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              Ι  Целевой раздел. 
 

1.1 Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи (далее – Программа) предназначена для специалистов 

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №8» г. 

Сыктывкара и направлена на развитие личности детей дошкольного возраста, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа открывает возможности для позитивной социализации воспитанников, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; создает развивающую образовательную среду, которая представляет собой 

систему условий социализации, индивидуализации детей и коррекции нарушенных функций у 

воспитанников с ОВЗ. 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями всех 

компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе детей с 

тяжелыми нарушениями речи относятся дети с фонетико-фонематическим недоразвитием речи 

при дислалии, ринолалии, легкой степени дизартрии; с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Активное усвоение фонетико-фонематических, лексических и грамматических 

закономерностей начинается у детей в 1,5-3 года и, в основном, заканчивается в дошкольном 

детстве. Речь ребенка формируется под непосредственным влиянием речи окружающих его 

взрослых и в большой степени зависит от достаточной речевой практики, культуры речевого 

окружения, от воспитания и обучения.  

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи проявляется в нарушении 

звукопроизношения и фонематического слуха. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной степени 

выраженности. Речь ребѐнка оценивается по четырем уровням развития речи. 

На I уровне речевого развития у ребѐнка наблюдается полное отсутствие или резкое 

ограничение словесных средств общения. Словарный запас состоит из отдельных лепетных 

слов, звуковых или звукоподражательных комплексов, сопровождающихся жестами и 

мимикой; 

на II уровне речевого развития в речи ребенка присутствует короткая аграмматичная 

фраза, словарь состоит из слов простой слоговой структуры (чаще существительные, глаголы, 

качественные прилагательные), но, наряду с этим, произносительные возможности ребенка 

значительно отстают от возрастной нормы; 

на III уровне речевого развития в речи ребенка появляется развернутая фразовая речь с 

выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического 

недоразвития; 

на IV уровне речевого развития при наличии развернутой фразовой речи наблюдаются 

остаточные проявления недоразвития всех компонентов языковой системы. 

Заикание - нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. 

Таким образом, ТНР выявляется у детей дошкольного возраста со следующими 

речевыми нарушениями – дислалия, ринолалия, дизартрия, алалия, детская афазия, 

неврозоподобное заикание (по клинико-педагогической классификации речевых нарушений). 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики.  

Особенности развития детей средней группы для  детей с ТНР. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, научной обоснованности и 

практической применимости содержания материала программы, обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

Образовательный процесс выстроен с учетом принципа интеграции образовательных областей 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) и в соответствии с возрастными  

особенностями воспитанников.  

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов, а также во взаимодействии с семьями 

детей по реализации Программы. 

Успех коррекционно-воспитательной работы в компенсирующей группе для детей с ТНР  

определяется строгой, продуманной системой, суть которой заключается в логопедизации всего 

учебно-воспитательного процесса, всей жизни и деятельности детей. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

 Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 Целенаправленная активизация отработанной лексики. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на 

бездефектном речевом материале. 

 Формирование связной речи. 

Фронтальная непосредственно образовательная деятельность по образовательной 

программе ДОУ. 
Отличительной особенностью фронтальной непосредственно образовательной деятельности в 

компенсирующей группе для детей с ТНР является то, что кроме образовательных и 

воспитательных задач решаются и специальные коррекционно-развивающие задачи, 

непосредственно связанные с темой каждого занятия. 

Коррекционно-развивающая работа в ходе совместной деятельности взрослых и детей, 

осуществляемая в режимных моментах: самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе, на прогулках, экскурсиях, в играх и развлечениях. Особая значимость этой 

работы заключается в том, что она предоставляет возможность широкой практики свободного 

речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни. 

Основные средства и способы организации коррекционно-развивающей работы:  

 Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой): выполняется в 

течение дня 3-5 раз.  

 Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной гимнастикой  3-5 

раз в день. 

 Мимическая гимнастика  выполняется 3-5 раз в день 

 Корригирующая гимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы: выполняется 

ежедневно после сна. 

 Вечерние индивидуальные занятия по заданию логопеда, закрепляющие 

звукопроизношение. Работа проводится по индивидуальным тетрадям детей.  

Содержание данных занятий определено программой коррекционно-развивающей  работы: 

 проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук; 

 повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов; 

 повторение лексико-грамматических упражнений; 

 упражнения на развитие внимания, памяти, мышления; 
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 самомассаж рук; 

 упражнения на развитие моторики. 

Взаимодействия субъектов коррекционно-образовательного процесса 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, имеющими тяжелые 

нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного взаимодействия логопеда, 

воспитателей, психолога, музыкального руководителя, инструктора по физической культуре,  

администрации ДОУ и  родителей.  

Поэтому каждый из специалистов ДОУ, решая свои задачи, определенные образовательными 

программами и положениями о ДОУ, должен принять участие в формировании и закреплении 

правильных речевых навыков у детей, развитии сенсомоторной сферы, высших психических 

процессов и укреплении здоровья. 

Рациональная организация совместной деятельности помогает правильно использовать 

кадровый потенциал, рабочее время, определять основные направления коррекционно-

развивающей работы и умело реализовывать личностно-ориентированные формы общения с 

детьми. 

Администрация  ДОУ осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных 

ситуаций в коллективе; обеспечивает психологическую безопасность всех участников 

воспитательно-образовательного процесса. Все члены образовательного процесса совместно с 

администрацией планируют свою деятельность с целью достижения поставленных 

педагогическим коллективом целей  и задач; предоставляет отчетную документацию; 

Учитель-логопед является координатором всей коррекционно-развивающей работы; составляет 

с коллегами блочный интегрированный календарно-тематический план; осуществляет 

постановку диафрагмального-речевого дыхания, коррекцию звукопроизношения,  

автоматизацию поставленных звуков и их  дифференциацию, а также  введению их в 

самостоятельную речь, способствует логопедизации режимных моментов и практическому 

овладению детьми навыками словообразования и словоизменения.  

Воспитатели закрепляют приобретѐнные знания, отрабатывают умения до автоматизации 

навыков, интегрируя логопедические цели, содержание, технологии в повседневную жизнь 

детей (в игровую, трудовую, познавательную), в содержание  НОД (математику, 

художественное творчество, изобразительную деятельность, развитие речи, ознакомление с 

окружающим миром через наблюдения за явлениями природы и экспериментальную 

деятельность), а так же в режимные моменты; проводят упражнения на развитие слухового 

восприятия, двигательной памяти, этюды на развитие выразительности мимики, жеста, игры-

драматизации. 

Психолог проводит коррекционно – развивающую работу с детьми с ТНР по развитию высших 

психических функций;  работу с детьми, имеющих отклонения в поведении;  

Музыкальный руководитель осуществляет подбор и внедрение в повседневную жизнь 

ребѐнка музыкотерапевтических произведений, что сводит к минимуму поведенческие и 

организационные проблемы, повышает работоспособность детей, стимулирует их внимание, 

память, мышление, совершенствуется общая и мелкая моторика, выразительность мимики, 

пластика движений, постановка дыхания,  просодическая сторона речи (темп, тембр, мелодика, 

логическое ударение, выразительность, сила голоса);  проводит театрализованные 

представления, игры-драматизации, музыкальные инсценировки.  

Инструктор   по ФИЗО решает традиционные задачи по общему физическому воспитанию и 

развитию, направленные на укрепление здоровья, развития двигательных умений и навыков, и 

специальные коррекционно – развивающие (развитие моторной памяти, способностей к 

восприятию и передаче движений по пространственно – временным характеристикам, 

совершенствование ориентировки в пространстве); обращается на возможность закрепления 

лексико – грамматических средств языка путѐм специально подобранных подвижных игр и 

упражнений, разработанных с учѐтом изучаемой лексической темой; уделяет внимание играм  и 

упражнениям на развитие общей и  мелкой моторики; упражнениям на формирование 

правильного физиологического дыхания и фонационного выдоха;  подвижным  и  спортивным 



6 
 

играм с речевым сопровождением на закреплению  навыков правильного произношения  

звуков. 

Учитель-логопед составляет перспективный план работы с педагогами. 

Родители игры и упражнения на развитие артикуляционной моторики ребенка; контроль за 

выполнением заданий и произношением ребенка; выполнение рекомендаций учителя-логопеда. 

Система составления сетки фронтальных занятий  в средней группе компенсирующего вида для 

детей с ТНР определяет содержание и максимальную нагрузку в организованных формах 

обучения (НОД), с учетом индивидуальных особенностей детей и ориентирована: 

 на значимость каждого вида занятий для коррекции дефекта; 

 системы коррекционной работы; 

 установки «Образовательной программы детского сада» и Программы воспитания и 

обучения в детском саду ―От рождения до школы‖ под ред. Вераксы, Васильевой. 

 психологические и возрастные возможности детей данной категории. 

Характеристика контингента воспитанников: 

Среднюю группу для детей с ТНР  №9  посещает 16 детей из них 13 мальчиков и  3 девочки. 

Особенности развития детей 4-5 лет 

           В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради 

них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий 

детей.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется 

техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные 

геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки 

конструирования по собственному замыслу, а также планирование последовательности 

действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной 

моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте лучше, чем 

младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через небольшие преграды. 

Усложняются игры с мячом.  

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более развитым. Они 

оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут 

вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные 

объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку — величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве.  

 Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает 

складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, 

помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение. 

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными использовать 

простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

          Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Развивается 

предвосхищение. На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что 

произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию 

другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа. 

          Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже: 

сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных кружка 

из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше — черных или 

белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких больше — белых 

или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых. 
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          Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на 

заданную тему. 

          Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной сосредоточенная 

деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при выполнении каких-

либо действий несложное условие. 

           В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь 

становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных, 

интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая 

структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг с 

другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне ситуативной.  

          Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. 

          У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них оказывается 

чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости на замечания. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

          Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В 

группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я ребенка, его 

детализации. 

          Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; появлением 

ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной деятельности; 

конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием восприятия, развитием 

образного мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; развитием 

памяти, внимания, речи, познавательной мотивации, совершенствования восприятия; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, 

конкурентности, соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я 

ребенка, его детализацией. 

Особенности психоречевого развития детей с общим недоразвитием речи 

Речь и мышление тесно связаны и с точки зрения психологии представляют собой единый 

речемыслительный комплекс. Речь является инструментом мышления, вне языковой 

деятельности мысли не существует. Любая мыслительная операция в той или иной мере 

опосредована речью.  

          Согласно теории П.Я. Гальперина о поэтапном формировании умственных действий, на 

ранних этапах детского развития речь «подытоживает» результат, достигнутый действием; 

затем вступает в силу сопровождающая, направляющая действие функция речи. К концу 

дошкольного детства речь заменяет действие как способ решения задач. Это позволяет 

действию «свернуться», превратиться полностью в мыслительное действие, перенестись в план 

внутренней речи.  

          Таким образом, формирование интеллектуальной сферы ребенка напрямую зависит от 

уровня его речевой функции. Речь, в свою очередь, дополняется и совершенствуется под 

влиянием постоянно развивающихся и усложняющихся психических процессов.  

          Неполноценная по тем или иным причинам речевая деятельность оказывает негативное 

влияние на формирование психической сферы ребенка и становление его личностных качеств.  

          В первую очередь дефекты речевой функции приводят к нарушенному или задержанному 

развитию высших психических функций, опосредованных речью: вербальной памяти, 

смыслового запоминания, слухового внимания, словесно-логического мышления. Это 

отражается как на продуктивности мыслительных операций, так и на темпе развития 

познавательной деятельности (В.К.Воробьева, Р.И.Мартынова, Т.А.Ткаченко, Т.Б.Филичева, 
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Г.В.Чиркина). Кроме того, речевой дефект накладывает определенный отпечаток на 

формирование личности ребенка, затрудняет его общение со взрослыми и сверстниками 

(Ю.Ф.Гаркуша, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова и др.).  

          Данные факторы тормозят становление игровой деятельности ребенка, имеющей, как и в 

норме, ведущее значение в плане общего психического развития, и затрудняют переход к более 

организованной учебной деятельности.  

          Согласно психолого-педагогической классификации Р.Е.Левиной, нарушения речи 

подразделяются на две группы: нарушения средств общения и нарушения в применении 

средств общения. Довольно часто встречающимся видом нарушений средств общения является 

общее недоразвитие речи у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом.  

Психолого-педагогические особенности детей с тяжелыми нарушениями речи 

Особенности речевого развития детей с тяжелыми нарушениями речи оказывают влияние на 

формирование личности ребенка, на формирование всех психических процессов. Дети  имеют 

ряд психолого-педагогических особенностей, затрудняющих  их социальную адаптацию и 

требующих целенаправленной коррекции имеющихся нарушений. 

Особенности речевой  деятельности отражаются на формировании у детей  сенсорной, 

интеллектуальной и аффективно-волевой сфер. Отмечается недостаточная устойчивость 

внимания, ограниченные возможности  его распределения. При относительной сохранности 

смысловой памяти  у детей снижена вербальная память, страдает  продуктивность запоминания. 

У детей низкая мнемическая активность может сочетаться с задержкой в формировании других 

психических процессов. Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами 

психического развития  проявляется в специфических особенностях мышления. Обладая 

полноценными предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными по 

возрасту, дети отстают в развитии словесно-логического мышления, с трудом овладевают 

анализом и синтезом, сравнением и обобщением. 

          У части детей отмечается соматическая ослабленность и замедленное развитие 

локомоторных функций; им присуще и некоторое отставание  в развитии двигательной сферы – 

недостаточная координация движений, снижение скорости и ловкости их выполнения. 

Наибольшие трудности возникают  при выполнении движений по словесной инструкции. Часто 

встречается недостаточная координация пальцев кисти руки, недоразвитие мелкой моторики. 

У детей с тяжелыми речевыми расстройствами отмечаются отклонения в эмоционально-

волевой сфере. Детям присущи  нестойкость интересов, пониженная наблюдательность, 

сниженная мотивация, негативизм, неуверенность в себе, повышенная раздражительность, 

агрессивность, обидчивость, трудности в общении с окружающими, в налаживании контактов 

со своими сверстниками. У детей с тяжелыми нарушениями речи  отмечаются трудности 

формирования саморегуляции и самоконтроля. 

Указанные особенности в развитии детей  с тяжелыми нарушениями речи спонтанно  не 

преодолеваются. Они требуют  от педагогов специально организованной  коррекционной 

работы.  

Специальные исследования детей показали клиническое разнообразие проявлений общего 

недоразвития речи. 

Общее недоразвитие речи сочетается с рядом неврологических и психопатологических 

синдромов. Наиболее часто встречаются: 

- гипертензионно-гидроцефалический -  проявляется в нарушениях умственной 

работоспособности, произвольной деятельности и поведения детей; в быстрой истощаемости и 

пресыщаемости любым видом деятельности;  в повышенной возбудимости, раздражительности, 

двигательной расторможенности. Дети жалуются на головные боли и головокружение. В 

некоторых случаях  у них может отмечаться приподнято-эйфорический  фон настроения с 

проявлениями дурашливости и благодушия. 

- церебрастенический синдром – проявляется в виде повышенной нервно- психической 

истощаемости, эмоциональной неустойчивости, в виде нарушений функций  активного 

внимания и памяти. В одних случаях синдром сочетается с проявлениями гипервозбудимости, в 

других – с преобладанием заторможенности, вялости, пассивности. 
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- синдром двигательных расстройств – характеризуется изменением мышечного тонуса, нерезко 

выраженными  нарушениями равновесия и координации движений, недостаточностью 

дифференцированной моторики пальцев рук, несформированностью общего и орального 

праксиса. Выявлено наличие у данной группы детей  характерных нарушений познавательной 

деятельности. 

Характеристика речевых расстройств у детей с ТНР  средней группы №9  

           В среднюю группу № 9  на начало 2020 – 2021 учебного года по рекомендациям 

городского ПМПК было зачислено 16 детей: 

Из 16детей:  

ОНР II уровня -  9 детей;  

ОНР III уровня -  7 детей; 

СНР тяжелой степени у ребенка с нейросистемной тугоухостью 3 степени – 1 ребенок. 

НЯСР у ребенка с ЗПР – 2 ребенка. 

Сенсомоторная алалия – 2 ребенок. 

Дизартрия – 1 ребенок. 

МДР – 1 детей. 

Моторная алалия. 

          Моторная алалия – отсутствие или недоразвитие  экспрессивной (активной) речи при 

достаточно сохранном понимании речи вследствие органического поражения речевых зон коры 

головного мозга во внутриутробном или раннем периоде развития речи. При моторной алалии у 

детей  не формируются операции программирования, отбора, синтеза языкового материала в 

процессе порождения языкового высказывания. 

Моторную алалию вызывает комплекс различных причин эндогенного и экзогенного характера 

(токсикоз беременности, различные соматические заболевания матери, патологические роды, 

родовая травма, асфиксия). 

Основными проявлениями моторной алалии являются: 

- задержка темпа нормального  усвоения языка (первые слова появляются в 2-3 года, фразы – к 

3-4 годам, у некоторых детей наблюдается полное отсутствие речи до 4-5 летнего возраста) 

 - наличие той или иной степени выраженности  нарушений всех подсистем языка (лексических, 

синтаксических, морфологических, фонематических, фонетических);    

- удовлетворительное понимание обращенной речи (в случае грубого недоразвития  речи могут 

наблюдаться трудности  в понимании сложных конструкций, различных грамматических форм, 

но при этом понимание обиходно-бытовой речи сохранно) 

Проявления  моторной алалии колеблются в широких пределах: от полного отсутствия 

экспрессивной речи до незначительных нарушений  какой-либо подсистеме. В связи с этим  

выделяют три уровня речевого развития при моторной алалии: 

первый уровень (ОНР I ур.) характеризуется отсутствием речевых средств общения или 

лепетным состоянием речи; 

второй уровень (ОНР II ур.) характеризуется осуществлением  общения посредством 

использования  постоянного, хотя искаженного и ограниченного запаса общеупотребительных 

слов; 

третий уровень (ОНР 111 ур.) характеризуется наличием  развернутой фразовой речи с 

элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического недоразвития речи. 

Выделение  уровней речевого  развития при моторной алалии необходимо  для осуществления  

дифференцированного подхода в логопедической работе. 

                                                          Дизартрия 
          Дизартрия - одно из самых частых расстройств речи. В настоящее время ее значение для 

детской практики резко возросло в силу того, что недостаточность двигательного отдела 

центральной нервной системы в раннем детском возрасте становится все более обычным 

явлением. В частности, дизартрия является одним из симптомов детского церебрального 

паралича.   

Дизартрия - это нарушение звукопроизношения, обусловленное органической 

недостаточностью иннервации речевого аппарата.   
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Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, нарушениях 

голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и интонации. Клиническое, 

психологическое и логопедическое изучение детей с дизартрией показывает, что эта категория 

детей очень неоднородна с точки зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

Наиболее часто встречаемой формой дизартрии является псевдобульбарная (96%). Знание 

неврологических основ поможет педагогу-логопеду осмысленно квалифицировать дефект, 

понять его структуру, этиологию, механизмы, патогенез и выбрать наиболее оптимальную, 

адекватную коррекционную методику с учетом резервных, компенсаторных возможностей 

каждого ребенка в отдельности, что обеспечит личностно-ориентированный подход при 

коррекции речевых нарушений. 

                                            Стертая форма дизартрии 

          При   стертой (легкой) форме дизартрии нарушения речи схожи с проявлениями сложных 

форм дислалии, но с более длительной и сложной динамикой обучения и коррекции речи. 

          В раннем психомоторном развитии детей со стертой дизартрией  можно отметить ряд 

особенностей: становление статодинамических функций может несколько запаздывать или 

оставаться в пределах возрастной нормы. Дети, как правило, соматически ослаблены, часто 

болеют простудными заболеваниями. 

          Анамнез детей со стертой формой дизартрии отягощен. Большинство детей до 1-2 лет 

наблюдались у невропатолога, в дальнейшем этот диагноз был снят. 

          Ранее речевое развитие у значительной части детей с легкими проявлениями дизартрии 

незначительно замедлено. Первые слова появляются к 1 году, фразовая речь формируется к 2-3 

годам. При этом довольно долго речь детей остается неразборчивой, неясной, понятной только 

родителям. Таким образом, к 3-4 годам фонетическая сторона речи у дошкольников со стертой 

формой дизартрии остается несформированной. 

          Общая моторная сфера детей со стертой формой дизартрии характеризуется неловкими, 

скованными, недифференцированными движениями. Может встречаться небольшое 

ограничение объема движений верхних и нижних конечностей, при функциональной нагрузке 

возможны содружественные движения (синкенезии), нарушения мышечного тонуса. Часто при 

выраженной общей подвижности движения ребенка со стертой формой дизартрии остаются 

неловкими и непродуктивными. 

          У детей со стертой формой дизартрии наблюдаются также и нарушения мелкой моторики 

пальцев рук, которые проявляются в нарушении точности движений, снижении скорости 

выполнения и переключения с одной позы на другую, замедленном включении в движение, 

недостаточной координации. Пальцевые пробы выполняются неполноценно, наблюдаются 

значительные затруднения. Данные особенности проявляются в игровой и учебной 

деятельности ребенка. Дошкольник с легкими проявлениями дизартрии неохотно рисует, лепит, 

неумело играет с мозаикой. 

          Особенности состояния общей и мелкой моторики проявляются и в артикуляции, так как 

существует прямая зависимость между уровнем сформированности мелкой и артикуляционной 

моторики. Нарушения речевой моторики у дошкольников с данным видом речевой патологии 

обусловлены органическим характером поражения нервной системы и зависят от характера и 

степени нарушения функционирования двигательных нервов, обеспечивающих процесс 

артикуляции. Именно мозаичность поражения двигательных проводящих корково-ядерных 

путей и определяет большую комбинативность речевых нарушений при стертой форме 

дизартрии, коррекция которых требует от логопеда тщательной и детальной разработки 

индивидуального плана логопедической работы с таким ребенком. И конечно, такая работа 

представляется невозможной без поддержки и тесного сотрудничества с родителями, 

заинтересованными в исправлении нарушений речи своего ребенка. 

Общее недоразвития речи  (ОНР) 

Общее недоразвитие речи – речевое расстройство, при котором нарушено формирование 

всех компонентов речевой системы, относящихся к ее  звуковой и смысловой стороне, при 

нормальном слухе и  интеллекте. 
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Симптоматика ОНР включает позднее начало развития речи, ограниченный словарный запас, 

аграмматизм, дефекты звукопроизношения. Это недоразвитие может быть выражено в разной 

степени. Выделены четыре уровня речевого развития: 

У детей с ОНР 1 уровня фразовая речь не сформирована. В общении дети пользуются 

лепетными словами, однословными предложениями, дополненными мимикой и жестами, смысл 

которых вне ситуации непонятен. Словарный запас у детей с ОНР 1 уровня резко ограничен; в 

основном включает отдельные звуковые комплексы, звукоподражания и некоторые обиходные 

слова. При ОНР 1 уровня также страдает импрессивная речь: дети не понимают значения 

многих слов и грамматических категорий. Имеет место грубое нарушение слоговой структуры 

слова: чаще дети воспроизводят только звукокомплексы, состоящие из одного-двух слогов. 

Артикуляция нечеткая, произношение звуков неустойчивое, многие из них оказываются 

недоступными для произношения. Фонематические процессы у детей с ОНР 1 уровня носят 

зачаточный характер: фонематический слух грубо нарушен, для ребенка неясна и невыполнима 

задача фонематического анализа слова. 

В речи детей с ОНР 2 уровня, наряду с лепетом и жестами, появляются простые 

предложения, состоящие из 2-3 слов. Однако, высказывания бедны и однотипны по 

содержанию; чаще выражают предметы и действия. При ОНР 2 уровня отмечается 

значительное отставание качественного и количественного состава словаря от возрастной 

нормы: дети не знают значения многих слов, заменяя их похожими по смыслу. Грамматический 

строй речи не сформирован: дети не правильно употребляют падежные формы, испытывают 

трудности в согласовании частей речи, употреблении единственного и множественного числа, 

предлогов и т. д. У детей с ОНР 2 уровня по-прежнему редуцируется произношение слов с 

простой и сложной слоговой структурой, стечением согласных. Звукопроизношение 

характеризуется множественными искажениями, заменами и смешениями звуков. 

Фонематическое восприятие при ОНР 2 уровня отличается выраженной недостаточностью; к 

звуковому анализу и синтезу дети не готовы. 

Дети с ОНР 3 уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют 

преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание речи 

приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных грамматических 

форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей (пространственных, 

временных, причинно-следственных отношений). Объем словарного запаса у детей с ОНР 3 

уровня значительно увеличивается: дети употребляют в речи практически все части речи (в 

большей степени – существительные и глаголы, в меньшей – прилагательные и наречия); 

типично неточное употребление названий предметов. Дети допускают ошибки в использовании 

предлогов, согласовании частей речи, употреблении падежных окончаний и ударений. 

Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях. При ОНР 3 

уровня звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в 

меньшей степени. 

При ОНР 4 уровня дети испытывают специфические затруднения в звукопроизношении и 

повторении слов со сложным слоговым составом, имеют низкий уровень фонематического 

восприятия, допускают ошибки при словообразовании и словоизменении. Словарь у детей с 

ОНР 4 уровня достаточно разнообразен, однако дети не всегда точно знают и понимают 

значение редко встречающихся слов, антонимов и синонимов, пословиц и поговорок и т. д. В 

самостоятельной речи дети с ОНР 4 уровня испытывают трудности в логическом изложении 

событий, часто пропускают главное и «застревают» на второстепенных деталях, повторяют 

ранее сказанное. 

Учет уровня развития речи имеет принципиальное значение для построения коррекционного 

образовательного маршрута ребенка с ОНР.  

Таким образом, нарушение речевой деятельности у детей с ОНР носит многоаспектный 

характер, требующий выработки единой стратегии, методической и организационной 

преемственности в решении воспитательно-коррекционных задач.  

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется чѐткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение 
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дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

логопеда, родителя и воспитателя.  

Заикание 

Заикание – сложное нарушение речи, при котором наблюдается расстройство ее нормального 

ритма, темпа и плавности, непроизвольные остановки или повторения отдельных звуков и 

слогов в момент произношения. Заикание возникает, как правило, у детей в раннем возрасте (от 

2 до 5 лет) в период формирования развернутой речи. Проявление заикания связаны с тем, что 

дети начинают затрудняться в построении речи, не всегда могут быстро и точно подобрать 

нужные слова. Состояние речи заикающихся детей может меняться. Чаще заикание проявляется 

у мальчиков. Основным внешним признаком заикания являются возникающие в момент речи 

судороги в дыхательном, артикуляционном и голосовом аппарате. Чем чаще и длиннее 

судороги, тем сильнее, тяжелее формы заикания. 

