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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Значимые характеристики для разработки и реализации Программы.

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдаются у 5-7% детей и могут
носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии у детей с
двигательной патологией отличаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени
выраженности различных нарушений. Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата (НОДА) крайне неоднороден.
У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства (задержка
формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут иметь
различную степень выраженности.
Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности:
- при тяжелой степени двигательных нарушений дети не владеют навыками ходьбы и
манипулятивной деятельностью, они не могут самостоятельно обслуживать себя;
- при средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети владеют
ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей,
канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей затруднено. Навыки
самообслуживания у них развиты не полностью из-за нарушений манипулятивных функций рук;
- при легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, уверенно. Они
полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная деятельность. Однако у них
могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки,
движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки
мелкой моторики.
Особенности двигательного стереотипа обычно складываются к 3-м годам, в некоторых
случаях дети могут перейти к самостоятельной ходьбе в более поздние сроки.
Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые
нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания
специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом
принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной
двигательными нарушениями.
Дети, у которых двигательная недостаточность связана с поражением центральной
нервной системы чаще имеют недостатки речевого развития и когнитивных функций.
Дети с двигательными нарушениями ортопедического характера могут иметь вторичные
когнитивные нарушения, но они в меньшей мере нуждаются в коррекционной помощи, могут
быть успешно включены в инклюзивные группы.
К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств)
относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных отделов
центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с детским
церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА). Именно эта
категория детей, составляет подавляющее число в образовательных организациях.
При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается
сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных
расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные сочетания.
Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные
интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут
быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии.
Задержка и нарушение формирования всех двигательных функций оказывают
неблагоприятное влияние на формирование психики и речи. Для детей характерны
специфические отклонения в психическом развитии (нарушено формирование познавательной
деятельности, эмоционально-волевой сферы и личности). Структура нарушений познавательной
деятельности при ДЦП имеет ряд специфических особенностей, характерных для всех детей:
неравномерный характер нарушений отдельных психических функций; сниженный запас знаний
и представлений об окружающем мире, выраженность астенических проявлений (высокая
истощаемость всех психических процессов, утомляемость), пониженная работоспособность.

Нарушение координированной деятельности различных анализаторных систем (патология
зрения, слуха, мышечно-суставного чувства) существенно сказывается на восприятии в целом,
ограничивает объем информации, затрудняет интеллектуальную деятельность детей.
Чаще всего характерна недостаточность пространственных и временных представлений,
тактильного восприятия, конструктивного праксиса. По состоянию интеллекта дети с НОДА
представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или близкий к нормальному
интеллект, а у других наблюдается задержка психического развития, у части детей - умственная
отсталость (различной степени тяжести). Дошкольники без отклонений в психическом (в
частности, интеллектуальном) развитии встречаются относительно редко.
Основным нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка
психического развития (ЗПР) органического генеза. ЗПР при ДЦП чаще всего характеризует
благоприятная динамика дальнейшего умственного развития детей. При ранней,
систематической, адекватной коррекционно-педагогической работе дети часто догоняют
сверстников в умственном развитии.
При ДЦП не только замедляется, но и патологически искажается процесс формирования
речи. У детей отмечается задержка и нарушение формирования всех сторон речи: лексической,
грамматической, фонетической и фонематической. У всех детей с церебральным параличом в
результате нарушения функций артикуляционного аппарата (речедвигательных расстройств)
недостаточно развита, прежде всего, фонетическая сторона речи. Все это требует
целенаправленного логопедического воздействия.
Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей
отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная
расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.
У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как
пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением,
стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями
неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям
образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего
сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития. Они лучше адаптируются в
группах компенсирующей и оздоровительной направленности.
Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств)
относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не
неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений
интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического
развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание
познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на
протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня
нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные
отклонения в развитии речи.
У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с
переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в
психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения
щадящего индивидуального двигательного режима.
Вследствие неоднородности состава детей с НОДА диапазон различий в требуемом
уровне и содержании их дошкольного образования предполагает их образовательную
дифференциацию.
Анализ особенностей развития дошкольников с НОДА позволяет выделить ряд их
специфических (особых) образовательных потребностей, среди которых, важнейшими являются
потребности в:
−
ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной
абилитации/реабилитации;
−
создании безбарьерной архитектурно-планировочной среды;
−
обеспечении особой пространственной и временной организации образовательной
среды;

−
регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение
ортопедического режима);
−
обязательной
непрерывности
коррекционно-развивающего
процесса,
реализуемого, как через содержание образовательных областей, так и в процессе
индивидуальной работы:
−
наличии рекомендаций лечащего врача и / или ПМПК к определению режима
нагрузок, организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения
ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных пауз
и т.д.);
−
адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и
социально-личностных нарушений и подготовке к школе;
−
использовании специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе
специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих реализацию
«обходных путей» обучения:
−
целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их
доступным приемам коррекционно-развивающей работы;
−
сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании
работоспособности,
предупреждении
истощаемости,
психофизических
перегрузок,
эмоциональных срывов;
−
индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и
вариативности проявлений;
−
формировании у педагогов образовательной организации специальных
компетенций в области работы с детьми с двигательной патологией;
−
формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА у здоровых детей и их
родителей;
−
максимальном расширении образовательного пространства – выход за пределы
образовательной организации с учетом психофизических особенностей детей указанной
категории.
При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс
дошкольной образовательной организации обязательным условием является организация его
систематического,
адекватного,
непрерывного
психолого-медико-педагогического
сопровождения.
Данная программа разработана с учетом особенностей развития и образовательных
потребностей детей с НОДА, не имеющих умственной отсталости или (и) сенсорных нарушений.
В тех случаях, когда у ребенка раннего или дошкольного возраста отмечается сложный дефект,
включающий кроме двигательного нарушения умственную отсталость, то, в зависимости от
выраженности двигательных нарушений и степени умственной отсталости, для ребенка
разрабатывается индивидуальная программа развития, либо, в случае легких двигательных
нарушений, рекомендуется программа для детей с умственной отсталостью.
1.1.2.Цели и задачи Программы
Целью реализации адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования является обеспечение условий для дошкольного образования, определяемых
общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного возраста с НОДА,
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.
Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми,
способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и
качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка,
формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе
духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его
образовательных потребностей и интересов.
Цель Программы достигается через решение следующих задач:
- реализация адаптированной основной образовательной программы;
- коррекция недостатков психофизического развития детей с НОДА;

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с НОДА, в том числе
их эмоционального благополучия;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с НОДА в период
дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их возрастными,
психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого
потенциала каждого ребенка с НОДА как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и
миром;
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм
поведения в интересах человека, семьи, общества;
- формирование общей культуры личности детей с НОДА, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
- формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и
индивидуальным особенностям развития детей с НОДА;
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления
здоровья детей с НОДА;
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального
общего образования.
При разработке и конструировании адаптированной основной образовательной
программы могут использоваться комплексные образовательные программы, соответствующие
Стандарту и парциальные образовательные программы, а также методические и научнопрактические материалы.
1.1.3.. Принципы и подходы к формированию Программы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
Общие принципы и подходы к формированию программ:
-поддержка разнообразия детства;
-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии
человека;
-позитивная социализация ребенка;
-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и
родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей;
-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
-сотрудничество Организации с семьей;
-возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями
детей.
Специфические принципы и подходы к формированию программ:
-сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья
и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного
образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что
Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими
организациями и лицами, которые могут способствовать удовлетворению особых
образовательных потребностей детей с НОДА, оказанию психолого-педагогической и/или
медицинской поддержки в случае необходимости (Центр психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи, профильные медицинские центры, неврологические и
ортопедические клиники).
-индивидуализация дошкольного образования детей с НОДА предполагает такое
построение образовательной деятельности, которое открывает возможности для
индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития

каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей
его интересы, мотивы, способности и психофизические особенности.
-развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом зон
актуального и ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию,
расширению как явных, так и потенциальных возможностей ребенка.
-полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В
соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социальнокоммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие
детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на
образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком
отдельно, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными
разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие детей
с НОДА тесно связано с двигательным, речевым и социально-коммуникативным,
художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной
деятельности в каждой области тесно связано с другими областями. Такая организация
образовательного процесса соответствует особенностям развития детей с НОДА раннего и
дошкольного возраста.
- инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и
достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и
ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою адаптированную основную
образовательную программу. При этом за Организацией остаётся право выбора способов их
достижения, выбора образовательных программ, учитывающих разнородность состава групп
воспитанников, их психофизических особенностей, запросов родителей (законных
представителей).
1.2. Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми среднего дошкольного возраста с
НОДА
К шести годам ребенок:
− проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого) деятельность
для достижения какой-либо (конкретной) цели;
− понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
− различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной речи;
− использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
− пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения;
− составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
− различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;
− владеет простыми формами фонематического анализа;
− использует различные виды интонационных конструкций;
− выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные функции людей,
понимает и называет свою роль;
− использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-заместители;
− передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
− стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
− проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь;
− занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени (15–20 минут);
− устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

− осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно;
− имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;
− имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям
в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их
изображения: времена года и части суток;
− владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения;
− может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
− обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными
возможностями, активным словарным запасом с последующим включением его в простые фразы;
− в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
− сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
− изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
− положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной
деятельности, их свойства;
− знает основные цвета и их оттенки;
− сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
− внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью;
− выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
− выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития;
− элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по Программе,
представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную
на ее усовершенствование.
Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором определены государственные
гарантии качества образования.
Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой
ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном образовании направлено в
первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в процессе образовательной деятельности.
Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, предполагает
оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых ДОУ, включая
психолого-педагогические, кадровые, материально-технические, финансовые, информационнометодические, управление ДОУ и т. д..
Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности ДОУ на
основе достижения детьми 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;
не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;

не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям
образовательной деятельности и подготовки детей;
не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
карты развития ребенка;
различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов педагогической и
психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества образовательной
деятельности по Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного
постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых
образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации
и для педагогов ДОУ в соответствии:
с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
разнообразием вариантов образовательной среды,
разнообразием местных условий в разных регионах и муниципальных образованиях Российской
Федерации;
5)представляет собой основу для развивающего управления программами дошкольного образования
на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым качество основных
образовательных программ дошкольного образования в разных условиях их реализации в масштабах
всей страны.
Система оценки качества реализации программы дошкольного образования на уровне ДОУ должна
обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и в то же время выполнять свою
основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в соответствии с
принципами и требованиями Стандарта.
Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:
диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога с целью
получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей
индивидуальной работы с детьми по Программе;
внутренняя оценка, самооценка ДОУ;
внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка.
На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи:
повышения качества реализации программы дошкольного образования;
реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам основной
образовательной программы дошкольной организации;
обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества программы
дошкольного образования;
задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития самого
ДОУ;
создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием.
Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в ДОУ является
оценка качества психолого-педагогических условий реализации основной образовательной
программы, и именно психолого-педагогические условия являются основным предметом оценки в
предлагаемой системе оценки качества образования на ДОУ. Это позволяет выстроить систему
оценки и повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии
со Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы.
Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором непосредственно
участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ.

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал для рефлексии
своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они реализуют. Результаты
оценивания качества образовательной деятельности формируют доказательную основу для
изменений основной образовательной программы, 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 ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве образовательных
процессов ДОУ.
Система оценки качества дошкольного образования:
сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий
реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных областях,
определенных Стандартом;
учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенностьдошкольным
образованием со стороны семьи ребенка;
исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте
оценки работы ДОУ;
исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов
дошкольного образования;
способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов,
общества и государства;
включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую
профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в дошкольной
организации;
использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в ДОУ, как для
самоанализа, так и для внешнего оценивания.

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержания образовательной деятельности с детьми НОДА.
Общие положения
В содержательном разделе представлены:
описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
и психофизическими особенностями ребенка с НОДА в пяти образовательных областях:
социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и
физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.
При разработке образовательных программ дошкольного образования могут использоваться
образовательные модули по образовательным областям (направлениям развития детей
дошкольного возраста) на основании единства и взаимосвязи содержания образовательной
программы, форм, методов и средств образовательной деятельности, а также организации
образовательной среды, в том числе развивающей предметно пространственной,
представленные в комплексных и парциальных программах;
описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом
психофизических, возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников
с НОДА, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
программа коррекционно-развивающей работы с детьми, описывающая образовательную
деятельность по коррекции нарушений развития детей с НОДА.
Способы реализации образовательной деятельности определяются климатическими,
социально-экономическими условиями субъекта Российской Федерации, местом
расположения Организации, педагогическим коллективом Организации. При организации
образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными
областями, необходимо следовать общим и специфическим принципам и подходам к
формированию Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства,

индивидуализации дошкольного образования детей с НОДА и другим. Определяя
содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует
принимать во внимание неравномерность психофизического развития, особенности речевого
развития детей с НОДА, значительные индивидуальные различия между детьми, а также
особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.
В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной
основной образовательной программы дошкольного образования для детей, обеспечивающей
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с учетом
особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей.
Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы
приводится с учетом психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей
дошкольников с НОДА, специфики их образовательных потребностей и интересов.
Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов
и средств, представленных в образовательных программах, методических пособиях,
соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых педагогом с учетом
многообразия конкретных социокультурных, географических, климатических условий
реализации Программы, возраста воспитанников с НОДА, состава групп, особенностей и
интересов детей, запросов родителей (законных представителей).
Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
деятельности могут служить такие формы как: образовательные ситуации, предлагаемые для
группы детей, исходя из особенностей их речевого развития (занятия), различные виды игр и
игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая игра, театрализованная игра, дидактическая и
подвижная игра, в том числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;
взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной
направленности, прежде всего исследовательские; праздники, социальные акции т.п., а также
использование образовательного потенциала режимных моментов. Все формы вместе и каждая в
отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и
самостоятельно инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности.
Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны
осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО и раскрытых в разделе 1.1.2 принципов
и подходов Программы, т. е. должны обеспечивать активное участие ребенка с нарушением речи
в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностноразвивающий характер взаимодействия и общения и др.
При подборе форм, методов, способов реализации Программы для достижения
планируемых результатов, описанных в ФГОС ДО в форме целевых ориентиров и
представленных в разделе 1.2. Программы, и развития в пяти образовательных областях
необходимо учитывать общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития для
каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития детей с нарушением
опорно-двигательного аппарата.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на
третьей ступени обучения направлено на всестороннее развитие у детей с НОДА навыков
игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на обогащение
первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности.
В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают и
расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование потребности
детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех видах деятельности,
продолжается работа по активизации двигательной, познавательной и речевой деятельности.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной

области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени обучения, как и на
предыдущих, последующим разделам: 1) игра; 2) представления о мире людей и рукотворных
материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 4) труд.
Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное
развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой коррекционноразвивающей работы, проводимой учителем-дефектологом и учителем-логопедом.
Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с НОДА на третьей ступени
обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование
представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и рукотворных материалов;
воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. д.; обучение способам поведения в
обществе, отражающим желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения
представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая деятельность,
расширяется словарный запас.
На третьей ступени обучения детей с НОДА основное внимание обращается на
совершенствование игровых действий и выполнение игровых правил в дидактических и
подвижных играх и упражнениях.
В этот период большое значение приобретает создание предметно-развивающей среды,
отвечающей двигательным особенностям детей, и привлечение детей к творческим играм.
Воспитатели организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя
косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической игры,
театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в занятия с
детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы.
Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное применение
игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.
Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с детской агрессией, страхами,
тревожностью) проводит педагог-психолог, согласовывая их с педагогами группы и родителями.
Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с НОДА, ее
основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети вовлекаются в
различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие их коммуникативное
взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного интереса и мотивации
к деятельности.
Особое внимание обращается на формирование у детей представления о Родине: о городах
России, о ее столице, о государственной символике, гимне страны и т. д. У детей в различных
ситуациях расширяют и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о
макросоциальном окружении.
Взрослые создают условиях для формирования экологических представлений детей,
знакомя их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной,
восстановительной). С детьми организуются праздники.
В рамках раздела особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма
и стереотипа поведения в опасных ситуациях, количество которых для детей с НОДА
значительно больше, чем для их сверстников, не имеющих моторных нарушений.
В этот период большое внимание уделяется формированию у детей интеллектуальной и
мотивационной готовности к обучению в школе. У детей старшего дошкольного возраста
активно развивается познавательный интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный
компоненты). Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают внимание
на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметноразвивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка.
Активными участниками образовательного процесса в области «Социальнокоммуникативное развитие» являются родители детей, а также все специалисты, работающие с
детьми с НОДА.
Познавательное развитие
В области познавательного развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-развития любознательности, познавательной активности, познавательных способностей

детей;
-развития представлений в разных сферах знаний об окружающей действительности, в том
числе о виртуальной среде, о возможностях и рисках Интернета.
В сфере развития любознательности, познавательной активности, познавательных
способностей
Взрослые создают насыщенную предметно-пространственную среду, стимулирующую
познавательный
интерес
детей,
исследовательскую
активность,
элементарное
экспериментирование с различными веществами, предметами, материалами.
Возможность свободных практических действий с разнообразными материалами, участие
в элементарных опытах и экспериментах имеет большое значение для умственного и
эмоционально-волевого развития ребенка с НОДА, способствует построению целостной картины
мира, оказывает стойкий долговременный эффект. У него формируется понимание, что
окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать. Таким образом, перед
ребенком открывается познавательная перспектива дальнейшего изучения природы, мотивация
расширять и углублять свои знания.
Помимо поддержки исследовательской активности, педагоги организует познавательные
игры, поощряет интерес детей с нарушением речи к различным развивающим играм и занятиям,
например, лото, шашкам, шахматам, конструированию и пр., что особенно важно для детей с
НОДА, так как развитие моторики рук отвечает потребностям детей с двигательными
ограничениями.
В сфере развития представлений в разных сферах знаний об окружающей
действительности
Педагоги создают возможности для развития у детей общих представлений об
окружающем мире, о себе, других людях, в том числе общих представлений в
естественнонаучной области, математике, экологии. Взрослые читают книги, проводят беседы,
экскурсии, организуют просмотр фильмов, иллюстраций познавательного содержания и
предоставляют информацию в других формах. Побуждают детей задавать вопросы, рассуждать,
строить гипотезы относительно наблюдаемых явлений, событий.
У детей развивается способность ориентироваться в пространстве; сравнивать, обобщать
предметы; понимать последовательности, количества и величины; выявлять различные
соотношения; применять основные понятия, структурирующие время; правильно называть дни
недели, месяцы, времена года, части суток. Дети получают первичные представления о
геометрических формах и признаках предметов и объектов, о геометрических телах, о
количественных представлениях.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
На третьем этапе обучения взрослые создают ситуации для расширения представлений
детей о функциональных свойствах и назначении объектов, стимулируют их к анализу, используя
вербальные средства общения, разнообразят ситуации для установления причинных, временных
и других связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом широко
используются методы наблюдения за объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты,
упражнения и различные игры. Содержание образовательной области «Познавательное
развитие» в этот период обеспечивает развитие у детей с НОДА познавательной активности,
обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательноисследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об окружающем мире
и элементарных математических представлений.
Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной
области на третьей ступени обучения, также, как и на предыдущих, по следующим разделам: 1)
конструирование; 2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 3) формирование
элементарных математических представлений.
Продолжается развитие у детей с НОДА мотивационного, целевого, содержательного,
операционального и контрольного компонентов конструктивной деятельности. При этом особое
внимание уделяется самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на
выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных построек.

