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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики
Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития
Для определения целей и задач АООП значимо понимание клинико-психологических
особенностей полиморфной, разнородной категории детей с задержкой психического развития.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания развития
психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых, эмоциональноволевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе возможностей. Это понятие
употребляется по отношению к детям со слабо выраженной органической или функциональной
недостаточностью центральной нервной системы (ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет
специфических нарушений слуха, зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не
являются умственно отсталыми. МКБ-10 объединяет этих детей в группу «Дети с общими
расстройствами психологического развития» (F84).
У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика: незрелость
сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной деятельности на фоне
повышенной истощаемости, сниженной работоспособности, энцефалопатических расстройств. В
одних случаях у детей страдает работоспособность, в других - произвольность в организации и
регуляции деятельности, в-третьих - мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР
часто наблюдаются инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение центральной
нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или функциональная
незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального объединения различных структур
мозга, своевременно не формируется их специализированное участие в реализации процессов
восприятия, памяти, речи, мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят к еще
большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка может
оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с ЗПР
проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально незрелых с
сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности различных
психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с социальной
ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре основных
варианта ЗПР
Задержка психического развития конституционального происхождения (гармонический
психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на первый план в структуре
дефекта выступают черты эмоционально-личностной незрелости. Инфантильность психики
часто сочетается с инфантильным типом телосложения, с «детскостью» мимики, моторики,
преобладанием эмоциональных реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной
деятельности, отмечается недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.

Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими соматическими
заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и психической астении.
Наиболее выраженным симптомом является повышенная утомляемость и истощаемость, низкая
работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего органического
поражения ЦНС, особенно при длительном воздействии психотравмирующих факторов, могут
возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической сфере ребенка. Это приводит к невротическим
и неврозоподобным нарушениям, и даже к патологическому развитию личности. На первый план
выступают нарушения в эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности,
несформированность произвольной регуляции. Дети не способны к длительным
интеллектуальным усилиям, страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся первичным
нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и стойкой формой, при
которой сочетаются черты незрелости и различные по степени тяжести повреждения ряда
психических функций. Эта категория детей в первую очередь требует квалифицированного
комплексного подхода при реализации воспитания, образования, коррекции. В зависимости от
соотношения явлений эмоционально-личностной незрелости и выраженной недостаточности
познавательной
деятельности
внутри
этого
варианта
И.Ф. Марковской выделены две группы детей В обоих случаях страдают функции регуляции
психической деятельности: при первом варианте развития в большей степени страдают звенья
регуляции и контроля, при втором - звенья регуляции, контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной и
эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах, незрелостью
мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности интеллектуальной
деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью представлений об окружающем
мире, чрезвычайно низкими уровнями общей осведомленности, социальной и коммуникативной
компетентности, преобладанием игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития
игровой деятельности.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР
1.
Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР вследствие
психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной формами ЗПР.
2.
Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с
выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой психофизического
инфантилизма.
3. Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с
достаточной познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
4. Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят дети с
тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие первичную
дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти, гнозиса, праксиса и пр.,
а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее программирования, регуляции
и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их деятельность недостаточно

целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита произвольная регуляция деятельности.
Качественное своеобразие характерно для эмоционально-волевой сферы и поведения.
Таким образом, ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные
компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативноречевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности обусловливают низкий уровень
овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной,
познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной деятельностью.
Психологические особенности детей дошкольного возраста с задержкой психического
развития
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более выраженными и проявляются в
следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с быстрой утомляемостью и
истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются пониженной, по сравнению с возрастной нормой,
умственной работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей и мелкой моторики,
координационных способностей, чувства ритма. Двигательные навыки и техника основных
движений отстают от возрастных возможностей, страдают двигательные качества: быстрота,
ловкость, точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в незрелости
зрительно-слухо-моторной координации, произвольной регуляции движений, недостатках
моторной памяти, пространственной организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и целостности восприятия, что
негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций и проявляется в
таких продуктивных видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более низкая способность, по сравнению с нормально развивающимися детьми того же возраста,
к приему и переработке перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети выделяют гораздо меньше
признаков, чем их здоровые сверстники. Многие стороны объекта, данного в непривычном
ракурсе (например, в перевернутом виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект
из фона. Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется время
узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных сигналов, словесного и
графического отображения предметов.
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности сенсорно-перцептивных функций
не обнаруживается. Однако, в отличие от здоровых сверстников, у них наблюдаются
эмоционально-волевая незрелость, снижение познавательной активности, слабость
произвольной регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой
деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие трудности при
выделении общих, существенных признаков в группе предметов, абстрагировании от
несущественных признаков, при переключении с одного основания классификации на другой,
при обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на продуктивности нагляднообразного мышления и трудностях формирования словесно-логического мышления. Детям
трудно устанавливать причинно-следственные связи и отношения, усваивать обобщающие
понятия. При нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны строить
простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные операции на уровне словеснологического мышления (его конкретно-понятийных форм). Незрелость функционального
состояния ЦНС (слабость процессов торможения и возбуждения, затруднения в образовании
сложных условных связей, отставание в формировании систем межанализаторных связей)

обусловливает бедный запас конкретных знаний, затрудненность процесса обобщения знаний,
скудное содержание понятий. У детей с ЗПР часто затруднен анализ и синтез ситуации.
Незрелость мыслительных операций, необходимость большего, чем в норме, количества времени
для приема и переработки информации, несформированность антиципирующего анализа
выражается в неумении предвидеть результаты действий как своих, так и чужих, особенно если
при этом задача требует выявления причинно-следственных связей и построения на этой основе
программы событий.
Задержанный темп формирования мнестической деятельности, низкая продуктивность и
прочность запоминания, особенно на уровне слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на
усвоении получаемой информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость, трудности концентрации и его
распределения, сужение объема. Задерживается формирование такого интегративного качества,
как саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при освоении
образовательной программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим законам развития, имеющим
место в раннем онтогенезе. Однако сфера социальных эмоций в условиях стихийного
формирования не соответствует потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной деятельности отрицательно
влияет на поведение и межличностное взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда
соблюдают дистанцию со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам поведения в группе,
редко завязывают дружеские отношения со своими сверстниками. Задерживается переход от
одной формы общения к другой, более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих
детей к включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция избегать
обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим инфантилизмом, психогенной
и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения поведения, проявляющиеся в повышенной
аффектации, снижении самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих
реакций.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У дошкольников с ЗПР недостаточно
развиты все структурные компоненты игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с
трудом формируется игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с игровым материалом.
Содержательная сторона игры обеднена из-за недостаточности знаний и представлений об
окружающем мире. Игра не развита как совместная деятельность, дети не умеют строить
коллективную игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметызаместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают подвижные игры,
свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются в соблюдении правил. Отсутствие
полноценной игровой деятельности затрудняет формирование внутреннего плана действий,
произвольной регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для
перехода к более сложной - учебной деятельности.
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности речевого развития детей с ЗПР
обусловлены своеобразием их познавательной деятельности и проявляются в следующем:
• отставание в овладении речью как средством общения и всеми компонентами языка;
• низкая речевая активность;
• бедность, недифференцированность словаря;
• выраженные недостатки грамматического строя речи: словообразования,
словоизменения, синтаксической системы языка;

• слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации и словесного
отчета;
• задержка в развитии фразовой речи, неполноценность развернутых речевых
высказываний;
• недостаточный уровень ориентировки в языковой действительности, трудности в
осознании звуко-слогового строения слова, состава предложения;
• недостатки устной речи и несформированность функционального базиса письменной
речи обусловливают особые проблемы при овладении грамотой;
• недостатки семантической стороны, которые проявляются в трудностях понимания
значения слова, логико-грамматических конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в
структуре психической деятельности, что становится особенно заметным к концу дошкольного
возраста. В отсутствии своевременной коррекционно-педагогической помощи к моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня психологической
готовности за счет незрелости мыслительных операций и снижения таких характеристик
деятельности, как познавательная активность, целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Вышеперечисленные особенности познавательной деятельности, речи, эмоционально-волевой
сферы обусловливают слабость функционального базиса, обеспечивающего дальнейшую
учебную деятельность детей с ЗПР в коммуникативном, регулятивном, познавательном,
личностном компонентах. А именно на этих компонентах основано формирование
универсальных учебных действий в соответствии с ФГОС начального общего образования.
Важнейшей задачей является формирование этого функционального базиса для достижения
целевых ориентиров дошкольного образования и формирования полноценной готовности к
началу школьного обучения.
Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического развития
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах
комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного
образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные
потребности и возможности каждой категории детей.
Особые образовательные потребности детей с ОВЗ определяются как общими, так и
специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре дефекта
(Н.В. Бабкина ; Н.Ю. Борякова)
Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые образовательные
потребности дошкольников с ЗПР, заключающиеся в следующем:
• раннее выявление недостатков в развитии и получение специальной психологопедагогической помощи на дошкольном этапе образования;
• обеспечение коррекционно-развивающей направленности в рамках всех
образовательных областей, предусмотренных ФГОС ДО: развитие и целенаправленная
коррекция
недостатков
развития
эмоционально-волевой,
личностной,
социальнокоммуникативной, познавательной и двигательной сфер;
• обеспечение преемственности между дошкольным и школьным образованием как
условия непрерывности коррекционно-развивающего процесса;
• осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-педагогической
помощи с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей в
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и психологомедико-педагогического консилиума;

• обеспечение особой пространственной и временной организации среды с учетом
функционального состояния ЦНС и ее нейродинамики (быстрой истощаемости, низкой
работоспособности);
• щадящий, комфортный, здоровьесберегающий режим жизнедеятельности детей и
образовательных нагрузок;
• изменение объема и содержания образования, его вариативность; восполнение
пробелов в овладении образовательной программой ДОО; вариативность освоения
образовательной программы;
• индивидуально-дифференцированный подход в процессе усвоения образовательной
программы;
• формирование, расширение, обогащение и систематизация представлений об
окружающем мире, включение освоенных представлений, умений и навыков в практическую и
игровую деятельности;
• постоянная стимуляция познавательной и речевой активности, побуждение интереса
к себе, окружающему предметному миру и социальному окружению;
• разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной
работы; организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с
учетом индивидуально-типологических особенностей психофизического развития, актуального
уровня развития, имеющихся знаний, представлений, умений и навыков и ориентацией на зону
ближайшего развития;
• изменение методов, средств, форм образования; организация процесса обучения с
учетом особенностей познавательной деятельности (пошаговое предъявление материала,
дозированная помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств,
способствующих как общему развитию, так коррекции и компенсации недостатков в развитии);
• приоритетность целенаправленного педагогического руководства на начальных
этапах образовательной и коррекционной работы, формирование предпосылок для постепенного
перехода ребенка к самостоятельной деятельности;
• обеспечение планового мониторинга развития ребенка с целью создания оптимальных
образовательных условий с целью своевременной интеграции в общеобразовательную среду;
• развитие коммуникативной деятельности, формирование средств коммуникации,
приемов конструктивного взаимодействия и сотрудничества с взрослыми и сверстниками,
социально одобряемого поведения;
• развитие всех компонентов речи, речеязыковой компетентности;
• целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, продуктивной,
экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной деятельности с ориентацией на
формирование их мотивационных, регуляционных, операциональных компонентов;
• обеспечение взаимодействия и сотрудничества с семьей воспитанника; грамотное
психолого-педагогическое сопровождение и активизация ее ресурсов для формирования
социально активной позиции; оказание родителям (законным представителям) консультативной
и методической помощи по вопросам обучения и воспитания ребенка с ЗПР.
1.1.2. Цели, задачи, механизмы адаптации, условия реализации АООП
Целью АООП ДО является проектирование модели образовательной и коррекционноразвивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание
условий для развития детей с ЗПР дошкольного возраста в группах компенсирующей
направленности, их позитивной социализации, интеллектуального, социально-личностного,
художественно-эстетического и физического развития на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

Целью реализации АООП ДО является обеспечение условий для дошкольного образования
детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических
особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы предполагает
психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной абилитации и
социализации, развитие личности ребенка дошкольного возраста с ЗПР; формирование и
развитие компетенций, обеспечивающих преемственность между первой (дошкольной) и второй
ступенью образования (начальной школой).
АООП ДО предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной деятельности с
детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК рекомендована АООП
для детей с ЗПР.
Задачи АООП МАДОУ «Детский сад №8:
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с
ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями и
особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий;
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического
здоровья детей с ЗПР;
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми
и окружающим миром;
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с
ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе
изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей;
• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом
целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР;
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционноразвивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы
психологического комфорта.
Механизмы адаптации АООП ДО
Адаптация содержания программы с учетом особых образовательных потребностей детей с
задержкой психического развития предполагает:
1. Конкретизацию задач и содержания ПрАООП для детей с ЗПР с учетом индивидуальнотипологических особенностей и образовательных потребностей контингента воспитанников
дошкольной образовательной организации.
2. Вариативность планируемых результатов освоения образовательной программы в
соответствии с поставленными задачами и возможностями детей с ЗПР.
3. Индивидуализацию темпов освоения образовательной программы. Использование методов и
приемов обучения и развития с ориентацией на «зону ближайшего развития» ребенка, создание
оптимальных условий для реализации его потенциальных возможностей.
4. Применение психолого-педагогической диагностики как механизма адаптации коррекционнообразовательного содержания АООП, отбор конкретного содержания воспитательной и
коррекционно-образовательной работы в каждой возрастной группе на основе результатов
психолого-педагогического изучения имеющихся у детей представлений об окружающем мире,
уровня развития психологического и речевого базиса, особенностей деятельности.

5. Коррекционную направленность всего образовательно-воспитательного процесса,
обеспечивающего решение задач общего развития, воспитания и коррекции недостатков
познавательной деятельности, эмоционально-личностной сферы и речи детей с ЗПР.
6. Разработку вариативного содержания образовательной деятельности по профессиональной
коррекции нарушений развития детей с ЗПР, этапов и методов ее реализации.
7. Подбор методического обеспечения (программно-методических материалов, дидактических
пособий, учебных средств и оборудования) для реализации АООП.
8. Обеспечение практической направленности содержания Программы, ее связи с бытовой,
предметно-практической, игровой, продуктивной деятельностью детей.
9. Особый подход к организации предметно-пространственной среды, планированию
образовательной деятельности и организации жизни и деятельности детей в режиме дня.
Условия реализации АООП ДО:
• коррекционно-развивающая
направленность
воспитания
и
обучения,
способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных недостатков
развития;
• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных
потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого-педагогического
изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;
• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в группе
с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояния его нервной системы;
• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагогапсихолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре;
• «пошаговое» предъявление материала, дозирование помощи взрослого,
использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению
минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;
• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения
Программы в специально созданных условиях;
• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими,
образовательными, общественными, социальными, научными и др.) для повышения
эффективности реализации задач АООП;
• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной образовательной
организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение семьи ребенка с ЗПР
командой специалистов;
• осуществление контроля эффективности реализации Программы со стороны
психолого-медико-педагогического консилиума образовательной организации.

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации АООП ДО
Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся детям, даже
если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей ребенка и носят
элементарный характер.
Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой ребенок
получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем педагог обобщает и
систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и явлениях. Приобретенные
знания ребенок может использовать как в процессе усвоения новых знаний, так и на практике, за
счет чего его деятельность поднимается на новый уровень.
Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание представляют собой
двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и воспитывающего воздействия
– ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой стороны, ребенок сам активно участвует
в процессе обучения и чем выше его субъективная активность, тем лучше результат. При этом
следует понимать различия между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника.
Снижение уровня субъективной активности, слабость познавательных интересов,
несформированность познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения
образовательной программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и
строить воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и
приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.
Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических особенностей
детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных возможностей каждого из них.
Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на «зону ближайшего развития», что
соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает выбор образовательного содержания
посильной трудности, при этом в равной мере нежелательно облегчать или чрезмерно повышать
трудность предлагаемой информации.
Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет
сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого ребенка
строится от простого к сложному, кроме того, при разработке программного содержания
предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные связи, что позволяет
сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. Образовательная программа, как
правило, строится по линейно-концентрическому принципу, что позволяет расширять и
углублять представления и умения детей на каждом последующем этапе обучения.
Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться прочного
усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому материалу. У детей с
ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно словесной информации,
если она не подкрепляется наглядностью и не связана с практической деятельностью. В связи с
этим возрастает роль повторения и закрепления пройденного при специальной организации
практических действий и различных видов деятельности детей. В некоторых случаях возможно
обучение детей простейшим мнемотехническим приемам.
Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на непосредственное
восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе восприятия участвовали
различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность какой-либо сенсорной системы
компенсируется за счет активизации другой. В образовательном процессе используются
различные наглядные средства: предметные (реальные предметы и их копии - муляжи, макеты,
куклы, игрушечные посуда, мебель, одежда, транспорт и т. д.), образные (иллюстрации, слайды,
картины, фильмы), условно-символические (знаки, схемы, символы, формулы). Выбор средств
наглядности зависит от характера недостатков в развитии, возраста детей, содержания

образовательной программы и от этапа работы с ребенком.
Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях групп
комбинированной или компенсирующей направленности образовательная деятельность носит
индивидуализированный характер. Малая наполняемость дошкольных групп позволяет
использовать как фронтальные, так и индивидуальные формы образовательной деятельности.
Индивидуальный подход предполагает создание благоприятных условий, учитывающих как
индивидуальные особенности каждого ребенка (особенности высшей нервной деятельности,
темперамента и формирующегося характера, скорость протекания мыслительных процессов,
уровень сформированности знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень
развития эмоционально-волевой сферы и др.), так и типологические особенности, свойственные
данной категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного
процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия оказываются
неэффективными.
В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях
коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных
индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки
развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными вариантами ЗПР,
так и с различными особенностями проявления нарушений, с возможными дополнительными
недостатками в развитии. Дети будут отличаться между собой по учебно-познавательным
возможностям, степени познавательной активности, особенностям поведения. Учитывая наличие
в группе однородных по своим характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них
дифференцировать содержание и организацию образовательной и коррекционной работы,
учитывать темп деятельности, объем и сложность заданий, отбирать методы и приемы работы,
формы и способы мотивации деятельности каждого ребенка.
Специальные принципы
Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития системы
образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под способностью к
обучению понимается способность к освоению любых, доступных ребенку, социально и
личностно значимых навыков жизненной компетенции, обеспечивающих его адаптацию.
Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и компенсация
недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как
средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и
независимости в дальнейшей социальной жизни.
Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной работы с
ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) нарушения. У детей,
особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации нарушений возможна сходная
симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие недостатки познавательного и
речевого развития различны, соответственно, методы и содержание коррекционной работы
должны отличаться.
Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для построения
коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре дефекта, определить
иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. Следует различать
внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и межсистемные,
обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. Эффективность
коррекционной работы во многом будет определяться реализацией принципа системного
подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.
Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психологопедагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом педагогического

процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют различные специалисты
ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, логопеды, воспитатели), собираются
достоверные сведения о ребенке и формулируется заключение, квалифицирующее состояние
ребенка и характер имеющихся недостатков в его развитии. Не менее важна для
квалифицированной коррекции углубленная диагностика в условиях ДОО силами разных
специалистов. Комплексный подход в коррекционной работе означает, что она будет
эффективной только в том случае, если осуществляется в комплексе, включающем лечение,
педагогическую и психологическую коррекцию. Это предполагает взаимодействие в
педагогическом процессе разных специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов,
специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а
также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.
Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой момент в
образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и коррекцию нарушений.
Этот принцип также предполагает построение образовательного процесса с использованием
сохранных анализаторов, функций и систем организма в соответствии со спецификой природы
недостатка развития. Реализация данного принципа обеспечивается современной системой
специальных технических средств обучения и коррекции, компьютерными технологиями,
особой организацией образовательного процесса.
Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная психологопедагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу «замещающего онтогенеза». При
реализации названного принципа следует учитывать положение о соотношении
функциональности и стадиальности детского развития. Функциональное развитие происходит
в пределах одного периода и касается изменений некоторых психических свойств и овладения
отдельными способами действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное
развитие заключается в глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского
сознания, что связано с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации.
За счет этого обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся
на разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у них
в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они неодинаково
подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний об окружающем
мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной работы с одной стороны
опираются на возрастные нормативы развития, а с другой - выстраиваются как уровневые
программы, ориентирующиеся на исходный уровень развития познавательной деятельности,
речи, деятельности детей.
Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы с каждым
ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, что позволит
определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень выраженности
проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается содержание
индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего обучения и воспитания.
Повышаются требования к профессиональной компетентности педагогов, это предполагает
способность к творческому подходу при реализации образовательных программ и программ
коррекционной работы.
Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и
направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную.
Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений трудностей
развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе трудностей
воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции приоритетной
считается каузальная.

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих задач.
Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением актуальных на
сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза развития ребенка и
создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его потенциальных
возможностей.
Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках ведущей
деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются центральными
психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка обеспечивает
предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, знаменующей достижение
нового возрастного этапа. На первом году жизни в качестве ведущей деятельности
рассматривается непосредственное эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с
матерью. В период от года до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до
семи лет – игровая, после семи лет - учебная. Реализация принципа деятельностного подхода
предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако
нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не
формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь нуждается в
коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого принципа также
предполагает целенаправленное формирование всех структурных компонентов любой
деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): мотивационного, целевого,
ориентировочно-операционального, регуляционного. Детей обучают использованию различных
алгоритмов (картинно-графических планов, технологических карт и т. д.). Для того чтобы их
деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий:
проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к
предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной
детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на нагляднодейственной основе. Предметно-практическая деятельность в системе коррекционноразвивающего воздействия является специфическим средством. То, чему обычного ребенка
можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными потребностями становится
доступным только в процессе собственной деятельности, специально организованной и
направляемой педагогом.
Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее
благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие решающую
роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и дошкольный возраст. Если в
этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной депривации, не
получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, отставание в психомоторном и
речевом развитии может быть весьма значительным. Особенно это касается детей с
последствиями раннего органического поражения ЦНС.
Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического воздействия
означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения многообразия
методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, сказко-, игротерапии).
Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства,
обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с первых
месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и
социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и
мышления, формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе
словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени регулируется
поведение. Любое нарушение умственного или физического развития отрицательно сказывается
на развитии у ребенка мышления, речи, умения общаться.

