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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с основным положением 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

ориентирована для работы с детьми среднего, старшего и подготовительного дошкольно-

го возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»                          

муниципальное  автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

города Сыктывкара обеспечивает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь детям, испытывающим трудности в освоении основной общеобразовательной  

программы. Оказывает помощь в необходимой коррекции отклонений в развитии детей, 

укреплении их физического и психического здоровья, развитие индивидуальных способ-

ностей, всестороннего воспитания, на основе организации разнообразных видов творче-

ской деятельности. 

Для составления рабочей программы использовались: 

- Адаптированная Основная образовательная программа дошкольного образования 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№8» 

- «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой (М.: Мозаика-Синтез, 2014.-352с.) 

 

1.1.1. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и 

могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у 

детей с двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциа-

цией в степени выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне неоднороден.  

У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые мо-

гут иметь различную степень выраженности.  

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:  

- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходь-

бы и манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;  

- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети вла-

деют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (ко-

стылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. 

Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятив-

ных функций рук;  

- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверен-

но. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. 

Однако у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нару-

шения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, 

имеются недостатки мелкой моторики. 

Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в неко-

торых случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания спе-

циальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной дви-

гательными нарушениями.  
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Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной 

нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций. 

Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вто-

ричные когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной по-

мощи, могут быть успешно включены в инклюзивные группы. 

К первой категории (с неврологическим характером двигательных рас-

стройств) относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением дви-

гательных отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы со-

ставляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества де-

тей с НОДА). Именно эта категория детей, составляет подавляющее число в образова-

тельных организациях.  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отме-

чается сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести 

психомоторных расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться 

различные сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут наблю-

даться выраженные интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени дви-

гательной патологии могут быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или 

речевом развитии. 

Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают не-

благоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны специ-

фические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной 

деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений познава-

тельной деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных 

для всех детей: неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; 

сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире, выраженность астениче-

ских проявлений (высокая истощаемость всех психических процессов, утомляемость), по-

ниженная работоспособность. Нарушение координированной деятельности различных 

анализаторных систем (патология зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) суще-

ственно сказывается на восприятии в целом, ограничивает объем информации, затрудняет 

интеллектуальную деятельность детей. 

Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представ-

лений, тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию интеллекта 

дети с НОДА представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или 

близкий к нормальному интеллект, а у других наблюдается задержка психического разви-

тия, у части детей - умственная отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники 

без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии встречаются от-

носительно редко.  

Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка 

психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характери-

зует благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней, си-

стематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют 

сверстников в умственном развитии. 

При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формиро-

вания речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: 

лексической, грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с цере-

бральным параличом в результате нарушения функций артикуляционного аппарата (ре-

чедвигательных расстройств) недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона 

речи. Все это требует целенаправленного логопедического воздействия. 
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Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям обра-

зовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируют-

ся в группах компенсирующей и оздоровительной направленности. 

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных рас-

стройств) относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппа-

рата не неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психи-

ческого развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, осо-

бенно зрительно - пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незна-

чительное отставание познавательного развития при условии минимальной коррекционно-

педагогической помощи на протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обу-

чения могут достичь уровня нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей 

наблюдаются незначительные отклонения в развитии речи.  

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и со-

блюдения щадящего индивидуального двигательного режима. 

Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом 

уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную 

дифференциацию.  

Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их 

специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими яв-

ляются потребности в: 

− ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

− создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

− обеспечении особой пространственной и временной организации образова-

тельной среды; 

− регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблю-

дение ортопедического режима); 

− обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реали-

зуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуаль-

ной работы: 

− наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режи-

ма нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим 

ношения ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физ-

культурных пауз и т.д.); 

− адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и 

социально-личностных нарушений и подготовке к школе; 

− использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения: 
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− целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их 

доступным приемам коррекционно-развивающей работы; 

− сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддер-

жании работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

− индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры наруше-

ний и вариативности проявлений; 

− формировании у педагогов образовательной организации специальных ком-

петенций в области работы с детьми с двигательной патологией; 

− формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых де-

тей и их родителей; 

− максимальном расширении образовательного пространства – выход за пре-

делы образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей ука-

занной категории.  

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация 

его систематического, адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического со-

провождения.  

Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных 

потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных 

нарушений. В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста отмечается 

сложный дефект, включающий кроме двигательного нарушения умственную отсталость, 

то, в зависимости от выраженности двигательных нарушений и степени умственной от-

сталости, для ребенка разрабатывается индивидуальная программа развития, либо, в слу-

чае легких двигательных нарушений, рекомендуется программа для детей с умственной 

отсталостью.  

Контингент посещающих группу – дети дошкольного возраста с ограниченными возмож-

ностями здоровья (далее – ОВЗ), имеющие нарушения функций опорно-двигательного ап-

парата, которые нуждаются в коррекционно-развивающей образовательной среде, отве-

чающей их особым образовательным потребностям. 

Воспитанники, поступившие в группу, имеют сложные патологии опорно-двигательного 

аппарата, сопровождающиеся задержкой развития психических процессов.  

Для детей воспитанников группы характерны: 

• Речевые нарушения, различные формы дизартрии 

• Нарушение зрительно-моторной координации 

• Нарушение сенсорных функций 

• Задержка и неравномерное развитие отдельных психических функций (пониженная 

работоспособность, замедленное восприятие, трудности переключения внимания, 

малый объём памяти) 

• Нарушения эмоционально-волевой сферы (повышенная возбудимость, чрезмерная 

чувствительность, высокий уровень тревожности, беспокойство, суетливость, 

расторможенность, вялость, пассивность, безынициативность и двигательная 

заторможенность).  

• У детей часто наблюдаются стойкие нарушения сна (трудности засыпания, частые 

пробуждения, беспокойство в ночное время). Синдром страхов, характерен для 

многих детей с церебральным параличом. Повышенная впечатлительность в 

сочетании с эмоциональной возбудимостью и аффективной инертностью создает 

благоприятный фон для возникновения невроза страха. 

• Различные нарушения двигательной активности 
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• Нарушение предметно-практической деятельности. Дети с трудом осваивают 

практическую деятельность (затрудняются в рисовании, в лепке, аппликации).   

• У детей с нарушениями ОДА предметная деятельность, предшествующая игровой, 

формируется со значительным опозданием.  

• Есть дети, игровая деятельность которых носит процессуальный, подражательный 

характер, замысел игры отсутствует, набор операций ограничен, скупость или 

отсутствие речевого сопровождения игровых действий. 

• У некоторых детей могут наблюдаться сопутствующие синдромы: мозжечковый, 

гипертензионный, гиперкинетический и иные. 

• У детей обычно отмечается повышенная утомляемость и плохое самочувствие. 

Обращать внимание на ОДА детей важно ещё и потому, что будущая учебная 

нагрузка связана со значительным статическим напряжением, длительным 

удержанием относительно неподвижной позы и резким снижением двигательной 

активности.  

Степень тяжести двигательных нарушений у воспитанников варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие нарушения (ДЦП), на другом - 

минимальные. Трое детей находятся в сопровождении ассистента, который оказывает им 

техническую помощь в части передвижения по образовательной организации, оказывает 

помощь в соблюдении санитарно-гигиенических требований и помощь в 

самообслуживании.  

Сложные патологии опорно-двигательного аппарата определяют задержку развития 

психических процессов. Эти дети испытывают трудности:  

✓ в приеме и переработке поступающей информации, 

✓ во взаимодействии со сверстниками, 

✓ в самостоятельной организации своей деятельности. 

Поэтому вся педагогическая деятельность (образовательная, воспитательная и 

коррекционная) строилась с учетом индивидуальных возможностей и потребностей 

каждого ребенка, с учетом ЗАР и ЗБР. 

 

 



Возрастные особенности детей от 6-7 лет 

В целом ребёнок 6-7 лет осознаёт себя как личность, как самостоятельный субъект деятель-

ности и поведения. 

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания. 

В основе произвольной регуляции поведения лежат не только усвоенные (или заданные 

извне) правила и нормы. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной сфе-

ре. Эмоции глубоки и разнообразны. Формируются эмоциональные представления, что 

позволяет дошкольникам предвосхищать последствия своих действий, что влияет на эф-

фективность произвольной регуляции поведения. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. Большую зна-

чимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. 

Дети владеют обобщёнными представлениями (понятиями) о своей гендерной принадлеж-

ности, устанавливают взаимосвязи между своей гендерной ролью и различными проявле-

ниями мужских и женских свойств. 

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и самостоятельное 

использование двигательного опыта. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о форме, 

цвете, величине предметов. 

К концу дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. 

В 6-7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно (т. е. без 

специальной цели) запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, 

а с другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом людей 

(взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). В процессе диалога ребёнок ста-

рается исчерпывающе ответить на вопросы, сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, 

согласует свои реплики с репликами других. 

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный чита-

тель. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой самостоятельностью в 

определении замысла работы, сознательным выбором средств выразительности, достаточно 

развитыми эмоционально-выразительными и техническими умениями. 

Развитие познавательных интересов приводит к стремлению получить знания о видах и 

жанрах искусства (история создания музыкальных шедевров, жизнь и творчество компози-

торов и исполнителей). 

Художественно-эстетический опыт позволяет дошкольникам понимать художественный 

образ, представленный в произведении, пояснять использование средств выразительности, 

эстетически оценивать результат музыкально-художественной деятельности. 

Дети способны создавать различные постройки. 

Результаты педагогической диагностики 

 

Освоение АОП Количество детей - 13 % 

осваивают 6 46% 

частично 1 8% 

не осваивают 6 46% 
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Из 13 детей - у 6 сформированы основные культурные способы деятельности, они прояв-

ляют инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении. С 

низким уровнем – у 6-и детей, они не стремятся участвовать в совместной со взрослым 

практической и игровой деятельности, 

испытывают неустойчивый интерес к действиям ровесников, не могут подчинять своё по-

ведение правилам общения. Объяснения таким низким результатам, следующие: частые от-

сутствия по причине и без неё, из-за ограничения речевых контактов недостаточно сформи-

рованы социально–коммуникативные качества, сопутствующие заболевания. 

Учитель-логопед оказывает коррекционную логопедическую помощь и помощь по поста-

новке звуков 13 детям. 

Специалисты детского сада окажут консультативную помощь родителям (законным 

представителям) по следующим вопросам: 

- возрастные, психофизиологические особенности детей; 

- готовность к обучению в школе; 

- профилактика различных отклонений в физическом, психическом и социальном 

развитии детей дошкольного возраста, не посещающих ДОУ; 

- организация игровой деятельности; 

- организация питания детей; 

- организация и проведение мероприятий, приглашение родителей с детьми на 

праздничные мероприятия ДОУ 
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1.1.2. Цели и задачи Программы 

Программа направлена на достижение следующих целей: 

- обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых общими и осо-

быми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья 

- обеспечение развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными 

и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных по-

требностей и интересов 

- обеспечение равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

- обеспечение уровня и качества дошкольного образования; 

- сохранение единства образовательного пространства; 

- создание каждому ребенку в детском саду возможности для развития 

 способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных ви-

дах деятельности, творческой самореализации. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в 

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

ального статуса; 

- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными, пси-

хофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослы-

ми и миром; 

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на ос-

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, са-

мостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятель-

ности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и ин-

дивидуальным особенностям развития детей с НОДА; 

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетент-

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

укрепления здоровья детей с НОДА; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начально-

го общего образования. 

 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

- поддержка разнообразия детства; 

- сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 

- позитивная социализация ребенка; 

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 

детей; 
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- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

- сотрудничество Организации с семьей; 

- возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педа-

гогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными осо-

бенностями детей.  

Специфические принципы и подходы к формированию программ: 

- индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое по-

строение образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуа-

лизации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каж-

дого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.  

- развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образова-

тельное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон 

актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка. 

- полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и до-

стижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ори-

ентиры. 

 

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности до-

школьного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного воз-

раста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют собой 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка с НОДА к концу дошкольного 

образования.  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение целевых 

ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные характеристики раз-

вития ребенка с НОДА. Они представлены в виде изложения возможных достижений вос-

питанников на разных возрастных этапах дошкольного детства.  

В соответствии с особенностями психофизического развития ребенка с НОДА, планируе-

мые результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

  

1.2.1. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми подготовительной к школе 

группы с НОДА 

Целевые ориентиры  на этапе завершения дошкольного образования детей, имеющих огра-

ниченные возможности здоровья (разработаны в учреждении, основаны на ФГОС НО для 

детей с ОВЗ) 

Описание  выпускников  МАДОУ «Детский сад №8» групп для детей с 

нарушением опорно-двигательного аппарата   в зависимости от тяжести де-

фекта 

Классифика-

ция групп 

воспитанни-

ков 

Первая группа 

воспитанников  

«дети с нару-

шением ОДА, 

нарушения ре-

чи легкой сте-

пени» 

Вторая группа 

воспитанников  

«дети с наруше-

нием ОДА+ тяже-

лые нарушения 

речи» 

Третья  группа 

воспитанников с 

ДЦП 

+нарушения по-

знавательной 

сферы разной 

этиологии. 

Четвертая груп-

па  

«ДЦП + мен-

тальные нару-

шения» 

Уровень со- Уровень разви- Уровень развития Получает до- Воспитанники  с 
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ответствия 

целевым ори-

ентирам  вы-

пускника (по 

ФГОС) 

тия максималь-

но приближен к  

целевым ориен-

тирам. Допу-

стимо освоение 

программы в 

более пролонги-

рованные кален-

дарные сроки. 

Воспитанник 

получает до-

школьное  обра-

зование  в ин-

клюзивной 

группе 

может быть при-

ближен к целевым 

ориентирам по не-

которым образова-

тельным областям.  

Получает до-

школьное  образо-

вание в более про-

лонгированные 

сроки в группах 

компенсирующей 

направленности ( 

для ОДА) или об-

щеобразовательной 

направленности.  

школьное обра-

зование, кото-

рое по итоговым 

достижениям не 

соответствует  

целевым ориен-

тирам для здо-

ровых сверст-

ников. Данный 

вариант предпо-

лагает пролон-

гированное об-

разование. 

нарушением 

ОДА, имеющие 

ментальными 

нарушениями 

развития  в со-

ответствии с 

уровнем разви-

тия  получает 

дошкольное об-

разование по 

индивидуальной 

адаптированной 

образователь-

ной программе, 

которое к мо-

менту заверше-

ния дошкольно-

го образования 

не соотносится 

с целевыми 

ориентирами  

для воспитан-

ников групп 

ОДА (1,2 груп-

пы воспитанни-

ков)  

Особенности  Усиленное вни-

мание обраща-

ется на форми-

рование полно-

ценной жизнен-

ной компетен-

ции, использо-

ванию получен-

ных знаний в 

реальных усло-

виях 

На основе диагно-

стического обсле-

дования выявляет-

ся динамика по об-

ластям, макси-

мально приближа-

ется к целевым 

ориентирам 

Особое внима-

ние уделяется 

коррекции по-

ведения и пси-

хических про-

цессов, коррек-

ции речевых 

нарушений  

На основе диа-

гностического 

обследования 

выявляется ди-

намика 

Условия  Соблюдение 

двигательного 

режима, специ-

альных приспо-

соблений, если в 

этом есть необ-

ходимость. Ло-

гопедические 

занятия – по  

результатам об-

следования. 

Создается специ-

альное рабочее ме-

сто в соответствии 

с особенностями 

развития и особы-

ми образователь-

ными потребно-

стями. Обязатель-

ны логопедические 

занятия на протя-

жении всего пре-

бывания в ДОУ (не 

менее 5  раз в не-

делю) 

Участие во всех 

занятиях с ин-

дивидуальными 

заданиями. 

Создается спе-

циальное рабо-

чее место в со-

ответствии с 

особенностями 

развития и осо-

быми образова-

тельными по-

требностями. 

Обязательны 

логопедические 

Создается спе-

циальное рабо-

чее место в со-

ответствии с 

особенностями 

развития и осо-

быми образова-

тельными по-

требностями. 

Обязательны 

логопедические 

занятия на про-

тяжении всего 

пребывания в 

ДОУ (не менее 
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занятия на про-

тяжении всего 

пребывания в 

ДОУ (не менее 

5  раз в неделю) 

5  раз в неделю).  

Разрабатывается 

Индивидуаль-

ная АОП. 

 

 

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Про-

грамме 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой МАДОУ 

“Детский сад №8” по Программе, представляет собой важную составную часть данной об-

разовательной деятельности, направленную на ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образова-

ния, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества образовательной деятельности направлено в первую очередь 

на оценивание созданных условий в процессе образовательной деятельности, включая пси-

холого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-

методические, управление организацией и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельно-

сти МАДОУ “Детский сад №8” на основе достижения детьми с НОДА планируемых ре-

зультатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

- не подлежат непосредственной оценке; 

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

точного уровня развития детей с НОДА; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижения-

ми детей с НОДА; 

- не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требовани-

ям образовательной деятельности и подготовки детей; 

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности ре-

бенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут суще-

ственно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных 

особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. 

Дети с различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут 

иметь качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и соци-

ального развития личности. Поэтому целевые ориентиры учитывают не только возраст ре-

бенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности различных нарушений, а 

также индивидуально-типологические особенности развития ребенка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, дина-

мики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

− педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оцен-

кой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

− детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образователь-

ной деятельности; 

− карты развития ребенка с НОДА; 
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− различные шкалы индивидуального развития ребенка с НОДА. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования и принципами Программы оценка 

качества образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и 

дошкольного возраста с НОДА; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях совре-

менного постиндустриального общества; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности ис-

пользуемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образова-

ния для детей с НОДА; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образова-

тельной организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве, 

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной 

среды, 

– разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образовани-

ях Российской Федерации; 

5) представляет собой основу для развивающего управления программами дошколь-

ного образования для детей с НОДА на уровне Организации, учредителя, региона, страны, 

обеспечивая тем самым качество основных образовательных программ дошкольного обра-

зования в разных условиях их реализации в масштабах всей страны. 

Система оценки качества реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с НОДА обеспечивает участие всех участников обра-

зовательных отношений. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с НОДА, использу-

емая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной рабо-

ты с детьми с НОДА по Программе; 

- внутренняя оценка, самооценка Организации; 

- внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и обще-

ственная оценка. 

Система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

- повышения качества реализации программы; 

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

программы; 

- обеспечения объективной экспертизы деятельности в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития детского сада; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим об-

разованием обучающихся с НОДА. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования яв-

ляется оценка качества психолого-педагогических условий реализации Программы.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический коллектив МА-

ДОУ “Детский сад №8”. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий реали-
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зации, адаптированной основной образовательной программы в пяти образовательных об-

ластях, определенных Стандартом; 

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным обра-

зованием со стороны семьи ребенка; 

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы Организации; 

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, пе-

дагогов, общества и государства; 

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую профес-

сиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной 

образовательной организации; 

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, 

как для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности 

 

Содержание  Программы   обеспечивает  развитие  личности,  мотивации  и  

способностей  детей  в  различных  видах  деятельности  и  охватывает  следующие образо-

вательные  области:    

• социально-коммуникативное  развитие,   

• познавательное развитие,  

• речевое развитие,  

• художественно-эстетическое развитие,  

• физическое развитие. 

Содержание  работы  с  детьми  по  образовательным  областям  ориентировано  на разно-

стороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных особен-

ностей.  Задачи  психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических, ин-

теллектуальных  и  личностных  качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе освое-

ния  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику каж-

дой образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. 

При  этом  решение  программных  образовательных  задач  предусматривается  не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов  

—  как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

В  образовательном  процессе  ДОУ  максимально  используется  развивающий потенциал 

ведущего для каждого возрастного этапа вида детской деятельности. 

Схема развития деятельности:  

• самостоятельная  деятельность  

• затруднение  

• совместная деятельность со взрослым  

• совместная деятельность со сверстниками  

• самостоятельная деятельность  

  

Формы  и виды организации  детской  деятельности:  

 

Детская деятельность  Примеры форм работы  
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Двигательная  

Двигательная деятельность орга-

низуется при проведении физ-

культурных занятий, режимных 

моментов совместной деятельно-

сти взрослого и ребенка.  

 

*Подвижные игры с правилами *Подвижные дидактиче-

ские игры *Игровые упражнения *Соревнования 

*Игровые ситуации *Досуг *Ритмика *Аэробика, дет-

ский фитнес *Спортивные игры и упражнения 

*Аттракционы *Спортивные праздники *Гимнастика 

(утреннее пробуждение) *Организация плавания  

Игровая  

Игровая деятельность, являясь 

основным видом детской дея-

тельности, организуется при про-

ведении режимных моментов, 

совместной деятельности взрос-

лого и ребенка, самостоятельной 

деятельности детей.  

 

*Сюжетные игры *Игры с правилами *Создание игро-

вой ситуации по режимным моментам с использованием 

литературного произведения * Игры с речевым сопро-

вождением *Пальчиковые игры  

*Театрализованные игры   

Продуктивная деятельность 

направлена на формирование у 

детей интереса к эстетической 

стороне окружающей действи-

тельности, удовлетворение их по-

требности в самовыражении. 

Данный вид деятельности реали-

зуется через рисование, лепку, 

аппликацию, конструирование 

 

*Мастерская по изготовлению продуктов детского твор-

чества  *Реализация проектов *Создание творческой 

группы  *Детский дизайн *Опытно-экспериментальная 

деятельность *Выставки *Мини-музеи  

Восприятие художественной 

литературы и фольклора   

Чтение детям художественной 

литературы направлено на фор-

мирование у них интереса и по-

требности в чтении (восприятии) 

книг через решение следующих 

задач: формирование целостной 

картины мира, развитие литера-

турной речи, приобщение к сло-

весному искусству, в том числе 

развитие художественного вос-

приятия и эстетического вкуса. 

Дети учатся быть слушателями, 

бережно обращаться с книгами.  

 

*Чтение *Обсуждение  *Заучивание, рассказывание 

*Беседа *Театрализованная деятельность  

*Самостоятельная художественная речевая деятельность 

*Викторина *КВН *Вопросы и ответы *Презентация 

книжек *Выставки в книжном уголке *Литературные 

праздники, досуг  
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Познавательно-

исследовательская  

Познавательно-

исследовательская деятельность 

организуется с целью развития у 

детей познавательных интересов, 

их интеллектуального развития.  

 

*Наблюдение *Экскурсия *Решение проблемных ситуа-

ций *Экспериментирование *Коллекционирование 

*Моделирование *Исследование *Реализация проекта 

*Игры (сюжетные,  с правилами) *Интеллектуальные 

игры (головоломки, викторины, задачи-шутки, ребусы, 

кроссворды, шарады) *Мини-музеи *Конструирование 

*Увлечения  

Коммуникативная  

Коммуникативная деятельность 

осуществляется в течение всего 

времени пребывания ребенка в 

детском саду; способствует овла-

дению ребенком конструктивны-

ми способами и средствами взаи-

модействия с окружающими 

людьми – развитию общения со 

взрослыми и сверстниками, раз-

витию всех компонентов устной 

речи.  

 

*Беседа. Ситуационный разговор *Речевая ситуация 

*Составление и отгадывание загадок *Игры (сюжетные,  

с правилами, театрализованные) *Игровые ситуации 

*Этюды и постановки *Логоритмика  

Самообслуживание и элемен-

тарный бытовой труд  

Трудовая деятельность организу-

ется с целью формирования у де-

тей положительного отношения к 

труду, через ознакомление детей с 

трудом взрослых и непосред-

ственного участия детей в по-

сильной трудовой деятельности в 

детском саду и дома.  

 

*Дежурство *Поручения *Задания *Самообслуживание  

*Совместные действия *Экскурсия *Реализация проекта  

Музыкальная  

Музыкально-художественная дея-

тельность организуется с детьми 

ежедневно, в определенное время 

и направлена на развитие у детей 

музыкальности, способности эмо-

ционально воспринимать музыку. 

Данный вид деятельности вклю-

чает такие направления работы, 

как слушание, пение, песенное 

творчество, музыкально-

*Слушание *Импровизация *Исполнение 

*Экспериментирование *Подвижные игры (с  

музыкальным  сопровождением)  *Музыкально 

дидактические игры  
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ритмические движения, танце-

вально-игровое творчество. Игра 

на музыкальных инструментах. 
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2.2.1. Комплексно-тематическое планирование  

 

Комплекс Месяц Неделя  Подготовительная 

«Здравствуй, 

детский сад» 

Сентябрь 1-3 Обследование специалистов, диа-

гностика 

4  Осенняя ярмарка. Сад. Огород 

«Осень» Октябрь 1 Лиственные деревья, грибы 

2 Осень (одежда, обувь, головные 

уборы) Календарь 

3 Злаки. Откуда хлеб пришел? 

4 Продукты питания. Магазины. 

«Животный 

мир» 

Ноябрь 1 Домашние животные. Сельские 

профессии. 

2 Звери наших лесов 

3 Животные севера 

4 Животные жарких стран 

«Дни радуги» Каникулы 

«Зима. Новый 

год» 

Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Календарь. 

2 Зимующие птицы, части тела, опи-

сательный рассказ 

3 Край, в котором мы живем 

4 Новый год. Зимние забавы. 

«В нашем до-

ме. Безопас-

ность» 

Январь 2 Мебель. Квартира. 

3 Посуда 

4 Бытовые приборы. Сравнение и 

описательный рассказ 

 

«Семья, про-

фессии, транс-

порт» 

Февраль 1 Транспорт. Виды транспорта. 

Профессии на транспорте 

2 Профессии 

3 Наша армия 

4 Инструменты и материалы 

 Март 1 Мамин праздник. Весенние цветы. 

2 Домашние птицы. 



20 

3 Перелетные птицы 

4 Весна. Весенние месяцы. Кален-

дарь. 

Весна Апрель  

 

1 Наша планета 

2 Космос 

3 Наша Родина 

4 Скоро в школу 

«Общество» Май 1 День Победы 

2 Обитатели морей и океанов. 

3 Лес. Насекомые. Лето. 

4 __________________________ 
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2.2. Описание содержания образовательной деятельности  

2.2.1. Образовательная область «социально-коммуникативное развитие». 

❖ Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятель-

но объединяться для совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным де-

лом, договариваться, помогать друг другу. 

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к стар-

шим. 

Воспитывать заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им. 

Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные 

нормы поведения, в своих поступках следовать положительному примеру. 

Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности.  

Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение. 

Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). 

Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

❖ Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении пози-

ции человека с возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый рабо-

тает, пожилой человек передает свой опыт другим поколениям). Углублять представления 

ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять традиционные гендерные 

представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. 

Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной 

страны (роль каждого поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о 

воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. Закреплять знание домашнего адреса и 

телефона, имен и отчеств родителей, их профессий. 

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять ра-

дующие глаз компоненты окружающей среды (окраска стен, мебель, оформление участка и 

т. п.). 

Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения (мини-музеев, 

выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетиче-

ски оценивать окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей представления о себе как об активном члене коллектива: через уча-

стие в проектной деятельности, охватывающей детей младших возрастных групп и родите-

лей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших дошколь-

ников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его 

пределами и др.). 

Родная страна. Расширять представления о родном крае. Продолжать знакомить с досто-

примечательностями региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и интернацио-

нальные чувства, любовь к Родине. Углублять и уточнять представления о Родине — Рос-

сии. Поощрять интерес детей к событиям, происходящим в стране, воспитывать чувство 

гордости за ее достижения. 
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Закреплять знания о флаге, гербе и гимне России (гимн исполняется во время праздника 

или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и мальчи-

ки снимают головные уборы). 

Развивать представления о том, что Российская Федерация (Россия) — огромная, многона-

циональная страна. Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям. 

Расширять представления о Москве — главном городе, столице России. 

Расширять знания о государственных праздниках. Рассказывать детям о Ю. А. Гагарине и 

других героях космоса. 

Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам Отечества, к 

памяти павших бойцов (возлагать с детьми цветы к обелискам, памятникам и т. д.).  

❖ Самообслуживание, самостоятельность трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Воспитывать привычку быстро и правильно умывать-

ся, насухо вытираться, пользуясь индивидуальным полотенцем, правильно чистить зубы, 

полоскать рот после еды, пользоваться носовым платком и расческой. 

Закреплять умения детей аккуратно пользоваться столовыми приборами; правильно вести 

себя за столом; обращаться с просьбой, благодарить. 

Закреплять умение следить за чистотой одежды и обуви, замечать и устранять непорядок в 

своем внешнем виде, тактично сообщать товарищу о необходимости что-то поправить в ко-

стюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять умение самостоятельно и быстро одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, ставить на место обувь, сушить при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью (мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение самостоятельно, быстро и аккуратно убирать за собой постель после 

сна. 

Закреплять умение самостоятельно и своевременно готовить материалы и пособия к заня-

тию, без напоминания убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. Продолжать формировать трудовые умения и навыки, вос-

питывать трудолюбие. Приучать детей старательно, аккуратно выполнять поручения, бе-

речь материалы и предметы, убирать их на место после работы. 

Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со всеми, 

стремление быть полезными окружающим, радоваться результатам коллективного труда. 

Развивать умение самостоятельно объединяться для совместной игры и труда, оказывать 

друг другу помощь. 

Закреплять умение планировать трудовую деятельность, отбирать необходимые материалы, 

делать несложные заготовки. 

Продолжать учить детей поддерживать порядок в группе и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки (в 

том числе книги и игрушки воспитанников младших групп детского сада). 

Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада: подметать и 

очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в песочнице; украшать уча-

сток к праздникам. 

Приучать детей добросовестно выполнять обязанности дежурных по столовой: полностью 

сервировать столы и вытирать их после еды, подметать пол. 