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде
(темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит педагог-психолог. В них включаются
сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях природы и зависимости
настроения, состояния человека, растительного и животного мира от этих характеристик.
Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам измерения,
счета количеств, определения пространственных отношений у разных народов.
Речевое развитие
В области речевого развития ребенка с НОДА основными задачами образовательной
деятельности является создание условий для:
-формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных сторон
речи ребенка;
-приобщения детей к культуре чтения художественной литературы.
В сфере совершенствования разных сторон речи ребенка
Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с другими
людьми, умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным
откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным
развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику устанавливать контакты,
делиться впечатлениями. Оно способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных
ситуаций, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство общения позволяет
каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, спектаклях, занятиях и др., проявляя
при этом свою индивидуальность. Педагоги должны стимулировать общение, сопровождающее
различные виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по поводу
детских рисунков, рассказов и т. д.
Овладение речью (диалогической и монологической) не является изолированным
процессом, оно происходит естественным образом в процессе коммуникации: во время
обсуждения детьми (между собой или со взрослыми) содержания, которое их интересует,
действий, в которые они вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является
сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех образовательных
областях.
Взрослые создают возможности для формирования и развития звуковой культуры,
образной, интонационной и грамматической сторон речи, фонематического слуха, правильного
звуко- и словопроизношения, поощряют разучивание стихотворений, скороговорок,
чистоговорок, песен; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество.
В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных произведений
Взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание и обсуждают вместе с
детьми прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух. Детям, которые хотят читать
сами, предоставляется такая возможность.
У детей активно развивается способность к использованию речи в повседневном общении,
а также стимулируется использование речи в области познавательно-исследовательского,
художественно-эстетического, социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые
могут стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского развития детей,
например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», обращая внимание детей на
последовательность повседневных событий, различия и сходства, причинно-следственные связи,
развивая идеи, высказанные детьми, вербально дополняя их. Например, ребенок говорит:
«Посмотрите на это дерево», а педагог отвечает: «Это береза. Посмотри, у нее набухли почки и
уже скоро появятся первые листочки».
Речевому развитию способствуют наличие в развивающей предметно-пространственной
среде открытого доступа детей к различным литературным изданиям, предоставление места для
рассматривания и чтения детьми соответствующих их возрасту книг, наличие других
дополнительных материалов, например, плакатов и картин, рассказов в картинках, аудиозаписей
литературных произведений и песен, а также других материалов.
Программа оставляет Организации право выбора способа речевого развития детей, в том
числе с учетом особенностей реализуемых основных образовательных программ, используемых
вариативных образовательных программ и других особенностей реализуемой образовательной

деятельности.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое развитие» на
третьей ступени обучения является развитее и формирование связной речи детей с НОДА.
В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой активности детей.
У них формируется мотивационно-потребностный компонент речевой деятельности,
развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, внимание, память, мышление. Одной из
важных задач обучения является формирование вербализованных представлений об
окружающем мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, элементарных
обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение и обобщение предметных понятий
становится базой для развития активной речи детей. Для развития фразовой речи детей
проводятся занятия с использованием приемов комментированного рисования, обучения
рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному материалу. Для
совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные этапы
предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым (прежде всего, логопедом), а затем
самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о содержании и
последовательности действий в различных видах деятельности.
Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с НОДА в
быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в совместной
деятельности ведется формирование средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые
предлагают детям различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в
игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного запаса через
эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой опыт детей.
Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по развитию речи
детей с НОДА включаются занятия по подготовке их к обучению грамоте.
Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и
возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с НОДА, дифференцировать с
учетом речевых проблем каждого ребенка. Содержание занятий по развитию речи тесно связано
с содержанием логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие
специалисты.
Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития ребенка основными задачами
образовательной деятельности являются создание условий для:
-развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, ознакомления с
разными видами и жанрами искусства (словесного, музыкального, изобразительного), в том
числе народного творчества;
-развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, фольклора;
-приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, развития
потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности в воплощении
художественного замысла.
В сфере развития у детей интереса к эстетической стороне действительности,
ознакомления с разными видами и жанрами искусства, в том числе народного творчества
Программа относит к образовательной области художественно-эстетического развития
приобщение детей к эстетическому познанию и переживанию мира, к искусству и культуре в
широком смысле, а также творческую деятельность детей в изобразительном, пластическом,
музыкальном, литературном и др. видах художественно-творческой деятельности.
Эстетическое отношение к миру опирается, прежде всего, на восприятие
действительности разными органами чувств. Взрослые способствуют накоплению у детей
сенсорного опыта, обогащению чувственных впечатлений, развитию эмоциональной
отзывчивости на красоту природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам
художественной литературы и фольклора.
Взрослые знакомят детей с классическими произведениями литературы, живописи,

музыки, театрального искусства, произведениями народного творчества, рассматривают
иллюстрации в художественных альбомах, организуют экскурсии на природу, в музеи,
демонстрируют фильмы соответствующего содержания, обращаются к другим источникам
художественно-эстетической информации.
В сфере приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности,
развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и самостоятельности
в воплощении художественного замысла
Взрослые создают возможности для творческого самовыражения детей: поддерживают
инициативу, стремление к импровизации при самостоятельном воплощении ребенком
художественных замыслов; вовлекают детей в разные виды художественно-эстетической
деятельности, в сюжетно-ролевые и режиссерские игры, помогают осваивать различные
средства, материалы, способы реализации замыслов.
В изобразительной деятельности (рисовании, лепке) и художественном конструировании
взрослые предлагают детям экспериментировать с цветом, придумывать и создавать
композицию; осваивать различные художественные техники, использовать разнообразные
материалы и средства.
В музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских музыкальных инструментах)
– создавать художественные образы с помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и
силы звука.
В театрализованной деятельности, сюжетно-ролевой и режиссерской игре – языковыми
средствами, средствами мимики, пантомимы, интонации передавать характер, переживания,
настроения персонажей.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, в ходе
которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием операциональнотехнических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на проявления детьми
самостоятельности и творчества.
Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает
решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может включать
отдельные игровые ситуации.
Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная
деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так и в свободное
время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды занятий с детьми: создание
«портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам;
выполнение коллективных картин и др.
Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе натуры и
образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и средств
реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений.
Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный эмоциональный,
межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство изобразительной
деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, стимулирующий, содержание
деятельности характер. В коррекционно-образовательный процесс вводятся технические
средства обучения, в том числе использование мультимедийных средств и т. д.
Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение музыкальных
впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных навыков и умений.
Продолжается работа по формированию представлений о творчестве композиторов, о
музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети
различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы,
симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной выразительности (лад,
мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер музыки определяется средствами
музыкальной выразительности.
Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с НОДА уделяется умению
рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального образа.

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты
продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический,
динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения самодельные
музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. Музыкальные игрушки,
детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда,
воспитателей, инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных занятиях.
Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков
различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных,
голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет взаимодействие учителя-дефектолога, музыкального
руководителя и воспитателей.
Физическое развитие
В области физического развития ребенка основными задачами образовательной
деятельности являются создание условий для:
-становления у детей ценностей здорового образа жизни;
-развития представлений о своем теле и своих физических возможностях;
-приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;
- коррекция недостатков общей и тонкой моторики;
-формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, овладения
подвижными играми с правилами.
В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни
Взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему здоровью.
Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что вредно для их организма, помогают
детям осознать пользу здорового образа жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в
том числе правил здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию
полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного здоровья, в том числе
формированию гигиенических навыков. Создают возможности для активного участия детей в
оздоровительных мероприятиях.
В сфере совершенствования двигательной активности детей, развития представлений о
своем теле и своих физических возможностях, формировании начальных представлений о
спорте
Взрослые уделяют специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем
теле, произвольности действий и движений ребенка.
Для удовлетворения естественной потребности детей в движении взрослые организуют
пространственную среду с соответствующим оборудованием как внутри помещения, так и на
внешней территории подвижные игры (как свободные, так и по правилам), занятия, которые
способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной активности.
Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных
снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять
физические упражнения, направленные на коррекцию недостатков двигательной сферы, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также правильного не наносящего ущерба организму
выполнения основных движений.
Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и
на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта,
предоставляют детям заниматься разными видами двигательной активности с учетом
возможностей детей и рекомендации врача.
Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного
возраста
В ходе физического воспитания детей с НОДА старшего дошкольного возраста большое
значение приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости здорового
образа жизни, интереса и стремления к двигательной активности, желания участвовать в
подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их.
На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, концентричности в

выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает непрерывность, преемственность и
повторность в обучении. Очень важно при подборе упражнений учитывать характер
двигательных патологий и опираться на рекомендации врача, которые должны включать не
только показания к тем или иным видам упражнений, но и противопоказания, а также
рекомендации о характере двигательных нагрузок.
В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и релаксационная части.
В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка подготавливается к активным
физическим нагрузкам, которые предполагаются в основной части занятия. Релаксационная
часть помогает детям самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и
нормализовать процессы возбуждения и торможения.
В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема движений, силы,
ловкости, выносливости, гибкости, координации движений. Потребность в ежедневной
осознанной двигательной деятельности формируется у детей в различные режимные моменты:
на утренней гимнастике, на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных
досугов и т.п.
Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических движений, с
занятиями ритмикой, подвижными играми.
Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому развитию
дошкольников с НОДА остаются специально организованные занятия, утренняя гимнастика.
Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик,
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные
досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна детей обучают плаванию,
организуя в бассейне спортивные праздники и другие спортивные мероприятия.
Продолжается работа по формированию двигательной активности, организованности,
самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила,
участвуют в подготовке и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к
посильному участию в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают
условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов
и т. д.
В этот возрастной период в занятия с детьми с НОДА вводятся различные
импровизационные задания, способствующие развитию двигательной креативности детей. Дети
под руководством взрослых осваивают элементы аутотренинга.
Содержание образовательной области «Физическое развитие», направленное на
становление представлений детей о ценностях здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами, на третьей ступени обучения реализуется в разных
формах организации работы, прежде всего, в ходе осуществления режимных моментов,
самостоятельной деятельности детей при незначительной помощи взрослых.
Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с НОДА, как и
на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, расширяясь и уточняясь. Формы и
методы работы, многократно повторяясь, предполагают использование различного реального и
игрового оборудования, адаптированного к двигательным возможностям детей.
Для организации работы с детьми активно используется время, предусмотренное для их
самостоятельной деятельности. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с НОДА в
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им
иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня,
здоровым образом жизни.
В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей правильных
гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую безопасную, привлекательную
для детей, современную, эстетичную бытовую среду. Детей стимулируют к самостоятельному
выражению своих витальных потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их
правильной организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, использование
носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью рта, соблюдение режима дня,
уход за вещами и игрушками).
В этот период является значимым расширение и уточнение представлений детей с НОДА
о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида здорового и

заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей
на доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением отдельных
органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые представления о целостности
организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать информацию о
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных
привычках, приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с образовательной
областью «Социально-коммуникативное развитие», формируя у детей представления об опасных
и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в
случае их возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать
взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.
Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует привлекать семьи
детей, акцентируя внимание родителей на активном стимулировании проявления желаний и
потребностей детей. Решение задач экологического воспитания детей становится
интегрирующей основой целостного развития детей.
2.1.1. Комплексно-тематическое планирование (лексические темы)
Сроки
Сентябрь 4
Октябрь

Название
Детский сад

1

Овощи

2

Фрукты

3
4
Ноябрь

1

2

3

4
Декабрь

1

Краткое содержание
Поговорить с детьми о том, почему детский сад называется
именно так. Показать общественную значимость детского
сада.
Закреплять, уточнять и расширять представления детей об
овощах; учить различать овощи по вкусу, на ощупь; учить
составлять рассказ-описание.

Уточнять и расширять знания о фруктах; учить составлять
загадки-описания фруктов; закреплять понятие "фрукты".
Ягоды
Познакомить детей с ягодами (как выглядят, где растут, их
свойства). Ядовитые ягоды.
Осень.
Закреплять представление о том, как сезонные изменения
Признаки.
меняют жизнь растений, животных и человека.
Систематизировать знания о пользе растений для человека и
животных.
Птицы осенью. Способствовать обогащению и обобщению знаний детей о
перелетных птицах ( среда обитания, потребности,
приспособление к среде, сезонным изменениям ); развивать
познавательный интерес к природе, воспитывать потребность
и необходимость заботливого отношения к живым существам.
Звери наших
Расширять представления о диких животных: где живут, как
лесов.
добывают пищу и готовятся к зимней спячке, взаимосвязи
животных со средой обитания. Учить находить необходимые
знания самостоятельно. Объяснить , что в природе все
взаимосвязано: нет "вредных" и "лишних" животных, птиц,
насекомых.
Домашние
Расширять представления о домашних животных и их
животные.
детенышах: их повадках, зависимости от человека и о том, как
животные могут помогать.
Домашние
Расширять представления о домашних птицах ( внешний вид,
птицы.
чем питаются, какую пользу приносят); учить сравнивать
домашних птиц, находить признаки сходства и различия.
Зима. Зимние Расширять и обогащать знания детей об особенностях зимней
забавы.
природы, особенностях деятельности людей в городе, селе.
Продолжать знакомить с зимними видами спорта.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Зимняя одежда. Закреплять знания детей об одежде и обуви; формировать
понятия "одежда", "обувь"; развивать память, мышление,
внимание.
2
Зимующие
Уточнять и расширять знания детей о зимующих птицах;
птицы.
познакомить с условиями жизни , воспитывать желание
заботиться о птицах.
3
Новый год.
Воспитывать любовь к русским народным традиционным
праздникам. Развивать фантазию, творческое воображение.
4
2
Посуда.
Закреплять название и назначение отдельных предметов
посуды. Побуждать сравнивать предметы по назначению,
цвету, форме, материалу, классифицировать их.
3
.Мебель. Части. Уточнять и расширять знания детей об основных видах
мебели; сравнивать их по назначению, материалу, цвету.
Продукты
Познакомить детей с основными видами продуктов питания,
4
питания.
различать, назвать и классифицировать их.
1
Транспорт.
Познакомить детей с разными видами транспорта, с
профессиями людей, работающих на транспорте.
2
Профессии.
Обогащать представления детей о профессиях, о их
значимости и важности. Уметь назвать профессию по
3
отдельному предмету.
Наша армия.
Расширять представления детей о Российской армии.
Воспитывать
уважение
к
защитникам
Отечества.
Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать
4
Родину.
Семья.
Продолжать формировать у детей интерес к семье, членам
семьи: называть имена, профессии, любимые занятия.
Воспитывать чуткое отношение к близким людям.
1
Мамин
Закреплять знания о труде мамы дома и на работе.
праздник.
Воспитывать чувство любви, уважения и заботы.
2
Инструменты. Обогащать представления детей о мире предметов.
Объяснить назначение незнакомых предметов, предметов,
3
облегчающих труд человека.
Рыбы.
Формировать знания детей о внешнем виде рыб, среде
обитания.
Конец зимы.
Расширять и обогащать знания детей о весенних изменениях
4
Ранняя весна. в природе ( таяние снега, разлив рек, прилет и гнездование
птиц...)
1
Перелетные
Обобщить знания детей о перелетных птицах ( условия жизни
птицы.
).
2
Космос.
Дать представления о космосе, космическом пространстве,
звездах, планетах. Воспитывать уважение к трудной и
3
опасной профессии космонавта.
Растения.
Закреплять представления о растениях ближайшего
окружения.
Продолжать
знакомить
с
комнатными
растениями. Учить ухаживать за растениями, рассказать о
способах размножения.
Сад. Огород.
Учить устанавливать причинно-следственные связи между
4
Труд людей
природными явлениями ( сезон-растительность-труд
весной.
человека ). Расширять представления об особенностях работ
в весенний период.
1
Дом. Наш
Расширять представления о малой Родине. Рассказывать
город.
детям о достопримечательностях, культуре, традициях
родного края, о замечательных людях.

Праздник 9
мая.
2

3

Деревья.
Кусты.
Насекомые.

4
5

Лето.

Расширять представления о родной стране, государственных
праздниках. Закрепить знания о столице, гербе, флаге, гимне.
Рассказать о том, как в годы войны храбро сражались и
защищали нашу страну от врага наши прадеды, деды, отцы.
Воспитывать уважение к ветеранам.
Расширять и уточнять знания детей о деревьях и кустарниках
( береза, рябина, клен, дуб...): их пользе, строении...Беседы о
поведении в лесу.
Дать представления о насекомых ( сходство, различия...).
Расширять и обогащать представления детей о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных и растений. Дать
представление о съедобных и несъедобных грибах.

2.2.1. Содержание ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Срок Лексичес № (или название) Задачи (или содержание)
и
кая тема НОД
сентя ПДД
1.
Д/и «Угадай Закреплять
представления
брь
транспорт»
детей о транспорте, умение
2.
П/и
по
описанию
(загадке)
«Грузовики»
узнавать предметы; развивать
3.
Рисование
смекалку,
быстроту
транспорта
с мышления
и
речевую
помощью
активность,
трафаретов.
развивать творческие умения
4.
Спортивное детей,
познакомить
с
развлечение
по трафаретом.
ПДД
«Нежданный гость»
ОБЖ
Беседа «Безопасно Ознакомление
детей
с
сть в группе и на элементарными
основами
участке д/с».
безопасного поведения в
2. «Уроки
различных
жизненных
осторожности
- ситуациях.
огонь».
Формирование знаний детей
3. Рассматривание о съедобных и несъедобных
картинок
грибах, в каких местах в лесу
«Съедобные,
растут грибы, формирование
несъедобные ягоды умения находить съедобные
и грибы».
грибы по дидактической
картине.
Сюжетно «Шофер»
1.
Развивать
умение
– ролевая
использовать в сюжетноигра
ролевой игре постройки
раз¬ной
конструктивной
сложности из строительного
материала;
2. Развивать социальные
отношения играющих за счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых;

Работа с родителями
Общее родительское
собрание
«Безопасность
на
дороге»

1.
Памятки
для
родителей - Причины
детского
дорожнотранспортного
травматизма.
2. Ширма-передвижка
«Растим
здорового
ребёнка».
3.Консультация: «Как
сохранить
здоровье
ребёнка осенью».
детский сад совместно
с родителями
1.
Сюжетнодидактические игры:
«Куклы
едут
по
городу», Мы едим на
автобусе».
(Социализация)
2.
Кукольный
театр: «Как Мишка и
Зайка тушили пожар»
(Социализация)

3. Подводить детей к
самостоятельному созданию
игровых замыслов, используя
косвенные
методы
руководства.

октяб
рь

ПДД

ОБЖ

Сюжетно
– ролевая
игра

Нояб
рь

ОБЖ

1.
Д/и
«Веселый жезл»
2.
П/и «Зебра»
3.
Проблемная
ситуация с детьми
«Как
правильно
переходить улицу».
4.
Сюжетноролевая
игра
«Автобус».
1. Рассматривание
сюжетных
картин «Убережем
дом от пожара».
2.
Проблемная
ситуация «Как
пользоваться
лесными дарами?».
3.
Рассказ
по
картинкам «Почем
у заболели ребята».
«Поликлиника»

Обобщить представления о
правилах
поведения
пешеходов
на
улице;
активизировать знания детей;
воспитывать
желание
выполнять ПДД в жизни.

Д/И «Чем пожар я
потушу».
2.
Рисование
транспорта
с
помощью
трафаретов.
3.
Беседа «Осторожно
, гололед».

Познакомить с правилами
катания с горки, игры в
снежки.
Познакомить
с
опасными ситуациями зимой
(тонкий лед, неизвестные
тропики под снегом)

3.
Чтение
С.
Маршак
«Пожар».(художестве
нная литература)
4.
Наблюдения за
различными видами
транспорта (автобус,
трамвай, троллейбус,
такси) (Познание).
Оформление стенда
«Кресло безопасности
для
детей
в
автомобиле»

Дать
детям
знания
о Оформление стенда
причинах
возникновения «Кресло безопасности
пожара и правилах поведения для
детей
в
при его возникновении;
автомобиле»
учить
набирать
номера
телефона пожарной части,
полиции, скорой помощи;

1. Отображать в игре знания
об окружающей жизни.
2.
Развивать
умение
подбирать
предметы
и
атрибуты для игры;
3. Подводить детей к
самостоятельному
со¬зданию
игровых
замыслов;
4.
Закреплять правила
поведения в общественном
месте.

В детском саду:
1.
Сюжетнодидактическая
игра
«Врач
приехал
к
больной Марине».
2.
Игра
драматизация «Миша
заболел».
3.
Беседы
с
детьми
«Как
мы
играли».
4.
Посещение
медицинского
кабинета
детского
сада.
1.Консультация: «Ост
орожно - гололед»
2.
Папка
–
передвижка «Огонь
друг – огонь враг».

ПДД

Сюжетно
– ролевая
игра

Дека
брь

4. Д/И: «Знакомый,
свой, чужой».
1.
Чтение
рассказа
Б.
Житкова
«Светофор»
2.
Д/и
«Подумай
отгадай»
3.
Отгадывани
е
загадок
о
транспорте.
Цель:
развивать
мышление, умение
отгадывать загадки.
«Парикмахерская»

активизировать
процессы
мышления, внимания и речи
детей;
уточнить
представление о транспорте и
правилах
дорожного
движения.

Памятки
для
родителей - Причины
детского
дорожнотранспортного
травматизма.
На
остановке
маршрутного
транспорта. Правила
перевозки детей в
автомобиле.

1.
Расширять
область
самостоятельных действий
детей в выборе роли,
разработке и осуществлении
замысла,
использовании
атрибутов;
2. Развивать социальные
отношения играющих за счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых.

В детском саду и дома:
1.
Сюжетнодидактическая
игра
«Парикмахерская».
2.
Кукольный
театр:
«Маша
в
парикмахерской».
3.
Внесение
игровых материалов
(машина для стрижки,
одеколон,
касса,
салфетки).
4.
Беседы
с
детьми до игры «Как
мы играем или будем
играть».
5.
Беседы
с
детьми после игры
«Как мы играли».
6.
Пример
товарища в игре для
пассивных детей.
7.
Совет
воспитателя открыть
парикмахерскую
на
пароходе.
Папка-передвижка для
родителей «Помогите
детям
запомнить
правила
пожарной безопаснос
ти».

ОБЖ

1.Беседа «Не играй
с
бродячими
животными».
2. Д/И «Что такое
хорошо, что такое
плохо?»
3.
Беседа «Невесёлые
хлопушки».

Разъяснить
детям,
что
контакты
с
животными
иногда могут быть опасными;
Учить заботиться о своей
безопасности.

ПДД

1.
Д/и
«Светофор»

закреплять
представление Рекомендации
по
детей
о
назначении домашнему чтению по
светофора, о его сигналах; ПДД.

Сюжетно
– ролевая
игра

Янва
рь

ОБЖ

ПДД

2.
П/и
«Сигналы
светофора»
3.
Чтение
художественной
литературы
С.
Волков
«Про
правила
дорожного
движения»
4.
Рисование
«Трёхглазый
дружок».
«Строители»

1. Беседа «В гостях
у Витаминки».
2
Игровая
ситуация «Встреча
с другом».
4. Моделирование
ситуации «Если
ребенок
потерялся».

уточнить знания о видах
светофора
(транспортные,
пешеходные).

1. Формировать у детей
умение договариваться о том,
что они будут строить;
2. Распределять между собой
материал,
согласовывать,
действия и совместными
усилиями
достигать
результата;
3.
Развивать
умение
использовать в сюжетноролевой игре постройки
раз¬ной
конструктивной
сложности из строительного
материала;
4. Расширять представления о
людях
строительных
профессий.

В детском саду:
1.
Сюжетнодидактические игры
на тему: «Построим
для машин гараж»,
«Построим
куклам
новый
дом»,
«Построим мост через
реку».
2.
Кукольный
театр:
«Мишка
с
зайчиком построили
дом».
3.
Беседы
с
детьми после игр
(вычленение ролей).
4.
Положительны
й пример товарища.
1.
Анкетирование «Вита
мины и здоровый
организм».
2.Консультация: «Зим
ние травмы».