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком указывает на
признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его участия в
познавательной и практической деятельности.
Принцип необходимости специального педагогического руководства. Познавательная
деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности обычного ребенка, так как
имеет качественное своеобразие формирования и протекания, отличается особым содержанием
и поэтому нуждается в особой организации и способах ее реализации. Только специально
подготовленный педагог, зная закономерности, особенности развития и познавательные
возможности ребенка, с одной стороны, и возможные пути и способы коррекционной и
компенсирующей помощи ему - с другой, может организовать процесс образовательной
деятельности и управлять им. При разработке АООП МАДОУ «Детский сад №8» учитывается,
что приобретение дошкольниками с ЗПР социального и познавательного опыта осуществляется
как в процессе самостоятельной деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в
процессе коррекционно-развивающей работы.
Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон
актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, расширению как
явных, так и скрытых его возможностей.
Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с ребенком.
Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных занятиях, в
реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности ближайших партнеров
ребенка принять и реализовать новые способы общения и взаимодействия с ним, поддержать
ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.
Подходы к построению АООП ДО
В АООП ДО на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая
становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности,
признание самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях
гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие,
формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных
качеств с учетом индивидуальных возможностей и специальных образовательных потребностей.
Дошкольники с ЗПР могут быть включены в работу по АООП ДО в разные возрастные
периоды, при этом у них выявляется различная степень выраженности задержки развития,
образовательных трудностей и различия в фонде знаний и представлений об окружающем,
умений и навыков в разных видах детской деятельности. Для отбора вариативного содержания
образовательной работы, для осуществления мониторинга ее результатов, в ПрАООП условно
выделяется 3 варианта освоения образовательной программы для каждой возрастной группы
по каждой из образовательных областей, и соответственно определяются планируемые
результаты (уровни освоения) для каждого из трех вариантов. Такая дифференциация не
предполагает аттестации достижений ребенка, а служит исключительно задачам
индивидуализации образования детей с ЗПР и является основой для выработки коллегиальных
рекомендаций к выбору дальнейшего образовательного маршрута на этапе перехода на вторую
ступень образования.
Возможность освоения первого варианта образовательной программы (по всем
образовательным областям) означает устойчивую положительную динамику в развитии
воспитанников в условиях целенаправленной коррекции. Однако дети по-прежнему могут
нуждаться в специальных условиях, т. к. у них сохраняются специфические трудности (из-за
особенностей эмоционально-волевой сферы и поведения, парциальных недостатков

познавательных процессов и регуляционных компонентов деятельности и др.), тормозящие
самостоятельное усвоение Программы. В случае, если ребенок после оказанной ему специальной
психолого-педагогической помощи способен усваивать первый вариант, о чем свидетельствуют
положительные результаты диагностики, ПМПк ДОО может рекомендовать продолжить
образование по ООП ДО. Но при этом рекомендуется продолжить психологическое
сопровождение на весь период дошкольного обучения.
Второй вариант требует организации целенаправленной коррекционно-развивающей
работы по преодолению недостатков регуляторной и когнитивной сфер, восполнения пробелов в
усвоении знаний, умений и навыков, осваиваемых на предыдущей возрастной ступени. Сначала
в рамках специально организованной совместной деятельности взрослого и ребенка и
дальнейшего закрепления усвоенных представлений и навыков в самостоятельной деятельности
воспитанника.
Третий вариант выбирается при более поздних сроках начала коррекционно-развивающего
обучения (например, в старшем дошкольном возрасте) и/или выраженных трудностях освоения
дошкольной образовательной программы. Предполагается тщательная адаптация и
индивидуализация содержания образовательной и
коррекционной работы на основе
всестороннего изучения коррекционно-образовательных потребностей ребенка и его
индивидуальных возможностей. Этот вариант предполагает консолидацию усилий всех
педагогов сопровождения и семьи воспитанника, так как состояние ребенка требует решения
широкого спектра коррекционно-развивающих задач: формирование социально приемлемого
поведения, повышения познавательной мотивации и совершенствования регуляторной сферы
деятельности, развития познавательных процессов и коммуникативно-речевой деятельности, а
также восполнение пробелов в освоении дошкольной образовательной программы с ориентацией
на индивидуальные возможности ребенка.
Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и коррекционноразвивающего содержания, методов и форм работы с детьми не только с учетом возрастных, но
и индивидуально-типологических особенностей, трудностей и образовательных потребностей.
Предполагается возможность перехода от одного варианта программы к другому.
Построение образовательной программы основывается на комплексно-тематическом принципе.
Специфической особенностью Программы является интеграция коррекционно-развивающего
содержания не только в структуру занятий, предусмотренных учебным планом (НОД), но и во
все виды совместной со взрослым деятельности, и в режимные моменты. Тщательно
продумывается развивающая среда для организации свободной деятельности детей. В
коррекционно-развивающий процесс включаются не только специалисты (учителя-дефектологи,
учителя-логопеды, педагоги-психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель,
инструктор по ФИЗО, педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей
Программы является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения
информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с
особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков у
дошкольников с ЗПР.
Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных образовательных областей и
имеют коррекционно-развивающую направленность. Основными видами деятельностями
являются игра, практическая, продуктивная и экспериментальная деятельности.

1.2. Планируемые результаты

1.2.1. Целевые ориентиры в дошкольном возрасте
Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и
профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с задержкой
психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1
Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы.
Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к общению
со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные контакты с
взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в общение, использует
вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, осуществляет перенос
сформированных ранее игровых действий в самостоятельные игры, выполняет ролевые действия,
носящие условный характер, участвует в разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к
созданию элементарного замысла игры, активно включается, если воображаемую ситуацию
создает взрослый.
Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. Выражает интерес и
проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям человека. Осваивает культурногигиенические навыки и навыки самообслуживания, соответствующие возрастным
возможностям, ориентируясь на образец и словесные просьбы, стремится поддерживать
опрятность во внешнем виде с незначительной помощью взрослого. Использует предметы
домашнего обихода, личной гигиены, действует с ними с незначительной помощью взрослого.
Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из нескольких
звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых людей и детей по
голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов обихода, игрушек, частей тела
человека и животных, глаголов, обозначающих движения, действия, эмоциональные состояния
человека, прилагательных, обозначающих некоторые свойства предметов. Понимает многие
грамматические формы слов (косвенные падежи существительных, простые предложные
конструкции, некоторые приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет
существительные, обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных,
некоторые явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке,
персонажей сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об
окружающих предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра
мультфильма с помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных
предложений несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в
предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. Произносит
простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую структуру двухтрехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке.
Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не отвлекаясь, в
течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может назвать до пяти
основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а также шар и куб (шарик,
кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических действий и на основе зрительного
соотнесения сравнивает предметы по величине, выбирает из трех предметов разной величины
«самый большой» («самый маленький»), выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по
росту. На основе не только практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов
подбирает предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. п.), величине,
идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра,
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал).
1
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Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах,
складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их изображения: контрастные
времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь).
Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает равенство групп
предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству или убавления одного
предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе наглядности), называет итоговое
число, осваивает порядковый счет.
Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую руку; направления
пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, обозначающие
пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет части суток, связывая
их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет утро-вечер.
Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает красочные
иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, эмоционально положительно
относится к ее процессу и результатам. Осваивает изобразительные навыки, пользуется
карандашами, фломастерами, кистью, мелками. Сотрудничает со взрослым в продуктивных
видах деятельности (лепке, аппликации, изобразительной деятельности, конструировании др.).
Появляется элементарный предметный рисунок.
Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них реагирует.
Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к окружающим
звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных инструментов. С
помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-ритмические движения и действия
на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает при хоровом исполнении песен.
Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая сторона требует
совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в пространстве. Выполняет
физические упражнения по показу в сочетании со словесной инструкцией инструктора по
физической культуре (воспитателя). Принимает активное участие в подвижных играх с
правилами. Осваивает координированные движения рук при выполнении действий с
конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и обуви.
1.2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с ЗПР
(к 7-8 годам)2
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и проявляет
готовность к внеситуативно-личностному общению;
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к
адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в игре и
общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию
замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к
коллективной игре; появляется способность к децентрации;
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность
дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства; старается
конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и
Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно
в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии.
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персонажей мультфильмов;
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и контроль
деятельности; произвольная регуляция поведения;
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности;
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда,
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями окружающего мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного мышления);
может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит простейшие
умозаключения и обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе
квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на
наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части
речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях окружающего
мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными возможностями; проявляет
словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной
картинке, на основе примеров из личного опыта;
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав
предложения;
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с
основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;
•
способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои чувства
в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества;
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в
художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая
конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий,
наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным
творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно
координированы; рука подготовлена к письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита моторная
память, запоминает и воспроизводит последовательность движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.);
• развита способность к пространственной организации движений; слухо-зрительномоторной координации и чувству ритма;
• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям.
Необходимыми условиями реализации ПрАООП являются: соблюдение преемственности
между всеми возрастными дошкольными группами, между детским садом и начальной
школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в дошкольном образовательном
учреждении и в условиях семьи.
Целевые ориентиры (планируемые результаты) реализации вариативной части
Программы
Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеевой Н. Н.,
Князевой Н. Л., Стёркиной Р. Б.
− ребенок понимает, что именно может быть опасным в общении с другим людьми;
− формируются потребность к здоровому образу жизни;
− использует нормы и правила здорового образа жизни;
− способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и
правилам в разных в видах деятельности, во взаимоотношении со взрослыми и сверстниками;
− имеет представление о предметах, которые могут служить источником опасности
− доме (балкон, окна, колющие, режущие, воспламеняющиеся предметы);
− проявляет понимание к экологической чистоте природы и окружающего мира, имеет
представление о природоохранном поведении;
− имеет первичные представления о строение тела, назначением мышц, костей,
пищеварительной и дыхательной систем, работы сердца;
− проявляет сострадание, стремление помочь больным, одиноким, пожилым людям;

− понимает и различает обозначение некоторых дорожных знаков, систему работы
светофора.
Ожидаемый результат на этапе завершения освоения Программы: ребенок владеет
навыками адекватного безопасного поведения в различных неожиданных ситуациях,
самостоятелен, ответственность за свое поведение.
Программа по музыкальному воспитанию детей раннего и дошкольного возраста
«Ладушки» И.М Каплуновой, И.А. Новоскольцевой.
Планируемые результаты на этапе завершения программы:
− Движение: двигается ритмично; умеет проявлять фантазию; выполняет движения
эмоционально и выразительно.
− Чувство ритма: активно принимает участие в дидактических играх; ритмично хлопает
в ладоши; играет на музыкальных инструментах.
− Слушание музыки: узнает знакомые произведения; различает жанры, умеет определять
характер музыки (темп, динамику, тембр); эмоционально откликается на музыку.
− Пение: эмоционально исполняет песни; активно подпевает и поет; узнает песню по
вступлению.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и
начального общего образования за счет обеспечения равных стартовых возможностей на
начальных этапах обучения в школе. Развитие функционального базиса для формирования
предпосылок универсальных учебных действий (УУД в личностной, коммуникативной,
познавательной и регулятивной сферах) является важнейшей задачей дошкольного
образования.
На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум)
образовательной организации вырабатывают рекомендации для ПМПК (комиссии) по
организации дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС
ДО и НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного
возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики развития,
успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение и
дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится основой для
дифференциации условий дальнейшего образования и содержания коррекционно-развивающей
работы, выработки рекомендаций по дальнейшему образовательному маршруту.
При разработке таких рекомендаций необходимо ориентироваться на обобщенные базовые
характеристики дифференцированных групп, разработанные ведущими научными
сотрудниками Института коррекционной педагогики РАО Н.В. Бабкиной
и И.А. Коробейниковым [3], [25]. Они выделяют три группы детей с ЗПР по наиболее
значимым и обобщенным психологическим качествам, определяющим феноменологию
задержанного психического развития, и в значительной степени определяющие особые
образовательные потребности детей с ЗПР при поступлении в школу. Для соотнесения
параметров развития выпускников дошкольных образовательных организаций или дошкольных
отделений школ ученые предлагают анализировать и дифференцировать параметры
познавательной деятельности, организационного и продуктивного компонента деятельности,
коммуникации и обучаемости. Выделенные группы соотносятся с вариантами ФГОС НОО для
детей с ЗПР.
Таким образом, при анализе результативности коррекционно-образовательной работы на этапе
ее завершения и выработки рекомендаций при определении дальнейшего образовательного
маршрута следует руководствоваться описанием групп детей, предложенных Н.В. Бабкиной и

И.А. Коробейниковым (в рамках выполнения Задания № 27.8559.2017/БЧ Минобрнауки России
«Современная система медико-психолого-педагогической помощи детям с ОВЗ дошкольного и
школьного возраста») [25].
Группа А — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован
вариант 7.1. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре приближение к возрастной норме. Познавательная активность: по общему
уровню - близкая к норме; неустойчивая, поверхностная, с признаками избирательности.
Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного
компонента продуктивности (ослабление контроля, колебания целенаправленности).
Умственная работоспособность: достаточная — при наличии адекватной внутренней
(интерес) или внешней мотивации; возможна пресыщаемость в субъективно сложных видах
деятельности.
Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при понимании и способности к усвоению
норм и правил коммуникации в учебной обстановке, неустойчивое их соблюдение в связи с
мотивационной и личностной незрелостью, недостатками произвольной саморегуляции. Вне
учебной деятельности: демонстрируют навыки спонтанной, инициативной, но недостаточно
упорядоченной и поверхностной коммуникации, порождаемой преимущественно
эмоциональными стимулами.
Обучаемость. Когнитивный ресурс обучаемости достаточен для освоения цензового уровня
образования в среде нормально развивающихся сверстников в те же календарные сроки.
Мотивационный ресурс обучаемости и зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную
группу, раскрываются и корректируются в процессе обучения.
Группа В — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован
вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ.
Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: неравномерное по
структуре, общий уровень – в границах низкой нормы или ниже нормы. Познавательная
активность: сниженная, избирательная, поверхностная.
Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и
целенаправленность: недостаточная сформированность, неустойчивость мотивационного
компонента в сочетании с «органической» деконцентрацией внимания, дефицитом
произвольной активности, склонностью к аффективной дезорганизации деятельности.
Умственная работоспособность: пониженная, неравномерная — в связи с неустойчивостью
мотивации, сочетающейся с повышенной истощаемостью, пресыщаемостью и когнитивными
затруднениями.
Коммуникация. В условиях учебной деятельности: при потенциальной способности к
пониманию правил коммуникации в учебной обстановке, затрудненное и/или неустойчивое
усвоение и воспроизводство адекватных коммуникативных эталонов. Вне учебной
деятельности: проявления инициативы и спонтанности в коммуникациях ограничены и носят,
преимущественно, реактивный и малоконструктивный характер при обедненном репертуаре и
невысоком качестве коммуникативных средств.
Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости вариативны, но в целом
ограничены. Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, уточняется и
корректируется в процессе обучения.
Группа C — дети с задержкой психического развития, которым может быть рекомендован
вариант 7.2. АООП ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ при условии индивидуализации
содержания АООП.

Познавательная деятельность. Общее интеллектуальное развитие: по уровню и структуре –
приближение к легкой умственной отсталости. Познавательная активность: сниженная,
ситуационная, быстро угасающая.
Организация и продуктивность мыслительной деятельности. Саморегуляция и
целенаправленность: несформированность устойчивых форм саморегуляции и произвольной
активности. Умственная работоспособность: низкая, неравномерная – в связи с когнитивными
нарушениями, сниженной мотивацией, деконцентрацией внимания, инертностью,
истощаемостью и быстрой пресыщаемостью.
Коммуникация. В условиях учебной деятельности: выраженные трудности понимания правил
коммуникации, преимущественное усвоение их на уровне стереотипов, часто реализуемых без
учета контекста ситуации. Вне учебной деятельности: на фоне выраженного дефицита
адекватных средств как вербальной, так и невербальной коммуникации, и низкой способности к
пониманию смыслов и контекстов ситуаций взаимодействия с окружающими, речевая и
поведенческая активность ребенка либо резко ограничена, либо хаотична, неконтролируема и
не соотносима с содержанием задач коммуникации.
Обучаемость. Когнитивный и мотивационный ресурсы обучаемости существенно ограничены.
Зона ближайшего развития ребенка, входящего в данную группу, определяется в процессе
диагностического обучения [3; 4; 25].
Деление детей на группы по сходным состояниям позволяет обеспечить дифференциацию
специальных образовательных условий.
В своих работах авторы особо отмечают, что применительно к конкретному ребенку особые
образовательные потребности следует рассматривать как динамическую систему,
изменяющуюся в процессе обучения, что позволит создавать гибкие, дифференцированные
образовательные условия, необходимые для каждого ребенка с ЗПР [25]. Такой подход к
гибкой дифференциации специальных образовательных условий особо актуален по отношению
к детям дошкольного возраста.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по АООП
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой Организацией по АООП,
представляет собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на
ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона
«Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены
государственные гарантии качества образования.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная АООП, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых МАДОУ
«Детский сад №8», включая психолого-педагогические, кадровые, материально-технические,
финансовые, информационно-методические, управление ДОУи т. д.
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности
МАДОУ «Детский сад» №8» на основе достижения детьми с ЗПР планируемых результатов
освоения Программы. Целевые ориентиры, представленные в Программе:
• не подлежат непосредственной оценке;
• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и
промежуточного уровня развития детей с ЗПР;
• не позволяют формально сравнивать реальные достижения детей с ЗПР и детей без
нарушений в развитии;
• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту перехода

на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных детей в силу
различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития.
Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни двигательного,
речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые ориентиры должны
учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, степень выраженности
различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности.
АООП предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической диагностики,
мониторинга качества усвоения Программы. Средствами получения адекватной картины
развития детей и их образовательных достижений являются:
• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с оценкой
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной
деятельности;
• карты развития ребенка с ЗПР.
Параметры оценки качества образовательной деятельности по ПрАООП:
администрация и педагог
• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка раннего и
дошкольного возраста с ЗПР;
• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях современного
постиндустриального общества;
• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности
используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования
детей с ЗПР;
• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в соответствии с
разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, вариантами
образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных образовательных
организациях; местными условиями в разных регионах и муниципальных образованиях
Российской Федерации.
Анализ результатов усвоения Программы может служить основой для управленческих
решений, для адаптации Программы на уровне образовательной организации. Обобщенные и
верифицированные результаты могут стать основанием для внесения поправок в ПрАООП с
учетом регионального компонента.
АООП предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, используемая
как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных
педагогических действий и планирования дальнейшей образовательной и коррекционной работы
с детьми с ЗПР;
• внутренняя оценка, самооценка ДОО;
• внешняя оценка ДОО, в том числе независимая профессиональная и общественная
оценка.
На уровне образовательной организации система оценки качества реализации Программы
решает задачи:
• повышения качества реализации АООП;
• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым ориентирам
основной образовательной программы дошкольной организации;
• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОО в процессе оценки качества
адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР;
• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и перспектив

развития самой Организации;
• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим
образованием обучающихся с ЗПР.
При этом развивающее оценивание:
• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОО;
• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР,
педагогов, общества и государства;
• включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в
дошкольной образовательной организации.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в МАДОУ
«Детский сад» №8» является оценка качества психолого-педагогических условий реализации
АООП. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения качества вариативного,
развивающего дошкольного образования в соответствии со Стандартом посредством
экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым объектом оценки является уровень образовательного процесса, в котором
непосредственно участвует ребенок с ЗПР, его семья и педагогический коллектив Организации.
Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации Организации материал для
рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над АООП, которую они реализуют.
Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную
основу для изменений в АООП, корректировки образовательного процесса и условий
образовательной деятельности.
Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также семьи
воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в оценивании
образовательной деятельности Организации, предоставляя обратную связь о качестве
образовательных процессов Организации.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержания образовательной деятельности с детьми ЗПР
2.1.1. Комплексно-тематическое планирование (лексические темы)
Сроки
месяц
неделя
сентябрь 1,2,3,4

октябрь

ноябрь

Название

Краткое содержание

дата
«Осень, деревья
осенью»

1

28.09 - 04.10

«Лес. Ягоды»

2

05.10 – 11.10

«Лес. Грибы»

3

12.10 – 18.10 «Фрукты»

4

19.10 – 25.10 «Овощи»

1

26.10 – 01.11

«Домашние
животные»

Адаптационный, диагностический период
- Обратить внимание на изменение погоды по
сравнению с летом (уменьшение
продолжительности дня, похолодание, частые
дожди, листопад, заморозки). Названия
осенних месяцев.Закрепить представления
детей об изменениях в жизни растений и
животных осенью (созревание плодов,
увядание цветов и трав, изменение окраски
листьев на деревьях и кустарниках,
исчезновение насекомых, отлёт птиц). Труд
людей осенью в саду, на огороде, в поле
Продолжать формировать понятия «Ягоды».
- Научить узнавать и правильно называть
конкретные предметы, относящие к этому
понятию.
- Учить образовывать существительные в
формах именительного и родительного
падежей множественного числа
Познакомить детей с грибами. Дать понятия:
съедобный,
несъедобный.
Уточнить
представление детей о значении леса в жизни
человека. Воспитывать бережное отношение к
природе.
- Закрепить представления о растениях
огорода: картофель, морковь, свекла, помидор,
огурец. Их отличительные признаки. Учить
различать овощи по вкусу, на ощупь и
составлять рассказ - описание. Образование
относительных
прилагательных
от
существительных (картофельный, морковный
и т.п.). Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными суффиксами.
- Закрепить знания детей о фруктах, уточнить
и расширить представления о них.
- Учить различать фрукты по вкусу, на ощупь
и составлять рассказ - описание.
Познакомить
с
уменьшительно
–
ласкательной формой слова. Закрепить
понятие фрукты.
- Уточнить представления детей о внешнем
виде, повадках, пище, пользе, которую
приносят людям домашние животные (корова,
лошадь, коза, свинья, кошка, собака, овца).
Забота человека о домашних животных.
- Формироввать обобщающее понятие
«животные»
- Учить образовывать прилагательные от
существительных,
согласовывать
прилагательные с существительными: коровье
молоко, свиное сало, козья шерсть, лошадиные
копыта, собачий хвост,…

декабрь

2

02.11 – 08.11

«Домашние
птицы»

3

09.11 – 15.11

«Дикие
животные»

4

16.11 – 22.11

«Птицы нашего
края»

5

23.11 – 29.11

«Бытовая
техника»

1

30.11 – 06.12

Неделя РАДУГИ
(каникулы)

2

07.12 – 13.12 «Спорт. Зимние
виды спорта»

3

14.12 – 20.12 «Зима. Зимние
забавы»

4

21.12 – 31.12 «Новый год»