Прививать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Формировать навыки учебной деятельности (умение внимательно слушать воспитателя, 

действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно планировать свои дей-

ствия, выполнять поставленную задачу, правильно оценивать результаты своей деятельно-

сти). 

Труд в природе. Закреплять умение самостоятельно и ответственно 

выполнять обязанности дежурного в уголке природы: поливать комнатные растения, рых-

лить почву, мыть кормушки, готовить корм для рыб, птиц, морских свинок и т. п. 
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Прививать детям интерес к труду в природе, привлекать их к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию луковиц, клубней цветов, пере-

капыванию грядок, пересаживанию цветущих растений из грунта в уголок природы; зимой 

— к сгребанию снега к стволам деревьев и кустарникам, выращиванию зеленого корма для 

птиц и животных (обитателей уголка природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью воспитателя цветов к праздникам; весной — к перекапыванию 

земли на огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады; летом — 

к участию в рыхлении почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. Расширять представления о труде взрослых, о значении их 

труда для общества. Воспитывать уважение к людям труда. Продолжать знакомить детей с 

профессиями, связанными со спецификой родного города (поселка). 

Развивать интерес к различным профессиям, в частности к профессиям родителей и месту 

их работы. 

❖ Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 

Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. 

Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, 

радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 

Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорож-

ном движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. 

Расширять представления детей о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что 

полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить 

вред и стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в во-

доемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблу-

дился». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточ-

нять знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, 

что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». 

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.  
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2.2.2. Образовательная область «Речевое развитие». 

❖ Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Приучать детей — будущих школьников — проявлять ини-

циативу с целью получения новых знаний. Совершенствовать речь как средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в какие 

настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие мультфильмы го-

товы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем) предпочитают слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и учитывая их предпочтения, подбирать наглядные материалы для 

самостоятельного восприятия с последующим обсуждением с воспитателем и сверстника-

ми. 

Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект, ситуацию; 

учить высказывать предположения и делать простейшие выводы, излагать свои мысли по-

нятно для окружающих. Продолжать формировать умение отстаивать свою точку зрения. 

Помогать осваивать формы речевого этикета. Продолжать содержательно, эмоционально 

рассказывать детям об интересных фактах и событиях. Приучать детей к самостоятельности 

суждений: давать собственную оценку тому или иному факту или событию, озвучивать 

свое мнение при разрешении проблемного вопроса, проблемной ситуации.  Объективно 

анализировать результаты своей деятельности и поведения, а также своих сверстников.  

Формирование словаря. Продолжать работу по обогащению, уточнению и активизации 

бытового, природоведческого, обществоведческого словаря. Основные лексическим темы: 

«деревья», «овощи. труд на полях и огородах», «фрукты. труд в садах», «лес. грибы и яго-

ды», «одежда, обувь, головные уборы», «перелетные птицы», «квартира. мебель», «посу-

да», «зимующие птицы», «домашние птицы», «домашние животные и их детёныши», «ди-

кие животные и их детёныши», « орудия труда. инструменты», « животные севера», « жи-

вотные жарких стран», « животный мир   морей и океанов»,    « транспорт», «профессии»,  

«школьные принадлежности»,   « наша Родина- Россия», « Столица России- Москва» , « 

Родной город. Санкт- Петербург», «полевые и садовые цветы», «насекомые». Побуждать 

детей интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии с их зна-

чением и целью высказывания. Помогать детям осваивать выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. Совершенствовать умение различать на слух и в произношении 

все звуки родного языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произно-

сить слова и словосочетания с естественными интонациями. Совершенствовать фонемати-

ческий слух: учить называть слова с определенным звуком, находить слова с этим звуком в 

предложении, определять место звука в слове. Отрабатывать интонационную выразитель-

ность речи. 

Грамматический строй речи. Продолжать упражнять детей в согласовании слов в пред-

ложении. Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные 

слова, существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в сравни-

тельной и превосходной степени. Помогать правильно строить сложноподчиненные пред-

ложения, использовать языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому 

что, если, если бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать совершенствовать диалогическую и монологическую формы 

речи. 

Формировать умение вести диалог между воспитателем и ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и корректными собеседниками, воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные тексты, 

драматизировать их. Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о со- 

держании картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием. По-

могать составлять план рассказа и придерживаться его. Развивать умение составлять рас-
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сказы из личного опыта. Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки 

на заданную тему. 

Подготовка к обучению грамоте. Дать представления о предложении (без грамматическо-

го определения). Упражнять в составлении предложений, членении простых предложений 

(без союзов и предлогов) на слова с указанием их последовательности. Учить детей делить 

двусложные и трехсложные слова с открытыми слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-на, бе-ре-за) 

на части. Учить составлять слова из слогов (устно). Учить выделять последовательность 

звуков в простых словах. 

❖ Художественная литература 

Продолжать развивать интерес детей к художественной литературе. Пополнять литератур-

ный багаж сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорка-

ми. 

Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям книги, 

отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Развивать у детей чувство юмора. Обра-

щать внимание детей на выразительные средства (образные слова и выражения, эпитеты, 

сравнения); помогать почувствовать красоту и выразительность языка произведения; при-

вивать чуткость к поэтическому слову. Продолжать совершенствовать художественно-

речевые исполнительские навыки детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмо-

циональность исполнения, естественность поведения, умение интонацией, жестом, мими-

кой передать свое отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяс-

нять основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом, стихотворе-

нием. Продолжать знакомить детей с иллюстрациями известных художников. 

 

2.2.3. Образовательная область  «Познавательное развитие». 

❖ Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Первичные представления об объектах окружающего мира. Продолжать расширять и 

уточнять представления детей о предметном мире; о простейших связях между предметами 

ближайшего окружения. Углублять представления о существенных характеристиках пред-

метов, о свойствах и качествах различных материалов. Расширять представления о качестве 

поверхности предметов и объектов. 

Учить применять разнообразные способы обследования предметов (наложение, приложе-

ние, сравнение по количеству и т. д.). 

Развивать познавательно-исследовательский интерес, показывая занимательные опыты, фо-

кусы; привлекать к простейшим экспериментам и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. Развивать зрение, слух, обоняние, осязание, вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать координацию руки и глаза; развивать мелкую моторику рук в разнооб-

разных видах деятельности. 

Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое различение их качеств. 

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов; сравнивать предметы 

по форме, величине, строению, положению в пространстве, цвету; выделять характерные 

детали, красивые сочетания цветов и оттенков, различные звуки (музыкальные, природные 

и др.). Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме, вели-

чине, строению, цвету). Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цве-

тах. 

Проектная деятельность. Развивать проектную деятельность всех типов (исследователь-

скую, творческую, нормативную). В исследовательской проектной деятельности формиро-

вать умение уделять внимание анализу эффективности источников информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу сверстников. 

Содействовать творческой проектной деятельности индивидуального и группового харак-

тера. 
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В работе над нормативными проектами поощрять обсуждение детьми соответствующих 

этим проектам ситуаций и отрицательных последствий, которые могут возникнуть при 

нарушении установленных норм. 

Помогать детям в символическом отображении ситуации, проживании ее основных смыс-

лов и выражении их в образной форме. 

Дидактические игры. Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры 

(лото, мозаика, бирюльки и др.). Развивать умение организовывать игры, исполнять роль 

ведущего. Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других 

участников игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать 

поставленную задачу. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр («Шу-

мелки», «Шуршалки» и т. д.). Развивать и закреплять сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к школе ка-

честв: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического мышления, вооб-

ражения, познавательной активности. 

❖ Приобщение к социокультурным ценностям 

Расширять и уточнять представления детей о предметном мире. 

Формировать представления о предметах, облегчающих труд людей на производстве. 

Обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный). 

Продолжать знакомить с библиотеками, музеями. 

Углублять представления детей о дальнейшем обучении, формировать элементарные зна-

ния о специфике школы, колледжа, вуза (по возможности посетить школу, познакомиться с 

учителями и учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность детей в сферах человеческой деятельности (наука, искусство, 

производство и сфера услуг, сельское хозяйство), представления об их значимости для 

жизни ребенка, его семьи, детского сада и общества в целом. 

Через экспериментирование и практическую деятельность дать детям возможность позна-

комиться с элементами профессиональной деятельности в каждой из перечисленных обла-

стей (провести и объяснить простейшие эксперименты с водой, воздухом, магнитом; со-

здать коллективное панно или рисунок, приготовить что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; вырастить съедобное растение, ухаживать за домашними жи-

вотными). 

Расширять представления об элементах экономики (деньги, их история, значение для обще-

ства, бюджет семьи, разные уровни обеспеченности людей, необходимость помощи менее 

обеспеченным людям, благотворительность). 

Формировать элементарные представления об эволюции Земли (возникновение Земли, эво-

люция растительного и животного мира), месте человека в природном и социальном мире, 

происхождении и биологической обоснованности различных рас. 

Формировать элементарные представления об истории человечества через знакомство с 

произведениями искусства (живопись, скульптура, мифы и легенды народов мира), игру и 

продуктивные виды деятельности. 

Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле много разных стран; о 

том, как важно жить в мире со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и тра-

диции. 

Расширять представления о своей принадлежности к человеческому сообществу, о детстве 

ребят в других странах, о правах детей в мире (Декларация прав ребенка), об отечественных 

и международных организациях, занимающихся соблюдением прав ребенка (органы опеки, 

ЮНЕСКО и др.). Формировать элементарные представления о свободе личности как до-

стижении человечества. 

❖ Формирование элементарных математических представлений 

Количество и счет. Развивать общие представления о множестве: 

умение формировать множества по заданным основаниям, видеть составные части множе-

ства, в которых предметы отличаются определенными признаками. 
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Упражнять в объединении, дополнении множеств, удалении из множества части или от-

дельных его частей. Устанавливать отношения между отдельными частями множества, а 

также целым множеством и каждой его частью на основе счета, составления пар предметов 

или соединения предметов стрелками. 

Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. Познако-

мить со счетом в пределах 20 без операций над числами. 

Знакомить с числами второго десятка. 

Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6 на 1, а 6 

меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в пределах 10). 

Учить называть числа в прямом и обратном порядке (устный счет), и предыдущее число к 

названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное число. 

Знакомить с составом чисел в пределах 10. 

Учить раскладывать число на два меньших и составлять из двух меньших большее (в пре-

делах 10, на наглядной основе). 

Познакомить с монетами достоинством 1, 5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей (различение, набор 

и размен монет). 

Учить на наглядной основе составлять и решать простые арифметические задачи на сложе-

ние (к большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка); при 

решении задач пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (–) и знаком отношения 

равно (=). 

Величина. Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а 

несколько предметов или часть предмета. 

Делить предмет на 2–8 и более равных частей путем сгибания предмета (бумаги, ткани и 

др.), а также используя условную меру; правильно обозначать части целого (половина, одна 

часть из двух (одна вторая), две части из четырех (две четвертых) и т. д.); устанавливать 

соотношение целого и части, размера частей; находить части целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять длину, ши-

рину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью условной меры (бумаги в 

клетку). 

Учить детей измерять объем жидких и сыпучих веществ с помощью условной меры. 

Дать представления о весе предметов и способах его измерения. 

Сравнивать вес предметов (тяжелее — легче) путем взвешивания их на ладонях. Познако-

мить с весами. 

Развивать представление о том, что результат измерения (длины, веса, объема предметов) 

зависит от величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание известных геометрических фигур, их элементов (вершины, углы, 

стороны) и некоторых их свойств. 

Дать представление о многоугольнике (на примере треугольника и четырехугольника), о 

прямой линии, отрезке прямой. Учить распознавать фигуры независимо от их простран-

ственного положения, изображать, располагать на плоскости, упорядочивать по 

размерам, классифицировать, группировать по цвету, форме, размерам. Моделировать гео-

метрические фигуры; составлять из нескольких треугольников один многоугольник, из не-

скольких маленьких квадратов — один большой прямоугольник; из частей круга — круг, из 

четырех отрезков — четырехугольник, из двух коротких отрезков — один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по словесному описанию и перечислению 

их характерных свойств; составлять тематические композиции из фигур 

по собственному замыслу. 

Анализировать форму предметов в целом и отдельных их частей; воссоздавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по контурным образцам, по описанию, представле-

нию. 
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Ориентировка в пространстве. Учить детей ориентироваться на ограниченной террито-

рии (лист бумаги, учебная доска, страница тетради, книги и т. д.); располагать предметы и 

их изображения в указанном направлении, отражать в речи их пространственное располо-

жение (вверху, внизу, выше, ниже, слева, справа, левее, правее, в левом верхнем (правом 

нижнем) углу, перед, за, между, рядом и др.). 

Познакомить с планом, схемой, маршрутом, картой. Развивать способность к моделирова-

нию пространственных отношений между объектами в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую графическую информацию, обозначающую пространственные 

отношения объектов и направление их движения в пространстве: слева направо, справа 

налево, снизу вверх, сверху вниз; самостоятельно передвигаться в пространстве, ориенти-

руясь на условные обозначения (знаки и символы). 

Ориентировка во времени. Дать детям элементарные представления о времени: его теку-

чести, периодичности, необратимости, последовательности всех дней недели, месяцев, вре-

мен года. Учить пользоваться в речи понятиями: «сначала», «потом», «до», 

«после», «раньше», «позже», «в одно и то же время». Развивать «чувство времени», умение 

беречь время, регулировать свою деятельность в соответствии со временем; различать дли-

тельность отдельных временных интервалов (1 минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по часам с точностью до 1 часа. 

❖ Ознакомление с миром природы 

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растени-

ях; растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить 

со способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Учить устанав-

ливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Знакомить с ле-

карственными растениями (подорожник, крапива и др.). 

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; до-

машних животных и обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей с дикими животными. Расширять представления об особенно-

стях приспособления животных к окружающей среде. 

Расширять знания детей о млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся. Знакомить с 

некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, 

пчелы, осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, уль-

ях). 

Учить различать по внешнему виду и правильно называть бабочек (капустница, крапивни-

ца, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). Учить сравнивать насе-

комых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей (зем-

ледельцев, механизаторов, лесничих и др.). Учить обобщать и систематизировать представ-

ления о временах года. 

Формировать представления о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наобо-

рот. Наблюдать такие явления природы, как иней, град, туман, дождь. 

Закреплять умение передавать свое отношение к природе в рассказах и продуктивных ви-

дах деятельности. 

Объяснить детям, что в природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если 

исчезнут насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье 

и жизни человека. 
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Закреплять умение правильно вести себя в природе (не ломать кустов и ветвей деревьев, не 

оставлять мусор, не разрушать муравейники и др.). 

Оформлять альбомы о временах года: подбирать картинки, фотографии, детские рисунки и 

рассказы. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять знания детей о том, что сентябрь первый осенний месяц. Учить замечать 

приметы осени (похолодало; земля от заморозков стала твердой; заледенели лужи; листо-

пад; иней на почве). 

Показать обрезку кустарников, рассказать, для чего это делают. 

Привлекать к высаживанию садовых растений (настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный материал (семена, шишки, желуди, листья) для изготовления 

поделок. 

Зима. Обогащать представления детей о сезонных изменениях в природе (самые короткие 

дни и длинные ночи, холодно, мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на то, что на некоторых деревьях долго сохраняются плоды (на 

рябине, ели и т. д.). Объяснить, что это корм для птиц. 

Учить определять свойства снега (холодный, пушистый, рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в феврале погода меняется (то светит солнце, то дует ветер, то 

идет снег, на крышах домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян овса для птиц. 

Весна. Расширять представления дошкольников о весенних изменениях в природе (чаще 

светит солнце, зацветают подснежники; распускаются почки на деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; пробуждаются травяные лягушки, жабы, ящерицы; птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-крапивницы; появляются муравьи). 

Познакомить с термометром (столбик с ртутью может быстро подниматься и опускаться, в 

зависимости от того, где он находится — в тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, обрезают деревья и кустарники. 

Учить замечать изменения в уголке природы (комнатные растения начинают давать новые 

листочки, зацветают и т. д.); пересаживать комнатные растения, в том числе способом че-

ренкования. Учить детей выращивать цветы (тюльпаны) к Международному 

женскому дню. Знакомить детей с народными приметами: «Длинные сосульки — к дол- 

гой весне», «Если весной летит много паутины, лето будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять представления детей об изменениях, происходящих в природе (самые 

длинные дни и короткие ночи, тепло, жарко; бывают ливневые дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом наиболее благоприятные условия для роста 

растений: растут, цветут и плодоносят. Знакомить с народными приметами: «Радуга от до-

ждя стоит долго — к ненастью, скоро исчезнет — к ясной погоде», «Вечером комары лета-

ют густым роем — быть теплу», «Появились опята — лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 июня — день летнего солнцестояния (самый долгий день в году: с 

этого дня ночь удлиняется, а день идет на убыль). 

Знакомить с трудом людей на полях, в садах и огородах. Воспитывать желание помогать 

взрослым. 

2.2.4. Образовательная область «Физическое развитие» 

❖ Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность 

ее приема, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; уме-

ния использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и 

систем. 

Формировать представления об активном отдыхе. 
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Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих проце-

дур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 

❖ Физическая культура 

Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

Воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах деятельности. 

Совершенствовать технику основных движений, добиваясь естественности, легкости, точ-

ности, выразительности их выполнения. Закреплять умение соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с отталкиванием в прыжках на мягкое покрытие, в длину и высоту с 

разбега. Добиваться активного движения кисти руки при броске. Учить перелезать с проле-

та на пролет гимнастической стенки по диагонали. Учить быстро перестраиваться на месте 

и во время движения, равняться в колонне, шеренге, кругу; выполнять упражнения ритмич-

но, в указанном воспитателем темпе. Развивать психофизические качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, гибкость. Продолжать упражнять детей в статическом и динами-

ческом равновесии, развивать координацию движений и ориентировку в пространстве. За-

креплять навыки выполнения спортивных упражнений. Учить самостоятельно следить за 

состоянием физкультурного инвентаря, спортивной формы, активно участвовать в уходе за 

ними. Обеспечивать разностороннее развитие личности ребенка: воспитывать выдержку, 

настойчивость, решительность, смелость, организованность, инициативность, самостоя-

тельность, творчество, фантазию. Продолжать учить детей самостоятельно организовывать 

подвижные игры, придумывать собственные игры, варианты игр, комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к физической культуре и спорту, отдельным достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить детей использовать разнообразные подвижные игры (в том числе 

игры с элементами соревнования), способствующие развитию психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, выносливость, гибкость), координации движений, умения ориен-

тироваться 

в пространстве; самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстника-

ми, справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей. Учить придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать ин-

терес к спортивным играм и упражнениям (городки, бадминтон, баскетбол, настольный 

теннис, хоккей, футбол). 

❖ Плавание в бассейне   

Здоровье. Способствовать укреплению здоровья ребёнка, его гармоничному психофизиче-

скому развитию. Совершенствовать опорно-двигательный аппарат, формировать правиль-

ную осанку. Повышать работоспособность организма. Обучать приёмам самопомощи и по-

мощи тонущему. Приобщать к здоровому образу жизни. Формировать гигиенические навы-

ки. 

1. быстро одеваться и раздеваться; 

2. правильно мыться под душем, оказывая помощь друг другу, пользуясь индивидуальными 

мочалками; 

3. насухо вытираться; 

4. следить за чистотой принадлежностей для бассейна. 

Физическая культура. Продолжать совершенствовать движения ног в плавании способом 

кроль на груди, спине. Продолжать изучать движения способом брасс ног. Изучать движе-

ния способом брасс. Обучать плаванию в полной координации способом брасс. Закреплять 

и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, брасом при помощи движения 

рук с дыханием. Закреплять и совершенствовать навык плавания кролем на груди, спине, 

комбинированными способами в полной координации. Учить плавать под водой. Обучать 
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прыжкам в воду с возвышенности, подставки. Поддерживать желание нырять, обучать пра-

вильной техники ныряния.  

Учить расслабляться на воде, обучать способам отдыха. Поддерживать выбор ребёнком 

способа плавания, уважать его индивидуальные предпочтения. 

 

 

2.2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   

❖ Приобщение к искусству                       

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое от-

ношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. Формировать инте-

рес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному искусству, литера-

туре, архитектуре). Формировать основы художественной культуры. Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о ви-

дах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, 

архитектура, театр, танец, кино, цирк). Расширять знания детей об изобразительном искус-

стве, развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в 

сосновом лесу»), И. Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна. Большая вода»), А. Савра-

сов («Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богатыри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. Обогащать представле-

ния о скульптуре малых форм, выделяя образные средства выразительности (форму, про-

порции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). Продолжать знако-

мить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, хохломская, жостов-

ская, мезенская роспись), с керамическими изделиями, народными игрушками. Продолжать 

знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений одинако-

вого назначения. Формировать умение выделять одинаковые части конструкции и особен-

ности деталей. Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки. Знакомить 

с архитектурой с опорой на региональные особенности местности, в которой живут дети. 

Рассказать детям о том, что, как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть памятники, 

которые известны во всем мире: в России это Кремль, собор Василия Блаженного, Зимний 

дворец, Исаакиевский собор, Петергоф. 

Развивать умения передавать в художественной деятельности образы архитектурных со-

оружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали построек (налич-

ники, резной подзор по контуру крыши). Расширять представления детей о творческой дея-

тельности, ее особенностях; формировать умение называть виды художественной деятель-

ности, профессии деятелей искусства (художник, композитор, артист, танцор, певец, пиа-

нист, скрипач, режиссер, директор театра, архитектор и т. п). Развивать эстетические чув-

ства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать художественные образы в 

разных видах деятельности. Формировать представление о значении органов чувств чело-

века для художественной деятельности, формировать умение соотносить органы чувств с 

видами искусства (музыку слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. 

д.). Знакомить с историей и видами искусства; формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея, цирка 

(совместно с родителями). Расширять представления о разнообразии народного искусства, 

художественных промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к произве-

дениям искусства. Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по 

собственному желанию и под руководством взрослого. 
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❖ Изобразительная деятельность 

Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать сен-

сорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

Продолжать развивать образное эстетическое восприятие, образные представления, форми-

ровать эстетические суждения; учить аргументированно и развернуто оценивать изображе-

ния, созданные как самим 

ребенком, так и его сверстниками, обращая внимание на обязательность доброжелательно-

го и уважительного отношения к работам товарищей. Формировать эстетическое отноше-

ние к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства, к художествен-

но-творческой деятельности. Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески 

применять ранее усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, ис-

пользуя выразительные средства. Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналити-

ческие способности, умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности 

каждого предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму, 

величину, строение, пропорции, цвет, композицию. Продолжать развивать коллективное 

творчество. Воспитывать стремление действовать согласованно, договариваться о том, кто 

какую часть работы будет выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в 

общую картину. Формировать умение замечать недостатки своих работ и исправлять их; 

вносить дополнения для достижения большей выразительности создаваемого образа. Про-

должать знакомить с нетрадиционной техникой рисования (пальчиком, тычком, поролоном, 

ватными палочками, ладошкой, мятой бумагой, оттиск, штамп, граттаж) 

Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с 

натуры; развивать наблюдательность, способность замечать характерные особенности 

предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе 

бумаги). 

Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и одновременно 

точность движений руки под контролем зрения, их плавность, ритмичность. Расширять 

набор материалов, которые дети могут использовать в рисовании (гуашь, акварель, сухая и 

жирная пастель, сангина, угольный карандаш, гелевая ручка и др.). Предлагать соединять в 

одном рисунке разные материалы для создания выразительного образа. Учить новым спо-

собам работы с уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому 

слою); разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании акваре-

лью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании пастелью и цветными 

карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так и по завершении основного 

изображения. Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выпол-

нении линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых линий, 

завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и го-

ризонтально), учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, 

крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких деталей, ко-

ротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. 

Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности, слитности 

линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и пятен, равномер-

ности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы оттенков цвета, получившие-

ся при равномерном закрашивании и регулировании нажима на карандаш. Развивать пред-

ставление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов, де-

коративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. Постепенно 

подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два оттенка (желто-

зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т. п.). 

Обращать их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста по-

мидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Разви-

вать цветовое восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Учить де-
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тей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке, развивать восприятие, способ-

ность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые 

листья и т. п.). 

Сюжетное рисование. Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соот-

ветствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего; ближе к нижне-

му краю листа — передний план или дальше от него — задний план); передавать различия 

в вели- 

чине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек малень-

кий, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию рисунка; переда-

вать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра. Продолжать форми-

ровать умение передавать в рисунках как сюжеты народных сказок, так и авторских произ-

ведений (стихотворений, сказок, рассказов); проявлять самостоятельность в выборе темы, 

композиционного и цветового решения. 

Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение 

создавать узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Учить детей выделять и пе-

редавать 

цветовую гамму народного декоративного искусства определенного вида. Закреплять уме-

ние создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; 

расписывать вылепленные детьми игрушки. Закреплять умение при составлении декора-

тивной композиции на основе того или иного вида народного искусства использовать ха-

рактерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

Лепка. Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов 

предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, усвоенные 

ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других частей, их пропорции, 

позу, характерные особенности изображаемых объектов; обрабатывать поверхность формы 

движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные 

движения человека и животных, создавать выразительные образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику 

— коллективная композиция). Учить детей создавать скульптурные группы из двух-трех 

фигур, 

развивать чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение 

по величине, выразительность поз, движений, деталей. 

Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использо-

вать разные способы лепки (налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить при леп-

ке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать разноцветного пласти-

лина (солёное тесто и глина на усмотрение педагога) предметные и сюжетные, индивиду-

альные и коллективные 

композиции. 

Аппликация. Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на 

листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Разви-

вать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и раститель-

ных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по замыслу 

детей и по мотивам на- 

родного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, обрывания бума-

ги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая ил-

люзию передачи объема); учить мозаичному способу изображения с предварительным лег-

ким 



34 

обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать развивать чув-

ство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. 

Художественный труд: работа с бумагой и картоном. Закреплять умение складывать бу-

магу прямоугольной, квадратной, круглой формы в разных направлениях (пилотка); ис-

пользовать разную по фактуре бумагу, делать разметку с помощью шаблона; создавать иг-

рушки-забавы (мишка-физкультурник, клюющий петушок и др.). Формировать умение со-

здавать предметы из полосок цветной бумаги (коврик, дорожка, закладка), подбирать цвета 

и их оттенки при изготовлении игрушек, сувениров, деталей костюмов и украшений к 

праздникам. 

Формировать умение использовать образец. Совершенствовать умение детей создавать 

объемные игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: работа с тканью. Формировать умение вдевать нитку в иголку, 

завязывать узелок; пришивать пуговицу, вешалку; шить простейшие изделия (мешочек для 

семян, фартучек для кукол, игольница) швом «вперед иголку». Закреплять умение делать 

аппликацию, используя кусочки ткани разнообразной фактуры (шелк для бабочки, байка 

для зайчика и т. д.), наносить контур с помощью мелка и вырезать в соответствии с заду-

манным сюжетом. 

Художественный труд: работа с природным материалом. Закреплять умение создавать 

фигуры людей, животных, птиц из желудей, шишек, косточек, травы, веток, корней и дру-

гих материалов, передавать выразительность образа, создавать общие композиции («Лесная 

поляна», 

«Сказочные герои»). Развивать фантазию, воображение. Закреплять умение детей аккурат-

но и экономно использовать материалы. 

❖ Конструктивно-модельная деятельность 

Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома, театры и др.). 

Поощрять желание передавать их особенности в конструктивной деятельности. Учить ви-

деть конструкцию объекта и анализировать ее основные части, их функциональное назна-

чение. 

Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на основе 

анализа существующих сооружений. Закреплять навыки коллективной работы: умение рас-

пределять обязанности, работать в соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу. 

Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные кон-

струкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для пешеходов, 

мост для транспорта). Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как 

их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс 

воз- 

ведения постройки. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой 

(улица, машины, дома). 

Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с разнообразными пластмас-

совыми конструкторами. Учить создавать различные модели (здания, самолеты, поезда и т. 

д.) по рисунку, по словесной инструкции воспитателя, по собственному замыслу. Познако-

мить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся штифтами. Учить со-

здавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку и по словесной инструкции 

воспитателя. 

Учить создавать конструкции, объединенные общей темой (детская площадка, стоянка ма-

шин и др.). Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых 

конструкторах). 
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2.3. Описание деятельности по взаимодействию педагогического с семьями воспитан-

ников 

Все усилия педагогов по подготовке к школе и успешной интеграции детей с двигательной 

патологией, будут недостаточно успешными без постоянного контакта с родителями. Семья 

должна принимать активное участие в развитии ребенка, чтобы обеспечить непрерывность 

коррекционно-восстановительного процесса. Родители отрабатывают и закрепляют навыки и 

умения у детей, сформированные специалистами, по возможности помогать изготавливать 

пособия для работы в детском саду и дома. Домашние задания, предлагаемые логопедом, 

педагогом-психологом и воспитателем для выполнения, должны быть четко разъяснены. Это 

обеспечит необходимую эффективность коррекционной работы, ускорит процесс восстанов-

ления нарушенных функций у детей. 

Рекомендации по физическому развитию детей и организации ортопедического ре-

жима дома 

Консультируя родителей в этом направлении, следует акцентировать их внимание на 

то, что физическое воспитание - важнейшая составляющая в системе обучения, воспитания 

и лечения детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. При этом для детей с дви-

гательной патологией особое значение приобретает ранняя стимуляция развития основных 

двигательных навыков. Если специальные занятия будут начаты в ранние сроки жизни ре-

бенка, то возможна определенная компенсация и предупреждение формирования патологи-

ческих двигательных стереотипов. Необходимо активное взаимодействие родителей со 

специалистами, осуществляющими коррекцию двигательной сферы ребенка (массажистом, 

инструктором ЛФК). В ходе консультации для родителей необходимо рекомендовать: 

- комплекс мероприятий по стимуляции двигательного развития ребенка в домашних 

условиях.  