Дать детям знания о пользе
овощей и фруктов.
Формировать
умение
контролировать собственное
поведение и управлять им с
учетом моральных норм
между людьми. Помочь
расширить социальный опыт
и область правовых знаний,
знакомить с изменением и
противоречиями
окружающего мира.
1.
Д/и «Законы Закреплять, расширять и
Консультация
улиц и дорог»
углублять представления о
«Приемы
обучения
2.
П/и
правилах дорожного
юного пешехода»
«Глазомер»
движения. Формировать у
3.
Наблюдение детей понимание правил
за
движущимся безопасности при
транспортом.
осуществлении дорожного
Беседы
об движения
одностороннем и
двустороннем
движении.

4.
Чтение
отрывка из книги
Сегал и Ильина
«Машины на нашей
улице»
Сюжетно «Магазин»
1. Развивать социальные
– ролевая
отношения играющих за счет
игра
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых;
2. Подводить детей к
самостоятельному со-зданию
игровых замыслов;
3. Формировать у детей
умение соблюдать в
процессе игры правила
поведения.

Февр
аль

ПДД

1.
Рассматрива
ние
картинок
городского
общественного
транспорта,
обсуждение
транспорта.
2.
Д/и «Научим
Незнайку ПДД»
3.
Беседа
о
правилах
поведения
в
общественном
транспорте.
4.
П/и «Где мы
были,
мы
не
скажем, на чем
ехали, покажем»

В детском саду и дома:
1.
Сюжетнодидактическая
игра
«Гастроном».(
Познание)
2.
Показ
кукольного
театра
«Мишка пришел в
магазин».
(Коммуникация,
социализация)
3.
Изготовление
атрибутов
к
игре
детьми
(худ.
творчество).
4.
Беседы
с
детьми после игр с
целью
уточнения
содержания.(Коммуни
кация)
5.
Пример
товарища в игре (
особенно
для
пассивных
детей).(социализация)
6.
Экскурсия
в
старшую
группу.(Познание)

сформировать
у
детей Совместная работа
представление о правилах детей и
поведения в общественном родителей. Выставка
транспорте. Познакомить с подобранной
правилами
поведения
в литературы по ППД.
общественном транспорте;
воспитывать
желание
соблюдать эти правила.

ОБЖ

Чтение стих. Н.
Мигуновой
«С
рельсами шутить
нельзя».
2. Беседа «Опасные
ситуации у нас
дома».
3. Беседа «Где
живут микробы?»

Сюжетно «Корабль»
– ролевая
игра

Март

ОБЖ

ПДД

1. Акция «Скажи
микробам нет».
2.
Игровая
ситуация «Я
потерялся».
3. Беседа «как вести
себя
во
время
сильного ветра?».
1.
Д/и
«Поезда»
2.
П/и
«Трамваи»
3.
Чтение
художественной
литературы
Л.
Гальперштейн

Научить детей заботиться о
своём здоровье, избегать
ситуаций, приносящих вред
своему
здоровью
дать
понятие о том, куда в случае
болезни
обращаться.
Прививать навыки гигиены и
санитарии.
Дать детям элементарные
знания о микробах, о гигиене
рук.
1.
Развивать
умение
использовать в сюжетноролевой игре постройки
разной
конструктивной
сложности из строительного
материала;
2. Формировать у детей
умение договариваться о том,
что они будут строить,
распределять между собой
материал,
согласовывать,
действия и совместными
усилиями
достигать
результата;
3. Развивать социальные
отношения играющих за счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых.

Памятка «Безопаснос
ть
на
железной
дороге».
Папка – пердвижка
«Где живут микробы»

Формировать
умение
складывать изображение из
деталей
конструктора,
мозаики,
комбинируя
различные фигуры, изменяя
их положение на плоскости
стола.

Совместная
работа
детей и
родителей. Выставка
подобранной
литературы по ППД.

В детском саду и дома:
2.
Сюжетнодидактическая игра:
«Рыболовецкое
судно».
3.
Кукольный
театр «Как Петя и
Витя отдыхали на
пароходе».
4.
Внесение
материалов для игры
(строительный
материал,
штурвал,
бинокль, сети).
5.
Пример
товарища
(как
выполняет роль капитан,
штурвальный)
для
пассивных детей.
6.
Беседы
с
детьми после игр с
целью
уточнения
содержания.
7.
Рассказ
воспитателя о жизни
рыбаков.
Развивать у детей понимание Совместная
работа
значения гигиенических
родителей и детей:
процедур; дать элементарные рисунки
«Скажи
представления об
микробам нет».
инфекционных
болезнях и их возбудителях
(микробах и вирусах).

«Трамвай и его
семья»
4.
Сюжетноролевая
игра
«Шоферы
Сюжетно «Семья»
1.
В
совместных
с
– ролевая
воспитателем
играх,
игра
содержащих
2-3
роли,
совершенст¬вовать умение
объединяться
в
игре,
распределять
роли,
выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с
правилами
и
об¬щим
игровым замыслом.
2.
Расширять
область
самостоятельных действий
детей в выборе роли,
разработке и осуществлении
замысла,
использовании
атрибутов;
развивать
социальные
отношения
играющих
за
счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых.
Апре
ль

В детском саду и дома:
2.
Кукольный
театр и сюжетнодидактические игры
на темы: «Устроим
кукле комнату», «День
рождения
куклы»,
«Стирка кукольного
белья».
3.
Внесение,
обыгрывание игрушек
и игровых материалов
(мебель,
посуда,
столовая,
чайная,
кухонная, одежда для
кукол летняя зимняя,
предметы для стирки).
4.
Чтение
Е.Благинина
«Аленушка», А.Барто
«Машенька»,
И.Кардашова « Как мы
живем».
Правила поведения на
водоемах весной

ОБЖ

Игровая
ситуация «Осторож
но, ледоход»!
2.
С/р
игра «Шоферы»

Дать детям представления о
том, как надо вести себя у
водоемов весной,
познакомить со способами и
средствами спасения
утопающих, а также с
правилами безопасного
поведения на льду.

ПДД

1.
Д/и
«Безопасный
город»
2.
П/и
«К
своим знакам»
3.
Экскурсия
на остановку.
4.
Чтение
художественной
литературы О. Ю.
Соловей
«Безопасная улица»

дать представление о том, как Изготовление жезла,
важно правильно ходить и Макетов дорожных
ездить по городу; закреплять знаков.
знания детей о дорожных
знаках и правилах дорожного
движения.
Познакомить
детей
с
назначением
остановки.

Сюжетно «Детский сад»
– ролевая
игра

1. Продолжать работу по
развитию и обогащению
сюжетов игр;
2. Используя косвенные
методы
руководства,

В детском саду и дома:
1.
сюжетнодидактические игры
на темы: «Научим
куклу
рассказывать

подводить
детей
к
самостоятельному
со¬зданию
игровых
замыслов;
3.
В
совместных
с
воспитателем
играх,
содержащих
2-3
роли,
совершенст¬вовать умение
объединяться
в
игре;
распределять
роли,
выполнять игровые действия,
поступать в соответствии с
правилами и общим игровым
замыслом;
4. Воспитывать уважение к
труду
воспитателей,
помощников воспитателей,
муз. руководителей.
Май

ПДД

1.
Д/и
«Двухколесный
транспорт»
Цель:
2.
Конструиро
вание транспорта.
4.
Чтение
Вольский
А.
«Запомни,
юный
пешеход!»

ОБЖ

Беседа «Внешность
человека
может
быть обманчива».
2.
Беседа «Источники
опасности в лесу».
3.Развлечение «Пут
ешествие
в
страну безопасност
и».

сказки», «Лешка на
елке в детском саду»,
«Покажем
куклам
театр».
2.
Беседа с детьми
после игр с целью
уточнения
содержания.
3.
Пример
товарища
для
пассивных детей.
4.
Наблюдение за
работой сотрудников
детского сада (повар,
врач,
музыкальный
руководитель).
5.
Чтение
И.Забила
«Ясочкин
садик»,
Познакомить
детей
с Фотовыставка «Дети
двухколесным транспортом, на
с правилами безопасного улице»
передвижения,
развивать
логическое
мышление.
Развивать конструктивные
умения детей.

Опасные ситуации, контакты
с чужими людьми, учить
правильно вести себя в таких
ситуациях.
Учить
действовать
уверенно,
активно.
Стимулировать развитие у
детей самостоятельности и
ответственности,
способствовать
Приобретению пределенного
навыка и опыта. Воспитывать
чувство осторожности и
взаимопомощи.

Папка – передвижка
«Рекомендации
для
родителей
по
правилам дорожного
движения в летний
период».

Сюжетно «Кафе»
– ролевая
игра

1.
Расширять
область
самостоятельных действий
детей в выборе роли,
разработке и осуществлении
замысла,
использовании
атрибутов;
2.
Развивать социальные
отношения играющих за счет
осмысления
профессиональной
деятельности взрослых;
3.
Воспитывать правила
поведения за столом.

В детском саду и дома:
2.
Сюжетнодидактическая
игра
«Накормим
кукол
обедом».
3.
Кукольный
театр «Миша с зайкой
в столовой».
4.
Внесение
игрушек: кухонная и
столовая
посуда,
скатерти, салфетки.
5.
Беседы
с
детьми
«Как
мы
играем,
играли
в
столовую».
6.
Пример
товарища в игре для
пассивных детей.
7.
Наблюдение за
трудом повара: что
делает, что ему нужно
для работы.
8.
Дидактическая
игра «Кому что для
работы нужно?».

2.2.2. Содержание ОО «Речевое развитие»
Дата

Тема

Программное содержание
Формы и методы работы
«Мы –
Дать детям возможность испытать Совместная
деятельность,
воспитанники
гордость от того, что они теперь работа в парах, игровые
старшей группы» старшие дошкольники. Напомнить, упражнения.
чем занимаются на занятиях по
Словесные (беседа), игровые
развитию речи.
(упражнения), практические
(упражнения).
Рассказывание
Вспомнить с детьми названия
Совместная
деятельность,
русской народной русских народных сказок и
драматизация,
игровые
сказки «Заяцпознакомить их с новыми
упражнения.
хвастун» и
произведениями: сказкой «Заяц- Словесные (беседа), игровые
присказки
хвастун» и присказкой
(упражнения), практические
«Начинаются наши «Начинаются наши сказки…»
(упражнения),
наглядные
сказки…»
(показ иллюстраций).
Пересказ сказки
Помочь детям составить план
Драматизация,
совместная
«Заяц-хвастун»
пересказа сказки; учить
деятельность,
работа
в
пересказывать сказку,
подгруппах,
игровые
придерживаясь плана.
упражнения.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).

Звуковая культура
речи:
дифференциация
звуков
з – с.

Упражнять детей в отчетливом
произношении звуков С-З и их
дифференциации; познакомить со
скороговоркой.

Совместная
деятельность,
работа в парах, игровые
упражнения,
логоритмика,
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Обучение
Учить рассказывать (личный
Совместная
деятельность,
рассказыванию:
опыт), ориентируясь на план.
обсуждение.
составление
Приобщать к восприятию
Словесные (беседа), игровые
рассказов на тему поэтических произведений о
(упражнения), практические
«Осень наступила» природе.
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Рассматривание
Совершенствовать умение детей Совместная
деятельность,
картины «Осенний составлять повествовательные
обсуждение.
день» и
рассказы по картине,
Словесные (беседа), игровые
составление
придерживаясь плана.
(упражнения), практические
рассказов по ней.
(упражнения),
наглядные
(показ презентации).
Веселые рассказы Познакомить детей с новыми
Чтение
художественной
Н. Носова
веселыми произведениями
литературы,
драматизация,
Н. Носова
работа в парах, игровые
упражнения.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Лексические
Активизировать в речи детей
Чтение
художественной
упражнения.
существительные и
литературы,
драматизация,
Чтение
прилагательные; познакомить с
работа в парах, игровые
стихотворения С. произведением-перевёртышем
упражнения.
Маршака
Словесные (беседа), игровые
«Пудель»
(упражнения), практические
(упражнения), наглядные
(показ иллюстраций).
Рассматривание
Помочь детям рассмотреть и
Совместная
деятельность,
картины «Ежи» и озаглавить картину. Учить
работа в парах, игровые
составление
самостоятельно составлять рассказ упражнения.
рассказа по ней
по картинке, придерживаясь плана. Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Звуковая культура Закрепить правильное
Совместная
деятельность,
речи:
произношение звуков С-Ц; учить работа в парах, игровые
дифференциация детей дифференцировать звуки:
упражнения,
логоритмика,
звуков с-ц
различать в словах, выделять слова словесные игры.
с заданным звуком из фразовой
Словесные (беседа), игровые
речи, называть слова со звуками С (упражнения), практические
и Ц. Познакомить детей с новой
(упражнения),
наглядные
загадкой.
(показ схем).

Рассказывание по Учить детей с помощью
Совместная
деятельность,
картине.
раздаточных карточек и основы
обсуждение.
матрицы самостоятельно создавать Словесные (беседа), игровые
картину и составлять рассказ.
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Звуковая культура Упражнять детей в отчетливом
Совместная
деятельность,
речи: работа со
произнесении слов со
работа в парах, игровые
звуками ж-ш
звуками ж и ш; развивать
упражнения,
логоритмика,
фонематический слух:
словесные игры.
совершенствовать интонационную Словесные (беседа), игровые
выразительность речи;
(упражнения), практические
отрабатывать речевое дыхание.
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Обучение
Помочь детям составить план
Совместная
деятельность,
рассказыванию:
описания куклы; учить
обсуждение.
описание кукол. дошкольников, составляя описание Словесные (беседа), игровые
руководствоваться планом.
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Пересказ рассказа Учить детей последовательно и
Совместная
деятельность,
В. Бианки
логично пересказывать
обсуждение.
«Купание
литературный текст, стараясь
Словесные (беседа), игровые
медвежат»
правильно строить предложения. (упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Дидактические
Упражнять детей в умении
Совместная
деятельность,
упражнения:
различать и выполнять задания на работа в парах, игровые
«хоккей», «Кафе». пространственное перемещение
упражнения.
предмета («Хоккей»); вести диалог, Словесные (беседа), игровые
употребляя общепринятые
(упражнения), практические
обращения к официанту («Кафе»). (упражнения).
Пересказ
Помочь детям понять и запомнить Совместная
деятельность,
эскимосской
содержание сказки «Как лисичка обсуждение.
сказки «Как
бычка обидела», учить
Словесные (беседа), игровые
лисичка бычка
пересказывать её.
(упражнения), практические
обидела».
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Звуковая культура Совершенствовать слуховое
Совместная
деятельность,
речи:
восприятие детей с помощью
работа в парах, игровые
дифференциация упражнений на различение
упражнения,
логоритмика,
звуков с-ш
звуков с-ш , на определение
словесные игры.
позиции звука в слове.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Дидактические
Учить детей правильно
Совместная
деятельность,
игры со словами. характеризовать пространственные работа в парах, игровые
отношения, подбирать рифмующие упражнения.
слова.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).

Беседа на тему: «Я
мечтал…».
Дидактическая
игра «Подбери
рифму».

Учить детей участвовать в
коллективном разговоре, помогая
им содержательно строить
высказывания.

Проблемно-диалогическое
обучение,
совместная
деятельность,
работа
с
дидактическими пособиями.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения).
Обучение
Учить детей целенаправленному
Совместная
деятельность,
рассказыванию по рассматриванию картины (целевое обсуждение.
картине: «Зимние восприятие, последовательное
Словесные (беседа), игровые
развлечения».
рассматривание отдельных
(упражнения), практические
самостоятельных эпизодов, оценка (упражнения),
наглядные
изображенного); воспитывать
(показ иллюстраций).
умение составлять логичный,
эмоциональный и содержательный
рассказ.
Звуковая культура Совершенствовать слуховое
Совместная
деятельность,
речи:
восприятие детей с помощью
работа в парах, игровые
дифференциация упражнений на различение
упражнения,
логоритмика,
звуков з-ж
звуков з-ж
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Беседа на тему «О Продолжать помогать детям
Проблемно-диалогическое
друзьях и дружбе». осваивать нормы поведения, учить обучение,
совместная
доброжелательности.
деятельность,
работа
с
дидактическими пособиями.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения).
Рассказывание по Учить детей составлять рассказы Совместная
деятельность,
теме «Моя
на темы из личного опыта.
обсуждение.
любимая
Упражнять в образовании слов – Словесные (беседа), игровые
игрушка».
антонимов.
(упражнения), практические
Дидактическое
(упражнения),
наглядные
упражнение
(показ иллюстраций).
«Подскажи слово».
Звуковая культура Упражнять детей в умении
Совместная
деятельность,
речи:
различать на слух сходные по
работа в парах, игровые
дифференциация артикуляции звуки.
упражнения,
логоритмика,
звуков ч-щ.
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Обучение
Помогать детям составлять
Совместная
деятельность,
рассказыванию по рассказы по картинкам с
обсуждение.
картине «Мы для последовательно развивающимся Словесные (беседа), игровые
милой мамочки…» действием. Способствовать
(упражнения), практические
диалогической речи.
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Беседа на тему
Помочь детям понять, как много Проблемно-диалогическое
«Наши мамы».
времени и сил отнимает у матерей обучение,
совместная
работа по дому; указать на

необходимость помощи мамам;
деятельность,
работа
с
воспитывать доброе, внимательное дидактическими пособиями.
отношение к старшим.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения).
Составление
Учить детей работать по картинкам Работа в парах, обсуждение,
рассказа по
с последовательно развивающимся Словесные (беседа, анализ
картинкам
действием.
ситуаций, игровые
«Купили щенка».
(упражнения), практические
(упражнения).,
наглядные
(картинки).
Рассказы на тему Учит детей составлять подробные Совместная
деятельность,
«Как мы
и интересные рассказы на темы из обсуждение.
поздравляли
личного опыта; развивать
Словесные (беседа), игровые
сотрудников д/сада инициативу, способствовать
(упражнения), практические
с Международным импровизировать.
(упражнения).
женским днём».
Звуковая культура Учить детей дифференцировать
Совместная
деятельность,
речи:
звуки ц-ч ; познакомить со
работа в парах, игровые
дифференциация стихотворением Дж.Ривза
упражнения,
логоритмика,
звуков ц-ч.
«Шумный Ба-бах».
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Звуковая культура Упражнять детей в различении
Совместная
деятельность,
речи:
звуков л-р в словах, фразовой речи; работа в парах, игровые
дифференциация учить слышать звук в слове,
упражнения,
логоритмика,
звуков л-р.
определять его позицию, называть словесные игры.
слова на заданный звук.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Обучение
Помогать детям составлять
Совместная
деятельность,
рассказыванию по рассказы на темы из личного
обсуждение.
теме «Мой
опыта.
Словесные (беседа), игровые
любимый
(упражнения), практические
мультфильм».
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Пересказ
Продолжать учить детей
Совместная
деятельность,
«загадочных
пересказывать.
обсуждение.
историй» по Н.
Словесные (беседа), игровые
Сладкову
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ иллюстраций).
Дидактические
Активизировать словарь детей.
Совместная
деятельность,
игры со словами.
работа в парах, игровые
упражнения,
логоритмика,
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).

Лексические
упражнения.

Проверять на сколько богат
словарный запас детей.

Звуковая культура Проверить, умеют ли дети
речи
различать звуки и четко и
(проверочная).
правильно произносить их.

2.2.3. Содержание ОО «Познавательное развитие»
Раздел Познание
Тема занятий
Программные задачи
Совместная
деятельность
«Мой детский
сад»

«Овощи»

«Фрукты»

Поговорить с детьми о том,
почему детский сад
называется именно так, что
это место, где заботятся и
ухаживают за детьми.
Показать общественную
значимость детского сада:
родители работают, они
спокойны, так как в их
отсутствие о детях заботятся
сотрудники детского сада.
Закреплять, уточнять и
расширять представления
детей об овощах; учить
различать овощи по вкусу,
на ощупь; учить составлять
рассказ-описание.

Уточнять и расширять
знания о фруктах; учить
составлять загадки-описания
фруктов; закреплять понятие
«фрукты»

Совместная
деятельность,
работа в парах, игровые
упражнения,
логоритмика,
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).
Совместная
деятельность,
работа в парах, игровые
упражнения,
логоритмика,
словесные игры.
Словесные (беседа), игровые
(упражнения), практические
(упражнения),
наглядные
(показ схем).

Взаимодейств
ие с
родителями

рассматривани
е фото, беседы
о сотрудниках
детского сада.

. Игра отгадай
по описанию.

1.Игра «Третий
лишний» (по
разным
признакам)

Формы и методы
работы

Экскурсия,
обсуждение,
наблюдение.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
деятельности).
Групповая
выставка
«Овощи»

Обводим
трафареты
овощей и
фруктов.

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы,
экспериментирован
ие.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы,
экспериментирован
ие.
Словесные
(беседа), игровые

«Ягоды»

Познакомить детей с
ягодами (как выглядят, где
растут, каковы их свойства,
Ядовитые ягоды: волче
ягоды).

Д/и «Ягоды в
корзину»
Д/И «Собери
иллюстраций
по теме.

«Экологическ
ая тропа
осенью» (на
улице)

Расширять представления об
объектах экологической
тропы и о сезонных
изменениях в природе.
Формировать эстетическое
отношение к окружающей
действительности.
Систематизировать знания о
пользе растений для
человека и животных.
Способствовать
обогащению и обобщению
знаний детей о перелетных
птицах (среда обитания,
потребности,
приспособление к среде,
сезонным изменениям
среды, способы
удовлетворения
потребностей); развивать
познавательного интереса к
природе; воспитывать
потребность и
необходимость заботливого
отношения к живым
существам.

Загадывание и
отгадывание
загадок об
осени

Продолжать знакомить с
особенностями диких животных
(волк, медведь, лиса, заяц,
рысь, кабан, белка): где
живут, чем питаются, как
готовятся к зиме.
Дать элементарные представления о взаимосвязи животных со средой обитания.
Закрепить и пополнить знания о диких животных той по-

Закреплять
знания детей о
диких
животных
(внешний вид,
пища,
жилище);
умение
узнавать и
назвать

«Перелетные
птицы»

Дикие
животные

Загадывание и
отгадывание
загадок о
перелетных
птицах. Чтение
произведений
по теме.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Раскрашивани Совместная
е картинок «
деятельность,
Ягоды»
обсуждение, чтение
художественной
литературы,
экспериментирован
ие.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Продолжать
Экскурсия,
расширять
обсуждение,
знания о
наблюдение.
признаках
Словесные
осени.
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Рассматриван
ие
иллюстраций
про
перелетных
птиц

Игра «Кто у
кого?»