- Уточнить внешний вид, где живут, чем
питаются, какую пользу приносят человеку.
- Побуждать к заботе о домашних птицах.
Узнавание и называние птиц (курица, петух,
утка, индюк), птенцов.
- Формироввать обобщающее понятие
«птицы»
- Учить образовывать притяжательные
прилагательные,
согласование
с
существительными (утиный клюв, петушиный
гребень, гусиные лапы, куриное яйцо и т.д).
Уточнить представления детей о внешнем
виде, повадках, пище, жилище диких
животных (волк, лиса, медведь, заяц, белка,
лось), и их детёнышей. Учить образовывать
притяжательные
прилагательные,
согласовывать с существительными (волчий
хвост, лисьи уши, заячьи лапы).
-Учить узнавать и правильно называть птиц
зимующих в нашем городе (синица, воробей,
снегирь, ворона, сорока,голубь).
- Упражнять в сравнении птиц между собой
- Упражнять в образовании существительных в
формх именительного и родительного падежей
множественного числа
- Познакомить с названием и назначением
бытовых приборов
- Уточнить правила безопасности при
пользовании бытовыми приборами.
Зима. Декабрь — первый месяц зимы.
Расширить представления детей о зиме. Учить
сравнивать осень и зиму (дальнейшее
сокращение дня, зимние морозы, снегопады,
замерзание водоемов). Познакомить с
зимними месяцами.
ОборудованиеКАНИКУЛЫ
- Дать представление о разных видах спорта.
Названия спортивных снарядов, правила.
Спортсмены республики.
Спортивные
развлечения в зимнее время.
- Учить составлять рассказ – описание о зиме
по опорным картинкам.
- Дальнейшее сокращение продолжительности
дня, морозы, снегопад, замерзание водоемов...
- Закрепить представления детей о сезонных
изменениях в зимнее время года. Значение
данного времени года для природы (сон,
отдых). Объяснить переносное значение слов
(мороз кусается, рисует, зима злиться). Место
зимы среди других времён года (после, перед,
до). Зимние игры и забавы.
- Учить образовывать однокоренные слова
(снег – снежок). Зимние забавы детей,
образование относительных прилагательных
от существительных (морозный день, снежная
крепость, снежная баба, снежный ком, ледяная
горка, трескучий мороз, холодная погода и
т.д.).
- Зима. Декабрь — первый месяц зимы.
Расширить представления детей о зиме. Учить
сравнивать осень и зиму (дальнейшее
сокращение дня, зимние морозы, снегопады,
замерзание
водоемов).
Познакомить
с
зимними месяцами.
Дать
представление
о
празднике.
Отличительные признаки двух – трёх ёлочных

январь

февраль

март

2

11.01 – 17.01

«Дом»

3

18.01 – 24.01 «Посуда»

4

25.01 – 31.01 «Мебель»

1

01.02 – 07.02 «Одежда»

2

08.02 – 14.02 «Обувь»

3

15.03 – 21.03 «23 февраля.
Профессии наших
пап»

4

22.02 – 28.02 «Семья»

1

01.03 – 08.03 «Весна. Мамин
праздник»

игрушек: цвет, форма, величина, материал
изготовления, назначение.
Знание домашнего адреса. Количество этажей
в доме, где живет ребенок; этаж, на котором
находится квартира ребенка. Части дома:
подъезд, лестница, лифт, квартира. Назначение
комнат в квартире. Образование сложных
прилагательных
(одноэтажный,
двухэтажный...,
семнадцатиэтажный,
многоэтажный). Образование относительных
прилагательных.
- Закрепить названия и назначение посуды
(чайная, столовая, кухонная)
- Образование существительных в форме И.п.
и Р.п. множественного числа
-Образование
существительных
с
уменьшительно-ласкательными суффиксами
- Формировать представления детей о
названии, назначении мебели, ее частей, уход
за мебелью
- Образование относительных прилагательных
от существительных
Согласование
существительных
и
прилагательных в роде, числе, падеже
- Образование существительных в форме И.п.
и Р.п. множественного числа
-Образование
существительных
с
уменьшительно-ласкательными суффиксами
- Название одежды и ее деталей, назначение
одежды в зависимости от времени года.
- Дать понятия «одежда для девочек», «одежда
для мальчиков»
- Познакомить со способами ухода за одеждой
Образование
относительных
прилагательных,
согласование
прилагательных с существительными в роде,
числе, падеже.
- Закрепить название обуви и ее деталей,
обобщенное название обуви в зависимости от
времени года (зимняя, летняя, демисезонная)
- Материалы, из которых изготовлена обувь.
- Познакомить со способами ухода за обувью
-Образование относительных прилагательных
от существительных
- Обогащать, уточнять и расширять словарный
запас детей (в том числе прилагательных и
глаголов по темам «День защитника
Отечества»)
- Побеседовать о военных профессиях;
объяснить, кто что делает на работе, какую
пользу приносит, кому что нужно для работы.
- Способствовать воспитанию у детей
самостоятельности,
развитию
коммуникативных навыков; воспитывать у
детей желание стать смелыми, сильными,
выносливыми, образованными;.
- Продолжать формировать знания ребенка о
себе: имя, фамилия, возраст.
- Знание состава семьи: имена, отчества
взрослыхчленов
семьи,
их
труд
на
производстве
Закрепить основные отличительные признаки
весны: увеличение продолжительности дня,
ярче светит солнце, припекает, таяние снега,
набухание почек, распускание листьев,
цветение растений

апрель

2

09.03 – 14.03 «Рыбы»

3

15.03 – 21.03 «Транспорт. Виды
транспорта»

4

22.03 – 28.03 «Скоро в школу»

5

29.03 – 04.04 Неделя СКАЗОК
(каникулы)
05.04 - 11.04 «Профессии в
строительстве»

1

2

12.04 – 18.04 «Космос»

3

19.04 – 25.04 «Весна. Деревья
весной»

- Поведение птиц: возвращение перелетных
птиц, «пение птиц» выведение птенцов.Рассказать о празднике 8-е Марта — кого
поздравляют в этот день, почему его называют
«Мамин день»;
- Научить детей словам поздравления для того,
чтобы они сказали их в этот день маме, сестре,
бабушке, воспитательнице в детском саду;
- Побеседовать о женских профессиях повара,
продавца,
учителя,
воспитателя,
врача;объяснить ребенку, кто что делает на
работе, какую пользу приносит, кому что
нужно для работы.
- Познакомить с внешним видом рыб,
отличительными признаками, чем питаются
- Учить сравнивать рыб между собой, находя
сходства и отличия 2-3-х рыб.
- Дать детям представления о разных видах
транспорта:
наземный
(в
т.ч.
железнодорожный), водный, воздушный
- Познакомить с профессиями людей
обслуживающими транспорт
- Учить соблюдать правила поведения на
транспорте
- Упражнять в сравнении двух видов
транспорта
- Познакомить с правилами поведения детей на
улице, правила перехода улицы, сигналами
светофора
- Обобщение представлений о школе и
школьных принадлежностях;
- Рассказать для чего дети ходят в школу, кто
учит детей в школе, какие школьные предметы
преподают в школе;
- Рассмотреть школьные принадлежности,
поговорить о том, для чего нужна каждая из
этих вещей
- Расширение, уточнение, актуализация
словаря по теме «Школа. Школьные
принадлежности».
КАНИКУЛЫ
- Дать детям представления о профессиях в
строительстве : каменщик, крановщик,
электрик, сварщик. Познакомить с правилами
безопасного поведения на стройке и возле
стройки.
- Закрепить знания детей о том, что они живут
на планете Земля, а в космосе есть другие
планеты;
Расширить
знания
детей
о
космосе (солнечной системе созвездиях);
- Активизировать словарный запас по
теме «Космос»: названия планет, звезд,
космического транспорта.
- Развивать воображение, фантазию и
творческую активность; развивать у детей
способность давать развернутые и полные
ответы.
- Деревья и кустарники весной: набухание
почек, распускание первых листочков,
цветение
- Закрепить знания детей о строении деревьев
и кустарников (корень, ствол, ветви), о
признаках весны

май

4

26.04 – 02.05 «Наш город.
Улица»

1

03.05 – 09.05 «День победы»

2

10.05 – 16.05 «Цветы»

3

17.05 – 23.05 «Насекомые»

4

24.05 – 30.05 «Лето»

- Труд людей весной в поле, в саду, на огороде
- Общественные здания в городе Сыктывкаре:
магазин, школа, аптека, библиотека, кинотеатр
- Познакомить с правилами поведенияь в этих
местах
- Дать представления о профессиях людей
работающих в этих учреждениях
- Дать детям представлении о праздновании
Дня победы в городе
- Познакомить с история праздника, значение
для России
- Познакомить детей с весенними цветами,
значением цветов в жизни человека, строением
(корень, стебель, лист, цветок).
- Формировать у детей представление о
внешнем строении тела насекомых
- Познакомить с названием отдельных частей:
головка, брюшко, крылья, ножки
- Рассказать о пользе или вреде приносимой
людями растениям
- Учить сравнивать насекомых между собой,
находя сходства и отличия 2-3
- Отличительные признаки лета по сравнению
с весной (увеличение продолжительности дня,
высокое голубое небо, большие пушистые
облака, летние дожди, грозы)
- Учить называть летние месяцы
- Познакомить с трудом людей летом в саду, на
огороде, в поле

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
2.2.1. Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»
➢ В непосредственной образовательной деятельности (НОД)
Лексическая
тема
«Осень, деревья
осенью»
«Лес. Ягоды»

№ (или название) Задачи (или содержание) Формы и методы
НОД
Интегрированное
занятие
«Путешествие
на
ягодную полянку»

Закрепить в речи названия
лесных ягод, понятия «одна –
много», счет в пределах 5.
Делить множество предметов
на группы по цвету. Развивать
память, речь и зрительное
восприятие.
Формирование
графических
навыков – раскрашивание
картинки
цветными
карандашами, не выходя за
контур.

Пальчиковая гимнастика с
проговариванием;
Составление описательного
рассказа о ягоде:
Что за ягода? Какая по
цвету? Где растёт?
Игры:
«Какую
ягодку
съели?»,
«Сложи
картинку»,
п/и «У медведя во бору»
«Раскрась
ягодку
по
образцу»

«Лес. Грибы»

Интегрированное
занятие
«В лес за грибами»

Закрепить
в
игровой
деятельности
правила
безопасности в лесу; понятия
«грибы», «ягоды»;
навыки
количественного
чета,
сравнения множеств. Развивать
творчество
и
навыки
продуктивной деятельности –
работы
с
природным
материалом,
учить
ориентироваться
в
пространстве;
.

Правила
безопасного
поведения в лесу
Игры:
«Прятки»
задание на ориентировку в
пространстве - НА дереве,
ПОД деревом, В доме, ЗА
домом, рядом, слева-справа.
«Посчитай–ка»
Каких
грибов
больше
больших или маленьких?
Каких меньше, почему? Как
проверить?
методом
приложения
составления
парочек.
Аппликация из осенних
листьев «Грибок»

«Фрукты»

интегрированное
занятие
"Путешествие
по
фруктовому саду".

Закрепить
в
игровой
деятельности знания о том, что
фруктами питаются насекомые
(гусеницы). Упражняться в
решении арифметических задач
при
помощи
наглядного
материала.
Развивать
внимание,
творчество,
двигательную
активность,
навыки
продуктивной
деятельности.

«Овощи»

интегрированное
занятие
"Путешествие
огород".

Закрепить
в
игровой
деятельности знания о том, что
врагом огородов являются
маленькие животные, живущие
под землёй: мыши, кроты.
Развивать
вкусовые
ощущения, а так же учиться
определять овощи по, запаху,
цвету и форме.
Развивать речь детей, подбирая
к каждому овощу
прилагательное (морковь вкусная, сладкая, хрустяшая,
оранжевая, твёрдая). Учиться
согласовывать
существительное
с
числительным.
Развивать
внимание,
творчество,
двигательную
активность,
навыки
продуктивной
деятельности.
Учить внимательно слушать
рассказ, отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного с
опорой на иллюстрации.
Формировать
исследовательские
умения:
учить выдвигать гипотезы,
соотносить
факты,
делать
выводы: Кто подарил котятам
клубочки? Собака? Корова?
Лошадь или овца?
Развивать речь, внимание,
творчество,
двигательную

Игра - рассуждение «Зачем
гусеница ползёт в сад?»,
"Чего не стало?» или
"Какой
фрукт
съела
гусеница?"
п/и «Гусеница»
(Сами превращались в
огромную
гусеницу,
построившись по росту
друг за другом)
«Определи по вкусу, какой
это фрукт»,
Аппликация «Гусеница на
яблоке»
Игра - рассуждение: «Кто
съел урожай на грядке?»
(мышка)
д/и «Собери овощи из
кусочков», «Определи по
вкусу овощ», «Подбери
словечко»,
изготовление
масок «Огуречик» для
подвижной
игры
«Огуречик, огуречик!»

«Домашние
животные»

в

интегрированное
занятие « Откуда
появился клубочек?»

Чтение
и беседа по
произведению
Ирины
Шестаковой
«Озорные
котята».
Игры : «Назови котят»,
« Кому, какую одежду
связали?»
«Что ты знаешь о собаке?»,
«Что ты знаешь о корове?»,
«Что ты знаешь о лошади?»,
«Что ты знаешь об овце?»
Изготовление овечки из
шерстяных
колечек.

активность,
навыки
продуктивной деятельности.

«Домашние птицы»

интегрированное
занятие «В гости к
краскам» (По Сказке
Сутеева «Петух и
краски»)

«Дикие животные»

интегрированное
занятие
«Путешествие
зимний лес»

«Птицы нашего
края»

в

Учить внимательно слушать
рассказ, отвечать на вопросы по
содержанию прочитанного с
опорой на иллюстрации.
Закреплять цвета, части тела
петуха, навыки закрашивания
карандашами с опорой на
образец и невыходя за контур.
Развивать диалогическую речь,
внимание,
творчество,
двигательную
активность,
навыки культурного общения
(Здороваемся,
излагаем
просьбу,
благодарим
за
помощь, прощаемся) навыки
продуктивной деятельности.
Формировать
исследовательские
умения:
учить выдвигать гипотезы,
соотносить
факты,
делать
выводы.
Развивать
речь,
внимание,
творчество,
двигательную
активность,
навыки
продуктивной
деятельности, ориентировку в
пространстве.

Закреплять знания о зимующих
Интегрированное
занятие «Кому нужна птицах. Учить отгадывать
описательные загадки про птиц,
помощь зимой?»

составлять
свой
рассказописание по картинке.
Учить заботиться о птицах,
подкармливая их зимой.
Закреплять
умение
ориентироваться
на
листе
бумаги, выполнять задания по
словесной
инструкции
взрослого
(
закрепление
направлений слева, справа,
посередине).

«Бытовая техника»

Интегрированное
занятие «Волшебное
путешествие в мир
бытовой техники»

Закрепить правила безопасного
обращения
с
электроприборами, расширить
и активизировать словарь по
теме
«Бытовая
техника»,
продолжать
формировать
навык вырезывания квадратов
из полоски бумаги,

(Сматывание
шерстяных
ниток
в
колечки
и
наклеивание их на шаблон
овечки.)
Чтение
и
беседа
по
произведению
Сутеева
«Петух и краски».
Речевое сопровождение к
переходам от одного этапа
занятия
к
другому
«Большие ноги шли по
дороге..»
Раскрашивание «Петушка»
цветными
мелками
с
опорой на образец и в
определённой
последовательности.

Игры:
«Кто оставил следы на
снегу?»,
«Назови,
чьи
следы?» (заячьи, волчьи,
лисьи?)
Как называется домик
животного?» (Где живет
волк? - в логове, лиса? - в
норе, медведь ?- в берлоге)
Беседа о том, чем питаются
и что умеют делать лесные
жители.
Отгадывание
загадок.
Игра на ориентировку в
пространстве «Прятки»
Конструировние
из
треугольников «Лиса»
П/и «Гуси, гуси…»
Загадки про птиц.
Пальчиковая игра
"Кормушка" подвижная
игра "День-ночь".
рассказ-описание по
картинке
Игра на развитие чувства
ритма «Дятел»
Составление аппликации
по инструкции ( Каждому
ребёнку раздаются три
круга, жёлтый – для
синички, красный – для
снегиря, белый для сороки.
Наклеиваем каждой птичке
грудку нужного цвета. Н-р,
«Слева снегирь, справа –
сорока, в середине синица»
Пришло
письмо
от
Фиксиков.
Основная часть. После
того как дети сделают себе
телефон. Они нажимают на
кнопочки
по
порядку,
попадают в гости к одному
из фиксиков и выполняют
задание у набранной цифры

путешествуя в мир бытовой
техники
с
помощью
волшебного телефона

Неделя РАДУГИ
(каникулы)
«Спорт. Зимние
виды спорта»

По отдельному плану
Закрепить
представление о
Интегрированное
занятие
«Зимние разных видах спорта, названия
спортивных снарядов, правила
виды спорта»

безопасности.
Учить составлять рассказ –
описание о зимних играх по
опорным картинкам.
Развивать
творческие
способности детей, навыки
продуктивной
деятельности.
Тренировать
выносливость,
ловкость,
координацию
движений.
Формировать
познавательную
активность,
умение слушать инструкцию и
работать фронтально.

«Зима. Зимние
забавы»

1.Продуктивная
деятельность:аппликация
«Сотовый телефон»
2. Загадки про бытовую
технику
3. Беседа по плакату
«Электро приборы дома»
(безопасное использование)
4. Муз.игра «Помогатор»
5.
Д/и
с
картинкам
«Противоположности»
(найти пару холодильник микроволновка вентилятор
– батарея и т.д.)
6.Д/и «Чего не стало»
(картинки
с
электро
приборами)
7.Просмотр мультфильма
«Фиксики.
Сотовый
телефон»

Расширить и активизировать
Интегрированное
занятие
«Зимняя словарь по теме «Зимние
забавы».
прогулка»
Совершенствовать
навыки
рассматривания
картины,
формировать
целостное
представление
об
изображённом на ней.
Развивать
связную
речь.
Совершенствование понимание
вопросов по сюжетной картине
(«вхождение в картину») и
составление
рассказа
по
картине (сильная подг руппа)
через имитацию зимних игр.

В начале занятия детям
предлагают
посмотреть
видеофильм
про
спортсменов, участников
зимних олимпийских игр.
Педагог объясняет детям,
кто такие чемпионы, затем
предлагает
выполнить
небольшие
задания
и
собрать
свою
«медаль
чемпиона»
Задания:
1. «Фигуристы»
«Повтори движение»,
«Определи в какую сторону
едет фигурист»
2. «Хоккеисты»
«Забей шайбу в ворота»
3. «Лыжники»
«Пройди по лыжне»
За каждое выполненое
задание
воспитанники
получают фрагмент медали,
который наклеивают на
круглую основу.
Дети стоят в кругу. Педагог
читает
стихотворение
П.Образцова «На лыжах»
Основная часть.
1.
Вопросы
по
услышанному
стихотворению
2. Рассматривание картины
и
воображаемое
путешествие в нее
3. Рассказы
детей
о
путешествии
4.
Продуктивная
деятельность
«Делаем
снежки из бумаги»
5.
Игры-соревнования
«Попади
снежком
в

корзину», «Забей шайбу в
ворота»,
6.
Игра
с
магнитом
«Приклей снеговику носморковку»
7. Игра «Помоги ребятам
найти свои санки» (обведи
по линии)

«Новый год»

Экскурсия
костюмерную
детского сада

в Наблюдение за подготовкой к

«Дом»

Интегрированное
занятие «»

«Посуда»

Интегрированное
занятие «В гостях у
сказки»

Новогодним праздникам

Закрепление понятия адрес.
Учить определять количество
этажей в доме. Части дома:
подъезд,
лестница,
лифт,
квартира. Учить образовывать
сложные
прилагательные(одноэтажный,
двухэтажный...,
семнадцатиэтажный,
многоэтажный), относительные
прилагательные.
Формирование
навыков
конструирования по заданной
схеме.
Рассмотреть
разнообразие
посуды
(по
материалу),
расширить и активизировать
словарь прилагательных по
теме, развивать диалогическую
речь,
закреплять
навык
составления геометрического
орнамента в круге через
путешествие в сказку

Рассматривание костюмов,
новогодних
украшений.
Изготовление маскарадных
масок.

Дети входят в группу, за
столом сидит и плачет
бабушка Федора. Звучит
отрывок из произведения
К.Чуковского «Федорино
горе»
Основная часть.
1. Вспоминают содержание
сказки, что случилось с
посудой Федоры и почему.
2. Д/и «Сложи картинку»
(помогают
Федоре
«склеить»
разбитую
посуду)
3.
Д/и
«Чудесный
мешочек»
с
посудой,
которая не разбилась
4. Падает на пол железная
кружка и не разбивается.
Выясняют
почему.
И
почему
много
посуды
делают из металла.
5. Находят на столе всю
посуду,
сделанную
из
метала (ложка, нож, вилка,
крышка, миска, кастрюля и
т.д.)
6. Д/и «4-й лишний»
(признак-материал
из
которого сделана посуда)
7. Д/и «Подбери пару»
(чайный сервиз с разным
узором)
8.
Продуктивная
деятельность: аппликация
«Украсим салфетки» для
чайного сервиза Федоры

«Мебель»

«Одежда»

Интегрированное
занятие
«Путешествие
в
прошлое» (история
мебели)

Экскурсия
швейную
мастерскую

Пронаблюдать
и
проанализировать связь между
старинной
и
современной
мебелью,
расширить
и
активизировать
словарь
прилагательных
по
теме,
формирование
интереса
к
устному народному творчеству
и развитие зрительно-моторной
координации
через
путешествие в старинную
русскую избу

педагоги
в
костюмах
русских народных красавиц
приглашают
ребят
отправиться в путешествие
в прошлое через временной
тоннель.

в Пронаблюдать работу швеи и

Поход
в
швейную
мастерскую,
прачечную,
костюмерную.

«Обувь»

Интегрированное
занятие «»

«23 февраля.
Профессии наших
пап»

Интегрированное
занятие «Богатыри
земли русской»

прачки
в
нашем
саду,
расширить и активизировать
словарь по теме «Одежда»,

Закреплять название обуви и ее
деталей, обобщенное название
обуви в зависимости от
времени года (зимняя, летняя,
демисезонная)
- Материалы, из которых
изготовлена обувь.
- Познакомить со способами
ухода за обувью
-Образование относительных
прилагательных
от
существительных
Развитие мелкой моторики –
шнуровка.
Формировать представление о
богатырях,
как
первых
защитниках народа в древней
Руси. Рассмотреть одежду и
оружие
богатырей
(шлем,
кольчуга, палица, мечь, лук и
стрелы).
Познакомить
с
картиной
Васнецова
«
Богатыри». Учить составлять
описательный
рассказ
по
картине.
Развивать
воображение,
графические
навыки,
двигательную

Основная часть.
Дети
проползают в тоннель.
1. Все попадают в Коми
избу, рассматривают что
там, какая мебель.
2. Игра с мячом на лавочке
(прабабушке
дивана)
«Назови ласково»
3.
Рассматривание
колыбели с пропеванием
колыбельной песенки
4. Игра с котом «Прятки»
(отработка предлогов)
5. Находим в «избе»
прадедушку
шкафа
–
сундук, рассматриваем что
внутри
6. Д/и «Найди одинаковые
лоскутки»
7.
Продуктивная
деятельность: шнуровка –
лоскутное одеяло

Продуктивная
деятельность:
рубашку
для
(шнуровка)

«Сошьём
Макара»

Рассматривание картины
Васнецова «Богатыри»,
составление описательного
рассказа.
Осн. Часть: появляется
богатырь, дети
рассматривают его одежду,
оружие.
Игры с богатырем:
«Перетягивание каната»,
«Попади в цель»,
«Армрестлинг»

активность. Воспитывать
детях патриатизм.

в

«Семья»

Интегрированное
занятие «»

«Весна. Мамин
праздник»

выразительности
Подготовка
к Развитие
речи,
музыкального
слуха,
празднику 8 Марта

«Рыбы»

Продолжить
знакомить
с
Интегрированное
видом
рыб,
занятие
«Золотая внешним
отличительными признаками,
рыбка»

Изготовление кольчуги
(рисование колечек, либо
лепка из пластилина)

Закрепить знания о составе
семьи: их труд дома и на
производстве.