- адаптация домашних условий к двигательным возможностям ребенка, (как сделать 

тренажеры и специальные приспособления для стимуляции развития двигательных навыков 

и облегчения передвижения ребенка).  

- контроль родителей за положением ребенка в пространстве (контролировать поло-

жение его головки, обучать разгибанию верхней части туловища).  

Одной из проблем, которыми страдают дети с НОДА, является нарушение праксиса 

позы. Ребенок испытывает трудности при захвате предмета рукой. В этом случае, необхо-

димо с помощью совместных действий, путем наложения своей руки на руку ребенка мож-

но постепенно научить его элементарным предметным действиям (с игрушкой, каранда-

шом, фломастером, ложкой). При этом необходимо постоянно подбадривать ребенка и 

внушать ему надежду на успех. На конкретных примерах показать, как нужно учить ребен-

ка удерживать в руке предмет и как узнавать его на ощупь. Для этого нужно использовать 

различные по форме игрушки (шарик, кубик, яичко от киндер-сюрприза, свисток и др.), 

размер, которых, не должен превышать величину ладошки ребенка. Ребенка нужно учить 

произвольно, брать и опускать предметы, перекладывать их из руки в руку, класть на место. 

Его также нужно обучить ощупывать свои руки, ноги, другие части тела, игрушки. 

 Правильный захват предметов, способы его удержания определяют возможности 

развития ребенка к предметной деятельности, а в дальнейшем, и к письму. Поэтому роди-

тели должны постоянно развивать у детей с НОДА правильные формы удержания предме-

тов, игрушек и двигательных действий с ними. Специалист должен показать, как эти навы-

ки формируются у ребенка в процессе игры.  

Для развития точности движений пальцев рук следует строить различные фигуры на 

плоскости из палочек, мозаики и плоскостных геометрических фигур. Хорошие результаты 

в формировании двигательных навыков дают следующие упражнения: надевание колечек, 

пуговиц, бус на проволоку, веревку, нитку; продевание через отверстия малого размера 

шнурков; прошивание иглой контура предметов на бумаге, а также застегивание, расстёги-

вание, завязывание, развязывание шнурков, пуговиц, молний. 

Родители также должны быть знакомы с приемами массажа и нормализации тонуса 
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мышц. Более подробные рекомендации по формированию у ребенка двигательных навыков 

родители могут получить у инструктора по ЛФК и в специальной литературе (Р.Д. Бабен-

кова, М.В. Ипполитова, Е.М. Мастюкова и др.). 

Важно также развивать у детей согласованность движений руки и глаза, проводить 

специальные занятия по развитию плавных движений глазных яблок с целью формирова-

ния целостного восприятия предметов. 

Речь - важнейший психический процесс, обеспечивающий любому ребенку взаимо-

действие с социальным миром, возможность осмыслить себя и свои действия, выразить 

свои переживания другим людям. С первых дней жизни родители должны инициировать 

речевые вокализации ребенка. Родителям необходимо постоянно стремиться к речевому 

контакту с ребенком, т.е. постоянно разговаривать с ним, проговаривая все, что она делает с 

ребенком, или они с ребенком делают совместно. Известно, что чем раньше организована 

логопедическая помощь, тем большего эффекта в развитии речи ребенка можно ожидать. 

Родители должны внимательно слушать рекомендации логопеда и неукоснительно их со-

блюдать. Специалист должен объяснить родителям, что средства речи могут быть сформи-

рованы у ребенка лишь в результате длительного процесса развития и автоматизации рече-

вых навыков, т.е. длительных тренировок и повторов заданий, которые дает логопед. Роди-

тели должны быть проинформированы и о речевом режиме дома. Они должны знать о том, 

что: 

- речь взрослых по своему содержанию должна соответствовать возможностям по-

нимания ребенка; 

- речь взрослого должна быть медленной, внятной, достаточно громкой (но не очень) 

и выразительной.  

Родители должны обучать ребенка реагировать на слюнотечение и справляться с 

этой трудностью. Они должны все время инициировать ребенка к воспроизведению рече-

вых звуков, лепетной речи, абрисов слов, простых, пусть и с нарушениями грамматики, 

предложений. Родители должны постоянно формировать у ребенка мотивацию на речевой 

контакт. 

Формирование навыков самообслуживания имеет колоссальное значение для разви-

тия детей с НОДА. Первое, к чему должны стремиться родители младших дошкольников, 

это развитие у ребенка чувства неприязни и брезгливости к дискомфортным состояниям: 

длительному пребыванию мокрым в кроватке без сообщения криком об этом взрослому; 

неаккуратному приему пищи или пачканию одежды при слюнотечении или исправлении 

физиологических потребностей. Родители должны постоянно формировать у детей потреб-

ность к самостоятельному обслуживанию себя. Мотивация к осуществлению самостоятель-

ных действий должна формироваться у детей с раннего возраста. Это чрезвычайно важный 

навык, который обеспечивает не только формирование санитарно-гигиенических навыков у 

ребенка, но и в будущем обеспечит ему достаточный уровень социальной адаптации. Ре-

бенка нужно научить самостоятельному приему пищи, умению брать ложку, самостоятель-

но есть, держать кружку и пить из нее. В том случае, если двигательные возможности ре-

бенка не позволяют удерживать столовые приборы в нужном положении, родители должны 

знать, что можно пользоваться специально изготовленными приборами или самим приспо-

собить эти предметы к возможностям ребенка. Чтобы ложка, вилка или карандаш, ручка не 

вываливались из рук ребенка, пользуются приемом утяжеления. Надевают специальные 

насадки, чаще резиновые груши, утяжеленные маленькими металлическими шариками. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который оказы-

вает большое влияние на развитие ребенка в дошкольном возрасте. В рабочей программе 

учитываются такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и тра-

диции, а также уважать и признавать способности и достижения родителей (законных пред-

ставителей) в деле воспитания и развития их детей. 

В ходе взаимодействия создается и отрабатывается модель включения родителей в 

воспитательно-образовательное пространство ДОО. Она опирается на следующие принци-
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пы. 

Единства педагогического просвещения и самообразования родителей. 

Педагогическое просвещение предлагает родителям лишь общие знания о законо-

мерностях развития и становления личности, предлагает доступные формы и методы эф-

фективного взаимодействия с детьми. Педагогическое самообразование родителей позволя-

ет выбрать наилучший способ общения с ребенком, усовершенствовать на практике прие-

мы и способы взаимодействия в семье. 

Многообразия форм работы с родителями. Суть данного принципа заключается в 

логическом дополнении коллективных форм повышения педагогической культуры семьи 

групповой и индивидуальной работой с родителями на основе дифференцированного и ин-

дивидуального подходов. 

Опоры на положительный опыт семейного воспитания. Педагог в работе с семьей 

должен учитывать имеющийся в семье опыт и традиции воспитания, национальные и рели-

гиозные особенности, и только на них строить программу дальнейшего совершенствования 

педагогического мастерства семьи. 

Формы работы с родителями (законными представителями) по реализации об-

разовательных областей 

Образовательная область 
Формы работы с родителями по реализации 

образовательных областей 

Социально-

коммуникативное разви-

тие 

1. Подбор специальной литературы с целью обеспечения об-

ратной связи с семьей. 

2. Консультативные часы для родителей(законных представи-

телей) по вопросам предупреждения использования мето-

дов, унижающих достоинство ребенка. 

3. Создание фотовыставок, фотоальбомов. 

Познавательное  

развитие 

1. Совместные досуги и мероприятия. 

2. Ознакомление родителей с деятельностью детей. 

3. Открытые мероприятия с детьми для родителей(законных 

представителей). 

4. Создание в группе тематических выставок при участии ро-

дителей(законных представителей). 

5. Организация совместных выставок. 

Речевое развитие 

1. Индивидуальные консультации на основе ознакомления ро-

дителей(законных представителей) с деятельностью детей 

(посещения группы). 

2. Помощь родителей(законных представителей) ребёнку в 

подготовке рассказа по наглядным материалам. 

3. Консультации для родителей(законных представителей) по 

речевому развитию дошкольников. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. Совместная организация выставок произведений искусства 

(декоративно-прикладного) с целью обогащения художе-

ственно-эстетических представлений детей. 

2. Организация и проведение конкурсов и выставок детского 

творчества. 

3. Анкетирование родителей(законных представителей) с це-

лью изучения их представлений об эстетическом воспита-

нии детей. 

4. Проведение праздников, досугов, литературных и музы-

кальных вечеров с привлечением родителей(законных 

представителей). 

5. Консультации для родителей(законных представителей) ху-
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дожественно-эстетическому воспитанию дошкольников. 

Физическое развитие 

1. Изучение условий семейного воспитания через анкетирова-

ние, определение путей улучшения здоровья каждого ре-

бёнка. 

2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения за-

болеваемости детей в ДОУ и семье. 

3. Организация целенаправленной работы по пропаганде здо-

рового образа жизни среди родителей(законных представи-

телей). 

4. Ознакомление родителей(законных представителей) с со-

держанием и формами физкультурно-оздоровительной ра-

боты в ДОУ. 

5. Ознакомление родителей(законных представителей) с не-

традиционными методами оздоровления детского организ-

ма. 

6. Консультативная, санитарно-просветительская и медико-

педагогическая помощь семьям с учётом преобладающих 

запросов родителей(законных представителей)  на основе 

связи ДОУ с медицинскими учреждениями. 
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Перспективный план  

 взаимодействия с родителями в группе №10 МАДОУ «Детский сад №8»  

г. Сыктывкара, подготовительная к школе группа 

 

Цель работы с родителями: 

Установление сотрудничества детского сада и семьи в вопросах обучения, воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих задач: 

- повышать психолого-педагогическую культуру родителей; 

- выявлять и транслировать положительный опыт семейного воспитания; 

- содействовать сплочению родительского коллектива с целью предупреждения межлич-

ностных конфликтных ситуаций; 

- способствовать установлению доверительных отношений между родителями и детским 

садом. 

Ожидаемый результат: 

Педагогическое просвещение родителей в соответствии с ФГОС ДО, привлечение семьи на 

свою сторону в плане единых подходов в воспитании ребенка, с целью раскрытия его спо-

собностей и возможностей.  

Укрепление доверительных отношений между педагогами и родителями, что способствует 

созданию благоприятных условий для развития ребенка. 

Заинтересованность родителей в процессе воспитания и обучения детей, их участие в пол-

ноценном воспитательном процессе. 

Повышение профессионального уровня педагогов. 

 

План проведения родительских собраний в учебном году 

Месяц Тема родительского собрания 

Сентябрь  Организационное: «Путешествие в страну знаний»  

Форма проведения: Педагогическая гостиная 

Февраль  Текущее: «Готовимся к выпускному» 

Форма проведения: Круглый стол  

Май  Итоговое: «Готовность ребенка к школе» Организация летнего-

оздоровительного периода для детей» 

Форма проведения: Дискуссия 

 

 

Работа с родительским комитетом: 

ежемесячно, по мере возникновения организационных вопросов. 

Разработка тематических консультаций и дополнительной демонстрационной 

наглядности для родителей: 

регулярная смена информации в родительском уголке в соответствии с актуальными тема-

ми. 



Перспективный план взаимодействия с родителями  

 

(подготовительная группа) 

 

Месяц Совместные мероприя-

тия 

Стендовые консуль-

тации 

Советы Айболита Индивидуальные кон-

сультации 

Игра недели 

Сентябрь Подготовка информации 

для родителей на стенд. 

Памятка: Профилактика 

гриппа и коронавирусной 

инфекции 

Родительское собрание 

«Возрастные особенно-

сти детей 6 – 7 лет». 

«Безопасность дорожно-

го движения» 

Выставка рисунков «Де-

ти рисуют победу» 

Фото вернисаж «Осен-

ний Сыктывкар» 

«Возрастные особенно-

сти детей 6-7 лет» 

«Что должен знать ре-

бёнок 6-7 лет» 

«Кризис семилетнего 

возраста» 

 

Тематическая неделя 

"Дети и дорога" 

 

«Одежда детей в 

осенний период го-

да» 

 

«Закаливание – одна 

из форм профилак-

тики простудных 

заболеваний детей». 

 

«Ребёнок и компьютер». 

 «Как воспитывать у детей 

самостоятельность» 

 «Детские обманы» 

«Вакцинация против 

гриппа» 

«Умники и умницы» 

Октябрь Осенний фестиваль  

 

Семинар – практикум 

«Играйте вместе с деть-

ми» 

 

 

 

«Развитие речи детей 6-

7 лет» 

«Игра, как средство 

воспитания дошколь-

ников» 

«Ваш ребёнок идёт в 

школу». 

 

 «Профилактика 

нарушения плоско-

стопия, осанки». 

 

«Роль семьи в воспитании 

детей». 

 

 «Развиваем речь играя» 

 

«Как провести выходной 

день с ребёнком?». 

Игры на развитие 

речи. 

 

«Игры со звуками и 

буквами». 

Ноябрь Поздравляем наших мам! 

 

Конкурс чтецов, посвя-

щенный Дню матери 

«Портрет будущего 

первоклассника» 

 

«Учим математику до-

«Правильное пита-

ние залог здоровья» 

 «Игрушки в жизни ребён-

ка» 

 

«Какие игрушки нужны 

«Игровые упражне-

ния на развитие 

мелкой моторики». 

http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html
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Выставка «Вместе с ма-

мой» (совместные рабо-

ты) 

 

Проект «Живая книга 

леса» 

 

Дни открытых дверей: 

Городской фестиваль 

«Дни радуги» 

ма»  

 

 «Экспериментальная 

деятельность детей до-

ма». 

детям» 

 

«Как преодолеть рассеян-

ность» 

Декабрь Фестиваль семейного 

творчества «Волшебный 

новый год» 

 

Развлечение «Новый год 

у ворот» 

 

Фестиваль презентаций, 

рукотворных книг «Ис-

тория новогодней иг-

рушки» 

«Новый год для детей: 

как устроить празд-

ник»,  

 

«Безопасность детей в 

новогодние каникулы» 

 

«Обязательно ли ребё-

нок должен уметь чи-

тать, писать, считать до 

школы. 

«Профилактика 

гриппа и ОРВИ» 

 

 «Зимние игры и развле-

чения». 

 «Мальчики и девочки- 

два разных мира» 

«Вредные привычки» 

«Снежные забавы» 

Январь Викторина: «В гостях у 

сказки» 

 

День добрых дел  

 

«Снежные постройки!» 

 

«Самостоятельность 

ребенка. Обязанности в 

семье» 

  

«Готовим руку ребенка 

к письму»  

 

 «Роль семьи в физиче-

ском воспитании ре-

бенка» 

«Профилактика дет-

ского травматизма». 

 

«Здоровье детей зи-

мой» 

 «Укрепляем иммунитет» 

«Собираем ребёнка на 

зимнюю прогулку» 

«Как повысить работоспо-

собность и выносливость 

ребенка» 

«Змейка, лесенка» 

«Из чего это сдела-

но?» 

«Зеркало» 

«Добавь слово» 

Февраль Музыкально-спортивный «Психологическая го-  «Как не заболеть в «Как вырастить защитни- «Чего не стало»,  

http://doshkolnik.ru/matematika/777-uchim-matematiku.html
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праздник «Защитники 

Отечества» 

 

Родительское собрание 

«Готовимся к выпускно-

му» 

 

товность родителей и 

детей к школе»   

 

«Сюжетно- ролевая иг-

ра в жизни ребёнка» 

 

«Роль отца в воспита-

нии  ребёнка» 

«Какие мы папы» 

«Осторожно гололёд» 

садике» 

 

«10 важных правил 

как защитить здоро-

вье детей зимой» 

 

ка» 

 «Запреты и ограничения» 

 

«Как снять эмоциональное 

напряжение у детей» 

 

Памятка «Советы по вос-

питанию мальчиков». 

«Добавь слово», 

«Что я слышу», 

«Запомни картинки» 

 

Март Встреча с интересным 

человеком «Все профес-

сии нужны, все профес-

сии важны». 

 

Праздничное развлече-

ние: «8 марта»  

Совместное создание в 

группе  «Огород на 

окне». 

«Что такое «школьный 

стресс» и как его пре-

одолеть?» «Весенний 

паводок» «Какие мы 

мамы» 

 

«Как предупредить 

весенний авитами-

ноз». 

«Витаминотерапия» 

 «Как одевать ребёнка 

весной» 

«Здоровье ребёнка в ва-

ших руках» 

«Как не остаться одному в 

школьном коллективе?» 

Памятка «Советы по вос-

питанию девочек». 

«Что игрушка рас-

сказывает о себе?  

«Что лишнее?» 

«Скажи маме доб-

рые слова» 

«У кого больше 

«любимок»» 

Апрель Акция «Подари книгу» 

 

Конкурс поделок «День 

космонавтики» 

 

 

«Научите ребёнка лю-

бить книги»  

«Режим будущего пер-

воклассника». 

 «Готова ли ваша семья 

к школе?». 

«Права ребенка» 

«Праздник здоровой 

улыбки».  

«Правила оказания 

первой помощи». 

«Активность ребён-

ка- залог его здоро-

вья» 

«Ребенок и дорога.  

«Физическое воспитание 

ребёнка в семье» 

 

«Я положил в ме-

шок», «Топ – хлоп», 

«Веселая мозаика», 

«Пантомима». 

 

Май Родительское собрание 

на тему: «Готовность ре-

бенка к школе» 

Организация летнего-

оздоровительного перио-

да для детей» 

«Скоро в школу». 

  

«Адаптация детей в 

школе»  

 

«Как с пользой прове-

 «Тепловой и сол-

нечный удар» 

«Кишечные инфек-

ции» 

«Как снять сильное нервное 

возбуждение у ребёнка» 

 

«Можно ли наказывать 

ребенка домашним тру-

дом?» 

«Третий лишний», 

«О чем еще так го-

ворят», 

 «Слово 

заблудилось?». 
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Анкетирование «Ваше 

мнение о детском саде». 

 

Выпускной бал «До сви-

дания детский сад» 

 

Бессмертный полк «Мы 

помним, мы гордимся» 

сти лето?».  
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2.4 Программа коррекционно-развивающей работы с детьми с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата 

Коррекционная работа - это система специальных педагогических мероприятий, 

направленных не только на преодоление или ослабление проблем, имеющихся у детей с 

ограниченными возможностями здоровья, но и на формирование личности ребенка в целом. 

Коррекционная работа организуется в соответствии с возрастными и индивидуальными 

психофизическими особенностями развития детей. Задачи: 1.Обеспечить динамику в разви-

тии физических, интеллектуальных и личностных качеств воспитанников за счет оптимиза-

ции и внедрения эффективных педагогических и оздоровительных технологий и методов. 

2.Стимулировать активность и самореализацию ребенка-дошкольника в разных видах дет-

ской деятельности с учетом их возрастных и индивидуальных возможностей, склонностей и 

интересов через организацию адаптивной развивающей среды. 3.Развивать у детей с нару-

шением опорно-двигательного аппарата навыки поддержания своего физического здоровья 

(самостоятельное выполнение элементов психогимнастики, гимнастик для глаз, пальчико-

вых игр, дыхательных упражнений и т.д.). 

Коррекционная работа организуется в рамках ведущей деятельности. Поэтому при 

коррекционно-педагогических мероприятиях стимулируется ведущий для данного возраста 

вид деятельности: в дошкольном возрасте — игровая деятельность. 

Важно развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора на 

все анализаторы с обязательным включением двигательно-кинестетического анализатора. 

Желательно опираться одновременно на несколько анализаторов (зрительный и тактиль-

ный, тактильный и слуховой). 

Необходимо гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых и фронтальных). 

Основными направлениями коррекционной работы в дошкольном возрасте явля-

ются: 

− развитие двигательной деятельности (общей моторики и функциональных 

возможностей кистей и пальцев рук); 

− развитие навыков самообслуживания и гигиены; 

− развитие игровой деятельности; 

− формирования конструирования и изобразительной деятельности; 

− развитие всех сторон речи и коррекция речевых нарушений; 

− расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

− развитие сенсорных функций; 

− формирование пространственных и временных представлений, коррекция их 

нарушений.  

− формирование элементарных математических представлений; 

− подготовка к школе. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего обучения:  

Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач. 

Направления коррекционно-развивающей работы  

  

Направление Специалист Формы организации  

работы 

Развитие двигательных 

функций и воспитание 

навыков  

самообслуживания и ги-

гиены  

Воспитатели  

Инструктор по физической куль-

туре и плаванию  

НОД  

Индивидуальная работа Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность   

Коррекционная работа  
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Формирование навыков 

прямостояния и ходьбы   

Воспитатели  

Инструктор по физической  

культуре   

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность Коррекци-

онная работа  

Формирование действий 

с предметами  

и подготовка руки к 

письму  

Воспитатели  

Учитель-дефектолог  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  

Сенсорное воспитание и 

развитие игровой дея-

тельности  

Воспитатели  

Учитель-дефектолог  

Педагог-психолог  

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  

Развитие представлений 

об окружающем  

Воспитатели  

Учитель- дефектолог  

Педагог- психолог  

Учитель- логопед  

Музыкальный руководитель  

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  

Развитие речи  Воспитатели  

Учитель-дефектолог  

Педагог-психолог  

Учитель-логопед  

Музыкальный руководитель  

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  

Формирование элемен-

тарных  

математических пред-

ставлений  

Воспитатели  

Учитель-дефектолог  

  

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  

Формирование музы-

кальных способностей  

Воспитатели  

Музыкальный руководитель  

НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  
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Формирование художе-

ственных умений и 

навыков  

Воспитатели   НОД  

Индивидуальная работа  

(специалист; воспитатели) Сов-

местная деятельность  

Игровая деятельность  

Коррекционная работа  

 

Направления специальных коррекционных занятий специалистов:  

Учитель-логопед определяет направленность коррекционной работы и организует ее, учи-

тывая индивидуальные особенности детей, осуществляют коррекцию нарушений всех ком-

понентов устной речи (звукопроизношения и фонематического слуха, лексикограмматиче-

ской стороны речи, фразовой и связной речи) . Оказывает консультационную помощь по 

вопросам развития и коррекции речи.  

Учитель-дефектолог 

Педагог-психолог осуществляет работу, направленную на сохранение психического, сома-

тического и социального благополучия ребенка в семье и детском саду, оказывает психоло-

гическую коррекционную и реабилитационную консультативную помощь детям и родите-

лям.  

Педагог - организует коррекционную работу с детьми, оказывает консультативную помощь 

родителям по вопросам организации игровой деятельности в домашних условиях, обуче-

нию детей культурно-гигиеническим навыкам и навыкам самообслуживания.   

Музыкальный руководитель – определяет и планирует педагогическую деятельность с 

учетом индивидуальных особенностей детей. Используя разнообразные формы и виды ор-

ганизации музыкальной деятельности, способствует развитию творческих способностей. 

Консультирует родителей по вопросам коррекции и развития музыкальных и творческих 

способностей детей.  

Инструктор по физической культуре – организует коррекционную и  физкультурно-

оздоровительную работу с детьми. Оказывает регулярную консультативную помощь роди-

телям по вопросам физического развития детей, двигательного режима, закаливающих 

процедур, использованию элементов физической культуры в домашнем воспитании.  

Инструктор по плаванию – планирует и осуществляет коррекционную работу, направ-

ленную на укрепление общего тонуса мышц, развитие координации и общемоторных дви-

жений. Оказывает регулярную консультативную помощь родителям по формированию 

навыков здорового образа жизни, организации двигательного режима и водных процедур.  

Медицинская сестра по массажу - осуществляет оздоровительную работу, направленную 

на укрепление общего тонуса мышц. Оказывает консультативную помощь родителям по 

вопросам использования элементов массажа в домашних условиях.  

Педагог по адаптивной физической культуре 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Режим дня 

 

Особенности организации и проведения прогулок в МАДОУ «Детский сад №8» 

Подготовительный к школе (6-7 лет) 

Утро  

7.00-8.30 

Возможен прием детей на улице при со-

ответствующих погодных условиях  

Зарядка 

Подвижные игры 

60 минут  

 

15  минут 

ИКР, 15 мин. 

 

День  Физкультурные занятия, наблюдение, 

подвижные игры, экскурсии, сюжетно-

ролевые и строительные игры, игры с 

выносным материалом и спортивным 

оборудованием (мячи, санки, кегли и т.д.) 

105 мин 

(1 час 45 

мин) 

Массаж, ЛФК, ИКР, 

бассейн 

Вечер  Подвижные игры, наблюдения, сюжетно-

ролевые и строительные игры, игры со 

спортивным инвентарем 

60 минут 

(1 час) 

ИКР, 15 мин. 
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Примерный режим дня в холодное время года 

Таблица 14 

Режимный момент  

Содержание работы 

Группа, время  проведения 

Подготовительная  

Прием детей: совместная образовательная деятельность: дидактические игры, наблюдения, дежур-

ство в уголке природы, ИКР,  самостоятельная деятельность, прогулка, ЛФК  

7.00 – 8.30 

Утренняя гимнастика 8.30 – 8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак  

дежурство (по возрасту) 

8.45 – 9.00 

Непосредственная образовательная деятельность  по расписанию  9.00 – 10.40 

Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , ЛФК 10.40 – 12.25 

Возвращение с прогулки совместная образовательная деятельность: дидактические игры, ИКР, 

ЛФК 

12.25 – 12.40 

Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР  12.40 – 13.10 

Тихий час (дневной сон) 13.10 – 15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание (босохождение по следовым дорожкам), 

ИКР 

15.00 – 15.25 

НОД  15.30 – 16.00 

Уплотненный полдник, 

 (культура поведения за столом) 

16.00 – 16.15 

Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, строительные, ИКР), НОД у 

младшего возраста 

Кружки  

16.15 – 17.00 

Прогулка , работа с семьями, наблюдения, подвижные игры 

Уход домой 

17.00 – 18.00 

Прогулка с родителями  18.00 – 19.00 
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Примерный режим дня в летний период 

Таблица 15 

 

Режимный момент  

Содержание работы 

Время  проведения 

Подготовительная  

Прием детей на улице: совместная образовательная деятельность: дидактические игры, наблю-

дения, подвижные, сюжетно-ролевые игры, дежурство в уголке природы, самостоятельная дея-

тельность 

7.30 – 8.15 

Утренняя гимнастика (на улице) 8.15 – 8.30 

 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.45 – 9.00 

Совместная  образовательная деятельность на свежем воздухе  по расписанию  

Прогулка, наблюдение, подвижные игры 

 

9.00 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед : дежурство по столовой,  12.25 – 12.55 

Тихий час (дневной сон) 12.55 – 15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, босохождение по «дорожке здоровья» 15.30 – 15.45 

Полдник (культура поведения за столом, дежурство, правила сервировки) 15.45 – 16.00 

Свободная деятельность детей во время прогулки  (игры – подвижные, сюжетные, строи-

тельные, с песком, спортивным инвентарем)  

Кружки  

16.15 – 18.00 

Уход домой , работа с семьями воспитанников 17.00 – 18.00 

 

Прогулка с родителями 18.00 
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3.2. Расписание занятий. 

Начало НОД – в 9:00 

Всего 17 занятий в неделю продолжительностью не более 30 мин.,  

допускается проведение одного занятия во II-й половине дня 

Перерыв между занятиями – не менее 10 мин. 

Общее время занятий в неделю – 510 мин.  

 
 

День недели Время Непосредственно-

образовательная деятель-

ность 

Образовательная об-

ласть 

Понедельник  9.00-9.30 

 

Окружающий мир 

 

Познавательное разви-

тие 

9.40-10.10 Социальный мир/ 

Безопасность 

Социально-коммуник. 

развитие 

10.20-10.50 Конструирование/ 

аппликация 

Познавательное/ ху-

дож.-эстет. развитие 

15.10-15.40 Музыка 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Вторник  9.00-9.30 

 

Математика 

  

Познавательное разви-

тие 

10.00-10.30  Физкультура (зал)  

 

Физическое развитие 

15.40-16.10 

 

Развитие речи 

 

Речевое развитие 

Среда  9.00-9.30 

 

Математика  

 

Познавательное разви-

тие 

9.40-10.10 

 

Развитие речи 

 

Речевое развитие 

15.40-16.10 

 

Рисование Художественно- 

эстетическое развитие 

Четверг  9.00-9.30 

 

Математика  

 

Познавательное разви-

тие 
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9.40-10.10 Физкультура (АФК) Физическое развитие 

10.20-10.50 Музыка 

 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Пятница  9.00-9.30 

 

Развитие речи Познавательное разви-

тие 

9.40-10.10 

 

Обучение грамоте  

 

Речевое развитие 

10.40-11.10 

 

Физкультура  

(улица - воспитатель)  

Физическое развитие 

15.10-15.40 Лепка Художественно- 

эстетическое развитие 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Описание материально - технического обеспечения программы, обеспеченности методическими материалами и средствами обучения и вос-

питания. 

Помещение Вид деятельности, процесс Оснащение 

Раздевалка Информационно – просветительская работа с ро-

дителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок 

Наглядно – информационный материал 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление с художественной литературой и 

художественно – прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических пред-

ставлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дидактические игры на развитие психических функций – 

мышления, внимания, памяти, воображения 

Дидактические материалы по сенсорике, математике, разви-

тию речи 

Муляжи овощей и фруктов 

Плакаты и наборы дидактических наглядных материалов с 

изображением животных, птиц 

Магнитофон, аудиозаписи 

Детская мебель для практической деятельности 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр  

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Мозаики, пазлы, настольные игры, лото. 

Развивающие игры по математике, логике 

Физкультурное оборудование для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные коврики и мячи, кубики 

 

 

Образовательные Центры  Группа    
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области  

Физическое разви-

тие  

Центр физического разви-

тия  

Скакалки, ленты, мячи резиновые, кегли, погремушки, кольцебросы, массажные коврики, ков-

рики для закаливания, настольные игры о разных видах спорта, картотеки утренней гимнасти-

ки, гимнастики после сна, подвижных игр.  