При заикании могут возникать сопутствующие движения: судороги различных групп мышц, 

внеречевой мускулатуры лица, шеи, туловища; непроизвольные раздувания крыльев носа, 

моргание и зажмуривания глаз. Зачастую ребенок начинает добавлять в свою речь 

стереотипные слова – эмболии. У некоторых детей может проявиться страх перед речью – лого 

фобия. В самостоятельных развернутых высказываниях часто встречаются незаконченные 

предложения, неточные, приближенные по смыслу ответы на вопросы, часто их рассказы 

бывают непоследовательными. Подробно описывая малозначащие детали, дети упускают 

главное содержание мысли. Некоторые заикающиеся говорят в более быстром темпе по 

сравнению со своими не заикающимися сверстниками. 

Наряду с особенностями речи у заикающихся детей отмечаются специфические черты 

общего и речевого поведения: слабость волевого напряжения, замедленное или опережающее 

включение в деятельность, неустойчивость внимания, несобранность, неумение вовремя 

переключиться с одного объекта на другой. Все это проявляется на фоне быстрой 

утомляемости, повышенной истощаемости и ведет к различного рода ошибкам при выполнении 

заданий. 

Некоторые из указанных особенностей свойственны и не заикающимся дошкольникам, но у 

заикающихся детей они выражены более ярко. У данной категории детей чаще проявляется 

резкая неустойчивость внимания, пониженная регуляция и саморегуляция деятельности. 

Указанные особенности определяют специфичность задач коррекционно-развивающего 

воздействия. 

Задержка психического развития (ЗПР) 

Для детей с задержкой психического развития характерным является ограниченность запаса 

знаний и представлений об окружающем мире и практических навыков, соответствующих 

возрасту. У значительной части детей наблюдаются недостаточность фонетико – 

фонематического восприятия, снижение слухоречевой памяти, нарушение моторики, 

пространственного восприятия, зрительно – моторных координаций.  

В состав этой категории входят соматически ослабленные дети, дети с функциональной 

недостаточностью нервной системы, в том числе из неблагоприятной макросоциальной среды, 

дети с незрелостью эмоционально – волевой сферы, а также имеющиеся наряду с незрелостью 

эмоционально – волевой сферы недостаточное развитие познавательной деятельности (развитие 

внимания, памяти, мышления, речи). 

 

1.1.2. Цели Программы: 

- проектирование социальной ситуации развития, осуществление коррекционно-развивающей 

деятельности и развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, 

воспитанника с тяжѐлыми нарушениями речи, 

- построение системы работы в группах компенсирующей направленности для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) в возрасте с 3 до 7 лет, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов дошкольной 
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образовательной организации и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития физических, духовно-

нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических качеств дошкольников. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность включает 

логопедическую работу и работу по образовательным областям, соответствующим 

Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования 

(ФГОС ДО). 

Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных направлений в 

области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего выявления, диагностики и 

коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена следующими факторами: с одной 

стороны, растет число детей дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной 

степени выраженности и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым 

системным речевым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. 

Коррекционная программа: 

- является неотъемлемой частью адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования детей дошкольного возраста с тяжѐлыми нарушениями речи;  

- обеспечивает достижение максимальной коррекции нарушений развития;  

- учитывает особые образовательные потребности детей дошкольного возраста с 

тяжѐлыми нарушениями речи. 

Программа способствует реализации прав детей дошкольного возраста, в том числе, 

детей с тяжелыми нарушениями речи, 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, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов.  

Одной из основных задач Программы является овладение детьми самостоятельной, 

связной, грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к 

обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы общего 

образования. 

Доступное и качественное образование детей дошкольного возраста с ТНР достигается 

через решение следующих задач: 

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР;  

– охрана и укрепление физического и психического детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с ТНР 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 ТНР 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 ТНР, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 
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– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим и 

индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального 

общего образования. 

Данная рабочая программа определяет содержание и организацию коррекционного 

воспитательно – образовательного процесса с детьми 4 – 5 лет с тяжелыми нарушениями речи. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 

В основе реализации Программы лежит культурно-исторический и системно  деятельностный 

подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов раннего и дошкольного детства, 

обогащения детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого  ребѐнка; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых на основе субъект-субъектных 

отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования.  

 

   Вопросам взаимосвязи детского сада с семьей уделяется большое внимание, так как личность 

ребенка формируется, прежде всего, в семье и семейных отношениях. В дошкольных 

учреждениях создаются условия, имитирующие домашние, к образовательно - воспитательному 

процессу привлекаются родители, которые участвуют в занятиях, спортивных праздниках, 

викторинах, вечерах досуга, театрализованных представлениях. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

   В  группе компенсирующей направленности логопед и другие специалисты проводят для 

родителей открытые и совместные занятия, пытаются привлечь родителей к коррекционно-

развивающей работе через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних консультациях,  еженедельно в письменной форме в 

индивидуальных тетрадях и на стендах родительского уголка. Рекомендации родителям и 

домашние занятия родителей с детьми необходимы для того, чтобы как можно скорее 

ликвидировать отставание детей, как в речевом, так и в общем развитии.  

   Задания пособий подобраны в соответствии с изучаемыми в логопедических группах детского 

сада лексическими темами и требованиями Программы. Для каждого ребенка учтены его 

индивидуальные особенности развития. Речевую активность  детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать.  

Учитель-логопед составляет перспективное планирование работы с родителями на учебный год. 

Преемственность в работе учителя-логопеда и воспитателя 

          Одним из важных направлений содержательной работы с детьми с ТНР является 

осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда, обеспечение единства их 

требований при выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи 

невозможно добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-
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воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного маршрута», 

преодоления речевой недостаточности и трудностей социальной адаптации детей. 

Основными задачами совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя 

являются: 

 Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения. 

 Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 

 Развитие навыка связной речи. 

          Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко 

определены и разграничены (таблица 4). 

       Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.   

                   Учитель-логопед                   Воспитатель 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

 1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе. 

 

2.Обследование речи детей, психических   

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков. 

2.Обследование общего развития детей,  состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы. 

3.Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка. 

3.Заполнение протокола обследования, изучение 

результатов его с целью перспективного  

планирования коррекционной работы. 

 

4.Обсуждение результатов обследования 4.Составление  психолого-педагогической 

характеристики группы в целом 

5.Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи. 

5.Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания. 

6.Развитие зрительной, слуховой,    

вербальной памяти. 

 6. Расширение кругозора детей. 

 

7.Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, 

действиям.  

7.Уточнение имеющегося словаря детей,   

расширение пассивного словарного запаса, его  

активизация по лексико-тематическим циклам 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание). 

  

 9.Развитие подвижности речевого 

аппарата, речевого дыхания и на этой 

основе работа по коррекции 

звукопроизношения. 

 9.Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики у детей. 

 

 10.Развитие фонематического 

восприятия детей. 

10.Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию включая выполнение 

заданий и   рекомендаций логопеда. 

 11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, 

анализа предложений. 

11.Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях. 

 12. Развитие восприятия ритмико-

слоговой структуры слова. 

  12.Развитие  памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида. 

13. Совершенствование навыков 

словоизменения и словообразования. 

 13.Закрепление навыков словообразования в  

различных   играх и упражнениях 
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1.2. Планируемые результаты освоения детьми Программы. 
Планируемые результаты освоения детьми Программы  представлены в виде целевых 

ориентиров, которые являют собой  социально-нормативные возрастные характеристики 

достижений ребѐнка на этапе завершения  уровня дошкольного образования. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 

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

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

Понимает и употребляет слова – антонимы; умеет образовывать новые слова по аналогии со 

знакомыми словами (сахарница - сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  

Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

Раздел «Чтение художественной литературы» 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся стихотворение, 

считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес к ним. 

Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно – исследовательской деятельности/ Приобщение к 

социокультурным ценностям/ Ознакомление с миром природы. 
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Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные правила поведения в 

природе. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких предметов 

больше, меньше, равное количество. 

Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения. 

Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия. 

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. 

Образовательная область «Художественное-эстетическое развитие» 

Рисование. 
Изображает предметы путем создания отчетливых форм, подбора цвета, аккуратного 

закрашивания, использования разных материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько предметов.  

Выделяет  выразительные средства дымковской и филимоновской игрушки. Украшает 

силуэты игрушек элементами дымковской и филимоновской росписи. 

Лепка. 
Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в коллективную композицию; 

использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

Аппликация. 
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. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составляет 

узоры из растительных форм и геометрических фигур. 

Педагогическое обследование, включающее в себя оценку особенностей развития детей и 

усвоения ими Программы проводится с 01.09.2019 г по 20.09.2019 г по наблюдениям (в 

процессе НОД и в совместной деятельности взрослых и детей). В конце учебного года с 

23.05.2020 по 31.05.2020 г. (по методике Верещагина Н.В.  «Результаты мониторинга 

образовательного процесса» Средняя  группа.). 

Результаты педагогического  обследования используем для решения следующих 

образовательных задач:  

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 оптимизации работы с группой детей 
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1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по 

Программе 

Концептуальные основания оценки качества образовательной деятельности 

определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 

а также ФГОС дошкольного образования, в котором определены государственные гарантии 

качества образования. 

Оценка качества дошкольного образования (соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой Организацией, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с ТНР) направлена, в первую очередь, на оценивание созданных 

Организацией условий образовательной деятельности, включая психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические, финансовые, информационно-методические, управление 

Организацией и т.д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

Организации на основе достижения детьми с ТНР 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 обучающихся с ТНР; 

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей с 

ТНР; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей с ТНР; 

- 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; 

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности; 

– карты развития ребенка дошкольного возраста с ТНР; 

– различные шкалы индивидуального развития ребенка с ТНР. 

Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики. 

Педагогическая диагностика организуется в соответствии с Комплексной образовательной 

программой дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 23-63. 

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с ТНР; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с ТНР; 

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования 

для детей дошкольного возраста с ТНР; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов Организации в соответствии: 

– с разнообразием вариантов развития ребенка с ТНР 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 программой дошкольного 

образования для детей с ТНР на уровне дошкольной образовательной организации, обеспечивая 

тем самым качество основных образовательных программ дошкольного образования в разных 
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условиях. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

- внутреннее самообследование, оценка, самооценка дошкольной образовательной организации; 

- внешняя оценка дошкольной образовательной организации, в том числе независимая 

профессиональная и общественная оценка. 

На уровне образовательной организации 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 Организации в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с ТНР; 

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив развития 

самой Организации; 

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим образованием 

обучающихся с ТНР. 

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного образования в 

Организации является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной основной образовательной программы в предлагаемой системе оценки 

качества образования на уровне Организации. Это позволяет выстроить систему оценки и 

повышения качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют родители 

(законные представители) обучающихся с ТНР и другие субъекты образовательных отношений, 

участвующие в оценивании образовательной деятельности Организации, предоставляя 

обратную связь о качестве образовательной деятельности Организации. 
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 II. Содержательный раздел. 

 

2.1 Содержание воспитательно  - образовательной работы по образовательным областям. 

Содержание Программы предполагает обеспечение развития личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие. 

Содержание образовательной  работы по освоению детьми образовательных областей 

осуществляется в процессе организации различных видов деятельности, а также в ходе 

режимных моментов и через организацию самостоятельной деятельности детей 

Национально – региональный компонент  реализуется частью (5-10%  в НОД и в совместной 

деятельности взрослых и детей) во всех образовательных областях   в  соответствии с 

парциальной программой «Парма» под ред. Белых С. С.  

2.1.1. Комплексно-тематическое планирование. Лексические темы для детей 

средней группы с ТНР 

Месяц Неделя Лексическая тема Коррекционные задачи 

сентябрь 4 «Части тела и лица» а) формирование словаря и грамматического строя 

речи: 

развивать понимание речи, умение вслушиваться в 

обращенную речь логопеда; 

выделять названия предметов, действий, признаков 

(основные цвета, форма, величина); понимать 

обобщающее значение слов; 

формировать практическое усвоение простых 

способов словообразования уменьшительно-

ласкательной формы и множественного числа имен 

существительных; 

формировать усвоение некоторых форм 

словоизменения: окончаний имен 

существительных в винительном и творительном 

падежах единственного числа, согласование имен 

прилагательных и числительных с 

существительными, глаголов настоящего времени, 

окончаний глаголов мужского и женского рода 

прошедшего времени; 

формировать понимание и практическое усвоение 

предлогов «НА», «С». ; 

б) развитие связной речи: 

учить владеть навыками составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по картинно-графической 

схеме; 

учить навыкам составления короткого 

описательного рассказа, пересказу, составления 

рассказа по картинке с использованием вопросов и 

картинно-графических планов; 

формировать навыки диалогической речи. 

в) формирование фонематического восприятия и 

звукопроизношения: 

формировать осознание собственного тела, 

октябрь 1 «Игрушки» 

2 «Овощи» (огурец, 

помидор, капуста, 

морковь). 

3 «Фрукты» (яблоко, груша, 

слива, банан). 

4 «Одежда» (платье, юбка, 

рубашка, футболка, 

шорты, носки, трусы, 

майка) 

ноябрь 1 «Посуда» (чашка, блюдце, 

тарелка, чайник, ложка, 

вилка, нож) 

2 «Кошки» 

3 «Собаки» 

4 «Лошадь», «Корова» 
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познакомить с органами артикуляции; 

развивать слуховое и зрительное внимание, 

память; 

знакомить с понятием «ряд»; 

познакомить со звуками «А», «У», «И»; 

формировать просодическую сторону речи; 

формировать усвоение ритмической структуры 

речи (заучивание стихов). 

декабрь 1 «Домашние животные» а) формирование словаря и грамматического строя 

речи: 

продолжать формировать и закреплять ранее 

изученные грамматические категории; 

формировать понимание и практическое 

использование форм имен существительных 

единственного числа в родительном, дательном и 

предложном падежах; 

формировать понимание и употребление категории 

среднего рода имен существительных; 

формировать понимание и практическое 

употребление предлогов «В», «ИЗ», «ЗА», «ПОД», 

«К», «ОКОЛО»; 

формировать понимание и правильное 

употребление в речи наречий: высоко, низко, 

далеко, близко. 

б) развитие связной речи: 

продолжать формировать и закреплять навыки 

составления предложений, описательного рассказа, 

пересказа и рассказа по сюжетной картинке; 

совершенствовать навыки ведения диалога, умения 

самостоятельно задать вопрос. 

в) формирование фонематического восприятия и 

звукопроизношения: 

познакомить со звуками «О», «Э», «Ы»; 

учить дифференцировать на слух и в речи звуки 

«О» - «У»; «Э»— «И»; 

учить воспринимать на слух и правильно 

воспроизводить слоговую структуру слов. 

продолжать работу по развитию слухового и 

зрительного внимания, памяти, которая 

проводилась в 1-м периоде. 

2 «Домашние птицы» 

(петух, курица, цыпленок, 

утка, утенок) 

3 «Зима» 

4 «Новый год» 

январь 2  «Заяц», «Лиса» 

3 «Волк», «Медведь» 

4 «Дикие животные» 

февраль 1 «Воробей», «Сорока» 

2 «Зимующие птицы» 

(воробей, сорока, ворона, 

синица). 

3 «Дом и его части» 

4 «Мебель» (стол, стул, 

кровать, шкаф, диван) 

март 1 «Семья» (мама, папа, сын, 

дочь, брат, сестра) 

продолжать формировать и закреплять ранее 

изученные грамматические категории, навыки 

словообразования и словоизменения, понимание и 

практическое употребление простых предлогов; 

формировать понимание и практическое 

употребление предлогов «ОТ», «ПО»; 

продолжать работу по формированию словаря и 

грамматического строя речи, связной речи, 

фонематического восприятия и 

звукопроизношения, которая проводилась в 1-м и 

2-м периодах. 

2 «Обувь» (туфли, сапоги, 

валенки, ботинки, 

тапочки) 

3 «Машины» (грузовая, 

легковая, автобус) 

4 «Самолеты» 

апрель 1 «Корабли» 

2 «Весна» 

3 «Перелетные птицы» 

(грач, кукушка, ласточка). 

4 «Деревья» (береза, елка, 
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рябина). 

май 1 «Насекомые » (муха, жук, 

бабочка, кузнечик) 

2 «Цветы» (одуванчик, 

ромашка, мак, 

колокольчик) 
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2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

 

2.2.1. Содержание  образовательной области: «Социально-коммуникативное развитие» 

   Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» решаются в 

интеграции со всеми образовательными областями: «Физическое развитие», «Познавательное 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие» и в совместной 

деятельности взрослых и детей. 

2.2.1 Учебно-тематический план по образовательной области «Социально – 

коммуникативное развитие» 
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Сроки Лексическая тема № (или название) НОД Задачи (или содержание) Работа с родителями  

сентябрь ПДД 1. Д/и «Угадай 

транспорт» 

2. П/и «Грузовики» 

3. Рисование 

транспорта с помощью 

трафаретов. 

4. Спортивное развлечение 

по ПДД  

«Нежданный гость» 

Закреплять представления детей о 

транспорте, умение по описанию 

(загадке) узнавать предметы; 

развивать смекалку, быстроту 

мышления и речевую активность,  

развивать творческие умения детей, 

познакомить с трафаретом. 

Общее родительское 

собрание «Безопасность на 

дороге» 

 

ОБЖ Беседа «Безопасность в 

группе и на участке д/с». 

2. «Уроки осторожности - 

огонь». 

3. Рассматривание 

картинок 

«Съедобные, несъедобные 

ягоды и грибы». 

 

Ознакомление детей с элементарными 

основами безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях. 

Формирование знаний детей о 

съедобных и несъедобных грибах, в 

каких местах в лесу растут грибы, 

формирование умения находить 

съедобные грибы по дидактической 

картине. 

1. Памятки для родителей - 

Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. 

2. Ширма-передвижка 

«Растим здорового ребѐнка». 

3.Консультация: «Как 

сохранить здоровье ребѐнка 

осенью». 

Сюжетно – ролевая игра  «Шофер» 1. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой игре постройки 

раз¬ной конструктивной сложности 

из строительного материала; 

2. Развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых; 

3. Подводить детей к 

самостоятельному созданию игровых 

замыслов, используя косвенные 

методы руководства. 

детский сад совместно с 

родителями  

1. Сюжетно-

дидактические игры: «Куклы 

едут по городу», Мы едим на 

автобусе». (Социализация) 

2. Кукольный театр: 

«Как Мишка и Зайка тушили 

пожар» (Социализация) 

3. Чтение  С. Маршак 

«Пожар».(художественная 

литература) 

4. Наблюдения за 

различными видами 

транспорта (автобус, 
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трамвай, троллейбус, такси) 

(Познание). 

октябрь ПДД 1. Д/и «Веселый жезл»  

2. П/и «Зебра» 

3. Проблемная 

ситуация с детьми «Как 

правильно переходить 

улицу». 

4. Сюжетно-ролевая 

игра «Автобус». 

Обобщить представления о правилах 

поведения пешеходов на улице; 

активизировать знания детей; 

воспитывать желание выполнять ПДД 

в жизни. 

Оформление стенда  

 «Кресло безопасности для 

детей в автомобиле» 

ОБЖ 1. Рассматривание 

сюжетных 

картин «Убережем дом от 

пожара». 

2. Проблемная 

ситуация «Как 

пользоваться лесными 

дарами?». 

3. Рассказ по 

картинкам «Почему 

заболели ребята». 

Дать детям знания о причинах 

возникновения пожара и правилах 

поведения при его возникновении; 

учить набирать номера телефона 

пожарной части, полиции, скорой 

помощи; 

Оформление стенда  

 «Кресло безопасности для 

детей в автомобиле» 

Сюжетно – ролевая игра «Поликлиника» 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. Сюжетно-

дидактическая игра «Врач 

приехал к больной Марине». 

2. Игра - драматизация 

«Миша заболел». 

3. Беседы с детьми «Как 

мы играли». 

4. Посещение 

медицинского кабинета 

детского сада. 

Ноябрь ОБЖ Д/И «Чем пожар я 

потушу». 

Познакомить с правилами катания с 

горки, игры в снежки. Познакомить с 

1.Консультация: «Осторожно 

- гололед» 
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2. Рисование транспорта с 

помощью трафаретов. 

3. Беседа «Осторожно, 

гололед». 

4. Д/И: «Знакомый, свой, 

чужой». 

опасными ситуациями зимой (тонкий 

лед, неизвестные тропики под снегом) 

2. Папка – 

передвижка «Огонь друг – 

огонь враг». 

 

ПДД 1. Чтение рассказа Б. 

Житкова «Светофор» 

2. Д/и «Подумай - 

отгадай» 

3. Отгадывание 

загадок о транспорте. 

Цель: развивать 

мышление, умение 

отгадывать загадки. 

активизировать процессы мышления, 

внимания и речи детей; уточнить 

представление о транспорте и 

правилах дорожного движения. 

Памятки для родителей - 

Причины детского дорожно-

транспортного травматизма. 

На остановке маршрутного 

транспорта. Правила 

перевозки детей в 

автомобиле. 

Сюжетно – ролевая игра «Парикмахерская» 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. Сюжетно-

дидактическая 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 
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пароходе. 

Декабрь ОБЖ 1.Беседа «Не играй с 

бродячими животными». 

2. Д/И «Что такое хорошо, 

что такое плохо?» 

3. Беседа «Невесѐлые 

хлопушки». 

 

Разъяснить детям, что контакты с 

животными иногда могут быть 

опасными; 

Учить заботиться о своей 

безопасности. 

Папка-передвижка для 

родителей «Помогите детям 

запомнить правила 

пожарной безопасности». 

ПДД 1. Д/и «Светофор» 

2. П/и «Сигналы 

светофора» 

3. Чтение 

художественной 

литературы С. Волков  

«Про правила дорожного 

движения» 

4. Рисование 

«Трѐхглазый дружок». 

закреплять представление детей о 

назначении светофора, о его сигналах; 

уточнить знания о видах светофора 

(транспортные, пешеходные). 

Рекомендации по домашнему 

чтению по ПДД. 

Сюжетно – ролевая игра «Строители» 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 

сюжетно-ролевой игре постройки 

раз¬ной конструктивной сложности 

из строительного материала; 

4. Расширять представления о  людях 

строительных профессий. 

В детском саду: 

1. Сюжетно-

дидактические 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. Положительный 

пример товарища. 

Январь ОБЖ 1. Беседа «В гостях у Дать детям знания о пользе овощей и 1. 
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Витаминки». 

2 Игровая 

ситуация «Встреча с 

другом». 

4. Моделирование 

ситуации «Если ребенок 

потерялся». 

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. 

Анкетирование  «Витамины 

и здоровый организм». 

2.Консультация: «Зимние 

травмы». 

 

ПДД 1. Д/и «Законы улиц и 

дорог» 

2. П/и «Глазомер» 

3. Наблюдение за 

движущимся транспортом. 

Беседы об одностороннем 

и двустороннем движении.  

4. Чтение отрывка из 

книги Сегал и Ильина 

«Машины на нашей улице» 

Закреплять, расширять и углублять 

представления о правилах  дорожного 

движения. Формировать у детей  

понимание правил безопасности при  

осуществлении дорожного движения 

 

Консультация  «Приемы 

обучения юного пешехода» 

Сюжетно – ролевая игра «Магазин» 1. Развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых;  

2. Подводить детей к 

самостоятельному со-зданию игровых 

замыслов; 

3.  Формировать у детей умение 

соблюдать в процессе игры правила 

поведения. 

В детском саду и дома: 

1. Сюжетно-

дидактическая 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.(Коммуникация) 

5. Пример товарища в 

игре ( особенно для 
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пассивных 

детей).(социализация) 

6. Экскурсия в старшую 

группу.(Познание) 

 

Февраль ПДД 1. Рассматривание 

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» 

сформировать у детей представление 

о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Познакомить с правилами поведения 

в общественном транспорте; 

воспитывать желание соблюдать эти 

правила. 

Совместная работа 

детей и 

родителей. Выставка 

подобранной литературы 

по ППД. 

ОБЖ Чтение стих. Н. Мигуновой 

«С рельсами шутить 

нельзя». 

2. Беседа «Опасные 

ситуации у нас дома». 

3. Беседа «Где живут 

микробы?» 

Научить детей заботиться о своѐм 

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. 

Памятка «Безопасность на 

железной дороге». 

Папка – пердвижка «Где 

живут микробы» 

Сюжетно – ролевая игра «Корабль» 1. Развивать умение использовать в 

сюжетно-ролевой 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 

В детском саду и дома: 

2. Сюжетно-

дидактическая игра: 

«Рыболовецкое судно». 

3. Кукольный  театр 

«Как Петя и Витя отдыхали 

на пароходе». 

4. Внесение материалов 

для игры (строительный 
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результата; 

3. Развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых. 

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. 

Март ОБЖ 1. Акция «Скажи микробам 

нет». 

2. Игровая ситуация «Я 

потерялся». 

3. Беседа «как вести себя 

во время сильного ветра?». 

Развивать у детей понимание 

значения гигиенических 

процедур; дать элементарные 

представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях 

(микробах и вирусах). 

Совместная работа 

родителей и детей: рисунки 

«Скажи микробам нет». 

ПДД 1. Д/и «Поезда» 

2. П/и «Трамваи» 

3. Чтение 

художественной 

литературы Л. 

Гальперштейн «Трамвай и 

его семья» 

4. Сюжетно-ролевая 

игра «Шоферы 

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. 

Сюжетно – ролевая игра  «Семья» 1. 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 об¬щим игровым замыслом. 

2. Расширять область 

В детском саду и дома: 

2. Кукольный театр и 

сюжетно-дидактические 

игры на темы: «Устроим 

кукле комнату», «День 

рождения куклы», «Стирка 

кукольного белья». 

3. Внесение, 
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самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

осуществлении замысла, 

использовании атрибутов; развивать 

социальные отношения играющих за 

счет осмысления профессиональной 

деятельности взрослых. 

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». 

Апрель ОБЖ Игровая 

ситуация «Осторожно, 

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. 

 

Правила поведения на 

водоемах весной 

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 важно 

правильно ходить и ездить по городу; 

закреплять знания детей о дорожных 

знаках и правилах дорожного 

движения. Познакомить детей с 

назначением остановки. 

Изготовление жезла, 

Макетов дорожных 

знаков. 