творческих способностей.

чем питаются
- Учить сравнивать рыб между
собой, находя сходства и
отличия 2-3-х рыб.
Развивать речь, двигательную
активность и навыки работы с
пластилином.

«Транспорт. Виды
транспорта»

Интегрированное
занятие
«Кругосветное
путешествие»

Закрепить представления о
разных
видах
транспорта:
наземный, водный, воздушный,
расширить и активизировать
словарь по теме «Транспорт»,
формировать умение делать
поделки из бумаги в технике
оригами через кругосветное
путешествие

«Скоро в школу»

Интегрированное
занятие «»

Обобщение представлений о
школе
и
школьных
принадлежностях;
- Рассказать для чего дети ходят
в школу, кто учит детей в
школе,
какие
школьные
предметы преподают в школе;

Песни,
стихи,
танцы,
театрализованные
постановки.
Рассматривание
золотой
рыбки.Чтение отрывков из
сказки Пушкина «О золотой
рыбке».
Осн.
Часть.
Ребята
загадывают одно общее
желание ( Желание должно
принести
пользу
всем
людям на планете) и
выполняют три требования
рыбки.
Наклеивание чешуек из
пластилина (плоскостная
лепка)
Педагог предлагает детям
отправится в кругосветное
путешествие
Основная часть.
1. Отправляемся на поезде,
держимся друг за друга,
порядковый счет кто в
каком вагоне едет
2. На пути горы. Выбираем
воздушный
транспорт,
выставляем на мольберт.
Летим
3.На пути море. Выбираем
водный
транспорт.
Выставляем на мольберт
4. Муз.игра
«Ветер по
морю гуляет»
5. Конструирование из
счетных палочек «Лодочка»
6. На пути городская
дорога.
Выбираем
наземный
транспорт.
Вспоминаем
правила
поведения в общественном
транспорте
7. Физминутка «Едем, едем
на машине, нажимаем на
педаль»
8.
Продуктивная
деятельность:
оригами
пароход
(1
подгр.),
аппликация
«Украсим
пароход» (2 подгр.)

Рассмотреть
школьные
принадлежности, поговорить о
том, для чего нужна каждая из
этих вещей
Расширение,
уточнение,
актуализация словаря по теме
«Школа.
Школьные
принадлежности».

Неделя СКАЗОК
(каникулы)
«Профессии в
строительстве»

«Космос»

По отдельному плану
Интегрированное
занятие «Что нам
стоит,
дом
построить»

Дать детям представления о
профессиях в строительстве :
каменщик,
крановщик,
электрик,
сварщик.
Познакомить с правилами
безопасного поведения на
стройке и возле стройки.
Развивать речь, двигательную
активность
и
навыки
конструирования по схеме..

Просмотр видеофильма о
строительных профессиях.
Рассматривание «Книжкисамоделки» о безопасном
поведении на стройке и
возле стройки.
Создание построек по схеме
и инструкции взрослого из
железного конструктора.

Интегрированное
занятие
«Космическое
путешествие»

Вызвать
космосу;

Дети входят в муз.зал
украшенный в космическом
стиле.
Звучит
тихая
спокойная музыка. В центре
стоит ракета.
Основная часть.
1. Рассматривание ракеты,
её частей
2.
Речевая
игра
«Ассоциации
на
тему
Космос»
3. Просмотр фрагмент
фильма «Человек и космос»
4.
Игра-упражнение
«Пройди
по
кольцу
Сатурна».
5. Проводится упражнение
«Плутон» (кто дольше всех
простоит на 1 ноге на круге
– планете Плутон.)
6. Игра с мыльными
пузырями
«Космический
обед».
7.
Продуктивная
деятельность «В открытом
космосе» аппликация

интерес

детей

к

- закрепить и расширить знания
детей о космосе, жизни
космонавтов на МКС;
активизировать
словарь
дошкольников по теме
через космическое путешествие

«Весна. Деревья
весной»

Расширение и активизация
Интегрированное
занятие
«Весна словаря по теме «Весна»,
закреплять названия весенних
пришла»

месяцев.
- Упражнять в согласовании
существительных
с
прилагательными.
кисточкой, салфеткой.
- Закреплять умение правильно
пользоваться
линейкой,
отмерять по линейке нужную
длину,
проводить
линию
карандашом
пользуясь
линейкой
и
разрезать
ножницами по проведённой
линии, пользоваться клеем,
кисточкой, салфеткой.

Дети вместе с воспитателем
стоят в кругу. Входит
педагог,
переодетый
в
костюм Весны.
Основная часть.
1.Игра с мячом «Подскажи
словечко»
2. Игра с платочком «Скажи
наоборот»
3. Подходят к портрету, на
котором изображён Март.
Звучит музыка с голосами
птиц. Загадки про птиц.
4. П/и «День-ночь».
5. Подходят к портрету, на
котором изображён Апрель.
Звучит запись с журчащим
ручьём.

«Наш город.
Улица»

Экскурсия «Мы
пешеходы»

«День победы»

Интернет - экскурсия - Дать детям представлении о
к памятным местам праздновании Дня победы в Просмотр презентации.
городе
Изготовление
нашего города.

«Цветы»

Интегрированное
занятие «»

«Насекомые»

Интегрированное
занятие «»

«Лето»

Интегрированное
занятие «»

– Пронаблюдать отличительные

6.
Продуктивная
деятельность «Ледоход»
7. Физпауза. Музыкальная
игра «Мостик».
8.
Продуктивная
деятельность
«Построим
мост» (продолжение)
На выполненные детские
работы
наклеивается
двусторонний скотч, на
который наклеивают дети
нарезанные трубочки для
коктейля.
9. Подходят к портрету, на
котором изображён Май.
Звучит музыка с голосами
птиц. Дети наклеивают
почки,
вырезанные
из
картона, на ветки дерева
прикреплённого к стене
Дорожный
знак
пешеходный
переход
расположен на территории
детского сада. Пешеходная
дорожка
находится
в
районе детского сада.
Аппликация «Пешеходный
переход»

особенности дорожных знаков
«Пешеходный переход» и
«Пешеходная дорожка» и места
их расположения, отработка
поведения пешехода в зоне
действия этих знаков

- Познакомить с история
праздника, значение для России
и нашей республики.
Воспитывать
в
детях
патриатизм.
Развивать
навыки
продуктивной деятельности.
Познакомить
детей
с
весенними цветами, значением
цветов в жизни человека,
строением (корень, стебель,
лист,
цветок).
Развивать
творческие способности детей,
навыки
продуктивной
деятельности.
Формировать
у
детей
представление
о
внешнем
строении тела насекомых
- Познакомить с названием
отдельных частей: головка,
брюшко, крылья, ножки
- Рассказать о пользе или вреде
приносимой людями растениям
- Учить сравнивать насекомых
между собой, находя сходства и
отличия
2-3
Развивать
творческие способности детей,
навыки
продуктивной
деятельности.
- Отличительные признаки лета
по
сравнению
с
весной
(увеличение
продолжительности
дня,
высокое голубое небо, большие

поздравительных открыток.

пушистые
облака,
летние
дожди, грозы)
- Учить называть летние
месяцы
- Познакомить с трудом людей
летом в саду, на огороде, в поле
Развивать
творческие
способности детей, навыки
продуктивной деятельности.

2.2.2. Содержание ОО «Речевое развитие»
➢ В непосредственной образовательной деятельности (НОД)
Лексическая №
(или Задачи
(или Формы и методы
тема
название) содержание)
НОД
См. рабочую программу дефектолога группы.

2.2.3. Содержание ОО «Познавательное развитие»
➢ В непосредственной образовательной деятельности (НОД)
Лексическая № (или название) Задачи
(или Формы и методы
тема
НОД
содержание)
См. рабочую программу дефектолога группы.

2.2.4. Содержание ОО «Физическое развитие»
➢ В непосредственной образовательной деятельности (НОД)
Лексическая
тема
«Осень, деревья
осенью»
«Лес. Ягоды»
«Лес. Грибы»

«Фрукты»

№ (или
название)
НОД

Задачи (или
содержание)

Формы и методы

№1-2

диагностика

№3 – 4
Бассейн,
№5 – 6
бассейн

диагностика

№7 – 8
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

Вводная часть Ходьба на носочках, на пятках,
спиной
вперед/прямо,
легкий
бег,
бег
врассыпную.
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Пролезание в обруч
2.Прыжки на месте на двух ногах в чередовании
с ходьбой
3. Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу
Подвижные игры «Зайка беленький сидит»

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.

Вводная часть Ходьба на носочках, на пятках,
спиной вперед/прямо, легкий бег, бег врассыпную
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по «следам» с правильной установкой
стоп при помощи инструктора

Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Овощи»

№9 – 10
бассейн

«Домашние
животные»

№11 – 12
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Домашние
птицы»

№13 – 14
бассейн

«Дикие
животные»

№15 – 16
бассейн

«Птицы нашего
края»

№17 – 18
бассейн

«Бытовая
техника»

№19 – 20
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность

2.Прокатывание мяча между предметами
3.Перелезание через несколько дуг
Подвижные игры «Гусеница»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках, с
перешагиванием через предметы, лег бег,
быстрый бег, бег врассыпную
ОРУ С платочком
Основные виды движений
1.Ползание на четвереньках с опорой на колени и
ладони
2.Метание мешочка с мячом в горизонтальную
цель
3. Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу
Подвижные игры «Огуречик, огуречик»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках, с
перешагиванием через предметы, лег бег,
быстрый бег, бег врассыпную
ОРУ С мячом
Основные виды движений
1.Пролезание в обруч
2.Прыжки на месте на двух ногах в чередовании
с ходьбой
3. Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу
Подвижные игры «Принеси игрушку»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках, с
перешагиванием через предметы, лег бег,
быстрый бег, бег врассыпную
ОРУ С платочком
Основные виды движений
1.Ходьба по «следам» с правильной установкой
стоп при помощи инструктора
2.Прокатывание мяча между предметами
3.Перелезание через несколько дуг
Подвижные игры «Гуси, гуси»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках, с
перешагиванием через предметы, лег бег,
быстрый бег, бег врассыпную
ОРУ С мячом
Основные виды движений
1. Ходьба с перешагиванием через шнур
2. Ползание по скамейке на животе
3.Ползание по наклонной доске вверх
Подвижные игры «У медведя во бору»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
правым и левым
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по ритмический счет или хлопки
инструктора
2. Прыжки со скамейке
3.Лазание по гимнастической стенке вверх и вниз
Подвижные игры «Веселые снегири»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
правым и левым
ОРУ С кубиками
Основные виды движений
1. Ходьба по ритмический счет или хлопки
инструктора, с чередованием на легкий бег
2. Бросание мяча в цель
3. Прыжки со скамейке

к
пространственной Подвижные игры «Не задень»
организации движений.
По плану «недели РАДУГИ»

Неделя РАДУГИ
(каникулы)
«Спорт. Зимние
виды спорта»

№21 – 22
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Зима. Зимние
забавы»

№23 – 24
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Новый год»

№25 – 26
бассейн

«Дом»

№27 – 28
бассейн

«Посуда»

№29 – 30
бассейн

«Мебель»

№3 – 4
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
правым и левым
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Прокатывание мячей друг другу двумя руками,
исходное положение – стоя на коленях.
2. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
3.Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя
руками
Подвижные игры «Мы - веселые ребята»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
правым и левым
ОРУ С мячом
Основные виды движений
1. Ходьба по ритмический счет или хлопки
инструктора
2. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
3.Подбрасывание мяча вверх и ловля двумя
руками.
Подвижные игры «Снежинки»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
левым и правым боком, обычная ходьба, легкий
бег врасыпную
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке прямо, боком.
2. Прыжки через веревку, лежащую на полу.
3. Подлезание под веревку.
Подвижные игры «К нам приходит Новый год»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
левым и правым боком, обычная ходьба, легкий
бег врасыпную
ОРУ С флажком
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке боком.
2.Прыжки через лежащую на полу веревку
вперед
3.Лазание по гимнастической лестнице
Подвижные игры «Попади в цель»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
левым и правым боком, обычная ходьба, легкий
бег врасыпную
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке прямо, боком.
2. Прыжки через веревку, лежащую на полу.
3. Подлезание под веревку.
Подвижные игры «Звонкие ложки»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
левым и правым боком, обычная ходьба, легкий
бег врасыпную
ОРУ С гимнастической палкой
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке боком.
2.Прыжки через лежащую на полу веревку
вперед
3.Лазание по гимнастической лестнице
Подвижные игры «Погрузи мебель в машину»

«Одежда»

№31 – 32
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Обувь»

№33 – 34
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«23 февраля.
Профессии
наших пап»

№35 – 36
бассейн

«Семья»

№37 – 38
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Весна. Мамин
праздник»

№3 – 4
бассейн

«Рыбы»

№39 – 40
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
врасыпную, с остановкой по сигналу; ползание на
четвереньках со сменой направления
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Перешагивавание через кегли по прямой
2.Бросание мяча двумя руками от груди через
сетку
3.Прокатывание мяча головой на четвереньках
Подвижные игры «Платок»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
врасыпную, с остановкой по сигналу; ползание на
четвереньках со сменой направления
ОРУ С мячом
Основные виды движений
1.Перешагивавание через кегли по прямой
2. Лазание по гимнастической стенке вверх и
вниз
3.Прокатывание мяча головой на четвереньках
Подвижные игры «Нам в любой мороз не
страшно»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
врасыпную, с остановкой по сигналу; ползание на
четвереньках со сменой направления
ОРУ С обручем
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке боком левым и правым
2.Прыжки на двух ногах через обруч
3.Катание мяча в парах из разных положений
Подвижные игры «Снежки»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; прямой
галоп правой и левой ногами; ходьба на
четвереньках по скамейке; ведение мяча
ОРУ с кубиками
Основные виды движений
1.Подлезание под веревкой прямо и боком
2. Метание мешочка с песком от плеча одной
рукой левой, правой
3. Перелезание через несколько дуг
Подвижные игры «Не задень»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; прямой
галоп правой и левой ногами; ходьба на
четвереньках по скамейке; ведение мяча
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Подлезание под веревкой прямо и боком
2. Прокатывание мяча между предметами
3. Ползание по скамейке на животе
Подвижные игры «Платок»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; прямой
галоп правой и левой ногами; ходьба на
четвереньках по скамейке; ведение мяча
ОРУ с платочком
Основные виды движений
1.Ходьба по ритмический счет или хлопки
инструктора
2. Скатывание мяча по наклонной доске с
попаданием в предмет
3.Ползание по наклонной доске на четвереньках

«Транспорт.
Виды
транспорта»

№41 – 42
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Скоро в школу»

№43 – 44
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

Неделя СКАЗОК
(каникулы)
«Профессии в
строительстве»

№45 – 46
бассейн
№47 – 48
бассейн

по плану недели СКАЗОК

«Космос»

№3 – 4
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Весна. Деревья
весной»

№49 – 50
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«Наш город.
Улица»

№51 – 52
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

Подвижные игры «Морская фигура на месте
замри»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; прямой
галоп правой и левой ногами; ходьба на
четвереньках по скамейке; ведение мяча
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по ритмический счет или хлопки
инструктора
2.Перебрасывание мяча в паре
3.Катание мяча в парах из разных положений
Подвижные игры «Трамвай»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; боковой
галоп правой и левой ногами; пролезание в
катащийся обруч; метание мяча
ОРУ С кеглями
Основные виды движений
1.Ходьба по ребристой доске.
2.Метание мяча в горизонтальную цель
3. Подлезание под шнур, не касаясь руками пола.
Подвижные игры «Раз, два , три, повтори»

Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; боковой
галоп правой и левой ногами; пролезание в
катащийся обруч; метание мяча
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1. Пролезание в обруч
2. Прыжки на двух ногах
3. Бросание мяча двумя руками от груди через
сетку
Подвижные игры «Раз, два , три, повтори»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; боковой
галоп правой и левой ногами; пролезание в
катащийся обруч; метание мяча
ОРУ с флажками
Основные виды движений
1.Ходьба с чередованием на бег змейкой между
предметами
2.Метание мяча в горизонтальную цель
3. Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу
Подвижные игры «Земля и луна»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед; построения в звенья; боковой
галоп правой и левой ногами; пролезание в
катащийся обруч; метание мяча
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба с чередованием на бег змейкой между
предметами
2.Отбивание мяча обеими руками об пол
3. Ползание на четвереньках с подлезанием под
дугу
Подвижные игры «Точно в цель»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед, боком, обычная ходьба; боковой
галоп правым и левым боком; перебрасывание
мяча от груди, из-за головы, двумя руками

силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

«День победы»

№3 – 4
бассейн

«Цветы»

№53 – 54
бассейн

«Насекомые»

№55 – 56
бассейн

«Лето»

№57 – 58
бассейн

Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.
Развивать крупную и
мелкую
моторику,
моторную
память,
физические
качества:
силу,
выносливость,
гибкость, и др.
Развивать двигательную
активность, способность
к
пространственной
организации движений.

ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Влезание на наклонную лесенку, и спуск по
вертикальной
2. Отбивание мяча обеими руками об пол
3. Лазание по гимнастической лестнице
Подвижные игры «Сбей кеглю»
Вводная часть Ходьба на носках, на пятках,
спиной вперед, боком, обычная ходьба; боковой
галоп правым и левым боком; перебрасывание
мяча от груди, из-за головы, двумя руками
ОРУ с обручем
Основные виды движений
1.Ходьба по скамейке боком
2. Ползание по скамейке на животе
3.Отбивание мяча обеими руками об пол
Подвижные игры «Велотрек»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
врасыпную, прыжки на левой и правой ноге,
метание мяча одной рукой, лазание по лестнице
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по скамейке боком и прямо по веревке
2.Прокатывание обруча по залу
3. Подбрасывание мяча вверх и ловля его
двумя руками
Подвижные игры «Сбей кеглю»
Вводная часть Ходьба в колонне по одному, с
перестроением в колонну по два, легкий бег
врасыпную, прыжки на левой и правой ноге,
метание мяча одной рукой, лазание по лестнице
ОРУ без предмета
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке прямо, боком.
2. Прыжки через веревку, лежащую на полу.
3. Подлезание под веревку прямо и боком
Подвижные игры «Шмель»
Вводная часть
Ходьба в колонне по одному, с перестроением в
колонну по два, легкий бег врасыпную, прыжки
на левой и правой ноге, метание мяча одной
рукой, лазание по лестнице
ОРУ с кубиками
Основные виды движений
1.Ходьба по веревке боком.
2.Прыжки через лежащую на полу веревку
вперед
3.Лазание по гимнастической лестнице
Подвижные игры «Шмель»

2.2.5. Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие»
➢ В непосредственной образовательной деятельности (НОД)
Лексическая
тема
«Осень,
деревья
осенью»

№ (или название)
НОД
Рисование
«Дерево
разноцветными
листьями»
Плоскостная лепка

с

Задачи (или содержание)

Формы и методы

Цель: Закрепить представления о красном
и жёлтом цветах, упражнять в подборе
листьев по названному цвету

Рассматривание:
деревьев на участке
детского
сада,
рассматривание
экспоната «Дерево» в

«Осеннее дерево»

Задачи: Закреплять знания о строении
дерева, учить рисовать листву
при
помощи
кисточки,
приёмом
вертикального мазка, используя два цвета
(жёлтый и красный)
Цель: Уточнить знания детей о строении
дерева, о названии его частей (ствол,
ветки, листья) Учить замечать красоту
деревьев.
Задачи: Учить приёмам нетрадиционной
техники рисования предметов круглой
формы, ватными палочками. Закрепление
синего и красного цвета

группе.Рисование

по

показу
Дидактическое
упражнение «Осенние
ветки»

«Лес. Ягоды»

Рисование
«Ягоды в корзине»

«Лес. Грибы»

Рисование
«Грибы»

Задачи: Учить рисовать контур гриба по
внутреннему трафарету. Учить выделять
части гриба: ножку и шляпку. Учить
раскрашивать части гриба, не выходя за
контур.

Рисование по показу

Лепка «Грибок»

Задачи: Учить передавать в лепке
характерные
особенности
гриба:
продолговатая
ножка,
круглая,
сплющенная шляпка. Учить приёмам
крепления частей.

Лепка по показу и
словесной инструкции

Аппликация
«Грибы»

«Фрукты»

Рисование
«Что созрело в саду»

Плоскостная лепка
«Груша»
Аппликация
«Яблоки и груши»

Задачи:
Учить
детей
вырезанию
закругленных форм; продолжать учить
составлять симметричную
композицию из нескольких предметов;
наклеивать предметы в указанной
последовательности;
закреплять в речи детей названия цветов:
оранжевого, серого, коричневого и
умение различать
темные и светлые оттенки красного цвета;
закреплять
приемы
аккуратного
наклеивания.
Задачи:
Познакомить детей с натюрмортом,
содержанием, композицией, подбором
предметов; учить понимать красоту форм
и цвета.
Учить передавать в рисунке характерную
форму и окраску знакомых фруктов,
растущих в наших садах и на юге;
продолжать развивать композиционные
умения
(расположение
предметов
равномерно по всему листу бумаги);
развивать умение работать над замыслом
(заранее, до начала работы, мысленно
представлять
содержание
своего
продолжать
вырабатывать
навыки
закрашивания карандашом: в одном
направлении неотрывными движениями
без пропусков, не выходя за контур, с
равномерным умеренным нажимом.
Задачи: Учить приёмам плоскостной
лепки: отщипывание, примазывание.
Учить дополнять рисунок деталями
(веточка, листик)
Задачи: Формировать умения передавать
различие в форме яблока и груши;
вырезать груши, передавая особенности

Рисование по показу

По показу, образцу и
словесной инструкции

Рассматривание
беседа по картине
Рисование по показу

и

По показу, образцу и
словесной инструкции

«Овощи»

Рисование
«Что
созрело
огороде»

в

Лепка
«Морковь и свёкла»

.

«Домашние
животные»

их формы (внизу слегка закругленные,к
верхней половине суженные, верхушка
сильно закругленная); закрепить в речи
детей названия оттенков зеленого и
желтого цветов (светло-зеленый и темножелтый); в совместной работе со
взрослым упражнять в разной компоновке
(размещении)
фруктов в вазах.
Задачи: Учить передавать в рисунке
форму, цвет и характерные особенности
овощей; работать над композицией
рисунка — равномерно располагать
предметы по всему листу бумаги,
оставляя между ними немного свободного
пространства, находить для предметов
величину, соответствующую величине
данного листа бумаги; закрашивать
предметы
по
форме
широкими
закругленными линиями, держа кисть
плашмя.
(2 занятия: что растет на земле; что растет
в земле)
Задачи: Учить передавать различия в
форме овощей и характерные особенности
свеклы и моркови, основную форму
овощей лепить всей кистью, беими
руками,
а
детали
прорабатывать
пальцами.

Аппликация
«Помидоры»

Задачи:
Продолжать
учить
детей
вырезать
круги
из
квадратов
в
соответствии с величиной исходной
формы;
развивать
плавность
и
согласованность движений обеих рук;
определять по цвету степень
зрелости помидоров и располагать овощи
на бумаге в ряд от незрелого к спелому.