Социально – ком-

муникативное раз-

витие  

Центр ряженья  

Центр сюжетно-ролевых 

игр  

Костюмы, кукольный уголок (шкафчики стол кухонная плита кукольная кровать), куклы, дет-

ская посуда, овощи и фрукты и т.д.  

   Центр безопасности  Настольные игры о правилах дорожного движения, автомобили различных видов и размеров, 

руль игровой, дидактические игры « Сюжетные картинки», набор медицинских принадлежно-

стей, домино и т.д.  

 

   

    

Математический центр  

Дидактические игры на ознакомление с понятиями времени количества, числа и размера, 

счетный и сенсорный материал, пирамидки и вкладыши, «Палочки Кьюзинера», игры «Уни-

куб», «Сложи узор», «Собери картинку» и т.д.  

Познавательное 

развитие  

   

   

   

Центр  экологического  

развития  

Дидактические игры о домашних и диких животных, среде их обитания ,временах года и при-

родных явлениях, познавательная, энциклопедическая  литература,  природный материал. 

Лейки, грабельки, цветы и инструкции по их уходу. Фигурки животных.  

Центр науки  Бумага различных видов, дерево, песок, пипетки линейки , краски мерные емкости, стаканчи-

ки алгоритмы провидения опытов картотеки опытов,  

познавательная литература, весы, глобус  
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Центр  строительных  и  

конструктивных игр  

Оборудование: мозаики крупные, конструкторы типа «Лего» крупные и мелкие, конструкторы 

с подвижными видами соединений, кубики различных размеров, строительные наборы, со-

держащие элементы для конструирования архитектурных форм (арки, призмы, конусы), ди-

дактические игры, связанные с ориентированием в пространстве, приемами моделирования, 

транспортные игрушки, альбомы с алгоритмами и схемами создания построек.  

Центр  патриотического и 

духовно-нравственного  

воспитания 

  

Оборудование: символика страны и края (герб, флаг, портреты президента и губернатора), от-

крытки для рассматривания с видами столицы нашей Родины, родного города, городов Рос-

сии, дидактические игры на ознакомление с жизнью различных наций нашего государства, 

жизнью русского народа, альбомы для рассматривания с архитектурными памятниками Сык-

тывкара.  

Речевое развитие  Центр речевого развития  Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряженья, дидактические игры  на развитие речи, сло-

вотворчества.  

Художественно-

эстетическое раз-

витие   

Центр  музыкального  

развития  

Оборудование: для музыкально-ритмической деятельности, музыкальные инструменты для 

детского оркестра, аудиотека, музыкально-дидактические игры, музыкальные инструменты 

(металлофон, погремушки, маракасы, бубенчики, барабан, дудки), портреты композиторов, 

комплект дисков для слушания с тематическим репертуаром согласно тематическому плани-

рованию.  

   Центр  художественной  

литературы  

Книги детских писателей, энциклопедии, книги-раскраски, сказки, стихи альбомы с фотогра-

фиями животных.  

   Центр  театрализованной  

деятельности   

Оборудование: различные виды детских театров (пальчиковый, перчаточный, конусный), 

ширма, маски, костюмы и атрибуты для ряженья, дидактические игры  на развитие речи, сло-
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вотворчества.  

 

3.4. Перечень литературных источников 

Рекомендации к использованию специальных педагогических приемов участники воспитательно-образовательного процесса могут 

получить при изучении следующей литературы: 

1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988. 

2. Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с церебральным параличом. – М.,1977. 

3. Данилова Л.А., Стока К., Казицына Г.Н. Особенности логопедической работы при детском церебральном параличе: Методические 

рекомендации для учителей и родителей. – СПб., 2000. 

4. Ипполитова М.В., О детях с церебральным параличом// Дети с отклонениями в развитии: Метод. пособие/ Сост. Н.Д. Шматко.- М., 

1997. 

5. Ипполитова М.В., Бабенкова Р.Д., Мастюкова Е.М. Воспитание детей с церебральным параличом в семье: Книга для родителей/ 2-е 

изд., перераб. и доп. - М., 1993 

6. Калижнюк Э.С. Психические нарушения у детей с церебральным параличом в поздней резидуальной стадии// Медицинская реабили-

тация и социальная адаптация больных с детским церебральным параличом: Руков. Для врачей.-Ташкент, 1979. 

7. Коноваленко С.В. Особенности конструктивной деятельности дошкольников с церебральными параличами: Монография. – М., 2006. 

8. Кононова Н.Г. Коррекция нарушенных функций у детей с церебральным параличом средствами музыки: пособие для учителя-

дефектолога. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008.  

9. Левченко И.Ю. Особенности психического развития больных с ДЦП в детском и подростковом возрасте// Медико-социальная реаби-

литация больных и инвалидов вследствие детского церебрального паралича: Сб. науч. Тр. – М., 1991. 

10. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Технологии обучения и воспитания детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата. – М., Ака-

демия. 2001.  

11. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич. Дошкольный возраст: Метод. пос. – 

М.: Образование Плюс, 2008. 

12. Левченко И.Ю., Ткачева В.В., Приходько О.Г., Гусейнова А.А. Детский церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками. – М., 2008. 

13. Левченко И.Ю., Приходько О.Г. Гусейнова А.А. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного развития в образователь-

ной организации. – М., ООО «Национальный книжный центр», 2016. 

14. Мастюкова Е.М. Речевые нарушения. Психические нарушения// Детские церебральные параличи. - Киев, 1988. 
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15. Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: Младенческий, ранний и дошкольный возраст. - М., 1991. 

16. Мастюкова Е.М. Лечебная педагогика (ранний и дошкольный возраст): Советы педагогам и родителям пол подготовке к обучению 

детей с особыми проблемами в развитии. - М., 1997. 

17. Мастюкова Е.М. Ипполитова М.В., Нарушение речи у детей с церебральным параличом: Книга для логопеда. – М., 1985. 

18. Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений: Метод. пособие. Сост. И.А. Смирнова / Под ред. Л.М. Ши-

пицыной. – Спб., 1995. 

19. Приходько О.Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. – 

СПб.: КАРО, 2008.  

20. Смирнова И.А. Специальное образование дошкольников с детским церебральным параличом. - СПб., 2003. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Модель воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей   деятельности на день 

 Таблица 27 

Линии развития 

ребенка 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Реализация ООП Реализация коррекционной 

направленности 

Реализация ООП Реализация коррекционной 

направленности 

Физическое раз-

витие 

и оздоровление 

Прием детей на воздухе в теп-

лое время года, утренняя гим-

настика (подвижные игры, иг-

ровые сюжеты), гигиенические 

процедуры (умывание, полос-

кание рта)  

  Учет индивидуальных особен-

ностей ребенка, подбор игр и 

упражнений в соответствии с 

двигательными возможностями и 

рекомендациями врача-ортопеда 

Сон с доступом воз-

духа (индивидуаль-

ное пробуждение) 

   Специальная организация 

спального места (жесткая 

поверхность, отсутствие по-

душек) 

Закаливание (облегченная 

форма одежды, полоскание 

горла, , прогулка со стимуля-

цией двигательной активности) 

Гимнастика пробуж-

дения 

 Учет индивидуальных осо-

бенностей ребенка, подбор 

игр и упражнений в соот-

ветствии с двигательными 

возможностями и рекомен-

дациями врача-ортопеда,  

Физкультурное занятие и физ-

культминутки на занятиях 

  Использование  запрета на 

прыжки, профилактика сколиоза  

и плоскостопия. Выполнение пе-

дагогом рекомендаций врачей 

(ортопеда и ЛФК).  Использова-

ние в структуре занятия  допол-

нительных игровых моментов, 

подвижных игр, сюрпризных мо-

ментов для дополнительной сти-

муляции  двигательной активно-

сти. 

  Интеграция областей: примене-

ние на занятии сюжета в соответ-

ствии с лексической темой неде-

Закаливание (ходьба 

босиком по спальне,  

ходьба по массаж-

ным дорожкам, ды-

хательная гимнасти-

ка) 

 «Дорожка здоровья» специ-

ально организованная для 

коррекции и профилактики 

плоскостопия,  самомассажа 

подошв стопы с целью сти-

муляции биологически ак-

тивных точек 

Физкультурный до-

суг (игры и развле-

чения) 

 Учет рекомендаций врача, 

ограничение двигательной 

активности по рекоменда-

ции. 

Самостоятельная 

двигательная актив-

ность 

  Привлечение в игры детей 

с тяжелой патологией, ока-

зывая помощь в передвиже-
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ли. 

  Обучение выполнению много-

ступенчатой инструкции, повтор 

навыков счета, пространственных 

отношений при построении и в 

играх. 

  Тьюторское сопровождение на 

занятиях детей с тяжелой патоло-

гией.   

Применение особой структуры 

занятия с контролем поз, соблю-

дением режима двигательной ак-

тивности, пальчиковой и зритель-

ной гимнастики.. 

нии и посильное участие 

ребенка в игре. 

Познавательное 

развитие 

Занятия Занятия Тьюторское сопровождение 

на занятиях детей с тяжелой 

патологией.   

Применение особой струк-

туры занятия с контролем 

поз, соблюдением режима 

двигательной активности, 

пальчиковой и зрительной 

гимнастики.. 

Беседы Индивидуальная ра-

бота 

 Коррекционная работа спе-

циалистов или индивиду-

альная коррекционная рабо-

та воспитателя с ребенком  

по закреплению пройденно-

го или обучению неусвоен-

ному  в течение дня  мате-

риалу. 

Игры с дидактическим матери-

алом 

Досуг познаватель-

ного характера 

 Привлечение к сопровож-

дению детей с тяжелой дви-

гательной патологией  со-

провождающего его взрос-

лого. 

Экскурсии 

  

 Социально-

нравственное 

развитие 

Прием детей и оценка эмоцио-

нального состояния с после-

дующей коррекцией плана ра-

боты на день 

   Развитие связной речи, коррек-

ция речевых нарушений.  Наблю-

дения психолога 

Индивидуальная ра-

бота 

  Занятия с психологом или 

воспитателем  

Формирование навыков куль-

туры поведения за столом 

 Развитие мелкой и общей мото-

рики, формирование  правильной 

щепоти пальцев рук, развитие 

пространственных представлений 

в соответствии с возрастом  

Трудовые поруче-

ния, работа в книж-

ном уголке 

  Развитие мелкой и общей 

моторики 

Формирование навыков куль-    Развитие зрительного и слухо- Сюжетно-ролевые и   Автоматизация звуков в 
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туры общения вого восприятия театрализованные 

игры 

речи, развитие связной речи. 

Свободные игры с детьми    Развитие зрительного и слухо-

вого восприятия 

 

Кружки  по допол-

нительному образо-

ванию 

   

Общение младших и старших 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Занятия  Занятия  

Создание среды в 

группе  

  Использование дополнительных средств 

опоры для детей с тяжелой двигательной 

патологией, доступность среды для данной 

категории детей 

Индивидуальная ра-

бота 

 

Индивидуальная 

творческая деятель-

ность детей 

 Музыкально-

художественный до-

суг 

 

Экскурсии  
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Увеличение времени двигательной активности ребёнка происходит за счет смены поз во время проведения  разных видов образовательной 

деятельности, использования двигательных упражнений   в зале ЛФК и в процессе выполнения упражнений суставной гимнастики, хожде-

нии по следовым дорожкам и гимнастики после сна. 

 

Система закаливающих мероприятий 

Возраст  Прогулка  Зарядка  Закаливающие процедуры  Соблюдение режима проветривания 

3-4 го-

да 

 

Одежда по погоде Помещение после про-

ветривания, зарядка в 

носочках  

Босохождение по следовым до-

рожкам, полоскание рта после 

еды, гимнастика после сна на 

кроватях 

Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, щелевое проветривание (созданы 

необходимые условия – в каждой группе 

есть пластиковое окно) 

4-5 лет 

 

Одежда по погоде Помещение после про-

ветривания, зарядка в 

носочках  

Босохождение по следовым до-

рожкам, полоскание рта после 

еды, гимнастика после сна на 

кроватях 

Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, щелевое проветривание (созданы 

необходимые условия – в каждой группе 

есть пластиковое окно) 

5-6 лет 

 

Одежда по погоде 

Физкультура на улице при 

соответствии погодных 

условий 

Помещение после про-

ветривания, зарядка в 

носочках  

Босохождение по следовым до-

рожкам, полоскание рта после 

еды, гимнастика после сна на 

кроватях 

Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, щелевое проветривание (созданы 

необходимые условия – в каждой группе 

есть пластиковое окно) 

6-7 лет  

 

Одежда по погоде 

Физкультура на улице при 

соответствующих погод-

ных условиях 

Помещение после про-

ветривания, зарядка в 

носочках  

Босохождение по следовым до-

рожкам, полоскание рта после 

еды, гимнастика после сна на 

кроватях 

Сквозное проветривание в отсутствие 

детей, щелевое проветривание (созданы 

необходимые условия – в каждой группе 

есть пластиковое окно) 

 

Двигательная активность воспитанников в течение дня, недели 

 

Возраст  физ-

культура 

(2 заня-

тия в 

неделю) 

Зарядка 

(еже-

дневно) 

Физми-

нутка (в 

течение 

дня еже-

дневно) 

По-

движ-

ные иг-

ры  

Музыка 

(2 раза в 

неделю) 

ЛФК 

(курсами 

по назна-

чению 

врача) 

бассейн Гимна-

стика по-

сле сна 

(ежеднев-

но) 

Стопотера-

пия 

 (2 раза в 

неделю) 

(вариатив-

ная часть) 

Зверо-

бика (1 

раз в не-

делю) 

(вариа-

тивная 

часть) 

Само-

стоя-

тельная 

двига-

тельная 

актив-

ность 

1,5-2 года  

5×2 

5×5 × 5мин×5 × - 10 мин 5 мин×5 10 мин×2   
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2-3 года 10×2 

 

5×5 × 5 мин×5 10 мин×2 

20 мин 

10 мин× 10 мин 5 мин×5 10 мин×2   

3-4 года 15×2 

 

8×5 × 10мин×5 15 мин ×2 15мин × 15 мин  10 мин×5 15 мин ×2   

4-5 лет 20×2 

 

10×5 × 20мин×5 20 мин×2 20 мин× 20 мин 10 мин×5 20 мин×2   

5-6 лет 25×2 

 

15×5 × 25мин×5 25 мин×2 25мин× 25 мин 15 мин×5 25 мин×2 25 мин  

6-7 лет 30×2 

 

15×5 × 30мин×5 30 мин ×2 30 мин × 30 мин  15 мин×5 30 мин×2 30 мин  

 

Особенности отбора физических упражнений с учетом рекомендаций врачей 

 Упражнения 

Упражнения, категорически запрещен-

ные для всех групп, возрастов. 

- спрыгивание с высоты (соскоки с бревна) на твердую поверхность; 

- ходьба на внутренней поверхности стопы, подъем туловища из положения лежа; 

- перебрасывание друг другу утяжеленных мячей (масса 1 кг) и игры с ними; 

- запрыгивание и бег по скамейке; 

- перепрыгивание через скамейку, перепрыгивание через бревно и планку с жестким креплением; 

- кувырок, мостик; 

- бег с ускорением, на скорость, висы (только для диагностики); 

- прыжки в длину и высоту с разбега.  

Упражнения, ограниченные в использо-

вании с учетом состояния здоровья.  

- бег с высоким подниманием колена, с препятствиями; 

- лазание по гимнастической стенке (п – 2,5) с изменением темпа; 

- прыжки на одной ноге, продвигаясь вперед; 

- прыжки в высоту с места прямо и боком через 5 – 6 предметов; 

- прыжки в длину с места; 

- прыжки через короткую скакалку разными способами (на 2-х ногах, с ноги на ногу); 

- прыжки вверх из глубокого приседа; 

- подпрыгивание на 2-х ногах стоя на скакалке, продвигаясь вперед. 

Упражнения, ограниченные по перио-

дичности и нагрузке. 

- ходьба по гимнастической скамейке приседая на одной ноге и пронося другую махом вперед сбоку 

скамейки; 

- поднимая прямую ногу и делая под ней хлопок; 

- с приседанием и поворотом кругом; 

- с перепрыгиванием через ленточку; 
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- прыжки через набивные мячи; 

- прыжки через короткую и длинную скакалку; 

- ползание на четвереньках бегом. 

Упражнения, используемые для диагно-

стики динамики развития. 

«Шлагбаум» - лежа на спине, руки вдоль туловища ладонями в пол, удерживание слегка поднятых 

ног на время; 

«Рыбка» - лежа на животе, удерживание поднятых рук и ног на время; 

- метание 2-мя руками из-за головы мешочка с песком весом 250 г; 

- поднимание согнутых ног в висе на гимнастической стенке (количество раз). 

 



Особенности проведения физкультурно-оздоровительных мероприятий в МАДОУ «Дет-

ский сад №8» 

Утренняя гимнастика 

Группа 

Длитель-

ность 

(мин) 

Кол-во повтор 

Длительность 

бега с переры-

вом 

Корригирующие 

упражнения 

II младшая 5 – 6/  5 – 6 4 – 6 50 – 60// 1 – 2  5 – 7//  

Средняя 6 – 8/  6 – 7  4 – 6  1 – 1,5/  2 10// 

Старшая 8 – 10/  6 – 8  5 – 8  1,5 – 2/ 2 – 3  10 – 15//  

Подготовительная 10 – 12/  8 – 10  6 – 10  2 – 3/ 3 – 4  10 – 15// 

 

Физкультурное занятие 

Группа 

Длитель-

ность 

(мин) 

Кол-во повтор бег 
Корригирующие 

упражнения 

II младшая 15/  6 4 – 6 50 – 60// 1 – подводящее 

1 - корригирующее  

Средняя 20/  6 – 7  4 – 6  1 – 1,5/  2 10// 

Старшая 25/  6 – 8  5 – 8  1,5 – 2/ 2 – 3  10 – 15//  

Подготовительная 30/  8 – 10  6 – 8 2 – 3/ 3 – 4  10 – 15// 

 

Модель коррекционно-образовательной работы в группах для детей с нарушением опор-

но-двигательного аппарата 

 

Виды работы Количество в 

неделю 

Продолжительность 1 заня-

тия 

Нагрузка в 

неделю 

Учитель - логопед  (НОД) 

фронтальные занятия по зву-

ковой культуре речи, звуково-

му анализу или грамоте (в за-

висимости от возраста детей) 

 

1  10 минут 10 минут 

1 15 минут 15 минут 

1 20 минут 20 минут 

1 25 минут 25 минут 

2 30 минут  60 минут  

Совместная коррекционно- образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Учитель-логопед 

подгрупповые занятия по кор- 2 20 минут 40 минут 
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рекции Общего недоразвития 

речи 

- индивидуальные и подгруп-

повые занятия по звукопроиз-

ношению 

2 15 минут 

 

30 минут 

20 минут 40 минут 

Воспитатель 

Индивидуально-

коррекционная работа  с вос-

питанниками, имеющими низ-

кий уровень усвоения про-

граммы 

2  15  минут  30минут 

Психолог 

Коррекционно-развивающие 

занятия (индивидуальные и 

подгрупповые) 

1 20 минут 20 минут  

Тренинги общения и поведе-

ния  

Курсами  

10 сеансов 

20 минут  

Воспитатель  АФК 

Суставная гимнастика  

(вариативная часть) 

2 10 минут 20 минут 

15 минут 30 минут 

20 минут 40 минут 

25 минут 50 минут 

30 минут  60 минут  

Адаптивная физическая куль-

тура  

(вариативная часть) 

Курсами по 10 

сеансов 

  

«Зверобика» (вариативная 

часть) 

1 30 минут 30 минут 

Музыкальный руководитель  

Индивидуальные занятия с 

детьми, не усваивающими про-

грамму  

2 10 минут 20 минут 

15 минут 30 минут 

20 минут 40 минут 

20 минут 40 минут 

20 минут  40 минут  

- интегрированные формы ра-

боты   совместно с другими 

специалистами 

1 15-40 минут 9в зависимости 

от возраста и целей) 

15 – 40 ми-

нут 
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План мероприятий по снижению заболеваемости детей  

 

Цель: уменьшить показатель заболеваемости среди детей дошкольников. Провести мероприя-

тия, способствующие снижению заболеваемости среди дошкольников. 

Задачи: 

 

1. Создание благоприятного психологического климата. 

2. Организация рационального двигательного режима 

3. Воспитывать чувства ответственности у детей за своё здоровье. 

4. Воспитывать интерес к мероприятиям, способствующим снижению уровня заболеваемо-

сти. 

5. Развивать умения и навыки по уходу за своим здоровьем. 

6. Развивать формы и методы, способствующие профилактики заболеваний. 

7. Формировать у дошкольников систему знаний на тему: «Какие мероприятия необходимо 

проводить, чтобы быть здоровым». 

Сроки реализации – учебный год. 

Общие рекомендации: 

В группах проводить проветривание и влажную уборку в соответствии с графиком с примене-

нием дезинфицирующих средств 

Своевременно информировать педиатра при выявлении случаев заболевания у ребенка в дет-

ском саду. 

В группах рекомендовать детям ношение медальона с чесноком.  

Строго следить за личной гигиеной детей. Регулярно мыть руки с мылом, особенно после ули-

цы и транспорта.  

Не сокращать длительность прогулок. 

Следить за осанкой детей. 

Кварцевание группового помещения по графику. 

Родителям одевать детей в соответствии с погодой  

В РОДИТЕЛЬСКОМ УГОЛКЕ разместить информацию для родителей по профилактике гриппа 

и ОРВИ.  

 

Дата Мероприятие. Рабо-

та с детьми 

Работа 

 с родителями 

Методы и формы 

Сентябрь   1. Утренняя гимна-

стика 

2. Гимнастика после 

сна, воздушные 

ванны,  

3. Босохождение. 

Консультация на 

тему: о пользе 

утренней гимнасти-

ки 

Памятка: Профи-

лактика гриппа и 

коронавирусной 

инфекции 

Физические упраж-

нения 

Октябрь   1. Умывание про-

хладной водой. 

2. Мытьё рук по ло-

коть. 

3. Гимнастика после 

сна, воздушные 

ванны,  

4. Босохождение. 

5. Ходьба по до-

рожке здоровья 

Закрепить в домаш-

них условиях умы-

вания прохладной 

водой и мытьё рук 

по локоть. 

Гигиенические и 

водные процедуры 

Ноябрь   1. Гимнастика после Продолжить в до- Спецзакаливание 
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сна, воздушные 

ванны,  

2. босохождение. 

3. Игровой массаж 

4. Ходьба по до-

рожке здоровья 

5. Умывание холод-

ной водой  

машних условиях 

делать игровой мас-

саж и ходить боси-

ком в течение неко-

торого времени. 

Декабрь   1. Двигательная 

разминка во время 

перерыва между за-

нятиями. 

2. Подвижные игры 

и упражнения во 

время прогулки. 

3. Гимнастика после 

сна, воздушные 

ванны,  

4. Босохождение. 

5. Ходьба по до-

рожке здоровья 

Играть в домашних 

условиях в подвиж-

ные игры. 

Физические упраж-

нения 

Январь   1. Дыхательная 

гимнастика. 

2. Подвижные игры 

и упражнения во 

время прогулки. 

3. Гимнастика после 

сна, воздушные 

ванны,  

4. Босохождение. 

5. Ходьба по до-

рожке здоровья  

Консультация для 

родителей на тему: 

«Спорт – залог здо-

ровья». 

Выполнять дома 

дыхательную гим-

настику. 

Физические упраж-

нения 

Февраль   1. Умывание про-

хладной водой. 

2. Мытьё рук по ло-

коть. 

3. Ионизация возду-

ха фитонцидами 

(чеснок и лук) 

4. В родительском 

уголке размещение 

информации для 

родителей по про-

филактике заболе-

ваемости.   

Продолжать дома 

употреблять в пищу 

чеснок и лук. Про-

должать в домаш-

них условиях умы-

вания прохладной 

водой и мытьё рук 

по локоть 

Диетотерапия 

Март   1. Ходьба по до-

рожке здоровья. 

2. Спортивные со-

ревнования. 

3. Полоскания рта 

после приёма пиши. 

Закрепить в домаш-

них условиях ходь-

бу по дорожке здо-

ровья. 

В домашних усло-

виях полоскать рот 

после приёма пищи. 

Физические упраж-

нения 
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Апрель   1. Игры с водой и 

песком. 

2. Дыхательная 

гимнастика в крова-

тях. 

3. Гимнастика после 

сна, воздушные 

ванны, 

4. Босохождение. 

5. Ходьба по до-

рожке здоровья 

6. Полоскания рта 

после приёма пиши. 

Продолжать в до-

машних условиях 

полоскать рот после 

приёма пищи. 

Гигиенические и 

водные процедуры. 

Май   1. Дыхательная 

гимнастика в крова-

тях. 

2. Гимнастика после 

сна, воздушные 

ванны,  

3. Босохождение. 

4. Ходьба по до-

рожке здоровья 

5. Полоскания рта 

после приёма пиши. 

6. Сон без маек. 

Консультация для 

родителей на тему: 

«Закаливающие 

процедуры». 

Закаливание 
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Перспективные планы 

Перспективный план.  Рисование. Лепка. Аппликация.  

Месяц  Неделя  Лексическая тема  Рисование  Лепка   Аппликация 

Сентябрь  4 неделя Осенняя ярмарка. 

Сад огород. 

Натюрморт из ово-

щей.  

Осенняя ярмарка. 

Корзина с грибами. 

 

Октябрь  1 неделя Лиственные деревья,  Золотая осень. Мы в 

парке. 

Осеннее дерево. 

Изопластика. 

Ветка с осенними ли-

стьями 

 2 неделя Осень . Осенняя 

одежда обувь, голов-

ные  уборы. 

 

Придумай узор для 

платка. Рассматри-

вание картины И. 

Левитана Золотая 

осень. 

На прогулке.  

 3 неделя Откуда хлеб при-

шел? 

Рассматривание кар-

тины И. Шишкина 

Рож. Машины везут 

урожай с полей.   

Бутафорская еда или 

праздник лакомки. 

Разные халы. Соленое 

тесто. 

 4 неделя Продукты питания. 

Магазин. 

Натюрморт с арбу-

зом. Праздничный 

торт.  

Лепка по сказке Два 

жадных медвежонка. 

 

Ноябрь 1 неделя Домашние живот-

ные. Сельские про-

фессии. 

Пушистые детеныши 

животных. Кони па-

сутся на лугу. 

Лепка по сказке. Кот, 

петух и лиса. 

На ферме у бабушки. 

 2 неделя Звери наших лесов Кого можно встре-

тить в осеннем лесу. 

Дикие звери нашего 

леса. 

 

 3 неделя Животные севера Северное сияние Лепка .Тюлень.  

 4 неделя Животные жарких 

стран 

Путешествие в пу-

стыню. 

Лепка животных  

жарких стран. 

Жираф. 
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Декабрь 

 

1 неделя Зима. Зимние меся-

цы. Календарь. 

Хорошо зимой в ле-

су. Рассматривание 

картины А. Пластова 

«Первый снег». Мы 

любим зимние виды 

спорта.  

Зимний лес. Белая береза под мо-

им окном 

 2 неделя Зимующие птицы. 

Части тела. Описа-

тельный рассказ. 

Рисование птицы. 

Ворона. 

Сказочная птица.  

 

 

3 неделя Край в котором мы 

живем 

Рисование. Город , 

село вечером. 

 Дома на нашей улице 

 4 неделя Новый год. Зимние 

забавы. 

Зимний пейзаж. Дед мороз. Новогодняя открытка. 

Январь 2 неделя Мебель . Квартира Узор на полоске. 

Знакомство с Хох-

ломской росписью. 

Украсим столешницу 

хохломским узором. 

Мебель для гномика  

 3 неделя Посуда Поднос. Знакомство 

с Жестовской  рос-

писью. 

Персонаж любимой 

сказки. 

Вырежи и наклей лю-

бимую игрушку. 

Коллективная компо-

зиция. Витрина мага-

зина игрушек. 

 4 неделя Бытовые приборы 

.Сравнение 

.Описательный рас-

сказ. 

Рисование. Домаш-

ние бытовые прибо-

ры. 

  

Февраль 1 неделя Транспорт. Виды 

транспорта. Профес-

сии на транспорте. 

Рисование по замыс-

лу. На чем люди ез-

дят. На чем бы ты 

Вертолет. Корабли на рейде. 
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хотел поехать. 

 2 неделя Профессии. Рисование кем я хо-

чу быть? 

Лыжник  

 3 неделя Наша Армия. Наша армия родная. Пограничник с соба-

кой 

Аппликация военной 

техники. 

 4 неделя Инструменты и ма-

териалы. 

 Инструменты для 

папы. 

 

Март 1 неделя Мамин праздник. 

Весенние цветы 

Портрет мамы. Цве-

ты для мамы. 

Ваза для цветов. Поздравительная от-

крытка для мамы. 

 

 

2 неделя. Домашние птицы. Рисование. Гуся к 

иллюстрации Жили у 

бабуси два веселых 

гуся. 

Лепка.  Петушок с 

семьей. По рассказу  

К. Д. Ушинского. 

 

 3 неделя Перелетные птицы.  Лепка. Птица. По 

дымковской игруш-

ке. 

Аппликация по за-

мыслу. 

 4 неделя. Весна. Весенние ме-

сяцы. Календарь. 

Рассматривание кар-

тины И. Левитана 

Март. Рисование. 

Ранняя весна. 

Рисование с натуры. 

Ваза с ветками. 

 

Апрель 1 неделя. Наша планета Рисование. Разно-

цветная страна. 

 Полет на луну. 

 2 неделя Космос На ракете долечу я 

до звезд далеких. 

Пластилинография. 

Тема Космос. 

 

 3 неделя Наша родина Рисование Мой род-

ной двор. 

  

 4 неделя Скоро в школу Рисование. Тема 

Школа, школьные 

 Веселый рюкзачок. 
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принадлежности. 