Сюжетно – ролевая игра  «Детский сад» 1. Продолжать работу по развитию и 

обогащению сюжетов игр;  

2. Используя косвенные методы 

руководства, подводить детей к 

самостоятельному со¬зданию 

игровых замыслов; 

В детском саду и дома: 

1. сюжетно-дидактические 

игры на темы: «Научим 

куклу рассказывать сказки», 

«Лешка на елке в детском 

саду», «Покажем куклам 



32 
 

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. 

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», 

Май ПДД 1. Д/и «Двухколесный 

транспорт» 

Цель:  

2. Конструирование 

транспорта.  

4. Чтение Вольский А. 

«Запомни, юный 

пешеход!» 

 

Познакомить детей с двухколесным 

транспортом, с правилами 

безопасного передвижения, развивать 

логическое мышление. Развивать 

конструктивные умения детей. 

Фотовыставка «Дети на 

улице» 

ОБЖ Беседа «Внешность 

человека может быть 

обманчива». 

2. Беседа «Источники 

опасности в лесу». 

3.Развлечение «Путешеств

ие в страну безопасности». 

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». 
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Сюжетно – ролевая игра «Кафе» 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. Сюжетно-

дидактическая 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?». 
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2.2.2. Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи» 

   Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте».  

Реализацию ОО «Развитие речи» проводит учитель-логопед. 

   Задачи образовательной области «Речевое развитие» в группе решаются через ежедневные  

дидактические игры и упражнения, направленные на формирование словаря, грамматического 

строя, звуковой культуры речи, развитие связной речи, а также в индивидуальной работе с 

детьми при выполнении заданий учителя – логопеда. 

   Раздел «Художественная литература» реализуется через ежедневное ознакомление с 

программными произведениями в течение 10 минут перед обедом  10 минут во второй 

половине дня. В работе используется обязательный минимум литературных произведений для 

детей дошкольного возраста, рекомендованных примерной основной общеобразовательной 

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

Васильевой, а также с учетом тематического планирования,  предусмотренного программой для 

логопедических групп. 

2.2.3. Содержание образовательной области «Познавательное развитие» 

Содержание образовательной области „Познание" направлено на достижение целей развития у 

детей познавательных интересов, интеллектуального развития детей через решение следующих 

задач: 

 Сенсорное развитие; 

 Расширение представлений об объектах окружающего мира.  

 Формирование элементарных математических представлений; 

 Проектно – исследовательская  деятельность 

 Дидактические игры на закрепление представлений о свойствах предметов, сравнивать 

предметы по внешним признакам, группировать; составлять целое из частей и т.д. 
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2.2.3. Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

Задачи: 

1. Формировать представление о мире предметов, необходимых человеку, их назначении; 

частях, из которых они состоят; материалах, из которых они сделаны. 

2. Воспитывать бережное отношение к вещам. 

3. Формировать представления о смене времен года, их очередности. Научить узнавать и 

различать времена года по существенным признакам сезона.  

4. Формировать представления о многообразии природных явлений, о сезонных 

изменениях в природе. 

5. Формировать представления о том, что растения — это живые существа. 

6. Знакомить с жизнью растений, с первыми весенними цветами, полевыми и луговыми 

цветами. 

7. Учить узнавать деревья по листьям, плодам, семенам, характерным особенностям 

стволов. 

8. Расширять представления об овощах, фруктах, грибах, ягодах, местах их произрастания, 

цвете, форме, размере; о блюдах, которые можно из них приготовить. 

9. Формировать представления о комнатных растениях и уходе за ними. 

10. Конкретизировать представления о диких и домашних животных, об особенностях их 

внешнего вида и образе жизни, о труде людей по уходу за домашними животными. 

11. Формировать представления о разнообразии птиц, характерных особенностях их 

внешнего вида, образе жизни. 

12. Формировать представления об аквариумных рыбках, их внешнем виде, образе жизни, 

уходе за ними.  

13. Формировать представления о насекомых, их особенностях, образе жизни. 

14. Воспитывать любовь и бережное отношение к природе. 

15. Формировать умение ориентироваться в групповом помещении, помещении 

16. детского сада, на участке. 

 Ознакомление с природой: 

1. Формируются  представления о домашних животных, насекомых (муравей, бабочка, 

жук, божья коровка). 

2. Формируются знания о фруктах, овощах, грибах, ягодах. 

3. Формируются представления о  3-4 вида деревьев (елка, рябина, береза и др.). 

4. Формируются представления детей об условиях, необходимых для жизни людей, 

животных, растений  

5. Формируются   умения детей замечать изменения в природе. 

6. Детей знакомят: 

-с комнатными растениями и способами  ухода за ними.  

-со  свойствами песка, глины и камня. 

7. Организовывают  наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь) 

Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок  5 года жизни 

 Называет разные предметы, которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; 

знает их назначение. 

 Называет признаки и количество предметов. 

 Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят человеку. 

 Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения.  

 Называет времена года в правильной последовательности.  

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе 

   В расписании разделы Приобщение к социокультурным ценностям/Ознакомление с миром 

природы/развитие познавательно/ исследовательской деятельности входят в непосредственно – 

образовательную деятельность «Окружающий мир». 
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   Познавательно/исследовательская деятельность интегрируется с ФЭМП, ознакомлением и 

миром природы, приобщение к социокультурным ценностям, рисованием, конструктивно – 

модельной деятельностью, музыкальной деятельностью. 

   По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8»  планируется в месяц  0,5 занятий по 

приобщению к социокультурным ценностям и 0,5 занятия по ознакомлению с миром природы, 

занятия чередуются.  

В год по приобщению к социокультурным ценностям  запланировано 17 НОД 

По ознакомлению с миром природы  18 НОД.  

Длительность одного НОД – 20 минут
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Учебно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» 

Непосредственно – образовательную деятельность «Окружающий мир» 

1 Раздел: Приобщение к социокультурным ценностям/ Ознакомление с миром природы 

№ Тема. 

Интеграция 

ОО 

Срок 

реализации 

(месяц, 

неделя) 

Количеств

о 

часов 

Содержание Вид детской 

деятельности, 

приемы работы 

1 Диагностика Сентябрь 1-2 2 

(40 мин) 

  

2 «Части тела» Сентябрь 4 1 

(20мин.) 

 

Формировать  представления детей о строении   человека.   

Воспитывать желание быть здоровым.                      Развивать  у детей 

представления о себе,   своем теле; активизировать диалогическую 

речь; развивать творческое мышление, внимание, воображение, 

фантазию,    произвольную память;   развивать умения соотносить 

слова с действиями.                                         Воспитывать привычку к 

здоровому образу жизни; умение слушать друг друга, взрослого. 

Продолжать воспитывать доброжелательные взаимоотношения между 

воспитанниками;  создать радостное настроение.              Учить 

определять и правильно называть части тела; Закрепить знания о 

назначении отдельных частей тела. 

Игровая – «Я назову, ты 

покажи», 

Коммуникативная - 

загадки. 

Познавательно – 

исследовательская 

Двигательная  «Будь 

внимательным»  

 

3 «Игрушки» Октябрь 1 1 

(20 мин.) 

Уточнение название  игрушек и их предназначение. 
Активизировать словарь по теме, дать представление о воздухе, 

упражнять в классификации игрушек по материалу. Развивать 

слуховое, зрительное внимание, познавательную активность, 

мышление; развивать грамматический строй речи (образование 
уменьшительно - ласкательных суффиксов существительных), 

развивать мелкую моторику рук. Воспитывать эмоциональную 

адекватность, положительную установку на участие в занятии. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Игровая – «Сложи 

картинку», «Узнай по 

описанию» 

Коммуникативная – 

загадки о игрушках 

Познавательно – 

исследовательская 

Двигательная – п/и 

«Подарки» 

4 «Овощи» 

(огурец, 

помидор, 

капуста, 

морковь). 

Октябрь 2 

1 

(20мин.) 

 

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

созревают плоды и корнеплоды (помидор, огурец, морковь, капуста, 

лук), формировать представление о некоторых способах употребления 

овощей в пищу. Уточнить представление о названиях, форме, вкусе, 

цвете, запахе овощей и о местах их произрастания. 

Расширять представления детей об овощах. 

Игровая – «Угадайка»  

Коммуникативная - 

загадки. 

Познавательно – 

исследовательская 

Двигательная  
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Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

5 «Фрукты» 

(яблоко, груша, 

слива, банан).  

Октябрь 3 

1 

(20мин.) 

 

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

созревают фрукты (яблоко, груша, слива, банан), формировать 

представление о некоторых способах употребления фруктов в пищу. 

Уточнить представление о названиях, форме, вкусе, цвете, запахе 

фруктов и о местах их произрастания. Расширять представления детей 

о фруктах. Вырабатывать умение объединять плоды по сходному 

признаку. Воспитывать любознательность. 

Дать понятие о времени года: осень. 

Развивать умение детей замечать и называть изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, листопад. 

Воспитывать любознательность. 

Игровая – «Сложи 

картинку», «Узнай по 

описанию» 

Коммуникативная – 

загадки о фруктах  

Познавательно – 

исследовательская 

Двигательная  

6 «Одежда» 

(платье, юбка, 

рубашка, 

футболка, 

шорты, носки, 

трусы, майка) « 

Октябрь 4 

1 

(20мин.) 

 

Дать определение понятия «Одежда», о том, что человек создаѐт 

предметы для своей жизни. Развивать мышление, активизировать 

словарь по теме. Воспитывать бережное отношение к одежде. 

Познакомить детей с различными свойствами ткани: прочная, еѐ 

можно резать, шить; мнѐтся, но еѐ можно гладить; ткань можно 

стирать; она может быть разного цвета, разной толщины, гладкой и 

негладкой. Развивать мышление, активизировать словарь по теме. 

Игровая – «Одень куклу 

на прогулку» (см.папку 

«Д/и по лексическим 

темам») . 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная 

7 «Посуда» 

(чашка, 

блюдце, 

тарелка, 

чайник, ложка, 

вилка, нож)  

Ноябрь 1 

1 

(20мин.) 

 

Формировать у детей умение различать и называть предметы посуды; 

совершенствовать умения находить сходства и различия между 

предметами; развивать умение составлять описательный рассказ по 

предметной картинке; упражнять детей в словообразовании.  

Развивать зрительное восприятие, внимание, мышление. Воспитывать 

доброжелательное отношение к сверстникам, желание работать в 

парах, умение выслушивать друг друга. 

Игровая  

Коммуникативная 

Рассматривание 

иллюстраций  

Чтение произведения К. 

Чуковского «Федорино 

горе». Отгадывание 

загадок на тему посуда. 

8 «Кошки» 

Ноябрь 2 

1 

(20мин.) 

 

Закреплять знания детей о кошке, как о домашнем животном, 

особенностях ее внешнего вида, строении и назначении органов 

чувств, повадках; закреплять знание детей об отличительных 

особенностях домашних и диких животных; упражнять в 

употребление существительных (названий животных) в родительном 

Игровая – «Что забыл 

нарисовать художник», 

«Разрезные картинки» 

(см. папку «Д/и по 

лексическим темам») . 
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падеже. Формировать чувство сопереживания животным, желание 

заботиться о них; воспитывать бережное отношение к природе и ее 

обитателям. Развивать умение чувствовать настроение через 

восприятие музыки, способность эмоционально откликаться на 

музыку разного характера, умение высказываться о музыке, используя 

разнообразные определения; развивать мелкую моторику руки с 

использованием песочной игро терапии; развивать силу голоса, 

модуляцию; развивать внимание, мышление и воображение, речевую 

активность. 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная физ. 

минутка по теме 

9 «Собаки» 

Ноябрь 3 

1 

(20 мин.) 

Закрепить представления детей о домашних животных (собаке); 

Воспитание культуры общения, умения вести беседу, умения слушать 

собеседника, говорить, сопереживать; 

Познакомить детей с интересными фактами из жизни домашних 

животных, свидетельствующих об их преданности, отваге, ответной 

любви и привязанности к человеку (на примере собаки); 

Пробудить у детей желание  получить удовольствие от общения с 

домашними питомцами; 

Воспитывать чувство доброты, отзывчивости у детей, ласку к 

животным, заботу о четвероногом друге. 

 

Игровая – «Разрезные 

картинки» (см. папку 

«Д/и по лексическим 

темам») . 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы, чтение 

Л. Толстой «Пожарные 

собаки» 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная физ. 

минутка по теме 

10  «Лошадь», 

«Корова» 

Ноябрь 4 

1 

(20мин.) 

 

закрепить представление у детей о знакомых домашних животных: их  

Закрепить представление у детей о знакомых домашних животных: их 

облике, отличительных особенностях, «речи», о том, где они живут, 

чем питаются; 

Развивать зрительное восприятие, речь детей, активизировать и 

расширять словарь; 

Воспитывать желание проявлять заботу о домашних животных. 

    

Игровая – «Разрезные 

картинки» (см. папку 

«Д/и по лексическим 

темам») . 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы, потешки 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная физ. 

минутка по теме 

11 «Домашние 

животные»  
Ноябрь 5 

1 

(20мин.) 

 

Познакомить с характерными особенностями внешнего вида, 

поведения, образа жизни домашних животных: познакомить с 

обобщающим понятием «домашние животные», учить узнавать их 

по описанию; развивать зрительное восприятие, зрительное внимание, 

Игровая – «Кто у кого»  

Чтение. Развитие речи –  

загадки Познавательно – 

исследовательская. 
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зрительную память, мышление; учить правильно образовывать имена 

существительные, обозначающие детенышей; развивать высоту 

голоса; воспитывать бережное отношение к животным. 

Двигательная –  п/и «Кот 

и мыши» 

12 «Неделя 

Радуги» 

Декабрь 1 1 

(20мин.) 

 Мероприятия по 

проведению Недели 

Радуги 

13 «Домашние 

птицы» (петух, 

курица, 

цыпленок, 

утка, утенок) 

Декабрь 2 

1 

(20мин.) 

 

Познакомить с названиями домашних птиц и их детенышами, с 

особенностями их внешнего вида. Дать понятие о том какую пользу 

приносят человеку домашние птицы. Развивать любознательность. 

Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Игровая – «Назови 

деток». (см. папку «Д/и 

по лексическим темам») 

Коммуникативная 

Двигательная финутки по 

темам 

14 «Зима» 

Декабрь 3 

1 

(20мин.) 

 

Учить различать смену времѐн года: выпал снежок, появился лѐд на 

лужицах, деревья покрыты инеем, закрепить знание свойств снега и 

льда. Развивать умение замечать изменения в природе, сравнивать 

осенний и зимний пейзажи. Воспитывать интерес к явлениям неживой 

природы. 

 

Игровая – «Что бывает 

зимой» (см.папку «Д/и по 

лексическим темам») . 

Коммуникативная – 

загадки  

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная – финутки 

по темам 

15 «Зима. Новый 

год» 

Декабрь 4 

1 

(20мин.) 

 

Дать детям представление, что Новый год – это семейный праздник, 

который дети и взрослые празднуют вместе. Новогодние ѐлки 

украшают для детей дома и в детском саду, и в школе. Главные гости 

в Новый год – Дед Мороз и Снегурочка. Воспитывать 

доброжелательное отношение к членам семьи, желание делать 

подарки. 

Игровая – «Что на ѐлке, 

что под ѐлкой» (см. папку 

«Д/и по лексическим 

темам») . 

Чтение.  

Коммуникативная 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная  

16 «Дикие 

животные» 

(Заяц», «Лиса) Январь 2  

1 

(20мин.) 

 

Дать детям первоначальное представление об обитателях леса (заяц, 

лиса), как они готовятся к зиме. Развивать умение детей различать 

животных по особенностям внешнего вида. Воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Игровая – «Кто у кого»  

Чтение. Развитие речи –  

загадки Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная –  п/и 
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«Лиса и зайцы» 

17 «Дикие 

животные» 

(Волк», 

«Медведь) 
Январь 3 

1 

(20мин.) 

 

Формировать у детей представление о животных(волк, медведь), их 

внешнем виде, образе жизни и повадках. Развивать познавательный 

интерес к жизни животных; развивать зрительное внимание, 

мыслительные и психические процессы; развивать речь детей, 

обогащать их словарь. Воспитывать эмоциональное и бережное 

отношение к животным, любовь к родной природе; воспитывать 

любознательность. 

 

 Игровая дид. игра    «Кто 

где живет» Пальчиковая 

гимнастика 

«Медвежонок».  

 

18 «Дикие 

животные» 

 
Январь 4 

 Обобщать знания детей о диких животных. Развивать у детей 

познавательный интерес к жизни животных наших лесов.  

Развивать зрительное внимание, мыслительные и психические 

процессы; развивать речь детей, обогащать их словарь.  

Воспитывать эмоциональное и бережное отношение к животным, 

любовь к родной природе; воспитывать любознательность. 

Игровая дид. игра     

« Найди и назови 

лишнюю картинку» 

Пальчиковая гимнастика 

«В лесу».  

19 «Воробей», 

«Сорока» 

Февраль 1 1 

(20мин.) 

 

Учить распознавать птиц  (воробей, сорока, ворона) по способу 

передвижения, издаваемым звукам. Расширять знания о жизни птиц 

зимой: об их внешнем виде, питании. Развивать словарный запас, 

логическое мышление, воображение. Воспитывать интерес к жизни 

птиц, заботливое отношение, сочувствие. 

Игровая дид. игра    

«Найди по описанию» 

Пальчиковая гимнастика 

«Сорока - белобока».  

Двигательная – п/и 

«Воробушки и 

автомобиль» 

20 «Зимующие 

птицы» 

(воробей, 

сорока, ворона, 

синица). 
Февраль 2 

1 

(20мин.) 

 

Дать представление о зимующих птицах, познакомить с их внешним 

видом, образом жизни. Закладывать основы экологического 

воспитания. Активизировать наблюдательность. Расширять 

словарный запас, развивать связную речь. Развивать слуховое и 

зрительное внимание, логическое мышление. Учить сочетать речь с 

движениями (мелкими и общими) . 

Игровая – «Кого не 

стало» - 

Чтение стихов 

Развитие речи – загадки  

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная – п/и «Кот 

и птички» 

21 «Дом и его 

части» 

Февраль 3 

1 

(20мин.) 

 

Закрепить у детей знания о понятии "дом". 

Знать дом в котором живѐшь, своих соседей, друзей, взрослых и 

детей. Закрепить понятие: дом, двор, улица, сосед. Развивать образное 

мышление и память, внимание, воображение, творческие способности. 

Расширять знание детей о своей "малой родине", улицах, жилых 

Игровая – «Что 

изменилось» - 

Чтение стихов 

Развитие речи – загадки  

Познавательно – 
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домах. 

Повторить жилища животных. Закрепить называть свой домашний 

адрес. 

Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу. 

исследовательская. 

Двигательная – п/и 

«Займи свой домик» 

22 «Мебель» 

(стол, стул, 

кровать, шкаф, 

диван) 

Февраль 4 1 

(20мин.) 

 

Дать понятие, что человек создаѐт предметы быта для своего дома. 

Дать знания о материалах, из которых делают мебель, об еѐ свойствах 

и качествах. Развивать умение объяснять целесообразность 

изготовления мебели  из определенного материала. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к предметам быта. 

Игровая – «Подбери 

признак»  

Коммуникативная - 

вопросы. 

Познавательно – 

исследовательская. 

23 «Папин 

праздник» 

Февраль 3 

1 

(20мин.) 

 

Дать детям представление о воинах, которые охраняют нашу Родину; 

уточнить понятие «защитники Отечества» (воины, которые охраняют, 

защищают свой народ, свою Родину).  Познакомить детей с 

некоторыми военными профессиями (моряки, танкисты, лѐтчики, 

пограничники).  Воспитывать гордость за наших воинов. 

Игровая. – «4-й лишний» 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы. 

Двигательная  

24 «Семья» 

(мама, папа, 

сын, дочь, 

брат, сестра) 

Март 1 1 

(20мин.) 

 

Ввести понятие «семья». Дать детям первоначальные представления о 

родственных отношениях в семье: каждый ребѐнок одновременно сын 

(дочь), внук (внучка),брат (сестра); мама и папа – дочь и сын бабушки 

и дедушки. Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям – 

членам семьи.                                                                                 

Игровая – «Назови 

ласково» (см. папку «Д/и 

по лексическим темам») . 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы.                       

Двигательная  

25 «Обувь» 

(туфли, сапоги, 

валенки, 

ботинки, 

тапочки) 
Март 2 

1 

(20мин.) 

 

Дать определение понятия «Обувь», о том, что человек создаѐт 

предметы для своей жизни. Познакомить детей с различными 

свойствами материала для изготовления обуви: прочная, она может 

быть разного цвета, разной толщины, гладкой и негладкой. Развивать 

мышление, активизировать словарь по теме. Воспитывать бережное 

отношение к обуви.  

Игровая – «Повтори»  

Развитие речи– беседа, 

вопросы, чтение «Чудо-

дерево» К.Чуковский 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная –«Собери 

пару» 

26 «Машины» 

Март 3 

 Формирование понятия «наземный транспорт». Формировать интерес 

к технике. Расширять знания детей о наземных видах транспорта: 

особенности строения автомобиля, место передвижения транспорта – 

земля; назначение транспорта.    
Познакомить детей с правилами дорожного движения, правилами 

поведения пешеходов, назначением светофора. Дать представление о 

Игровая - «Я – светофор»  

Коммуникативная – 

загадки. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная п/и 
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понятиях: «проезжая часть», «пешеход», «пешеходный переход», 

«одностороннее и двустороннее движение».                                           

Воспитывать ответственность, наблюдательность. 
 

«Цветные автомобили»  

 

27 «Самолеты» 

Март 4 

1 

(20мин.) 

 

Познакомить детей с элементарными сведениями о возникновении и 

развитии авиации. 
Ввести в активный словарь детей слова: воздушный шар, самолет, 

вертолет, пилот, взлетная полоса, аэродром, воздушный транспорт. 
Формировать умение соотносить изображения по форме, закрепить 

знание геометрических фигур. Развивать внимание, логическое 

мышление, наблюдательность. 
Развивать умение классифицировать виды транспорта по месту его 

передвижения – наземный, воздушный; умение рассуждать, делать 

выводы. Упражнять в навыке называть профессии людей работающих 

на транспорте. Закреплять в активном словаре слова: водитель, 

машинист, лѐтчик. Расширять кругозор детей. 

Игровая – «Четвертый 

лишний» (см. папку «Д/и 

по лексическим темам»). 

Развитие речи – загадки 

об игрушках 

Познавательно – 

исследовательская 

Двигательная – п/и 

«Самолеты» 

28 «Корабли» 

Апрель 1 

 Расширять представления о видах судов, их строение, назначении. О 

людях служащих на них. Воспитывать интерес к изучению нового. 

Развивать кругозор, мышление, память. Развивать умение 

классифицировать виды транспорта по месту его передвижения – 

наземный, воздушный, водный; умение рассуждать, делать 

выводы. Упражнять в навыке называть профессии людей работающих 

на транспорте. Закреплять в активном словаре слова: водитель, 

машинист, лѐтчик капитан, моряки. 

Познакомить  детей  с  материалами,  из которых сделаны предметы, 

рассказать  об их свойствах и качествах.  

Игровая – «Четвертый 

лишний» (см. папку «Д/и 

по лексическим темам») . 

Развитие речи– загадки о 

транспорте 

Познавательно – 

исследовательская 

Двигательная – «Топни – 

хлопни» 

29 «Весна» 

Апрель 2 

1 

(20мин.) 

 

Развивать умение узнавать и называть время года; выделять признаки 

весны (солнышко стало теплее, небо голубое, день стал длиннее). 

Рассказать детям о том, что весной зацветают многие комнатные 

растения. Упражнять в посадке лука. Познакомить детей с 

особенностями жизни леса в весенний период; формировать 

реалистические представления о жизни лесных животных ( от спячки 

просыпается ѐж, из берлоги выходит бурый медведь, заяц и белка 

линяют-меняют шерсть; все звери выводят потомство. Воспитывать 

любознательность.                                                        Расширять 

Игровая - «Что бывает 

весной», «Кто  у кого» 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы.                   

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная – 
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представления детей о свойствах воды, снега, льда. Учить 

устанавливать элементарные причинно-следственные связи: снег в 

тепле тает и превращается в воду. На морозе вода замерзает и 

превращается в лѐд.  

30 «Перелетные 

птицы» 

(грач, ласточка, 

кукушка, 

скворец) 

Апрель 3 

1 

(20мин.) 

 

Дать определение понятия «Перелѐтные  птицы». Расширить 

представления детей о многообразии птиц (грач, ласточки, кукушка, 

скворец). Развивать умение  выделять характерные особенности птиц. 

Активизировать речевой словарь. 

 Воспитывать бережное отношение к природе. 

Игровая – «Повтори-не 

ошибись» 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы.                       

Двигательная  

31 «Лес. Деревья» 

(береза, ель, 

рябина) 

Апрель 4 1 

(20мин.) 

 

Формировать у детей представление о таких деревьях как дуб, клен, 

рябина, береза, ель. 

Закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить 

детей различать деревья по внешним признакам; развивать словарь по 

данной теме. 

Развивать  слуховое внимание  и  память, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, координации речи с движением. 

Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, 

доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 

ответственности. Воспитание любви и бережного отношения к 

природе. 

Игровая «Угадай по тени 

дерево». 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы.                           

Двигательная  п/и «Беги к 

дереву» 

32 «День Победы» 

 

Май 

1 неделя  

1 

(20мин.) 

 

Рассмотреть с детьми картинки с изображением различных наград. 

Рассказать о том, за какие  заслуги получают герои эти награды, 

рассмотреть картинки и репродукции на тему войны. Прочитать 

стихотворение Т. Белозѐрова «Праздник Победы». 

Игровая «Повтори-не 

ошибись»  

Чтение – Т. Белозѐров 

«Майский праздник – 

День Победы 

33 «Насекомые» 

(бабочка, жук, 

муха) 
Май 2 

1 

(20мин.) 

 

Расширять представления детей о разнообразии насекомых. 

Закреплять знания о строении насекомых. Формировать бережное 

отношение к окружающей природе. Учить отгадывать загадки о 

насекомых. Активизировать предметный словарь. 

Игровая – «Угадай, где 

бабочка» (см. папку «Д/и 

по лексическим темам») 

Познавательно – 

исследовательская. 

Двигательная  

34 «Цветы» 

(одуванчик, 

ромашка, мак, 

колокольчик) 

Май 3 

1 

(20мин.) 

 

Учить наблюдать за цветами, за травой, рассматривать цветы, 

замечать отличительные признаки растений. Воспитывать любовь к 

природе. 

Игровая «Угадай цветок». 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы.                           

Двигательная 
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35 «Лето» 

Май 4 

1 

(20мин.) 