Рисование
«Дымковский конь»

Задачи:
Познакомить детей с одним из видов
народно - прикладного искусства —
дымковской глиняной игрушкой; учить
выделять элементы росписи, ее колорит,
мотивы и композицию узора на изделиях;
Учить детей расписывать ярким узором
фигуру коня, располагать узор вдоль ног,
шеи и на теле вертикальными рядами;
использовать
в
узоре
элементы
дымковской росписи — круги, точки,
выполнять
работу
в
указанной
последовательности; использовать разное
положение кисти в
рисовании (рисовать всей кистью и
концом).
Учить
детей,
слушая
описание
характерных особенностей внешнего вида
животного, находить его на картинках
среди 4-5 изображений (1 вариант); найти
животное только по описанию без опоры
на наглядный материал (2 вариант);
узнавать животное по его части (3вариант)
Учить приёмам плоскостной лепки:
отщипывание, примазывание. Учить

Плоскостная лепка
«Дымковская
игрушка»
(«Лошадка», «Козёл»,
«Баран» по выбору
детей)

По показу, образцу и
словесной инструкции

Лепка по показу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

Дидактическая игра
«Угадай по описанию»

Шаблон изделия по
выбору ребёнка.
По показу, образцу и
словесной инструкции

Рисование
аппликация
«Кони на лугу»
(коллективная
работа)

«Домашние
птицы»

–

Рисование «Гусь»

Лепка
«Домашние птицы»

Задачи: Продолжать развивать навыки
совместной
деятельности,
умение
обсуждать и договариваться о сюжете и
композиции; учить распределять между
собой работу при оформлении общей
композиции; самостоятельно расписывать
узором два-три силуэта дымковских
коней, используя знания об элементах,
композиции и цветосочетаниях росписи,
полученные предшествующих занятиях;
выполнять роспись на игрушках в
определенной
последовательности,
использовать рациональные приемы
раскрашивании нескольких фигурок.
Задачи: Учить изображать животное на
основе круга
(туловище, голова),
передавая в рисунке его характерные
особенности.
Задачи: Учить передавать в лепке
характерные особенности домашних птиц
с опорой на иллюстрацию. Закрепление
приёмов лепки. Учить лепить в
соответствии со своим замыслом.

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: учить вырезать круги из
квадратов разной величины, используя
всю поверхность исходной формы; учить
передавать разные позы цыплят (стоит,
клюет, смотрит вверх); составлять
несложный сюжет из двух фигурок.
Задачи: Учить изображать животное на
основе овоида (туловище, голова),
передавая в рисунке его характерные
особенности: пышный большой хвост,
рыжий цвет; соблюдать элементарные
пропорции между частями; передавать
несложное движение – сидящая белка
держит передними лапками грибок.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Лепка «Ёжик»

Задачи: Познакомить детей с новой
исходной формой для лепки животных
«форма яйца»; передавать в лепке
характерные особенности внешнего вида
ежа;

По показу, образцу и
словесной инструкции

Аппликация «Лиса»
Работа с природным
материалом

Задачи:

Мозаика

Задачи: Учить изображать птицу на
основе
круга
(туловище,
голова),
передавая в рисунке ее характерные
особенности. Учить использовать в
рисовании перьев красками способ
примакивания кисточки, чередовать цвета
(белый, ораньжевый, красный)

Рисование по образцу и
словесной инструкции
педагога.
По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: Учить передавать в лепке
характерные особенности снегиря и
синицы с опорой на иллюстрацию.
Закрепление приёмов лепки.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Аппликация
«Цыплята гуляют»

«Дикие
животные»

дополнять работу деталями (плоскими
кругами, полосками) способом налепа.

Рисование
«Белочка с грибком»

«Птицы нашего Рисование
«Снегирь»
края»

Лепка
«Снегири и синички»

Аппликация

По показу, образцу и
словесной инструкции

Развитие
творческих скорлупы.
способностей. Учить выкладывать
мозаику внутри контура фигуры.

из

яичной

«Бытовая
техника»

( Работа с природным
материалом «Сова»)

Задачи:

Рисование
«Телевизор»

Учить изображать телевизор на основе
прямоугольника.

Развитие
творческих
способностей. Учить работать с Аппликация из крупп
сыпучими материалами.

Лепка
Лепим
героев
любимых
мультфильмов
Конструирование

Неделя
РАДУГИ
(каникулы)
«Спорт. Зимние Рисование
«Лыжник»
виды спорта»

Лепка
«Лыжник»

«Зима. Зимние
забавы»

Конструирование из
бумаги «Лыжник»
Рисование

Лепка Магнит на
холодильник
«Ёлочка»
Плоскостная лепка.
Аппликация
«Снеговик»

«Новый год»

Рисование

Лепка

Лепка по замыслу

Изготовление из коробок и коробочек
макеты бытовой техники для ролевой
игры в «дом», «магазин бытовой техники»

«Дом»

Рисование
«Теремок»

Лепка по замыслу

По программе «Недели Радуги»
Задачи: Закрепить в рисунке графическое
изображение прямоугольника, создавая
одежду лыжника (куртку, штаны).
Развивать
графические
навыки
(закрашивания, не выходя за контур
фигуры)
Задачи: Учить передавать в лепке
особенности
фигуры
человека
в
движении.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: Учить изображать ёлку на
треугольной основе. Продолжать учить
использовать в рисовании способ
примакивания кисточки.
Задачи: Учить приёмам плоскостной
лепки: отщипывание, примазывание.
Учить дополнять рисунок деталями (бусы,
шарики)

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: Закреплять навыки вырезывания
кругов,
наклеивания,
расположения
деталей с опорой на образец.
Задачи: Учить изображать шубу Деда
Мороза и Снегурочку
на основе
треугольникаа. Учить передавать в
рисунке
характерные
особенности
изображаемых персонажей. Продолжать
учить использовать в рисовании способ
примакивания
кисточки
«Украсим
шубку»
Задачи: Учить передавать в лепке
характерные особенности Деда Мороза и
Снегурочки (по выбору) с опорой на
иллюстрацию. Учить лепить шубку

По показу, образцу и
словесной инструкции

персонажа
Конструирование из
бумаги «Ёлочка»

По показу, образцу и
словесной инструкции

на

основе

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции

конуса.

Закрепление приёмов лепки: налеп,
примазывание.
Задачи: Учить создавать подвесную
объемную
поделку:
наклеивая
на
картонную основу (синего, зелёного,
белого
цвета)
веточки,
в
виде
расположенных рядами «капелек» из
полосок бумаги.
Задачи: Учить изображать домик на
основе геометрических фигур: основание
дома и окна – квадрат; крыша –
треугольник.
Учить раскрашивать
красками, не заходя за контур, Украшать

По показу, образцу и
словесной инструкции

По показу, образцу и
словесной инструкции
Обыгрывание работы

наличники
методом
примакивания
кисточки.
Задачи: Учить приёмам плоскостной
лепки: отщипывание, примазывание.
Учить дополнять рисунок деталями

По показу, образцу и
словесной инструкции
Обыгрывание работы

Аппликация
«Теремок»

Задачи: Закреплять навыки вырезывания
деталей
аппликации,
наклеивания,
расположения деталей с опорой на
образец.

По показу, образцу и
словесной инструкции
Обыгрывание работы

Рисование
«Украсим тарелку»

Задачи: Учить украшать круглые
предметы орнаментом: в центре и по
краю.
Познакомить с элементами народной
росписи (по выбору педагога)

Лепка «Теремок»
Плоскостная лепка

«Посуда»

Лепка «Чаиная пара»
Лепка из соленого
теста – 2 занятия

«Мебель»

Рисование
«Украсим кукольную
мебель городецким
узором»
«Узор на полосе из
бутонов и листьев»

Аппликация
«Украсим коврик»

«Одежда»

Рисование
«Юбка
Дымковской
барышни»
Лепка из глины
«Дымковская
барышня»

Рисование –
аппликация
(коллективная
работа)

для

Задачи: Познакомить детей с техникой
лепки из солёного теста: замешивание
(наблюдение), лепка, сушка, роспись.

Задачи: Учить составлять узор из двух
элементов городецкой росписи: бутонов и
листьев, в виде симметричной гирлянды.
Изображать
гирлянду
в
указаной
последовательности от центра к краям,
сочетать в окраске бутонов два близких
цвета: розовый с красным или голубой с
синим; Упражнять детей в смешивании
красок для получения розового и голубого
цветов.
Задачи:
Учить
детей
подбирать
недостающие элементы узора (круги,
квадраты) такого цвета и оттенка, чтоб
узор получился симметричным.

По показу, образцу и
словесной инструкции
Обыгрывание
работ
«Накроем праздничный
стол»
(сервировка
кукольного стола для
обеда)
По показу, образцу и
словесной инструкции
Обыгрывание
работ
«Накроем праздничный
стол»
(сервировка
кукольного
стола к
чаепитию)
По показу, образцу и
словесной инструкции

Дидактическая игра
«Закончи узор на
коврике»

Задачи:
Формировать умения различать несколько
видов дымковских кукол: водоносок,
нянек, барынь,
замечать
различия
в
одежде,
в
характерных деталях;
познакомить с тремя композициями
узоров на юбках кукол: полосатым,
клетчатым и узором из колец; учить
видеть
выразительность
образов:
важность барынь, веселость, статность
водоносок и др.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи:
Познакомить детей с дымковскими
сюжетными изделиями, их содержанием и
художественными особенностями; учить
замечать,
какими
художественными
средствами в сюжетной лепке передается
связь между фигурками; упражнять в
составлении сюжетных композиций, в
подборе для них соответствующих
дымковских игрушек, ранее расписанных
детьми;
продолжать
формирование
навыков коллективной работы (умения

По показу, образцу и
словесной инструкции

«Обувь»

Рисование
«Украсим
валенки
коми орнаментом»
Лепка
«Украсим валенки
коми орнаментом»
(плоскостная лепка)

«23 февраля.
Профессии
наших пап»

Рисование «Солдат»

Лепка «Солдат»

«Семья»

Аппликация
Изготовление
поздравительной
открытки для папы
Рисование
« И весело и грустно»

Лепка
«Моя семья»

«Весна. Мамин
праздник»

договариваться, распределять работу,
оказывать друг другу помощь).
Задачи: познакомить с основными
элементами коми орнамента.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: познакомить с основными
элементами коми орнамента.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: Учить изображать
фигуру
человека, передавая особенноти формы
солдатов различных войск ( морских,
сухопутных, воздушных) по выбору
ребёнка.
Задачи: Учить лепить фигуру человека,
передавая особенноти формы солдатов
различных войск ( морских, сухопутных,
воздушных) по выбору ребёнка

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: Учить детей узнавать по
изображённому сюжету на картине, какие
чувства испытывает персонаж в той или
иной
ситуации
(радость,
грусть,
удивление),
подбирать
маленькие
картинки с изображением лица мальчика
или
девочки
с
соответствующим
выражением .
Задачи: учить передавать различное
выражение лица, использовать разные
художественные материалы.

Дидактическая игра
«Какое выражение
лица бывает у людей»

Задачи: Учить лепить фигуру человека,
передавая особенноти внешнего вида (
самый высокий – папа; самый маленький
– я или сестра…)
Задачи: Вызвать у детей желание
нарисовать портрет своей мамы, передать
в рисунке некоторые черты её облика
(цвет глаз, волос); приучать правильно
располагать части лица; закреплять
приёмы рисования красками всей кистью
и её кончиком.

Рисование
«Портрет мамы»

Лепка
«Подарок для мамы»

«Рыбы»

Аппликация
«Открытка для мамы»
Рисование
«Рыбка в аквариуме»

Лепка «Рыбка»
Магнитик
холодильник

Аппликация

на

По показу, образцу и
словесной инструкции

Рисование по показу,
образцу и словесной
инструкции.

Рисование по замыслу

Лепка
по
ребёнка

замыслу

Задачи: Учить передавать в рисунке
характерные особенности рыб. Закрепить
части тела: голова, туловище и хвост,
покрытые чешуйками, плавники.

Рисование по показу,
образцу и словесной
инструкции.

Задачи:
планировать
предстоящую
работу (нарисовать контур, закрасить
пластилином
голову,
сделать
и
прикрепить круглые чешуйки, скатать и
прикрепить «палочки» для плавников и
хвоста); доводить работу до конца.
Содержание работы: На листочках
цветной бумаги нарисуйте круги разных

По показу, образцу и
словесной инструкции

«Рыбки
плавают,
ныряют в чистой
тепленькой воде».

«Транспорт.
Виды
транспорта»

Рисование «Поезд»

Лепка «Автомобиль»

Аппликация
«Парусные лодочки»

«Скоро в
школу»
Неделя
СКАЗОК
(каникулы)
«Профессии в
строительстве»

Задачи: Учить передавать в лепке
характерные особенности автомобиля.
Задачи:
Развивать
творческие
способности
детей
–
учить
самостоятельно изображать постройку из
квадратов,
прямоугольников
и
треугольников, располагать симметрично
одинаковые
части
постройки;
прикреплять (располагать) друг к другу
вплотную части постройки; закреплять
способы разрезания широких полос на
части.
Задачи:
Продолжать
учить
детей
закруглять углы у прямоугольника;
упражнять в разрезании прямоугольника
по диагонали на два треугольника, в
равномерном расположении лодок на
листе бумаги.

Лепка по замыслу

По показу, образцу и
словесной инструкции

Рисование
Лепка
Аппликация

По отдельному плану
Рисование
«Сложим в коробку
кубики и кирпичики»

Аппликация
«Придумай
постройку сам»

«Космос»

размеров. Предложите ребенку их
вырезать. Затем круги надо сложить
пополам. Из цветных полукругов на
основе выложите рыбок. Добавьте в
композицию детали: камешки, водоросли,
пузырьки. Их можно сделать из бросового
материала: нитки, крупа, камешки,
ракушки и т. д.
Задачи: Учить передавать в рисунке
прямоугольную
форму
вагона
и
квадратную форму окон; рисовать
предмет крупно, в соответствии с
величиной листа бумаги; соблюдать
правила
закрашивания
красками
(закрашивать в одном направлении всей
кистью, отрывая её от бумаги и каждый
раз доводя до контура); самостоятельно
выбирать цвет для рисования и
раскрашивания
вагона;
поощрять
внесение детьми в рисунок дополнений,
обогащающих его содержание.

Рисование
«Белка и Стрелка в
космосе»
Лепка «Самая яркая
звезда – солнце»

Задачи: Продолжать учить различать и
изображать квадратные и прямоугольные
формы;
изображать
предметы
четырёхугольной формы; ориентируясь
на форму «ячеек» коробки; упражнять в
закрашивании
фигур
в
одном
направлении, не выходя за контур;
самостоятельно выбирать цвет при
закрашивании предметов на рисунке.

По показу, образцу и
словесной инструкции

Задачи: учить создавать композицию по
образцу и словесной инструкции;
развивать творческие способности детей,
дополняя рисунок своими деталями.

Рисование по показу,
образцу и словесной
инструкции.

(плоскостная лепка)

Задачи: Учить детей закруглять два
уголка у прямоугольника с узкой стороны;
определять
исходные
формы
для
вырезания частей ракеты; располагать
изображение (ракету) по диагонали на
листе бумаги; закреплять умение вырезать
треугольники из квадрата, разрезая его по
диагонали; наклеивать предмет начиная с
крупной части.
Задачи: Учить передавать в рисунке
характерные
особенности
сирени,
создавать композицию по образцу.

Аппликация
«Ракета летит в
космос»

«Весна.
Деревья
весной»

«Наш город.
Улица»

Рисование
«Ветка сирени»
Лепка
«Ваза для веточек
вербы» (плоскостная
лепка)
Аппликация
«Весна»

Задачи: Учить передавать особенности
весны,
создавать
композицию
из
подручного материала.

Рисование
Экскурсия
«Рассматривание
домов
разной
архитектуры»

Цель: учить по архитектуре здания
отличать жилые дома от зданий другого
назначения: школ, магазинов, детских
садов. Уточнить и закрепить названия
элементов архитектуры: этаж, окна,
балконы, лоджии, входы. Познакомить с
основным строительным материалом
(кирпич, панели).
Задачи: развивать чувство симметрии,
учить ориентироваться на несколько
признаков при выкладывании второй
половины дома (форма фасада здания,
величина и форма окон и дверей) и на
другие архитектурные детали; учить
выкладывать панели (блоки) здания,
начиная с его середины.

конструирование
аппликация

«День победы»

–

Рисование
«Георгиевская
ленточка»

Задачи:
Закрепление
навыков
безотрывного рисования полоски слева
направо.

Плоскостная лепка
«Вечный огонь»

Задачи: Формировать чувство гордости за
русский народ, его сплоченность и
героизм;
Познакомить с тем, как чтут память
погибших во время ВОВ;
Закрепить приёмы налепливания в
плоскостной лепке.

Аппликация
«Праздничный
флажок»

«Цветы»

Рисование по показу,
образцу и словесной
инструкции.

Рисование
Рисование с
применением
нетрадиционной
техники

.Задачи: Упражнять детей в составлении
цветков с листьями из фигур – кругов и
полукругов, по-разному располагая их,
относительно
друг
друга;
учить
различению величины фигур одинаковой
формы; развивать чувства симметрии и
ритма; развивать воображение.
Учить рисовать с
использованием
пустой втулочки от бумаги.

Лепка
«Ваза для цветов»

Задачи: Продолжать учить детей лепить
ленточным способом высокую посуду;
познакомить с разными способами
оформления
верхнего
края
вазы;
расширяющим
и
сужающим;

Используйте в работе
цветную бумагу, ватные
диски, любой бросовый
материал.

Дидактическая
«Дострой дом»

игра

Беседа
о
ВОВ,
Знакомство с техникой
Самостоятельная
деятельность детей

Игра:
«Цветы» с
мозаикой из кругов и
полукругов
Рисование: Помогите
ребятам надрезать края,
чем длиннее и тоньше
будут полосочки, тем
пушистее
получится
цветок. Краски белого и
желтого цвета налейте в
блюдечки, удобно будет
макать заготовку. В
такой технике можно
рисовать разные цветы (
одуванчики, мать и

Аппликация
«Весенний цветок»
(аппликация из
кругов)

«Насекомые»

«Лето»

Рисование
Иллюстрация к басне
«Стрекоза
и
муравей»

формировать представление о том, что
узор связан с формой изделия.

мачеха,
бархатцы....)

Задачи: Учить детей вырезать круг
приемом плавного закругления углов
квадрата, разрезать круг по сгибу
пополам; составлять из частей – кругов,
полукругов и узкой полосы – изображения
нераспустившегося и распустившегося
цветков; использовать в аппликации два
оттенка одного цвета; закреплять приемы
аккуратного наклеивания
Задачи: учить передавать в рисунке
особенности внешнего вида насекомых;
Создавать композицию, придерживаться
своего замысла.

Показ со словесной
инструкцией,
Самостоятельная
деятельность детей

Лепка «Стрекоза»

Задачи: учить лепить образы насекомых:
голова, грудка, брюшко с насечками, 6
лапок. Передавать в лепке характерные
особенности стрекозы – большие глаза, 4
узких крылышка.

Аппликация
Симметричное
вырезывание
из
бумаги
различных
насекомых.

Задачи: учить узнавать насекомых по их
половинке, различать силуэтные и
контурные
изображения
предметов,
изготавливать симметричные силуэты.
Продолжать
формировать
навык
вырезывания из бумаги различных форм.

Рисование
«На
солнечной
полянке»
(по
замыслу)

Задачи: Учить создавать композицию по
теме и замыслу ребёнка, передавать в
рисунке особенности лета.

астры,

Дидактическая
игра
«Узнай по половинке»
Нанесение контура при
помощи трафарета.
Вырезание
по
намеченному контуру

Задачи: Учить распределять обязанности
в коллективной работе. Закреплять
навыки работы с ножницами, клеем.

Аппликация
Коллективная работа
«На солнечной
полянке»
Конструирование из
природного
материала по
замыслу
воспитанников

Содержание совместной деятельности взрослого и детей
Лексическая тема

«Осень, деревья
осенью»

Понедельни
к – пятница
/
режим
Утро

Совместная деятельность взрослого и детей
Групповая деятельность

Самостоятельная
деятельность детей

Зарядка Комплекс №1 без
предметов, схема№1
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Взаимодействие с
родителями
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:
Прогулка

Вечер

«Лес. Ягоды»

Утро

Прогулка

Подвижная игра: «Зайка
беленький сидит»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 1
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
М.Шурина «Кто раскрасил
лес»
Пословицы
и
поговорки об осени.
Зарядка Комплекс №1 без
предметов, схема№1
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная игра:

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,

Труд
на
собираем
подметаем
скамеечки,
игровые

прогулке:
игрушки,
дорожки,
веранду,
постройки

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Самостоятельные
игры в спортивном

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Вечер

«Лес. Грибы»

Утро

открываем – закрываем
песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность: игры с
песком и водой
Гимнастика пробуждения
комплекс № 1
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
Рассказывание
русской
народной
сказки
«Маша и медведь»
Рассказывание сказки
Толстого
«Три
медведя»
Подготовка к празднику
осени
Зарядка Комплекс №2 с

кубиком ребром 5-7см
схема№2

Прогулка

Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Подвижная игра:
«Где позвонили?»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.

уголке, на веранде, в
песочнице.
Игры со спортивным
оборудованием:
кегли, мячи, обручи,
самокаты.
Качание на качелях.
.

инвентаря,
построек.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;

Вечер

«Фрукты»

Утро

Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 1
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
Толстой А. «Грибы»
Зарядка Комплекс №2 с

кубиком ребром 5-7см
схема№2
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:
Прогулка

Вечер

Подвижная
игра:
«Гусеница»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 1
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям

инвентарь
для
просушки одежды.
Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной

«Овощи»

Утро

Прогулка

Вечер

Чтение худ. литературы:
Пословицы
и
поговорки о труде
осенью. Загадки про
фрукты.
Чтение
стихотворений
о
детях: К. Жанэ, А.
Шибаев «Подружки».
Заучивание
стихотворения
Н.
Саконской
«Где мой пальчик?»
Зарядка Комплекс№3
без предметов схема№3
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Ознакомление
родителей
с
проектом «Король
недели» через видео
обращение
в
сообществе группы.
Индивидуальные
консультации.

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная
игра:
«Огуречик, огуречик! Не
ходи на тот конечик!»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.

Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 2
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
В. Коркин
« Что растёт на
нашей грядке?»

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

«Домашние животные»

Утро

Прогулка

Вечер

Зарядка Комплекс№3
без предметов схема№3
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная
игра:
«Птички и кошка»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 2
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
П«Бурёнушка»,
«Волк
–
волчок,
шерстяной бочок»
Рассказывание
русской
народной
сказки , «Козлятки и
волк», Маршак С.
«Кошкин
дом»,

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.

Ушинский

«Домашние птицы»

Утро

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.
Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

К.