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),

«Как
животные
помогают
человеку»

«Домашние
птицы»

Зимние
забавы и
развлечения.

лосы, где живут дети. Учить
находить необходимые
знания в книгах. Развивать и
поощрять познавательную
активность, интерес к
познанию нового. Объяснить,
что в природе все
взаимосвязано: в ней нет
«вредных» или «лишних» животных, птиц, насекомых.
Закреплять названия
домашних животных и их
детенышей, знание об их
назначении и пользе для
человека.
Объяснить происхождение
слова «домашние».
Расширять представления
детей о животных разных
странах и континентов.
Способствовать
формированию
представлений о том, как
животные могут помогать
человеку. Развивать
любознательность,
познавательную активность.
. Познакомить детей с
домашними птицами
(внешний вид, чем
питаются, какую пользу
приносят); учить сравнивать
домашних птиц, находить
признаки сходства и
различия.

Продолжать знакомить
детей с зимними явлениями
в природе; расширять
представления о зимних
видах спорта; закреплять
понятие «спортивная
одежда».
Активизировать словарный
запас (снегопад, метель,
иней, изморозь). Учить
получать знания о свойствах
снега в процессе
опытнической деятельности.
Развивать познавательную
активность, творчество.

животных и их
детенышей.

Составление
описательного
рассказа по
плану
Игра
«Четвертый
лишний»

Игра «Найди
сходство и
различия»
Игра «Что
забыл
нарисовать
художник»

Составление
рассказа по
картине.
«Подбери по
смыслу»

наглядные (показ
презентации).

Чтение
русских
народный
сказок о
домашних
животных.

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

Загадывание
и
разгадывание
загадок о
домашних
птицах

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
иллюстраций).

Творческий
конкурс
семейных
работ: «Мы
слепили
снеговика»

Одежда и
обувь зимой

Закреплять знания детей об
одежде и обуви;
формировать понятия
«одежда», «обувь»;
развивать память,
мышление, внимание.

Д/и «Назови
лишнее»

Загадывание
загадок об
одежде и
обуви

«Зимующие
птицы»

Уточнять и расширять
знания детей о зимующих
птицах (ворона, сорока,
воробей, дятел, синица,
снегирь); формировать
понятие «зимующие
птицы»; познакомить с
условиями жизни птиц;
воспитывать желание
заботится о птицах,
подкармливать их зимой.

Разгадывание
загадок.

Нарисовать
любую
зимующую
птицу

Воспитывать любовь к
русским народным
традиционным праздникам.
Развивать фантазию,
творческое воображение.

Рассматривани
е иллюстраций,
составление
рассказа

Новый год

«Собери
картинку»

Подкормить
птиц.
Понаблюдать,
какие птицы,
как и где
берут корм.
Вместе с
детьми
сделать
зимние
кормушки

Д/И «Чудесный
мешочек»

Посуда
Закреплять названия и
назначение отдельных
предметов посуды; учить
сравнивать столовую и
кухонную посуду
(назначение и материал);
познакомить с предметами
чайной посуды.

Рассматривани
е
иллюстраций,
предметов
посуды,
отгадывание
загадок,
разучивание
слов к
упражнению
«Мамины
помощники».
Игра «Что
забыл

Чтение
стихотворени
я К.
Чуковского
«Федорино
горе»,

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

нарисовать
художник?»
Мебель.

Уточнять и расширять
знания детей об основных
видах мебели; учить
правильно обставлять
комнату; воспитывать
чувство красоты, бережное
отношение к мебели

Игра
«Обставим
комнату»

сюжетноролевая игра
«Супермаркет»
.

Экскурсия в
мебельный
магазин.

Продукты
питания

Познакомить детей с
основными видами
продуктов питания.
учить различать, называть и
классифицировать продукты
питания;
активизировать и обогащать
словарный запас;

Транспорт
(воздушный,
водный,
надземный).

Познакомить детей с
водным,
воздушным, наземным
транспортом, с профессиями
людей работающих на
транспорте.

Труд
взрослых.
Профессии.

Расширить представления о
разных профессиях, научить
называть профессию по
отдельному предмету

Наблюдение за
трудом
дворника на
участке д/с, за
плотником д/с

Вместе с
детьми
подобрать
иллюстрации,
на которых
изображены
люди разных
профессий.

«Наша
Армия»

Продолжать расширять
представления детей о
Российской армии.
Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности
защищать Родину, охранять
ее спокойствие и
безопасность. Познакомить
с военными профессиями –

Рассматривани
е иллюстраций
по теме

Заучивание
стихотворени
йо
Российской
Армии.

Игра
«Четвертый
лишний»

Экскурсия с
родителями в
магазин.

Рассматриван
ие с
иллюстрация
ми
транспорта.

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).
Экскурсия,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические

пограничник, моряк, летчик
и др.
«Моя семья:
члены семьи,
родственные
связи»

Продолжать формировать у
детей интерес к семье,
членам семьи. Побуждать
называть имена, отчества
членов семьи; рассказывать
об их профессиях, о том,
какие они, что любят делать
дома. Чем заняты на работе.
Воспитывать чуткое
отношение к самым близким
людям членам семьи

«О мамах
родных и очень
важных»

Закрепить знания о труде
мамы дома и на работе.
Воспитывать чувства
любви, уважения и заботы о
женщинах.
Расширять представления о
профессиях. Учить называть
место работы родителей.

«Путешествие в
прошлое: как
появились
музыкальные
инструменты»

Расширить представления о
музыкальных инструментах.
Познакомить с различными
видами музыкальных
инструментов: ударные,
духовые, струнные и др.
Показать, как стечением
времени изменяется многообразный мир предметов.

рассматривани
е семейных
фотографий
детей, беседа
по семейным
фотографиям,
индивидуальны
е беседы с
детьми о
членах семьи,
заучивание
имени и
отчества
родителей,
чтение рассказа
Е. Пермяка
«Как Маша
стала
большой».
Чтение
отрывка из
стихотворения
Е. Серовой
«Волшебник»;
Просмотр
презентации
«Наши мамы».
Отвечают на
вопросы:
Почему мама в
стихотворении
названа
волшебником?
Какие чудеса
она может
творить? Кто
помогает ей
делать чудеса?
Д/И «Отгадай,
на чем я
играю»

Принести
фотографии
членов семьи.

(упражнения),
наглядные (показ
презентации).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

Папкапередвижка:
«10 причин,
по которым
ребенок
должен
заниматься
музыкой»

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

«Рыбы.
Аквариум»

формировать знания детей о
внешнем виде рыб, о среде
их обитания;
-учить детей обобщать и
классифицировать
(аквариумные рыбы, рыбы,
живущие в пресноводных
водоемах);

Ранняя весна.

Расширить представления
детей о весне; учить
рассказывать о приметах
наступающей весны.

Прилет птиц.

Космос

Рассматривани
е иллюстраций
с рыбами,
чтение
произведений,
героями
которых
являются рыбы
: русская
народная
сказка «По
щучьему
велению», Е.
Пермяк «Перва
я рыбка».
Беседа по
картинам.
Составление
рассказов.

Нарисовать
рисунок:
«Рыбы в
аквариуме»

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
иллюстраций).

Повторить
стихотворени
е о весне

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
иллюстраций).

Уточнить представление о
том, какие изменения
происходят в лесу весной
(оживают деревья,
просыпаются животные,
которые зимой спали, птицы
начинают сооружать гнезда,
а животные благоустраивать
норы, выводить потомство).

«Собери
картинку»

Обобщить знания детей о
перелетных птицах: ….
Закрепление представления
о том, что в природе нет
«ненужных» созданий, в
ней все целесообразно, все
находится в великом
равновесии: вредные с
нашей точки зрения
насекомые являются пищей
для птиц и некоторых
животных, которые, в свою
очередь, играют
определенную роль в
эволюции планеты.
Дать представление о
космосе, космическом пространстве, о ближайшей звезде
– Солнце, о планетах
Солнечной системы, о спутнике
Земли – Луне;
Воспитывать уважение к
трудной и опасной профессии
космонавта;

Прослушивани
е аудиозапись
птиц;
Беседа о
пользе птиц

Побеседов
ать о птицах:
Названия
перелётных
птиц (грач,
скворец, утка,
гусь, аист,
ласточка) и
уточнить их
отличительны
е признаки;

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Видеофильм о
космосе

конструирова
ние из «Легоконструктора
» макетов
космических
кораблей и
станций;

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические

Учить фантазировать и
мечтать.
«Мир
комнатных
растений»

«Весенняя
страда»

Мой город

Расширять представления о
многообразии комнатных
растений. Учить узнавать и
правильно называть
комнатные растения.
Рассказать о профессиях,
связанных с уходом за
комнатными растениями.
Закреплять знания об
основных потребностях
комнатных растений с
учетом их особенностей.
Совершенствовать навыки
ухода за растениями.
Формировать желание
помогать взрослым по
уходу за комнатными
растениями. Воспитывать
бережное отношение к
природе.

Закреплять знания о
весенних изменениях в
природе. Расширять
представления об
особенностях
сельскохозяйственных работ
в весенний период.
Воспитывать уважительное
отношение к людям,
занимающимся сельским
хозяйством.
Активизировать словарный
запас (весенняя страда,
комбайн, агроном).
Развивать
любознательность,
творчество, инициативу.
Познакомить с названием
нашего города. Дать
понятие площадь, памятник,
достопримечательности
Знакомство детей с
достопримечательностями
родного города.

(упражнения),
наглядные (показ
презентации).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
наблюдение.
Словесные
(беседа),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

беседы,
рассматривани
е альбома
«Комнатные
растения».
Рассматривани
е и сравнение
стеблей и
листьев у
разных
растений;
уход за
комнатными
растениями
уголка
природы
(полив,
рыхление,
протирание
листьев);

Рассматривани
е иллюстраций
по теме
Просмотр
видеоклипа
«Сыктывкар –
лучший город
Земли».

«Обведи по
точкам
и
заштрихуй»
Соединение
по
точкам
линиями
и
заштриховать.
Что засадовые
инструменты
у
вас
получились?

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
иллюстраций).

«Букет
красивых
слов».(приду
мать
прилагательн
ые , какой
наш город?)

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые

Этот День
Победы

«Деревья»

Эти
удивительные
насекомые

Дать детям доступные их
пониманию представления
о государственных
праздниках. Закрепить
знания о Москве - столице
нашей Родины; о гербе,
флаге и гимне нашей
страны. Формировать
представление о том, как в
годы войны храбро сражались
и защищали нашу страну от
врагов прадеды, деды, как люди
хранят память о них.
Воспитывать уважение к
ветеранам Великой Отечественной войны
Расширить и уточнять
знания детей о деревьях:
березе, рябине, клёне, дубе,
как о "живом существе",
которое живет, дышит,
растет, питается; их
строении и пользе для
людей.
Беседы о правильном
поведении в лесу

Видеофильм

Рисование по
теме.

Экскурсия:
«Какие
растения есть
на участке
детского дома»
Игра «Угадай,
с какого дерева
лист и плод»

Рассматриван
ие деревьев,
строение,
листву,
название, по
дороге домой.

Расширять и уточнять
знания детей о насекомых,
их характерных признаках;
развивать умение видеть
признаки сходства и
различия; воспитывать
бережное отношение ко
всему живому.

Заучивание
стихотворений
о насекомых.

Наблюдение
за
насекомыми в
повседневной
жизни, на
улице.

Беседа по
книге «Моя
Москва»,
беседа по
иллюстрациям
на тему День
Победы.

Игра «Какой
картинки не
хватает?»

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
презентации).

Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
иллюстраций).
Совместная
деятельность,
обсуждение, чтение
художественной
литературы.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ
иллюстраций).

Раздел ФЭМП
Дат
а

Тема
занятия

Программное
содержание

Совместная
деятельность

Работа с
родителям
и

Формы и методы
работы

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
ь

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
ь

Числа 15.
Повторен
ие

Числа 15.
Повторен
ие

Закреплять навыки
счета в пределах 5,
умение образовывать
число 5 на основе
сравнения двух групп
предметов,
выраженных
соседними числами 4 и
5 Совершенствовать
умение различать и
называть плоские и
объемные
геометрические
фигуры (круг, квадрат,
треугольник,
прямоугольник; шар,
куб, цилиндр).
Уточнить
представления о
последовательности
частей суток: утро,
день, вечер, ночь
• Упражнять в счете и
отсчитывании
предметов в пределах
5 с помощью
различных
анализаторов (на
ощупь, на слух).
• Закреплять умение
сравнивать два
предмета по двум
параметрам величины
(длина и ширина),
результат
сравненияобозначать
соответствующими
выражениями
(например: «Красная
ленточка длиннее и
шире зеленой
ленточки, а зеленая
ленточка короче и уже
красной ленточки»).

С

Числа 15.

• Совершенствовать
умение двигаться в
заданном направлении
и определять его
словами: вперед,
назад, направо,налево.
• Совершенствовать
навыки счета в

На прогулке
предложить
детям найти по
пять
одинаковых
предметов. За
каждое
правильное
выполнение
получают
фишку.
Игра:
«Что,где?»

НА прогулке
предложить
мальчикам
найти длинную
ветку, а
девочкамкороткую.
Игра: «Покажи
столько же»

Игра «Собери
букет»

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

По дороге
домой:
ориентиров
ка в
пространст
ве
(направо,
налево)

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Коллективное
занятие, работа в

Е
Н
Т
Я
Б
Р
ь

Повторен
ие

пределах 5, учить
понимать
независимость
результата счета от
качественныхпризнако
в предметов (цвета,
формы и величины).

(Новикова В.П.
стр.10)

• Упражнять в
сравнении пяти
предметов по длине,
учить раскладывать их
в убывающем и
возрастающем
порядке, обозначать
результаты сравнения
словами: самый
длинный, короче, еще
короче… самый
короткий (и наоборот).

С
Е
Н
Т
Я
Б
Р
Ь

О
К
Т
Я
Б
Р
ь

Числа 15.
Повторен
ие

• Уточнить понимание
значения
слов вчера, сегодня, за
втра.
• Совершенствовать
навыки счета в
пределах 5, учить
понимать
независимость
результата счета от
качественных
признаков предметов
(цвета, формы и
величины).
• Закреплять умение
сравнивать два
предмета по двум
параметрам величины
(длина и ширина),
результат сравнения
обозначать
соответствующими
выражениями
(например: «Красная
ленточка длиннее и
шире зеленой
ленточки, а зеленая
ленточка короче и уже
красной ленточки»).
• Уточнить понимание
значения

Отгадывание
загадок на
части суток.
Игра: «Где
правая, левая
рука?»

парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Повторени Коллективное
е правой и занятие, работа в
левой руки. парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Множест
во

слов вчера, сегодня, за
втра
• Учить составлять
множество из разных
элементов, выделять
его части, объединять
их в целое множество
и устанавливать
зависимость между
целым множеством и
его частями.

Матем игра:
«Найди
кусочек сыра»
(Новикова В.П.
стр.23)

Дома
найти
предметы
круглой,
квадратной
формы.

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Игра:
родитель
бросает
мяч
ребенку и
говорит:
«Мы
обедаем…»
, а ребенок
кидает
обратно
мяч:
«Днем».

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

• Закреплять
представления о
знакомых плоских
геометрических
фигурах (круг,
квадрат, треугольник,
прямоугольник)и
умение раскладывать
их на группы по
качественным
признакам (цвет,
форма, величина).

О
К
Т
Я
Б
Р
ь

Число 6.
Цифра 6.

• Совершенствовать
умение определять
пространственное
направление
относительно
себя: вперед, назад,
слева,справа, вверху,
внизу.
Учить считать в
пределах 6, показать
образование числа 6 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженныхсоседним
и числами 5 и 6.
• Продолжать
развивать умение
сравнивать до шести
предметов по длине и
раскладывать их в
возрастающем и
убывающем порядке,
результаты сравнения
обозначать
словами: самый
длинный, короче, еще

Матем.игра
«Кто больше
принесет»
(Новикова В.П.
стр.25)
На прогулке:
какая команда
быстрее
соберется

короче… самый
короткий(и наоборот).

О
К
Т
Я
Б
Р
ь

Число 7.
Цифра 7.

• Закреплять
представления о
знакомых объемных
геометрических
фигурах и умение
раскладывать их на
группы по
качественным
признакам (форма,
величина).
Учить считать в
пределах 7, показать
образование числа 7 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных числами
6 и 7.

Постройка из
мелкого
стр.материала:
«Детский
городок»
Игра: «Что
ближе»

Предложит
ь поиграть
дома или
на улице:
«Кто
дальше
бросит»

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Предложит
ь детям
дать
коробку с
пуговицам
и. Пусть
рассортиру
ет по
цвету,
величине,
форме.

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,

• Продолжать
развивать умение
сравнивать до шести
предметов по ширине
и раскладывать их в
убывающем и
возрастающем
порядке, результаты
сравнения обозначать
словами: самый
широкий, уже, еще
уже… самый узкий (и
наоборот).

О
К
Т
Я
Б
Р
ь

• Продолжать учить
определять
местоположение
окружающих людей и
предметов
относительно себя и
обозначать его
словами: впереди,
сзади, слева, справа
• Продолжать учить
считать в пределах 6 и
7 и знакомить с
порядковым
значением числа 6,
правильно отвечать на
вопросы: «Сколько?»,
«Который по счету?»,
«На котором месте?»

Метем игры:
«Помоги
зайчику»,
«Найди пару»

• Продолжать
развивать умение
сравнивать до шести
предметов по высоте и
раскладывать их в
убывающем и
возрастающем
порядке, результаты
сравнения обозначать
словами: самый
высокий, ниже, еще
ниже… самый
низкий (и наоборот).

О
К
Т
Я
Б
Р
ь

Число 8.
Цифра 8.

• Расширять
представления о
деятельности взрослых
и детей в разное время
суток, о
последовательности
частей суток.
Учить считать в
пределах 8, показать
образование числа 8 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных
соседними числами 7 и
8.

экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

«Игра с
яблоками»
(НовиковаВ.П.
стр.41)

• Упражнять в счете и
отсчете предметов в
пределах 7 по образцу
и на слух.
• Совершенствовать
умение двигаться в
заданном направлении
и обозначать его
словами: вперед,
назад, направо, налево.
Н
О
Я
Б
Р
ь

Число 9.
Цифра 9

• Учить считать в
пределах 9; показать
образование числа 9 на
основе сравнения двух
групп предметов,
выраженных
соседними числами 8 и
9.
• Закреплять
представления о
геометрических

Предложить
детям
посмотреть,
как сервируют
столы
дежурные. У
всех ли есть
приборы, с
какой стороны
лежат ложки и
вилки. Чего
больше-

Рассмотрет
ь
календарь,
отметить
дни
рождения
близких и
родных.

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,

фигурах (круг,
приборов или
квадрат, треугольник,
детей?
прямоугольник),
развивать умение
видеть и находить в
окружающей
обстановке предметы,
имеющие форму
знакомых
геометрических фигур.

экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

• Продолжать учить
определять свое
местоположение среди
окружающих людей и
предметов, обозначать
его словами: впереди,
сзади, рядом, между
Н
О
Я
Б
Р
ь

• Познакомить с
порядковым
значением чисел 8 и 9,
учить правильно
отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который
по счету?», «На
котором месте?»

Игра: «По
порядку
стройся»
(Новикова
В.П.стр. 60)

Предложит
ь игру:
«Брюки
длинные, а
юбка
короткая и
т.д.»

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Игра: «Скажи
наоборот»,
«Сделай узор»,
«Не ошибись»

Уточнить с
ребенком,
знает ли он
свой
домашний
адрес.

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с

• Упражнять в умении
сравнивать предметы
по величине (до 7
предметов),
раскладывать их в
убывающем и
возрастающем
порядке, обозначать
результаты сравнения
словами: самый
большой, меньше, еще
меньше… самый
маленький (и
наоборот).

Н
О
Я
Б
Р
ь

Число 10.

• Упражнять в умении
находить отличия в
изображениях
предметов
Познакомить с
образованием числа 10
на основе сравнения
двух групп предметов,
выраженных
соседними числами 9и
10, учить правильно

отвечать на вопрос
«Сколько?»

правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

• Закреплять
представления о
частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их
последовательности.

Н
О
Я
Б
Р
ь

• Совершенствовать
представления о
треугольнике, его
свойствах и видах
Сравнени • Упражнять в умении
е по
сравнивать предметы
величине. по величине (до 7
предметов),
раскладывать их в
убывающем и
возрастающем
порядке, обозначать
результаты сравнения
словами: самый
большой, меньше, еще
меньше… самый
маленький (и
наоборот).

Игры со
счетными
палочками.

• Закреплять
представления о
частях суток (утро,
день, вечер, ночь) и их
последовательности.

Д
Е
К
А
Б
Р
ь

• Упражнять в умении
находить отличия в
изображениях
предметов.
Совершенствовать
навыки счета по
образцу и на слух в
пределах 10.
• Закреплять умение
сравнивать 8
предметов по высоте и
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
обозначать результаты
сравнения
словами: самый
высокий, ниже, еще

Игра «Какая
фигура
спряталась?»(В
.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
стр.24)
«Встань, где я
скажу»стр.34

Предложит
ь
родителям,
посмотреть
на цифры
на
телефоне.
Назвать их
сначала по
порядку, а
потом в
обратном
порядке.

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические

ниже… самый низкий
(и наоборот).

(упражнения),
наглядные (показ).

• Упражнять в умении
видеть в окружающих
предметах формы
знакомых
геометрических фигур.

Д
Е
К
А
Б
Р
ь

Счет в
пределах
10.

• Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении и
обозначать его
соответствующими
словами: вперед,
назад, налево, направо.
Закреплять
представление о том,
что результат счета не
зависит от величины
предметов и
расстояния между
ними (счет в пределах
10).

Игра: «Где
звенит
колокольчик»?
» (В.П.
Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
стр.32)

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Игра: «Назови
пропущенное
слово» (В.П.
Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
стр.38)
«Когда это
бывает» стр.40

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические

• Дать представление о
четырехугольнике на
основе квадрата и
прямоугольника.