 

Расширить представление детей о лете, как времени года; уточнить 

знания о лесе (какую пользу приносит, что растет); воспитывать 

бережное отношение к растениям, насекомым, к лесу и его 

обитателям; развивать воображение детей и слуховой анализатор; 

Формировать понятия «друг», «дружба». Воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между детьми, побуждать их к 

добрым поступкам: учить сотрудничать, сопереживать, проявлять 

заботу и внимание друг к другу.                

Чтение стихотворения 

Игровая П/и «Перейди 

через болото», Д/и « 

Назови друзей» 
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Формирование элементарных математических представлений 

   Большое значение в умственном воспитании детей имеет развитие элементарных 

математических представлений. Цель программы по элементарной математике - формирование 

приемов умственной деятельности, творческого и вариативного мышления на основе 

привлечения внимания детей к количественным отношениям предметов и явлений 

окружающего мира. 

   Условием успешной реализации программы по элементарной математике является 

организация особой предметно-развивающей среды в группах на участке детского сада для 

прямого действия детей со специально подобранными группами предметов и материалами в 

процессе усвоения математического содержания. 

Количество и счет 

Дать детям представление о том, что множество («много») может состоять из разных по качеству 

элементов: предметов разного цвета, размера, формы; развивать умение сравнивать части 

множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления пар предметов (не 

прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много кружков, одни - красного цвета, 

а другие - синего; красных кружков больше, чем синих, а синих-меньше, чем красных» или 

«красных и синих кружков поровну». 

Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета: называть 

числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним предметом 

пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем пересчитанным предметам, 

например: «Один, два, три - всего три кружка». Сравнивать две группы предметов, именуемые 

числами 1-2, 2-2, 2-3, 3-3, 3-4, 4-4, 4-5, 5-5. 

Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь один, два 

зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем 2, а 2 меньше, 

чем 3». 

Формировать умение уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе 

один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2 

зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну - 3 и 3» 

пли: «Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало гоже 2, Елочек и 

зайчиков стало поровну: 2 и 2). 

Развивать умение отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить 

определенное количество предметов в соответствии с  образцом или заданным числом в пределах 

5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). 

На основе счета устанавливать равенство (неравенство) групп предмете в ситуациях, когда 

предметы в группах расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по 

размерам, по форме расположения в пространстве. 

Величина 

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине. ширине, высоте), а также 

сравнивать два предмета по толщине путем непосредственного наложения или приложения их 

друг к другу; отражать результаты сравнения в речи, используя прилагательные: длиннее — 

короче, лире — уже, выше — ниже, толще — тоньше или равные (одинаковые) по :длине, ширине, 

высоте, толщине. 

Развивать умение детей сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента 

длиннее и шире зеленой, желтый шарфик короче, уже синего). 

Формировать умение устанавливать размерные отношения между 3-5 предметами разной длины 

(ширины, высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности - в порядке 

убывания или нарастания величины; вводить в активную речь детей понятия, обозначающие 

размерные отношения предметов («эта (красная) башенка - самая высокая, эта (оранжевая) - 

пониже, эта (розовая) - еще ниже, а эта (желтая) - самая низкая» и т. д.). 

Форма 

Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрата, треугольнике, а также 

шаре, кубе. Формировать умение выделять особые признаки фигур с помощью зрительного и 
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осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов, устойчивость, 

подвижность и др.). 

Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом, треугольником. 

Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны. 

Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров: большой - маленький 

куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Развивать умение соотносить форму предметов с известными детям геометрическими фигурами: 

тарелка - круг, платок - квадрат, мяч - шар, окно, дверь - прямоугольник и др. 

Ориентировка в пространстве 

Развивать умение определять пространственные направления от себя, двигаться в заданном 

направлении (вперед - назад, направо - налево, вверх - вниз); обозначать словами положение 

предметов по отношению к себе (передо мной стол, справа от меня дверь, слева - окно, сзади на 

полках - игрушки). 

Познакомить с пространственными отношениями: далеко - близко (дом стоит близко, а берѐзка 

растет далеко). 

Ориентировка во времени 

Расширять представления детей о частях суток, их характерных особенностях, 

последовательности (утро -день -вечер -ночь). Объяснить значение слов: вчера, сегодня, завтра. 

Планируемые результаты усвоения программы: 

 Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их характерные 

особенности (цвет, размер, назначение). 

 Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько всего?». 

 Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), а также путем 

поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); определять, каких 

предметов больше, меньше, равное количество.  

 Умеет сравнивать два предмета по величине (больше - меньше, выше - ниже, длиннее - 

короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к другу или наложения.  

 Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их характерные отличия.  

 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. 

   В расписании раздел «Формирование элементарных математических представлений» входит в 

непосредственно – образовательную деятельность «Познавательное развитие». 

   Познавательная деятельность интегрируется с развитием речи, ознакомлением и миром 

природы, приобщение к социокультурным ценностям, рисованием, конструктивно – модельной 

деятельностью, музыкальной деятельностью. 

По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» планируется 1 занятие в неделю по 

формированию элементарных математических представлений.  В год по формированию 

элементарных математических представлений  запланировано 36 НОД – длительность20 мин НОД 
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Учебно-тематический план по образовательной области «Познавательное развитие» 

2  Раздел «Формирование элементарных математических представлений» 

№ Тема 

Интеграция ОО. 

Срок 

реализации 

(месяц, 

неделя). 

Кол-во 

часов 

Содержание темы Вид детской 

деятельности, приемы 

работы. 

2.1 «Один-много» 
 

Сентябрь 

1 неделя 

 

 

1 

(20мин) 

Выявить умения  детей определять понятия «Один – много», 

упражнять в сравнении двух групп предметов, учить обозначать 

результаты сравнения словами. 

 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – Д/и «Когда 

это бывает?» 

Двигательная.- физ. 

минутка 

2.2 «Уравнивание двух 

групп предметов» 

 

Сентябрь 

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая Д/и «Что где 

находится».(см. папку 

«Д/и по ФЭМП» в ср. 

гр.) 

2.3 Сравнение двух 

групп предметов по 

величине 

 

Сентябрь 

3 неделя 

 

1 

(20мин) 

Совершенствовать умение сравнивать две равные группы 

предметов, обозначать результаты сравнения словами: поровну, 

столько – сколько. Закреплять умение сравнивать два предмета 

по величине, обозначать результаты сравнения словами: 

большой, маленький, больше, меньше. Упражнять в 

определении пространственных направлений от себя и называть 

их словами: впереди, сзади, слева, справа, вверху, внизу.                                                           

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – Д/и «Раздели» 

(см. папку «Д/и по 

ФЭМП» в ср. гр.) 

Двигательная – физ. 

минутка  

2.4 «К нам приехал 

цирк» 

 

Сентябрь 

4  неделя 

 

1 

(20мин) 

Упражнять в умении различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник. Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по длине и ширине.  Обозначать 

результаты сравнения словами: длинный -  короткий, длиннее - 

короче, широкий -  узкий, шире  -  уже. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме и пространственному 

расположению                                                                                 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая  

Коммуникативная. 

Двигательная. 

2.5 «Необыкновенный 

зоопарк» 

 

Сентябрь  

5 неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать учить сравнивать две группы предметов, разных по 

форме, определяя их равенство или неравенство на основе 

сопоставления пар. Закреплять умение различать и называть 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая «Неразбериха», 
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плоские геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Упражнять в сравнении двух предметов по высоте, обозначая 

результаты сравнения словами: высокий, низкий, выше, ниже.                                                                                     

«Заборчики для 

животных. 

Двигательная. 

Коммуникативная 

2.6 «Гости  из леса» 
 

Октябрь 

1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить понимать значение итогового числа, полученного в 

результате счета предметов в пределах 3, отвечать на вопрос 

«Сколько?». Упражнять в умении определять геометрические 

фигуры (шар, куб, квадрат, треугольник, круг) осязательно – 

двигательным путѐм. Закреплять умение различать левую и 

правую руки, определять пространственные направления и 

обозначать их словами: налево, направо, слева, справа.                                                         

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая: «Волшебный 

мешочек», «Поручение» 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

2.7 «Три поросѐнка» 

(Счѐт до3) 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить считать в пределах 3, используя следующие приѐмы: при 

счете правой рукой указывать на каждый предмет слева 

направо, называть числа по порядку, согласовывать их в роде, 

числе и падеже, последнее число относить ко всей группе 

предметов. Упражнять в сравнении двух предметов по величине 

(длине, ширине, высоте), обозначать результаты сравнения 

соответствующими словами: длинный – короткий, широкий – 

узкий, шире – уже, высокий – низкий, выше – ниже.  Расширять 

представление о частях суток и их последовательности (утро, 

день, вечер, ночь).   

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая.1. «Закрой 

двери», «Когда это 

бывает». 

Коммуникативная. 

Двигательная.- физ. 

минутка (см. папку 

«Физминутки») 

2.8 «Части суток» 

 

Октябрь 

3  неделя  

 

1 

(20мин) 

Познакомить с частью суток – утро. Учить правильно 

употреблять этот термин в речи. Развивать умение сравнивать 

знакомые предметы по величине (большой – маленький), 

употреблять эти слова в речи. Продолжать учить считать в 

пределах 3, соотнося число с элементом множества, 

самостоятельно обозначать итоговое число, правильно отвечать 

на вопрос «Сколько?».  

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Когда это 

бывает?» 

Коммуникативная. 

Двигательная.- физ. 

минутка (см. папку 

«Физминутки»). 

2.9 «Угостим зайчиков 

морковкой» (Счѐт до 

3,порядковые 

числительные) 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать учить считать в пределах 3, соотнося число с 

элементом множества, самостоятельно обозначать итоговое 

число, правильно отвечать на вопрос «Сколько?». Используя 

следующие приѐмы: при счете правой рукой указывать на 

каждый предмет слева направо, называть числа по порядку, 

согласовывать их в роде, числе и падеже, последнее число 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - 1»Найди свой 

домик», «Где звенит 

колокольчик», «Угостим 

зайчиков морковкой»,  
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относить ко всей группе предметов. Закреплять знание времени 

года – осень. Развивать умение определять пространственное 

направление от себя вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа. 

 

Коммуникативная. 

Двигательная.- физ. 

минутка (см. папку 

«Физминутки») 

2.10 «В гостях у 

Буратино» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Закреплять умение считать в пределах 3, познакомить с 

порядковым значением числа, учить правильно отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?». Упражнять в 

умении находить одинаковые по длине, ширине, высоте 

предметы, обозначать соответствующие признаки словами: 

длинный, длиннее, короче, короткий, широкий, шире, уже, 

высокий, выше, низкий, ниже.  Познакомить с 

прямоугольником на основе сравнения его с квадратом. 

                                                                                              

Игровая.1. «Найди 

пару» (см. папку «Д/и по 

ФЭМП» в ср. гр.)2. 

«Скажи наоборот», 3. 

«Разложи бантики по 

образцу», 4.Сравниние 

квадрата и 

прямоугольника. 

Двигательная - физ. 

минутка  

2.11 «Мальвина  учит 

считать Буратино» 

(Образование числа 4) 

 

Ноябрь  

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Показать образование числа 4 на основе сравнения двух групп 

предметов, выраженных числами 3 и 4. Учить считать в 

пределах 4. Расширять представления о прямоугольнике на 

основе сравнения его с квадратом. Развивать умение составлять 

целостное изображение предметов из частей. 

 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая -  «Поможем 

буратино склеить 

посуду». 

Коммуникативная. 

Двигательная – физ. 

минутка  

2.12 «Количество и счѐт» 

 

Ноябрь 

 3неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей различать множества (группы предметов) в 1 и 2,2 

и 3 предмета, самостоятельно воспроизводить на основе 

названного воспитателем числа(1-3); Развивать умение 

показывать направление: вверх, вниз, налево, направо. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая. 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Чтение 

2.13 «Давайте поиграем» 

 

Ноябрь  

4  неделя 

 

1 

(20мин) 

Закреплять умение считать в пределах 4, познакомить с 

порядковым значением числа, учить отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?». 

Упражнять в умении различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Раскрыть на конкретных примерах значение 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая: «Угадай, что 

изменилось?», «Сложи 

карандаши в коробки»,  

Двигательная.- П/И 
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понятий быстро, медленно                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     «Карусели», «Найди 

свой гараж».  

2.14 «Части суток» 

 

Декабрь 

 1неделя 

 

 

1 

(20мин) 

Познакомить с частью суток - день, учить правильно, 

употреблять этот термин в речи. Развивать умение находить 

множество предметов в количестве, соответствующем 

количеству на образце. Учить видеть равно численность 

множеств, находящихся на большом расстоянии друг от друга. 

Упражнять в определении направления расположения 

предметов относительно себя. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая «Что где 

находится» (см. папку 

«Д/и по ФЭМП» в ср. 

гр.) 

Продуктивная  

2.15 «Птичий двор»  

(Образование числа 5) 

 

Декабрь 

 2 неделя 

1 

(20мин) 

Познакомить детей с образованием числа 5,учить считать до 5; 

отвечать на вопрос «Сколько?». 

Развивать умение сравнивать предметы по длине, пользоваться 

словами: длиннее, короче. Закрепить представление  о 

последовательности   частей суток: утро, день 

Закреплять представления о последовательности частей суток: 

утро, день, вечер, ночь. Упражнять в различении 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник).                                                

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «»Покормим 

цыплят», «Когда это 

бывает», «Не ошибись». 

Коммуникативная. 

Двигательная - физ. 

минутка (см. папку 

«Физминутки») 

2.16 «Куклы собираются 

в гости к гномикам» 

 

Декабрь 

3  неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать учить считать в пределах 5, знакомить с 

порядковым значением числа 5, отвечать на вопросы 

«Сколько?», «Который по счету?». Учить сравнивать предметы 

по двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения выражениями, например: «Красная 

ленточка длиннее и шире зелѐной, а зелѐная ленточка короче и 

уже красной ленточки». Совершенствовать умение определять 

пространственные направления от себя: вверху, внизу, слева, 

справа, впереди, сзади.                                                 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая- «Спрячь 

игрушки», 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Продуктивная (работа в 

рабочих тетрадях). 

2.17 Игра: «Умники и 

умницы» 

 

Декабрь 

4  неделя 

 

1 

(20мин) 

Закреплять умение считать в пределах 5, формировать 

представление о равенстве и неравенстве двух групп предметов 

на основе счета. Продолжать учить сравнивать предметы по 

двум признакам величины (длине и ширине), обозначать 

результаты сравнения соответствующими выражениями, 

например: «Длинная и широкая – большая дорожка, короткая и 

узкая – маленькая дорожка». Упражнять в различении и 

названии знакомых геометрических фигур (куб, шар, квадрат, 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Разложи 

фигуры» 

Коммуникативная. 

Двигательная.- физ. 

минутка (см. папку 

«Физминутки») 
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круг).                                                          

2.18 «Чудесный 

мешочек» 

 

Декабрь 

5   неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать формировать представление о порядковом 

значении числа (в пределах 5), закреплять умение отвечать на 

вопросы «Сколько?», «Который по счету?», «На котором 

месте?». Познакомить с цилиндром, учить различать шар и 

цилиндр. Развивать умение сравнивать предметы по цвету, 

форме, величине. 

   

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Чудесный 

мешочек» (см. папку 

«Д/и по ФЭМП» в ср. 

гр.) 

Коммуникативная. 

Двигательная.- физ. 

минутка (см. папку 

«Физминутки») 

2.19  «Разложи картинки»  
 

Январь  

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по 

образцу. Продолжать уточнять представления о цилиндре, 

закреплять умение различать шар, куб, цилиндр. Закреплять 

представления о последовательности частей суток: утро, день, 

вечер, ночь. 

        

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Покупаем 

игрушки для мишки», 

«Разложи картинки», 

«Разложи фигуры по 

коробкам».  

2.20 «Сон мишки» 

  

 

Январь 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 5 по образцу 

и названному числу. Познакомить со значением слов далеко – 

близко. Развивать умение составлять целостное изображение 

предмета из его частей                                                                                                                                              

 

                  

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Далеко – 

близко», «Соберѐм 

картину» 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

2.21 «Играем с 

матрѐшками» 

 

Январь 

4  неделя 

1 

(20мин) 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Уточнить 

представление о значении слов далеко – близко. Учить 

сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в  

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Матрѐшки 

слушают музыку», 

«Матрѐшки гуляют», 

«Угадай что 

изменилось». 

2.22 «Строим дорожки» 

 

Февраль 

 1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Упражнять в счете звуков на слух в пределах 5. Продолжать 

учить сравнивать три предмета по величине, раскладывать их в  

убывающей и возрастающей последовательности, обозначать 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Чудесный 
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результаты сравнения словами: длинный, короче, самый 

короткий, короткий, длиннее, самый длинный. Упражнять в 

умении различать и называть знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

                                                                           

мешочек». 

Коммуникативная. 

Двигательная – П/И 

«»Найди свой гараж», 

Продуктивная (работа в 

рабочих тетрадях). 

2.23 «Когда это бывает?» 

 

Февраля 

2  неделя 

1 

(20мин) 

Упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 5. 

Объяснить значение слов вчера, сегодня, завтра. Развивать 

умение сравнивать предметы по их пространственному 

расположению (слева, справа, налево, направо). 

                                                                                                  

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Отгадай, 

сколько», «Когда это 

бывает». 

Коммуникативная. 

Двигательная – П/И 

«Поручение». 

2.24 «Спускаемся 

(поднимаемся) по 

ступенькам» 

 

Февраля 

3 неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать упражнять в счете предметов на ощупь в пределах 

5. Закреплять представление о значении слов вчера, сегодня, 

завтра. Учить сравнивать три предмета по ширине, 

раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

широкий, уже, самый узкий, шире, самый широкий                                                                                                                                

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Покажи 

столько же», «день -  

ночь». 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

2.25 «Делаем зарядку» 

 

Март 

1неделя 

1 

(20мин) 

Учить считать движения в пределах 5. Упражнять в умении 

ориентироваться в пространстве и обозначать  

пространственные направления относительно себя словами: 

вверху, внизу, слева, справа, впереди, сзади. Учить сравнивать 4 

– 5 предметов по ширине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: широкий, уже, самый узкий, узкий, шире, 

самый широкий.          

 

. Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая  

«Когда это бывает», 

«Разложи ленты», 

«Ворота для мячей». 

Коммуникативная. 

Двигательная 

физ.минсм. картотеку. 

Работа в тетрадях. 

2.26 «Письмо из 

Простоквашино» 

 

Март 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Учить воспроизводить указанное количество движений (В 

пределах 5). Упражнять в умении различать и называть 

знакомые геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник. Совершенствовать представления о частях 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая– «Найди свой 

домик», «Когда это 
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суток и их последовательности: утро, день, вечер, ночь. 

                                                               

 

бывает». 

Двигательная. 

Продуктивная (работа в 

рабочих тетрадях). 

2.27 «Степашка убирает 

игрушки» 

  

 

Март 

4 неделя 

1 

(20мин) 

Упражнять в умении воспроизводить указанное количество 

движений (в пределах 5). Учить двигаться в заданном 

направлении (вперѐд, назад, налево, направо). Закреплять 

умение составлять целостное изображение предмета из 

отдельных частей. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Собери 

картинку», «Найди 

столько же». 

Коммуникативная. 

2.28 «Правильно 

пойдѐшь, секрет 

найдѐшь» 

 

Март 

5 неделя 

 

1 

(20мин) 

Закреплять умение двигаться в заданном направлении. 

Объяснить, что результат отсчета не зависит от величины 

предметов (в пределах 5). Учить сравнивать предметы по 

величине (в пределах 5), раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, поменьше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

                                                                                            

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Закрой 

коробки» (см. папку 

«Д/и по ФЭМП» в 

ср.гр.) 

Коммуникативная. 

Двигательная.- 

физминутка  

2.29 «Накроем стол для 

чаепития» 

 

Апрель 

1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов. Учить сравнивать три предмета по 

высоте, раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

высокий, ниже, самый низкий, низкий, выше, самый высокий. 

                                                                            

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Посмотри и 

сравни», «Построй ребят 

по росту». 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Продуктивная (работа в 

рабочих тетрадях). 

2.30 «Посадим цветочки 

вдоль дорожки». 

 

Апрель 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Показать независимость результата счета от расстояния между 

предметами (в пределах 5). Упражнять в умении сравнивать 4-5 

предметов по высоте, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: высокий, ниже, самый низкий, низкий, 

выше, самый высокий. Упражнять в умении различать и 

называть геометрические фигуры: куб, шар. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Посадим 

ѐлочки в ряд», «Собери 

кубики и  шарики в 

корзины». 

Продуктивная (работа в 
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рабочих тетрадях). 

2.31  «Разложи предметы 

по форме» 

 

Апрель 

3 неделя 

 

 

1 

(20мин) 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от расстояния между предметами (в пределах 5). Продолжать 

знакомить с цилиндром на основе его сравнения с шаром. 

Упражнять в умении двигаться в заданном направлении. 

 

                                                                                                 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Прилетели 

бабочки», «Разложи 

предметы по форме". 

Двигательная  - 

физминутка  «Бабочки 

летают» 

2.32 «Строим игровую 

площадку» 

 

Апрель 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Показать независимость результата от формы расположения 

предметов в пространстве. Продолжать знакомить с цилиндром 

на основе его сравнения с кубом. Совершенствовать 

представления о значении слов далеко - близко. 

                                                                                                 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Прыгаем 

близко, прыгаем 

далеко»,  

Коммуникативная. 

Двигательная. 

2.33 «Поездка на 

праздник сказок» 

 

Май 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Закреплять навыки количественного и порядкового счета в 

пределах 5, учить отвечать на вопросы «Сколько?», «Который 

по счету?» и т.д. Совершенствовать умение сравнивать 

предметы по величине, раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше, 

самый маленький, больше. 

                                                                                                 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая – «Найди себе 

пару», «День – ночь». 

Коммуникативная. 

Двигательная. 

Продуктивная (работа в 

рабочих тетрадях). 

2.34 «Письмо от 

волшебника» 
 

Май 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Упражнять в счете и отсчете предметов на слух, на ощупь (в 

пределах 5).  Учить соотносить форму предметов с 

геометрическими фигурами: шаром, кубом. Развивать умение 

сравнивать предметы по цвету, форме, величине. 

                                                                                                

Познавательно – 

исследовательская 

«Игры с солнечным 

зайчиком». 

Игровая - «Продолжи 

ряд», «Найди фигуру».  

2.35 «Весна пришла». 

 

Май 

4 неделя 

1 

(20мин) 

Закреплять представление о том, что результат счета не зависит 

от качественных признаков предмета (размера, цвета). 

Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (в 

пределах 5), раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты сравнения словами: 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Найди 

ошибку» 

Коммуникативная. 
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самый большой, меньше, еще меньше, самый маленький, 

больше. Совершенствовать умение ориентироваться в 

пространстве, обозначать пространственные направления 

относительно себя соответствующими словами: вперед, назад, 

налево, направо, вверх, вниз.                                             

Двигательная.- 

физминутка  

 

 

2.36 
«Величина. 

Сравнение по длине» 

 

Май 

5 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей устанавливать соотношения между 5 предметами 

по длине, раскладывать предметы в ряд в порядке убывания и 

возрастания длины, действуя по правилу: каждый раз надо 

выбирать самый длинный (короткий) предмет из оставшихся; 

закрепить умение пользоваться приѐмами приложения для 

сравнения длин предметов. Активизировать в речи слова и 

выражения: самый длинный, самый короткий, длиннее, короче.. 

Упражнять в счѐте предметов, расположенных разными 

способами. 

Познавательно – 

исследовательская. 

Игровая - «Угадай, 

сколько» (см. папку 

«Д/и по ФЭМП» в 

ср.гр.) 

Коммуникативная. 

Двигательная.-  
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2.2.4 Содержание образовательной области «Физическое развитие»: 

В области физического развития ребенка основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

- овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, 

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

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной активности;  

– 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 (горки, качели и т. п.); подвижные игры (как свободные, так и по правилам), 

занятия, которые способствуют получению детьми положительных эмоций от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, силы, гибкости, правильного 

формирования опорно-двигательной системы детского организма.  

Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям на спортивных 

снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и др.; побуждают детей выполнять 

физические упражнения, способствующие развитию равновесия, координации движений, ловкости, 

гибкости, быстроты. 

Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные игры в помещении и на 

воздухе, спортивные праздники; развивают у детей интерес к различным видам спорта, 

предоставляют детям возможность кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, 

заниматься другими видами двигательной активности.
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2. 2. 4. Учебно-тематический план по образовательной области «Физическое развитие» 

Месяц Тема 

недели 

Цели (программное содержание) занятий Организованная 

образовательная 

деятельность 

(различные виды 

деятельности) 

Литература 

Сентябрь 1. «Мой 

весѐлый, 

звонкий мяч» 

  

  

  

  

  

1. Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному. Развивать умение сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе по уменьшенной площади 

опоры. Упражнять в энергичном отталкивании 

двумя ногами от пола и мягком приземлении при 

подпрыгивании на месте. 

2.Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прокатывать мяч в определѐнном 

направлении, подбрасывать и ловить мяч, не 

прижимая его к груди; развивать навыки 

выполнения упражнений с мячами.3. (на воздухе)* 

Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному и врассыпную; в умении действовать по 

сигналу; развивать ловкость и глазомер при 

прокатывании мяча двумя руками 

Игровая: 

– подвижная игра «Найди 

себе пару»  

  

Игровая: 

– игра «Бери мяч»; 

Коммуникативная: 

– отгадывание загадки; 

Познавательно – 

исследовательская: 

– упражнения с мячом. 

  

Игровая: 

– подвижная игра 

«Автомобили» 

– игра «Найдѐм 

воробышка». 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 20 (N1). 

  

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

41 (N1) 

  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 22 (N3). 

 2. «Весѐлые 

воробышки» 

1.Учить детей энергичному отталкиванию от пола и 

приземлению на полусогнутые ноги при 

подпрыгивании вверх, доставая до предмета. 

Упражнять в прокатывании мяча. 

2. Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; имитировать 

повадки птиц; закреплять умение прыгать на двух 

ногах; совершенствовать навыки ходьбы и бега. 

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге колонной по 

одному, на носках; упражнять в прыжках. 

Игровая: 

– подвижная игра 

«Самолѐты»  

  

Игровая: 

– п. игра «Кот и 

воробышки»; 

Коммуникативная: 

– умение договариваться и 

оказывать помощь 

сверстникам. 