«Утренние лучи»,
Н. Носов «Бобик в
гостях у Барбоса»
Зарядка Комплекс№4
с использованием стула
схема№4

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Прогулка

Вечер

«Дикие животные»

Утро

Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная игра: «Гуси,
гуси, га – га – га!»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 2
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
Русская народная сказка
«Петушок – Золотой
гребешок и жерновцы»
Разучивание
стихотворения
«Первый снег»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Зарядка Комплекс№4
с использованием стула
схема№4
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Участие
творческом

в

улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:
Прогулка

Вечер

«Птицы нашего края»

Утро

Подвижная игра: «Гуси,
гуси, га – га – га!»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 2
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
«Дикие животные», «Мои
весёлые друзья. Енот.»,
«Зайчик»,
«Ёжик»
,
«Бельчонок»
занимательные книжки –
раскраски.
«Лисичка со скалочкой»
русская народная сказка,
«Лисичка – сестричка и
серый
волк»
русская
народная
сказка,
«Машенька и Медведь»
русская народная сказка.
Зарядка Комплекс№5
без предметов, «хлопки»
схема№5
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,

конкурсе «Осень на
опушке
краски
разводила»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:
Прогулка

Вечер

«Бытовая техника»

Утро

Прогулка

Подвижная игра:
«Лиса в курятнике»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 3
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Подготовка к утренникам,
развлечениям
Чтение худ. литературы:
А. Введенский «Птички»,
М. Горький «Воробьишко»,
«Красавица
ворона»,М.
Садовский «Доброе утро»
Зарядка Комплекс№5
без предметов, «хлопки»
схема№5
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге» «О дружеских
взаимоотношениях»,
«О
любимом
животном,
игрушке, занятии», «О
безопасном поведении на
улице», «О безопасном
поведении на пожаре»
Работа с календарём
природы: времен года,
смены месяцев, с погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Подвижная игра:
«Снежная карусель»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,
скамеечки,
веранду,
игровые
постройки
открываем – закрываем
песочницу.

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Оформление стенда
и
видеопоздравление
от ребят к Дню
матери.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.

Вечер

Неделя РАДУГИ
(каникулы)

Утро

Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 3
Д /игра по сенсорике – цвет
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Изготовление открыток и
снятие видео ролика к Дню
матери.
Чтение худ. литературы:
Правила безопасности в
сказках
«Никого
нет
дома!», «Ой, ушибся!» Е.
Ульева.,»Бельчонок
Тишка»
Зарядка музыкальная с
мультипликационными
героями
Развлечения: «Игрушка в
гостях у детей»,

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.
Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность

Оформление
выставки
с
фотографиями мам
и открытками детей
к Дню матери.
Видео поздравление
от
детей
в
сообществе «С днём
мамы!»

Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Мастер – класс в
сообществе
«Рисуем с детьми
грузовик»
Консультация
(материал
в
сообществе) «Роль
конструирования в
развитии
детей
дошкольного
возраста»

Прогулка

Зарядка Комплекс№6
без предметов схема№6
Подвижная игра:
«Хитрая лиса»
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
подметаем
дорожки,скамеечки,
веранду,
игровые
постройки открываем –
закрываем песочницу.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.

Навыки
культуры
поведения
при
одевании в раздевалке

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
построек.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Вечер

«Спорт. Зимние виды
спорта»

Утро

Прогулка

Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 3
Посещение фотостудии,
Просмотр мультфильмов
об игрушках,
Продуктивная
деятельность по теме дня,
Посещение
итоговой
выставки игрушек.
Разучивание танца «Мы с
игрушками танцуем» для
заключительного онлайнконцерта.

Строительная
игра
«Мы строители»,
Изготовление «Книги
игрушек
группы»,
иастерские
по
ремонту
и
изготовлению
игрушек.
,

Зарядка Комплекс№7
с малым мячом ( до 8 см в
диаметре) схема№7
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных
горок»,
«О
безопасном поведении во
время
празднования
новогодних праздников»
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра: «»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная
игра:
«Ёлочки бывают разные»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность: как сделать

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях, хоккей с
мячом.

«С мамой делаем
игрушку»,
«С мамой читаем
книги
об
игрушках»,
Консультация
в
форме
папок
передвижек:
«Развивающая роль
конструктивной
деятельности»;
Мастер-класс
по
изобразительному
творчеству
«Научился
сам,
научи ребёнка», с
выкладыванием
обучения
рисованию
в
сообществе
группы.,
Мастер-класс
«Кукла
своими
руками»
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря, снежных
построек,
уборка
снега.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.

Вечер

«Зима. Зимние забавы»

Утро

Прогулка

снег липким, как скрепить
снежные
детали
постройки,
получение
льда.
Гимнастика пробуждения
комплекс № 3
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Н. Мигунова « Добрый
снеговик»,
«Рукавичка»,Л.Шевченко
«Волшебник Дед Мороз»,О.
Корнеева
«Снегурочка»,
Л.Афлятунова «Встречали
звери Новый год»
Подготовка
к
новогоднему утреннику
разучивание песен, танцев,
хороводов.

Зарядка Комплекс№7
с малым мячом ( до 8 см в
диаметре) схема№7
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных горок»,
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра:
Подвижная игра: «Два
мороза»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная

Ролевая игра
Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»
Новогоднее
украшение группы:
вырезывание
снежинок
для
украшения
окон,
изготовление
подвесных ёлочек.
Разучивание стихов к
Новогоднему
утреннику

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
В сообществе –
видео с детского
новогоднего
утренника,
фотоматериалы.
Помощь
в
новогоднем
оформлении
группы, подготовка
нарядов к детскому
утреннику.
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря, снежных
построек,
уборка
снега.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;

Вечер

«Новый год»

Утро

Прогулка

деятельность: как сделать
снег липким, как скрепить
снежные
детали
постройки,
получение
льда.
Гимнастика пробуждения
комплекс № 4
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Н. Мигунова « Добрый
снеговик»,
«Рукавичка»,Л.Шевченко
«Волшебник Дед Мороз»,О.
Корнеева
«Снегурочка»,
Л.Афлятунова «Встречали
звери Новый год»

Зарядка Комплекс№8
без предметов схема№8
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных
горок»,
«О
безопасном поведении во
время
празднования
новогодних праздников»
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра: «Кто
спрятался за маской?»
Подвижная
игра:
«Ёлочки бывают разные»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:

качелях,
мячом.

хоккей

с

Ролевая игра
Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»
Новогоднее
украшение группы:
вырезывание
снежинок
для
украшения
окон,
изготовление
подвесных ёлочек.
Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

инвентарь
для
просушки одежды.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»
Опрос о том, где и
как дети будут
проводить
новогодние
каникулы.

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.

.

Вечер

«Дом»

Утро

Прогулка

Вечер

Гимнастика пробуждения
комплекс № 4
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Н. Мигунова « Добрый
снеговик»,
«Рукавичка»,Л.Шевченко
«Волшебник Дед Мороз»,О.
Корнеева
«Снегурочка»,
Л.Афлятунова «Встречали
звери Новый год»
Зарядка Комплекс№8
без предметов схема№8
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра:

Ролевая игра

Подвижная игра:
«Найди себе пару»
«Займи домик»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 4
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
«Жихарка»
белорусская народная
сказка,
«Петушок - золотой
гребешок и чудо –

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря, снежных
построек,
уборка
снега.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

.

меленка»
Русская
народная сказка,
Н. Носов «На горке»

«Посуда»

Утро

Прогулка

Вечер

«Мебель»

Утро

Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
В сообществе –
видео с детского
новогоднего
утренника,
фотоматериалы.
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Зарядка Комплекс № 9
С верёвкой, схема№9
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа
с
календарём
природы:
смены зимних месяцев, с
календарём
погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная игра:
«Ну-ка,
Мишенька
вставай»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс №4
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Чуковский К.И.
«Федорино горе»,
Сказка в стихах К.И.
Чуковский
«Мойдодыр», Я.
Бжехова «Мухачистюха»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря, снежных
построек,
уборка
снега.

Ролевая игра

Зарядка Комплекс № 9
С верёвкой, схема№9
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
В сообществе –
видео с детского
новогоднего
утренника,
фотоматериалы.
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

.

Прогулка

Вечер

детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра:

навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная игра: Труд
на прогулке: собираем
игрушки, чистим снег,
сметаем снег со скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь в создании новых
снежных построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.

Гимнастика пробуждения
комплекс № 5
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:

Ролевая игра

Стихотворение
Мошковской

Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Э.

«Добежали до вечера»
,Прокофьева С., Сапгир Г.
«Мой
приятель
–
светофор»
Рассказ
К.
Г.
Паустовского
«Теплый
хлеб»

«Одежда»

Утро

Зарядка Комплекс № 10
С использованием стула,
схема№10
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных
горок»,
«О
безопасном поведении во
время
празднования
новогодних праздников»

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря, снежных
построек,
уборка
снега.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
инвентарь
для
просушки одежды.
Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра: « »
Прогулка

Вечер

«Обувь»

Утро

Подвижная
игра:
«Платок»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность: как сделать
снег липким, как скрепить
снежные
детали
постройки,
получение
льда.
Гимнастика пробуждения
комплекс № 5
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Сказка Шарля Перро
«Красная шапочка»,
Аким Я «Жадина»
Саксонская
Н.
«Иголка, иголка»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке: добавление
и
поддержание
снежных построек,
уборка снега.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 10
С использованием стула,
схема№10
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных
горок»,
«О
безопасном поведении во
время
празднования
новогодних праздников»
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Хороводная игра: « По
дорожке Маша шла…»
Прогулка

Вечер

«23 февраля.
Профессии наших пап»

Утро

Подвижная игра: «Раз,
два, три, беги!»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность: как сделать
снег липким, как скрепить
снежные
детали
постройки,
получение
льда.
Гимнастика пробуждения
комплекс № 5
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Потешка
«Валенки»,
Сказка Шарля Перро
«Кот
в
сапогах»,
Павлова
Н.
«Чьи
башмачки?»
Хоринская Е. «Спичка
–
невеличка»,
Артюхова
Н
«Трусиха»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке: добавление
и
поддержание
снежных построек,
уборка снега.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 11
В парах, схема№11
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных
горок»,
«О
безопасном поведении во
время
празднования
новогодних праздников»
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Прогулка

Вечер

«Семья»

Утро

Прогулка

Хороводная игра:
Подвижная игра:
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 5
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Чтение стихотворение С.
Михалкова «Наша армия
родная», Калинина Н.
«Как
ребята
переходили улицу»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
катание с горок (на
ледянке, на салазках,
на санках), лазание по
снежным постройкам,
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: катание
на санках, качание на
качелях.
Ролевая игра
Строительная
игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Зарядка Комплекс № 11
В парах, схема№11
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,»
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная игра: Труд
на прогулке: собираем
игрушки, чистим снег,
сметаем снег со скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь в создании новых
снежных построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность: как сделать
снег липким, как скрепить
снежные
детали

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря, снежных
построек,
уборка
снега.
.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Вечер

«Весна. Мамин
праздник»

Утро

Прогулка

Вечер

постройки,
получение
льда.
Гимнастика пробуждения
комплекс № 6
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Сказка братьев Гримм
«Горшок каши»
Русская народная сказка
«Сестрица Аленушка и
братец Иванушка», В.В.
Маяковский «Что такое
хорошо и что такое
плохо?»

Ролевая игра
Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 1
без предметов, схема№1
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная игра: Труд
на прогулке: собираем
игрушки, чистим снег,
сметаем снег со скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь в создании новых
снежных построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 6
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Потешка
«Солнышковедрышко»,

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
.

.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
«Новогодняя
открытка»
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Поговорка «Вода с гор
потекла
весну
принесла».
Заучивание
стихотворения
Я. Акима «Мама»
Руссу В. «Моя мама»

«Рыбы»

Утро

Прогулка

Вечер

«Транспорт. Виды
транспорта»

Утро

Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 1
без предметов, схема№1
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная игра:
«Щука и рыбы»,
«На рыбалке»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 6
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Русская народная сказка
«Лисичка сестричка и
серый волк», А.С. Пушкин
«Сказка о рыбаке и рыбке»
Берестов. В «Где право,
где лево», Рассказ Е.
Пермяка «Первая рыбка».
Чтение рассказа В. Бианки
«Купание медвежат».

Навыки
поведения
одевании
.

Зарядка Комплекс № 2
С кубиком, схема№2
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

культуры
при

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

.

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Прогулка

Вечер

«Скоро в школу»

Утро

Прогулка

детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная игра:
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс №6
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Мошковская Э.
«Я – машина»;
Токмакова
И. «На
машине ехали»
Павлова
Н.
«На
машине» Толстой Л.
«Пожар»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,
.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 2
С кубиком, схема№2
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра: «Кто
спрятался за маской?»

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Подвижная
игра:
«Ёлочки бывают разные»
Труд
на
прогулке:
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»
.

Вечер

Неделя СКАЗОК
(каникулы)

Утро

Прогулка

Вечер

сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 7
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 3
без предметов, схема№3
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра: «

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная
игра:
«Ёлочки бывают разные»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 7
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
«Профессии в
строительстве»

Утро

Прогулка

Вечер

«Космос»

Утро

Зарядка Комплекс № 3
без предметов, схема№3
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,»
Работа с календарём
природы: смены змесяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная
игра:
«Передай и встань»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 7
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Т.В.Папорова
«
Так
сойдёт»,
Аким
Я
«Неумейка»,

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:

.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 4
С использованием стула
схема№4
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.

с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра: «Кто
спрятался за маской?»
Прогулка

Вечер

«Весна. Деревья
весной»

Утро

Прогулка

Вечер

Реализация проекта
«Король недели»

Подвижная игра: Труд
на прогулке: Наблюдение
за
объектами
живой
природы,
неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность
Гимнастика пробуждения
комплекс № 7
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Н. Носов « Незнайка на
луне», П. О. Клушанцев «О
чём рассказал телескоп»,
О.
А.
Скоролупова
«Покорение космоса»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:

Зарядка Комплекс № 4
С использованием стула,
схема№4
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О любимой
новогодней игрушке», «О
безопасном поведении на
улице, при катании с
ледяных
горок»,
«О
безопасном поведении во
время
празднования
новогодних праздников»
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:
Подвижная игра:
«Весна»
Труд
на
прогулке:
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 8

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Ролевая игра
Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
.

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:

Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Потешка
«Дождик,

Строительная
игра
«Собираем коврик»
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 5
без предметов, «Хлопки»
схема№5
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа
с
календарём
природы:
смены
месяцев,
с
календарём
погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная
игра:
«Ёлочки бывают разные»
Труд
на
прогулке:
собираем игрушки, чистим
снег, сметаем снег со
скамеечек,
с
ледяных
построек.
Помощь
в
создании новых снежных
построек.
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 8
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Русская народная сказка
«Каша из топора»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
.

.

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

дождик, веселей», «У
солнышка в гостях»

«Наш город. Улица»

Утро

Прогулка

Вечер

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

«День победы»

Утро

Прогулка

Вечер

«Цветы»

Утро

Прогулка

Зарядка Комплекс № 5
без предметов, «Хлопки»
схема№5
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа с календарём
природы: смены месяцев,
с календарём погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная игра: Труд
на прогулке: собираем
игрушки, Наблюдение за
объектами живой природы,
неживой
природы;
за
трудом людей, сезонными
изменениями, природными
явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 8
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы
А. Игебаев «День Победы»,
Чтение стихотворения
Е. Трутневой «Победа»,
Отрывки из стихотв. С.
Михалкова «Быль для
детей»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс №6
без предметов, схема№6
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О безопасном
поведении на улице
Работа с календарём
природы: смены зимних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.
Хороводная игра:
Подвижная игра:
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:

Вечер

«Насекомые»

Утро

Прогулка

Вечер

сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 8
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Потешка «Травка –
муравка», Сказка Х.-К.
Андерсена «Дюймовочка»,
Ладонщиков Г.
«Помощники весны»

Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,

Зарядка Комплекс № 6
без предметов, схема№6
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге»,
Работа
с
календарём
природы:
смены
месяцев,
с
календарём
погоды,
сезонных изменений.
Хороводная игра:

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);

Подвижная игра:
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:
Гимнастика пробуждения
комплекс № 9
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная игра
Чтение худ. литературы:
Потешка «Улита -улита»,
Сутеев «Бабочка»,
Н.Шемякина
«Бабочка» .

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря,

Ролевая игра

Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.

Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Строительная
игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
«Лето»

Утро

Зарядка Комплекс № 7
С малым мячом, схема№7
Беседы «О выходных», «О
наблюдениях по дороге в
детский
сад»,
«О
безопасном поведении на
дороге», «О безопасном
поведении на улице», «О
безопасном поведении на
воде»
Работа с календарём
природы: смены летних
месяцев, с календарём
погоды,
сезонных
изменений.

Приобщение
к
здоровому
образу
жизни,
навыки
самообслуживания:
навыки
культуры
поведения за столом,
навыки пользования
столовыми
приборами.

Приём детей: беседа
о здоровье детей
(жалобы, состояние,
температура);
Рекомендации
родителей на день
по
уходу
и
присмотру
за
ребёнком.
Реализация проекта
«Король недели»

Хороводная игра: «»
Прогулка

Подвижная игра:
Труд
на
прогулке:
собираем
игрушки,
Наблюдение за объектами
живой природы, неживой
природы; за трудом людей,
сезонными изменениями,
природными явлениями.
Опытноэксперементальная
деятельность:

Вечер

Гимнастика пробуждения
комплекс № 9
Д /игра по сенсорике –
качества предмета
Д/ игра математические
представления
Д/игра на развитие речи,
обогащение словаря по
лексической теме.
Театрализованная
игра
Чтение худ. литературы:
«Лето», «Уж ты, радуга
– дуга», Л.А. Лебедева
«Находчивый лягушонок»,
Сладков Н.
«Почему год круглый»,
Полякова Н.
«Доброе лето»,
«Будильник леса»
Шварц Е.

Навыки
культуры
поведения
при
одевании
в
раздевалке.
Игры по интересам:
игры в спортивном
уголке, качание на
качелях,
игра
в
машине.
Игры в парах: качание
на качелях, игры с
мячом.
Ролевая игра
Строительная игра
Мелкая моторика –
шнуровка
Самостоятельная
художественная
деятельность
Рассматривание книг
с
выставки
«Книжного уголка»

Помощь
в
организации РППС
на
прогулочном
участке:
обновление
сезонных игрушек,
инвентаря.
Обеспечение
удобной
для
самостоятельного
одевания сезонной
одежды и обуви;
Беседа о жизни
ребёнка в садике:
образовательная
деятельность,
питание,
сон,
прогулка.
Достижения
ребёнка, выставка
результатов
продуктивной
и
самостоятельной
творческой
деятельности детей.
Рекомендации.
Книги
для
домашнего чтения
«Читаем с мамой»,
В сообществе –
видео с выпускного
вечера.

2.3. Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников
(План работы с семьями на учебный год)
№

дата

мероприятие

участники
Российский уровень участия

ответственные

1.

Сентябрь –
ноябрь

«Осень на опушке
краски разводила»

1.

ноябрь

2.

ноябрь

3.

январь

4.

январь

5.

май

1.

Октябрь

2.

октябрь

3.

декабрь

4

декабрь

5.

январь

Прощание с ёлкой

6.

январь

Святочная неделя

1 семья
Диплом I степени

Городские мероприятия
Городской фестиваль
по безопасности
дорожного движения
«Заботливая мама»
Фестиваль «Дни
Все дети и родители
Радуги»
группы
Конкурс детского
творчества
«Мастерская Деда
Мороза»
Фестиваль детского
творчества «Минута
славы»
Участие в акции
«Открытка ветерану»

февраль

Педагоги, родители

Все дети и родители
группы

Воспитатели групп

Мероприятия учреждения
Развлечение «Осень
Все дети и родители
золотая в гости к нам
группы
пришла»
Выставка творческих Дети и родители группы
работ «Осень на
опушке краски
разводила»
Выставка работ детей Дети и родители группы
и родителей
«Зимушка
хрустальная»
Новогодний праздник Все дети и родители
группы

8.

март

День защитника
отечества –
тематическое занятие,
совместно с
солдатами
Сыктывкарского
Военного гарнизона
Выставка работ
родителей (мам) – «У
моей мамулечки руки
золотые!»

Педагоги и
специалисты ДОУ

Родители и дети с
инвалидностью

Все дети группы
Все дети группы

7.

Воспитатели ,
родители.

Все дети и родители
группы

Воспитатели,
музработники

Воспитатели,
музработники

9.

март

10. март
11. апрель
12

апрель

13

май

14

май

15

май

16

июнь

17

июнь

18

июнь

19. в течение
года

«8 Марта мамин день» Все дети и родители
- утренник
группы

Музруководители
воспитатели

«Прощай зимушка –
зима» - развлечение
Неделя здоровья»
(по отдельному плану)
Фотовыставка
«Праздники в ДОУ»
Тематические
собрания

Творческая группа

Тематическая неделя
«Огонь ошибок не
прощает»
«Дорожная
безопасность»
«Вода ошибок не
прощает»
Выпускной праздник

воспитатели

Май День защиты
детей –
эвакуационные
мероприятия
Праздник лета

Лобанова О.П.
Карпова Г.Г.
Воспитатели

Все дети и родители
группы

воспитатели

Все дети и педагоги
группы

Яковлева Г.Э.
Лобанова О.П.
Творческая группа

Мероприятия летней
оздоровительной
программы
(по отдельному плану)

Воспитатели ДОУ

Комплексные и
интегрированные
занятия

См. Программа
интегрированных
занятий

20

в течение
года

«Театр и дети»

21

в течение
года

Экскурсии

22

Октябрь –
июнь

23

ежемесячно

Детско –
Все семьи
родительский проект
воспитанников
«Король недели»
Мастер – классы и
открытые показы
образовательной
деятельности с детьми

Все дети и желающие
родители группы

Воспитатели
Воспитатели.
Воспитатели
Специалисты
группы

24

ежемесячно

Консультации

25

еженедельно Информация в
сообществах,
тематические папки передвижки,
информационные
стенды в приёмной
группы.