Д
Е
К
А
Б
Р
ь

• Закреплять умение
определять
пространственное
направление
относительно другого
лица: слева, справа,
впереди, сзади.
• Закреплять
представления о
треугольниках и
четырехугольниках, их
свойствах и видах.
• Совершенствовать
навыки счета в
пределах 10 с
помощью различных
анализаторов (на
ощупь, счет и
воспроизведение
определенного
количества движений).
• Познакомить с
названиями дней

Д
Е
К
А
Б
Р
ь

недели (понедельник и
т. д.).
• Учить сравнивать
рядом стоящие числа в
пределах 10 и
понимать отношения
между ними,
правильно отвечать на
вопросы «Сколько?»,
«Какое число
больше?», «Какое
число меньше?», «На
сколько число…
больше числа…»,
«Насколько число…
меньше числа…»

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
Игры: «Где
правая, где
левая?» стр.33
«Найди
игрушку»
стр.32

• Продолжать учить
определять
направление
движения, используя
знаки – указатели
направления
движения.

Я
Н
В
А
Р
ь

• Закреплять умение
последовательно
называть дни недели
• Продолжать учить
понимать отношения
между рядом
стоящими числами 9 и
10.
• Продолжать
развивать глазомер и
умение находить
предметы одинаковой
ширины, равной
образцу.
• Закреплять
пространственные
представления и
умение использовать
слова: слева, справа,
внизу, впереди
(перед), сзади (за),
между, рядом.
• Упражнять в
последовательном
назывании дней
недели

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Чего не
стало» стр12
«Найди
столько же»
стр9

(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Я
Н
В
А
Р
ь

• Продолжать
формировать
представления о
равенстве групп
предметов, учить
составлять группы
предметов по
заданному числу,
видеть общее
количество предметов
и называть его одним
числом.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Считай в
обратном
порядке» стр15
«Соседи»
стр15

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Сложи
фигуру» стр25
«Посмотри
вокруг» стр30

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Брось до
меня» стр 21
«Разложи, как
скажу» стр30

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,

• Продолжать
развивать глазомер и
умение находить
предметы одинаковой
высоты, равные
образцу.

Я
Н
В
А
Р
ь

Ф
Е
В
Р
А
Л
ь

• Учить
ориентироваться на
листе бумаги.
• Познакомить с
количественным
составом числа 3 из
единиц.
• Совершенствовать
умение видеть в
окружающих
предметах форму
знакомых
геометрических фигур:
прямоугольника,
квадрата, круга,
треугольника.
• Продолжать учить
ориентироваться на
листе бумаги,
определять и называть
стороны и углы листа.
• Познакомить с
количественным
составом чисел 3 и 4
из единиц.
• Продолжать учить
ориентироваться на
листе бумаги,
определять и называть
стороны и углы листа.

• Закреплять умение
последовательно
называть дни недели,
определять, какой день
недели сегодня, какой
был вчера, какой будет
завтра.
Ф
Е
В
Р
А
Л
ь

Ф
Е
В
Р
А
Л
ь

• Познакомить с
количественным
составом числа 5 из
единиц.
• Совершенствовать
представления о
треугольниках и
четырехугольниках.
• Развивать умение
обозначать в речи
положение одного
предмета по
отношению к другому
и свое место
положение
относительно другого
лица (впереди, сзади,
слева, справа).
• Закреплять
представления о
количественном
составе числа 5 из
единиц.
• Формировать
представление о том,
что предмет можно
разделить на две
равные части, учить
называть части,
сравнивать целое и
часть.
• Совершенствовать
умение сравнивать 9
предметов по ширине
и высоте,
раскладывать их в
убывающей и
возрастающей
последовательности,
результаты сравнения
обозначать
соответствующими
словами.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Отвечай
быстро» стр29
«Транспорт»
стр28

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Узоры» стр
28
«ЧАСЫ» стр
34

экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Ф
Е
В
Р
А
Л
ь

• Совершенствовать
навыки счета в
пределах 10 и
упражнять в счете по
образцу.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
« Художники»
стр 35

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Части суток»
стр37
«Подбери
пару» стр 42

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

• Продолжать
формировать
представление о том,
что предмет можно
разделить на две
равные части, учить
называть части и
сравнивать целое и
часть.
• Совершенствовать
умение видеть в
окружающих
предметах форму
знакомых
геометрических фигур
(плоских).

М
А
Р
т

• Учить сравнивать два
предмета по длине с
помощью третьего
предмета (условной
меры), равного одному
из сравниваемых
предметов.
• Закреплять
представление о
порядковом значении
чисел первого десятка
и составе числа из
единиц в пределах 5.
• Совершенствовать
умение
ориентироваться в
окружающем
пространстве
относительно
себя (справа, слева,
впереди, сзади) и
другого лица.
• Совершенствовать
умение сравнивать до
10 предметов по
длине, располагать их
в возрастающей
последовательности,
результаты сравнения

М
А
Р
т

обозначать
соответствующими
словами.
• Продолжать учить
делить круг на две
равные части,
называть части и
сравнивать целое и
часть.
• Продолжать учить
сравнивать два
предмета по ширине с
помощью условной
меры, равной одному
из сравниваемых
предметов.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Живая
неделя» стр 39
«Считай не
ошибись»
стр14

• Закреплять умение
последовательно
называть дни недели.
М
А
Р
т

• Учить делить квадрат
на две равные части,
называть части и
сравнивать целое и
часть.
• Совершенствовать
навыки счета в
пределах 10.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Чего не
стало» стр12
«В какой руке
сколько» стр13

• Развивать
представление о том,
что результат счета не
зависит от его
направления.

М
А
Р
т

• Совершенствовать
умение двигаться в
заданном
направлении, меняя
его по сигналу (вперед
—назад, направо —
налево).
• Продолжать
знакомить с делением
круга на 4 равные
части, учить называть
части и сравнивать
целое и часть.
• Развивать
представление о
независимости числа

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Сколько
жильцов в
квартире»
стр18
«Игра с
кубом» стр12

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных

от цвета и
пространственного
расположения
предметов.

А
П
Р
Е
Л
ь

• Совершенствовать
представления о
треугольниках и
четырехугольниках.
• Познакомить с
делением квадрата на
4 равные части, учить
называть части и
сравнивать целое и
часть.
• Продолжать учить
сравнивать предметы
по высоте с помощью
условной меры, равной
одному из
сравниваемых
предметов.

А
П
Р
Е
Л
ь

• Совершенствовать
умение
ориентироваться на
листе бумаги,
определять стороны,
углы и середину листа.
• Совершенствовать
навыки счета в
пределах 10; учить
понимать отношения
рядом стоящих чисел:
6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и
10.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Кто знает, тот
дальше
считает» стр18
«Фигура
высшего
пилотажа»
стр33

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Лови, бросай,
дни недели
называй» стр40

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими

• Развивать умение
ориентироваться на
листе бумаги,
определять стороны,
углы и середину листа.

А
П
Р
Е

• Продолжать
формировать умение
видеть в окружающих
предметах форму
знакомых
геометрических фигур
(плоских).
• Продолжать учить
понимать отношения

ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

Л
ь

рядом стоящих чисел в «Назови
пределах 10.
пропущенное
слово» стр 38
«Радио» стр 21
• Совершенствовать
умение сравнивать
величину предметов
по представлению.
• Закреплять умение
делить круг и квадрат
на две и четыре
равные части, учить
называть части и
сравнивать целое и
часть.

А
П
Р
Е
Л
ь

• Совершенствовать
умение составлять
число 5 из единиц.
• Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении.
• Закреплять умение
последовательно
называть дни недели,
определять, какой день
недели сегодня, какой
был вчера, какой будет
завтра.

М
А
й

• Продолжать
знакомить с делением
квадрата на 4 равные
части, учить, называть
части и сравнивать
целое и часть.
• Совершенствовать
навыки счета в
пределах 10.
• Закреплять умение
последовательно
называть дни недели.

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Что
изменилось»
стр27
«Найди
игрушку»
стр32

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Какая фигура
спрятана» стр
24
«Когда это
бывает» стр 40

пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).
Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

М
А
й

• Продолжать учить
понимать отношения
рядом стоящих чисел в
пределах 10.
• Продолжать учить
сравнивать предметы
по высоте с помощью
условной меры, равной
одному из
сравниваемых
предметов.

М
А
й

• Совершенствовать
умение
ориентироваться в
окружающем
пространстве
относительно
себя (справа, слева,
впереди, сзади) и
другого лица.
• Закреплять
представление о
порядковом значении
чисел первого десятка
и составе числа из
единиц в пределах 5.
• Совершенствовать
умение двигаться в
заданном
направлении, меняя
его по сигналу (вперед
—назад, направо —
налево).

М
А
й

• Продолжать
формировать умение
видеть в окружающих
предметах форму
знакомых
геометрических фигур
(плоских).
• Продолжать
совершенствовать
умение составлять
число 5 из единиц.
• Упражнять в умении
двигаться в заданном
направлении.
• Закреплять умение
последовательно

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Пройди, не
упади» стр. 26
«Где правая,
где левая?» стр
33

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Двенадцать
месяцев» стр.
41
«Отгадай
число» стр11
«Положи
столько же»
стр16

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,
экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

В.П. Новикова
«Математичес
кие игры в д/с»
«Считай-не
ошибись»
стр14
«Кузнечик»
стр19

Коллективное
занятие, работа в
парах, работа с
дидактическими
пособиями,
игровые
упражнения, игра с
правилами,
решение
проблемных
ситуаций,

называть дни недели,
определять, какой день
недели сегодня, какой
был вчера, какой будет
завтра.

экспериментирова
ние.
Словесные
(беседа), игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные (показ).

2.2.4. Содержание ОО «Физическое развитие»

Сентябрь
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«В гости к волку».
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
1.Чтение и рассматривание иллюстраций в книге «Моя первая книга о человеке» М. Лукьянов.
2. Дидактические игры «Умею, не умею», «На кого я похож».
3. Аутогенная тренировка «В лесу».
4. Труд по уборке территории.
Самостоятельная деятельность детей
1. Рисование на тему: «Нарисуй свой портрет».
2. Игры: «Серсо», «Кольцебросс», «Дартс».
Работа с родителями
1. Анкетирование родителей на тему: «Часто ли болеет ваш ребенок»
2.Совместный труд по уборке территории.
Октябрь
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«Путешествие на сказочную планету».
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
1. Чтение: «Какое значение имеют наши чувства», книга «Человек» М. Томболи.
2. Рассматривание плаката и беседа на тему: «Что нужно знать о мозге»
3. Дидактические игры: «Тренируем память», «Найди отличие», «Реши задачу», «Хитрый
клоун».
4. Психогимнастика на выражение различных эмоций:
- Таня – плакса
- Поссорились и помирились
- Разное настроение
- Котята
- Пожар
- Потерялся.
Самостоятельная деятельность детей
1. Подвижные игры по желанию детей.
2. Точечный массаж.
Работа с родителями
1. Родительское собрание: «О здоровье всерьез»
2. Оформление родительской витрины на тему: «Если ребенок заболел».
Ноябрь
Совместная деятельность с детьми

Непосредственно – образовательная деятельность
«Откуда берутся болезни»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. Досуг «Вместе с бабушкой Ягой».
2. Заучивание стихотворения И. Токмаковой «Где спит рыбка?»
3. рассказ врача Л. В.Доценко «Зачем мы спим»
4. Гимнастика после сна.
Самостоятельная деятельность детей
1. Мастерская по изготовлению «Спальной комнаты» для кукол.
2. Самомассаж волшебные точки.
3. Хождение по корректирующим дорожкам.
Работа с родителями
1. Совместная деятельность родителей и детей на тему: «Что можно делать перед сном» (или
нельзя).
2. Индивидуальная беседа с родителями на тему: «Почему важен дневной сон».
Декабрь
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«Мой веселый звонкий мяч»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. КВН «Я здоровье берегу – я здоровым быть хочу»
2. Чтение «Ребятишкам про глаза», «Береги свои глаза» Н. С. Орлова.
3. Гимнастика для глаз «Солнышко с тучками в прятки играло»
4. Индивидуальное поручение: «Что слышу, то и дела»
5. Дидактические игры: «Найди отличия», «Не пропусти звук» .
Самостоятельная деятельность детей
1. Игры на развитие глазомера.
2. Катание и игры на санках и лыжах.
3. Тренировка на тренажерах.
Работа с родителями
1.Праздник «Новый год».
2. Консультация: «Профилактика простудных заболеваний».
Январь
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«Где прячется здоровье»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. Праздник «Зимние забавы»
2. Трудовая деятельность «Накроем стол красиво».
3. Дидактическая игра: «Реши кроссворд», «Что полезно и что вредно».
4. Чтение Д. Хармс «Очень вкусный пирог».
Самостоятельная деятельность детей
1. Сюжетно – ролевая игра «Столовая».
2. Изобразительная деятельность на тему: «Посуда»
3. Подвижная игра « «Съедобное – не съедобное»
Работа с родителями
1. Праздник «Зимние забавы».
2. Конкурс рецептов и блюд на тему: «Лучшее витаминное блюдо».
Февраль
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«В стране здоровья»

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. Беседа: «Как мы дышим и зачем».
2. Дидактические игры: «Я вдыхаю воду», «Игры с ваткой».
Игровое упражнение: «Послушай свой организм».
3. Рисунок на оконном стекле.
4. Дыхательная гимнастика, сюжет: «В лесу».
5. Обсуждение и заучивание пословиц:
- В здоровом теле здоровый дух
- Кто спортом занимается, тот силы набирается
- И смекалка нужна, и закалка важна.
Самостоятельная деятельность детей
1. Надувание шаров к празднику.
2. Сюжетно – ролевая игра: «Больница».
3. Подвижные игры: «Санный поезд», Оленьи упряжки», «Игра со снегом»
Работа с родителями
1. Оформление папки передвижки на тему: «Здоровый образ семьи».
2. Праздник «День Защитников Отечества».
Март
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«Опора и двигатели нашего организма»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. Игра: «Мы здоровью скажем – да!».
2. Посещение врачей – специалистов.Ежегодное обследование детей.
2. Чтение Е. Пермяк «Язык и нос», В. Бланки «Чей нос лучше».
3. Рисование на тему: «Я рисую запах».
4. Дидактические игры: «Узнай по запаху», «Угадай буквы на ощупь».
5. Ручной труд: «Подарок маме» (изготовление массажных ковриков с пуговицами)
Самостоятельная деятельность детей
1. Подвижные игры детей по выбору на воздухе.
2. Рассматривание плаката «Человек».
3. Спортивный зал. Дидактическая пауза: «Путешествие в лес».
Работа с родителями
1. Консультация «Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью».
2. Посещение врачей – специалистов. Цель: оформление карты ребенка.
Апрель
Совместная деятельность с детьми
Непосредственно – образовательная деятельность:
«Первобытные люди»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. Дидактические игры: «Зачем нужен данный предмет».
2. Загадывание и отгадывание загадок о предметах личной гигиены.
3. Творческое рассказывание на тему: «Как я ухаживаю за собой».
Самостоятельная деятельность детей
1. Сюжетно – ролевая игра «Салон красоты»
2. Самостоятельная утренняя гимнастика
3. Труд: « Приведи свои личные вещи в порядок».
Работа с родителями
1. Дискуссия «Закаливание в семье».
2. Подборка рецептов: «Витаминные чаи», «Маски для лица».
Май
Совместная деятельность с детьми

Непосредственно – образовательная деятельность:
«Знакомство с лекарственными растениями»
Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов
1. Чтение С. Мили «Воспаление хитрости».
2. Познавательно – исследовательская деятельность «Рассматривание микробов в микроскопе».
Обсуждение увиденного.
3. Составление рассказа по картинкам «Почему ребята заболели».
4. Сбор лекарственных растений.
Самостоятельная деятельность детей
1. Сюжетно – ролевые игры: «Аптека», «Больница».
2. Художественное творчество на тему: « Придумай эмблемы для страны здоровья»
Работа с родителями
1. Сбор лекарственных растений.
2.Оформление стенда «Зеленая аптека дома».
2.2.5. Содержание ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Лексическая
тема
«Детский сад»

«Овощи»

«Фрукты»
«Ягоды»
«Осень.

Тема занятия
«Веселые
клоуны»

«Овощи в
банке»

«Обрывная
аппликация.
Фрукты»
«В саду
много ягод»
«Осенний
листопад»

Признаки»

Раздел аппликация
Программное содержания
Учить детей с помощью шаблона создавать аппликацию
клоуна;
Закреплять умение воспроизводить последовательность
всех действий при составлении аппликации.
Закрепить название, характерные особенности овощей;
закрепить представления детей о заготовке овощей на
зиму; закреплять навыки работы с ножницами,
клеем; учить создавать несложную композицию на
листе из геометрических фигур и самостоятельно
наклеивать их; продолжать развивать способность четко
следовать устным инструкциям воспитателя.
Познакомить детей с новым приёмом работы с бумагой:
обрыванием, выполнить работу в технике обрывной
аппликации.
Учить детей аккуратно наклеивать изображение на
заданную плоскость.
Расширить и обобщить знания детей о характерных
особенностях осенних деревьев, познакомить с
понятием «листопад».

«Птицы
осенью»

« Птицы на
ветке»

Продолжать учить детей вырезывать округлые и
овальные формы на основе квадрата и прямоугольника;
Закрепить умение пользоваться мнемодорожкой;
Развивать умение работать в парах;
Воспитывать аккуратность, эстетический вкус, желание
выполнить работу до конца.

«Звери наших
лесов»

«ЗВЕРИ В
ЛЕСУ»

Освоить новый приемы аппликации – приклеивание
силуэта мелко нарезанными нитками (эффект пушистой
шерстки), закреплять навыки работы с клеем.
Развивать мелкую моторику, координацию движения
рук.

Развивать творческое воображение, композиционное
видение будущей работы.
«Домашние
животные»

Домашние
животные
(кошка и
собака).

Продолжать учить переносить предметное изображение
в плоскостное;
Закреплять представления о форме, цвете, величине;
Продолжать учить детей работать ножницами, вырезая
отдельные детали заготовки;
Формировать навык аккуратного приклеивания;
Продолжать учить детей в процессе наклеивания
аппликации; ориентироваться в пространстве листа
бумаги: вверху, внизу, посередине, слева, справа.

«Домашние
птицы»
«Зима. Зимние
забавы»
«Зимняя
одежда»

«Домик для
птичек»
«Зима.
Зимние
забавы»
«Нарядная
одежда»

«Зимующие
птицы»

«Вороны и
воробьи»

«Новый год»

«Новогодняя
открытка»

«Посуда»

«Чайная
посуда для
Мишки»

Формировать умение располагать на листе бумаги
детали аппликации, наклеивать их.
Изготовление коллажа совместно с детьми.
Развивать логическое мышление, внимание, память,
воображения.
Развивать художественный вкус, навыки изо
деятельности в ходе аппликации, знакомить с
различными видами тканей и способами их
производства, вызывать желание трудиться, делать
приятное ближним.
Формирование умения детей передавать в аппликации
образ птиц.
Содействовать развитию умения вырезать и аккуратно
приклеивать детали.
Научить детей делать поздравительные открытки,
подбирая и создавая соответствующее празднику
изображение.
Формировать умение детей вырезать симметричные
предметы из бумаги, сложенной в двое.
Закреплять умение пользоваться правильно ножницами
и навыками наклеивания.

«Мебель.
Части»
Продукты
питания»

«Шкаф для
одежды»
«Полезные
продукты»

«Транспорт»

«Автобус»

«Профессии»

«Повар»

Научить детей создавать из деталей предмет мебели
(шкаф для одежды).
Развивать умение различать полезные и вредные для
здоровья продукты питания. Формировать умение
воплощать свой замысел в аппликации, работать с
шаблонами. Продолжать совершенствовать умение
работать с ножницами, аккуратно вырезать и
наклеивать.
Передавать характерные особенности формы автобуса
(закругление углов);
Закреплять умение разрезать полоску на одинаковые
прямоугольники; срезать углы, вырезать из квадрата
круг; развивать навыки выполнения аппликации по
замыслу;
Совершенствовать навыки работы с ножницами, клеем,
кистью.
Закреплять навыки располагать готовые детали
изображения повара на фон бумаги, наклеивать
изображение в определённой

последовательности.Развивать умение наклеивания
деталей аккуратно, самостоятельно; развивать чувство
композиции.
«Наша Армия»
«Семья»
«Мамин
праздник»

«Наша Армия Научить вырезать по шаблону военную технику,
сильна»
правильно разместить на листе А3 и аккуратно
приклеить.
«Моя семья» Учить создавать поделки на основе конуса, оформление
работы с выбранными образами.
«Подарок
Учить сочетать в поделке несколько видов материалов;
маме»
вырезать симметричные формы из сложенного пополам
листа;

«Инструменты» «У нас в
гостях
работник,
столяр он и
плотник»
«Рыбы»
«Рыбки в
аквариуме»
«Конец зимы.
«Весна.
Ранняя весна»
Признаки
весны».
«Перелетные
«Перелетные
птицы»
птицы»

«Космос»
«Растения»

«Сад. Огород.
Труд людей
весной»
«Дом .Наш
город»
«Праздник 9
Мая»
«Деревья»

«Насекомые»

Продолжать закреплять умения пользоваться
ножницами(разрезать полоски, вырезать по диагонали),
вести счет до пяти.
Учить детей составлять композицию «Рыбки в
аквариуме»
Закрепить навыки вырезания и составления
коллективной аппликации.

Уметь передавать друг другу настроение; уметь
называть птиц; работать аккуратно, не отвлекаясь;
развивать тонкую и общую моторику; координацию
речи с движением; воспитывать бережное отношения к
природе, ее обитателям.
«В космос на Совершенствовать технику аппликации: сочетать
ракете».
симметричную и обрывную аппликации для получения
красивого изображения.
«Красивый
Формировать у обучающихся умения наклеивать
цветок»
детали цветка из цветной бумаги, правильно
располагать композицию на листе бумаги, аккуратно
работать с ножницами.
«Огород»
Формировать умение соединять готовые формы овощей
(коллективная для объемной аппликации;
работа)
Развивать мелкую моторику рук, речь, мышление;
«Дома на
Учить детей передавать в аппликации образ городской
нашей улице» улицы.
«Праздничная Изготовить поздравительную открытку к Дню Победы
открытка к 9
и подарить ее ветеранам ВОВ.
Маю»
«Нарядные
Познакомить детей с новым приемом аппликации
деревья»
«рваная» мозаика; учить детей изображать крону дерева
с помощью цветной бумаги; учить видеть контур
изображения на листе.
Закрепить умение пользоваться клеем, набирать
небольшое количество на кисть.
Воспитывать чувство «прекрасного», любовь к природе.
«Пчелка на
Упражнять в умении вырезывании нарисованного
полянке»
силуэта; делить круг пополам; вырезать круг из
квадрата; использовать кисть, клей, салфетку;
располагать детали в нужном порядке; развивать

чувство формы и цвета, интерес к насекомым.
Воспитывать аккуратность, самостоятельность,
бережное отношение к родной природе.