Игровая: 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 22 (N4). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

43 (N2) 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 24 (N6). 
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– подвижная игра «Найди 

себе пару» 

  

  3. 

«Волшебное 

колесо» 

1. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

беге врассыпную. Развивать умение катать обруч 

друг другу. Упражнять в лазанье под шнур. 

  

2. Развивать умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

умение прыгать на обеих ногах с продвижением 

вперѐд; совершенствовать навыки действий с 

обручами. 

  

  

3.* Упражнять в ходьбе в обход предметов, 

поставленных по углам площадки; повторить 

подбрасывание и ловлю мяча двумя руками; 

упражнять в прыжках, развивая точность 

приземления 

Игровая: 

– п. игра «Огуречик, 

огуречик»  

  

Игровая: 

– п. игра «Машины»; 

Коммуникативная: 

– активное и 

доброжелательное 

взаимодействие с 

педагогом и сверстниками; 

Познавательно-

исследовательская: 

– ориентирование в 

пространстве. 

Игровая: 

– п. игра «Кот и 

воробышки». 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 25 (N7). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

46 (N3) 

  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 27 (N9). 

 4. «В гости к 

ѐжику» 

1. Продолжать развивать умение детей 

останавливаться по сигналу воспитателя во время 

ходьбы и бега. Учить умению группироваться при 

лазанье под шнур. Упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе по уменьшенной 

площади опоры. 

2. Развивать умение сохранять равновесие на 

ограниченной и приподнятой площади; закреплять 

умение спрыгивать с высоты 30-50см. 

совершенствовать навыки подлезания под дуги 

правым и левым боком, не касаясь руками пола.  

3.* Упражнять в перебрасывании мяча друг другу, 

развивая ловкость и глазомер; Упражнять в 

прыжках. 

Игровая: 

– п. игра «У медведя во 

бору»  

  

Игровая: 

– п. игра «Хитрый ѐжик»; 

Коммуникативная: 

– оценивать выполнения 

упражнений с предметами; 

Познавательно-

исследовательская: 

– ориентирование в 

пространстве 

Игровая: 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 28 (N10). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

48 (N4) 

  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 30 (N12). 
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– п. игра «Огуречик, 

огуречик» 

Октябрь 1. «Цыплята» 1. Развивать умение детей сохранять устойчивое 

равновесие при ходьбе на повышенной опоре; 

упражнять в энергичном отталкивании от пола и 

мягком приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед. 

2. Развивать умение прыгать в длину с места; 

правильно занимать исходное положение и 

правильно выполнять замах при метании вдаль из 

свободной стойки (рука поднимается вверх и назад); 

совершенствовать навыки сохранения равновесия 

при ходьбе по ограниченной площади.  

3.* Упражнять в перебрасывании мяча через сетку, 

развивая ловкость и глазомер; в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе и беге по 

уменьшенной площади опоры. 

Игровая: 

– п. игра «Кот и мыши»  

  

Игровая: 

– п. игра «Наседка и 

цыплята»; 

Коммуникативная: 

– активное и 

доброжелательное 

взаимодействие с 

педагогом и сверстниками. 

  

Игровая: 

– подвижная игра «Найди 

свой цвет» 

  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 32 (N13). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

52 (N5) 

  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 33 (N15). 

 2. «В цирке» 1. Учить детей находить свое место в шеренге после 

ходьбы и бега. Упражнять в приземлении на 

полусогнутые ноги в прыжках из обруча в обруч. 

Закреплять умение прокатывать мяч друг другу, 

развивая точность направления движения. 

2. Упражнять прыжкам в длину с активным взмахом 

руками вперед и вверх; закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по шесту, по узкой доске; 

совершенствовать навыки ползания; развивать 

фантазию.3.* Упражнять детей в ходьбе с 

выполнением различных заданий в прыжках, 

закреплять умение действовать по сигналу. 

  

Игровая: 

– п. игра «Автомобили»  

  

Игровая: 

– п. игра «Перемени 

предмет»; 

Коммуникативная: 

– развивать умение 

правильно строить ответ на 

заданный вопрос. 

  

Игровая: 

– п. игра «Ловишки» 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 34 (N16). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

55 (N6)Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 35 (N18). 

 3. «Гриб 

Боровик» 

1. Повторить ходьбу в колонне по одному, развивать 

глазомер и ритмичность при перешагивании через 

бруски; упражнять в прокатывании мяча в прямом 

направлении, в лазанье под дугу. 

Игровая: 

– п. игра «У медведя во 

бору» 

– игра м. п. «Угадай, где 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 36 (N19). 
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2. Упражнять в ходьбе по ограниченной площади, 

сохраняя равновесие; закреплять навыки ползания, 

прыжков на двух ногах через гимнастические палки; 

развивать умение разгадывать загадки. 

  

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге между 

предметами, поставленными произвольно по всей 

площадке; в прокатывании обручей, в прыжках на 

двух ногах. 

спрятано»  

Игровая: 

– п. игра «Кто быстрее 

соберет грибочки», 

«Веселый гриб»; 

Коммуникативная: 

– отгадывание загадки; 

Познавательно – 

исследовательская: 

– упражнения с 

листочками. 

Игровая: 

– п. игра «Цветные 

автомобили» 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

58 (N7)  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 37 (N21). 

 4. «Ёжик, 

ѐжик, ни 

головы, ни 

ножек» 

1. Развивать умение детей находить свое место в 

колонне после ходьбы и бега. Повторить лазанье под 

дугу, не касаясь руками пола; упражнять в 

сохранении устойчивого равновесия. 

2. Развивать умение метать шишки на дальность, 

разгадывать загадки; развивать глазомер, фантазию; 

закреплять умение сохранять равновесие при ходьбе 

между кубиками. 

  

3.* Повторить ходьбу и бег колонной по одному; 

упражнять в бросании мяча в корзину, развивая 

ловкость и глазомер. 

Игровая: 

– п. игра «Кот и мыши», 

– игра «Угадай, кто 

позвал?»  

Игровая: 

– п. игра «Кто дальше 

бросит шишку»; 

Коммуникативная: 

– отгадывание загадки; 

  

Игровая: 

– п. игра «Лошадки» 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 37 (N22). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

60 (N8)Пензулаева Л.И.  с. 39 

(N24). 

Ноябрь 1. «Мы  – 

медвежата» 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, ходьбе и беге между 

предметами. Закреплять умение удерживать 

устойчивое равновесие при ходьбе на повышенной 

опоре. Упражнять в прыжках на двух ногах. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади; закреплять 

навыки лазания по гимнастической стенке; 

совершенствовать навыки ходьбы и 

Игровая 

– п. игра «Салки»; 

– игра м. п. «Найди и 

промолчи»  

  

Игровая: 

– п. игра «Убеги от 

медведя»; 

Коммуникативная: 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 40 (N25). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

63 (N9) 

Пензулаева Л.И. 
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бега.3.* Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; ходьбе и беге «змейкой» 

между предметами; сохранении равновесия на 

уменьшенной площади опоры; повторить 

упражнение в прыжках. 

– отгадывание загадки. 

  

Игровая: 

– п. игра Кролики» 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 41 (N27). 

 2. «Мы – 

весѐлые 

игрушки» 

1. Учить детей ходить и бегать по кругу, взявшись за 

руки. Упражнять в ходьбе и беге на носках. 

Продолжать учить приземляться на полусогнутые 

ноги. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу 

2. Закреплять умение подлезать под припятствие 

ограниченной высоты (в приседе, в положении 

лежа); совершенствовать навыки сохранения 

равновесия при ходьбе по ограниченной площади. 

3.* Упражнять детей в ходьбе колонной по одному, 

выполняя задания для рук, беге с перешагиванием 

через шнуры. Закреплять умение детей действовать 

с мячом по сигналу воспитателя. 

Игровая: 

– подвижная игра 

«Самолѐты»  

  

Игровая: 

– п. игра «Ровным кругом»; 

Коммуникативная: 

– проговаривание стихов об 

игрушках 

  

Игровая: 

– подвижная игра «Найди 

себе пару» 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 42 (N28). 

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

68 (N10) 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 44 (N30). 

 3. «В гости к 

солнышку» 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге с изменением 

направления движения; в бросках мяча о землю и 

ловле его двумя руками; повторить ползание на 

четвереньках. 

2. Закреплять умение сохранять равновесие при 

ходьбе по ограниченной площади, прыгать на двух 

ногах, пролезать в обруч, не задевая верхний край 

спиной и пол – руками; совершенствовать навыки 

выполнения упражнений с обручами. 

3.*Упражнять детей в ходьбе между предметами, не 

задевая их; упражнять в прыжках и беге с 

ускорением. 

Игровая: 

– п. игра «Лиса и куры»; 

– п. игра «Солнечные 

зайчики».  

Игровая: 

– п. игра «Догони 

солнышко»; 

Коммуникативная: 

– отгадывание загадки; 

Познавательно – 

исследовательская: 

– упражнения с обручем. 

Игровая: 

– п. игры «Не задень» 

«Передай мяч» 

«Догони пару» 

Пензулаева Л.И.  с. 44 (N31). 

  

  

Подольская Е. И. Физическое 

развитие детей 2-7 лет. 

Сюжетно-ролевые занятия с. 

69 (N11) 

Пензулаева Л.И.  с. 46 (N33). 

 4. 1. Упражнять детей в ходьбе и беге с остановкой по Игровая: Пензулаева Л.И. 
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«Путешествие 

на поезде» 

сигналу воспитателя; в ползании  на животе по 

гимнастической скамейке, развивая силу и ловкость; 

закреплять умение сохранять устойчивое равновесие 

и правильную осанку в ходьбе. 

2. Учить разнообразным видам ходьбы; 

совершенствовать навыки ползания и прыжков на 

двух ногах с продвижением вперед. 

  

  

3.* Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу, 

взявшись за руки (из колонны); Повторять ходьбу и 

бег с установкой по сигналу воспитателя; развивать 

глазомер и силу броска при метании на дальность, 

упражнять в прыжках 

– п. игра «Цветные 

автомобили»; 

Познавательно – 

исследовательская: 

– упражнения с флажками.  

Игровая: 

– п. игра «Поезд»; 

Коммуникативная: 

– отгадывание загадок; 

Познавательно – 

исследовательская: 

– решение познавательных 

и игровых задач. 

Игровая: 

– п. игра «Трамвай» 

«Кто дальше бросит» 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 46 

(N34).Подольская Е. И. 

Физическое развитие детей 2-

7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия с. 71 (N12) 

  

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 48 

(N36). 

Декабрь 1. «В гости к 

снеговику» 

1. Закреплять умение сохранять устойчивое 

равновесие и правильную осанку в ходьбе по 

уменьшенной площади опоры; развивать ловкость и 

координацию 

движений в прыжках через препятствие.2. 

Закреплять умение подлезать под дугу; 

совершенствовать навыки прыжков в длину. 

3.*Упражнять в ходьбе и беге между сооружениями 

из снега; в умении действовать по сигналу 

воспитателя. 

Игровая: 

– п. игра «Лиса и куры».  

  

Игровая: 

– п. игра «Фигуры» 

  

Игровая: 

– п. игры «Кто быстрее до 

снеговика» 

«Кто дальше бросит» 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 49 

(N1). 

Подольская Е. И.  с. 86 (N18)  

Пензулаева Л.И. с. 50 (N3). 

 2. «К нам 

пришел 

доктор 

Пилюлькин» 

1. Упражнять детей в перестроении в пары на месте; 

в мягком приземлении на полусогнутые ноги; 

закреплять умение прокатывать мяч, развивая 

глазомер. 

  

2. Закреплять умение прокатывать мяч, развивая 

глазомер. 

3.*Развивать умение брать лопатки для снега и 

переносить их к месту занятий; упражнять в ходьбе 

Игровая: 

– п. игра «У медведя во 

бору»  

  

Игровая: 

П. игра «Мяч – соседу» 

Игровая: 

– «Разгладим снег» 

«Веселые снежинки» 

Пензулаева Л.И. 

Физкультурные занятия в 

детском саду. Средняя группа 

с. 51 

(N4). 

Подольская Е. И.  с. 83 (N17) 

Пензулаева Л.И.  с. 52 (N6). 
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ступающим шагом. 

 3. «Летчики» 1. Упражнять детей в ходьбе в колонне по одному; 

развивать умение ловить мяч, брошенный 

товарищем. Упражнять в ползании на четвереньках 

на повышенной опоре. 

2. Закреплять умение прыгать на двух ногах; навыки 

выполнения упражнений с обручами. 

3.*Упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Игровая: 

– подвижная игра 

«Самолѐты» 

– «Зайцы и волк»  

Игровая: 

– подвижная игра 

«Самолѐты» 

– «Найди пару» 

Игровая: 

– п. игра «Снежная 

карусель» 

Пензулаева Л.И.  с. 53 (N7). 

  

Подольская Е. И.  с. 79 (N15) 

Пензулаева Л.И.  с. 55 (N9). 

 4. «В лес за 

елкой» 

1. Закреплять умение детей перестраиваться в пары 

из колонны по одному. Уметь находить свое место в 

колонне. Учить правильному хвату рук за края доски 

при ползании на животе; упражнять в умении 

сохранять равновесие в ходьбе на повышенной 

опоре. 

2. Закреплять навыки ходьбы между предметами, 

сохраняя равновесие. 

3.* Упражнять в метании на дальность снежков, 

развивая силу броска. 

Игровая: 

– п. игра «Птички и 

кошка»  

  

Игровая: 

– п. игра «Зима пришла» 

Игровая: 

– п. игра «Снайперы» 

Пензулаева Л.И.  с. 55 (N10). 

  

  

Подольская Е. И.  с. 89 (N19) 

Пензулаева Л.И.  с. 57 (N12). 

январь 1. «Веселые 

кегли» 

1. Продолжать учить детей ходьбе и бегу между 

предметами; развивать устойчивое равновесие при 

ходьбе и беге по наклонной доске; упражнять в 

прыжках с ноги на ногу; учить забрасывать мяч в 

кольцо; 

2. Закреплять умение прокатывать мяч ногой между 

предметами; развивать глазомер. 

Игровая: 

– п. игра «Кролики»; 

– игра м. п «Найдем 

кролика».  

Игровая: 

– п. игра «Не зевай, кеглю 

забирай» 

Пензулаева Л.И.  с. 58 (N13). 

  

  

Подольская Е. И.  с. 81 (N16) 

  3*. Повторение игровых упражнений на 

закрепление. 

Игровая: 

– п. игры «Снежинки-

пушинки» 

«Кто дальше бросит» 

Пензулаева Л.И.  с. 60 (N15). 

 2. «Мой 

веселый, 

1 – 2. Продолжать учить ходьбе и бегу между 

предметами; развивать умение перебрасывать мяч 

Игровая: 

– подвижная игра «Найди 

Пензулаева Л.И.  с. 60 (N16-

17). 
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звонкий мяч» друг другу; повторить задание в равновесии; 

воспитывать целеустремленность. 

3*. Упражнять в беге и прыжках вокруг снеговика. 

себе пару»; 

«Догони мяч»  

Игровая: 

– подвижная игра 

«Снежки»; 

«По следу». 

  

Пензулаева Л.И.  с. 61 (N18). 

 3. 1-2. Повторить ходьбу и бег между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической скамейке на 

четвереньках, развивать ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3*. – упражнять в прыжках между предметами, в 

прокатывании мячей между предметами, в бросании 

мяча вверх и о землю и ловля его 2-мя руками. 

Игровая: 

– Подвижная игра « 

Лошадки»  

Игровая: 

– Подвижная 

игра «Цветные 

автомобили» 

Пензулаева Л.И.  с. 62 (N19-

20). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 63 (N21). 

 4. 1-2. Упражнять в ходьбе со сменой ведущего, с 

высоким подниманием колен, 

В равновесии при ходьбе по гимнастической 

скамейке. 

3*. – упражнять в ползании по гимнастической 

скамейке с опорой на ладони и ступни «медвежата», 

в отбивании мяча о пол и ловля его 2-мя руками. 

Игровая: 

– Подвижная 

игра«Автомобили»  

Игровая: 

– Подвижная игра «Кот и 

мыши» 

Пензулаева Л.И.  с. 64 (N22-

23). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 65 (N24). 

Февраль 1. 1-2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 

равновесии, в прыжках. 

3*.упражнять в лазании под рейку (выс 40 см от 

пола) прямо и боком, в прыжках на 2 ногах  с 

продвижением вперед между предметами (3 м) 

Игровая: 

– Подвижная игра « Котята 

и щенята»Игровая: 

–  Подвижная 

игра«Самолеты» 

Пензулаева Л.И.  с. 66 (N25-

26). 

Пензулаева Л.И.  с. 68 (N27). 

 2. 1-2.  Упражнять в ходьбе с выполнением заданий по 

сигналу воспитателя, в прыжках из обруча в обруч, 

развивать ловкость при прокатывании мяча между 

предметами. 

3*. повторить игровые упражнения с бегом и 

прыжками. 

Игровая: 

– Подвижная игра « У 

медведя во бору»  

Игровая: 

– Игровые упражнения  

«Покружись», 

Кто дальше бросит» 

– Подвижная игра «У 

медведя во бору» 

Пензулаева Л.И.  с. 68 (N28-

29). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 69 (N30). 

 3. 1-2. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную между Игровая: Пензулаева Л.И.  с. 70 (N31-
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предметами, в ловле мяча  2-мя руками, в ползании 

на четвереньках 

3*. Упражнять в метании на дальность. 

Игровые упражнения: 

«Ктодальше бросит», 

Найдем снегурочку», 

Подвижная игра «Мороз –Красный Нос» 

– Подвижная 

игра«Воробушки и 

автомобиль»Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Кто дальше бросит», 

Найдем снегурочку», 

– Подвижная игра «Мороз 

–Красный Нос» 

32). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 71 (N33). 

 4. 1-2. Упражнять в ходьбе с изменением направления 

движения, в ползании в прямом направлении, 

прыжках между предметами. 

3*.  Развивать ловкость и глазомер при метании 

мешочков. 

Игровая: 

– Подвижная 

игра «Перелет 

птиц»Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Точно в цель», «Туннель», 

– Подвижная игра «Мороз 

– Красный Нос» 

– Малоподвижная 

игра«Найдем зайку» 

Пензулаева Л.И.  с. 71 (N34-

35). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 73 (N36). 

Март 1. «Весна в 

лесу». 

1. Упражнять детей в ходьбе и беге по кругу с 

изменением направления движения и беге 

врассыпную, в равновесии и прыжках. 

2. Закреплять навыки спрыгивания на мягкую 

поверхность; совершенствовать навыки ползанья3* 

– развивать ловкость и глазомер, 

Упражнять в беге; 

Закреплять умение действовать по сигналу 

воспитателя. 

Игровая: 

– Подвижная 

игра «Перелет птиц»  

Игровая: 

– Подвижная игра «Назови 

свое имя» 

«Разбуди медведя» 

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Ловишки», 

«Быстрые и ловкие», 

«Сбей кеглю» 

– Подвижная игра «Зайка 

беленький» 

– Игра малой 

подвижности«Найдем 

зайку» 

Пензулаева Л.И.  с. 73 (N1-2). 

  

Подольская Е. И.  с. 93 (N20) 

  

Пензулаева Л.И.  с. 74 (N3). 
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 2. 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе с выполнением заданий воспитателя по 

команде, 

– в прыжках в длину с места, 

– в бросании мячей через сетку.3*. Упражнять в 

ходьбе и беге по кругу с выполнением задания, в 

ползании на животе по гимнастической скамейке. 

Повторить прокатывание мяча между предметами. 

Игровая: 

– Подвижная игра 

«Бездомный заяц»  

  

Игровая: 

– Игровые упражнения 

«Подбрось-поймай», 

«Прокати – не задень» 

– Подвижная 

игра «Лошадка» 

– Малоподвижная 

игра«Угадай, кто кричит?» 

Пензулаева Л.И.  с. 75 (N4-5). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 77 (N6). 

 3. 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе и беге по кругу; 

– с выполнением задания, 

– в прокатывании мяча между предметами, 

в ползании на животе по гимнастической 

скамейке.3* -упражнять детей в беге на 

выносливость, 

– в ходьбе и беге между предметами, 

-в прыжках на одной ноге попеременно. 

Игровая: 

–  Подвижная 

игра«Самолеты»  

  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«На одной ножке вдоль 

дорожки», 

«Брось через веревочку» 

Подвижная 

игра «Самолеты» 

Пензулаева Л.И.  с. 77 (N7-8). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 78 (N9). 

 4. 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе и беге врассыпную, 

-с остановкой по сигналу воспитателя, 

-ползание по скамейке «по-медвежьи», 

– в равновесии и прыжках.3*. – упражнять в ходьбе 

попеременно широким и коротким шагом, 

– с мячом, 

– в равновесии и в прыжках. 

Игровая: 

– Подвижная 

игра «Охотник и зайцы» 

– Малоподвижная 

игра«Найдем зайку»  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Перепрыгни через 

ручеек», 

«Бег по дорожке», 

«Ловкие ребята» 

Пензулаева Л.И.  с. 79 (N10-

11). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 80 (N12). 

Апрель 1. 1-2. Упражнять Игровая: Пензулаева Л.И.  с. 81 (N13-
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– в ходьбе и беге колонной по по- одному, 

врассыпную; 

– в равновесии и в прыжках. 

3*. упражнять в ходьбе и беге с поиском своего 

места в колонне, 

– в прокатывании обручей, 

– в упражнениях с мячами. 

– Подвижная 

игра «Пробеги тихо».  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Прокати и поймай», 

«Сбей булаву», 

– Подвижная игра «У 

медведя во бору». 

14). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 83 (N15). 

 2.  1-2. Упражнять 

– в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, в 

ходьбе и беге врассыпную, в метании мешочков в 

горизонтальную цель, 

в умении  занимать правильное и.п.,  в прыжках в 

длину с места. 

3*. Повторить ходьбу и бег; упражнения в прыжках 

и подлезании. 

Игровая: 

– Подвижная игра 

«Совушка».  

  

Игровая: 

– Игровые упражнения:  

«По дорожке», 

«Не задень» 

– Подвижная 

игра «Воробушки и 

автомобиль» 

– Малоподвижная 

игра«Найдем воробушка». 

Пензулаева Л.И.  с. 83 (N16-

17). 

  

Пензулаева Л.И.  с. 85 (N18). 

 3. 1-2.Упражнять: 

– в ходьбе с выполнением задания по сигналу 

воспитателя, 

– в ползании на четвереньках. 

Развивать: 

– ловкость и глазомер при  метании на дальность. 

3*.  Упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу воспитателя, в перебрасывании мячей друг 

другу, развивая ловкость и глазомер. 

Игровая: 

– Подвижная игра 

«Совушка».  

  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Успей поймать», 

«Подбрось-поймай», 

– Подвижная игра «Догони 

пару». 

Пензулаева Л.И.  с. 85 (N19-

20). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 86 (N21). 

 4. 1-2.Упражнять: 

– в ходьбе и беге врассыпную, 

– в равновесии и прыжках. 

3*.- упражнять  в ходьбе и беге между предметами, в 

Игровая: 

– Подвижная 

игра  «Птички и 

кошка»Игровая: 

Пензулаева Л.И.  с. 87 (N22-

23). 
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равновесии, в перебрасывании мяча.  – Игровые упражнения: 

«Пробеги – не задень», 

«Накинь кольцо», 

«Мяч через сетку» 

– Подвижная игра «Догони 

пару». 

Пензулаева Л.И.  с. 88  (N24). 

Май 1. 1-2. Упражнять: 

– в ходьбе парами, 

-в сохранении устойчивого равновесия  по 

уменьшенной площади опоры, 

– в прыжках в длину с места. 

3*. Упражнять детей в ходьбе колонной по одному в 

чередовании с прыжками, 

Игровая: 

– Подвижная игра «Котята 

и щенята».  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Достань до мяча», 

«Перепрыгни через 

ручеек», 

«Пробеги- не задень», 

– Подвижная 

игра «Совушка» 

Пензулаева Л.И.  с. 89 (N25-

26). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 90 (N27). 

 2. 1-2. Повторить ходьбу со сменой ведущего, 

упражнять в прыжках в длину с места, развивать 

ловкость в упражнении с мячом. 

3*.  Упражнять детей в ходьбе с остановкой по 

сигналу воспитателя, ходьбе и беге по кругу. 

Игровая: 

– Подвижная игра «Котята 

и щенята»  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

« Попади в корзину», 

«Подбрось-поймай», 

– Подвижная 

игра «Удочка» 

  

Пензулаева Л.И.  с. 90 (N28-

29). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 91 (N30). 

 3. 1-2.Упражнять: 

-в ходьбе с высоким подниманием колена; 

-в беге врассыпную; 

– в ползании по скамейке на животе; 

– в метании предметов в вертикальную цель. 

3*.  Упражнять детей в ходьбе и беге парами, 

закреплять прыжки через короткую скакалку, 

умение перестраиваться по ходу движения. 

Игровая: 

– Подвижная игра «Зайцы 

и волк», 

– Малоподвижная 

игра«Найдем зайца»  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Не урони», 

Пензулаева Л.И.  с. 92 (N31-

32). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 93 (N33). 
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«Не задень», 

«Бегом по дорожке» 

– Подвижная 

игра «Пробеги тихо» 

– Малоподвижная 

игра «Кто ушел?» 

 4. 1-2.Упражнять: 

– в сохранении устойчивого равновесия при ходьбе 

по повышенной площади опоре прыжках. Повторить 

ходьбу и бег с выполнением заданий. 

3*. Упражнять в ходьбе и беге с изменением 

направления движения, в подбрасывании и ловле 

мяча. Повторить игры с мячом, прыжками и бегом. 

Игровая: 

– Подвижная игра «У 

медведя во бору»  

Игровая: 

– Игровые упражнения: 

«Подбрось- поймай», 

«Кто быстрее по дорожке», 

– Подвижная 

игра«Самолеты» 

Пензулаева Л.И.  с. 93 (N34-

35). 

  

  

Пензулаева Л.И.  с. 94 (N36). 
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2.2.5.  Содержание образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел 1. Рисование 
   Содержание образовательной области „Художественное творчество" направлено на достижение 

целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей  в самовыражении через решение следующих задач: 

 Закрепить умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок, правильно 

использовать их при создании изображения; правильно закрашивать изображения, проводя 

линии и штрихи только в одном направлении и не выходя за контур изображения, 

формировать умение располагать узор в полосе, сочетать краски с фоном, создавать 

несложные сюжетные композиции, передавать в рисунке (  расположение частей, соотнеся их 

по величине); изображать круглую, овальную, четырехугольную, треугольную формы. 

 Формировать умение рисовать отельные предметы и несложные сюжетные композиции, 

правильно располагая их на листе.  