Все семьи,
индивидуально по
запросу или
необходимости
Все родители

Воспитатели
Специалисты
группы
Воспитатели
Специалисты
группы

2.4. Программа коррекционно-развивающей работы с детьми (описание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей)
( См. Приложение «Тетрадь индивидуальной работы с детьми: Индивидуальный маршрут
развития ребёнка»)

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Режимы дня
Особенности организации режимных моментов
Детально запрограммировать весь педагогический процесс невозможно, поскольку
разнообразные проявления окружающей жизни (выпадение первого снега, неожиданное
появление радуги, вопросы и предложения детей и т. п.) вносят свои коррективы в
запланированную деятельность. Однако с целью охраны физического и психического здоровья
детей, их эмоционального благополучия важно поддерживать определенную размеренность
детской жизни, используя стабильные ее компоненты (утренняя гимнастика, систематические
занятия, сон, питание, прогулка, игры с использованием разных материалов и разных форм
организации и т. п.). Наряду с этим, не менее важно вносить элементы сюрпризности и
экспромтности, поддерживать собственные интересы детей, с тем, чтобы разнообразить их
жизнь, сделать ее радостной и интересной. В этом случае дети чувствуют потребность и
готовность включаться в деятельность как индивидуальную, так и коллективную.
Гибкий подход к режиму дня позволяет уйти от жесткого расписания ООД с детьми и дает
возможность воспитателю самостоятельно определять виды детской деятельности, в которых
будут решаться образовательные задачи, их дозировку и последовательность, которые
фиксируются в календарном плане работы (исключая музыкальные и физкультурные занятия).
Однако неизменными остаются интервалы между приемами пищи, время приема пищи;
обеспечение необходимой длительности суточного сна, время отхода ко сну; проведение
ежедневной прогулки.
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается
ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, при наличии условий
непосредственно образовательная деятельность переносится на прогулку. При осуществлении
основных моментов режима важен индивидуальный подход к ребенку: сон может быть у детей
разным по длительности и др.
Режимные моменты
Приём детей

время
7.30 – 8.20

Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Непосредственная образовательная деятельность (по расписанию)
Самостоятельная деятельность, лечебные процедуры, ИКР
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, совместная образовательная деятельность, ИКР
Подготовка к обеду, обед
Дневной сон
Постепенный подъём
Непосредственная образовательная деятельность (по расписанию)
Подготовка к полднику, уплотнённый полдник
Свободная деятельность детей
Подготовка к прогулке, прогулка.
Уход домой

8.20 – 8.35
8.40 – 8.55
9.00 – 10.10
10.10 – 10.40
10.40 – 11. 45
11.45 – 12.30
12.30 – 12.45
13.00 – 15.00
15.00 -15.25
15.30 – 16.00
16.00 – 16.15
16.15 – 16.45
16.45 – 17.55
18.00

3.2. Расписание занятий
понедельник
9.00 – 9.25
Формирование
целостной
картины мира,
расширение
кругозора и
развитие речи
(д)

вторник
9.00 – 9.25
Социальное
развитие (в)

9.35 – 10.00
Рисование (в)

9.40 – 10.10
музыкальное

15.25 – 15.50
Лепка (в)
По подгруппам

15.25 – 15.50
Грамота Д)
ЧХЛ (В)
По подгруппам

среда
9.00 – 9.25
Развитие
мышления и
формирование
элементарных
математических
представлений
(д) по
подгруппам
9.40 – 10.10
музыкальное

15.45 – 16.10
зверобика

четверг
пятница
9.00 – 9.25
9.00 – 9.25
Развитие
Интегрированные
мышления и
совместные
формирование
занимательные
элементарных
дела
математических
представлений
(д) по
подгруппам
9.35. – 10.00
9.35 – 10.00
Аппликация /
Рисование (в)
конструирование
(в) по
подгруппам
11.00
бассейн
15.25 -15.50
16.15 – 16.40
«Школа
физкультурное
лесовичка»

Д – дефектолог
В – воспитатель
3.3. Организация развивающей предметно – пространственной среды
В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей
может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую
игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и
экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора,
самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала,
включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной
(рисование, лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных
произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных
инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными
движениями).
Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно
развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной,
продуктивной и др.). Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании
РППС соблюдается ряд базовых требований:
1) Для содержательного насыщения среды должны быть: средства обучения (в том числе
технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое,
спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую,
познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей,
экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и
мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие
детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность
самовыражения детей;
2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе
меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей;
3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность
разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам,
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности;
5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасности
их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила
пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом.
РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного
физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные
среды и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны,
предметно-игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда,
предметно-развивающая среда для различных видов деятельности и др.

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах:
Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с
различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по
своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом
сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения,
эмоционального или психологического состояния.

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием
развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов
ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств.
Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового
пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и
элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися)
элементами и переменными габаритами.
Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане расширением
спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду существуют
специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, лаборатория
или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и др.).
Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств,
необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей.
Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального
благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий,
наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и
качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами
познания, развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений
об окружающем, знакомству с языком движений, графики и т. д.
Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды.
Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности,
сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных
поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих
работ.
Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость природе,
культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает
нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования:
себя и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т.
д.
Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации
представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является
своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь.
Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых
различий предполагает предоставление возможностей, как мальчикам, так и девочкам проявлять
свои склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и
женственности.
Учитывая, что у дошкольников с ЗПР снижены общая мотивация деятельности и познавательная
активность к среде, предъявляются следующие дополнительные требования:

Принцип занимательности. Облегчает вовлечение ребенка в целенаправленную деятельность,
формирует желание выполнять предъявленные требования, а также стремление к достижению
конечного результата.
Принцип новизны. Позволяет опираться на непроизвольное внимание, вызывая интерес к работе
за счет постановки последовательной системы задач, максимально активизируя познавательную
сферу дошкольника.
При проектировании РППС учитывают необходимость создания целостности образовательного
процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-коммуникативной,
познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической.
Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в
групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей
(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во
время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети
имеют возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в
малые группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены
зоны для общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных
возрастных групп и взрослых, в том числе для использования методов проектирования как
средств познавательно-исследовательской деятельности детей.
С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и укрепления
здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив
наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения
детей. Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега,
прыжков, лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется
оборудование - инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия
двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой моторики.
В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения.
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и
познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на
прилегающих территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в
различные, в том числе сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих
территориях находится оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетноролевых и дидактических игр, в том числе предметы-заместители.
Предметно-пространственная
среда
обеспечивает
условия
для
познавательноисследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и
информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной
деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).
Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического
развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом;
выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для
изобразительной, музыкальной, театрализованной деятельности детей.

Для реализации АООП ДО в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара имеются специальные
кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом,
сенсорная комната.
Содержание РППС (перечень оборудования) составлено с учетом образовательных
областей и их содержания
Модули
Коррекция
и
развитие
психомоторных
функций у детей

Коррекция
эмоциональной
сферы

Содержание модуля
упражнения
для
развития
мелкой
моторики;
- гимнастика для глаз;
игры
на
снятие
мышечного напряжения;
- простые и сложные
растяжки;
- игры на развитие
локомоторных функций;
- комплексы массажа и
самомассажа;
- дыхательные
упражнения;
- игры на развитие
вестибулярно-моторной
активности;
кинезиологические
упражнения

Перечень оборудования
Сортировщики различных видов, треки
различного вида для прокатывания шариков;
шары звучащие, блоки с прозрачными
цветными стенками и различным звучащим
наполнением; игрушки с вставными деталями
и молоточком для «забивания»; настольные и
напольные наборы из основы со стержнями и
деталями
разных
конфигураций
для
надевания;
наборы
объемных
тел
повторяющихся форм, цветов и размеров для
сравнения; бусы и цепочки с образцами
сборки; шнуровки; народные игрушки
«Бирюльки», «Проворные мотальщики»,
«Бильбоке»; набор из ударных музыкальных
инструментов, платков, лент, мячей для
физкультурных и музыкальных занятий;
доски с прорезями и подвижными
элементами; наборы для навинчивания; набор
для подбора по признаку и соединения
элементов; мозаика с шариками для
перемещения их пальчиками; наборы
ламинированных панелей для развития
моторики;
магнитные
лабиринты
с
шариками; пособия по развитию речи;
конструкция с шариками и рычагом; наборы
с шершавыми изображениями; массажные
мячи и массажеры различных форм, размеров
и назначения; тренажеры с желобом для
удержания шарика в движении; сборный
тоннель-конструктор из элементов разной
формы и различной текстурой; стол для
занятий с песком и водой
- преодоление негативных Комплект деревянных игрушек-забав; набор
эмоций;
для составления портретов; костюмы, ширмы
- игры на регуляцию и наборы перчаточных, пальчиковых,
деятельности
шагающих, ростовых кукол, фигурки для
дыхательной системы;
теневого театра; куклы разные; музыкальные
- игры и приемы для инструменты; конструктор для создания
коррекции тревожности;
персонажей с различными эмоциями, игры на
изучение эмоций и мимики, мячики и кубик с

Развитие
познавательной
деятельности

Формирование
высших

игры
и
приемы,
направленные
на
формирование
адекватных
форм
поведения;
- игры и приемы для
устранения
детских
страхов;
- игры и упражнения на
развитие саморегуляции и
самоконтроля
- игры на развитие
концентрации
и
распределение внимания;
- игры на развитие памяти;
упражнения
для
развития мышления;
- игры и упражнения для
развития
исследовательских
способностей;
упражнения
для
активизации
познавательных
процессов

изображениями эмоций; сухой бассейн,
напольный балансир в виде прозрачной чаши;
сборный напольный куб с безопасными
вогнутыми,
выпуклыми
и
плоскими
зеркалами

Наборы из основы со стержнями разной
длины и элементами одинаковых или разных
форм и цветов; пирамидки с элементами
различных форм; доски с вкладышами и
наборы с тактильными элементами; наборы
рамок-вкладышей одинаковой формы и
разных размеров и цветов со шнурками;
доски с вкладышами и рамки-вкладыши по
различным тематикам; наборы объемных
вкладышей;
составные
картинки,
тематические кубики и пазлы; наборы
кубиков с графическими элементами на
гранях и образцами сборки; мозаики с
цветными
элементами
различных
конфигураций и размеров; напольные и
настольные конструкторы из различных
материалов с различными видами крепления
деталей; игровые и познавательные наборы с
зубчатым
механизмом;
наборы
геометрических фигур плоскостных и
объемных; наборы демонстрационного и
раздаточного счетного материала разного
вида; математические весы разного вида;
пособия для изучения состава числа; наборы
для изучения целого и частей; наборы для
сравнения линейных и объемных величин;
демонстрационные часы; оборудование и
инвентарь
для
исследовательской
деятельности
с
методическим
сопровождением; наборы с зеркалами для
изучения
симметрии;
предметные
и
сюжетные
тематические
картинки;
демонстрационные плакаты по различным
тематикам; игры-головоломки
- игры и упражнения для Бусы с элементами разных форм, цветов и
речевого развития;
размеров с образцами сборки; набор
составных
картинок
с
различными

психических
функций

- игры на развитие
саморегуляции;
упражнения
для
формирования
межполушарного
взаимодействия;
- игры на развитие
зрительнопространственной
координации;
- упражнения на развитие
концентрации внимания,
двигательного контроля и
элиминацию
импульсивности
и
агрессивности;
повышение
уровня
работоспособности
нервной системы
Развитие
игры
на
коммуникативной взаимопонимание;
деятельности
- игры на взаимодействие

признаками для сборки; наборы кубиков с
графическими элементами на гранях и
образцами сборки; домино картиночное,
логическое, тактильное; лото; игра на
изучение чувств; тренажеры для письма;
аудио- и видеоматериалы; материалы
Монтессори; логические игры с прозрачными
карточками и возможностью самопроверки;
логические пазлы; наборы карт с заданиями
различной сложности на определение
«одинакового»,
«лишнего»
и
«недостающего»; планшет с передвижными
фишками и тематическими наборами рабочих
карточек с возможностью самопроверки;
перчаточные куклы с подвижным ртом и
языком;
трансформируемые
полифункциональные наборы разборных
ковриков
Фигурки людей, игра «Рыбалка» с
крупногабаритными
элементами
для
совместных игр; набор составных «лыж» для
коллективной ходьбы, легкий парашют для
групповых упражнений; диск-балансир для
двух человек; домино различное, лото
различное; наборы для театрализованной
деятельности

Необходимо создать условия для информатизации образовательного процесса.
Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей:
– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов,
литературных, музыкальных произведений и др.;
– для включения специально подготовленных презентаций в образовательный процесс;
– для визуального оформления и сопровождения праздников, дней открытых дверей,
комплексных занятий и др.;
– для проведения методических мероприятий, участия в видеоконференциях и вебинарах;
– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию АООП;
– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам,
вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности;
– для более активного включения родителей (законных представителей) детей в образовательный
процесс, обсуждения с ними вопросов, связанных с реализацией Программы и т. п.
Для организации РППС в семейных условиях родителям (законным представителям) также
рекомендуется ознакомиться с АООП для соблюдения единства семейного и общественного
воспитания.
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IV.ПРИЛОЖЕНИЕ
4.2. Комплекс утренней гимнастики
«Комплексы утренней гимнастики для детей 5-6 лет»
автор Е.А.Сочеванова

Организационно-

Актуальность: У детей дошкольного возрастаещё довольно слабая костно-мышечная система,
не закончено формирование естественных изгибов позвоночника, недостаточно развита сердечно
– сосудистая и дыхательная система, несовершенна нервная система (процессы возбуждения
преобладают над процессами торможения). Систематически выполняемые и специально
подобранные упражнения укрепляют сердечную мышцу, деятельность кровеносной системы,
формируют навык правильной осанки, стопа приобретает правильную форму.
Основная цель – оздоровление детей.
В процессе проведения утренней гимнастики также решаются образовательные и
воспитательные задачи:
Образовательные задачи:
• закрепление знаний и совершенствование освоенных движений.
Воспитательные задачи:
• Нравственное воспитание: формирование положительных качеств, необходимых в условиях
коллективной жизни: выдержки, дисциплинированности, умения согласованно действовать
в коллективе.
• Эстетическое воспитание: реализовывается через стремление к красивому выполнению
упражнений, соответствующему внешнему виду, подбору музыкальных произведений.
• Трудовое воспитание: подготовка физкультурного оборудования и места проведения
гимнастики
• Социализация: В ДОУ утренняя гимнастика является средством организации детского
коллектива, позволяющим настроить детей на вкючение в процесс совместной деятельности
в течение дня.
Материально – техническое обеспечение:
- Оборудование для проведения зарядки: кубики, мячики, стулья;
- наглядный материал, схемы – опоры;
- музыкальное сопровождение.
Календарно-тематическое планирование комплексов утренней гимнастики
месяц
сентябрь

Вводная часть
Обычная, с постепенным увеличением темпа(1520с.),бег(25-30с.);ходьба с замедлением
темпа(10-15с); ходьба на носках, руки на
пояс(10с), хотдьба на пятках, руки на пояс(10с)
Выполнить 2 раза. Ходьба с замедлением темпа
(10-15с)

ОРУ, № коиплекса
Комплекс№1
без предметов
схема№1

октябрь

(без кубиков) ходьба на месте с поочерёдным
отрывом от опоры пяток(10с); ходьба
врассыпную(10-15с); ходьба в колонне по
одному с постепенным увеличением темпа(1015с); бег в колонне по одному (25-30с); быстрая
ходьба с замедлением темпа в колонне по
одному (10-15с);ходьба на носках, руки к
плечам(10с), ходьба с высоким подниманием
колен, руки на пояс (15с); ходьба в колонне с
увеличением темпа (10-15с). По ходу движения
дети берут кубики.

Комплекс№2
с кубиком ( кубики с
ребром 5-7 см. Кубики
больших размеров
неудобны для детской
руки)
схема№2

ноябрь

Ходьба в колонне по одному (10-15с); ходьба Комплекс№3
врассыпную на носках, руки на пояс (10с), ходьба без предметов
в колонне по одному (10-15 с); бег в колонне по схема№3
одному(15с); бег врассыпную (15с); ходьба
врассыпную (10-15с); ходьба в колонне по
одному (10-15с); ходьба на пятках в колонне по
одному (10с); бег в колонне по одному (20с);
ходьба врассыпную с замедлением темпа (15с)

декабрь

Стулья расставлены в произвольном порядке.
Ходьба на месте с поочерёдным отрывом от
опоры пяток (10с); ходьба на месте (10-15с); бег
на месте (20-25с); ходьба на месте (10 с);ходьба
вокруг стула (в одну сторону – на носках, руки
на пояс, в другую – на пятках, руки на пояс; по
5-10с.); ходьба на месте с высоким подниманием
колен и активными движениями руками (1015с); бег на месте (20 – 25с); ходьба вокруг стула
в одну и другую стороны по10с.
Ходьба в колонне по одному (10-15с); ходьба в
колонне по одному с хлопками на каждый
шаг(10 с); бег «змейкой» за ведущим (15-20 с);
ходьба в колонне по одному на носках (10 с);
ходьба в колонне по одному широким шагом (15
с); бег «змейкой» за ведущим (20-25 с); ходьба в
колонне 10 – 15 с. С замедлением темпа.
Выполняется в колонне по одному. Ходьба (1520с.); ходьба на месте с высоким подниманием
колен (10-15 с); бег на месте 15 с.; бег(15-20с);
ходьба с замедлением темпа (15-20 с.)

Комплекс№4
с использованием
стула
схема№4

Ходьба на месте (10-15 с); ходьба врассыпную
(10-15 с); бег на месте (10-15 с); ходьба на месте
с поочерёдным отрывом от опоры только пяток
(10-15 с); бег врассыпную (15-20с.); бег на месте
с высоким подниманием колен (бедра) (10 с);
ходьба на месте (10-15 с); ходьба в колонне с
замедлением темпа, по ходу движения дети
берут мячи (15 с).
Ходьба на месте с поочерёдным отрывом от
опоры пяток (10с); Далее – движение в колонне
по одному. Ходьба перекатом с пятки на носок
(10-15 с); ходьба с увеличением теипа (10-15с);
бег с высоким подниманием колен (10 с); бег
(20-25 с); ходьба (10-15с.);ходьба широким
шагом 10с.; ходьба перекатом с пятки на носок
(10с); бег (20-25сю); ходьба с замедлением
темпа (10-15с)
Верёвки разложены параллельно друг другу на
расстоянии 40-50 см. Примеры движений:
ходьба «змейкой», ходьба «перешагивание» или
ходьба широким шагом; бег «змейкой» с
обеганием каждой верёвки или делая большую
дугу (обегая два предмета); ходьба приставным
шагом через верёвки вправо и влево.

Комплекс№7
с малым мячом ( до 8
см в диаметре)
схема№7

январь

февраль

март

апрель

май

Комплекс№5
без предметов,
«хлопки»
схема№5

Комплекс№6
без предметов
схема№6

Комплекс№8
без предметов
схема№8

Комплекс№9
с верёвкой
схема№9

июнь

июль

Стулья стоят по кругу, сиденьями в центр.
Примеры движений: ходьба по внешнему кругу
в колонне по одному; зайти за ведущим внутрь
круга; продолжить движение в том же или
обратном направлении; ходьба на носках по
внешнему кругу, держась за руки; бег «змейкой»
по большой дуге (через 2 стула); ходьба
приставным шагом по внешнему кругу лицом к
центру вправо и влево.
Ходьба врассыпную (10-15 с); затем по сигналу
найти пару и продолжить ходьбу в колонне по
двое (10-15 с); бег врассыпную (20-30 с); ходьба
врассыпную, найти свою пару, ходьба по кругу
держась за руки (15-20 с); по сигналу встать
лицом друг к другу, взяться за руки –
приставные шаги в одну и другую стороны на 8
счетов; бег врассыпную (15-20 с); по сигналу
найти новую пару в соответствии со своим
ростом; ходьба на месте лицом друг к другу с
замедлением темпа (10-15 с.).

Комплекс№10
с использованием
стула
схема№10

Комплекс№11
В парах
схема№11

Комплексы бодрящей гимнастики для старшей и подготовительной группы
Основная цель гимнастики после дневного сна для детей старшего дошкольного возраста –
поднять настроение и мышечный тонус детей с помощью контрастных воздушных ванн и
физических упражнений. Комплекс гимнастики в старшей и подготовительной к школе группе
несколько отличается от других возрастных категорий дошкольного детства, тем что меняется
содержания этапов, добавляются новые части данной гимнастики. Длительность такой
гимнастики составляет 10–15 минут, после чего дети переходят к водным процедурам. Комплекс
состоит из нескольких частей: разминочные упражнения в постели, выполнение простого
самомассажа, выполнение общеразвивающих упражнений у кроваток, ходьба по «тропе
здоровья» (ходьба по массажным, ребристым, солевым или мокрым дорожкам). Заканчиваться
гимнастика может обтиранием холодной водой или контрастным обливанием (рук или ног). В
любой вариант комплекса следует включать корригирующие упражнения на профилактику
плоскостопия и нарушения осанки. Большинство вариантов комплексов рассчитаны на большую
самостоятельность, дети должны помнить упражнения, их последовательность и осознанно
выполнять комплекс.
Схема проведения гимнастики после дневного сна у детей старшего дошкольного возраста:
1. Гимнастика в постели.
2. Ходьба по «тропе здоровья».
3. Корригирующие упражнения на профилактику плоскостопия и нарушения осанки.
4. Массаж махровой рукавицей.

Комплекс № 1 - сентябрь

Упражнения.

Дозировка.

1. Гимнастика в постели.
повтор 3 раза.
1.1 Потягивание. И.п. – лежа на спине, руки
вдоль туловища. Поочередно поднимать
правую (левую) руку вверх, тянуться,
опустить; то же самое поочередно левой
рукой, правой и левой ногой. Затем поднять
одновременно руки и ноги, потянуться,
опустить. «Отдыхаем». И.п. – лежа на животе
с опорой на локти, ладонями аккуратно
поддерживать
подбородок.
Поочередно
сгибать и разгибать ноги в коленях.
Самомассаж головы («помоем голову»).
1.2 И.п. – сидя на корточках. Педагог дает
указания, дети имитируют движения:
«Включите воду в душе. Потрогайте... Ой,
горячая! Добавьте, налейте шампунь в
ладошку, намыливайте волосы, хорошенько
мойте голову со всех сторон. Нет, сзади
совсем не промыли. Теперь хорошо!
Смывайте пену, снова со всех сторон. У Кати
на висках осталась пена. Теперь все чисто,
выключайте воду. Берите полотенце и
осторожно промокните волосы. Возьмите
расческу и хорошенько расчешите волосы. Не
нажимайте гребнем слишком сильно, а то
поцарапаете кожу головы. Какие вы
красивые!».

Организационно
методические
указания.
Упражнение
выполняем, медленно
плавно в среднем
темпе.

Выполняем
имитационные
движения, используя
игровую
ситуацию.
Дыхание
ровное,
свободное

2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья». 3 мин.
Корригирующая ходьба («отправляемся в
лес») в чередовании с обычной ходьбой: на
носках («лисичка»), на пятках («на траве роса,
не замочите ноги»), с высоким подниманием
колен («лось»), в полуприседе («ежик»), по
корригирующим дорожкам («пройти босиком
и по камешкам, и по веточкам, и по
шишечкам»).

Темп средний.

3.
Корригирующие
упражнения
на 3 мин.
профилактику плоскостопия и нарушения
осанки. «У меня спина прямая». И.п. – узкая
стойка , руки за спину, сцеплены в замок. У
меня спина прямая, я наклонов не боюсь
(наклон вперед): Выпрямляюсь, прогибаюсь,
поворачиваюсь (действия в соответствии с
текстом). Раз, два, три, четыре, раз, два
(повороты туловища) Я хожу с осанкой
гордой, прямо голову держу (ходьба на
месте). Раз, два, три, четыре, три, четыре раз,
два (повороты туловищаЯ могу присесть и
встать, снова сесть и снова встать (действия в
соответствии с текстом) Наклонюсь туда-

Дыхание
произвольное.

Чередовать вдох и
выдох. Носки от пола
не отрывать.

Спина прямая.

сюда!Ох, прямешенька спина (наклоны
туловища) Раз, два, три, четыре, три, четыре
раз, два (повороты туловища)
4. Массаж махровой рукавицей.
2 мин.
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.
Комплекс № 2 - октябрь
Упражнения.

Дозировка.