Май 1 неделя День победы Рисование. На тему 

Вечный огонь. 

Парад военной тех-

ники. 

Изготовление от-

крытки ветеранам 

ВОВ. 

 2 неделя Обитатели морей и 

океанов 

Рисование. Морское 

царство. 

Осьминожки.  

 3 неделя Лес. Насекомые. Ле-

то 

Как цветочки , в не-

бесах бабочки пор-

хают ( Кляксография 

) 

 Цветочная поля-

на.(Коллективная ап-

пликация) 

\ 
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Перспективный план.  Конструирование. 

Месяц  Неделя  Лексическая тема  Конструрование 

Сентябрь  4 неделя Осенняя ярмарка. 

Сад огород. 

Занятие по конструированию из бумаги «Осенний лист» 

Октябрь  1 неделя Лиственные деревья,  «Зонтик» из бумаги в технике «оригами» 

 2 неделя Осень . Осенняя 

одежда обувь, голов-

ные  уборы. 

 

Старичок-лесовичок. Конструирование из природного материа-

ла(шишки) 

 3 неделя Откуда хлеб при-

шел? 

 

 4 неделя Продукты питания. 

Магазин. 

Фрукты овощи. Обьемные поделки из бумаги. 

Ноябрь 1 неделя Домашние живот-

ные. Сельские про-

фессии. 

.Конструирование из киндера ( поросенок,цыпленок.) 

 2 неделя Звери наших лесов Конструирование из цветной бумаги в технике оригами.» Лисичка. 

 3 неделя Животные севера Конструирование из пластиковых стаканчиков (Заяц) 

 4 неделя Животные жарких 

стран 

Конструирование из скорлупы грецких орехов. (Черепаха) 

Декабрь 

 

1 неделя Зима. Зимние меся-

цы. Календарь. 

Конструирование. (Ёлочка) 

 2 неделя Зимующие птицы. 

Части тела. Описа-

тельный рассказ. 

Конструирование из строительного материала. «Мой город» 

 3 неделя Край в котором мы Работа с конструктором «Домик для птиц» 
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 живем 

 4 неделя Новый год. Зимние 

забавы. 

Конструирование из втулок бумаги.(Снеговик) 

Январь 2 неделя Мебель. Квартира Конструирование из спичечных коробков. Мебель для маленьких ку-

колок. 

 3 неделя Посуда Конструирование из бумаги «кружечка» 

 4 неделя Бытовые приборы. 

Сравнение. Описа-

тельный рассказ. 

Конструирование из коробочек. «бытовые приборы для кукол» 

Февраль 1 неделя Транспорт. Виды 

транспорта. Профес-

сии на транспорте. 

Подбери детали для машин. Л. В. Куцакова. Конструирование из 

строительного материала. Стр.25. 

 2 неделя Профессии. Конструирование  

 3 неделя Наша Армия. Конструирование из спичечных коробков. (Танк) 

 4 неделя Инструменты и ма-

териалы. 

 

Март 1 неделя Мамин праздник. 

Весенние цветы 

«Матрешки» Изделия из бумаги. 

 

 

2 неделя. Домашние птицы.  

 3 неделя Перелетные птицы. Аппликация по замыслу. 

 4 неделя. Весна. Весенние ме-

сяцы. Календарь. 

Подснежник. (Техника оригами) 

Апрель 1 неделя. Наша планета Полет на луну. 

 2 неделя Космос Конструирование из деревянного конструктора. «космические кораб-

ли» 



76 

 3 неделя Наша родина  

 4 неделя Скоро в школу Веселый рюкзачок. 

Май 1 неделя День победы Изготовление открытки ветеранам ВОВ. 

 2 неделя Обитатели морей и 

океанов 

Конструирование из пластиковых стаканчиков (осьминог) 

 3 неделя Лес. Насекомые. Ле-

то 

Цветочная поляна. (Коллективная аппликация) 
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Перспективный план.   

«Ознакомлению с художественной литературой» в подготовительной группе  

 

Месяц Тема, цели занятия 

1 неделя 

Тема, цели занятия 

2 неделя 

Тема, цели занятия 

3 неделя 

Тема, цели занятия 

4 неделя 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябрь диагностика диагностика А.Раскин «Как папа 

укрощал собачку» 

Закреплять представле-

ние о жанровых особен-

ностях рассказа, его от-

личие от сказки и стихо-

творения. 

Учить: 

- понимать образное со-

держание рассказа 

понимать главную мысль 

рассказа. 

- связно передавать со-

держание произведения 

 

«Мы пошли по ель-

нику»  пер. со швед. 

И. Токмаковой 

«Что я видел»  пер. с 

франц. Н. Гернет, С. 

Гиппиус 

«Трое гуляк»     пер. с 

франц. Н. Гернет, С. 

Гиппиус 

Знакомить с малыми 

формами фольклора 

народов мира 

- закреплять представ-

ления детей о жанро-

вых и языковых осо-

бенностях потешек, 

песенок 

- развивать у детей  

умение понимать пе-

реносное значение 

слов и словосочета-

ний, подбирать эпите-

ты и сравнения к за-

гадкам. 

 

Октябрь «Уж небо осенью К.Ушинский «Сле- Ю.Коваль «Стожок»  «Не плюй в колодец -  
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дышало…» 

 А.С.Пушкин 

(чтение, заучивание) 

- продолжать знако-

мить детей с творче-

ством великого рус-

ского поэта; 

- вызывать чувство 

радости от восприя-

тия стихов, желание 

услышать произведе-

ния А.С. Пушкина; 

- учить детей вырази-

тельно читать 

наизусть стихотво-

рение, передавая ин-

тонацией печаль 

осенней природы; 

-  продолжать разви-

вать поэтический 

слух детей. 

 

Заучивание 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

пая лошадь»  

-подвести к понима-

нию нравственного 

смысла сказки. 

- учить оценивать по-

ступки героев 

 

Продолжаем заучи-

вание 

«Уж небо осенью 

дышало…» 

 

-познакомить с новым 

литературным произве-

дением 

-учить определять харак-

тер персонажей , 

-передавать при переска-

зе отдельные эпизоды в 

лицах 

-помочь понять мотивы 

поступков героев 

 

Продолжаем заучива-

ние 

«Уж небо осенью дыша-

ло…» 

 

пригодится воды 

напиться» сказка  

обр. К.Ушинского 

-познакомить детей с 

русской народной 

сказкой  

.-развивать у детей 

способность к целост-

ному восприятию 

сказки в единстве её 

содержания и художе-

ственной формы 

-воспитывать интерес 

и любовь к сказкам. 

 

Продолжаем заучи-

вание 

«Уж небо осенью ды-

шало…» 

 

Ноябрь Эмма Мошковская 

«Добежал до вечера» 

-учить эмоционально 

воспринимать образ-

«Айога»  

нанайская народная 

сказка 

«Великие путешествен-

ники» М.Зощенко 

(чтение) 

«Белка» 

М. Коровин 

(чтение) 
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ное содержание сти-

хотворения 

-развивать умение 

подбирать рифмы к 

различным словам. 

-развивать умение 

выразительно читать 

стихотворение. 

 

Заучивание 

Эмма Мошковская 

«Добежал до вечера» 

(чтение и пересказ) 

- учить понимать об-

разное содержание 

сказки; 

- понимать и оцени-

вать характеры пер-

сонажей; 

- закреплять знания о 

жанровых особенно-

стях литературных 

произведений; 

- продолжать разви-

вать интерес к худо-

жественной литера-

туре. 

 

 

 

Продолжаем заучи-

вание 

Эмма Мошковская 

«Добежал до вечера» 

- познакомить с литера-

турным произведением 

М.Зощенко; 

- учить определять харак-

тер персонажей; 

- развивать умение полно 

и точно отвечать на по-

ставленные вопросы. 

 

Продолжаем заучива-

ние 

Эмма Мошковская «До-

бежал до вечера» 

- продолжать учить 

различать жанровые 

особенности прозы; 

- учить осмысливать 

содержание прочитан-

ного; 

-формировать оценоч-

ное отношение к геро-

ям; 

-воспитывать читате-

ля, способного испы-

тывать сострадание и 

сочувствие к героям 

произведения 

 

 

Продолжаем заучи-

вание 

Эмма Мошковская 

«Добежал до вечера» 

Декабрь «Снегурочка» 

-познакомить детей с 

русской народной 

сказкой «Снегуроч-

ка». 

-развивать у детей 

Беседа о творчестве 

А.С. Пушкина. Чте-

ние «Сказки о мерт-

вой царевне и о семи 

богатырях» 

-углублять и расши-

рять знания детей о 

«Небылицы» 

-познакомить с этим 

жанром 

-учить замечать непосле-

довательность в сужде-

ниях, небылицы в тексте 

Стихи Пантелеймона 

Александровича  Об-

разцова  

- знакомство с творче-

ством коми детского 

поэта, стихи на выбор 
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способность к це-

лостному восприятию 

сказки в единстве её 

содержания и худо-

жественной формы 

-воспитывать интерес 

и любовь к сказкам. 

Заучивание 

Маршак С.Я. 

«Тает месяц моло-

дой» 

 

 

творчестве А. Пуш-

кина 

 

Продолжаем заучи-

вание 

Маршак С.Я. 

«Тает месяц моло-

дой» 

 

 

и доказывать почему так 

не бывает.  

 

Продолжаем заучива-

ние 

Маршак С.Я. 

«Тает месяц молодой» 

«Зимний день длиной 

с мизинец», «Клест», 

«Забияка», «Снегирь», 

«Воробей» 

 

Продолжаем заучи-

вание 

Маршак С.Я. 

«Тает месяц молодой» 

Январь  

каникулы 

 

 

 

«Зима! Крестьянин, 

торжествуя…» 

А.С.Пушкин 

(чтение) 

- продолжать знако-

мить детей с творче-

ством А.С.Пушкина; 

- развивать умение 

чувствовать красоту и 

выразительность язы-

ка произведения; 

- воспитывать умение 

точно, ясно, вырази-

тельно излагать свои 

мысли. 

В. Даль 

«Старик-годовик» 

-продолжать учить  

понимать жанровые  

особенности сказки.  

– выделять главную 

мысль сказки, ее мораль; 

– использовать образные  

выражения, народные 

пословицы для формули-

ровки идеи сказки 

 

 

 

С.Я.Маршак «Двена-

дцать месяцев в го-

ду» 

-познакомить со сло-

вацкой сказкой в обра-

ботке С. Маршака. --

уточнить и закрепить 

знания детей о меся-

цах года.  

 

Продолжаем заучи-

вание 

Сергей Есенин «Бере-

за» 
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- развивать интонаци-

онную выразитель-

ность. 

 

Заучивание 

Сергей Есенин «Бере-

за» 

(Колядки) 

 

 

 

 

Продолжаем заучива-

ние 

Сергей Есенин «Береза» 

 

Февраль «Лучше нет родного 

края» П.Воронько 

(чтение, заучивание) 

- развитие интереса к 

художественной ли-

тературе; 

- учить чувствовать 

ритм стихотворения; 

- развивать поэтиче-

ский слух, умение 

выделять в тексте вы-

разительные сред-

ства; 

- воспитывать инто-

национную вырази-

тельность при чтении 

стихотворения. 

 

«Никита Кожемяка» 

сказка 

-познакомить с рус-

ской народной сказ-

кой «Никита Кожемя-

ка». --помочь опреде-

лить сказочные эпи-

зоды в сказке.   

-воспитывать чувство 

гордости за богатыр-

скую силу России 

 

Продолжаем заучи-

вание 

«Лучше нет родного 

края» П.Воронько 

«Первый ночной таран» 

С.Алексеев 

(чтение) 

- продолжать развивать 

интерес к художествен-

ной литературе; 

- учить понимать жанро-

вые особенности расска-

за, отличие его от сказки, 

стихотворения; 

- развивать умение вни-

мательно слушать чтение 

произведения и отвечать 

на поставленные вопро-

сы. 

- воспитывать любовь к 

родине, патриотические 

чувства; 

Стихотворение «Се-

вер мой суровый», 

«Лес» 

П.А. Образцова 

-продолжаем знако-

миться со стихами 

П.А. Образцова 

-закрепить знания де-

тей о родном крае - о 

Республике Коми 

-воспитывать любовь и 

уважение к родному 

краю 

 

Продолжаем заучи-

вание 

«Лучше нет родного 

края» П.Воронько 
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Заучивание 

«Лучше нет родного 

края» П.Воронько 

 

Продолжаем заучива-

ние 

«Лучше нет родного 

края» П.Воронько 

Март Ф.Тютчев «Зима не-

даром злится…» 

-систематизировать и 

углубить знания де-

тей о сезонных изме-

нениях в природе, 

- учить называть са-

мостоятельно харак-

терные признаки зи-

мы и весны.  

-познакомить детей 

со стихотворением Ф. 

И. Тютчева" Зима не-

даром злится" и по-

мочь детям запомнить 

его.  

-продолжать учить 

понимать содержание 

стихотворений, обра-

тить внимание детей 

на изобразительно-

выразительные сред-

ства (образные слова 

и выражения, эпите-

ты, сравнения)  

«Жаворонок» 

В.Жуковский 

- побуждать к раз-

мышлениям над тем, 

зачем люди пишут 

стихи, а другие их 

слушают и заучивают 

наизусть; 

- познакомить с но-

вым стихотворением; 

- учить чувствовать 

ритм стихотворения, 

видеть красоту при-

роды, выраженную 

поэтом в стихотворе-

нии; 

- пополнять литера-

турный багаж детей. 

 

Продолжаем заучи-

вание Ф.Тютчев «Зи-

ма недаром злится…» 

 

Е. Носов «Как ворона 

на крыше заблудилась» 

Продолжать учить разли-

чать жанровые особенно-

сти прозы. Формировать 

оценочное отношение к 

героям. 

Учить: 

– осмысливать содержа-

ние прочитанного; 

– связно передавать со-

держание средствами иг-

ры 

 

Продолжаем заучива-

ние Ф.Тютчев «Зима не-

даром злится…» 

 

«Семь Симеонов – 

семь работников» 

русская народная 

сказка 

 (чтение) 

- продолжать знако-

мить детей с русскими 

народными сказками, 

их жанровыми осо-

бенностями; 

- повторить элементы 

композиции сказки 

(зачин, концовка); 

- учить осмысливать 

характеры персонажей 

сказки, составлять 

описательный рассказ. 

 

Продолжаем заучи-

вание Ф.Тютчев «Зи-

ма недаром злится…» 
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Заучивание 

Ф.Тютчев «Зима не-

даром злится…» 

 

Апрель  «Идет матушка-

весна…» 

-познакомить с рус-

скими народными 

веснянками 

-обогатить речь детей 

-показать напевность, 

мелодичность, рит-

мичность малых 

форм фольклора 

-вызвать интерес к 

русским народным 

традициям встречи 

весны. 

 

Заучивание 

«Идет матушка-

весна…» 

 

Знакомство с твор-

чеством коми писа-

телей  

(А.Ванеев  

«Лось Васька») 

- продолжать знако-

мить детей с творче-

ством коми писате-

лей; 

- помочь вспомнить 

названия и содержа-

ние уже известных 

детям произведений; 

- учить определять к 

какому жанру отно-

сится каждое произ-

ведение; 

- развивать интерес и 

любовь к книге. 

 

Продолжаем заучи-

вание 

«Идет матушка-

«Дюймовочка» 

Г.Х.Андесен 

 

- уточнить знания детей о 

творчестве датского ска-

зочника Г.Х.Андерсена; 

- обращать внимание де-

тей на изобразительно-

выразительные средства 

(эпитеты и сравнения); 

- воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие 

к героям книги; 

 

Продолжаем заучива-

ние 

«Идет матушка-весна…» 

 

«Шинель» 

Е.Благинина 

подвести к пониманию 

идеи произведения; 

- развивать умение 

внимательно слушать 

чтение произведения и 

отвечать на постав-

ленные вопросы; 

- развивать чуткость к 

поэтическому слову; 

- воспитывать уважи-

тельное отношение к 

защитникам Отече-

ства. 

 

Продолжаем заучи-

вание 

«Идет матушка-

весна…» 
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весна…» 

Май  Д.Хармса, Н.Гернет 

"Очень, очень вкус-

ный пирог" 

-продолжать знако-

мить с творчеством 

Д.Хармса 

- развивать внимание, 

умение подбирать 

рифмы; совершен-

ствовать навыки вы-

разительного чтения 

 

Заучивание 

Д.Хармса, Н.Гернет 

"Очень, очень вкус-

ный пирог" 

«Как папа бросил мяч 

под автомобиль» 

А.Раскин 

- учить детей правильно 

понимать нравственный 

смысл произведения; 

- развивать умение моти-

вированно оценивать по-

ступки героев рассказа; 

- воспитывать умение 

внимательно слушать 

чтение произведения и 

отвечать полным ответом 

на вопросы по тексту. 

 

Продолжаем заучива-

ние 

Д.Хармса, Н.Гернет 

"Очень, очень вкусный 

пирог" 

«Самый красивый 

наряд на свете»  

пер. с японского 

В.Марковой 

- подвести к понима-

нию идеи произведе-

ния; 

- учить воспринимать 

образное содержание, 

его нравственный 

смысл; 

- закреплять знания о 

жанровых, компози-

ционных, языковых 

особенностях сказки; 

- развивать точность, 

выразительность, яс-

ность изложения. 

 

Продолжаем заучи-

вание 

Д.Хармса, Н.Гернет 

"Очень, очень вкусный 

пирог" 

 

 

  



85 

Перспективный план.  Развитие речи. 

Месяц Неделя  Подготовительная   

Сентябрь 1-3 Обследование специалистов, диагно-

стика 

  

4  Осенняя ярмарка. Сад. Огород   

Октябрь 1 Лиственные деревья, грибы Для чего нужны стихи? 

Гербова 

Побеседовать с детьми о том, за-

чем люди сочиняют, читают и 

декламируют стихи. Выяснить, 

какие программные стихотворе-

ния дети помнят. 

2 Осень (одежда, обувь, головные убо-

ры) Календарь 

«Сочинение сказки на тему: «Как 

ежик зайца выручил». 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 10, стр. 150 

Учить детей сочинять сказку на 

заданную тему с использованием 

описаний внешнего вида персо-

нажей, их действий, персонажей. 

Совершенствовать умение детей 

подбирать однокоренные слова. 

3 Злаки. Откуда хлеб пришел? «Сочинение сказки на тему: «День 

рождения зайца» 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 11, стр. 152 

Учить самостоятельно сочинять 

сказку на заданную тему, ис-

пользовать описание, диалог. 

Упражнять в образовании вини-

тельного падежа множественно-

го числа существительных. 

Упражнять в отчетливом произ-

несении скороговорок в различ-

ном темпе и с разной силой го-

лоса. 

4 Продукты питания. Магазины. Пересказ итальянской сказки «Как 

осел петь перестал» 

Познакомить детей с итальянской 

сказкой «Как осел петь перестал» 

(в обр. Дж. Родари). Помогать де-
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Гербова тям пересказывать небольшие тек-

сты без существенных пропусков 

и повторов. 

 

Ноябрь 1 Домашние животные. Сельские про-

фессии. 

Составление рассказа по картинам 

из серии «Домашние животные» 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 6, стр. 140 

Учить составлять рассказ по од-

ной из картин, придумывать 

предшествовавшие и последую-

щие события; учить употреблять 

существительные в родительном 

падеже множественного числа, 

2 Звери наших лесов «Пересказ рассказа В. Бианки «Ку-

пание медвежат». 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 5, стр. 138 

Развивать умение передавать 

текст точно, последовательно, 

выразительно. Упражнять в под-

боре синонимов, антонимов к 

прилагательным и глаголам. 

3 Животные севера «Пересказ рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания». 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 3, стр. 134 

Учить передавать литературный 

текс точно, без пропусков и по-

вторений. Учить разным спосо-

бам образования степеней срав-

нения прилагательных и наре-

чий. Упражнять в подборе сино-

нимов и антонимов к прилага-

тельным и глаголам. 

4 Животные жарких стран Составление текста-рассуждения 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 4, стр. 136 

Учить употреблению сложно-

подчиненных предложений; 

учить подбирать определения к 

заданным словам; учить согласо-

вывать прилагательные с суще-

ствительными в роде и числе; 

учить подбирать однокоренные 

слова. 
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Декабрь 1 Зима. Зимние месяцы. Календарь. Составление рассказа с использо-

ванием антонимов «Кто как гото-

виться к зиме» 

 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 12, стр. 154 

Учить составлять рассказ, ис-

пользуя антонимы; учить выде-

лять существенные признаки 

предметов; подбирать синонимы 

к прилагательным; оценивать 

предложения по смыслу и вно-

сить исправления. 

2 Зимующие птицы, части тела, описа-

тельный рассказ 

«Составление рассказа по картине 

«Вот так покатался!» 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 15, стр. 160 

Учить детей составлять рассказ 

по картине, придумывать само-

стоятельный сюжет; упражнять в 

подборе синонимов к различным 

частям речи; 

3 Край, в котором мы живем «Пересказ сказки «У страха глаза 

велики». 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 17, стр. 165 

Учить пересказывать текст сказ-

ки без пропусков и повторений, 

выразительно передавать речь 

персонажей. 

4 Новый год. Зимние забавы. «Составление рассказа на тему 

«Моя любимая игрушка» 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 16, стр. 162 

Учить отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта; 

рассказывать связно, полно и 

выразительно, четко выстраивая 

композицию рассказа; закреп-

лять правильное произношение 

звуков «в» и «ф», научить диф-

ференцировать эти звуки на слух 

и в произношении; отчетливо и 

внятно с различной громкостью 

и скоростью произносить слова и 

фразы с этими звуками 

Январь 2 Мебель. Квартира. «Составление рассказа из серии 

сюжетных картин». 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

Развивать у детей умение состав-

лять рассказ по картинкам, при-

думывать события. Упражнять 

детей в употреблении имен су-
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тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 7, стр. 142 

ществительных в родительном 

падеже множественного числа; 

учить подбирать к существи-

тельным определения. 

 3 Посуда «Составление рассказа «Шишка» 

из серии сюжетных картин». 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 21, стр. 174 

Учить передавать сюжет, зало-

женный в серии картин, опреде-

лять основную идею сказки; 

учить подбирать определения, 

синонимы и антонимы к задан-

ным словам, а также называть 

действия персонажей, составлять 

сложносочиненные и сложно-

подчиненные предложения с 

придаточным причины, цели; 

подбирать слова и фразы, схожие 

по звучанию. 

 4 Бытовые приборы. Сравнение и опи-

сательный рассказ 

 

Пересказ рассказа В. Бианки «Му-

зыкант»[21] 

Цель. Совершенствовать умение 

детей пересказывать рассказ. 

Гербова 

 

Воспитатель интересуется у де-

тей: «Знакомо ли вам сло-

во музыкант? А бывают ли зве-

ри-музыканты и не в цирке, а в 

дикой природе?» 

Педагог читает рассказ В. Биан-

ки «Музыкант». Затем дает детям 

возможность обменяться впечат-

лениями и предлагает переска-

зать произведение. Вызвав ре-

бенка, воспитатель советует ему 

пригласить сверстника, с кото-

рым они вместе будут переска-

зывать рассказ. 

Пересказ начинает педагог (до 

слов: «Старик отложил скрип-

http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_21
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ку…»). Затем просит ребенка 

продолжить рассказ (до фразы: 

«Звук слышался с опушки»). Да-

лее пересказывает второй ребе-

нок (оставшуюся часть произве-

дения или только его часть, кон-

цовку может рассказать педагог). 

Потом текст пересказывают дру-

гие дети. 

Февраль 1 Транспорт. Виды транспорта. Профес-

сии на транспорте 

«Составление рассказа на тему 

«Как мы играем зимой на участке» 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 20, стр. 172 

Развивать умение отбирать для 

рассказа самое интересное, учить 

включать в рассказ описание 

природы; активизировать упо-

требление в речи однокоренных 

слов (снег, снежок, снеговик…). 

2 Профессии Чтение сказки В. Даля «Старик-

годовик»[23] 

Гербова 

Совершенствовать диалогиче-

скую речь детей. 

 

3 Наша армия Заучивание стихотворения З. 

Александровой «Родина»  

Гербов 

Помочь детям понять смысл сти-

хотворения («Родина бывает раз-

ная, но у всех она одна»), запом-

нить произведение. 

 

4 Инструменты и материалы Чтение былины «Илья Муромец и 

Соловей-разбойник» 

Гербова 

 

Познакомить детей с былиной, с ее 

необычным складом речи, с образом 

былинного богатыря Ильи Муромца. 

 

Март 1 Мамин праздник. Весенние цветы. Весна идет, весне дорогу! Ччтение детям стихотворений о 

весне, приобщение их к поэтическому 

http://iknigi.net/books_files/online_html/75727/page-10.html#n_23
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Гербова 

 

складу речи. 

 

2 Домашние птицы. Лохматые и крылатые 

Гербова 

Продолжать учить детей состав-

лять интересные и логичные рас-

сказы о животных и птицах. 

 

3 Перелетные птицы   

4 Весна. Весенние месяцы. Календарь. «Составление рассказа на самосто-

ятельно выбранную тему».  

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 35, стр. 211 

Учить детей самостоятельно вы-

бирать тему для рассказа, со-

ставлять связный рассказ; разви-

вать умение подбирать синони-

мы и антонимы, называть дете-

нышей животных. 

Апрель  

 

1 Наша планета «Пересказ рассказа Е. Пермяка 

«Первая рыбка» 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 14, стр. 158 

Учить детей пересказывать лите-

ратурный текст с использовани-

ем выразительных средств авто-

ра. Упражнять детей в подборе 

синонимов. 

2 Космос «Пересказ русской народной сказ-

ки «Лиса и козел». 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 1, стр. 130 

Гербова 

Учить использовать при переска-

зе выразительные средства язы-

ка, интонационно верно переда-

вать диалоги персонажей. Фор-

мировать у детей умение подби-

рать определения к именам су-

ществительным. Учить детей от-

четливо и внятно произносить 

скороговорку 

3 Наша Родина «Пересказ рассказа М. Пришвина 

«Золотой луг». 

«Занятия по развитию речи для де-

Дать детям представление о рас-

сказе, как о литературном жанре, 

учить пересказывать от третьего 
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тей 5-7 лет», зан. № 32, стр. 203 лица; совершенствовать умение 

регулировать темп речи и силу 

голоса. 

 

4 Скоро в школу «Составление рассказа по картинке 

«В школу». 

О. С. Ушакова «Занятия по разви-

тию речи для детей 5-7 лет», зан. 

№ 2, стр. 132 

Учить составлять сюжетный рас-

сказ по картине, используя 

структуру построения сюжета: 

завязка, кульминация, развязка. 

Активизировать слова, 

Май 1 День Победы «Составление рассказа на тему 

«Веселое настроение» 

«Занятия по развитию речи для де-

тей 5-7 лет», зан. № 34, стр. 207 

 

Закреплять умение составлять 

рассказ на тему, предложенную 

воспитателем. Активизировать 

использование в речи прилага-

тельных. Упражнять в подборе 

слов, близких и противополож-

ных по смыслу заданному. Рас-

крыть значение многозначных 

слов. Упражнять в умении нахо-

дить слово по его значению; 

называть предметы по выделен-

ным признакам. 

2 Обитатели морей и океанов. Пересказ рассказа Э. Шима «Очень 

вредная крапива» 

Гербова 

 

Продолжать совершенствовать 

умение детей пересказывать не-

сложные тексты, правильно 

строить предложения. 

3 Лес. Насекомые. Лето. «Составление рассказов из коллек-

тивного опыта «Чем мне запом-

нится детский сад». 

Побуждать детей рассказывать 

об интересных событиях, про-

изошедших с ними за время по-

сещения детского сада. Воспи-

тывать чувство благодарности к 
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его сотрудникам. 
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Перспективный план.  Формирование элементарных математических представлений. 

Месяц.  Неделя. Лексиче-

ская тема. 

Программное содержание По пособию: 

Помораева И.А., Позина В.А. 

«Формирование элементарных ма-

тематических представлений. 

Подготовительная к школе группа 

детского сада.» 

Взаимодействие с родителями 

С
ен

тя
б

р
ь
  

4 неделя 

Осенняя ярмарка. 

Сад. Огород. 

НОД 1 

• Упражнять в делении множества на части 

и объединении его частей. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10, умение отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На кото-

ром месте?». 

• Закреплять представления о взаимном 

расположении предметов в пространстве (в 

ряду): слева, справа, до, после, между, перед, 

за, рядом. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

№1, стр.17 Учимся отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по сче-

ту?», «На котором месте?». 

 

НОД 2 

• Упражнять в делении множества на части 

и объединении частей в целую группу; совер-

шенствовать умение устанавливать зависи-

мость между множеством и его частью. 

• Учить считать в прямом и обратном по-

рядке в пределах 5. 

№2, стр.18 делить круг и квадрат на 2 и 4 

равные части 
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• Закреплять умение делить круг и квадрат 

на 2 и 4 равные части, сравнивать их и назы-

вать. 

• Закреплять умение различать и называть 

знакомые геометрические фигуры. 

 

 

О
к
тя

б
р
ь
  

1 неделя 

Лиственные де-

ревья, грибы 

НОД 3 

• Познакомить с цифрами 1 и 2. 

• Упражнять в навыках количественного 

счета в прямом и обратном порядке в пределах 

10. 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять стороны и углы ли-

ста. 

Совершенствовать представления о треуголь-

никах и четырехугольниках. 

№3, стр.20 Упражнять в навыках количе-

ственного счета в прямом и об-

ратном порядке в пределах 10. 

 

НОД 4 

• Познакомить с цифрой 3. 

• Учить называть предыдущее и последу-

ющее число для каждого числа натурального 

ряда в пределах 10. 

• Совершенствовать умение сравнивать 10 

предметов (по длине, ширине, высоте), распо-

лагать их в возрастающем и убывающем по-

рядке, обозначать результаты сравнения соот-

ветствующими словами. 