 Закреплять и обогащать представления о цветах и оттенках, развивать умение использовать 

их в рисовании.  

 Знакомить с декоративными композициями по мотивам дымковских и филимоновских узоров. 

Учить созданию узоров в стиле этих росписей. 

   По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» планируется 4 занятия в месяц по рисованию. 

Занятия чередуется (предметное, декоративное, сюжетное). В расписании раздел «Рисование» входит 

в непосредственно образовательную деятельность «Художественно-эстетическое развитие».  

   Художественно – эстетическая  деятельность интегрируется с ФЭМП, ознакомлением с миром 

природы, приобщение к социокультурным ценностям, конструктивно-модельной деятельностью, 

музыкальной деятельностью. 

В год по рисованию  запланировано 38 НОД 

Длительность одного НОД- 20 минут. 
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2.2.5. Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

1 Раздел Рисование 

№ Тема НОД 

 

Срок 

реализаци

и 

(месяц, 

неделя) 

Количест

во 

часов 

Содержание Вид детской 

деятельности, 

приемы работы 

1 Диагностическое  

«Что я вижу из 

окна» 

Сентябрь 

2 

1 

(20мин.) 

Вспомнить с детьми краски лета (работа на закрепление известных 

цветов). Выявить умения подбирать цвета, соответствующие 

изображаемым предметам, умения правильно  пользоваться кистью и 

красками. Учить видеть изображение полностью. Доставить детям 

радость от увиденного. 

Игровая – п/и «В гости 

к пальчику 

большому…» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи – беседа, 

вопросы 

Познавательно - 

исследовательская 

 

2. Диагностическое  

«Картинки на 

шкафчики» 

Сентябрь 3 1 

(20мин.) 

Учить детей определять замысел в соответствии с назначением 

рисунка (картинка для шкафчиков). Создать условия для 

самостоятельного творчества - рисовать предметную картинку и 

обрамлять рамочкой из цветных полосок. Воспитывать интерес к 

детскому саду. 

Игровая – «Вспомни – 

назови». 

Продуктивная 

Развитие речи – беседа, 

вопросы 

Познавательно - 

исследовательская 

3. «Осеннее дерево 

с желтыми 

листьями» 

 

Сентябрь 4 1 

(20мин.) 

Продолжать учить рисовать дерево, передавать в рисунке его 

строение – ствол, ветки разной длины и толщины; рисовать листву 

приемом вертикального мазка. Закреплять умение правильно держать 

кисть при рисовании. Закреплять технические умения в рисовании 

красками (опускать кисть всем ворсом в баночку с краской, снимать 

лишнюю каплю о край баночки, хорошо промывать кисть в воде, 

прежде чем набирать другую краску, промокать ее о мягкую 

тряпочку).  Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть в 

линиях образ предмета. Уточнить представление о строении дерева. 

Формировать представление о сезонных изменениях в жизни 

растений в осенний период года. Воспитывать самостоятельность, 

Игровая – п/и «Осенние 

листья» - см. картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 
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творчество. Вызывать чувство радости от ярких красивых рисунков. 

4. «Рисование 

каймы для 

фартука 

барышни 

(Дымковская 

игрушка)» 

 

Октябрь 

1  

 

1 

(20мин.) 

 

 

Продолжать знакомить детей с дымковскими игрушками. 

 Учить отмечать их характерные особенности, выделять  элементы 

узора: круги, кольца, точки, полосы.  

Закреплять приѐмы рисования кистью:ритмично наносить мазки, 

штрихи, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии точки - концом ворса кисти..  

Развивать эстетическое восприятие. Воспитывать художественный 

вкус. 

Игровая Игровая – п/и 

«Игрушки» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная   

5. «Овощи созрели, 

пора собирать и 

на стол 

подавать» 

 

Октябрь 2 1 

(20мин.) 

 

Учить рисовать овощи разной формы (круглой, овальной, 

треугольной), идентифицировать цвета; познакомить с фиолетовым 

цветом; развивать умение работать красками, тщательно промывать 

кисть при смене краски; воспитывать аккуратность. 

Игровая – п/и «У 

Лариски…» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи – загадки 

по теме Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

6. «Яблоко – спелое, 

красное, 

сладкое» 

 

Октябрь 3 1 

(20мин.) 

 

 

Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное яблоко. 

Показать возможность изображения яблока цветными карандашами. 

Развивать эстетическое восприятие, способность передавать 

характерные особенности художественного образа. 

 Воспитывать художественный вкус. 

Игровая – «Разные 

формы» 

Продуктивная 

Развитие речи– загадки 

по теме Познавательно- 

исследовательская 

Чтение – Лагздынь 

«Оно с веточки упало» 

7. «Украшение 

фартука»  

Декоративное 

рисование  

Октябрь 4 1 

(20мин.) 

 

Учить детей составлять на полоске бумаги простой узор из элементов 

народного орнамента. Развивать цветовое восприятие, образные 

представления, творческие способности, воображение.  

Игровая – п/и «Маша 

варежку надела» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

8. «Кукле чашку Ноябрь 1 Познакомить с характерными элементами городецкой росписи; учить Игровая – п/и 
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 подарю» 

Декоративное 

рисование 

1  

 

(20мин.) 

 

создавать узор на листе в форме изделия (чайной чашки); закреплять 

название о цветах и оттенках; развивать чувство цвета, умение 

рисовать кистью разными способами: ритмично наносить мазки, по 

всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии 

всей кистью, а узкие линии точки - концом ворса кисти.; поощрять 

творческую инициативу. 

«Помощники» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

9. «Кошки» Ноябрь 2 1 

(20мин.) 

 

Учить детей рисовать кошку, передавая простейшие соотношения 

тела; формировать умение правильно передавать расположение 

частей тела при рисовании и соотносить их по величине; закрепить 

представления о форме: туловище – овальное, голова – круглая;  

Закрепить приемы закрашивания рисунка красками: проводить линии 

и штрихи только в одном направлении; ритмично наносить мазки и 

штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить 

широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – концом ворса 

кисти; 

Закрепить умение чисто промывать кисть перед использованием 

краски другого цвета, осушать кисть о салфетку; 

Развивать образное восприятие, воображение, творчество; 

Побуждать к образной оценке изображений; 

Воспитывать любовь к животным. 

Игровая – «Что забыл 

нарисовать художник» 

Продуктивная 

Развитие речи– загадки 

по теме Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

10. «Собаки»  Ноябрь 3 1 

(20мин.) 

 

Формировать умения рисовать солью; 

Развивать творческие способности детей, воображение и восприятие 

окружающего мира. Развивать мелкую моторику рук; 

Воспитывать доброе и нежное отношение к домашним животным, 

воспитывать аккуратность при выполнении работы, умение ее 

старательно выполнять. 

Игровая – д/и «Собери 

из частей» 

Продуктивная Развитие 

речи– беседа, 

отгадывание загадок 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная п/и 

«Лохматый пес» 

11. «Дымковская 

лошадка» 

Декоративное 

рисование 

Ноябрь 4 1 

(20мин.) 

 

Вызвать у детей радостное настроение, развивать память, 

воображение. Воспитывать у детей потребность в общении с 

взрослыми. Учить рисовать пятном, выполнять действия по образцу 

воспитателя. 

Учить детей декоративному рисованию и дымковской росписи; 

Игровая – д/и «Найди 

пару» Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

Познавательно- 

исследовательская 
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Развивать творческие способности детей, чувство цвета, мелкую 

моторику и координацию рук, игровые навыки, различать и называть 

цвет. 

Воспитывать аккуратность и усидчивость. 

 

Двигательная п/и 

«Лошадки» 

12. «Бабушкин двор» 

 

Декабрь 1 

 

 

1 

(20мин.) 

 

Учить рисовать домашних животных, передавать характерные 

особенности внешнего вида; развивать образное восприятие; 

воспитывать бережное отношение к животным.                               

Игровая – д/и 

«Домашние 

животные»» 

Продуктивная Развитие 

речи– беседа, 

отгадывание загадок 

Познавательно- 

исследовательская 

13. «Филимоновская 

игрушка»  

«Петушок» 

(раскрашивание) 

 

Декабрь 

2  

 

1 

(20мин.) 

 

Познакомить детей с филимоновской  игрушкой. Учить замечать 

сочетание цветов, расположение элементов узора- развивать 

моторику рук; формировать знания об особенностях росписи 

игрушек, основных элементах узора. Формировать умение выделять 

отличительные особенности этих игрушек: красивая плавная форма, 

нарядные полосы. 

Развивать  умение наносить на силуэте животного полоски- 

проводить широкие линии всей кистью, а узкие линии -концом ворса 

кисти 

Закрепить умение правильно держать кисть, чисто промывать ее 

перед использованием гуаши другого цвета. Расширять 

представления дошкольников о труде взрослых, знакомить с 

профессией мастер-гончар. Воспитывать интерес к народному 

декоративно-прикладному искусству                                                                                          

Развитие речи– загадки 

по теме Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

 

14. «Зимние узоры»  

 

Декабрь  

3 

 

1 

(20мин.) 

Рисование зимних узоров в стилистике кружевоплетения. 

Экспериментирование красками для получения разных оттенков 

голубого цвета.  

Свободное творческое применение разных декоративных элементов 

(точка, круг, завиток, листок, лепесток, трилистник, волнистая линия, 

прямая линия).  

Игровая  

Продуктивная 

Развитие речи – беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 
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картотеку 

15. «Наша Ёлочка» 

 

Декабрь 

4  

 

1 

(20мин.) 

 

Учить детей рисовать Новогоднюю ѐлочку гуашевыми красками, 

передавая особенности еѐ строения и размещения в пространстве. 

Показать зависимость конкретных приѐмов работы от общей формы 

художественного объекта. Формировать способы зрительного 

обследования натуры. Развивать координацию в системе «глаз-рука». 

Воспитывать художественный вкус. 

Игровая – п/и «Ёлочка» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

 

 

16. «Зайка 

серенький стал 

беленький» 

  

Январь 

2 

 

1 

(20мин.) 

 

 

Учить рисовать простой сюжет по сказке Т. Ворониной «Зайка 

серенький стал беленький». Учить видоизменять выразительный 

образ зайчика – летнюю шубку менять на зимнюю: приклеивать 

бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать белой гуашевой 

краской. Создавать условия для экспериментирования при сочетании 

изобразительных техник и самостоятельных творческих поисков. 

Развивать воображение и мышление. Воспитывать интерес к 

познанию природы и отражению полученных представлений в изо 

деятельности. 

 

Игровая – п/и «Сидит 

белка на тележке» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме 

17. «Мышка и 

мишка» 

Январь 

3  

 

1 

(20мин.) 

 

Самостоятельный отбор содержания рисунка. Решение творческой 

задачи: изображение контрастных по размеру образов (мишки и 

мышки) с передачей взаимоотношений между ними. Получение 

серого цвета для рисования мышки. 

Игровая  

Продуктивная 

Развитие речи – беседа, 

вопросы 

Познавательно - 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

18. «Платочки и 

полотенца 

сушатся на 

веревке» 

 

Январь 4 

 

1 

(20мин.) 

Продолжать учить передавать в рисунке различия между квадратной 

и прямоугольной формами. Продолжать учить закрашиванию рисунка 

карандашами, непрерывным движением «туда-обратно», в одном 

направлении (сверху-вниз), не выходя за контур. Продолжать учить 

ориентироваться на листе бумаги – изображать несколько предметов 

в верхней части листа. Побуждать вносить в рисунок дополнения, 

обогащающие его содержание.  

Игровая – п/и «1,2,3,4 

много мебели в 

квартире» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 
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Закреплять представление о назначении полотенца и платка. Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

19. «Воробей» Февраль 

1 

1 

(20мин.) 

Формировать у детей представление о внешнем облике птиц (все 

птицы сходны по строению). 

Познакомить с техническим приемом изображения -штриховым 

рисунком. Продолжать учить детей размещать изображения на листе 

в соответствии с реальным расположением. 

Учить передавать в рисунке характерные 

особенности воробья (пропорции его тела, цвет оперения, форму 

клюва, хвост).  

Развивать наблюдательность, ритмичность. 

Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при 

выполнении линейного рисунка. Учить плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий. 

Продолжать воспитывать усидчивость, самостоятельность. 

Игровая – п/и «Птицы 

на ветке»  

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме 

20. «Красивая 

птичка»  

 

Февраль 

2 

 

1 

(20 мин.) 

Учить рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 

красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. Закреплять умение 

узнавать и называть перелѐтных птиц.       

                                                                                                                                  

Игровая – п/и «Птицы»  

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме 

21. «Украсим 

полоску 

флажками» 

 

Февраль 

3   

 

1 

(20мин.) 

Закреплять умение правильно держать карандаш в руке, вести им по 

бумаге, не нажимая слишком сильно на бумагу и не сжимая его 

сильно в пальцах. Продолжать учить детей рисовать предметы 

прямоугольной и квадратной формы отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. Учить создавать простейший ритм 

изображений. Продолжать учить заштриховывать изображение, не 

выходя за контур. Развивать умение регулировать нажим на 

карандаш. Продолжать отрабатывать приемы рисования и 

закрашивания рисунков (сверху вниз, слева направо).  Закреплять 

умение различать и называть цвета.  

Игровая Игровая – п/и 

«Игрушки» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме  

22. «Украшение  Февраль 1 Дать первоначальные представления и знания о коми  декоративно- Игровая – п/и «У оленя 
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столешницы» 

 

4 

 

(20мин.) 

 

 

прикладном искусстве. Развивать эмоциональное восприятие цвета. 

Вызывать ассоциативные образы, связанные с цветами в коми  

прикладном искусстве. Познакомить детей с простым коми 

орнаментом, которым хантыйские мастерицы украшали платья.  

Учить подбирать краски. Развивать интерес к культуре и быту 

народов коми.  Закреплять умение детей украшать мебель, используя 

линии разного цвета (украшать столешницу, дверцы шкафов, люльку 

и др. цветными полосками).  

дом большой» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

23. «Красивые 

салфетки» 

Март 1 

 

1 

(20мин.) 

 

Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и квадратной 

формы. Показать варианты сочетания элементов декора по цвету и 

форме (точки, круги, пятна, линии прямые и волнистые). Показать 

зависимость орнамента от формы салфетки. Развивать чувство цвета 

и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству  

 3 с. 110 

Игровая  

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – 

физминуткапо теме – 

см. картотеку 

24. «Новые 

сапожки» 

(декоративное 

рисование). 

 

Март 2 

 

1 

(20мин.) 

 

 

Учить создавать узоры, украшать ими предметы быта, рисовать 

кистью разными способами: учить ритмично располагать узор, 

ритмично наносить мазки, штрихи по всей форме, не выходя за 

пределы контура; проводить широкие линии всей кистью, а узкие 

линии точки - концом ворса кисти.. Вызвать чувство радости при 

восприятии собственных рисунков. 

 

Игровая – п/и 

«Посчитаем в первый 

раз» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи – беседа, 

вопросы 

Двигательная  

25. «Мчат машины 

по дороге» 
 

Март 3 

 

1 

(20мин.) 

 

Учить детей передавать в рисунке прямоугольную и квадратную  

форму. Развивать умения рисовать кистью, соблюдать правила 

закрашивания красками (закрашивать в одном направлении всей 

кистью, отрывая еѐ от бумаги и каждый раз доводя до 

контура).Располагать предмет на листе с учѐтом его пропорций; 

закреплять знания о цветах; знакомить с разными видами машин. 

Воспитывать художественный вкус. 

Игровая – п/и «Город» - 

см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

26. «Самолеты летят 

сквозь облака» 

 

Март 4  

 

1 

(20мин.) 

Учить детей изображать самолеты, летящие сквозь облака, развивать 

образное восприятие. Продолжать формировать умение рассказывать 

о рисунке товарища. Вызывать положительные отношения к 

Игровая – п/и 

«Транспорт» - см. 

картотеку 
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рисункам. Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

27. «Весенние 

кораблики» 

(коллективное 

рисование) 

 

 

Апрель1 

 

1 

(20мин.) 

 

Учить в изображении кораблика использовать знакомые 

геометрические формы; учить работать на одном листе бумаги , 

соразмеряя свой рисунок с рисунком сверстников в общей 

композиции. Развивать творческие способности в изображении 

кораблика.    ГрибовскаяА.А. «Занятия по изо деятельности. 

Коллективное творчество» М, СФЕРА»,2009,   с.52 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Чтение стихотворения 

А.Барто «Кораблик»  

28. «Нарисуй 

картину про 

весну» 

Апрель 2 

 

1 

(20мин.) 

Учить детей передавать в рисунке впечатления о весне. Упражнять в 

рисовании красками, хорошо промывать кисть, осушать еѐ, набирать 

краску на кисть по мере надобности, смешивать краски для 

получения нужного цвета. Учить рассказывать о своей работе и 

работе товарищей. 

Игровая – п/и 

«Солнышко» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы  

29. «Летящая 

птичка» 

 

Апрель 

1 неделя 

 

1 

(20мин.) 

Учить рисовать летящую птичку, передавая форму тела (овальная), 

частей, красивое оперение. Упражнять в рисовании красками, кистью. 

Развивать образное восприятие, воображение. Расширять 

представления о красоте, образные представления. Закреплять умение 

узнавать и называть перелѐтных птиц.                                                                                                                                                                

Игровая – п/и «Птицы» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

30. «Белая береза»  Апрель 4 1 

(20мин.) 

Через загадку, музыку, картины воспитывать интерес к образному 

восприятию красоты природы и ее передачи в рисунке, умение 

целенаправленно рассматривать, видеть цвет и форму в природе. 

Формировать умение гармонично располагать рисунок в формате 

бумаги, внимательно слушать воспитателя и правильно выполнять 

его поручения. 

Прививать аккуратность при рисовании. Закрепить навыки и приемы 

работы кистью. 

Приобщать к миру классической музыки. 

Воспитывать самостоятельность, интерес к изобразительной 

Игровая – д/и «Узнай и 

назови» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 



80 
 

деятельности. 

31. «Празднично 

украшенный 

дом» 

 

Май 1 

 

1 

(20мин.) 

Учить детей передавать впечатления от праздничного города. 

Закреплять умение рисовать дом и украшать его флагами, цветными 

огнями. Упражнять в рисовании и закрашивании путѐм накладывания 

цвета на цвет. Развивать образное восприятие. Учить выбирать при 

анализе готовых работ красочные, выразительные рисунки, 

рассказывать о них.                                                                       

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 

32. «Мир насекомых 

»  

Май 2 1 

(20мин.) 

Учить детей рисовать выразительный образ насекомого следуя в 

определенной последовательности; 

Усовершенствовать технику рисования гуашью, умение объединять 

два инструмента рисования - кисточка и ватная палочка. Развивать 

умения удачно располагать изображение на листе.  

Развивать фантазию и творческое воображение; 

Прививать бережное отношение к природе. 

Игровая «Узнай по 

тени» 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 

Чтение стихов о 

насекомых 

33. «Одуванчики  на 

лугу» 

(коллективная 

работа) 

 

Май 3 

 

1 

(20мин.) 

Закрепить знания о строении одуванчиков. Закрепить умения 

печатать листья краской. Учить видеть красоту цветущего луга. 

Учить понимать, что поэты в стихах, а художники в рисунках 

передают красоту. Вызвать желание передавать красоту увиденного в 

коллективной работе. 

ГрибовскаяА.А. «Занятия по изо деятельности. Коллективное 

творчество» М, СФЕРА»,2009,   с.44 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 

Чтение стихотворения 

О.Высотской 

«Одуванчик» 

34. «Радуга-дуга и 

мое любимое 

солнышко» 

 

Май 4  1 

(20мин.) 

Продолжать учить самостоятельно и творчески отражать свои 

представления о красивых природных явлениях разными 

изобразительно-выразительными средствами. Вызвать интерес к 

изображению радуги. Закреплять умение различать и называть цвета.  

Закреплять умение передавать в рисунке образ яркого солнышка, 

цветовым пятном, сочетать округлую форму с прямыми и 

изогнутыми линиями. Развивать чувство цвета. Воспитывать 

эстетическое отношение к природе. Развивать самостоятельность, 

творчество. 

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

Трудовая 
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 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел 2. Лепка 

Задачи: 

1. Развивать интерес к лепке и совершенствовать умение лепить из пластилина, глины, соленого 

теста, используя разные приемы, освоенные в предыдущих группах. 

2. Формировать умение получать требуемую форму, оттягивая части от заготовки, сглаживать 

поверхность формы, присоединять части, приглаживая и примазывая их. 

3. Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки. 

Планируемые результаты освоения программы  по художественно - эстетическому развитию 

Лепка.  

 Создает образы разных предметов и игрушек,  

 Объединяет работы  в коллективную композицию;  

 Использует все многообразие усвоенных приемов лепки. 

   Лепка  интегрируется с ФЭМП, ознакомлением с миром природы, приобщение к социокультурным 

ценностям, рисованием, конструктивно-модельной деятельностью, музыкальной деятельностью. 

По Учебному плану МАДОУ д/с №8 в неделю планируется  1  НОД, 4  в месяц  по лепке.  

В год по лепке  запланировано 36 НОД   

Длительность одного НОД: 20 минут. 
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Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел. Лепка 

№ Тема 

 
Срок 

реализации 

(месяц, 

неделя) 

Количест

во 

часов 

 

Содержание 

Вид детской 

деятельности, 

приѐмы работы 

1. «Пищащий 

комочек» 

Сентябрь 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Учить лепить персонажей игры «переполох». Развивать 

ручную умелость, мелкую моторику координацию движение 

рук, фантазию, обогащать внутренний мир ребенка 

Игровая, 

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

2. «Лицо клоуна» 

(Лепка из пластилина 

с использованием 

дополнительного 

материала) 

Сентябрь 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей скатывать из пластилина шарики и прикреплять 

их на заданную основу. Закреплять умение детей 

ориентироваться в частях лица. Развивать мелкую моторику 

рук и внимание. Воспитывать умение доводить дело до конца. 

Методические приемы: рассматривание клоунов.        

Игровая, 

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

3. «Как ежик 

готовился к зиме» 

Октябрь 

1 неделя 

1 

(20мин) 

Продолжать учить скатывать комочки пластилина между 

ладонями круговыми движениями, прямыми движениями, 

сплющивать их между ладонями, побуждать лепить по 

представлению. 

Игровая, 

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

4. «Большие и 

маленькие морковки 

для зайчат» 

 

Октябрь 

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить лепить предметы удлиненной формы, сужающиеся к 

одному концу, слегка оттягивая и сужая конец пальцами. 

Закреплять умение лепить большие и маленькие предметы, 

аккуратно обращаться с материалом.Вызывать чувство 

радости от созданных изображений. Закреплять 

представление о характерной пище зайцев. Закреплять 

понятие "овощи.     

Игровая – п/и «У 

Лариски…» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– загадки 

по теме Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

5. «Мухомор» Октябрь 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Учить лепить мухомор из 4 –х частей (шляпка, ножка, 

«юбочка», полянка). Показать рациональный способ 

изготовления крапин (украшения) для шляпки. Уточнить 

представление о строении для более точной пропорций 
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частей. 

6. «Кукла в красивом 

платье» (Дымка)- 

 

Октябрь 

4 неделя 

 

1 

(20 мин) 

Познакомить с дымковскими игрушками (куклы, наездник), 

обратить внимание на красоту слитной обтекаемой формы, на 

отделку одежды (рюши, оборки). Учить лепить куклу из 

конуса (туловище), шарика (голова) и валиков (руки). 

Соблюдать пропорциональные соотношения частей. 

Развивать умение соединять части, наносить с помощью стеки 

мелкие детали: глаза, рот, нос, украшения на платье. 

Воспитывать умение доводить дело до конца. 

 

Игровая – п/и «Маша 

варежку надела» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

7. «К кукле  в гости» 

 

Ноябрь 

1 неделя 

1 

(20мин) 

Учить лепить посуду, используя приемы раскатывания, 

вдавливания и уравнивания пальцами края формы. Упражнять 

в соединении частей приемом прижимания и сглаживания 

мест скрепления. Развивать мелкую моторику, глазомер. 

Воспитывать навыки сотрудничества и сотворчества. 

Игровая – п/и 

«Продукты» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

8. «Котенок» Ноябрь 

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей лепить четвероногое животное – кошку. 

Закреплять приемы лепки: скатывание пластилина между 

ладонями; упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания; закреплять умение соединять 

части, плотно прижимая, их друг к другу, и в сглаживании 

швов; Продолжать учить работать со стеком для пластилина. 

Развивать самостоятельность. Воспитывать аккуратность в 

работе с пластилином. Вызвать положительный 

эмоциональный отклик на общий результат. 

Игровая – п/и «Кот и 

мыши»» - см. картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

9. «Собака – самый 

верный друг» 

Ноябрь 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Учить детей лепить собак, передавая их характерные 

особенности (тело овальное, голова круглая, мордочка 

вытянутая) 

Развивать глазомер и мелкую моторику. Познакомить детей с 

новым способом лепки — из цилиндра, согнутого и 

надрезанного с двух сторон 

воспитывать любовь к животным. Продолжать умения 

Игровая – д/и «Кто 

спрятался»» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы, загадка 

Двигательная физ. 
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делиться впечатлениями, высказывать свое мнение, 

выслушивать других детей. Обогащать словарь детей 

словами (добрая, умная, преданная собака, дружелюбная). 

Формировать умение оценивать поступки животных и 

поступки людей. 

минутка по теме 

10. «Сказочная 

лошадка» 

Ноябрь 

4 неделя 

1 

(20мин) 

Учить лепить лошадку комбинированным способом, украсить 

колечками, кружочками, точками. 

Развивать и закреплять различные  способы 

лепки:  раскатывание, вытягивание, прищипывание, 

сглаживание.  

Продолжать знакомить с приемами использования стеки.  

Развивать воображение. 
Воспитывать самостоятельность и творчество. 
 

Игровая – д/и «Кого не 

стало» - см. картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы, загадка 

Двигательная физ. 

минутка по теме. 

11. «Козлик» 

(декоративное 

оформление) 

Приобщение к 

искусству 

 

Декабрь 

1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Познакомить с дымковскими игрушками (уточки, птички, 

козлики), обратить внимание на красоту слитной обтекаемой 

формы, на роспись. Учить лепить утку пластическим 

способом, изображая еѐ характерные особенности: лепить 

шею, голову и хвост путѐм оттягивания пластилина от общего 

объѐма. Стекой намечать пѐрышки крыльев, делать это 

ритмично. Воспитывать любознательность. 