Организационно
методические
указания.
1. Гимнастика в постели.
Упражнение
1. 1 «Потягивание»
Повторить 3 - выполняем, медленно
. И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища. 4 раза.
плавно в среднем
Поочередно поднимать правую (левую) руку
темпе.
вверх, тянуться, опустить; то же самое
поочередно левой рукой, правой и левой
ногой. Затем поднять одновременно руки и
ноги, потянуться, опустить.
1.2 «Отдыхаем».
И.п. – лежа на животе с опорой на локти,
ладонями
аккуратно
поддерживать
подбородок. Поочередно сгибать и разгибать
ноги в коленях.
1.3 Самомассаж головы («помоем голову»).
30-40 с
Выполняем
И.п. – сидя на корточках. Педагог дает
имитационные
указания, дети имитируют движения:
движения
мытья
«Включите воду в душе. Потрогайте... Ой,
головы,
используя
горячая! Добавьте, налейте шампунь в
игровую
ситуацию.
ладошку, намыливайте волосы, хорошенько
Дыхание
ровное,
мойте голову со всех сторон.. Нет, сзади
свободное.
совсем не промыли. Теперь хорошо!
Смывайте пену, снова со всех сторон. У Кати
на висках осталась пена. Теперь все чисто,
выключайте воду. Берите полотенце и
осторожно промокните волосы. Возьмите
расческу и хорошенько расчешите волосы. Не
нажимайте гребнем слишком сильно, а то
поцарапаете кожу головы. Какие вы
красивые!»
2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья». 3 мин.
Темп средний.
Корригирующая ходьба («отправляемся в
лес») в чередовании с обычной ходьбой: на
носках («лисичка»), на пятках («на траве роса,
не замочите ноги»), («медведь»), с высоким
Чередовать вдох и
подниманием колен («лось»), в полуприседе
выдох. Носки от пола
(«ежик»), по корригирующим дорожкам
не отрывать.
(«пройти босиком и по камешкам, и по
веточкам, и по шишечкам»).

3.Корригирующие
упражнения
на повторить
профилактику плоскостопия и нарушения раза
осанки. Вверх рука и вниз рука. Потянули их
слегка. Быстро поменяли руки! Нам сегодня
не скуки. Приседание с хлопками: Вниз –
хлопок и вверх хлопок.
Ноги, руки
разминаем,
Точно знаем – будет прок.
Крутим – вертим головою, Разминаем шею.
Стой!
4. Массаж махровой рукавицей.
2 мин
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.
Комплекс № 3 - ноябрь
Упражнения.

Дозировка.

3

Организационно
методические
указания.
Упражнение
выполняем, медленно
плавно.

1. Гимнастика в постели.
1. 1 На вдохе левая нога тянется пяткой
вперед, а левая рука - вдоль туловища вверх.
Дыхание задерживается, руки, и ноги
максимально
растянуты.
На
выдохе,
расслабляясь, ребенок произносит: "ид-д-даа-а". Правая нога тянется пяточкой вперед, а
правая рука - вверх, вдоль туловища - вдох.
После задержки дыхания на выдохе Повторить по Выполняем
произносится "пин-гал-ла-а".
Обе ноги 2 раза на имитационные
тянутся пяточками вперед, обе руки -вверх каждую ногу. движения
вдоль туловища. Дыхание задержать и на
замешивания теста,
выдохе медленно произнести "су-шум-м-миспользуя
игровую
на".
ситуацию. Дыхание
ровное, свободное.
1.2 Массаж живота.
Ребенок поглаживает живот по часовой
стрелке, похлопывает ребром ладони,
кулачком, снова поглаживает, пощипывает, 1 мин.
имитирует
движения
тестомеса,
замешивающего тесто, снова поглаживает.
2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья». 3 мин.
Корригирующая ходьба. Сделать два шага,
остановиться, притопнуть левой ногой, два
раза ударить по бедрам, похлопать в ладоши
«Топ, топ! Хлоп, хлоп!» Ходьба в полу
приседе, руки на поясе. Тук, тук, тук, тук!
Моих пяток слышен стук, Мои пяточки идут,
меня к мамочке ведут. Лед да лед, лед да лед,
а по льду пингвин идет. Лед да лед, скользкий
лед, но пингвин не упадет. Мишка, мишка

Темп средний.

Чередовать вдох и
выдох. Носки от пола
не
отрывать.
Имитируем
ходьбу
животных
не

косолапый, мишка по лесу идет, Мишка
хочет ягод сладких, да никак их не найдет.
Ходьба с высоким подниманием колен. Цок,
цок! Конь живой, с настоящей головой, С
настоящей гривой. Вот какой красивый!
3.
Корригирующие
упражнения
на повторить
профилактику плоскостопия и нарушения раза
осанки.
Вверх рука и вниз рука. Потянули их слегка.
Быстро поменяли руки! Нам сегодня не
скуки. Приседание с хлопками: Вниз –
хлопок и вверх хлопок.
Ноги, руки
разминаем,
Точно знаем – будет прок.
Крутим – вертим головою, Разминаем шею.
Стой!
4. Массаж махровой рукавицей.
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.
Комплекс № 4 - декабрь
Упражнения.

выворачивая при этом
стопу.

3 Дыхание
произвольное.
Плечи развернутые.
Спина прямая.
Медленные, плавные
повороты головы

Дозировка.

Организационно
методические
указания.
1. Гимнастика в постели.
Повторить по Упражнение
1.1 На вдохе левая нога тянется пяточкой 2 раза на выполняем, медленно
вперед , а левая рука - вдоль туловища вверх. каждую ногу. плавно.
Дыхание задерживается, руки, и ноги
максимально
растянуты.
На
выдохе,
расслабляясь, ребенок произносит: "ид-дда-аа". Правая нога тянется пяточкой вперед, а
правая рука - вверх, вдоль туловища - вдох.
После задержки дыхания на выдохе
произносится "пин-гал-ла-а".
Обе ноги
тянутся пяточками вперед, обе руки -вверх
вдоль туловища. Дыхание задержать и на
выдохе медленно произнести "су-шум-м-мВыполняем
на".
имитационные
1.2 Массаж живота.
движения
1 мин.
Ребенок поглаживает живот по часовой
замешивания теста,
стрелке, похлопывает ребром ладони,
используя
игровую
кулачком, снова поглаживает, пощипывает,
ситуацию. Дыхание
имитирует
движения
тестомеса,
ровное, свободное.
замешивающего тесто, снова поглаживает.
2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья». 3 мин.
Корригирующая ходьба. Сделать два шага,
остановиться, притопнуть левой ногой, два
раза ударить по бедрам, похлопать в ладоши

Темп средний.

«Топ, топ! Хлоп, хлоп!»
приседе, руки на поясе.

Ходьба в полу

Чередовать вдох и
выдох. Носки от пола
не отрывать.

Тук, тук, тук, тук!
20с
Моих пяток слышен стук,
Мои пяточки идут, меня к мамочке ведут. Лед
да лед, лед да лед,
а по льду пингвин идет.
Лед да лед, скользкий лед,
но пингвин не упадет.
Мишка, мишка косолапый,
мишка по лесу идет,
Мишка хочет ягод сладких,
да никак их не найдет.
Ходьба с высоким подниманием колен. Цок,
цок! Конь живой, с настоящей головой, С
настоящей гривой. Вот какой красивый!
3.
Корригирующие
упражнения
на Повторить
профилактику плоскостопия и нарушения 3 раза
осанки.
На разминку становись!
Вправо – влево повернись
Повороты
посчитай, раз – два – три, не отставай,
Начинаем приседать – раз – два – три – четыре
– пять.
А теперь поднимем ручки и опустим их
рывком.
А теперь ходьба на месте, левой – правой,
стой раз – два.
Мы на коврик встанем вместе, вновь
возьмемся за дела.
4. Массаж махровой рукавицей.
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.
Комплекс № 5 - январь
Упражнения.

Дозировка.

Дыхание
произвольное.
Плечи развернутые.
Спина прямая.

Медленные, плавные
повороты головы.

Организационно
методические
указания.
1. Гимнастика в постели.
Повторить 34 Упражнение
1. 1 Потягивание.
раза.
выполняем, медленно
И.п. – лежа на спине, руки вдоль туловища.
плавно в среднем
Поочередно поднимать правую (левую) руку
темпе.
вверх, тянуться, опустить; то же самое
поочередно левой рукой, правой и левой

ногой. Затем поднять одновременно руки и
ноги, потянуться, опустить.
1.2 «Отдыхаем».
И.п. – лежа на животе с опорой на локти,
ладонями
аккуратно
поддерживать
подбородок. Поочередно сгибать и разгибать
ноги в коленях.
1.3
Самомассаж
головы
(«помоем
голову»). И.П. – сидя на корточках. Педагог
дает указания, дети имитируют движения:
«Включите воду в душе. Потрогайте... Ой,
горячая! Добавьте, налейте шампунь в
ладошку, намыливайте волосы, хорошенько
мойте голову со всех сторон.. Нет, сзади
совсем не промыли. Теперь хорошо!
Смывайте пену, снова со всех сторон. У Кати
на висках осталась пена. Теперь все чисто,
выключайте воду. Берите полотенце и
осторожно промокните волосы. Возьмите
расческу и хорошенько расчешите волосы. Не
нажимайте гребнем слишком сильно, а то
поцарапаете кожу головы. Какие вы
красивые!».
2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья».
Корригирующая ходьба («отправляемся в
лес») в чередовании с обычной ходьбой: на
носках («лисичка»), на пятках («на траве роса,
не замочите ноги»), с высоким подниманием
колен («лось»), в полуприседе («ежик»), по
корригирующим дорожкам («пройти босиком
и по камешкам, и по веточкам, и по
шишечкам»).
3.
Корригирующие
упражнения
на
профилактику плоскостопия и нарушения
осанки. На разминку становись! Вправо –
влево повернись Повороты посчитай, раз –
два – три, не отставай, Начинаем приседать –
раз – два – три – четыре – пять. А теперь
поднимем ручки и опустим их рывком. А
теперь ходьба на месте, левой – правой, стой
раз – два. Мы на коврик встанем вместе,
вновь возьмемся за дела.
4. Массаж махровой рукавицей.
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.
Комплекс № 6 - февраль

Во время выполнения
стараемся полностью
Повторить 34 расслабиться.
раза.

30-40 с

3 мин.

повторить
раза

Выполняем
имитационные
движения
мытья
головы,
используя
игровую
ситуацию.
Дыхание
ровное,
свободное.
Темп средний.
Чередовать вдох и
выдох. Носки от пола
не
отрывать.
Прорабатываем
ступнями ног, каждый
участок
«дорожки
здоровья».
3 Дыхание
произвольное.
Плечи развернутые.
Спина прямая.

Четкое выполнение
сигнала.

Упражнения.

Дозировка.

Организационно
методические
указания.
1. Гимнастика в постели.
Повторить 3 - При
оттягивании
4 раза.
носков рекомендуется
слегка
разводить
1.1 «Здравствуйте – прощайте». Сжать
пятки.
кулаки и согнуть стопы на себя. Разжать
кулаки, оттянуть носки до отказа. «Волна».
Согнуть ноги и подтянуть ноги к животу.
Выпрямить. Пауза и опустить ноги.
«Пляска». Руки под затылком, ноги
приподняты. Развести ноги врозь и вернуться
в исходное положение.
1.2 Массаж. И. п. - сидя по-турецки. Ребенок
лепит ушки для Чебурашки или для доброго,
милого слона.
Повторить 3 4 раза.
* Поглаживает ушные раковины по краям,
затем по бороздкам внутри раковин, за
ушами. Ласково оттягивает ушные раковины
вверх, вниз, в стороны (по 5-6 раз в каждую
сторону).

Массажные
упражнения
выполняем как можно
медленнее,
прорабатывая кажды
участок.

* Нажимает на мочки ушей ("вешает на них
красивые сережки").
* Лепит ушки внутри. Пальцами внутри
раковины делает 7-8 вращательных движений
почасовой, затем против часовой стрелки
(пусть ушки будут чистыми и все
слышащими). С усилием «примазывает
глину» вокруг ушных раковин - проверяет
прочность, заглаживает поверхность вокруг
ушных раковин на расстоянии 1-1,5 см.
Массаж головы.
* Сильным нажатием пальчиков имитирует
мытье головы.
* Пальцами, словно граблями, ведет от
затылка, от висков, ото лба к середине головы,
словно сгребает сено в стог.
* «Догонялки»: сильно ударяя подушечками
пальцев, словно по клавиатуре, «бегает» по
поверхности головы. Пальцы обеих рук то
сбегаются, то разбегаются, то догоняют друг
Друга.
* С любовью и лаской расчесывает пальцами,
словно расческой, волосы и представляет, что
его «прическа самая красивая на конкурсе
причесок».
2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья». 3 мин
Корригирующая ходьба. Сделать два шага,
остановиться, притопнуть левой ногой, два
раза ударить по бедрам, похлопать в ладоши
«Топ, топ! Хлоп, хлоп!» Ходьба в полу

Словесное поощрение
детей за правильность
выполнения
элементов массажа.

Прорабатываем
все
элементы ходьбы, под
четкие указания.

приседе, руки на поясе. Тук, тук, тук, тук!
Моих пяток слышен стук, Мои пяточки идут,
меня к мамочке ведут. Лед да лед, лед да лед,
а по льду пингвин идет. Лед да лед, скользкий
лед, но пингвин не упадет. Мишка, мишка
косолапый, мишка по лесу идет, Мишка
хочет ягод сладких, да никак их не найдет.
Ходьба с высоким подниманием колен. Цок,
цок! Конь живой, с настоящей головой, С
настоящей гривой. Вот какой красивый!
3.
Корригирующие
упражнения
на 3 мин
профилактику плоскостопия и нарушения
осанки.
Мы к плечам прижали руки,
начинаем их вращать. Прочь, усталость, лень
и скука, будем мышцы разминать! А теперь
покрутим шеей, это мы легко умеем. А теперь
мы приседаем и колени разминаем.
Напоследок
пошагаем,
выше
ноги
поднимаем!
4. Массаж махровой рукавицей.
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.
Комплекс № 7 – март
Упражнения.
1. Гимнастика в постели.
1. 1 «Здравствуйте – прощайте». Сжать
кулаки и согнуть стопы на себя. Разжать
кулаки, оттянуть носки до отказа. При
оттягивании носков рекомендуется слегка
разводить пятки.
«Волна». Согнуть ноги и подтянуть ноги к
животу. Выпрямить. Пауза и опустить ноги.
«Пляска». Руки под затылком, ноги
приподняты. Развести ноги врозь и вернуться
в исходное положение.
1.2 Массаж. И. п. - сидя по-турецки. Ребенок
лепит ушки для Чебурашки или для доброго,
милого слона.
* Поглаживает ушные раковины по краям,
затем по бороздкам внутри раковин, за
ушами. Ласково оттягивает ушные раковины
вверх, вниз, в стороны (по 5-6 раз в каждую
сторону).
* Нажимает на мочки ушей ("вешает на них
красивые сережки").

Дозировка.

Дыхание
произвольное.
Плечи развернутые.
Спина прямая.
Четкое выполнение
сигнала.

Организационно
методические
указания.

-

Повторить 3 4 раза
При
оттягивании
носков рекомендуется
слегка
разводить
пятки.
Повторить 3 4 раза

4 мин

Массажные
упражнения
выполняем как можно
медленнее,
прорабатывая каждый
участок

* Лепит ушки внутри. Пальцами внутри
раковины делает 7-8 вращательных движений
почасовой, затем против часовой стрелки
(пусть ушки будут чистыми и все
слышащими). С усилием «примазывает
глину» вокруг ушных раковин - проверяет
прочность, заглаживает поверхность вокруг
ушных раковин на расстоянии 1-1,5 см.
Массаж головы.
* Сильным нажатием пальчиков имитирует
мытье головы.
* Пальцами, словно граблями, ведет от
затылка, от висков, ото лба к середине головы,
словно сгребает сено в стог.
* «Догонялки»: сильно ударяя подушечками
пальцев, словно по клавиатуре, «бегает» по
поверхности головы. Пальцы обеих рук то
сбегаются, то разбегаются, то догоняют друг
Друга.
* С любовью и лаской расчесывает пальцами,
словно расческой, волосы и представляет, что
его «прическа самая красивая на конкурсе
причесок».
2.
Ходьба
по
«тропе
здоровья». З мин.
Корригирующая ходьба («отправляемся в
лес») в чередовании с обычной ходьбой: на
носках («лисичка»), на пятках («на траве роса,
не замочите ноги»), с высоким подниманием
колен («лось»), в полуприседе («ежик»), по
корригирующим дорожкам («пройти босиком
и по камешкам, и по веточкам, и по
шишечкам»).
3.
Корригирующие
упражнения
на Повторить
профилактику плоскостопия и нарушения раза
осанки.
Мы к плечам прижали руки,
начинаем их вращать. Прочь, усталость, лень
и скука, будем мышцы разминать! А теперь
покрутим шеей, это мы легко умеем. А теперь
мы приседаем и колени разминаем.
Напоследок
пошагаем,
выше
ноги
поднимаем!
4. Массаж махровой рукавицей.
Рукавички мы берем
И массаж сейчас начнем.
Растираем ручки, грудь,
Про ладошки не забудь.
Спинки, ножки,
Красота,
Будь здорова детвора.

Дыхание
произвольное.
Плечи развернутые.
Спина прямая.
Четкое выполнение
сигнала.
3 Дыхание
произвольное.
Плечи развернутые.
Спина прямая.
Четкое выполнение
сигнала.

Комплекс закаливающих мероприятий
В МАДОУ «Детский сад №8» используются наиболее универсальные, эффективные и
доступные для детей дошкольного возраста закаливающие мероприятия. Их перечень
скорректирован с учетом региональных климатических и сезонных особенностей, а также
имеющихся реальных условий для проведения закаливающих процедур.
Требования к организации закаливания детей с ЗПР:
− учет возрастных и индивидуальных особенностей состояния здоровья и развития,
степени тренированности организма ребенка;
− позитивный эмоциональный настрой;
− использование в комплексе природных факторов и закаливающих процедур;
− соблюдение постепенности в увеличении силы воздействия различных факторов и
непрерывность мероприятий на разные участки тела, чередование как по силе, так и
длительности воздействия;
− соблюдение методики выбранного вида закаливания.
Затраты времени на проведение закаливающих процедур непосредственно связаны с возрастом
детей и методикой закаливания.
Закаливание в повседневной жизни органично вписывается в режим группы, а для проведения
специальных методик закаливания (в том числе контрастного обливания стоп, обтирания)
выделяется дополнительное время. Чем старше дошкольники, тем больше возможностей для
проведения закаливающих процедур и, соответственно, время для их проведения увеличивается.
В общем объеме непосредственно образовательной деятельности и образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов, учитываются следующие
закаливающие мероприятия:
− утренняя гимнастика;
− подвижные, спортивные игры,
− физические упражнения и другие виды двигательной активности,
− физкультурные занятия (в помещении и на улице).
Проведение других закаливающих мероприятий осуществляется в пределах времени,
необходимого для осуществления функций присмотра и ухода за детьми.
Результативность
учебно-воспитательной
и
физкультурно-оздоровительной
работы
обеспечивается совместными усилиями администрации, медицинского персонала, инструктора
по физической культуре, педагогов и родителей.

Физкультурно-оздоровительная работа (режим двигательной активности)
Содержание

Периодичность
Оптимизация режима

Ответственные

Организация жизни детей в адаптационные период,
Воспитатели, педагогЕжедневно
создание комфортного режима
психолог, медсестра
Определение оптимальной нагрузки на ребенка, с
Дефектологи, педагогучетом возрастных и индивидуальных особенностей
психолог, врач
Организация двигательного режима
Физкультурные занятия
3 раза в неделю
Инструктор по ФИЗО
Корригирующая гимнастика после дневного сна
Ежедневно
Воспитатели, контроль
медсестра
Прогулки с включением подвижных игровых
Ежедневно
Воспитатели
упражнений
Музыкальные занятия
2 раза в неделю
Музыкальный руководитель
Спортивный досуг
По плану
Инструктор по ФИЗО
Утренняя гимнастика
Ежедневно перед завтраком Воспитатели
Ежедневно 1 раз в день
Учитель-дефектолог,
Пальчиковая гимнастика
учитель-логопед,
воспитатели
Артикуляционная гимнастика
3 раза в неделю
Учитель-логопед
Ежедневно на ООД
Учитель-дефектолог,
учитель-логопед,
воспитатели
Динамические паузы

Охрана психического здоровья
Использование приемов релаксации: минуты тишины, Ежедневно несколько раз в Учитель-дефектолог,
музыкальные паузы
день
воспитатели
Профилактика заболеваемости

Время
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

В течение года

Содержание

Периодичность
Ответственные
3 раза в день во время
воспитатели, контроль
Дыхательная гимнастика в игровой форме
утренней зарядки, после сна медработника
Закаливание, с учетом состояния здоровья ребенка
Воздушные ванны (облегченная одежда, одежда
Ежедневно
Воспитатели
соответствует сезону года)
Прогулки на воздухе
Ежедневно
Воспитатели
Ежедневно, после дневного
Хождение босиком по «дорожке здоровья»
Воспитатели
сна
ЭкспериментальноИгры с водой
исследовательская
Воспитатели
деятельность
После сна в группе каждый
Гимнастика пробуждения
Воспитатели
день
После каждого приема
Воспитатели, помощники
Полоскание зева кипяченой охлажденной водой
пищи
воспитателей
Лечебно-оздоровительная работа
Витаминизация третьего блюда
Ежедневно
Специалист по питанию

Сбалансированное питание в соответствии с
действующими нормами

Форма
закаливания

Утренняя гимнастика
(в теплую погоду – на улице)

Организация питания
Ежедневно

Специалист по питанию

Время
В течение года

В течение года
В течение года
В течение года
Июнь – август
В течение года
В течение года

В течение года
В течение года

Организация оздоровления и закаливания
Закаливающее воздействие
Длительность (мин в день)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями

3-4 года

4-5
лет

5-6
лет

6-7
лет

5-7

5-10

7-10

7-10

Пребывание ребенка в облегченной
одежде при комфортной
температуре в помещении

Воздушная ванна

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и другие
виды двигательной активности (в
помещении)

Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями;
босохождение с использованием ребристой доски,
массажных ковриков, каната
и т. п.

Подвижные, спортивные игры,
физические упражнения и другие
виды двигательной активности (на
улице)

Сочетание свето-воздушной
ванны с физическими
упражнениями

Прогулка в первой и второй
половинах дня
Полоскание горла (рта) после обеда

Дневной сон без маек

Физические упражнения после
дневного сна
Закаливание после дневного сна

Сочетание свето-воздушной
ванны с физическими
упражнениями
Закаливание водой в
повседневной жизни
Воздушная ванна с учетом
сезона года, региональных
климатических особенностей и
индивидуальных особенностей
ребенка
Сочетание воздушной ванны с
физическими упражнениями
(контрастная воздушная ванна)
Воздушная ванна и водные
процедуры, хождение босиком
по «дорожке здоровья»

В течение дня

до 15

до 20

до 25

до 30

до 15

до 20

до 25

до 30

2 раза в день
по 1,5-2 часа
с учетом погодных условий
3-7
3-7
Подготовка и сама процедура

2 раза в день
по 1 ч 40 мин – 2 часа
3-5

3-5

В соответствии с действующим СанПиН

5-7

5-10

7-10

7-10

5-15

5-15

5-15

5-15