Раздел конструирование
Неделя

Тема

Сентябрь
Программное
содержание

Оборудование

Формы и
методы работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

I

Конструиро
вание
Грузовой
автомобиль

учить заменять кубики брусками,
пластины кирпичиками.
Познакомит с назначением
пластины. Развивать и закреплять
ранее приобретенные детьми
приемы конструирования. Учить
следить за своей осанкой.

наборы
строительного
материала,
конструкция –
образец.

II

Ручной труд
(из
природного
материала)
«Птица»

Учить детей делать птицу из
природного материала по
образцу, упражнять детей в
работе с природным материалом

Еловые
шишки,
желуди, сухой
липовый лист,
веточки

III

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Фургон и
грузовик»

Учить заменять одни детали на
другие, комбинировать их,
определять способы действия

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Строительный Совместная
материал
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),
наглядные
(показ).
IV

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Зайчик,
медведь»

Неделя

Закреплять умение складывать
Картон, клей,
прямоугольный лист бумаги
ножницы,
пополам, сглаживать линии сгиба. фломастеры.
Скреплять детали с помощью клея Цветная бумага
ПВА

Октябрь
Программное

Тем

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Оборудование

Формы и
методы работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

а

содержание

I

Конструиро
вание ( из
строительно
го
материала)
«Машина
для своего
груза»

Формировать представление
детей о различных машинах, их
функциональном назначении,
строении; упражнять в
плоскостном моделировании, в
умении самостоятельно строить
элементарные схемы с несложных
образцов построек и
использовании их в
конструировании; формировать
представление о колесах и осях, о
способах их крепления.

Строительн
ый материал,
разные
игрушки,
мотки проволо
ки, части
конструкторов,
изображающие
строительные
детали

II

Ручной труд
(из
природного
материала)
«Домашние
птицы»

Учить детей делать птицу из
природного материала по
образцу, упражнять в работе с
природным материалом

Желуди,
пластилин,
ветки, сухие
листья

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

III

Ручной труд
Учить детей работать по
(Из бумаги и готовой выкройке, аккуратно
картона) «К надрезая и склеивая её. Развивать
оробочка»
умение складывать части
выкройки по линиям сгиба.
Воспитывать внимательное
отношение к товарищам.
Закреплять умение осторожно
обращаться с ножницами.

Квадратный
лист бумаги,
расчерченный
, на девять
равных
квадратиков,
разноцветные
бумажные
полосы и
разнообразны
е мелкие
картонные
шаблоны

IV

Конструиро
вание
(из
строительно
го
материала)
«Гараж с
двумя
въездами»

Две разные
по величине
игрушечные
машинки,
наборы
строительног
о материала.

Неделя
I

Тема
Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Корзиночк
а»

Учить детей подготавливать
основу для перекрытия,
ориентироваться на плоскости,
намечать очертание будущего
сооружения.

Ноябрь
Программное содержание
Закреплять у детей умение
работать по выкройке (делать
квадратную коробочку). Развивать
умение аккуратно делать по
выкройке надрезы и склеивать
стороны. Воспитывать
самостоятельность, инициативу.
Формировать внимательное
отношение к товарищам.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),
наглядные
(показ).

Оборудование

Формы и
методы работы

Квадрат со
стороной
12см.с
начерченным
и линиями на
расстоянии
4см. от краёв;
полоски для
ручки
0,5х15см.;мел
кие
геометрическ
ие фигуры
для
вырезания
украшений,
кисточки,
клей,
салфетка.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

II

Ручной труд
(из
природного
материала)
«Заяц
хвоста»

III

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Домик,
гараж,
сарай»

IV

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Мост»

Неделя

Тема

Учить детей для изготовления
поделки использовать в работе
еловые шишки. Формировать
умение составлять коллективную
композицию по сюжету сказки.
Развивать желание использовать
в работе различный природный
материал. Закреплять навык
аккуратной работы с природным
материалом.

Две
шишки
(большая и
маленькая);
крылатки
клёна; четыре
веточки;
пластилин.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Учить детей делать более
Картон,
Совместная
сложные конструкции из квадрата. клей .
деятельность,
Сложенного на шестнадцать
ножницы
обсуждение,
маленьких квадратиков, -домики,
создание
сарай, гаражи.
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Расширять представления о
Детали
Совместная
мостах (их назначение, строение); строителя
деятельность,
Упражнять в конструировании
(игра
обсуждение,
мостов. Совершенствовать:
«Конструкторс создание
конструкторские навыки;
кие задачи»), игровых
способность к экс- ю; умение
иллюстрации ситуаций.
понимать, расчленять,
разными
Словесные
конкретизировать, строить схемы. мостами, (рис. (беседа),
Развивать: внимание,
23 – 24),
игровые
сообразительность; умение быстро фломастеры,
(упражнения),
находить ход решения задачи на простые
практические
основе анализа ее условий,
карандаши,
(упражнения,
аргументировать решение,
ластики,
зарисовки),
доказывать его правильность или строительный наглядные
ошибочность. Упражнять в
материал,
(показ).
выделении несоответствий,
мелкие
сравнении, обобщении.
игрушки
Воспитывать самостоятельность.
Декабрь
Программное
Оборудование
Формы и
содержание
методы работы

I

II

III

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Сказочный
домик»

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Разнообраз
ные мосты»

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
изготовленн
ых по
шаблонам
«Елочные
игрушки»
птичку,
мотылька,

Учить делать новую игрушку,
передавая в ней сказочный образ
(избушка на курьих ножках, и
т.д.). Закреплять полученные
ранее умения работы с бумагой.
Развивать фантазию, творческие
способности детей. Формировать
умение держать правильную
осанку во время работы,
заботиться о здоровье
окружающих.

Учить сооружать разные по
протяженности мосты (длинные
и короткие). Развивать у детей
самостоятельность и
инициативу, закреплять ранее
приобретённые навыки, умение
использовать разные варианты
оформления мостов.
Воспитывать осознанное
отношение к своему здоровью.

Закреплять умения правильно
пользоваться материалами и
оборудованием для работы,
подготавливать свое рабочее
место и убирать после работы

Образец
игрушки;
квадрат со
стороной 15см.
на котором
нанесены
линии на
расстоянии
5см.от краёв
для стен дома;
прямоугольник
для крыши
7х25см.с
линиями,
начерченными
на расстоянии
5см.от узких
сторон;
прямоугольник
2х4см.для
окон; мелкие
кусочки
цв.бумаги для
вырезания
украшений,
клей,
ножницы,
кисточки,
салфетка.
Иллюстрации
с
изображение
м различных
мостов,
образцы
построек,
строительные
наборы.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),
наглядные
(показ).
Плотная
Совместная
бумага и
деятельность,
обрезки
обсуждение,
цветной,
создание
фломастеры
игровых
для
ситуаций.
прорисовки
Словесные
мелких деталей (беседа),
(глаз. лапок.
игровые
перышек)

стрекозу,
самолет

IV

Неделя
I

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Елочные
игрушки»
собака,
кошка,
волк, лиса

Тема
Ручной труд
(из
использован
ных
материалов)
«Высотное
здание из
обклеенных
коробок»

II
По замыслу

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Закреплять умения правильно
пользоваться материалами и
оборудованием для работы,
подготавливать свое рабочее
место и убирать после работы

Январь
Программное
содержание
Обучать детей отклеиванию
готовых коробок, работать с
выкройкой. Закреплять умения
правильно пользоваться
материалами и оборудованием для
работы, подготавливать свое
рабочее место и убирать после
работы

Учить детей использовать
сформированные компетенции в
деятельности, развивать
воображение, фантазию.

Прямоугольны
й лист бумаги
для туловища и
полоса для
головы,
остальные
детали-уши,
хвосты, дети
вырезают из
обрезков,
хранящихся в
пакетах

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Оборудование

Формы и
методы работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
.
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Разные по
размеру и
форме
коробочки

Бросовый
материал на
выбор

(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),

наглядные
(показ).

III

IV

Неделя
I

Ручной труд
(из
использован
ных
материалов)
«Вагон из
коробок»

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Детский
сад»

Тема
Ручной труд
(из
использован
ных
материалов)
«Машины
из коробок»

Учить детей обклеивать
готовые коробочки цветной
бумагой, предварительно сделав
выкройку. Развивать
внимательность, аккуратность,
умение выполнять поделку в
определённой
последовательности. Закреплять
приобретённые ранее навыки
работы с бумагой, осторожное
обращение с ножницами.

Учить детей создавать
постройку, отвечающую
определённым требованиям.
Формировать у детей
обобщённые представления и
знания. Закреплять умение
делать перекрытия. Воспитывать
умение работать вдвоём, не
мешая друг другу.

Февраль
Программное
содержание
Продолжать обучать детей
изготавливать из различных по
форме и размеру коробочек
машины

Коробочки
от зубной
пасты, крема
и т.д.,
полосы голуб
ой цветной
бумаги
размером
3х9см. с
начерченным
и через 3 см.
линиями для
окон,
трафареты
для колёс,
простой
карандаш,
полосы
плотной чёрн
ой бумаги,
клей,
ножницы.
Наборы
строительног
о материала

Оборудование
Две
маленькие
коробочки:
одна
продолговато
й, другая
кубической
или близкой к
этому виду.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

З Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения,
зарисовки),
наглядные
(показ).
Литература
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

II

III

IV

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Улица
города»

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Карусель»

Ручной труд
(из
использован
ных
материалов)
«Снеговик
из
поролона»

Неделя

Учить детей творчески применять
ранее приобретённые
конструктивные умения;
размещать свои постройки с
учётом расположения построек
других детей. Развивать умение
трудиться в коллективе.
Закреплять умение заранее
обговаривать и анализировать
свои постройки с другими детьми
из подгруппы. Воспитывать
дружеские, доброжелательные
отношения в коллективе.

1кубик, 1
кирпичик,
иллюстрации,
макет
уличной
застройки,
листы,
карандаши,
детали
строителя,

Познакомить детей с новым видом
материала – картоном, учить
работать с ним. Закрепить умение
аккуратно и последовательно
изготавливать поделку. Развивать
творческие способности.
Воспитывать осознанное
отношение к своему здоровью.

Заранее
приготовленн
ые боковые
стенки
карусели,
полоса белого
картона
размером 3х6
см., конфетти
для
украшения,
клей,
кисточка.

Знакомить детей с новым
материалом-поролоном. Учить
делать из него сделать снеговика.

Март
Программное

Тем
а

содержание

Ножницы,
поролон, клей
ПВА.

Оборудование

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Формы и
методы работы

I

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Качалка»

II

Ручной труд
(из
использован
ных
материалов)
«Заяц из
поролона»

III

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«По
замыслу»

IV

Ручной труд
(из
использован
ных
материалов)
«Фигурки из
проволоки»

Учить детей изготавливать
игрушки из конуса. Развивать у
детей умение украшать игрушку
различными фигурками.
Закреплять навык изготовления
деталей по шаблону. Формировать
бережное отношение к своему
здоровью и здоровью
окружающих.

Учить детей делать надрезы и
перетяжки на поролоне

Круги из
альбомного
листа
диаметром
12см.,
шаблоны
различных
фигурок,
двусторонняя
цветная
бумага,
фломастеры,
ножницы,
клей,
кисточка,
салфетка,
простой
карандаш.
Ленточка
или тесьма.
Ножницы,
поролон, клей
ПВА

Учить детей работать с тонкой,
Проволока
мягкой, но упругой проволокой в цветная
полихлорвиниловой оболочке,
бумага, клей,
делать из нее игрушки
ножницы,
фломастеры,
палочки

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.

Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Неделя
I

Тема
Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Самолет»

Апрель
Программное
содержание
Учить детей строить самолёт,
используя в качестве образцов
рисунки - чертежи; учить
анализировать рисунки,
определять тип самолёта
(грузовой, пассажирский,
военный, спортивный), выделять
его основные части (кабину,
фюзеляж, пропеллер, шасси и
др.); выбирать чертёж, вносить
изменения, дополнения, т.е.
преобразовывать по своему.

II

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Игрушки
из конусов»

Продолжать учить детей
изготавливать игрушки из
конусов. Формировать умение
пользоваться рисунками в
качестве образцов.
Совершенствовать умение
украшать игрушки
самостоятельно изготовленными
деталями. Закреплять умение
проводить анализ готовой
игрушки. Развивать навык
аккуратной работы с ножницами,
принадлежностями для клея.

III

Конструиро
вание (из
строительно
го
материала)
«Аэродром»

Формировать умение создавать
различные по величине и
конструкции постройки одного и
того же объекта. Развивать
способности к моделированию и
конструированию, упражнять в
строительстве лет/аппаратов по
рисункам, схемам продолжать
развивать умение придумывать

Оборудование
Геометрическ
ие фигуры,
фломастеры,
простые
карандаши,
ластики,
Схемы, листы
в клетку,
фломастеры,
строительный
материал,
мелкие
игрушки

Формы и
методы работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Круги из
Совместная
альбомного
деятельность,
листа
обсуждение,
диаметром
создание
12см.,
игровых
полоски
ситуаций.
двухсторонне Словесные
й цветной
(беседа),
бумаги2х4см., игровые
шаблоны
мордочек
(упражнения),
животных,
практические
фломастеры,
(упражнения),
рисунки с
наглядные
изображение
(показ).
м игрушек из
конусов,
клей,
ножницы,
салфетка.
Рисунки,
Совместная
схемы,
деятельность,
игрушки
обсуждение,
(задание
создание
«Построй
игровых
такой же
ситуаций.
самолет»).
Словесные
Цв/бумага с
(беседа),
изображение
игровые

IV

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Чебурашка
»

свои модели летательных
м г/ф,
аппаратов. Воспитывать
ножницы.
самостоятельность, отзывчивость.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Учить делать поделки из
бумажных цилиндров.
Формировать умение
самостоятельно изготавливать
некоторые детали игрушки.
Закреплять умение анализировать
поделки. Развивать творческие
способности. Совершенствовать
умение поддерживать правильную
осанку во время занятия.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

½ листа
плотной
цветной
бумаги, клей,
ножницы,
образец
игрушки,
чёрный
фломастер.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Неделя
I

II

Тема

Май
Программное
содержание

Оборудование

Конструиро
вание
(из
строительно
го
материала)
«По
замыслу»

Ручной труд
(из
природного
материала)
«Декоративн
ое панно»

Формы и
методы работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Учить детей в процессе работы
сочетать в композицию
различные природные
материалы. Закреплять умение
аккуратно обращаться с данным
материалом. Развивать
фантазию, воображение,
творческое мышление.
Продолжать формировать
умение безопасного обращения с
ножницами и принадлежностями
для клея.

Чешуйки, ши
шки, семена,
косточки,
листья,
лепестки и
т.д.,
клей, ножниц
ы, ½ листа
цветного
картона,
рисунки
композиций.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

III

IV

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Животные
из
цилиндров»

Ручной труд
(из бумаги и
картона)
«Мотылек,
рыбка,
лодочка»

Учить детей изготавливать из
цилиндров разнообразных
животных, планировать свою
деятельность, подбирать
необходимый материал, творчески
подходить к работе

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Учить детей делать несложные
поделки, путем сгибания листа в
разных направлениях

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Раздел Рисование
Месяц
Дата

Тема
занятия

Программное содержание

Материал,
оборудование

Как я с
мамой иду
из детского
сада

Вызывать у детей желание
передать в рисунке радость от
встречи с родителями.
Закреплять умение рисовать
фигуру человека. Вызывать
радость от созданного
изображения.

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.

Натюрморт
с овощами

Познакомить детей с новым
жанром живописи –
натюрмортом; дать
представление о том, какие
предметы изображаются на

Альбомные
листы,
простые
карандаши,

Формы и
методы
работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание

натюрмортах (цветы, фрукты,
овощи, ягоды, предметы быта).
Познакомить с репродукциями
натюрмортов.
Учить детей делать набросок на
листе простым карандашом,
передавая форму, размер и
расположение предметов.

Плоды сада

Одну ягодку
беру

Продолжать знакомить детей с
жанром натюрморта и
репродукциями натюрмортов.
Учить детей рисовать
натюрморт, состоящий из
предмета сервировки и фруктов,
передавая форму, размер и
расположение предметов.

Продолжать знакомить детей с
многообразием ягод.
Учить срисовывать с картинки,
правильно передавать форму
листьев, расположение и цвет
ягод.
Закреплять умение
композиционно заполнять лист.

восковые
мелки.
Репродукция
картины с
изображением
натюрморта,
муляжи 3–4
овощей,
ткань.

Репродукция
натюрморта,
ткань, муляжи
2–3 фруктов в
низкой
однотонной
вазе или
тарелке.
Альбомные
листы,
простые
карандаши.

Предметные
картинки с
нарисованны
ми ветками
или кустами с
ягодами
(красная
смородина,
черная
смородина,
крыжовник,
малина,
клубника,
земляника и
т. д.).

игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Половинки
альбомных
листов,
простые и
цветные
карандаш
Что нам
осень
принесла.

Закреплять образные
представления о дарах осени.

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с

Совместная
деятельность,
обсуждение,

Продолжать формировать
умение рисовать грибы, овощи и
фрукты, передавая их форму,
цвет, характерные особенности.
Развивать стремление создавать
предметы для игр.

Голубь

Кто живет в
лесу?

Нарисуй
свое
любимое
животное

Учить обводить контур ладошки
цветным карандашом. Учить
придавать знакомому предмету
новый образ с помощью
дополнительных деталей.
Развивать наблюдательность и
воображение. Воспитывать
любовь к птицам.
Продолжать учить понимать и
анализировать содержание
стихотворения.

Учить дополнять зимний пейзаж
обитателями леса. Закреплять
умение рисовать животных,
передавая их характерные
особенности.
Упражнять в соблюдении
относительных размеров
изображаемых животных.
Развивать фантазию,
воображение и творчество.

Продолжать развивать
изобразительное творчество.
Учить выразительно передавать в
рисунке образы животных.
Закреплять технические навыки
и умения в рисовании.
Учить рассказывать о своих
рисунках и рисунках товарищей

водой,
тряпочки.
Простые
карандаши.

Половинки
альбомных
листов,
цветные
карандаши.

Предметные
картинки
лисы, волка,
зайца, белки.
Нарисованны
е детьми
пейзажи,
простые
карандаши,
гуашь, мягкие
кисти,
палитры,
баночки с
водой,
тряпочки.
Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.

создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Золотая
хохлома

Снежинка.

Дети гуляют
зимой на
участке.

Наша
нарядная
елка

Продолжать знакомить детей с
изделиями, украшенными
хохломской росписью. Учить
выделять композицию узора,
называть его элементы.
Развивать эстетическое
восприятие, чувство цвета,
композиции. Упражнять в
разных приемах работы кистью.
Развивать умение любоваться
хохломскими изделиями.

Учить рисовать узор на бумаге в
форме розеты; располагать узор в
соответствии с данной формой;
придумывать детали узора по
своему желанию.
Закреплять умение рисовать
концом кисти.
Воспитывать самостоятельность.
Вызывать радость от создания
тонкого, изящного рисунка

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Бумага
Совместная
тонированная, деятельность,
гуашь, кисти, обсуждение,
банки с
создание
водой,
игровых
тряпочки.
ситуаций.
Хохломские
Словесные
изделия.
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Бумага в
форме розеты,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки,
образцы
снежинок

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Учить передавать в рисунке
несложный сюжет.
Закреплять умение рисовать
фигуру человека, передавать
форму, пропорции и
расположение частей, простые
движения рук и ног.
Упражнять в рисовании
красками

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Бумага
Совместная
тонированная, деятельность,
гуашь, кисти, обсуждение,
банки с
создание
водой,
игровых
тряпочки.
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Учить передавать в рисунке
образ новогодней елки.
Формировать умение рисовать

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с

елку с удлиняющимися книзу
ветвями.
Учить пользоваться красками
разных цветов. Подводить к
эмоциональной оценке работ.
Вызывать чувство радости при
восприятии созданных работ.

Дети делают
зарядку.

Шапка и
варежки

Гжельские
узоры.

Учить детей определять и
передавать относительную
величину частей тела, общее
строение фигуры человека.
Изменение положения рук во
время физических упражнений.
Развивать самостоятельность,
творчество, умение рассказывать
о своих рисунках и рисунках
сверстников.

Учить рисовать предметы
одежды. Продолжать учить
самостоятельно придумывать
узоры и украшать одежду в
одном стиле и цвете.
Формировать чувство
композиции и ритма.

Продолжать знакомить детей с
гжельской росписью. Развивать
эстетическое восприятие.
Формировать умение рисовать
элементы, характерные для
гжельской росписи. Развивать
легкие и тонкие движения руки.

водой,
тряпочки.

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.

Мягкие
игрушки
(лиса, волк,
заяц).
Альбомные
листы,
простые
карандаши,
гуашь, кисти,
палитры,
баночки с
водой,
тряпочки.
Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки

создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),

Пароход

Была у
зайчика
избушка
лубяная, а у
лисы ледяная

Солдат на
посту.

Матрешки
из Сергиева
Посада

Учить рисовать простым
карандашом предметы, передавая
форму основных частей, их
расположение и размеры.
Продолжать закреплять умение
вписывать изображение в лист.
Продолжать учить закрашивать
силуэт восковыми мелками и
тонировать мокрый лист бумаги
акварельными красками.