 

Игровая – п/и «Осенние 

листья» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

12. «Утка ведет утят 

купаться» 
(Коллективная 

композиция) 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить передавать в лепке характерные особенности утят: тело 

и головку в форме овоида, широкий клюв и широкие плоские 

лапки. Подводить к сюжетной лепке через совместное 

составление композиции из отдельных работ. Закреплять 

умение делить пластилин на неравные части, использовать в 

лепке ранее усвоенные способы работы с глиной. Закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая их друг к другу и 

примазывая. Развивать умение создавать коллективную 

композицию. Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на общий результат. 

Игровая, 

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

13. «Снеговик» Декабрь 1 Закреплять умение передавать в лепке предметы, состоящие Игровая, 
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 3 неделя 

 

(20мин) из шаров разной величины. Развивать умение самостоятельно 

рассматривать знакомый несложный персонаж (образец) и 

передавать в лепке его форму и строение; развивать 

воображение (побуждать использовать разнообразный 

дополнительный материал для изображения различных 

деталей и украшения персонажа); применять в работе 

знакомые способы лепки: скатывание, раскатывание, 

примазывание и др. Продолжать учить планировать свою 

работу: задумывать образ, делить материал на нужное 

количество частей разной величины, лепить последовательно, 

начиная с крупных деталей. Развивать глазомер, чувство 

формы и пропорций, эстетическое восприятие.                   

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

Двигательная физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

14. «Снегурочка в 

длинной шубке». 

 

Декабрь 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать учить  лепить фигуру человека на основе конуса, 

учить делить кусок пластилина на необходимое количество 

частей.  Упражнять в раскатывании комочка пластилина 

между ладонями прямыми и круговыми движениями. Учить 

выделять части человеческой фигуры в одежде (голова, 

расширяющаяся книзу шубка, руки), передавать их с 

соблюдением пропорций. Развивать умение  аккуратно 

соединять части, сглаживать пальцами поверхность 

вылепленного предмета. Воспитывать интерес к лепке. 

Игровая – д/и 

«Новогодние подарки» - 

см. картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

15. «Вам знаком такой 

зверек?» (лепка по 

загадке про зайца) 

Январь 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Учить работать с пластилином, закрепить особенности 

строения зайчика (длинные уши, вытянутая мордочка, 

короткие передние и длинные задние ноги). Упражнять в 

раскатывании комочка пластилина между ладонями прямыми 

и круговыми движениями. Развивать умение самостоятельно 

рассматривать знакомый несложный персонаж (образец) и 

передавать в лепке его форму и строение; развивать 

воображение. 

Игровая – д/и «Кто, что 

делает?» - см. картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

16. «Два жадных 

медвежонка» 

Январь 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Учить лепить медвежонка.  Закрепить технические приемы: 

раскатывание, соединение, скатывание, прищипывание. 

Развивать умение самостоятельно рассматривать знакомый 

несложный персонаж (образец) и передавать в лепке его 

форму и строение; развивать воображение. Развивать умение  

аккуратно соединять части, сглаживать пальцами поверхность 

Игровая – д/и «Найди и 

покажи» - см. картотеку 

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 
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вылепленного предмета. минутка по теме – см. 

картотеку 

17. Лепка по замыслу 

«Подарки для 

зверят» 

 

Январь 

4 неделя 

 

1 

(20м) 

 

Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки, умение создавать изображения по собственному 

замыслу. Упражнять в разнообразных приѐмах лепки. 

 

 

Игровая – п/и «Подарки» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

18. «Птичка» 

 

Февраль 

1 неделя  

1 

(20мин) 

Учить лепить птичку, передавая овальную форму тела; 

оттягивать и прищипывать мелкие части: клюв, хвост, 

крылышки. Учить отмечать разнообразие получившихся 

изображений, радоваться им. 

Закреплять представление о внешнем облике птицы. 

Словарная работа: названия частей тела птицы. 

Игровая – п/и 

«Кормушка» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная  

19. «Снегири на ветке» Февраль 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Уточнить и расширить представления детей о зимующих 

птицах (снегирях, их строении);  Воспитывать бережное 

отношение к птицам, любовь к живой природе, желание 

заботиться о птицах;  Закрепить умение отщипывать 

маленькие комочки пластилина для лепки, разглаживать 

готовые поверхности;  Учить аккуратно заполнять шаблон 

пластилином;  Развивать творческие способности, чувство 

прекрасного;  Развивать мелкую моторику. 

Игровая – п/и «Птички» - 

см. картотеку 

Продуктивная 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

20. «Мой дом» Февраль 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Развивать представление детей о том, что в нашем городе есть 

разные дома, магазины, аптеки, кинотеатры. 

Учить из пластилина создавать предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей . 

Закреплять приемы лепки (вытягивание, сглаживание).  

Развивать образные представления, воображение. 

Воспитывать положительное отношение к родному городу, 

испытывать гордость за свой город. 

Воспитывать положительное отношение к родному дому, 

испытывать гордость за свой дом. 

 

Игровая – д/и «Найди 

отличия» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– загадки 

по теме Познавательно-

исследовательская 

Двигательная  

21. «Танк» Февраля  Закрепить умение детей лепить танк, правильно передавать Игровая – д/и «Найди 
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4 неделя его форму и пропорции. 

Упражнять детей в приемах лепки - скатывание, раскатывание 

и приплющивание;  

Закреплять умение соединять выделенные части в одно целое 

методом примазывания. 

Развивать воображение, смекалку, логическое мышление, 

память, внимание; стимулировать речевую активность детей. 

Воспитывать чувство гордости за свою армию; воспитывать 

аккуратность при работе с пластилином. 

 

тень» - см. картотеку 

Продуктивная 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

22. «Подвеска для мамы 

и бабушки» (из 

соленого теста) 

 

Март 

1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить лепить рельефные картины (подвеску) в подарок 

близким людям – мамам и бабушкам. Показать варианты 

изображения цветов. Закреплять известные приемы лепки. 

Развивать чувство формы и ритма. Воспитывать эстетический 

вкус. 

 

Игровая, 

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

23. «По замыслу: 

Слепи то, что тебе 

нравится» 

 

Март 

2 неделя 

 

1 

(20мин) 

Развивать умение оценивать полученные впечатления. 

Определять свое отношение к тому, что увидели, узнали. 

Формировать желание отражать полученные впечатления в 

художественной деятельности. Закреплять стремление 

создавать интересные изображения в лепке, используя 

усвоенные раннее приемы. 

Игровая, 

Продуктивная, 

Коммуникативная, 

Познавательно-

исследовательская 

24. «Светофор»  

 

Март 

3 неделя 

 

1 

(20мин) 

Познакомить с материалами и инструментами для лепки, 

правилами безопасности, приѐмами работы (скатывание 

пластилина в шар и раскатывание из пластилина жгута); 

воспитывать аккуратность. 

Игровая – п/и 

«Светофор»  

Продуктивная 

Коммуникативная – 

беседа, вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

Двигательная  

25. « Веселые 

вертолеты» 

Март 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Лепка вертолетов конструктивным способом из разных  

материалов. Закреплять умение детей лепить знакомые 

предметы, пользуясь усвоенными ранее приемами 

(раскатывание, оттягивание, прищипывание; соединение 

частей, прижимая и сглаживая места скрепления). 

Игровая – п/и 

«Транспорт» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 
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 вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

26. «По реке плывет 

кораблик» 

+ рисование 

Апрель 

1 неделя 

1 

(20мин) 

Учить детей лепить кораблик из бруска пластилина, отрезая 

стеком лишнее и достраивая другие детали. Показать 

взаимосвязь способов лепки, рисования и конструирования.  

Создать условия для свободного выбора детьми содержания 

рисунка на парусе. 

Развивать слуховое внимание, мелкую моторику, творческое 

воображение. 

Формировать интерес к поэтическому литературному жанру. 

 

Игровая – д/и «Угадай, 

чей кораблик» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

27. «Хоровод» 

(коллективная) 

Апрель 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Закрепить умение детей изображать фигуру человека, 

правильно передавая соотношение частей по величине, их 

расположение по отношению к самой большой части. 

Закрепить знания детей о дымковских игрушках; 

Продолжать развивать умение аккуратно лепить, используя 

усвоенные ранее приемы и методы. 

Воспитывать умение объединять свою работу с работами 

других. 

 

Игровая – д/и «Ярмарка» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

28. «Что за птица! Что 

за диво!» 

(пластилинография) 

Апрель 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Научить изображать волшебную птицу, передавать 

особенности внешнего облика (строение туловища, форму 

головы, крыльев, хвоста, характерную окраску). 

Формировать умение детей приемам размазывания, деления 

на части с помощью стеки. Развивать композиционные 

навыки, цветовосприятие. Развивать координацию движений 

рук, мелкую моторику, связную речь.  

Учить передавать свои наблюдения в художественно-

изобразительной деятельности посредством 

пластилинографии. 

Воспитывать любознательность, интерес и любовь к птицам. 

 

Игровая – д/и 

«Волшебное перышко» - 

см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

29. «Весеннее дерево» Апрель 1 Уточнить представления детей о деревьях в весеннее время Игровая – д/и «С какого 
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(пластилинография) 4 неделя (20мин) года. 

Формировать умение делать плоскостную картину из 

пластилина. 

Развивать навыки лепки, использование приема 

«раскатывание колбаски». 

Развивать мелкую моторику пальцев рук. 

Воспитывать чувство прекрасного. 

дерева лист» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

30. «Праздничный 

салют» 

(пластилинография) 

Май  

1 неделя 

1 

(20мин) 

Изобразить салют в технике пластилинографии. 

Совершенствовать умение отщипывать кусочки пластилина 

нужной величины, формировать умение скатывать шарики 

небольших размеров, размазывать их по образцу. 

Развитие мелкой моторики, художественного вкуса. 

Воспитывать гордость за результаты своей работы. 

 

Игровая – д/и 

«Разноцветные салюты» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – 

31. «Божья коровка» Май 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Учить детей лепить жуков, передавая строение (туловище, 

голова, шесть ножек). Закрепить способ лепки 

полусферы (частичное сплющивание шара). 

Совершенствовать приемы раскатывания, надреза с помощью 

стека.  

Развивать мелкую моторику, творчество, фантазию. 

Формировать умение украшать поделку симметрично.  

Воспитывать самостоятельность, аккуратность. 

 

Игровая – д/и «Посади 

бабочку на цветок» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

32. «Цветы на поляне» Май 

3 неделя 

1 

(20мин) 

Учить детей лепить цветы по выбору (ромашка, мак, 

колокольчик, одуванчик). 
Учить детей лепить бутон цветка из шара способом 

сплющивания, а лепестки - способом вытягивания, 

прищипывания. 
Дать представления о внешнем виде цветов, уточнить их цвет, 

форму, величину. 
Развивать у детей чувство формы, наблюдательность, умение 

договориться и создавать коллективный сюжет. 
Воспитывать бережное отношение к природе. 

Игровая – д/и «Узнай по 

тени» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 
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33. «Картинка про лето» 

(пластилинография) 

Май 

4 неделя 

1 

(20мин) 

Учить детей отражать в работе впечатления о лете, на 

полянке, на лугу. 

Продолжить учить составлять небольшие рассказы. 

Закрепить умение отщипывать нужное 

количество пластилина для лепки какой-либо фигуры. 

Развивать монологическую речь.  

Развивать у детей воображение, умение придумывать 

содержание своей работы. Развивать творческую активность. 

Воспитывать интерес к лепке. Воспитывать эстетическое 

восприятие. 

Игровая – д/и «На лугу» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– беседа, 

вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 
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 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел 3. Аппликация 

Задачи: 

 Развивать интерес к аппликации.  

 Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими, 

 Совершать разные виды прямых разрезов, вырезать круглые формы из квадрата, навыки 

аккуратного наклеивания деталей. 

 Совершенствовать технику вырезывания силуэтным симметричным способом, умения 

производить на глаз криволинейные разрезы. 

Планируемые результаты  освоения программы по аппликации: 

Планируемые результаты 

 умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.  

 умение вырезывать, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала коротких, 

а затем длинных полос. 

 умение составлять из полос изображения разных предметов (забор, скамейка, лесенка, дерево, 

кустик и др.).  

 умение вырезать круглые формы из квадрата и овальные из прямоугольника путем 

округления углов; использовать этот прием для изображения в аппликации овощей, фруктов, 

ягод, цветов и т. п.  

 расширять количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм.  

 умение преобразовывать эти формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на 

полукруги, четверти; квадрат — на треугольники и т. д.).  

 навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. 

    Аппликативная  деятельность интегрируется с ФЭМП, ознакомлением с миром природы, 

приобщение к социокультурным ценностям, рисованием, конструктивно-модельной деятельностью, 

музыкальной деятельностью 

По Учебному плану МАДОУ «Детский сад №8» в неделю планируется 0,5 НОД по аппликации (2 

раза  в месяц). Занятия чередуется с занятиями по конструированию.  

В год по аппликации  запланировано 17  НОД.   

Длительность одного НОД: 20 минут. 

 

Система оценки индивидуального развития детей 

Диагностика индивидуального развития детей проводится 2 раза в год: начальная  (первая 

половина сентября) с целью выявления уровня знаний, умений и навыков на начало учебного года  и 

итоговая  (вторая половина мая) – с целью оценки динамики достижений воспитанников.  

Диагностика проводится  на основе педагогического наблюдения в рамках  программы «От 

рождения до школы» под ред. Н. Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой.  
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Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел 3. Аппликация 

№ Тема НОД 

 

Срок 

реализаци

и 

(месяц, 

неделя) 

Количест

во 

часов 

Содержание Вид детской 

деятельности, 

приемы работы 

1. «Нарежь 

полоски и 

наклей из них, 

какие хочешь 

предметы» 

 

(диагностическое

) 

Сентябрь 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Выявление уровня знаний, умений и навыков на начало учебного года.  

Выявить умение правильно держать ножницы и действовать ими;  

Оценить умение резать по прямой короткие и длинные полосы:  

Оценить умение раскладывать и аккуратно наклеивать предметы, 

состоящие из   нескольких частей.  

Игровая –

Продуктивная 

Развитие речи – 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка  

2 «Полочка для 

игрушек» 

 

Октябрь 

1 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей резать широкую полоску бумаги(примерно 5 см), 

правильно держать ножницы, правильно ими пользоваться. Развивать  

творчество, воображение. Закреплять приѐмы аккуратного 

пользования бумагой и клеем. Закреплять умение сохранять 

правильную позу при работе: не горбиться, не наклоняться низко над 

столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. 

 Воспитывать самостоятельность, уверенность, интерес к 

художественному экспериментированию. 

Игровая – д/и 

«Чудесный мешочек» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме 

3. «Яблоня осенью» 

 

Сентябрь 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей наклеивать разноцветные яблоки, закреплять приѐм 

намазывания клеем; воспитывать желание любоваться красотой 

природы. 

Игровая – «Разные 

формы» 

Продуктивная 

Чтение – Лагздынь 

«Оно с веточки 

упало» 

4. «Листопад»  

 

 

Ноябрь 

2 неделя 

 

1 

(20м) 

Учить детей создавать композиции из природного материала – 

засушенных листьев. Познакомить с явлением контраста в 

изобразительном искусстве. Развивать чувство цвета и композиции. 

Вызвать желание сохранять ее красоту в картинках и композициях из 

природного материала, закрепить умение  создавать несложную 

Игровая Игровая – п/и 

«Мы листочки» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– 
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композицию на листе из заготовок. Активизировать 

самостоятельность детей в наклеивании листочков, осваивать новые 

нетрадиционную технику аппликации. Воспитывать интерес и 

бережное отношение к природе. 

 

беседа, вопросы 

Двигательная – 

физминутка по теме – 

см. картотеку 

5. «Полосатый 

коврик» 

 

Ноябрь 

4 неделя 

 

1 

(20мин.) 

Учить детей создавать гармоничную композицию «Полосатый 

коврик» из бумажных полосок, чередующихся по цвету. Продолжать 

освоение техники резания ножницами по прямой. Познакомить с 

новым способом – резания бумаги по линиям сгиба. Развивать чувство 

цвета и ритма. Воспитывать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству. 

 

Игровая – п/и 

«Посчитаем в первый 

раз» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– 

беседа, вопросы 

6. «Цыплята 

гуляют» 

 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

1 

(20мин) 

 

 

Учить  составлять образ цыпленка, состоящий из нескольких частей, 

по порядку. Закреплять умение вырезать круги приемом плавного 

закругления углов квадрата,  используя всю поверхность исходной 

формы. Закреплять умение вырезать треугольники из квадратов, 

овалы из прямоугольников. Учить передавать разные позы цыплят 

(стоит, клюет, смотрит вверх). Учить составлять несложный сюжет из 

двух фигурок. Закреплять умение аккуратно наклеивать изображения 

предметов, состоящие из нескольких частей. Закреплять 

представление о детенышах курицы (внешний вид, звукоподражание, 

характерная пища).  

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

п/и «Птички гуляют» 

7. «Елочки» 

 

Декабрь 

4 неделя  

1 

(20м) 

Продолжать учить вырезать треугольники из квадратов. Учить 

составлять аппликацию из двух предметов, располагая их рядом внизу 

на листе бумаги. Учить наклеивать треугольники (ветви елки) по 

убывающей величине. Закреплять представление о внешнем облике 

елки.  

                                                                                                                                                  

Игровая «Новогодний 

хоровод» 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

8. «Заяц» 

«Дикие 

животные» 

 

Январь 

2 неделя 

 

1 

(20мин.) 

Учить  детей срезать уголки квадрата, закругляя их. Закреплять 

умение держать правильно ножницы, резать ими, аккуратно 

наклеивать части изображения в аппликации. Закреплять умение 

сохранять правильную позу при аппликации: не горбиться, не 

наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не 

напрягаясь. Подводить к образному решению, образному видению 

результатов работы, к их оценке. 

Игровая – п/и 

«1,2,3,4,5 в лес идѐм 

мы…» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи – 

беседа, вопросы 
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9. «Украсим 

рукавичку 

узором» по 

сказке 

«Рукавичка» 

 

Январь 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Продолжать учить выделять углы, стороны квадрата. Закреплять 

знание круглой, квадратной и треугольной формы. Упражнять в 

подборе цветосочетаний. Продолжать учить преобразовывать форму, 

разрезая квадрат на треугольники, срезая углы у квадрата для 

получения круга. Закреплять приѐмы наклеивания (намазывать 

клейстером обратную сторону детали, брать на кисть немного 

клейстера, работать на клеѐнке, прижимать изображение к бумаге 

салфеткой и всей ладонью). Учить располагать узор в определенном 

месте изделия. Развивать композиционные умения, восприятие цвета. 

Закреплять представление о назначении шапки                                                                                                                                               

Игровая «Найди пару» 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

10. «Птицы на 

кормушке» 

(коллективная) 

Февраль 

2 неделя 

1 

(20мин) 

Закрепить и обобщить знания и умения детей в виде аппликации о 

зиме и зимующих птицах. Формировать умение выполнять единую 

коллективную работу, прислушиваться к мнению группы. 

Учить разрезать круг на две половины и прямоугольник разрезать по 

диагонали (крылья). 

Упражнять в срезании углов у прямоугольника для получения 

треугольника (хвост). 

Развивать воображение, чувство цвета, композиционные умения в 

расположении предметов, эстетическом отношении к окружающему 

миру. 

Вызвать эмоциональный отклик, воспитывать чуткое и бережное 

отношение к природе. 

 

Игровая «Угадай по 

описанию» 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 

11. «Дома на нашей 

улице» 

(коллективная) 

Февраль 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить узнавать и, по возможности называть знакомые архитектурные 

здания и памятники города. Учить самостоятельно выбирать вариант 

постройки, располагать симметрично части постройки, учитывая их 

форму, цвет и величину; закреплять приѐмы вырезания по сгибу 

широких полос бумаги; учить самостоятельно украшать части 

постройки мелкими фигурками, соблюдая симметрию. Прививать 

любовь к своему городу. 

5,с.62 

Игровая – п/и «Город» 

- см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– 

беседа, вопросы 

Познавательно- 

исследовательская 

12. «Поздравим 

маму с 

праздником» или 

Март 

 1неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить вырезывать и наклеивать красивый цветок: вырезывать части 

цветка (срезая углы у квадрата и прямоугольника путем закругления), 

составлять из них красивое изображение,  располагая лепестки 

Игровая – п/и 

«Семья» - см. 

картотеку 
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красивый букет в 

подарок 

(Коллективная) 

(овалы) вокруг середины (кружка). Учить красиво располагать 

изображение на листе бумаги. Развивать чувство цвета, эстетическое 

восприятие, образные представления, воображение. Воспитывать 

стремление сделать красивую вещь (подарок). Воспитывать внимание 

к родным и близким. Закрепить представление о строении цветка, о 

празднике «8 Марта». 

 

Продуктивная 

Развитие речи– 

беседа, вопросы 

Двигательная – физ. 

минутка по теме – см. 

картотеку 

13. «Летящие 

самолѐты» 

 

 

Март 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Учить детей правильно составлять изображения из деталей, находить 

место той или иной детали в общей работе, аккуратно наклеивать. 

Закреплять знание формы (прямоугольник), учить плавно срезать 

углы. Вызвать радость от созданной всеми вместе картины. 

Воспитывать внимание ,аккуратность при работе с ножницами. 

 

Игровая – п/и 

«Транспорт» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи– 

беседа, вопросы 

Двигательная  

14. «Тучи по небу 

бежали» 

Апрель 

2 неделя 

 

1 

(20мин.) 

Знакомство с техникой аппликативной мозаики: разрезание узких 

полосок бумаги синего, серого, голубого и белого цвета на кусочки и 

наклеивание в пределах нарисованного контура – дождевой тучи.  

Продуктивная 

Развитие речи – 

беседа, вопросы 

Двигательная  – физ. 

минутка по теме  

15. «Весеннее 

дерево» 

Апрель 

4 неделя 

1 

(20мин.) 

Продолжать обучать детей работе с бумагой, 

выполнению аппликации различными способами (посыпка, мятой 

бумагой, вырезная аппликация); 

Продолжать учить правильно пользоваться клеем, кисточкой для клея 

и салфеткой; 

Развивать мелкую моторику пальцев рук, пространственное 

воображение, глазомер, абстрактное мышление, развивать 

способность следовать устным инструкциям; 

Обучать разгадывать загадки, воспринимать стихотворный текст на 

слух; 

Развивать творческий интерес к работе, логическое мышление, 

фантазию. 

Воспитывать терпение, усидчивость, трудолюбие, вкус, аккуратность 

и другие эстетические чувства. 

 

Игровая – д/и 

«Отгадай загадку – 

найди отгадку» - см. 

картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи – 

беседа, вопросы 

Двигательная  – физ. 

минутка по теме 

16. «Бабочка» Май   1 Выявление уровня знаний, умений и навыков на конец учебного года  Игровая – д/и «Найди 
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(диагностическое

) 

2 неделя (20мин.) Формировать эстетические качества личности; 
Расширять кругозор детей, знакомя с особенностями бабочек; 
Развивать цветовое восприятие, совершенствовать мелкую моторику 

рук; 
Продолжать учить вырезать круги и треугольники из квадратов, 

правильно работать ножницами; 
Закреплять умение создавать несложную композицию из 

геометрических фигур; 

Воспитывать интерес и любовь к природе; 
 

пару» - см. картотеку 

Продуктивная 

Развитие речи – 

беседа, вопросы 

Двигательная  – физ. 

минутка по теме 

17. «Весенний 

цветок» 

 

Май 

4 неделя 

 

1 

(20мин) 

Закреплять умение вырезать круг приемом плавного закругления 

углов квадрата, разрезать круг по сгибу пополам. Упражнять 

составлять из частей – кругов, полукругов и узкой полосы – 

изображения нераспустившегося и распустившегося цветков. Учить 

использовать в аппликации два оттенка одного цвета. Закреплять 

приемы аккуратного наклеивания. Развивать самостоятельность, 

творчество, воображение. Формировать представление о сезонных 

изменениях в жизни растений весной. Закреплять представление о 

строении цветка             2, стр. 129.                                                                                                             

Игровая 

Продуктивная 

Коммуникативная 

Познавательно-

исследовательская 
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2.2.5  Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Раздел 4  «Конструктивно-модельная деятельность». 

   Конструирование как вид детского творчества способствует активному формированию 

технического мышления: благодаря конструированию ребенок познает основы графической 

грамоты. Ребенок сам производит измерение, строит на основе самостоятельного анализа, 

что способствует развитию его пространственного, математического мышления. 

Конструирование знакомит детей со свойствами различных материалов: строительных 

элементов, бумаги, картона, ткани, природного, бросового материала и пр. 

   Основное внимание при организации конструктивно-модельной деятельности детей 

необходимо уделять развитию у детей наблюдательности, любознательности, находчивости, 

усидчивости, умелости. Важно при этом формировать у детей потребность в творческой 

деятельности, трудолюбие, самостоятельность, активность, терпение, аккуратность, 

стремление доставить радость окружающим людям; наполнять ярким содержанием 

умственные и творческие интересы ребенка. 

Задачи:  

1. Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома, 

детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки, 

автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и 

расположение по отношению к самой большой части. 

2. Развивать у детей способность различать и называть строительные детали (куб, 

пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

3. Развивать умение устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие 

похожие сооружения дети видели. 

4. Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и 

соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение 

этих частей относительно друг друга (в домах - стены, вверху  - перекрытие, крыша; в 

автомобиле  - кабина, кузов и т.д.). 

5. Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать 

заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но 

высокий»). 

6. Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала, 

использовать детали разного цвета для создания и украшения построек. 

7. Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, 

совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная 

открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому- окна, двери, трубу; к 

автобусу - колеса; к стулу - спинку). 

8. Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток, 

листьев, шишек, ореховой скорлупы (лодочки, ежики и т. д.).  

9. Учить использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках 

катушки, коробки разной величины и другие предметы.  

10. Развивать творчество, изобретательство. 

 

Планируемые результаты к концу года: 

 

 Различают и называют строительные детали; 

 Умеют анализировать образец постройки; 

 Имеют представление об архитектурных формах; 

 Умеют сгибать прямоугольный лист бумаги пополам, совмещая стороны и углы 

(альбом, поздравительная открытка, флажки для украшения). 

 Умеют строить постройки из крупного и мелкого строительного материала. 
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Система оценки результатов освоения программы 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая: 

 

Формы организации конструктивно-модельной деятельности. 

 Индивидуальная работа с ребенком; 

 Коллективные работы; 

 Совместные работы 2 – 3 детей; 

 Тематические занятия; 

 Дидактические игры; 

 Интегрированная деятельность; 

 

   Работа по конструктивно-модельной деятельности детей включает себя не только занятия. 