• Упражнять в умении двигаться в задан-

№4, стр.21 Упражнять в умении двигаться 

в заданном направлении. 
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ном направлении. 

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

• Развивать умение составлять тематиче-

скую композицию по образцу. 

2 неделя 

Осень (одежда, 

обувь, головные 

уборы) Кален-

дарь 

НОД  5 

• Познакомить с цифрой 4. 

• Закреплять представления о количе-

ственном составе числа 5 из единиц. 

• Закреплять умение сравнивать два пред-

мета по величине (длине, ширине) с помощью 

условной меры, равной одному из сравнивае-

мых предметов. 

• Развивать умение обозначать в речи свое 

местоположение относительно другого лица. 

№5, стр.24 Развивать умение обозначать в 

речи свое местоположение от-

носительно другого лица. 

НОД 6 

 

• Познакомить с количественным составом 

числа 6 из единиц. 

• Познакомить с цифрой 5. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

• Продолжать формировать умение видеть 

в окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур. 

стр.25 формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму 

знакомых геометрических фи-

гур. 
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3 неделя 

Злаки. Откуда 

хлеб пришел? 

НОД 1 

 

• Продолжать учить составлять число 6 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 6. 

• Уточнить приемы деления круга на 2—4 

и 8 равных частей, учить понимать соотноше-

ние целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т.д.). 

• Развивать умение двигаться в соответ-

ствии с условными обозначениями или по 

схеме. 

стр.27 понимать соотношение целого 

и частей, называть и показывать 

их (половина, одна вторая, одна 

четвертая, одна восьмая и т.д.). 

НОД 2 

• Познакомить с составом чисел 7 и 8 из 

единиц. 

• Познакомить с цифрой 7. 

• Уточнить приемы деления квадрата на 2,4 

и 8 равных частей; учить понимать соотноше-

ние целого и частей, называть и показывать их 

(половина, одна вторая, одна четвертая, одна 

восьмая и т. д.). 

• Закреплять представления о треугольни-

ках и четырехугольниках. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели. 

стр.30 умение последовательно назы-

вать дни недели. 

4 неделя 

Продукты пита-

НОД 3 

• Продолжать учить составлять числа 7 и 8 

стр.32 последовательное называние 

дней недели. 
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ния. Магазины. из единиц.  

• Познакомить с цифрой 8. 

• Закреплять последовательное называние 

дней недели. 

• Развивать умение составлять тематиче-

скую композицию по образцу. 

 

НОД 4 

• Познакомить с составом числа 9 из еди-

ниц. 

• Познакомить с цифрой 9. 

• Совершенствовать умение называть чис-

ла в прямом и обратном порядке от любого 

числа. 

• Развивать глазомер. 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять его стороны и углы. 

 

стр.34 Развивать глазомер. Самый 

меткий 

Для этой игры понадобятся 

обычные пластиковые стакан-

чики. Выстройте стаканчики в 

виде пирамиды на табуретке и 

пытайтесь сбить их кубиком 

или мячиком. 

Если вы играете в эту игру на 

улице в тёплое время года, ста-

канчики можно сбивать струей 

воды из шланга или брызгалки 

— дети будут в восторге. 
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Н
о
я
б

р
ь
 

1 неделя 

Домашние жи-

вотные. Сельские 

профессии. 

 

НОД 5 

• Совершенствовать умение составлять 

число 9 из единиц. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. 

• Развивать понимание независимости чис-

ла от направления счета. 

• Дать представление о весе предметов и 

сравнении их путем взвешивания на ладонях; 

учить обозначать результаты сравнения слова-

ми тяжелый, легкий, тяжелее, легче. 

• Развивать умение группировать геомет-

рические фигуры по цвету и форме. 

стр. 36 представление о весе предметов 

и сравнении их путем взвеши-

вания на ладонях; учить обо-

значать результаты сравнения 

словами тяжелый, легкий, тя-

желее, легче. 

 

НОД 6  

• Познакомить с составом числа 10 из еди-

ниц. 

• Познакомить с цифрой 0. 

• Продолжать знакомить с понятиями 

предыдущее число к названному, последующее 

число к названному. 

• Уточнить представления о весе предме-

тов и относительности веса при их сравнении. 

• Формировать представления о временных 

отношениях и учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, раньше, позже. 

стр. 38 учить обозначать их словами: 

сначала, потом, до, после, 

раньше, позже. 

2 неделя 

Звери наших ле-

НОД 7 

• Продолжать учить составлять число 10 из 

стр. 41 «Репка – капуста» 

Игра очень похожа на игру 

«Нос – пол – потолок», Репка 
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сов 

 

единиц. 

• Познакомить с записью числа 10. 

• Закрепить навыки счета в прямом и об-

ратном порядке в пределах 10. 

• Дать представление о многоугольнике на 

примере треугольника и четырехугольника. 

• Закреплять умение ориентироваться в 

пространстве с помощью условных обозначе-

ний на плане, определять направление движе-

ния объектов, отражать в речи их простран-

ственное положение. 

изображается открытой ладо-

нью вниз (т.к. репка растет 

вниз), капуста - открытой ладо-

нью вверх (т.к. капуста растет 

над землей). 

 

НОД 8 

• Учить составлять число 3 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Продолжать знакомство с цифрами от 1 

до 9. 

• Уточнить представления о многоуголь-

нике, развивать умение находить его стороны, 

углы и вершины. 

• Закреплять представления о временах го-

да и месяцах осени. 

стр. 44 Закреплять представления о 

временах года и месяцах осени. 

3 неделя 

Животные севера 

 

НОД 1 

• Учить составлять число 4 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Закреплять навыки порядкового счета в 

пределах 10. 

• Развивать умение анализировать форму 

стр. 46 Проверь, потом отмерь. 

Нарежьте газетный лист на по-

лосы шириной 10-15 сантимет-

ров и распределите их между 

играющими. Пусть ребята по-

смотрят на какой-либо предмет, 

поставив его вертикально, гори-



100 

предметов и их отдельных частей. 

• Совершенствовать представления о массе 

предметов и умение видеть их равенство и не-

равенство независимо от их внешнего вида. 

Закреплять умение последовательно называть 

дни недели. 

зонтально и в наклонном поло-

жении, и оторвут газетную по-

лосу, равную по величине 

длине этого предмета, затем 

приложат ее к нему, чтобы про-

верить свой глазомер. Побеж-

дает тот, у кого самое точное 

совпадение. 

 

НОД 2 

• Учить составлять число 5 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Познакомить с образованием чисел второ-

го десятка в пределах 15. 

• Совершенствовать умение строить сериа-

ционный ряд из пяти предметов, устанавливая 

между ними отношения по массе. 

• Закреплять умение ориентироваться на 

листе бумаги и отражать в речи простран-

ственное расположение предметов словами: 

вверху, внизу, слева, справа. 

стр. 48 Отражать в речи простран-

ственное расположение пред-

метов словами: вверху, внизу, 

слева, справа. 

4 неделя Живот-

ные жарких стран 

НОД 3 

• Учить составлять число 6 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 15. 

• Познакомить с измерением величин с по-

мощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться в про-

стр. 51 с измерением величин с помо-

щью условной меры. 
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странстве с помощью условных обозначений и 

схем. 

НОД 4 

• Учить составлять число 7 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два числа. 

• Продолжать знакомить с образованием 

чисел второго десятка в пределах 20. 

• Совершенствовать умение измерять вели-

чину предметов с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

стр. 54 условной меркой, которые вы-

деляются в зависимости от осо-

бенностей объекта и мерки. К 

первому виду следует отнести 

«линейное» измерение, когда 

дети с помощью полосок бума-

ги, палочек, веревок, шагов и 

других условных мерок учатся 

измерять длину, ширину, высо-

ту различных предметов. 

Радуга 

Д
ек

аб
р
ь
  

1 неделя  

Зима. Зимние ме-

сяцы. Календарь. 

НОД 5 

• Учить составлять число 8 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Закреплять количественный счет в преде-

лах 15. 

• Упражнять в измерении длины предметов 

с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

 

стр. 55 Игра «отвечай не зевай»: 

– Пояс узкий, а шарф…? 

– Юбка короткая, а платье…? 

– У девочки волосы длинные, а 

у мальчика…? 

– Дверь узкая, а окно…? 

– Пальто длинное, а куртка…? 

Носки короткие, а гольфы…?

 

– Ветка тонкая, а дерево…? 

– Дерево высокое, а куст…? 

 



102 

НОД 6 

• Учить составлять число 9 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Совершенствовать навыки счета в преде-

лах 20. 

• Упражнять в измерении высоты предме-

тов с помощью условной меры. 

• Продолжать развивать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

стр. 58 условной меркой, которые вы-

деляются в зависимости от осо-

бенностей объекта и мерки. К 

первому виду следует отнести 

«линейное» измерение, когда 

дети с помощью полосок бума-

ги, палочек, веревок, шагов и 

других условных мерок учатся 

измерять длину, ширину, высо-

ту различных предметов. 

2 неделя 

Зимующие пти-

цы, части тела, 

описательный 

рассказ 

НОД 7 

• Учить составлять число 10 из двух мень-

ших чисел и раскладывать его на два меньших 

числа. 

• Закреплять умение определять предыду-

щее, последующее и пропущенное число к 

названному или обозначенному цифрой в пре-

делах 10. 

• Упражнять в умении измерять длину и 

ширину предметов с помощью условной меры. 

• Продолжать формировать навыки ориен-

тировки на листе бумаги в клетку. 

 

стр. 61 условной меркой, которые вы-

деляются в зависимости от осо-

бенностей объекта и мерки. К 

первому виду следует отнести 

«линейное» измерение, когда 

дети с помощью полосок бума-

ги, палочек, веревок, шагов и 

других условных мерок учатся 

измерять длину, ширину, высо-

ту различных предметов. 

НОД 8 

• Закреплять представления о количествен-

ном и порядковом значении числа. 

• Закреплять умение составлять число 10 из 

стр. 64 познакомить с зависимостью 

результатов измерения от вели-

чины условной меры 
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единиц. 

• Совершенствовать навыки измерительной 

деятельности; познакомить с зависимостью 

результатов измерения от величины условной 

меры. 

• Развивать умение двигаться в заданном 

направлении. 

• Совершенствовать умение моделировать 

предметы с помощью знакомых геометриче-

ских фигур. 

3 неделя 

Край, в котором 

мы живем 

НОД 1 

• Познакомить с монетами достоинством 1, 

2, 5, 10 рублей и 1, 5, 10 копеек. 

• Продолжать формировать навыки ориен-

тировки на листе бумаги в клетку. 

• Уточнить представления о многоугольни-

ках и способах их классификации по видам и 

размерам. 

стр. 67 Познакомить с монетами до-

стоинством 1, 2, 5, 10 рублей и 

1, 5, 10 копеек. 

 

НОД 2 

• Продолжать знакомить с монетами досто-

инством 1,5, 10 рублей. 

• Учить считать по заданной мере, когда за 

единицу счета принимается не один, а не-

сколько предметов. 

• Развивать представления о времени, по-

знакомить с песочными часами. 

стр. 69 знакомить с монетами достоин-

ством 1,5, 10 рублей. 

4 неделя 

Новый год. Зим-

НОД 3 

• Продолжать знакомить с монетами досто-

стр. 71 учить регулировать свою дея-

тельность в соответствии с вре-



104 

ние забавы. инством 1,5,10 рублей, их набором и разме-

ном. 

• Развивать чувство времени, учить регули-

ровать свою деятельность в соответствии с 

временным интервалом. 

• Продолжать учить считать по заданной 

мере в пределах 20. 

• Развивать умение воссоздавать сложные 

по форме предметы из отдельных частей по 

контурным образцам. 

 

менным интервалом 

НОД 4  

• Продолжать уточнять представления о 

монетах достоинством 1,2, 5,10 рублей, их 

наборе и размене. 

• Учить измерять объем сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

• Познакомить с часами, учить устанавли-

вать время на макете часов. 

• Продолжать учить определять форму 

предметов и их частей 

стр. 73 определение объема сыпучих 

веществ: кружкой, стаканом, 

ложкой и другими емкостями 

вымеряют количество крупы, 

сахара в пакете, в мешочке, в 

тарелке 

Я
н

в
ар

ь
  

2 неделя 

Мебель. Кварти-

ра. 

НОД 5 

• Продолжать учить измерять объем сыпу-

чих веществ с помощью условной меры. 

• Продолжать знакомить с часами, учить 

устанавливать время на макете часов. 

• Развивать умение ориентироваться на ли-

стр. 76 Определение объема сыпучих 

веществ: кружкой, стаканом, 

ложкой и другими емкостями 

вымеряют количество крупы, 

сахара в пакете, в мешочке, в 

тарелке 
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сте бумаги в клетку. 

• Закреплять представления о многоуголь-

нике; познакомить с его частными случаями: 

пятиугольником и шестиугольником. 

НОД 6 

• Познакомить с правилами измерения 

жидких веществ с помощью условной меры. 

• Закреплять понимание отношений между 

числами натурального ряда, умение увеличи-

вать (уменьшать) число на 1 в пределах 10. 

• Развивать чувство времени; учить разли-

чать длительность временных интервалов в 

пределах 5 минут. 

• Развивать умение моделировать геомет-

рические фигуры. 

стр. 77 Измерение объема жидкостей, 

чтобы узнать, сколько стаканов 

или кружек воды в графине, 

чаю в чайнике 

3 неделя 

Посуда 

НОД 7 

• Совершенствовать умение раскладывать 

число на два меньших и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

• Закреплять представления о последова-

тельности времен и месяцев года. 

• Развивать умение конструировать геомет-

рические фигуры по словесному описанию и 

перечислению характерных свойств. 

• Упражнять в умении объединять части в 

целое множество, устанавливать отношения 

между целым и частью множества. 

стр. 80 закреплять представления о по-

следовательности времен и ме-

сяцев года. 

 

НОД 8 стр. 83 раскладывать число на два 
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• Закреплять умение раскладывать число на 

два меньших числа и составлять из двух 

меньших большее число в пределах 10. 

• Развивать умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число к назван-

ному. 

• Закреплять представления о последова-

тельности дней недели. 

• Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение видоизменять геомет-

рические фигуры. 

меньших числа и составлять из 

двух меньших большее число в 

пределах 10. 

 

4 неделя 

Бытовые прибо-

ры. Сравнение и 

описательный 

рассказ 

 

НОД 1 

• Учить составлять арифметические задачи 

на сложение. 

• Закреплять умение видеть геометрические 

фигуры в окружающих предметах. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

стр. 85 Закреплять умение видеть гео-

метрические фигуры в окружа-

ющих предметах 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

стр. 88 Закреплять умение видеть гео-

метрические фигуры в окружа-

ющих предметах 
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Ф
ев

р
ал

ь
  

1 неделя 

Транспорт. Виды 

транспорта. Про-

фессии на транс-

порте 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Закреплять умение измерять объем жид-

ких веществ с помощью условной меры. 

• Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

 

стр. 90 Измерение объема жидкостей, 

чтобы узнать, сколько стаканов 

или кружек воды в графине, 

чаю в чайнике 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Продолжать знакомить с монетами досто-

инством 1, 2, 5,10 рублей, их набором и разме-

ном. 

• Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

• Развивать внимание, логическое мышле-

ние. 

стр. 93 знакомить с монетами достоин-

ством 1, 2, 5,10 рублей, их 

набором и разменом. 

 

2 неделя 

Профессии 

 

НОД 5 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Продолжать знакомить с часами и уста-

стр. 95 знакомить с часами и опреде-

лять время 
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навливать время на макете часов. 

• Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Совершенствовать представления о по-

следовательности чисел в пределах 20. 

• Развивать умение в делении целого на 8 

равных частей, понимании отношений целого 

и его части. 

• Развивать логическое мышление. 

стр. 96 делении целого на 8 равных ча-

стей 

3 неделя 

Наша армия 

 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Развивать представления о геометриче-

ских фигурах и умение рисовать их на листе 

бумаги. 

• Закреплять умение называть предыдущее, 

последующее и пропущенное число, обозна-

ченное цифрой. 

• Развивать умение определять местополо-

жение предметов относительно друг друга. 

стр. 98 Игра «Наоборот»  

Можно называть не только 

наречия, но и прилагательные: 

далекий – близкий, верхний – 

нижний, правый – левый, глу-

бокий – мелкий, дешевый – до-

рогой, высокий – низкий и т. д. 

Если ребенок затрудняется с 

ответом, дети хором помогают 

ему. 

НОД 8 

• Продолжать учить детей самостоятельно 

составлять и решать задачи на сложение и вы-

стр. 100 Ираем с мамой и папой. 

Играть можно по кругу: правая 

ладонь поверх левой ладони со-
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читание. 

• Совершенствовать представления о ча-

стях суток и их последовательности. 

• Упражнять в правильном использовании 

в речи слов: сначала, потом, до, после. 

• Закреплять умение видеть в окружающих 

предметах формы знакомых геометрических 

фигур. 

• Развивать внимание, воображение. 

седа 

Каждое слово - хлопок своей 

рукой поверх ладони соседа 

слева. Ну и на последнее слово 

руку надо было убрать, а пред-

последний, соответственно, 

должен был прихлопнуть. Ле-

тел лебедь 

По синему небу, 

Сломал крыло, 

Сказал число. 

4 неделя 

Инструменты и 

материалы 

НОД 1   

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение. 

• Упражнять в счете предметов по образцу. 

• Учить измерять длину отрезков прямых 

линий по клеткам. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

стр. 101 измерять длину отрезков пря-

мых линий по клеткам. 

 

составлять и решать арифмети-

ческие задачи на сложение. 

 

НОД 2 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Закреплять умение называть зимние ме-

сяцы. 

• Совершенствовать умение составлять 

число из единиц. 

Упражнять в составлении тематических ком-

стр. 103 Чего не стало? 

На столе в ряд расставлены 10 

игрушек. 

Взрослый предлагает детям пе-

ресчитать игрушки, запомнить 

их расположение и затем 

закрыть глаза, а сам в это время 

убирает две любые игрушки. 

После того как дети откроют 
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позиций из геометрических фигур. глаза, задает им вопросы: 

– Игрушек стало больше или 

меньше? 

 

М
ар

т 

1 неделя 

Мамин праздник. 

Весенние цветы. 

 

НОД 3 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Закреплять умение последовательно 

называть дни недели и правильно использо-

вать в речи слова: раньше, позже, сначала, по-

том. 

• Продолжать формировать умение прово-

дить прямые линии и измерять их длину по 

клеткам. 

Развивать представления о величине предме-

тов. 

стр. 106 Закреплять правильно исполь-

зовать в речи слова: раньше, 

позже, сначала, потом. 

 

НОД 4 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Расширять представления о весе предме-

тов. 

• Закреплять умение видоизменять геомет-

рические фигуры. 

Совершенствовать умение ориентироваться на 

листе бумаги в клетку, выполнять задания по 

словесной инструкции. 

стр. 109  
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2 неделя 

Домашние пти-

цы. 

НОД 5 

 • Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Совершенствовать навыки определения 

величины предметов на глаз. 

• Продолжать знакомить с часами и учить 

определять время с точностью до 1 часа. 

Развивать логическое мышление. 

стр. 111 «Когда это бывает? 

учить называть временные от-

резки: утро, день, вечер, ночь. 

А ты когда играешь? Гуляешь? 

Спишь? И т.д. 

НОД 6 

• Продолжать учить составлять и решать 

арифметические задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Совершенствовать навыки счета со сме-

ной его основания. 

• Продолжать развивать представления о 

геометрических фигурах и умение зарисовы-

вать их на листе бумаги в клетку. 

Развивать логическое мышление. 

стр. 114 Игра «Что бывает широкое 

(длинное, высокое, низкое, уз-

кое)» 

3 неделя 

Перелетные пти-

цы 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Совершенствовать навыки счета со сме-

ной его основания. 

• Закреплять умение двигаться в заданном 

направлении в соответствии с условными обо-

стр. 116 составлять и решать задачи на  

вычитание. 
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значениями. 

НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Закреплять представления о количествен-

ном и порядковом значениях числа, умение 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по 

порядку?», «На котором месте?». 

• Совершенствовать умение моделировать 

геометрические фигуры. 

Развивать внимание, воображение. 

стр. 118 составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 

4 неделя 

Весна. Весенние 

месяцы. Кален-

дарь. 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать арифметические задачи. 

• Совершенствовать умение делить круг на 

8 равных частей, правильно обозначать части и 

устанавливать отношения между ними. 

• Упражнять в умении определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Развивать внимание. 

стр. 120 определять время по часам с 

точностью до 1 часа. 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Закреплять понимание отношений рядом 

стоящих чисел в пределах 10. 

стр. 123 составлять и решать задачи на 

сложение и вычитание. 
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• Совершенствовать умение ориентиро-

ваться на листе бумаги в клетку. 

Развивать внимание. 

А
п

р
ел

ь
  

1 неделя 

Наша планета 

 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Совершенствовать умение измерять дли-

ну предметов с помощью условной меры. 

• Совершенствовать умение в ориентиров-

ке на листе бумаги в клетку. 

Закреплять умение называть последовательно 

времена и месяцы года. 

стр. 126 называть последовательно вре-

мена и месяцы года. 

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении составлять число из 

двух меньших чисел и раскладывать число на 

два меньших числа. 

• Закреплять представления о монетах до-

стоинством 1, 2, 5, 10 рублей. 

• Развивать умение в ориентировке на ли-

сте бумаги в клетку. 

Упражнять в умении определять вес предметов 

с помощью весов. 

стр. 128 составлять число из двух мень-

ших чисел и раскладывать чис-

ло на два меньших числа. 

2 неделя НОД 5 стр. 130 самостоятельно составлять и 

решать задачи на сложение и 
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Космос 

 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение объединять части мно-

жества и устанавливать отношения между ни-

ми на основе счета. 

Совершенствовать умение видеть в окружаю-

щих предметах формы знакомых геометриче-

ских фигур. 

вычитание. 

 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Закреплять умение в последовательном 

назывании дней недели. 

• Развивать способность в моделировании 

пространственных отношений между объекта-

ми на плане. 

Развивать пространственное восприятие фор-

мы. 

стр. 132 • Закреплять умение в по-

следовательном назывании 

дней недели. 

 

3 неделя 

Наша Родина 

 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

стр. 134 Упражнять в счете в прямом и 

обратном порядке в пределах 

20. 
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• Совершенствовать умение конструиро-

вать объемные геометрические фигуры. 

Упражнять в счете в прямом и обратном по-

рядке в пределах 20. 

НОД 8 

• Упражнять в решении арифметических 

задач на сложение и вычитание в пределах 10. 

• Развивать умение ориентироваться на ли-

сте бумаги в клетку. 

• Совершенствовать навыки счета со сме-

ной основания счета в пределах 20. 

• Развивать внимание, память, логическое 

мышление. 

стр. 136  

4 неделя 

Скоро в школу 

НОД 1 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение измерять длину пред-

метов с помощью условной меры. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

стр. 138 учить самостоятельно состав-

лять и решать задачи на сложе-

ние и вычитание. 

 

НОД 2 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

стр. 140  
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листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение последовательно назы-

вать дни недели, месяцы и времена года. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

М
ай

  

День Победы 

 

НОД 3 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Учить «читать» графическую информа-

цию, обозначающую пространственные отно-

шения объектов и направление их движения. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

стр. 143  

НОД 4 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Развивать умение создавать сложные по 

форме предметы из отдельных частей по пред-

ставлению. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

стр. 145  

Обитатели морей 

и океанов. 

НОД 5 

• Продолжать учить самостоятельно со-

стр. 147  
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 ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение составлять число из 

двух меньших и раскладывать его на два 

меньших числа в пределах 10. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

НОД 6 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Закреплять представления об объемных и 

плоских геометрических фигурах. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

стр. 149  

Лес. Насекомые. 

Лето. 

НОД 7 

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Закреплять умение считать в прямом и 

обратном порядке в пределах 20. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

стр. 151  
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ление. 

  НОД 8  

• Продолжать учить самостоятельно со-

ставлять и решать задачи на сложение и вычи-

тание. 

• Упражнять в умении ориентироваться на 

листе бумаги в клетку. 

• Совершенствовать умение ориентиро-

ваться в окружающем пространстве относи-

тельно себя и другого лица. 

Развивать внимание, память, логическое мыш-

ление. 

стр. 153  
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Календарно – перспективный план.  

«Ознакомление с окружающим миром (ФЦКМ)»  

 

Дата 

 

Тема 

 

Цель  

 

Учебно-методическое пособие 

21 сентября  Осенняя  

ярмарка. 

Сад. Огород. 

Активизация и обогащение словаря 

Развитие связной речи. Закрепить обобщаю-

щие понятия «овощи» и «фрукты», характер-

ные свойства овощей и фруктов. 

 

28 сентября  Лиственные дере-

вья, грибы 

Уточнять и расширять представления детей о 

лесе. Воспитывать у детей интерес к жизни 

леса, учить видеть красоту лесного пейзажа на 

картинах.  

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.58 

5 октября Осень (одежда, 

обувь, головные 

уборы). Кален-

дарь                               

Формировать у детей отчетливое дифферен-

цированное представление о различных видах 

одежды, их назначение и применение. 

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 6 

12 октября Злаки. Откуда 

хлеб пришел? 

Закрепить свои знания о названиях хлебобу-

лочных изделий и знания о процессе посева, 

сбора и переработки зерна в муку. 

 

19 октября Продукты пита-

ния. Магазины 

Формировать у детей представление о мага-

зине.  

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 66 

26 октября Домашние жи-

вотные. Сельские 

профессии 

Уточнить с детьми признаки домашних жи-

вотных: живут вместе с человеком, не боятся 

его, используются им в хозяйстве. 

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.110 

 

 

 

2 ноября Звери наших ле-

сов 

Уточнить представления детей об образе жиз-

ни диких зверей. Упражнять в умении сравни-

вать и описывать животных. 

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.84 

9 ноября Животные севера Познакомить детей с животными севера.  С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-
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стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.32 

16ноября Животные жарких 

стран 

Углубить и расширить знания детей о живот-

ных жарких стран, активизировать словарь по 

теме, уточнить название животных жарких 

стран. 

 

 23 ноября Зима. Зимние ме-

сяцы. Календарь  

Уточнить представления о зиме, о жизни рас-

тений и животных в это время. Показать зави-

симость состояния растений от внешних усло-

вий. 

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.97 

Дни Радуги 

7 декабря Зимующие птицы, 

части тела, описа-

тельный рассказ 

Уточнить представления детей о знакомых 

птицах, условиях их жизни, роли человека в 

жизни зимующих птиц. 

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.108 

14 декабря Край, в котором 

мы живем 

Познакомить детей с одним – двумя заповед-

никами, памятниками природы своей местно-

сти (рядом с дс) 

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.141 

21 декабря Новый год. Зим-

ние забавы 

Дать представление о том, как отмечали 

праздники наши предки: водили хороводы, 

пели, плясали, играли в веселые игры. Позна-

комить с новогодними традициями России и 

других стран. Побуждать рассказывать о под-

готовке к Новому году в семье. 

 

28 декабря Мебель. Квартира  Формировать у детей понятие о видах мебели; 

закрепить и активизировать словарь. 

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 18 

11 января Посуда  Обогащать представление детей о посуде; 

учить классифицировать предметы посуды по 

существенным признакам. Развивать умение 

определять материалы, из которых изготовле-

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 23 
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на посуда. 

18 января Бытовые приборы Продолжать обогащать представление о мире 

предметов. 

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 97 

25 января Транспорт. Про-

фессии на транс-

порте 

Формировать у детей обобщенное понятие 

«транспорт»; развивать умение различать и 

называть виды транспорта, профессии людей, 

связанных с транспортом. 

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 31 

1 февраля Профессии  Расширить представления детей о разнообра-

зии профессий, конкретных трудовых дей-

ствиях. 

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 37 

8 февраля Наша армия Расширять знания детей о Российской армии, 

воспитывать уважение к защитника Отече-

ства, к памяти павших бойцов. 

О.В Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружени-

ем», Изд-во: Мозаика – Синтез, М. 

2012, стр.46 

15 февраля Инструменты и 

материалы 

Формировать представление у детей о пред-

метах, облегчающих труд людей на производ-

стве, научить правильно, произносить назва-

ния инструментов, их частей, действий с ни-

ми. 

Л.К. Санкина « Познание предмет-

ного мира» комплексные занятия 

для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учи-

тель», Волгоград 2008, стр. 47 

1 марта Мамин праздник. 

Весенние цветы 

Побуждать детей осмысливать свое отноше-

ние к окружающим близким людям.  

С.Н.Николаева «Юный Эколог» си-

стема работы в подготовительной к 

школе группе детского сада, Изд-во: 

Мозаика-Синтез, М. 2010г., стр.102 

15 марта Домашние птицы уточнять и расширять представления детей о 

домашних птицах, воспитывать заботливое  и 

внимательное отношение к домашним птицам. 

 

22 марта Перелетные пти-

цы 

закреплять знания детей о перелётных птицах; 

выяснить, почему их так называют. 
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29 марта Весна. Весенние 

месяцы. Кален-

дарь  

Уточнить и систематизировать знания детей о 

характерных признаках весны (увеличивается 

день, сильнее греет солнце, тает снег, осво-

бождаются ото льда водоемы; растет трава, 

зеленеют кустарники, зацветают цветы; появ-

ляются насекомые, возвращаются перелетные 

птицы). 

 

5 апреля Наша планета Формировать первоначальные представления 

детей о происхождении планеты Земля. 

 

12 апреля Космос  Расширять представления детей о космосе; 

подводить к понимаю того, что освоение кос-

моса – кляч к решению многих проблем на 

Земле. Рассказать о Ю. Гагарине и других ге-

роях космоса. 

О.В Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружени-

ем», Изд-во: Мозаика – Синтез, М. 