Продолжать развивать у детей
образные представления,
воображение.
Формировать умения передавать
в рисунке образы сказки, строить
сюжетную композицию,
изображая основные объекты
произведения

Учить детей создавать в рисунке
образ воина, передавая
характерные особенности
костюма, позы, оружия.
Закреплять умение располагать
изображение на листе бумаги.
Воспитывать интерес и
уважение к Российской армии

Познакомить детей с историей
создания русской деревянной
матрешки. Показать характерные

Нарисованны
й пароход.
Бумага для
акварели,
восковые
мелки,
акварельные
краски,
широкие
кисти,
палитры,
баночки с
водой,
тряпочки.
Бумага, гуашь
группа, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.
Иллюстрации
к сказке
«Лиса и заяц»
.

практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Бумага,
Совместная
гуашь, кисти, деятельность,
банки с
обсуждение,
водой,
создание
тряпочки.
игровых
Иллюстрации ситуаций.
с
Словесные
изображением (беседа),
солдат.
игровые

СергиевоПосадские

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,

особенности СергиевоПосадской матрешки. Развивать
умение расписывать силуэт
матрешки узорами и цветками.
Формировать эстетический вкус
детей.

Красивые
цветы.
(панно к 8
марта)

Моя
любимая
сказка.

Цветные
страницы.

Развивать эстетическое
восприятие, образные
представления, воображение и
творчество.
Формировать стремление
преобразовывать окружающую
среду, вносить в нее элементы
красоты.
Продолжать закреплять навыки
коллективной работы

Учить передавать в рисунке
эпизоды из любимой сказки.
Развивать воображение,
творчество.
Формировать эстетическую
оценку, эстетическое отношение
к созданному образу сказки..

Учить задумывать содержание
рисунка в определенной
цветовой гамме.
Добиваться образного решения
намеченной темы. Развивать
воображение и творчество.

матрешки.Вы
резанные из
альбомных
листов
шаблоны
матрешек
разного
размера,
гуашь, кисти,
баночки с
водой,
палитры,
тряпочки.

создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Ватман,
бумажные
квадраты.
Ножницы,
клей, гуашь,
кисти, банки с
водой,
тряпочки

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.
Простые
карандаши

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Радуга-дуга

Роспись
птиц

Ракета в
космосе

Продолжать знакомить детей с
цветовым спектром, состоящим
из семи цветов. Закреплять
понятие «холодные и теплые
тона». Учить рисовать радугу и
весеннее небо пастельными
мелками. Воспитывать
активность при выполнении
работы, эстетический вкус и
чувство цвета. Развивать
образное мышление.

Учить детей расписывать
вылепленную птицу по мотивам
дымковского орнамента.
Развивать эстетические чувства.
Вызывать положительный
эмоциональный отклик

Изображение
радуги. Полов
инки
альбомных
листов,
пастельные
мелки.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Вылепленные Совместная
птицы, гуашь, деятельность,
кисти, банки с обсуждение,
водой,
создание
тряпочки.
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Рассказать детям о первом
человеке, полетевшем в космос, – Фотография
Юрии Гагарине. Учить рисовать Ю. Гагарина,
восковыми мелками ракету.
изображение
космической
ракеты.
Альбомные
листы,
восковые
мелки.

Комнатный
цветок

Познакомить с новой техникой –
монотипией (рисованием
половины изображения и
складыванием листа пополам).

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Несколько
разрезанных
пополам

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание

Городецкая
роспись

Сказочные
домики.

Салют над
городом в
честь
праздника
Победы.

Познакомить детей с симметрией
на примере цветка. Развивать
пространственное мышление,
глазомер и координацию
движений. Закреплять навыки
рисования гуашью. Учить
изображать цветок в технике
монотипии

карточек с
нарисованны
ми
комнатными
цветами. Альб
омные листы,
гуашь, кисти,
баночки с
водой,
палитры,
тряпочки

игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Продолжать знакомить с
городецкой росписью.
Развивать художественный вкус.
Учить приемам городецкой
росписи, закреплять умение
рисовать кистью и красками.

Бумага
тонированная,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки
(салфетки).
Изделия с
городецкой
росписью

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Учить создавать образ
сказочного дома; передавая в
рисунке его форму, строение,
части.
Упражнять в рисовании и
закрашивании красками
Формировать желание
рассматривать свои рисунки,
оценивать их; стремление
дополнять изображение .

Учить детей отражать в рисунке
впечатления от праздника
Победы; создавать композицию
рисунка, располагая внизу дома,
а вверху – салют.
Закреплять умение готовить
нужные цвета.
Учить образной оценке
рисунков.

Бумага.
Гуашь, банки
с водой,
кисти.
Тряпочки.
Иллюстрации
сказочных
домиков

Бумага,
гуашь, кисти,
банки с
водой,
тряпочки.
Праздничные
иллюстрации

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),

Красивое
развесистое
дерево

Учить детей создавать в рисунке
образ дерева, находить красивое
композиционное решение.
Закреплять умение использовать
разный нажим на мелок для
передачи более светлых и более
темных частей изображения.
Развивать эстетическое
восприятие, эстетическую
оценку.

Бумага,
восковые
мелки.
Иллюстрации
деревьев

наглядные
(показ).
Т.С. Комарова
«Изобразител
ьная
деятельность
в детском
саду» старшая
группа.
Стр. 73

Раздел лепка
Лексиче
ская
тема
«Детски
й сад»

«Овощи
»

«Фрукт
ы»

Тема
занятия

Программное содержания

Материал,
оборудование

В детском
саду
(Коллективн
ая работа.
Лепка из
пластилина)

Развивать умение согласованно
выполнять общую работу.
Продолжать учить лепить
фигуры людей в движении,
передавая их пропорциональное
соотношение. Учить сглаживать
поверхность формы, делать
предметы устойчивыми.
Развивать творчество, умение
работать коллективно.

Пластилин,
стеки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).

Овощи на
тарелке
(Лепка из
пластилина)

Фрукты в
вазе (Лепка
из
пластилина)

Учить детей лепить с натуры
сложные по форме овощи разных
размеров, применяя лепку
пальцами для получения вмятин,
сужения формы, характерных
для тех или иных овощей.
Учить подбирать в процессе
работы нужный цвет пластилина,
размер поделки. Закреплять
умение лепить тарелку на основе
пластилинового шара. Развивать
мелкую моторику.

Учить лепить с натуры сложные
по форме фрукты разных
размеров, применяя лепку
пальцами для получения вмятин,
сужения формы, характерных
для тех или иных фруктов.
Учить подбирать
соответствующий цвет.
Закреплять умение лепить вазу.

Муляжи
овощей,
сложных по
форме:
баклажан,
перец, свекла,
репа и т. д.
Пластилин,
стеки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).

Формы и
методы
работы
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Муляжи
Совместная
фруктов,
деятельность,
сложных по
обсуждение,
форме: банан, создание
груша,
игровых
персик,
ситуаций.
абрикос и т. д. Словесные
Пластилин,
(беседа),
стеки,
игровые

Развивать образное мышление,
мелкую моторику.

«Ягоды
»

«Осень.

Гроздь
винограда
(Налеп из
пластилина)

«Осенние
листья»

Признак
и»

«Птицы Дымковская
осенью» утка (Лепка
из глины)

Продолжать учить детей
скатывать маленькие шарики из
пластилина между ладонями и
расплющивать их сверху
пальцем на картоне.
Развивать мелкую моторику рук;
мышление, внимание.

дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).

предметные
картинки
(ягоды).
Ветка
винограда (по
возможности)
. Половинки
листов
картона,
пластилин,
стеки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).
Совершенствовать технику лепки Стеки,
способом размывания.
пластилин,
лоточки под
Развивать мелкую и общую
пластилин,
моторику
дощечки или
Развивать чувство формы,
клеенки,
границы
бумажные
или
матерчатые
салфетки.
Картонные
кленовые лис
тья на
каждого
ребенка.
Продолжать знакомить детей с
Дымковские
изделиями народных промыслов, глиняные
закреплять и углублять знания о
игрушки
дымковской игрушке.
(свистульки:
Приобщать к изготовлению
уточки,
глиняных игрушек по типу
петушки,
дымковских. Учить видеть
олени, кони;
выразительность формы
барыни в
игрушки, лепить уточку с натуры кокошниках и
конструктивным способом (из
шляпах).
отдельных деталей), соблюдая
Глина,
формы, пропорции и детали.
мисочки с
Учить равномерно и красиво
водой,
устанавливать фигурку на
тряпочки,
подставке. Продолжать учить
стеки,
стекой намечать перышки,
дощечки для
крылья и глаза; украшать крылья лепки (на
и голову налепами, шариками,
каждого
лепешками.
ребенка).

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

«Звери
наших
лесов»

«Домаш
ние
животн
ые»

«Домаш
ние
птицы»

Обитатели
зимнего леса
(Коллективн
ая работа.
Лепка из
пластилина)

Овечка
(Декоративн
ая пластина
из глины)

Слепить
птицу
по
выбору
(курочка,
гусь, утка)

Вызвать у детей желание лепить
знакомых им зверей. Учить
передавать в лепке
конструктивным способом
строение разных животных
(зайца, волка, медведя, лисы).
Учить добиваться
выразительности образов. Учить
лепить животных в движении и в
разных положениях (стоя, сидя,
лежа). Учить составлять
коллективную композицию,
объединенную одним сюжетом,
используя разнообразные
материалы. Развивать
самостоятельность. Учить
договариваться между собой, кто
что будет делать

Учить детей изображать рельеф
животного в виде декоративной
пластины. Учить обводить
шаблон стекой, удалять с ее
помощью лишнюю глину.
Продолжать учить
самостоятельно доводить
изделие до задуманного образа
при помощи различных
инструментов. Развивать
образное мышление.

учить детей лепить предмет,
состоящий из нескольких частей,
предавая некоторые характерные
особенности (вытянутый клюв,
хвостик).
Учить детей передавать в лепке
выразительность образа и
характерные особенности утки,

Крышка от
коробки изпод обуви,
картон синего
цвета,
небольшие
веточки
деревьев,
полуовальные
баночки,
например, изпод йогурта
(для каждой
группы из 6
детей). Вата,
пластилин,
жесткие
кисточки,
клей, белая
гуашь,
баночки с
водой, стеки,
клеенки,
подкладки (на
каждого
ребенка).
Предметная
картинка с
овечкой.
Глина,
шаблоны
силуэта
овечки,
скалки,
чесночница,
стеки,
колпачки от
фломастера,
миски с
водой,
картонки
подставки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).
пластилин ,
доски, стеки ,
образец утки,
курицы, гуся,
иллюстрации
птиц.

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.

курицы, гуся: туловище в форме
овала; голова в форме шара, шея,
клюв, хвостик.

«Зима.
Зимние
забавы»

Разноцветна
я елка
(Рисование
на
пластилине)

«Зимняя Свитер для
одежда» Хрюшки
(Рисование
на
пластилине)

«Зимую
щие
птицы»

«Зимующие
птицы».

Словесные
(беседа),
игровые

Закреплять технику
контррельефа (рельеф, который
углубляется в пластилиновую
поверхность). Учить сочетать в
работе несколько техник
(нанесение пластилина и
прорисовывание рисунка при
помощи стеки). Развивать
воображение. Закреплять умение
понимать и анализировать
содержание стихотворения.

Вырезанные
из белого
картона елки,
восковые
мелки,
пластилин,
тонкие
палочки или
стеки (на
каждого
ребенка).

Учить детей применять
графическую технику рисунка в
лепке; выполнять методом
контррельефа (вдавленный
рельеф) свитер и создавать из
тонких линий украшения при
помощи стеки. Развивать
воображение, самостоятельность.
Воспитывать отзывчивость и
доброту.

Игрушка –
поросенок
Хрюша.
Картон,
пластилин,
стеки или
заостренные
палочки (на
каждого
ребенка).

учить лепить птицу по частям;
передавать
форму
и
относительную
величину
туловища и головы, различие в
величине птиц разных пород;
правильное положение головы,
крыльев, хвоста.
использовать знакомые приемы
лепки: раскатывание прямыми
движениями
круг,
овал
(туловище,
голова);
прием
оттягивания (шея, хвост).

Коробка
пластилина,
стека,
бумажная
салфетка,
дощечка,
игрушки птиц
и картинки:
снегирь,
синица и
воробей,
кассета с
голосами
птиц.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

«Новый
год»

Снегурочка
(Лепка из
пластилина)

«Посуда Чашки
»
(Лепка из
пластилина)

«Мебел
ь.
Части»

Продукт
ы
питания
»

Стол и стул
(Лепка из
глины)

«Лепка из
соленого
теста –
продукты
для игры в
«Магазин»

Учить лепить фигуру девочки в
длинной шубке, правильно
передавая формы, пропорции и
строение. Продолжать учить
плотно скреплять части;
создавать устойчивую фигурку.
Закреплять умение лепить детали
одежды: шапку, шубку и
украшать их тонкими
пластилиновыми колбасками и
шариками. Развивать творчество
и воображение.

Картинка с
изображением
Снегурочки.
Пластилин,
стеки,
картонки,
подставки,
дощечки,
подкладки (на
каждого
ребенка).

Учить детей лепить из
пластилина чашку, состоящую из
колец и диска, прочно соединять
части изделия между собой,
заглаживать поверхность.
Закреплять умение пользоваться
стекой. Воспитывать
отзывчивость и доброту.

Пластилин,
стеки, доски
для лепки (на
каждого
ребенка).

Учить детей лепить из глины
предметы из знакомых форм
(квадратных дисков и
столбиков), соблюдая пропорции
и соотношение частей по
размеру. Закреплять умение
пользоваться стекой, аккуратно и
плотно соединять части
предмета. Развивать мелкую
моторику.

Глина, стеки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Создание объемных поделок из
Соленое
Совместная
соленого теста и их декоративное тесто, доски
деятельность,
оформление по замыслу.
для лепки,
обсуждение,
стеки,
создание
палочки для
игровых
раскатывания ситуаций.
теста, стаканы Словесные
с водой,
(беседа),
кисти,
игровые

влажные
салфетки.

«Трансп
орт»

Грузовая
машина
(Нанесение
пластилина
на
поверхность
)

Продолжать учить детей
наносить пластилин тонким
слоем на заданную поверхность,
подбирая пластилин разных
цветов. Развивать мышление,
творчество. Воспитывать
аккуратность.

«Профе
ссии»

Клоун
(Лепка из
пластилина)

Учить детей использовать в
своей работе комбинированный
способ лепки; передавать форму
головы, туловища, ног, рук,
пропорциональное соотношение
частей; плотно скреплять части;
создавать устойчивую фигурку.
Учить лепить фигуру человека в
движении. Учить использовать
цветной и смешанный
пластилин, показывая
особенности яркой необычной
одежды. Закреплять умение
украшать одежду налепами.
Развивать фантазию и
воображение. Развивать точность
и координацию движений.
Учить лепить танк из отдельных
частей, правильно передавая их
форму и пропорции. Упражнять
в приемах скатывания,
раскатывания и приплющивания.
Продолжать учить соединять
вылепленные части в одно целое,
плотно соединять их методом
промазывания. Развивать
самостоятельность. Продолжать
учить понимать и анализировать
содержание стихотворения.

«Наша
Армия»

Танк (Лепка
из
пластилина)

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Игрушки или Совместная
предметные
деятельность,
картинки
обсуждение,
(транспорт и
создание
другие
игровых
предметы).
ситуаций.
Картон с
Словесные
контурным
(беседа),
изображением игровые
грузовой
машины,
(упражнения),
пластилин,
практические
дощечки для
(упражнения),
лепки (на
наглядные
каждого
(показ).
ребенка).
Пластилин,
Совместная
стеки,
деятельность,
картонки,
обсуждение,
подставки,
создание
дощечки для
игровых
лепки (на
ситуаций.
каждого
Словесные
ребенка).
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Предметная
картинка с
танком.
Пластилин,
стеки,
дощечки
подкладки (на
каждого
ребенка).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

«Семья» Мама в
платье
(Лепка из
глины)

«Мамин
праздни
к»

«Подарок
маме ко
Дню
матери»

«Инстру Робот
менты» (Лепка из
пластилина)

«Рыбы»

Рыбка
(Нанесение
пластилина

Продолжать учить детей лепить
фигуру человека, передавая
форму головы, ног, рук,
пропорциональное соотношение
частей. Закреплять умение
плотно скреплять части и
придавать фигурке устойчивость.
Упражнять в использовании
знакомых приемов лепки.
Развивать творчество.

Продолжать отрабатывать
навыки работы с пластилином и
сопутствующими материалами:
упражнять в раскатывании
комочков пластилина между
ладонями прямыми движениями
рук, делить готовую форму на
мелкие части при помощи стеки.

Продолжать учить детей лепить
знакомые предметы
конструктивным способом.
Закреплять умение делить
пластилин на части различных
размеров при помощи стеки,
передавать пропорции частей
предмета. Учить делать
предметы устойчивыми.
Развивать творчество.

Продолжать учить детей
наносить пластилин тонким
слоем на вырезанный из картона

Глина, стеки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).

Плотный
картон светло
– желтого
цвета, размер
15-20 см.,
цветной
пластилин,
стеки, доска
для лепки,
влажная
салфетка для
рук,
иллюстрация
с
изображением
цветка
Незабудка.,
аудио запись
песни « песня
мамонтенка»
спокойная
музыка.
Игрушка
робот.
Пластилин,
стека,
тряпочка,
картонка,
подставка,
дощечка для
лепки (на
каждого
ребенка).

Вырезанные
из картона
силуэты

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,

на
поверхность
)

«Конец
зимы.
Ранняя
весна»

«Переле
тные
птицы»

Весенний
лес
(Коллективн
ая работа.
Лепка из
пластилина
в сочетании
с
природным
материалом)

Перелетные
птицы

силуэт предмета. Учить
закреплять на пластилине мелкие
монеты, изображая чешую рыбы.
Развивать аккуратность при
работе с пластилином. Учить
соотносить слова стихотворения
и выразительные движения рук и
пальцев.

Продолжать учить детей
сочетать в поделке природный
материал (сосновые шишки,
веточки винограда, мох и т. д.) и
пластилин. Закреплять умение
задумывать содержание
коллективной работы и доводить
задуманное до конца;
использовать в своей работе
ранее изученные приемы лепки.
Воспитывать самостоятельность,
активность, творчество.

Продолжать знакомить детей с
понятиями:
«лететь «клином», «цепочкой», «
стайкой».
Расширить и закрепить
представления детей о
перелетных птицах: аисте,
кукушке, соловье, ласточке; о
частях тела птиц.
Учить лепить птицу из
пластилина пластическим
способом, вытягивая детали из
целого куска и конструктивным
способом, соблюдая
расположение и соотношение
частей тела, соединять части,
прижимая их друг к другу.

рыбок,
пластилин,
мелкие
монеты (или
мелкие
плоские
разноцветные
пуговицы),
стеки,
дощечка для
лепки (на
каждого
ребенка).
Крышка от
коробки изпод обуви для
каждой
подгруппы
детей (4–5
человек),
пластилин,
сосновые
шишки,
высушенные
ветки
винограда,
мох, гуашь,
кисточки,
баночки с
водой,
тряпочка,
доски для
лепки (на
каждого
ребенка).
Пластилин,
стеки,
картонкиподставки,
доски
для лепки

создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

«Космос Радуга на
»
небе (Налеп
из
пластилина)

«Растен
ия»

«Сад.
Огород.
Труд
людей
весной»

«Дом
.Наш
город»

Цветок в
горшке
(Лепка из
пластилина)

Белка
песенки поет
(Лепка из
пластилина
в сочетании
с
дополнитель
ным
материалом)

«Мой город»

Учить составлять задуманный
предмет на плоскости (метод
барельеф) из семи разноцветных
согнутых в дугу столбиков.
Продолжать учить дополнять
работу композиционными
решениями (солнце, облака,
цветы и т. д.). Закреплять умение
анализировать и понимать
содержание стихотворение.

Развивать умение задумывать
содержание своей работы и
доводить задуманное до конца.
Закреплять умение лепить из
пластилина, используя
изученные приемы. Воспитывать
самостоятельность, активность,
творчество. Учить соотносить
слово и выразительное движение
рук и пальцев.

Учить детей создавать образ из
капсулы от киндер-сюрприза и
пластилина. Продолжать учить
соединять части, прижимая их.
Закреплять умение лепить
мелкие детали.

Познакомить детей с историей
родного города. Учить
конструировать дом из спичек и
пластилина. Продолжать учить
плотно соединять детали.
Развивать глазомер. Учить
самостоятельно оформлять
поделку. Закреплять умение
пользоваться стекой.

Нарисованная
на листе
бумаги
радуга.
Картон
голубого
цвета,
пластилин (на
каждого
ребенка).

Картон,
пластилин,
стеки,
дощечки для
лепки (на
каждого
ребенка).

Капсулы от
киндерсюрпризов,
пластилин,
стеки,
картонки
подставки,
дощечки
подкладки (на
каждого
ребенка).

Большой
лист картона,
спички,
пластилин,
стеки,
картонки
подставки,
дощечки
подкладки (на

Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

каждого
ребенка).

«Праздн «День
ик 9
Победы»
Мая»

Закрепить навыки аккуратного
наклеивания, умение делить
пластилин на части (разрезая
стеком), приемы лепки (прямое
раскатывание, сплющивание) и
соединения частей.
Формировать умение
устанавливать сходство с
объектом.
Развивать мелкую моторику
кистей рук.

«Деревь
я»

Учить детей выкладывать на
картоне силуэт дерева из
пластилиновых колбасок.
Закреплять умение раскатывать
тонкие колбаски и лепить мелкие
детали: скатывать шарики из
пластилина и украшать ими
изделие. Развивать творчество.

«Насеко
мые»

«Деревья и
кусты»

Божья
коровка
(Лепка из
пластилина
в сочетании
с
природным
материалом)

Продолжать учить детей
сочетать в поделке природный
материал (половинка скорлупы
грецкого ореха) с пластилином.
Учить наносить пластилин на
полукруглый предмет;
самостоятельно доводить
изделие до задуманного образа;
придавать образу
выразительность (божья коровка
ползет, ест, смотрит и т. д.).
Закреплять умение понимать и
анализировать содержание
потешки.