2012, стр.52 

19 апреля 

26 апреля 

Наш город  

 

 

 

Наша Родина 

Расширять и уточнять знания детей об исто-

рии возникновении города и о его достопри-

мечательностях. Воспитывать уважение к 

родному городу. 

 

 

Формировать у детей интерес к получению 

знаний о России; воспитывать чувство при-

надлежности к определенной культуре, ува-

жение к культурам других народов. 

 

 

 

 

 

 

 

О.В Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружени-

ем», Изд-во: Мозаика – Синтез, М. 

2012, стр.49 

26 апреля Скоро в школу Познакомить детей с профессией учителя, со 

школой. Познакомить общественную значи-

мость труда школьного учителя. 

О.В Дыбина «Ознакомление с пред-

метным и социальным окружени-

ем», Изд-во: Мозаика – Синтез, М. 

2012, стр.37 

1 неделя мая День Победы закрепить знания детей о Великой Отече-

ственной войне, расширить музыкальный кру-
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гозор детей - познакомить с лучшими песнями 

военных лет и нашего времени; воспитывать 

чувство гордости за свой народ, стремление 

быть похожими на тех солдат, которые отсто-

яли нашу родину в Великую Отечественную 

войну. 

17 мая Обитатели морей 

и океанов 

Расширять, углублять и закреплять знания де-

тей об обитателях морей и океанов. 

 

24 мая Лес. Насекомые. 

Лето 

уточнить представление детей о разном зна-

чении леса в жизни человека: оздоровитель-

ном, эстетическом, хозяйственном, трудовом; 

закрепить знания детей о лесе, как природном 

сообществе. 

 

 

Литература 

1. О.В Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», Изд-во: Мозаика – Синтез, М. 2012г. 

2. Л.К. Санкина « Познание предметного мира» комплексные занятия для детей 5-7 лет, Изд-во: «Учитель», Волгоград 2008г. 

3. С.Н.Николаева «Юный Эколог» система работы в подготовительной к школе группе детского сада, Изд-во: Мозаика-Синтез, М. 2010г. 
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Перспективный план 

 «Веселый карандаш» Подготовки руки к письму 

 

Дата 

 

Тема 

 

Программное содержание 

 

Учебно-

методическое посо-

бие  
Осенняя  

ярмарка. 

Сад. Огород. 

Развитие мелких движений пальцев рук, сгибательных и 

разгибательных мышц руки, способствовать согласован-

ности действий двумя руками одновременно, воспитывать 

интерес к графическим упражнениям. Выявить уровень 

графических навыков. 

 

 
Лиственные дере-

вья, грибы 

Познакомить с тетрадью в клетку и понятием «клетка», 

учить ориентироваться на листе в клетку, закреплять уме-

ние выполнять пальчиковую гимнастику, правильно дер-

жать карандаш. Вызвать к созданию коллективной компо-

зиции.  

 

6 октября Осень (одежда, 

обувь, головные 

уборы). Календарь                               

Развитие мелких движений пальцев рук, продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги, познакомить со штри-

ховкой по уменьшающемуся контуру, продолжать разви-

вать умение заштриховывать вертикальными и горизон-

тальными линиями 

 

13 октября Злаки. Откуда 

хлеб пришел? 

Развивать мышечный тонус руки, закреплять умение вы-

полнять пальчиковую гимнастику двумя руками, развивать 

мелкую моторику, согласованность в движениях обеих 

рук. Учить ориентироваться на листе в клетку с помощью 

графического диктанта. Закрепить навыки работы с клеем, 

кистью, ножницами, аккуратно выполнять аппликацию.  

 

20 октября Продукты пита-

ния. Магазины 

Познакомить с новым способом штриховки – вертикаль-

ным. Совершенствовать технику выполнения графическо-

го диктанта. Продолжать развивать навыки работы с нож-

ницами, кистью, клеем, совершенствовать технику аппли-

кации. 

 

27 октября Домашние живот-

ные. Сельские 

профессии 

Учить детей обводить трафареты по внешнему краю фор-

мы, продолжать закреплять умение штриховать закреплять 

умение штриховать в вертикальном и горизонтальном 

направлениях. Развивать чувство формы, мелкую мотори-

ку пальцев рук. 
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3 ноября Звери наших ле-

сов 

Развивать мелкую моторику, координировать работу рук и 

глаз. Продолжать учить выполнять графический диктант и 

копировать изображение по образцу. 

 

10 ноября Животные севера Продолжать закреплять умение ориентироваться на аль-

бомном листе бумаги, вызвать интерес к рисованию ком-

натных растений с натуры. Познакомить с приемами 

штриховки цветными карандашами. 

 

17 ноября Животные жарких 

стран 

Закреплять умение детей ориентироваться на тетрадном 

листе в клетку, продолжить работу над графическим дик-

тантом, напомнить детям, как правильно выполнять гори-

зонтальную штриховку. 

 

24 ноября Зима. Зимние ме-

сяцы. Календарь  

Познакомить со способами лепки (пластилинографией), 

совершенствовать умение ориентироваться в пространстве 

альбомного листа. Развивать воображение, мелкую мото-

рику, графические навыки. Способствовать развитию 

формообразующий движений рук в работе с пластилином. 

 

«Дни радуги» Каникулы 

8 декабря Зимующие птицы, 

части тела, описа-

тельный рассказ 

Продолжать освоение техники работы по шаблону и тра-

фарету, как взаимосвязанных опорных форм для изобра-

жения одинаковых элементов. Развивать глазомер, коор-

динацию в системе глаз/рука. 

Занятие №6  

в приложении №4 

15 декабря Край, в котором 

мы живем 

Развивать умение копировать с образца округлые формы, 

Формировать точные графические умения – аккуратно и 

уверенно обводить шаблоны, удерживая карандаш возле 

руки и не отрывая его от бумаги, вырезать фигуры и со-

ставлять аппликацию. 

 

22 декабря Новый год. Зим-

ние забавы 

Выявить уровень развития пространственной ориентации 

в тетради в клетку, уровень развития тонкой моторики ру-

ки выявить умение копировать образец, уровень владения 

различными видами штриховки, развивать воображение, 

любознательность, уверенность в реализации своих за-

мыслов. 

Занятие №3  

в приложении №4 

12 января Мебель. Квартира  Продолжать развивать умение выполнять графический 

диктант по словесной инструкции, учить детей выполнять 

работы из природного материала. Учить ориентироваться 

на тетрадном листе в косую линию, правильно держать и 

пользоваться ручкой, воспитывать уверенность, самостоя-
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тельность. 

19 января Посуда  Развивать согласованность в работе глаза и руки, продол-

жать развивать мелкие движения пальцев рук, простран-

ственную ориентировку, способствовать развитию кон-

структивных способностей с помощью изготовления по-

делки из бумаги (оригами) 

 

26 января Бытовые приборы Продолжать развивать согласованность в работе глаза и 

руки, развивать мелкие движения пальцев рук, простран-

ственную ориентировку, способствовать развитию кон-

структивных способностей с помощью изготовления по-

делки из бумаги (оригами) 

 

2 февраля Транспорт. Про-

фессии на транс-

порте 

Познакомить с новым способом штриховки – по умень-

шающемуся и увеличивающемуся контуру, продолжать 

развивать умение работать ручкой в тетради в косую ли-

нию, учить самостоятельно использовать графические 

приемы в выполнении заданий. 

Занятие №4   

в приложении №4 

9 февраля Профессии  Продолжать формировать навыки пользования трафаре-

том, закрепить умением вырезать фигуры по нарисован-

ному контуру. Развивать воображение, мелкую моторику, 

графические навыки. 

 

16 февраля Наша армия Продолжать работать над развитием слухо-зрительно-

моторных функций, ориентировки на микроплоскости. 

Активизировать разные способы и приемы выполнения 

заданий. Вызвать интерес к созданию коллективной рабо-

ты. 

 

23 февраля Инструменты и 

материалы 

Продолжать осваивать способы штриховки, учить выре-

зать двойные силуэты парных предметов. Формировать 

навык самоконтроля и самооценки выполненной работы. 

Занятие №8 в прило-

жении№4 

2 марта Мамин праздник. 

Весенние цветы 

Показать новые способы изготовления поделок из природ-

ного материала, готовить руку к письму, закреплять навы-

ки работы ручкой в тетрадях в клетку и линию, формиро-

вать коммуникативные навыки. 

 

9 марта Домашние птицы Развивать тонкие движение пальцев рук через пальчико-

вую гимнастику, способствовать развитию конструктив-

ных способностей с помощью изготовления поделки из 

бумаги (оригами), развивать пространственную ориента-

цию. 

Занятие №6 в прило-

жении№4 
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16 марта Перелетные пти-

цы 

Развивать моторику и гибкость пальцев рук, простран-

ственную ориентацию через графические диктанты по 

словесной инструкции, воспитывать самостоятельность, 

уверенность. 

 

23 марта Весна. Весенние 

месяцы. Кален-

дарь  

Учить продолжать узор по образцу в тетради в клетку, 

развивать моторные умения и гибкость рук, развивать 

мелкие движения пальцев рук через работу с пластилином, 

координировать движение рук и глаз. 

 

30 марта Наша планета Совершенствовать и разнообразить технику обведения 

контура предметов по пунктиру. Продолжать учить вы-

полнять пальчиковую гимнастику двумя руками одновре-

менно, готовить руку к письму. 

 

6 апреля Космос  Познакомить с техникой силуэтной аппликации, продол-

жать учить пользоваться трафаретами, аккуратно обводить 

их по внешнему краю, не отрывая карандаша от бумаги, 

вырезать по нарисованному контуру. Обогащать опыт со-

трудничества и сотворчества при выполнении коллектив-

ной работы. 

 

13 апреля Наш город  Продолжить закреплять различные способы лепки (пла-

стилинография), интерес работы с природным материа-

лом, совершенствовать умение ориентироваться в про-

странстве альбомного листа. Развивать воображение, мел-

кую моторику, графические навыки. 

Занятие №1 в прило-

жении№4 

20 апреля Наша Родина Развивать внимание, слуховое восприятие, дифференциро-

вать движения рук, формировать познавательные интере-

сы, продолжать учить вырезать двойные силуэты предме-

тов, повторить правила работы с ножницами. 

 

27 апреля Скоро в школу Стимулировать активную работу пальцев рук, способство-

вать расширению знаний об окружающем мире, формиро-

вать точные графические умения – аккуратно и уверенно 

выполняя штриховку. Вызвать интерес к изображению 

своей семьи, развивать воображение, любознательность 

Занятие №2  

в приложении №4 

4 мая День Победы Развивать мелкую моторику через работу с пластилином и 

природным материалом, закреплять умение выполнять 

графический диктант по словесной инструкции, воспиты-

вать уверенность, самостоятельность. 

 

18 мая Обитатели морей Учить детей складывать квадратный лист бумаги по схеме,  



128 

и океанов продолжить знакомить с приемами прохождения лабирин-

тов, формировать познавательные интересы, развивать 

глазомер, координацию в системе глаз/рука 

25 мая Лес. Насекомые. 

Лето 

Выявить уровень развития графических умений, уровень 

развития пространственной ориентации в тетради в клетку 

и косую линию, готовности руки к письму, выявить уро-

вень пространственного восприятия, сенсомоторной коор-

динации и тонкой моторики руки. 

Занятие №7 в прило-

жении №4 

К данному перспективному плану имеются приложения: 

1. Приложение №1 « Упражнения на ритмирование» 

2. Приложение №2 « Дидактические игры и упражнения», « Рекомендации игровых упражнений к каждой лексической теме». 

3. Приложение №3 « Упражнения на расслабление, психогимнастика». 

4. Приложение №4 « Конспекты занятий»  
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Перспективный план.  Малоподвижные игры в подготовительной группе для детей с нарушениями ОДА 

 

 

месяц Подвижная игра Цели игры Описание игры и правила 

Сентябрь «Ласковые слова» 

Упражнять детей в 

умении находить лас-

ковые слова 

Правила игры. Дети стоят по большому кругу. Педагог начинает игру, произно-

сит ласковое слово или фразу, например: «Хорошенький мой» или «Солнышко» 

дает мяч игроку. Игрок, которому отдали мяч, в свою очередь, произносит свое 

слово и передает мяч следующему участнику по кругу. Тот участник, который не 

сможет назвать слово, выбывает из игры. Игра продолжается 1-1,5 минуты. 

Октябрь 

1 неделя 
«Молчанка» 

Развивать у детей 

внимание. 

Правила игры. Выбирается водящий. Он произносит поговорку. Как только будет 

произнесено последнее слово, все игроки должны замолчать и не шевелиться. 

Водящий ходит среди игроков и старается их рассмешить. Тот, кого удалось рас-

смешить, выбывает из игры. Ниже предлагается несколько вариантов поговорок. 

Чок, чок, чок, зубки на крючок, 

Кто слово скажет, тому в лоб щелчок! 

 

Ехали бояре, кошку потеряли, 

Кошка сдохла, хвост облез, 

Кто слово молвит, тот ее и съест. 

 

Кони-огоне, сидели на балконе, 

Чай пили, чашки били, по-турецки говорили. 

Мы набрали в рот воды и сказали всем: «Замри!» 

 

Венички, венички, летали бубенчики, 

По травке и росе, по чужой стороне 

Собирали орешки, медок, сахарок, молчок! 

 

Шел молчан покрутым горам, 

Кто не молчал –того за уши драл! 

Октябрь 

2 неделя 
«Окунь в сетке» 

Упражнять детей в 

ходьбе по кругу. 

Правила игры. Выбирается водящий–это окунь, который встает в центр круга. 

Все остальные игроки –«сетка», они стоят спиной в центр, и взявшись за руки 

начинают медленно идти в одном направлении. По сигналу «Выплывай!», 

«окунь» должен вырваться из сети под руками игроков, которые мешают ему это 

сделать. Если окунь сможет вырваться, то выбирается новый водящий. Игра про-

должается 2-3 раза. 

Октябрь «Холодно -горячо» Упражнять детей в Правила игры. Выбирается водящий, который становится за ширму. В это время 
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3 неделя ходьбе, в ориентиров-

ке в пространстве. 

дети прячут какую-нибудь игрушку (машину, куклу, мяч и т.п.), которую водя-

щий выходит и начинает искать. По мере приближения к спрятанной игрушки 

дети все вместе говорят: «Теплее, теплее. Горячо!». Если водящий находится да-

леко от того места, где спрятана игрушка, то дети говорят: «Холодно, холодно, 

очень холодно!» После нахождения игрушки игра повторяется 2-3 раза, каждый 

раз с новым водящим. 

Октябрь 

4 неделя 

 

«Тыква» 

развивать координа-

цию речи с движени-

ем, развивать слухо-

вое внимание и па-

мять 

 

Описание игры:дети стоят по кругу, взявшись за руки, в центре ребёнок «тыква» 

Тыква маленькой была, (ребенок в маске тыквы сидит на корточках в центре кру-

га, держа мяч в руках)  

Каждый день она росла(дети, взявшись за руки, небольшими шагами отходят от 

ребенка, ритмично произнося текст). 

Разрасталась и желтела, (ребенок, сидящий в круге, встает на ноги. Дети, взяв-

шись за руки, идут по кругу). 

Наливалась и добрела.  

Тот, кто мимо проходил, тыкве что-то говорил: «Крупная, пузатая, желтая, пока-

тая, звонкая, ребристая, спелая, душистая!» 

Тыкве нравились слова –Повторит их все одна! 

 После того как дети запомнят текст, они могут сами включать в игру новые при-

лагательные, подходящие по смыслу: красивая, большая, оранжевая, хрустящая, 

круглая, аппетитная и др. 

Ноябрь 

1 неделя 

«Испорченный те-

лефон» 

Развивать у детей 

слух, внимание, речь. 

Правила игры. Дети садятся в одну линию. Педагог подходит к первому сидяще-

му игроку и четко, но тихо говорит на ухо какое-нибудь слово, например маши-

на, мяч, кукла, собака и т.д. Первый игрок передает второму, второй –третьему и 

т.д. Последний игрок подходит к педагогу и говорит слово, которое до него до-

шло. Если слово исказилось, нужно пройти обратно и выявить того игрока, кото-

рый неправильно передал слово. Виновник становится ведущим, и игра продол-

жается 

Ноябрь 

2 неделя 

«Прыгает –не пры-

гает» 

Упражнять детей в 

прыжках. Развивать 

внимание детей. 

Правила игры. Дети встают в одну линию. Воспитатель называет животных и 

предметы, которые «прыгают и не прыгают». Если воспитатель назвал то, что 

прыгает, дети должны подпрыгнуть. Если называется то, что не прыгает, то ни-

каких движений делать не надо, например: 

Мяч (дети прыгают). 

Машина (дети стоят). 

Дом (дети стоят). 

Кенгуру(дети прыгают) 

Акробаты (дети прыгают) 
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«Северный и юж-

ный ветер». 

Ловкость, быстрота 

реакции, координа-

ция, выносливость 

Выбирают двух водящих. Одному на руку повязывают синюю ленту — это «се-

верный ветер», другому красную — это «южный ветер». Остальные дети бегают 

по площадке. «Северный ветер» старается «заморозить» как можно больше детей 

— дотронуться до них рукой. Замороженные принимают какую-либо позу (руки 

в стороны, вверх, на поясе, стоят на одной ноге и т.д.). «Южный ветер» стремит-

ся «разморозить» детей, также дотрагиваясь рукой и восклицая: «Свободен!» Че-

рез 2—3 мин назначают новых водящих, и игра возобновляется. 

 

Ноябрь 

3 неделя 

«Путешествие на 

корабле». 

Ловкость, быстрота 

реакции, координа-

ция, 

Дети строятся в две шеренги у одной из сторон площадки (комнаты) — это «ко-

рабль». «Капитан» корабля (воспитатель) объявляет: «Приготовиться к выходу на 

берег, справа земля!» — дети должны повернуться направо. Тот, кто повернется 

в другую сторону, лишается выхода на берег и остается на «корабле» (отходит в 

сторону). Все остальные игроки идут парами (можно с песней или под удары в 

бубен) и, обойдя площадку (комнату), возвращаются на «корабль» (к месту 

начального построения) и снова строятся в две шеренги. Дети, оставшиеся на 

«корабле», включаются в игру, вставая на свои места в шеренгах. 

На слова воспитателя «Приготовиться к выходу, слева земля!» — дети поворачи-

ваются налево и, обойдя площадку (комнату), возвращаются на корабль и встают 

в две шеренги. Название сторон (справа, слева) надо не только чередовать, но и 

давать вразбивку. 

 

Ноябрь 

4 неделя 
«Река и ров». 

Ловкость, быстрота 

реакции, координа-

ция, 

Дети строятся на середине площадки (комнаты) в колонну по одному. Справа от 

колонны находится «ров», слева — «река». Через «реку» надо «переплыть» — 

идти, имитируя руками движения пловца, через «ров» — перепрыгнуть. По сиг-

налу воспитателя «Ров — справа!» дети поворачиваются направо и прыгают впе-

ред. Тот, кто прыгнул в другую сторону, считается упавшим в реку, и ему помо-

гают выбраться, подавая руку. Затем все возвращаются к начальному построе-

нию. 

По сигналу «Река — слева!» дети поворачиваются налево и «плывут на другой 

берег». Тот, кто ошибся и попал в «ров», возвращается к товарищам. 

 

Декабрь 

1 неделя 
«Затейники» 

Быстрота реакции, 

координация, 

 Выбирается водящий — затейник, который встает в центр круга, образованного 

детьми. Взявшись за руки, дети идут по кругу вправо (влево) и произносят: «Ров-

ным кругом друг за другом Мы идем за шагом шаг. Стой на Месте! дружно вме-

сте Сделаем вот так…» Дети останавливаются, опускают руки, а затейник пока-

зывает какое-нибудь движение, и все должны его повторить. Игра повторяется с 

другим водящим (3—4 раза). 
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Декабрь 

2 неделя 

Пустое место 

 

 

 

Быстрота реакции, 

учиться не сталки-

ваться 

Ход игры. Играющие становятся в круг, поставив руки на пояс, — получаются 

окошки. Выбирается водящий. Он ходит сзади круга и говорит: Вокруг домика 

хожу И в окошечки гляжу, К одному я подойду И тихонько постучу. После слова 

«постучу» водящий останавливается, заглядывает в окошко, против которого 

остановился, и говорит: «Тук-тук-тук». Стоящий впереди спрашивает: «Кто 

пришел?» Водящий называет свое имя. Стоящий в кругу спрашивает: «Зачем 

пришел?» Водящий отвечает: «Бежим наперегонки», — и оба бегут вокруг игра-

ющих в разные стороны. В кругу оказывается пустое место. Тот, кто добежит до 

него первым, остается в круге; опоздавший становится водящим, и игра продол-

жается. 

 

Декабрь 

3 неделя 

Горячий картофель 

 
Быстрота реакции 

Участники встают в круг. Ведущий берет мяч и проходит в центр круга. Бросив 

картошку кому-либо из игроков, он закрывает глаза. Поскольку картошка горя-

чая, ее быстро перебрасывают друг другу. Через некоторое время ведущий объ-

являет: «Обед!» Тот, в чьих руках в этот момент окажется картошка, выбывает из 

игры. Новым ведущим становится тот, кто в конце концов останется единствен-

ным едоком. 

 

Декабрь 

4 неделя 

Поднебеска, или 

Школа мячей 

 

Ловкость 

В эту игру играют больше ста лет. Для игры нужен небольшой мяч. Участники 

игры должны выполнять упражнения с мячом, каждое из которых сложнее 

предыдущего. Причем каждое упражнение нужно без ошибок выполнить по 5 раз 

подряд. Тот, кто ошибся, уступает место следующему, а сам, когда снова подой-

дет его очередь, начинает с того места, на котором остановился. Выигрывает тот, 

кто раньше закончит школу. Вот какие упражнения должны выполнить участни-

ки игры. 

Поднебеска – подбрасывают мяч высоко вверх, а когда он отскочит от земли, ло-

вят его. 

Свечка – сначала мяч подбрасывают не очень высоко и затем ловят его. Потом 

подбрасывают мяч раза в два выше и снова ловят. И, наконец, подбрасывают мя-

чик как можно выше. 

Хватка – держат мяч в правой руке, отпускают его и, пока он летит вниз, ловят. 

Левая хватка – то же самое делают левой рукой, что, конечно, труднее. 

Перевертыши – играющий кладет мяч на ладонь и слегка подбрасывает его 

вверх. После этого он подставляет под падающий мяч тыльную сторону ладони и 

снова подбрасывает его вверх и, наконец, снова переворачивает ладонь и ловит 
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мяч одной или двумя руками. 

Поворотки – подбрасывают мяч высоко вверх. Пока он падает вниз, надо успеть 

повернуться кругом и затем поймать мяч. 

Из-за спины – подбрасывают мяч рукой, заведенной за спину, а потом ловят его 

одной или двумя руками. 

Хлопуши – подкидывают мяч вверх, хлопают несколько раз в ладоши и ловят 

его. 

 

Январь 

1 неделя 
«Рукопожатие» 

Быстрота реакции, 

координация, 

Играющие встают рядом. Им завязывают глаза и предлагают сделать 3-4 шага 

вперед, повернуться спиной друг к другу, а затем, отойдя на несколько шагов в 

разные стороны, повернуться два раза на месте, сделать то же количество шагов 

обратно и обменяться рукопожатием. 

Январь 

2 неделя 

«Морская фигура» 

 

Быстрота реакции, 

координация, 

Дети, взявшись за руки, образуют круг, стоя лицом к центру. Размахивая руками 

вперед-назад, они произносят слова: "Волны качаются -раз, волны качаются — 

два, волны качаются — три, на месте, фигура, замри!" После слова "замри" дети 

принимают положение правильной осанки, стоя, сидя, опустившись на колени. 

Педагог выбирает лучшую "фигуру" — ребенка, который сумел принять 

и сохранить положение правильной осанки. 

Правила: 

1. принятую после слова "замри!" позу нельзя менять; 

2. при повторении игры необходимо найти новую позу; 

3. ребенок, не сумевший сохранить положение правильной осанки, отходит 

в сторону и выполняет корригирующее упражнение по указанию педагога. 

 

Январь 

3 неделя 

«Футбол» 

 

Быстрота реакции, 

координация, лов-

кость 

Дети лежат на животе по кругу, лицом в центр круга, руки под подбородком, но-

ги вместе. Водящий бросает мяч любому игроку, тот отбивает его двумя руками, 

при этом, прогибаясь, поднимает голову и грудь. Ноги остаются прижатыми 

к полу. 

 

Январь 

4 неделя 

«Найди себе пару» 

 

Быстрота реакции, 

координация, лов-

кость 

Дети устанавливаются вдоль стены, и каждому из них дается по флажку. Флажки 

должны быть всего двух цветов, например, красный и синий. Звучит сигнал (удар 

в бубен, разрешающий детям разойтись по комнате. Через некоторое время раз-

дается новый сигнал (два удара в бубен, повествующий о том, что каждый дол-

жен найти свою пару. Игрок ищет другого игрока с таким же по цвету флажком, 

что и у него. Созданная пара образует собой любую фигуру. 

Нужно заметить, что для этой подвижной игры необходимо нечеткое количе-

ство детей, чтобы после второго сигнала один из игроков не смог найти свою па-
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ру. 

Тому, кто не успел найти себе партнера, дети говорят: 

Ваня, Ваня, не зевай! (имя проигравшего) 

Быстро пару выбирай! 

После этих слов воспитатель опять ударяет один раз в бубен, и дети разбредают-

ся кто куда. Игра закончена. После небольшого перерыва ее можно повторить 

заново, но не больше 5 раз. 

 

Февраль 

1 неделя 
«Эхо». 

Развивает фонемати-

ческий слух и точ-

ность слухового вос-

приятия 

Перед игрой взрослый обращается к детям: Вы слышали когда-нибудь эхо? Ко-

гда вы путешествуете в горах или по лесу, проходите через арку или находитесь 

в большом пустом зале, вы можете повстречать эхо. То есть увидеть-то его вам, 

конечно, не удастся, а вот услышать –можно. Если вы скажете: «Эхо, привет!», 

то и оно вам ответит: «Эхо, привет!», потому что всегда в точности повторяет то, 

что вы ему скажете. А теперь давайте поиграем в эхо. Затем назначают водящего 

–«Эхо», который и должен повторять то, что ему скажут. 

Февраль 

2 неделя 

«Водяной» 

 

Развивать координа-

цию движений, слух, 

физические качества. 

Дедушка - Водяной! 

Что сидишь ты под водой? 

Выйди, выйди хоть на час. 

Угадай кого из нас! 

Запрещается подглядывать. Можно усложнить игру - выбрать 2 водяного. 

Дети стоят в кругу, водяной в центре. Дети идут по кругу и говорят слова, после 

слов: - выйди, выйди... водяной идет с закрытыми глазами, руки вперед, кого за-

денет, того и угадывает. 

 

Февраль 

3 неделя 

«Узнай по голосу» 

 

развивать координа-

цию, внимание, уме-

ние работать в кол-

лективе. 

 

Водящему не открывать глаза, пока не назовет позвавшего. В это время всем со-

блюдать тишину. 

«Мы немножко порезвились, 

По местам все разместились. 

Ты,…(имя), отгадай, 

Кто позвал тебя, узнай». 

Ведущий закрывает глаза. Дети идут по кругу, водящий стоит в середине круга. 

С окончанием слов дети останавливаются. Воспитатель показывает на кого-

нибудь из играющих. 

  

 
«Топор» 

 

развивать физические 

качества, коллекти-

визм, умение действо-

Ведущему нельзя показывать, кому он дал предмет. 

Взял Егор в углу топор, 

С топором пошел во двор. 
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вать по сигналу. 

 

Стал Егор чинить забор, 

Потерял Егор топор. 

Вот и ищет до сих пор, 

Поищи и ты топор! 

Ведущий (сначала взрослый) прячет в ладонях одного из играющих маленький 

предмет (топорик). Стихотворение произносят хором. Тот из играющих, на кого 

пришлось слово топор, идет его искать 

 

Февраль 

4 неделя 

«Угадай, чей го-

лос»  

 

развивать слуховые 

качества, физические 

качества. 

 

Дети образуют круг. Водящий встает в центре круга и закрывает глаза. Не дер-

жась за руки, дети идут по кругу вправо (влево) и говорят: 

Мы собрались в ровный круг, 

Повернемся разом вдруг, 

А как скажем «Скок-скок-скок», 

Угадай, чей голосок 

Слова «скок-скок-скок» произносит один из детей по указанию воспитателя. Во-

дящий должен узнать, кто сказал эти слова. Если он отгадал, он встает на место 

произносившего слова. Если водящий не узнал голос, игра повторяется, а дети 

идут по кругу в другую сторону. 

 

Март 

1 неделя 

«Чем все закончи-

лось» 

 

развивать память, ум-

ственные способно-

сти. Пополнять сло-

варный запас ребенка. 

 

В игре используется сказочный сюжет. Прочитайте начало сюжета и попросите 

продолжить его. Осенним солнечным днем отправились зайчонок и ежонок в лес 

по грибы. Зайчонок поднял красивый березовый лист и увидел гриб. «Я нашел 

гриб в красной шапке!» - радостно закричал он. Ежонок посмотрел на гриб и ска-

зал…. 

 

Март 

2 неделя 

«Кто ушел?» 

 

развивать вниматель-

ность, сообразитель-

ность. Умение быстро 

найти недостающего. 

 

Ход игры 

Запрещается подглядывать, можно назначить ведущего ребенка. 

Дети строятся в круг. Водящий встает в центре круга и закрывает глаза. Педагог 

дотрагивается до одного из играющих, стоящих в круге, и он тихо выходит из 

зала. Педагог разрешает водящему открыть глаза и спрашивает у него: «Отгадай, 

кто ушел?» Если водящий отгадал, то он встает в круг и выбирает другого водя-

щего. Если не отгадал, то снова закрывает глаза, а выходивший из зала занимает 

своё прежнее место в кругу. Водящий, открыв глаза, должен назвать его. 
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Март 

3 неделя 

«Сокол» 

 

развивать слуховое 

внимание, словарный 

запас, умение выпол-

нять движения в соот-

ветствии с текстом. 

 

Ход игры 

Пролетал высоко сокол. 

Уронил перо в осоку. 

Соколиного пера 

Не найти нам до утра. 

Утром солнышко взойдет — 

Вова перышко найдет. 

Дети сидят на стульях по кругу. Выбирается сокол. С началом стихотворения, 

которое произносят все дети, сокол пробегает за кругом и роняет перо (бутафор-

ское) за спиной одного из детей. Со словами: «Утром солнышко взойдет...», со-

кол садится на свободный стул в круг с детьми. Последние три слова произносят 

все дети, называя имя того ребенка, за спиной которого оказалось перо сокола. 

Он и становится соколом. Игра повторяется. 

Март 

4 неделя 

«Находка» 

 

развивать память, 

внимание, умение 

владеть мячом. 

 

Ход игры 

По лугу шел, моток нашел, 

Моток нашел, за ним пошел. 

Катись, находочка моя! 

Куда моток, туда и я. 

Играющие стоят по кругу и перекатывают мяч от одного к другому (по два пере-

катывания на каждую строку). По окончании текста мяч перекатывается в обрат-
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ном порядке, без слов, пока снова не вернется к тому, с кого началась игра. Сле-

дует обратить внимание детей на то, что, играя, они должны запомнить, от кого 

получали мяч. 

 
 

Апрель 

1 неделя 

«Царь Горох» 

 

развивать внимание, 

сообразительность, 

умение передавать 

действия жестами и 

мимикой. 

 

Ход игры 

По считалке выбирается водящий - Царь Горох, он отходит от детей на 8-10 ша-

гов и поворачивается спиной. Остальные дети договариваются, какое действие 

они будут изображать. Царь Горох подходит к детям и говорит: 

- Здравствуйте, дети! 

дети отвечают: 

- Здравствуй, Царь Горох! 

Царь Горох спрашивает: 

-Где вы бывали? Что вы видали? 

дети отвечают: 

Что мы видели - не скажем, А что делали - покажем. 

Дети выполняют задуманное движение (стирают, играют на гармошке, подмета-

ют пол...). Царь Горох отгадывает. Если он не отгадал, то проигрывает, дети го-

ворят ему, что они делали и придумывают новое действие. 

 

Апрель 

2 неделя 
«Вершки-корешки» 

формировать умение 

ловить мяч, воспиты-

вать умение слушать. 

 Ход игры: Дети образуют круг или шеренгу. В центре круга или перед шеренгой 

стоит взрослый (водящий) с большим мячом в руках (игру может вести кто-

нибудь из детей). Водящий бросает мяч, называя какой-нибудь овощ, а дети ло-
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 вят мяч, называют съедобную часть и бросают мяч водящему. Водящий. Бакла-

жаны. 1-й ребенок. Вершки. Водящий. Редька. 2-й ребенок. Корешки. Водящий. 

Капуста. 3-й ребенок. Вершки. Водящий. Картофель. 4-й ребенок. Корешки. Во-

дящий. Клубника. 5-й ребенок. Вершки. Водящий. Чеснок. 6-й ребенок. Кореш-

ки. Водящий. Огурцы. 7-й ребенок. Вершки. Отмечаются дети, которые ни разу 

не ошиблись 

 

Апрель 

3 неделя 

«Бросай, лови, ка-

кой скажи». 

Учить детей ловить 

мяч, не прижимая к 

себе, бросать точно в 

руки. Упражнять в 

подборе прилагатель-

ных к существитель-

ным 

.Описание:Дети стоят по кругу, инструктор бросает мяч и называет предмет. Ре-

бенок бросает его обратно, называя, какой он. Например, мама –добрая, мяч –

резиновый. 

Апрель 

4 неделя 

«Ниточка иголоч-

ка» 

развивать ориенти-

ровку в пространстве 

и в некоторой степени 

координацию движе-

ний и внимательность 

. Хорошо подходит для игры всадиках и на детских праздниках.Описание :Дети 

становятся друг за другом, крепко держась за руки –это «длинная нитка» Педагог 

стоит первым -«иголка.»Он ходит на пятках, на носках, внешней стороне стопы 

или высоко поднимая колени, постоянно меняя направление. Остальные дети по-

вторяют все движения за ним, стараясь не от-ставать.Иголочка, иголочка по ули-

це идѐти ниточку и ниточку за собой ведѐт.Иголочка, иголочка на пяточках (как 

мишка, лошадкой и т.д) идѐт и ниточку и ниточку за собой ведѐт. 

 

Май 

1 неделя 

Зеваки 

 

Быстрота реакции, 

координация, лов-

кость 

Дети образуют круг и идут по кругу друг за другом. 

По сигналу водящего: «Стоп!» останавливаются, четыре раза хлопают в ладоши, 

поворачиваются на 180° и начинают движение в обратную сторону. Совершив-

ший ошибку выходит из игры. 

 

Май 

2 неделя 

Кружочек 

 

координацию движе-

ний  

Дети образуют круг, ходят хороводом и произносят: 

Кру-кру-кружочек, 

Сыграй во рожочек, 

Раз, два, три — 

Таня, перевернись ты! 

Названная по имени девочка (мальчик) должна повернуться на 180°. Игра про-

должается. 

 

Май 

3 неделя 

Низко — высоко 

 

координацию движе-

ний  

Дети стоят в кругу. 

Взрослый говорит: «Украсили мы елочку разными игрушками, а в лесу елочки 
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разные растут: широкие, низкие, высокие, тонкие. Я скажу: 

«Высокие» — поднимайте руки вверх; 

«Низкие» — приседайте и руки опускайте; 

«Широкие» — делайте круг шире; 

«Тонкие» — делайте круг уже. 

Игра проходит веселее, если взрослый старается запутать детей. 

 

Май 

4 неделя 

Тик — так — тук 

 

Быстрота реакции, 

координация, лов-

кость 

Дети стоят врассыпную. 

Воспитатель подает сигнал: «Тик!» — дети делают наклоны влево- вправо; по 

сигналу: «Так!» — останавливаются, а по сигналу: «Тук!» — подпрыгивают на 

месте. Тот, кто ошибся, выходит из игры. Сигналы повторяются 5—8 раз. После-

довательность сигналов должна меняться. 

По окончании игры следует отметить самого внимательного игрока. 

 

Считалки 

 

Таря-Маря в лес ходила, 

Шишки ела – нам велела. 

Амы шишки не едим,  

Таре – Маре отдадим. 

 

Шла кукушка мимо сети. 

А за нею малы дети. 

Кукушата просят пить. 

Выходи – тебе водить. 

 

Катилась торба с высокого горба. 

В этой торбе хлеб, соль, пшеница, 

С кем хочешь поделиться? 

 

Инцы-брынцы, балалайка! 

Инцы-брынцы, поиграйка! 

Инцы-брынцы, не хочу! 

Инцы-брынцы, вон пойду! 

 

Ахи, ахи, ахи, ох, 

Маша сеяла горох. 

Уродился он густой.  

Мы помчимся, ты постой! 

 

Я пойду куплю дуду, 

Я на улицу пойду. 

Громче, дудочка дуди 

Мы играем, ты води! 

 

 

Белки зайцев угощали, 

Им морковку подавали, 

Все орешки сами съели,  

И тебе водить велели. 

 

Среди белых голубей  

Скачет шустрый воробей. 

Воробушек-пташка, 

Серая рубашка,  

Откликайся, воробей, 

Вылетай-ка, не робей! 
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Подогрела чайка чайник. 

Пригласила восемь чаек. 

Прилетели все на чай! 

Сколько чаек - отвечай? 

 

Пчёлы в поле полетели, 

Зажужжали, загудели. 

Сели пчёлы на цветы. 

Мы играем - водишь ты! 

 

Раз, два, три, четыре! 

Жили мыши на квартире, 

Чай пили, 

Чашки били, 

По три денежки платили! 

Кто не хочет платить,  

Тому и водить! 
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Перспективный план.  Грамота 

Цели занятий. 

1. Формировать чёткость движений органов артикуляционного аппарата. 

2. Продолжать работу, направленную на развитие фонематического слуха, речевого дыхания, силы и высоты голоса. 

3. Развивать навыки звукового анализа и синтеза. 

4. Совершенствовать общую и мелкую моторику. 

 

 

Дата  

 

 

Тема занятия 

 

Программное содержание 

 

Сентябрь  

 

1-я  

неделя 

 

 

 

     

 

  

2-я  

неделя 

 

 

 

3-я  

неделя 

 

 

 

4-я  

неделя 

 

 

Звук и буква У. 

Закрепление 

понятия о 

гласных и со-

гласных зву-

ках. 

Дифференциация понятий «звук» и «буква». 

1)учим определять звук (У) в слове, его место; 

Закрепить понятие «слог», деление слов на слоги. 

2) учим звуковому анализу и синтезу слов«Ау», «Уа», составлять их схему; 

3) развиваем мелкую моторику руки; 

4) закрепляем образ буквы У; Выкладывание буквы из палочек; обведение трафаретов, штриховка; 

Печатание буквы в тетради. 

5) Выкладывание из букв разрезной азбуки слов «АУ», «УА». 

5) развиваем речь 

 

Октябрь 

 

1-я  

 

Звук и буква И, 

1)Учим выделять звук (и) из потока гласных, в звукосочетаниях ИА, АИ; и определять его место в 

слове; 
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неделя 

 

и 2) Закреплять умение давать характеристику звуку. 

3) Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АИ, ИУ, АУИ. 

4) Знакомство с буквой И, учить находить данную букву среди других, выделять из ряда с неверным 

написанием. Выкладывание буквы из палочек.  Печатание буквы в тетради. 

 

 

2-я  

неделя 

 

 

Звук и буква О, 

о 

1)учим выделять звук (о) и определять его место в слове; 

2) учим подбирать слова к заданной схеме; 

3) знакомим с написанием заглавной буквы в начале имени; 

4) закрепляем правила написания заглавных букв А, О, У; 

5) Звукобуквенный анализ слов «АУ», «УА». 

6) Знакомство с буквой О, учить находить данную букву среди других.  

7) Выкладывание буквы нитками на бархатной бумаге.  Письмо буквы в воздухе, обведение трафаре-

тов, штриховка, конструирование из проволоки.  

8) Учить находить букву среди других. 

9) Печатание буквы в тетради.  

 

 

3-я  

неделя 

 

 

Звук и буква Ы 

Закрепить навыки четкого  произношения звука [Ы],  в слогах, в словах, фразах; развивать фонема-

тический слух.  

Учить различать окончания существительных в единственном и множественном числе, выделять по-

следний гласный звук в словах.  

учим узнавать и дифференцировать в словах звуки ы-и; 

Знакомство с буквой Ы, учить находить данную букву среди других. Выкладывание букву нитками 

на бархатной бумаге. Печатание буквы в тетради. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

 

4-я  

неделя 

 

 

Звуки М – М’. 

Буква М 

 

Познакомить детей со звуками М, Мь. Дать характеристику звука.  

Закрепить навыки произношения и различения  звуков [М] - [МЬ]  в слогах, словах, фразах; разви-

вать фонематический слух.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения.  

Определение места звука в слове определять его твердость и мягкость.  

Формирование анализа и синтеза обратных слогов, преобразование в прямые.  

учим составлять слоги, зарисовывать их схемы; 
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Познакомить со звуко – слоговой  схемой слова. Звуковой анализ слова МАМА.  

Развивать память, внимание, мышление. 

Знакомство с буквой М, учить находить данную букву среди других.  

Выкладывание буквы из палочек.   

Печатание буквы, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: АМ, УМ, ОМ, ИМ, МА, МО, МИ, МУ, МАМА. 

 

Ноябрь 

 

1-я  

неделя 

 

 

Звуки Н, Н’. 

Буква Н. 

Познакомить детей со звуками Н, Нь. Дать характеристику звука.  

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Н], [НЬ] в слогах, в словах, фра-

зах;  

развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Звуко – слоговой анализ слогов и слов.  

Закреплять умение делить слова на слоги. 

Знакомство с буквой Н, учить находить данную букву среди других.  

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: НА, НО, НУ, НИ, АН, ОН, ИН, УН, НИНА. НО-НО. НИ-НИ, 

НУ-НУ. 

 

 

2-я  

неделя 

 

 

Звуки Х,Х’. 

Буква Х. 

1) Познакомить детей со звуками Х,Х’. Закрепить умение давать характеристику согласному звуку. 

2) Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Х], [ХЬ], в слогах, в словах, 

фразах; развивать фонематический слух; учить выделять звук [Х] в начале, середине и в конце слова 

3) закрепляем умение делать звуко-буквенный  и слоговой анализ слов; 

4) Познакомить с буквой Х. Учить находить букву в ряде других букв. 

5) Выкладывание буквы из палочек. Обведение трафаретов, штриховка.  

6) Печатание буквы, слогов и слов в тетради. 

7) Чтение прямых, обратных слогов, слов: УХА, МУХА, МОХ, УХО, МУХИ, МАХАОН. 

8) графический диктант.  

9) Развивать память, внимание, мышление. 

 

3-я  Звуки К, К’ Познакомить детей со звуками К, К’, характеристикой звуков. 
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неделя 

 

Буква К Закрепить навыки произношения и различения этих звуков в слогах, словах, фразах; развивать фо-

нематический слух.  

Учить запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения.  

Определение места звука в слове.  

Формирование анализа и синтеза обратных слогов, преобразование в прямые. Звуковой анализ слова 

МАК. 

Знакомство с буквой К, учим находить данную букву среди других.  

Выкладывание буквы из палочек, штриховка. 

Графический диктант. 

Печатание буквы в тетради. Чтение прямых и обратных слогов и слов КУ – КУ, КО- КО, КИНО, 

КОНИ, ОКУНИ, КАКАКО, ОКНО, КИМОНО. 

 

 

4-я  

неделя 

 

Звуки Г, Г’ 

Буква Г 

Познакомить детей со звуками Г, Г’, характеристикой звуков. 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков Г, Г’ в слогах, в словах, фразах; 

развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Деление слов на слоги.  

Звуко – слоговой анализ слогов и слов.  

Знакомство с буквой Г, учить находить данную букву среди других.  

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: ГНОМ, НОГА, КОНИ,МУКА, МАГ, АНГИНА. И предложе-

ний: У НИНЫ АНГИНА. У ГНОМА МАК. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

Декабрь 

 

1-я  

неделя 

Дифференциа-

ция звуков  

К – Г – Х 

 

 1)развиваем навыки звуко-буквенного анализа и синтеза; 

2) развиваем умение дифференцировать парные согласные к и г; Г и Х. 

3) закрепляем умение узнавать и правильно писать изученные буквы; 

4) преобразование слов МУКА- МУХА, МАК – МАХ,КАЛИНА – ГАЛИНА, КОСТИ – ГОСТИ, КО-

ЛОС – ГОЛОС, КОРКА – ГОРКА, КОРА – ГОРА. 

5) Деление слов на слоги, договаривание слов (КИ, ХИ): пету…, карандаши…, пасту…., ру… . 
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2-я  

неделя 

 

Звуки Т, Т’ 

Буква Т 

знакомство со звуками Т, Т’; 

Закрепить навыки четкого произношения звуков [Т], [ТЬ] в слогах, словах, фразах. 

Закреплять умение определять место данного звука в словах. Закрепить умение давать характери-

стику звуку. 

Формировать навыки анализа и синтеза слогов типа: АТ, ИТ, УТ,ЭТ, ОТ, ТУ, ТО, ТИ, ТА. 

Знакомство с буквой Т, учить находить данную букву среди других.  

Выкладывание буквы из палочек, штриховка, графический диктант (1 клетка вниз, 1 вправо, 3 вниз, 

1 вправо, 3 вверх, 1 вправо, 1 вверх, 3 влево). 

Печатание буквы в тетради. Чтение слогов, слов и предложений: ТА, ТО, ТУ, ТАК, ТОК, ТУК, ТОК, 

КОТ, ТОМ, ТИМ, НОТЫ, УТКА, ТАНК, КИТ, КАНАТ, КАТОК, МОТОК, НИТКИ. У МАМЫ УТ-

КА. У ТАНИ КОТ. У ТОМЫ ТАНК. У ТИМА КИТ. У ТАНИ НИТКА. НАТА У КАТКА. У КАТИ 

МОТОК НИТОК. 

 

3-я  

неделя 

 

Звуки Д, Д’ 

Буква Д  

Знакомство со звуками Д, Д’; Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Д], 

[ДЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический слух; 

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Деление слов на слоги.  

Звуко – слоговой анализ слогов и слов ДОМ, ДЫМ, МОДА. 

Знакомство с буквой Д, учить находить данную букву среди других.  

Выкладывание буквы из палочек, штриховка, графический диктант (3 кл. вниз, 1 влево, 2 вниз, 1 

вправо, 1 вверх, 3 вправо, 1 вниз, 1 вправо, 2 вверх, 1 влево, 3 вверх, 3 влево). 

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов и предложений: ДОМ, ДЫМ, ДАМ, ДЫМОК, ДОМИК, 

ДЫМКА, ИДИ. У ДОМА ДЫМОК. У ДИМЫ КОТ. У ДАНИ ДОМИНО. У МАМЫ КНИГА. ТАМ 

ДОМ. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

 

4-я  

неделя 

 

Дифференциа-

ция звуков Т – 

Д, и их мягких 

вариантов  

Закреплять навыки различения и произношения звуков по мягкости – твердости в слогах, словах, 

фразах.  

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов с конфликтными звуками: ТА – ДА, ТО – ДО.  

Различение слов – квазиамонимов: ТОЧКА – ДОЧКА, ТЕНЬ – ДЕНЬ, ВОДА – ВАТА. 

Делить слова на слоги.  
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Развивать фонематический слух, внимание, память, мышление.  

Подбирать слова к схемам. 

закреплять умение узнавать и правильно писать изученные буквы; 

выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки. 

 

Январь 

 

 

2-я  

неделя 

 

Звуки П, П’ 

Буква П  

Знакомство со звуками П, П’; Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [П], 

[ПЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический слух; 

Учить давать характеристику согласному звуку. 

формировать навыки анализа и синтеза слогов, типа: АП, ИП, УП;  

Знакомство с буквой П, учить находить данную букву среди других.  Объяснить, что звуки [П], 

[ПЬ]  на письме обозначаются одной буквой П. 

Выкладывание буквы из палочек. Обведение трафаретов, штриховка, графический диктант буквы.   

Печатание буквы и слогов в тетради.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки: ПАПА, ПИОН, ПАУК, ПОНИ, 

ПАПКА, КОМПОТ, ТОПОТ, ПОТОК, ПАУТИНА, ТАПКИ, АНТОН. ТАМ ПАУК. У ПАУКА ПАУ-

ТИНА. У АНТОНА ПИТОН, КОПЫТА У ПОНИ. НА ТОМА ПИОН.  

 

 

3-я  

неделя 

 

Звуки Б, Б’  

Буква Б 

 

Знакомство со звуками Б, Б’; Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [Б], [БЬ] 

в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический слух; 

Закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Звуко – слоговой анализ слогов и слов.  

Знакомство с буквой Б, учить находить данную букву среди других.  

Выкладывание буквы из фасоли (ниток, мозаики), штриховка, графический диктант.  

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки: БАК,  БОК, БЫК, БОМ, БУМ, 

ДУБ, БОБИК, БАНТИК, КАБАН, БИНТ, БОТИНКИ, БАОБАБ. У БАБЫ БИНТ. У ДУБА КАБАН. 

БОТИНКИ У ПАПЫ. НА НИНА БАНАН.  

 

 

4-я  

неделя 

Дифференциа-

ция звуков П – 

Б, и их мягких 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Б] - [П], в слогах, в словах, 

фразах и их мягких вариантов; 

развивать фонематический слух;  
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 вариантов учить выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Учить дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов с конфликтными звуками: ПА–БА, ПО-БО. 

Различение слов-квазиамонимов и слов близких по звучанию. 

Выкладывание букв из фасоли (ниток, мозаики), штриховка, графический диктант. 

Закрепление навыков чтения и печатания слов. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

Февраль 

 

1-я  

неделя 

 

Звуки В, В’  

Буква В 

Звуковой ана-

лиз слова. 

 

Знакомство со звуками В, В’; Закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [В], [ВЬ] 

в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический слух; 

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Звуко – слоговой анализ слогов и слов.  

Знакомство с буквой В, учить находить данную букву среди других.  

Письмо буквы в воздухе, конструирование из проволоки, обведение трафаретов, штриховка, графи-

ческий диктант.  

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки: ВАЗА, ВОДА, ВАТА, ВИНТ. 

ВОВА, ВОИН, ВИКА, ВАГОН, ПИНГВИН. ВОТ ВИКА И ВОВА. У ВОВЫ ВОИН. У ВИКИ ВИ-

ТАМИНЫ. НА ВОВА ВИТАМИНЫ. 

 

 

2-я  

неделя 

 

Звуки Ф, Ф’  

Буква Ф 

 

Знакомство со звуками Ф, Ф’. Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков 

[Ф], [ФЬ] в слогах, в словах, фразах; развивать фонематический слух;  

закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Деление слов на слоги.  

Познакомить со схемой предложения.  

Звуко – слоговой анализ слогов и слов. 

Преобразование слогов по мягкости – твердости согласных звуков: ВЫ – ВИ. 

Знакомство с буквой Ф, учить находить данную букву среди других.  

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки: ФАТА, ФОТО, КОФТА, 
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ФОНТАН, ФАНТИК, ФИНИК. МАМИНА КОФТА. ДОМА ФОТА. ДАМ ФИНИК. У ФОНТАНА 

КОТ. 

 

 

3-я  

неделя 

 

Дифференциа-

ция звуков  

В – Ф 

 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [В] - [Ф], в слогах, в словах, фра-

зах и их мягких вариантов; 

развивать фонематический слух;  

учить выделять звуки в начале, середине и в конце слова.  

Учить дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов с конфликтными звуками: ВА–ФА, ВО-ФО. 

Выкладывание букв из фасоли (ниток, мозаики), штриховка, графический диктант. 

Закрепление навыков чтения и печатания слов. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

4-я  

неделя 

 

Звуки С, С’ 

Буква С  

Знакомство с буквой С, учить находить данную букву среди других. 

продолжаем учить длить слова на слоги; 

учим выделять звуки (С, С’) и определять их место в слове; 

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов и слов. 

Преобразование обратных слогов в прямые: ас – са; ос – со. 

закрепляем понятия согласные и гласные буквы; 

Печатание  в тетради слогов и слов под диктовку. 

Чтение прямых, обратных слогов, слов: ОСА, СОК, САД, СЕНО,  ГУСИ. 

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

 

Март 

 

1-я  

неделя 

 

 

Звуки З, З’ 

Буква З  

1) Закрепить навыки четкого и правильного произношения звуков [З], [ЗЬ], в слогах, в словах, фра-

зах; упражнять в дифференциации данных звуков.  

2) Развивать фонематический слух;  

3) учить выделять звук [З] в начале, середине и в конце слова.  

4) Звукобуквенный анализ прямых слогов, слов.  

5) Знакомство с буквой З, учить находить данную букву среди других.    

6) Печатание букв, слогов и слов в тетради. 

7) Чтение прямых, обратных слогов, слов: КОЗА, ЗИМА, ВАЗА, ЗИНА. 

8) Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем пред-
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ложения. 

9) закрепляем знание звонких и глухих согласных, их различие; 

 

 

2-я  

неделя 

 

 

Звук и буква Ц 

Обратить внимание на то, что звук Ц – всегда твердый.  

Развивать фонематический слух; закреплять умение выделять звук в начале, середине и в конце сло-

ва.  

Деление слов на слоги.  

Работа со схемой предложения  

Звуко – слоговой анализ прямых и обратных слогов и слов.  

Знакомство с буквой Ц, учить находить данную букву среди других. 

Выкладывание буквы из счетных палочек, штриховка, графический диктант. 

Печатание букв, слогов, слов и предложений в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЦВЕТЫ, ОВЦА, КУЗНЕЦ, ЦЕНА. 

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

Развивать память, внимание, мышление.  

Тренируем в составлении рассказа по сюжетной картинке; 

 

 

3-я  

неделя 

 

 

 

Дифференциа-

ция звуков  

С – З – Ц  

 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [С-З-Ц], в слогах, в словах, фра-

зах; 

Развивать фонематический слух; учить выделять звуки из звукового потока. 

Определять звук в начале, середине и в конце слова.  

Звуковой анализ прямых и обратных слогов с конфликтными звуками: са-ца, сы-зы, зо-цо.  

Различение слов – квазиамонимов: сабля – цапля, суп – зуб, свет – цвет и слов близких по звуча-

нию кольцо – колесо. 

Звукобуквенный анализ слов. 

Закреплять умение делить слова на слоги.  

Выкладывание букв из счетных палочек, штриховка, графический диктант. 

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

Закрепление навыков печатания букв и слов: ЗИМА – СИМА, КОСА – КОЗА. 

Развивать память, внимание, мышление. 
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4-я  

неделя 

 

 

Звук и буква 

Ш 

Обратить внимание на то, что звук [Ш] всегда твердый.   

Закреплять умение выделять звук в начале, середине и в конце слова. 

Развивать фонематический слух. 

Выполнять звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов, слов.  

Продолжать учить преобразовывать обратные слоги в прямые: аш-ша, ош-шо. 

Деление слов на слоги.  

Знакомство с буквой Ш, учить находить данную букву среди других.  

Познакомить с правилом правописания ШИ.  

Выкладывание буквы из счетных палочек, штриховка, графический диктант. 

Печатание буквы, слогов и слов  в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: УШИ, МЫШИ, ШИНА, МАШИНА.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

Апрель 

 

1-я  

неделя 

 

 

Звук и буква Ж 

Закрепить навыки правильного произношения звука [Ж] в слогах, в словах, фразах;  

Развивать фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце 

слова. 

Обратить внимание на то, что звук [Ж] – всегда твердый.    

Деление слов на слоги.  

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов и слов.  

Знакомство с буквой Ж, учить находить данную букву среди других.  

Познакомить с правилом правописания ЖИ.  

Выкладывание буквы из счетных палочек, штриховка, графический диктант. 

Печатание буквы, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЖУК, ЖАБА, ЖАЛО, УЖИ, НОЖИ.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

 

2-я  

 

Дифференциа-

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Ж] - [Ш] в слогах, в словах, фра-

зах; 
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неделя 

 

ция звуков  

Ш – Ж 

 

Развивать фонематический слух; закреплять умение выделять определенный звук из звукового пото-

ка, определять позицию звуков в словах. Закреплять умение  дифференцировать по мягкости – твер-

дости, звонкости - глухости. 

Звукобуквенный анализ слогов ша – жа, шо - жо и слов.  

Деление слов на слоги.  

Закреплять правило написания ЖИ  - ШИ, учить преобразовывать слова: УШИ – УЖИ.  

Выкладывание букв из счетных палочек, штриховка, графический диктант. 

Печатание  и чтение слов.  

Развивать память, внимание, мышление. 

 

3-я  

неделя 

 

 

Звуки Л, Л’ 

Буква Л 

  

 

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Л – Л’] в слогах, в словах, фра-

зах; 

Развивать фонематический слух; различение звуков по твердости – мягкости, определение позиции 

звука в словах.   

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов и слов.  

Преобразование обратных слогов в прямые: ал-ла, ол-ло. 

Деление слов на слоги.  

Знакомство с буквой Л, учить находить данную букву среди других.  

Выкладывание буквы из счетных палочек, штриховка, графический диктант. 

Печатание буквы, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: ЛАК, ЛУК, ЛУНА.  

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

Развивать память, внимание, мышление. 

 

4-я  

неделя 

 

 

Звуки Р, Р’ 

Буква Р  

Закрепить навыки различения и правильного произношения звуков [Р], [Р'] в слогах, в словах, фра-

зах; 

развивать фонематический слух; закреплять умение выделять звуки в начале, середине и в конце 

слова. Закреплять умение  дифференцировать мягкие и твердые согласные.  

Звукобуквенный анализ прямых и обратных слогов и слов.  

Продолжать учить преобразовывать обратные слоги в прямые: ар-ра, ор-ро. 

Деление слов на слоги.  

Знакомство с буквой Р, учить находить данную букву среди других.  
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Выкладывание буквы из фасоли, штриховка, графический диктант. 

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов: РАК,  РАМА, ГОРА. 

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения.  

Май 

 

1-я  

неделя 

 

 

Дифференциа-

ция звуков Л-Р 

Закреплять навыки различения звуков [Р] - [Л] в слогах, словах и фразах.  

Выполнять звуковой анализ прямых и обратных слогов с конфликтными звуками: ла-ра, ло-ро. 

Различать слова – квазиамонимы: лак – рак, ложки – рожки, малина – Марина и др. 

Деление слов на слоги. 

Выкладывание букв из счетных палочек, фасоли, штриховка, графический диктант. 

Закреплять умение находить заданную букву среди других. 

Печатание букв, слогов и слов в тетради.  

Чтение прямых, обратных слогов, слов. 

Выкладывание слогов, слов и предложений из букв разрезной азбуки; звуковых схем и схем предло-

жения. 

 

 

2-я  

неделя 

 

 

 

Буква В 

Буква В. Элементы буквы. Условное обозначение гласых и согласных звуков. Предложение. 

3-я  

неделя 

 

 

Звук и буква В 

 

Чтение слогов АВ-ОВ-УВ-ИВ. Обратные слоги АВ и ОВ – анализ и синтез. Различие АВ и ИВ. 

Предложение. Предложение деформированное. 

4-я  

неделя 

 

Звук и буква 

[В]  

 

Чтение прямых слогов ВА-ВО-ВУ-ВИ. Анализ слога ВА. Синтез ВО+Т. Чтение слогов и слов. Пред-

ложение.  
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