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
иллюстрации Совместная
с
деятельность,
изображением обсуждение,
атрибутики
создание
праздника
игровых
День
ситуаций.
Победы; илл Словесные
юстрационны (беседа),
й материал:
игровые
рисунок
самолёта,
(упражнения),
картина с
практические
изображением (упражнения),
самолёта,
наглядные
игрушки
(показ).
самолеты;
пластилин,
стеки, основа,
салфетки.
Картон,
Совместная
пластилин,
деятельность,
дощечка для
обсуждение,
лепки (на
создание
каждого
игровых
ребенка).
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые

Половинки
скорлупок
грецкого
ореха,
пластилин,
стеки,
картонки
подставки,
(на каждого
ребенка).

(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).
Совместная
деятельность,
обсуждение,
создание
игровых
ситуаций.
Словесные
(беседа),
игровые
(упражнения),
практические
(упражнения),
наглядные
(показ).

2.3. Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников.
План работы с родителями старшей группы на 2020-2021 уч.год
Месяц
Сентябрь

Мероприятия
1.Сбор сведений о детях, о родителях.
2.Рекомендации родителям о правилах приема детей.
3.Оформление родительского уголка.

Октябрь

1.Родительское собрание.
2.Рекомендации родителям: запасная одежда
прогулку.
3.Участие в выставке «Осенний марафон»
4.Рекомендации логопеда, дефектолога, психолога
5.Выкладывание на сайт группы видео осеннего
праздника.
1.«Мастерская Деда Мороза»
Воспитатели,
2. Обсуждение с родителями о подготовке к празднику муз.работник,
Новый год (подарки детям, костюмы, стихи и песни)
родители
3.Участие родителей в фестивале "Дни Радуги"
4.Изготовление поделок: дети дома совместно с
родителями.
5.Видеопоздравление к "Дню матери".

Ноябрь

Участники
воспитатели,
психолог,
логопед,
дефектолог,
медработник,
родители
воспитатели,
на родители

Декабрь

1.Постройки на прогулочной площадке (горка, валы
для лазания, крепость )
2.Участие в новогодней выставке.
3.Выкладывание на сайте группы видеоотчета о
жизни детей во время фестиваля ( посещение
мультсалона, веселые зарядки со слоненком,
спортивные игры, мастерклассы, фотосессия в
фотостудии, и просто веселые игры....).
4.Участие родителей в оформлении новогодних
подарков детям.

Воспитатели,
Родители
Одинцова И.С.
Звягина Г.В.
Звягин С.Н.
Бардадан Н.А.

Январь

1.Родительское собрание.
2.Привлечь родителей к уборке снега с участка..

Февраль

1.Подготовка к мероприятию «День Защитника Воспитатели,
Отечества» (атрибуты, костюмы)
Родители,
2.Праздничная открытка к празднику.
Муз.работник
3.Видео праздничного поздравления папам.

Март

1.Подготовка к празднику «Мамин праздник» Воспитатели,
(костюмы, атрибуты).
Родители,
2.Видео праздничного поздравления мамам на сайте Муз.работник
группы.

Апрель

Май

2. 4. Программа коррекционно – развивающей работы с детьми.
Фамилия,
имя
ребенка

Цели и задачи АООП ТНР

Дидактические
игры и
упражнения

Раздел «Развитие речи»
1. Расширение активного
словарного
запаса
и
активизация
в
речи
существительных, глаголов,
прилагательных по всем
изучаемым
лексическим
темам.
2.Знакомить
с
разными
способами образования слов.
3.Учить
составлять
по
образцу простые и сложные
предложения.
4.
Развивать
умение
поддерживать
беседу,
монологическую
и
диалогическую речь.
5.Развивать
умение
составлять
рассказы
из
личного опыта, придумывать
свои концовки.

Словесная
игра
«Четвертый
лишний»
"Чего не хватает"
«Что
перепутал
художник»,
«Скажи
где
находится?»
«Прятки»
(предлоги).
"Закончи сказку"
«Чудесный
мешочек»
"Закончипродолжи рассказ"
«Назови ласково»
«Расскажи о своей
любимой
игрушке»
"Один-много"
"Придумай
6. Учить составлять рассказ загадку"
по
образцу
взрослого "Где мы были..."

Результат
выявления в
ходе пед.
диагностики в
начале года

Результат
выявления в
ходе пед.
диагностики в
конце года

описания
игрушки,
сюжетной картины, серии
картин.

Раздел «Чтение художественной литературы»
1.Побуждать рассказывать о Д/ игра « Хорошосвоем
восприятии плохо»
конкретного
поступка
литературного героя.
«Покажем сказку»
2.Продолжать учить детей
инсценировать с помощью
взрослого небольшие сказки
(отрывки из сказок).

Образовательная область «Познавательное развитие»
Ф.И.
ребенка

Основные дидактические
задачи

Дидактические игры
и упражнения

В начале года.

В конце года.

Ознакомление с миром природы, предметным окружением
1.Продолжать расширять и
уточнять
представления
детей о предметном мире, о
истории
создания
предметов.
2.Формировать
представления детей о
предметах,
облегчающих
труд людей.
3.Углублять представления
о
существенных
характеристиках предметов,
их свойствах и качествах.
4.Побуждать
применять
разнообразные
способы
обследования предметов.
5.Знакомить
детей
с
разнообразием
родной
природы.
6.Расширять и уточнять
представления детей о
природе,
развивать
наблюдательность,
любознательность.

Д/и
«Назови
и
отгадай»,
«Подбери к каждому
месяцу признаки»
«Лото»
(птицы,
животные, ),
Д/игра «Четвертый
лишний»,
"Угадай
по
описанию"
«Обитатели земли»
"Загадки"
"Угадай профессию
по предмету"
"Откуда пришел..."
"Что было бы если
бы не было..."
"Что было до...."
«Сад - огород»
"Что нужно врачу,
повару, швее...."
"Узнай на ощупь"
"Хорошо-плохо"

Формирование элементарных математических представлений.
1.
Учить
создавать
множества
из
разных
элементов,
разбивать
множества
на
части,
воссоединять,
устанавливать отношения,
сравнивать.

Д/ игра «Чудесный
мешочек» - учить
определять
геометрические
фигуры.
Д/ игра « Гости» учить
сравнивать

2. Формировать умение
считать
до
10
(количественный
и
порядковый
счет),
знакомить с образованием
каждого числа в пределах от
5 до 10.
3.
Сравнивает
рядом
стоящие числа в пределах
10, понимать отношения
между ними.
4.Отсчитывать предметы из
большего количества.
5.Совершенствовать умение
считать
в
прямом
и
обратном
порядке
в
пределах
10.Считать
предметы
на
ощупь,
движения, звуки.
6.Познакомить с цифрами
от 0 до 10.
7.Учить
устанавливать
размерные
отношения
между 5-10 предметами.
8.Познакомить детей с
овалом. дать представление
о четырехугольнике.
6. Определяет положение
предметов в пространстве
по отношению к себе
(вверху - внизу, впереди сзади); умеет двигаться в
нужном направлении то
сигналу: вперед и назад,
вверх
и
вниз
(по
лестнице).Определяет части
суток.

количество
предметов
Д/ игра «Помоги
мишке
выбрать
мостик"-сравнение
по длине
Д/ игра «Кочки» счет в пределах 10
Д/ игра «Собери
лесенку»
закрепление цвета и
размера.
Д/ игра «Чего больше
» - величина и счет.
Д/ игра « Постройка
башенки из кубиков»
- высота.
Игры
с
геометрическими
фигурами – «Собери
узор, любой предмет
– елочку и т.д.
Д/
игра
«Найди
мышку » - вверху,
внизу, на, под, за, в.
«Лото – времена
года»
"Соседи"-рядом
стоящие цифры
"Поиски клада".
"Запуск ракеты"

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Фамилия,
имя
ребенка

Основные дидактические
задачи

Дидактические игры
и упражнения

1.Совершенствовать
изобразительные навыки и
умения.
2. Учить передавать в
изображении
основные
свойства
предметов,
характерные
детали,
соотношение предметов и
частей.

Предложить
ребенку
безымянным
пальцем и мизинцем
зажать салфетку, а
свободными
пальцами
взять
карандаш
правильный захват

Результат
выявления в
ходе пед.
диагностики в
начале года

Результат
выявления в
ходе пед.
диагностики в
конце года

3.Формировать
умение
организовывать
свое
рабочее место.
4.Продолжать знакомить с
народным
декоративноприкладным искусством.
5.Продолжать формировать
технические
умения
и
навыки
в
лепке,
использовать
стеку,
разнообразные материалы
(природный, бросовый ).
6. Формировать умение
лепить мелкие детали.
6.
Правильно
держит
ножницы и умеет резать ими
по прямой, по диагонали
(квадрат и прямоугольник);
вырезать круг из квадрата,
овал — из прямоугольника,
плавно срезать и закруглять
углы.

образуется
естественным
способом.
И/у «Раскраски »,
«Приготовь рабочее
место по схеме»,
«Обведи
по
пунктирам».
И/у «Дорисуй»
"Рисование
на
заданную тему"
«Украсим
шапочку»,
«Птичка», «Рыбки»,
«Осенний лист»,
"Ежик"
«Мы гуляем» .
«Дом с окошками»
«Автомобиль»

Конструктивное развитие
1.
Развивать у детей
способность различать и
называть
строительные
детали
(куб,
пластина,
кирпичик, брусок, цилиндр ,
конус ); учить использовать
их с учетом конструктивных
свойств
(устойчивость,
форма, величина).
2.Формировать
умение
создавать различные по
величине и конструкции
постройки одного итого же
объекта.
3.
Учить сттроить по
рисунку.
4.
Обучать
конструированию
из
бумаги:
сгибать
прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая
стороны и углы (альбом,
флажки для украшения
участка,
поздравительная
открытка),вырезать
и
приклеивать к основной
форме детали (к дому- окна,
двери, трубу; к автобусу колеса; к стулу - спинку).
5.
Приобщать детей к
изготовлению поделок из
природного
материала:

«Построим дом для
куклы»
«Пострими дворец»;
«Построим город»;
«Постройка
по
заданной схеме»
"Придумай, нарисуй
схему и построй
дом"
Аппликация+
конструирование
"Дом"
"Автобус"
"Снеговик"
"Дед Мороз"
Из прир.материала
"Птичка"
"Черепашка"
"Утка"

коры,
веток,
листьев,
шишек, ореховой скорлупы
(ло¬дочки, ежики и т. д.).

Образовательная область «Физическое развитие»
Фамилия,
имя
ребенка

Основные дидактические
задачи

Дидактические
игры и упражнения

1.Учить прыжкам в длину,
в высоту, с разбега.
2.Учить бегать вперегонки
с
преодолением
препятствий.
3.Учить сочетать замах с
броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч,
отбивать его левой и правой
рукой.
4.Продолжать учить детей
самостоятельно
организовывать знакомые
подвижные игры.
5. Учить ориентироваться в
пространстве,
находить
правую и левую сторону.

П/и:
«Через
ручеек», «С кочки
на
кочку»,
«Ловишки
с
лентами»
«Мой
веселый
звонкий
мяч»,
«Кто
дальше», «Поймай
мяч»
«Перебрось мяч в
паре».
«Перепрыгни через
препятствие»,
«Эстафета», «Бег с
заданиями
на
внимание»

Результат
выявления в
ходе пед.
диагностики в
начале года

Результат
выявления в
ходе пед.
диагностики в
конце года

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Формирование основ безопасности
Ф.И.
ребенка

Основные дидактические
задачи

1.Знакомить
детей
с
Все
дети правилами
оказания
группы
первой
помощи
при
ушибах
и
укусах
насекомых.
2.Приобщение к правилам
безопасного для человека
и окружающего мира
природы поведения;
3.Формировать
умение
обращаться за помощью к
взрослым, называть свое
имя, фамилию, домашний
адрес, телефон.
4.
Передавать
детям
знаний
о
правилах
безопасности дорожного
движения
в
качестве

Дидактические
игры и упражнения

Д/Игра «Дорожные
знаки»,
Игровая ситуация
«Безопасность на
дорогах»
"Скорая помощь"
"Больница"
Д/и «Профессии»,
Д/И «Кто кого
лечит».
"Автомобилипешеходы"

В начале года

В конце года

пешехода,
пассажира
транспортного средства,
велосипедиста.
5.
Формирование
осторожного
и
осмотрительного
отношения
к
потенциально
опасным
для
человека
и
окружающего
мира
природы ситуациям

Игровая ситуация
«Потерялся»,
«Заблудился»
"Пожар"
"К вам подошел
чужой человек..."
"Вам позвонил в
дверь
чужой
человек..."

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры)
Все дети

1. Учить детей распределять роли. Закреплять
умения брать на себя различные роли и в
соответствии с сюжетом игры
2.
Продолжать
развивать
творческую
самостоятельность, средства выразительности
(мимики,
жестов,
позы,
интонаций,
движений). Развивать умение использовать в
самостоятельной деятельности различные
виды театров.
3. Развивать волевые качества, умение
ограничивать свои желания.
4. Воспитывать дружеские взаимоотношения
между детьми.

С/р. Игра
«больница»
«Дом»;
«Автобус»,
«Парикмахарская»,
«Магазин»
Этическая беседа
«Хороший
товарищ»,
пословицы и
поговорки.
Игра с мячом «Кто
больше знает
вежливых слов».
Д/игра «Хорошоплохо», беседа
«Мои хорошие
поступки».

III.Организационный отдел
3.1.Режим дня.
Режимный момент
Содержание работы
Прием детей на улице,
совместная образовательная
деятельность: дидактические игры, наблюдения, ИКР,
самостоятельная деятельность, АФК
Утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
дежурство
Совместная образовательная деятельность по расписанию
Второй завтрак, лечебные процедуры, подготовка к прогулке
Прогулка, наблюдение, подвижные игры, ИКР , АФК
Возвращение с прогулки совместная образовательная
деятельность: дидактические игры, ИКР, АФК
Подготовка к обеду, обед дежурство по столовой, ИКР
Дневной сон

Время
7.00-8.00

7.50-8.00
8.20-8.40
9.00-10.00
10.00-10.20
10.20-12.15
12.15-12.30
12.30-13.00
13.00-15.00

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.25
(босохождение по следовым дорожкам), ИКР
СОД по расписанию
15.30-15.55
Подготовка к полднику. Уплотненный полдник,
16.00-16.20
Свободная деятельность детей (игры – настольные, сюжетные, 16.15 – 17.00
строительные, ИКР),
Прогулка
Уход домой

17.00-18.00

3.2.Расписание занятий.
понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

№ 10
стар НОДА
9.00-9.25
Окружающий мир
9.35-955
Лепка
15.30-15.55
музыка
9.00-9.20
Развитие речи
9.35-9.55
Математика

15.30-15.55
Физкультура
9.00-9.20
Обучение грамоте
9.35-955
Рисование
15.30-15.55
музыка
9.00-9.25
Развитие речи
9.35-9.55
Математика
11.00-11.25
Физкультура ул
9.00-9.25
Физкультура б
9.35-9.55
Социальный мир
15.30-15.55
Аппл \ констр
15\350

3.3.Организация РППС.
В старших группах замысел основывается на теме игры, поэтому разнообразная
полифункциональная предметная среда пробуждает активное воображение детей, и они всякий
раз по-новому перестраивают имеющееся игровое пространство, используя гибкие модули,
ширмы, занавеси, кубы, стулья. Трансформируемость предметно-игровой среды позволяет
ребенку взглянуть на игровое пространство с иной точки зрения, проявить активность в
обустройстве места игры и предвидеть ее результаты. Развивающая предметнопространственная среда обеспечивает доступ к объектам природного характера; побуждать к
наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за ростом растений,
участию в элементарном труде, проведению опытов и экспериментов с природным материалом.
Пространство группы организовывано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»,
«площадки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны быть
доступны детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность
эффективно организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей
детей. Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
Центры развития
Пособия, игрушки
Спорта и здоровья
1.Мячи большие, малые, средние.
2.Обручи.
3.Шнурдлинный, шнуры короткие.
4.Цветные Ленточки.
5.Дорожка здоровья.
6.Кегли.
7.Бадминтон.
8. Маленькие мячи и мешочки для метания.
9.Кольцеброс с прилагающими кольцами.
Творчества
1.Восковые и акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные
краски, цветные карандаши, фломастеры, шариковые ручки, глина,
пластилин. ( по количеству детей)
2.Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, ткани, нитки.
3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, печатки, трафареты, клейстер,
палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 30х30), подставки для кистей,
доски (20х20), розетки для клея, щетинные кисти. ( по количеству детей)
4.Материал для нетрадиционного рисования: сухие листья, шишки,
колоски, тычки, крупы, и т.п.
5.Образцы декоративного рисования: Хохлома, дымка, гжель, Городец.
Схемы, алгоритмы изображения человека, животных и т.д. Игрушки
матрешки, ложки, пасхальное яйцо с гжельской росписью.
Театра

1.Костюмы, маски, атрибуты для постановки сказок.
2.Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной,
стержневой, кукольный , настольный, пальчиковый).
3.Набор сказок на фланелеграф.
4. Магнитола.
5.Диски с записью музыки.

Конструирования

1.Крупный строительный конструктор.
2.Средний строительный конструктор.
3.Тематические строительные наборы (для мелких персонажей): зоопарк,
крепость, домик, гараж, бензозаправка, маяк.
5.Конструкторы типа «Лего».

6.Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и
животных, макеты деревьев и кустарников).
7. «Автосервис»: транспорт мелкий, средний, крупный. Машины легковые
и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны, подъемный кран); корабль,
лодка, самолет, вертолет.
8. Конструктор «Малыш».
9.Макет Дороги (Ковер).
10. Наборы на военную тематику (машины военные, военная техника,
солдаты)
Книги

1.Открытая витрина для книг, стол, два кресла, мягкий диван.
2.Детские книги по программе и любимые книги детей, книги по
интересам.
3.Иллюстративный материал в соответствии с рекомендациями
программы.
4.Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей г.
Сыктывеара.

Правила дорожного
движения

1.Макет с изображением дорог, пешеходных переходов, улиц,
перекрестков.
2.Мелкий транспорт.
3.Макеты домов, деревьев, набор дорожных знаков, светофор.
4.Небольшие игрушки (фигурки людей и животных).
1. Кухонная мебель, набор для кухни: плита, мойка, стиральная машина.
3.Игрушечная посуда: набор чайной посуды(средний и мелкий), набор
кухонной посуды(средний),набор столовой посуды(средний).
4.Куклы в одежде девочек (средние).
5.Коляска для кукол, кукольный манеж, лежанка.
6.Комплекты одежды и постельных принадлежностей для кукол.
7.Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, бусы, шарфы, сарафаны, юбки и
костюмы т.п.)
8.Предметы-заместители.
9.Набор мебели «Парикмахерская» «Больница».
10.Атрибуты для игр «Дочки-матери», «Детский сад», «Магазин»,
«Больница», «Аптека», «Парикмахерская», «Повара», «Строители»,
«Зоопарк» , «Полиция», «Такси» и др.
1.Счетный материал: игрушки, мелкие предметы, предметные картинки.
2.Занимательный и познавательный математический материал: рамкивкладыши, логико-математические игры: палочки Кюизенера, и др.
3.Наборы геометрических фигур для ковролинового полотна и магнитной
доски.
4.Наборы объемных геометрических фигур.
5.«Волшебные часы»: модели частей суток, времен года, месяцев, дней
недели.
6.Математические наборы: палочки, цифры и геометрические фигуры (20
наборов)
11.Учебные приборы: линейки(10 шт.), сантиметры, набор лекал,
циркуль.
12.Мозаики, пазлы, бусы, различные игрушки со шнуровками и
застежками.
15.Часы песочные (на разные отрезки времени),часы наручные.
17. Логические таблицы.
18.Настольно-печатные игры :«Геометрические формы», «Цвета»,
«Математические лото», «Колумбовое яйцо», «Наборы: Собери картинку,

Сюжетно-ролевых
игр

Математики

Карточки с двумя тремя полосками (18 штук)», «Цифры», «Числовые
карточки с кружочками(18 штук)»
19.Наборы моделей: деление на части (2-8).
20.Разнообразные дидактические игры:«Сравни елочки по высоте и
длине», «Кто? Где?», «Мой день», «Часть и целое», «Домино: Домашние
животные».
21. Наборное полотно « Цифры».
22. Наборное полотно « Фигуры».
Музыки

Познания
(Грамматики)

1.Музыкальные инструменты: металлофон (2 шт.), дудочка, свистульки,
барабан, бубен, маракасы (5 шт.) , игрушки шумелки.
2.Магнитола.
3.Диски с записью детских песенок: из мультфильмов и колыбельные
песенки.
1.Пособия для воспитания правильного физиологического дыхания
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные шары).
2..Игры для совершенствования навыков языкового анализа («Определи
место звука», «Подбери слова», «Цепочка звуков» и др.).
4.Игры для совершенствования грамматического строя речи.
5.Разнообразные дидактические игры « Говорим правильно», «Скажи
ласково», « Измени по образцу», «Сосчитай до 5», « Исправь ошибку», «
Длинное- короткое», и т.д.
Материал по познавательной деятельности:
1.Наборы картинок для иерархической классификации (установления
родовидовых отношений): виды животных; виды растений; ; виды
транспорта; виды строительных сооружений; виды профессий; виды
спорта и т.п.
2.Серии картинок (6-9) для установления последовательности событий
(сказочные и реалистические истории, юмористические ситуации).
3.Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные
виды работ и отдыха людей).
4.Наборы парных картинок на соотнесение(сравнение):найди отличия,
ошибки (смысловые).
5.Разрезные сюжетные картинки (8-10 частей), разделенные прямыми и
изогнутыми линиями.
7.Настольно печатные игры различного рода: «Времена года» , « Лото»,
«Домино», «Пазлы разных размеров» и т.п.
8.Игры шнуровки по количеству детей.
9. Наборы домашних и диких животных. Животные до н.э Динозавры.

3.4.Перечень литературных источников.
1. Бадалян Л.О., Журба Л.Т., Тимонина О.В. Детские церебральные параличи. – Киев, 1988.
2.
Данилова Л.А. Методы коррекции речевого и психического развития у детей с
церебральным параличом. – М.,1977.
3.
Данилова Л.А., Стока К., КАзицына Г.Н. Особенности логопедической работы при
детском церебральном параличе: Методические рекомендации для учителей и родителей. – СПб.,
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