Дети с удовольствием занимаются конструированием на прогулке, используя природный 

материал (песок, снег, шишки, кору, листья, камешки, траву. и др.). А так же используют 

другие материалы (бумагу, картонные коробки, палки и т. п.) 

   Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для детей образовательной среды. 

 

Центр конструирования: 

 Дидактические игры, пазлы, мозаика, настольные и печатные развивающие игры, 

конструкторы разных видов, крупный и мелкий строительный материал. 

 Деревянный напольный конструктор. Наборы игрушек (транспорт и строительные 

машины, фигурки животных, людей) 

 Подборка из бросового материала: бумажные коробки, катушки, конусы, пробки. 

 Конструкторы из серии «Лего». 

 Игрушки для обыгрывания построек: животные, человечки и т.д. 

 

   В рабочей программе предусмотрено использование различных видов дидактических игр: 

 

 На восприятие формы; 

 На целенаправленное развитие восприятия цвета; 

 На восприятие качеств величины; 

 На количество предметов; 

 На развитие речи, мышления; 

 На развитие первоначальных представлений о природе. 

 

Наглядный материал 

 

 Иллюстрации и репродукции; 

 Наглядно – дидактический материал; 

 Игровые атрибуты; 

 Демонстрационный материал; 

 Плакаты; 

 «Живые игрушки» (воспитатели или дети, одетые в соответствующие костюмы); 

 Открытки для рассматривания. 
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 Учебно-тематический план по образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» 

 Раздел 4 «Конструирование» 

 

№ 

занятия 

Тема  Программное содержание Кол – 

во 

часов 

Методы и приемы 

2 Загородки и заборы Упражнять: 

- в замыкании пространства способом обстраивания плоскостных 

фигур; 

- в различении и назывании четырех основных цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый) и геометрических фигур (квадрат, 

треугольник, круг, прямоугольник). 

Закреплять представления об основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, брусок). 

Учить понимать речь взрослого, думать, находить собственные 

решения. 

1  

3. Ворота Упражнять: 

- делать постройку, соразмерную игрушке (ворота, соразмерные 

матрешке, машине); 

- уточнить понятие «высокий», «низкий». 

Закреплять представления об основных строительных деталях и 

деталях конструктора (куб, кирпич, брусок). 

Учить понимать речь взрослого, думать, находить собственные 

решения. 

1  

4. Домики Упражнять: 

- умению анализировать готовую постройку; 

- определять пространственное расположение частей (сзади, 

спереди, сверху и т.д.) и последовательный ход стройки; 

- правильно называть знакомые строительные детали. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия. 

1  

5. Двухэтажные Дать обобщенные представления о домах. 1  
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домики Упражнять: 

- в сооружении высоких построек с перекрытиями; 

- делать постройку прочной; 

- дать обобщенные представления о домах. 

Закреплять умения: 

- отбирать нужные для постройки детали; 

- по образцу определять, из каких деталей сделаны отдельные части 

постройки, в какой последовательности ее выполнять; 

- познакомить с понятием фундамент. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия. 

6. Гараж Упражнять: 

- в сооружении постройки в соответствии с размером игрушки, для 

которой она предназначена; 

- в употреблении слов длинный, спереди, сбоку, слева, справа. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия. 

1  

7. Грузовые 

автомобили 

Дать обобщенные представления: 

- о грузовом транспорте; 

- о строительной детали – цилиндре и его свойствах (в сравнении с 

бруском). 

Упражнять в конструировании грузового транспорта, в анализе 

образцов, в преобразовании конструкций по заданным условиям. 

Уточнять представления о геометрических фигурах. Побуждать к 

поиску собственных решений в сочетании и моделировании фигур. 

Развивать способность к плоскостному моделированию. 

1  

8. Конструирование по 

собственному 

замыслу 

Закреплять у детей: 

- полученные знания и конструктивные навыки. 

Способствовать развитию их творчества, самостоятельности и 

организованности. Научить создавать замысел и реализовывать его, 

1  
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добиваясь поставленной цели. 

9. Трамвай Формировать умение рассматривать образец, выделять в нем части.  

Развивать: 

- умение определять, из каких деталей выполнен образец; 

- умение определять, сколько взять для постройки деталей. 

Закреплять у детей: 

- умение делать несложные перекрытия; 

- отображать знакомый предмет в постройке. 

Закрепить новую форму – цилиндр, умение правильного его 

использовать. 

1  

10. Трамвай для 

зверюшек 

Учить детей строить по памяти, используя предыдущий опыт 

построек; преобразовывать его по условиям. 

Развивать: 

- конструкторские навыки, фантазию, творчество, умение 

самостоятельно выполнять последовательность действий; 

- обобщать, сравнивать, находить общее и выделять различия. 

1  

11. Мосты Дать представление о мостах, их назначении, строении; упражнять в 

строительстве мостов. 

Закреплять умения: 

- анализировать образцы построек, иллюстрации; 

- самостоятельно подбирать необходимые детали по величине, 

форме, цвету, комбинировать их.  

Познакомить с трафаретной линейкой (с геометрическими 

фигурами). 

Упражнять: 

- в работе с трафаретной линейкой; 

- в сравнении геометрических фигур, в выделении их сходства и 

различия. 

1  

12. Конструирование по 

собственному 

замыслу 

Закреплять у детей: 

- полученные знания и конструктивные навыки. 

Способствовать развитию их творчества, самостоятельности и 

организованности. Научить создавать замысел и реализовывать его, 

добиваясь поставленной цели. 

1  

13. Пригласительный Познакомить детей с новым материалом – бумагой и ее 1  
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билет особенностями.   

Учить: 

- складывать прямоугольный лист пополам, совмещая стороны и 

углы, поглаживания линию сгиба. 

Развивать: 

- аккуратность; 

- художественный вкус. 

14. Подарок для мамы, 

бабушки, сестренки 

Учить мастерить несложные поделки.  

Знакомить со свойствами разных материалов.  

Формировать художественно-изобразительные навыки и умения. 

1  

15. Оригами Приобщать к изготовлению простых игрушек оригами. Дать 

элементарные представления об получения бабочки; выбирать 

элементы для украшения бабочки. 

1  

16. Будка для собаки Продолжать учить детей складывать лист пополам, лист пополам, 

аккуратно работать с клеем. 

Закрепить приемы работы: 

- как закруглить у квадрата два угла; 

- как намазать клеем деталь; 

- как пользовать салфеткой. 

Развивать:  

- глазомер; 

- аккуратность. 

1  

17. Домик Продолжать учить детей складывать лист пополам, аккуратно 

работать с клеем. Закрепить приемы работы: 

- с клеем и бумагой; 

- как пользовать салфеткой. 

Развивать: 

- глазомер; 

- аккуратность. 

1  

18. Конструирование по 

собственному 

замыслу 

Закреплять у детей: 

- полученные знания и конструктивные навыки. 

Способствовать развитию их творчества, самостоятельности и 

организованности. 

Научить создавать замысел и реализовать его, добиваясь 

1  



103 
 

поставленной цели. 

19. Корабли. 

 

 

Упражнять детей в анализе конструкций, в планировании 

деятельности, развивать конструкторские навыки. Упражнять в 

плоскостном моделировании, в составлении целого из частей по 

образцу и по замыслу. 

 

1  

20. Конструирование из 

бумаги «Почтовые 

конверты» 

Продолжать учить детей складывать квадратный лист бумаги 

пополам по прямой линии, совмещая противоположенные стороны. 

Учить анализировать сделанные поделки. 

1  

21. Бумаго пластика 

«Божья коровка» 

Учить создавать яркие образы насекомых в технике 

«бумагопластика» с элементами рисования. Показать возможность 

создания контрастного цветосочетания (красный жук на зеленом 

листике). Развивать чувство формы и цвета. 

1  

22. «Автобус». Продолжать формировать умение последовательно обследовать 

постройку. Упражнять в соотнесении элементов графической 

модели с частями предмета. Учить вносить изменения в 

конструкцию (заменять конструктивную часть постройки по 

указанному элементу на схеме). 

1  

23. Конструирование по 

замыслу. 

Закрепить полученные навыки. Учить детей заранее обдумывать 

содержание будущей постройки, называть ее тему и описание. 

Развивать творческую инициативу и самостоятельность. 

1  

24. Самолеты. Упражнять в конструировании самолетов по образцу, 

преобразования образца по определенным условиям, в плоскостном 

моделировании по схемам, в придумывании своих вариантов 

построек. Умение рассуждать и делать самостоятельные выводы. 

1  

25. «Постройки» 

(работа с 

иллюстрацией) 

Рассмотреть рисунки- чертежи уменьшенного масштаба. Закрепить 

из каких деталей состоит каждая постройка. Организовать 

конструирование любых изображений на картинке построек (по 

желанию). 

1  

26. Конструирование 

«Загадки» 

Развивать воображение. Инициировать поиск решений 

конструктивной загадки на достраивание Г – образной плоскостной 

фигуры, состоящей из четырех квадратов. 

1  
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Содержание совместноей деятельности взрослого и ребенка. 

 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные, 

подгрупповые, групповые 

Индивидуальные, подгрупповые, 

групповые 

Индивидуальные, 

подгрупповые 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Проектная деятельность 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Сюжетно-ролевая игра 

Рассматривание  

Наблюдение 

Чтение  

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Экскурсия  

Интегративная деятельность 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Создание коллекций 

Экспериментирование  

Проблемная ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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2.3 Описание деятельности по взаимодействию с семьями воспитанников 

 

Перспективный план работы с родителями в средней  группе №9 для детей с ТНР 

на 2020 – 2021 уч. год 
С

ен
т
я

б
р

ь
 

Вид деятельности Название мероприятия Цель мероприятия Участники Примечание 

 

 

 

Наглядная 

информация 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

беседы 

 

 

Анкетирование  

родителей 

 

Уголок воспитателя:  

Режим дня 

Расписание НОД 

Список сотрудников 

Папка передвижка о возрастных и 

психологических особенностях детей  

4 - 5 лет 

Уголок здоровья: 

Антропометрия 

Журнал здоровья 

Статья: «Как одеть ребенка осенью?» 

«Учимся наблюдать за изменениями 

в природе». 

Возрастные особенности детей 

среднего дошкольного возраста». 

«Осторожно Грипп!» (прививка от 

гриппа) 

Анкетирование родителей (сбор 

данных) 

Беседа «Особенности нашего 

учреждения» 

«Кто такие дети с ТНР» 

Ознакомить родителей с 

режимом дня детей в группе. 

Повышать педагогическую 

компетентность родителей в 

развитии и воспитании детей 4 - 

5 лет. 

Дать рекомендации родителям о 

соответствии одежды в осенний 

период. 

Дать рекомендации родителям, 

о чем можно поговорить в 

осенний период времени 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Познакомить с мерами и 

профилактикой гриппа.  

Получить сведения о родителях 

и детях  

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели, 

психолог 

 

 

 

 

Воспитатели,  

 

 

 

 

Воспитатели 

 

Учитель - 

логопед 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Мероприятие по 

учреждению 

Вставка поделок: 

 «Осень золотая в гости к нам 

пришла!» 

Приобщить родителей к 

совместной деятельности. 

Принять участие в создании 

выставки. 

Воспитатели, 

родители 

 

Наглядная 

информация 

«Ребенок и дорога. Правила 

поведения на улицах города» 

Познакомить с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

воспитатели  
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правилам дорожного движения. 

Мероприятие в 

группе 

Родительское собрание 

«Безопасность» 

Повышение педагогической 

грамотности родителей в 

вопросах безопасности 

жизнедеятельности детей. 

Познакомить родителей с 

целями и задачами на учебный 

год.  

Воспитатели, 

логопед. 

 

Консультация  Физкультурой заниматься, надо 

форму одевать  

Познакомить с требованиями 

программы воспитания и 

обучения в детском саду по 

физической культуре 

Воспитатели  

Наглядная 

информация 

«Чем занять ребенка этой осенью». 

 

Распространение 

педагогических знаний среди 

родителей, теоретическая 

помощь родителям в вопросах 

воспитания детей. 

воспитатели  

Наглядная 

информация 

«Забота о своем здоровье» Дать родителям рекомендации 

по заботе о здоровье своих 

детей. 

 

Мед. работник  

Консультация «Общаемся со своим ребенком дома» Оказание помощи родителям в 

организации домашних 

развивающих занятия с 

ребенком, в выборе 

художественных произведений 

для чтения и заучивания, 

рекомендации по организации 

наблюдений за природой во 

время прогулок. 

Воспитатели, 

родители. 

 

 

 Консультация  «Что делать сгипеактивным 

ребенком?» 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

разных вопросах. 

Педагог - 

психолог 

 

Логопедический 

проект  

«Наш помощник - Язычок» Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

Воспитатели 

логопед, 
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разных вопросах. родители, дети 

Памятки 

 

«Культурно – гигиенические навыки 

детей» 

Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

разных вопросах. 

Воспитатель  

Н
о
я

б
р

ь
 

Наглядная 

информация 

«Что необходимо для занятий в 

бассейне» 

Ознакомить с правилами 

занятий в бассейне. Какие вещи 

необходимы. 

Воспитатели  

Мероприятия по 

учреждению 

«Неделя Радуги»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщение родителей к 

активной жизни в группе, 

учреждении. 

Педагоги, 

родители, дети 

 

Мероприятие в 

группе 

«Готовим группу к зиме» Приобщение родителей к 

активной жизни в группе, 

учреждении. (Утепление окон, 

украшение группы на зимнюю 

тематику). 

  

Наглядная 

информация 

«День Матери» Педагогическое просвещение 

родителей 

 

воспитатели  

Мероприятие в 

группе 

 

 

Праздник, посвященный ко Дню 

Матери, чаепитие 

Воспитание у детей  любви  к 

маме, приобщение родителей к 

жизни детского сада. 

Воспитатели, 

родители 

 

Консультация  «Деские капризы и истерики» Повышение педагогической 

компетенции родителей в 

разных вопросах. 

Воспитатели, 

педагог - 

психолог 

 

Консультации «Зачем логопед задает домашние 

задания» 

Повышение педагогической 

культуры родителей. 

Воспитатели  

Индивидуальные «Режим дня» Дать рекомендации по Воспитатели  
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беседы  организации режима дня 

ребенка. 

    

 

 

 

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Консультация «Ребенко учится тому, что видит у 

себя в дому» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

воспитатели  

Наглядная 

информация 

«Идем на праздник в детский сад» Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели.  

Наглядная 

информация 

Буклеты: 5 правил как провести 

Новогодние каникулы. 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  

Мероприятие по 

учреждению 

Новогодний утренник.  Приобщение родителей в жизни 

группы. 

  

Консультация «Как помочь ребенку развивать 

уверенность в себе и поднять 

собственную самооценку» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

воспитатели  

Памятки  «Правила пожарной безопасности в 

новогодние праздники» 

Своевременное и качественное 

информирование родителей. 

 

воспитатели  

Индивидуальные 

беседы 

Игры с детьми на свежем воздухе. 

 

Закаливание не только летом. 

Познакомить с разнообразием 

игр на воздухе. 

Дать понятие о необходимости 

закаливания детей круглый год. 

Воспитатели  

 Наглядная 

информация 

«папка передвижка по пожарной 

безопасности» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  
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Я
н

в
а
р

ь
 

Индивидуальные 

беседы 

Здоровый образ жизни Пропаганда здорового образа 

жизни. Привлечение внимания 

семьи к вопросам оздоровления 

детей в домашних условиях 

Воспитатели, 

мед. сестра 

 

Памятка «Как приучить ребенка к домашним 

обязанностям» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  

Консультации «Артикуляционная гимнастика» Педагогическое просвещение 

родителей 

Логопед, 

родители 

 

Родительское 

собрание 

«Формирование трудолюбия у 

дошкольников в средней группе» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  

Консультация «Я не жадина! Как помочь ребенку 

научится делиться» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Педагог - 

психолог 

 

Консультация «Развитие мелкой моторики у детей» Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  

Мероприятие в 

группе  

Клуб выходного дня 

 

«День добрых дел»   

Постройка снежной горки; 

Очистка детской площадки от снега 

Налаживать атмосферу 

доброжелательных 

взаимоотношений между 

воспитателями и родителями. 

Навести порядок на участке 

детского сада. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

Акция «Покормите птиц зимой» проект Педагогическое просвещение 

родителей, активное участие 

родителей в жизни группы 

Воспитатели, 

родители 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Наглядность Выставка детских рисунков «Мой 

папа лучше всех!» 

Привлечь внимание родителей к 

творчеству детей. 

Воспитатели  

Индивидуальные 

беседы 

Индивидуальные беседы с папами 

«Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?» 

 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  

Консультация «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных 

заболеваний детей». 

Ознакомление родителей с 

задачами по сохранению и 

оздоровлению детей. 

Воспитатели  

Консультация  «Значение дыхательной гимнастики 

в речевом развитии» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

логопед  
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Консультация  «Развиваем познавательные 

процессы ребенка, играя дома» 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатель, 

психолог 

 

Мероприятие в 

группе 

Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья» 

Приобщение семей к здоровому 

образу жизни, активному 

отдыху, спорту. Включение 

родителей в совместную 

деятельность. 

Воспитатели, 

родители, дети. 

 

М
а
р

т
 

Консультация «Речевые игры по дороге в детский 

сад». 

Советы логопеда по развитию 

связной речи. 

Воспитатели  

Индивидуальная 

беседа 

Плохие слова. Как отучить ребенка 

ругаться. 

 

Общение со сверстниками. 

 

Детская агрессивность. 

Вовлечение родителей в 

педагогическую деятельность. 

Развитие воспитательного 

потенциала семьи. 

Вовлекать родителей в работу 

д/сада. 

воспитатели  

Мероприятие по 

учреждению 

Выставка творческих работ 

«весенняя фантазия ». 

Повышение  интереса  к 

мероприятиям проводимых  в 

детском саду, показ творческих 

способностей и рукоделья мам,  

выявление  творческих 

способностей  родителей. 

Воспитатели  

Родительское 

собрание 

«Все начинается с детства» Педагогическое просвещение 

родителей 

воспитатели  

Наглядная 

информация 

«Гимнастика для глаз» Охрана жизни и здровья детей Воспитатели  

Мероприятие по 

группе 

Праздник мам 

Чаепитие  

Приобщение родителей к 

активной жизни в группе, 

изготовление атрибутов к 

празднику. 

Создать праздничную, тѐплую, 

доброжелательную атмосферу 

на празднике. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели 

 

Наглядная 

информация 

Воспитываем грамотно пешехода Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  
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Консультация «Формирование самостоятельности у 

детей» 

Усиленность ребенка в 

родительских видах 

деятельности во многом зависит 

от умения действовать 

самостоятельно. 

 

 

Воспитатели  

А
п

р
ел

ь
 

Индивидуальные 

беседы 

«Трудовые возможности детей 5 лет» Педагогическое просвещение 

родителей 

Воспитатели  

Консультация «Говорите с ребенком правильно» Педагогическое просвещение 

родителей 

логопед  

консультация 

 

«Влияние родительских установок на 

развитие детей » 

Педагогическое просвещение 

родителей 

Психолог  

Наглядная 

информация 

«Вода ошибок не прощает» Педагогическое просвещение 

родителей 

 

Воспитатели  

Мероприятие по 

учреждению 

Конкурс детских работ «Эхо войны» 

Акция «Открытка ветерану» 

Приобщение родителей и детей  

к участию в досуговых 

мероприятиях детского сада. 

 

  

 

Мероприятие в 

группе 

«День открытых дверей» Демонстрация сформированных 

умений и навыков, знаний 

детей, развитие взаимодействий 

детей, родителей и работников 

ДОУ. 

Воспитатели, 

логопед, дети 

 

Мероприятие в 

группе 

 

 

«Огород на окошке»  Приобщать родитей к активной 

жизни группы  

  

 

 

 

 

М
а
й

 Клуб выходного дня 

 

 

«Субботник» Организация помощи в уборке 

листьев на участке. 

Активизация родителей, 
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развитие коммуникативных 

качеств у родителей. 

Консультация  «Семья – мой дом родной. Влияние 

семьи на развитие ребѐнка» 

 «Семья – мой дом родной. 

Влияние семьи на развитие 

ребѐнка» 

Воспитатели  

Индивидуальная 

беседа 

Агрессивный и тревожный ребенок Педагогическое просвещение 

родителей 

Психолог  

Наглядная 

информация 

«Лето - пора отдыха!» Оказать родителям помощь в 

решении данной проблемы 

Воспитатели  

Мероприятие 

группы 

 

Помощь родителей в изготовлении и 

приобретении выносного материала 

на лето 

Помощь и вовлечение 

родителей в жизнедеятельность 

группы 

Воспитатели.  

Консультация Проведение инструктажа по технике 

безопасности детей летом 

Активизировать и обогатить 

знания родителей в области 

безопасности 

жизнедеятельности в летний 

период времени, 

направленные на 

предотвращение смертности и 

потерь здоровья детей от 

внешних факторов и причин 

Воспитатели, 

родители. 

 

Мероприятие в 

учреждении 

Организация выставки – 

поздравления к «Дню победы»  

Привлечение родителей к 

участию в дне памяти 

участников ВОВ, творческому 

изготовлению звезды памяти из 

любого материала. 

Воспитатели, 

родители 
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2. 4. Программа коррекцонно – развивающей работы с детьми. 

 

Фамилия, имя 

ребенка 

Цели и задачи АООП ТНР Дидактические игры и 

упражнения 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

начале года  

Результат выявления 

в ходе пед. 

диагностики в конце 

года 

Раздел «Развитие речи» 
 

 

1. Расширение пассивного словарного запаса и 

активизация в речи существительных, глаголов, 

прилагательных по всем изучаемым лексическим 

темам. 

2. Обучение пониманию обобщающего значения 

слов и формирование обобщающих понятий 

(овощи, фрукты, деревья, одежда, обувь, 

домашние птицы и животные, семья, посуда, 

транспорт) 

3. Совершенствование навыка употребления в 

речи простых предлогов (в, на, у)  

4. Формирование умения образовывать и 

использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами 

5. Учить рассказывать о содержании сюжетной 

картинки.  

6. Учить составлять рассказ по образцу взрослого 

описания игрушки. 

Словесная игра 

«Четвертый лишний» 

«Что перепутал художник», 

«Скажи где находится?» 

«Прятки» (отрабатывает 

предлоги). 

«Чудесный мешочек» 

«Назови лаского» 

«Расскажи о своей 

любимой игрушке» 

 

 

   

 Раздел «Чтение художественной литературы» 
 1. Учить детей назвать любимую сказку, прочитать 

наизусть понравившееся стихотворение, считалку.  

2. Учить детей инсценировать с помощью 

взрослого небольшие сказки (отрывки из сказок). 

Д/ игра « Повтори потешку, 

стихотворение» 

«Покажем сказку» 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
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Ф.И. 

ребенка 

Основные дидактические задачи Дидактические игры и 

упражнения 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

начале года 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

конце года 

Ознакомление с миром природы, предметным окружением 
 

 

 

1. Учить называть разные предметы, которые 

окружают его в помещениях, на участке, на 

улице; знает их назначение. 

2. Закреплять названия домашних животных 

и знает, какую пользу они приносят человеку. 

3. Закреплять растения ближайшего 

окружения. Называет времена года в 

правильной последовательности. Знает и 

соблюдает элементарные правила поведения 

в природе 

Д/и «Назови и отгадай»,  

«Подбери к каждому 

месяцу  признаки» 

«Лото» (птицы, животные, 

), 

 Д/игра «Четвертый 

лишний», «Обитатели 

земли» 

«С какого дерева листочек» 

 «Кто что ест»; 

«Сад - огород» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование элементарных математических представлений. 
 1. Учить различает, из каких частей 

составлена группа предметов, называть их 

характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). 

2. Формировать умение считать до 5 

(количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». 

3. Сравнивает количество предметов в 

группах на основе счета (в пределах 5), а 

также путем поштучного соотнесения 

предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, 

меньше, равное количество. 

4. Умеет сравнивать два предмета по 

величине (больше - меньше, выше - ниже, 

Д/ игра «Чудесный 

мешочек» - учить 

определять геометрические 

фигуры. 

Д/ игра « Гости» - учить 

сравнивать количество 

предметов 

Д/ игра «Помоги мишке» - 

определить высоко – низко, 

широко – узко. 

Д/ игра «Дорожки» - один, 

много, счет в пределах 5. 

Д/ игра «Собери 

пирамидку» - закрепление 

цвета и размера. 
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длиннее - короче, одинаковые, равные) на 

основе приложения их друг к другу или 

наложения. 

5. Различает и называет круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб; знает их характерные 

отличия. 

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. 

Д/ игра «Нанизывание 

больших и маленьких 

колец» - величина и счет. 

Д/ игра « Постройка 

башенки из кубиков» - 

размер, цвет. 

Игры с геометрическими 

фигурами – «Собери узор, 

любой предмет – елочку и 

т.д. 

Д/ игра «Лети шарик» - 

вверх, вниз, на, под. 

«Лото – времена года» 

 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Фамилия, 

имя ребенка 

Основные дидактические задачи Дидактические игры и 

упражнения 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

начале года 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

конце года 

 

 1. Совершенствовать умение держать 

карандаш, ручку  и кисть свободно. 

2. Учить изображать предметы путем 

создания отчетливых форм, подбора цвета, 

аккуратного закрашивания, использования 

разных материалов. 

3.Упражнять в дополнении рисунка 

предметами. 

4. Учить раскатывать комочек  пластилина 

между ладонями прямыми движениями. 

5. Учить раскатывать комочек пластилина 

круговыми движениями ладоней.  

6. Правильно держит ножницы и умеет резать 

ими по прямой, по диагонали (квадрат и 

прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

Предложить ребенку 

безымянным пальцем и 

мизинцем зажать салфетку, 

а свободными пальцами 

взять карандаш -

правильный захват 

образуется естественным 

способом. 

И/у «Раскрась матрешку», 

«У кого что есть и какого 

цвета», «Обведи по 

пунктирам». 

И/у «Дорисуй» 

«Колбаски для Киски», «У 

ежа иголки», «Грибы», 
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овал — из прямоугольника, плавно срезать и 

закруглять углы. 

«Колечко для мамы», 

«Яблоки и ягоды» . 

«Нарежем полоски» 

«Вырежем мячик» 

Конструктивное развитие 
 1. Развивать у детей способность 

различать и называть строительные детали 

(куб, пластина, кирпичик, брусок); учить 

использовать их с учетом конструктивных 

свойств (устойчивость, форма, величина).  

2. Учить анализировать образец 

постройки: выделять основные части, 

различать и соотносить их по величине и 

форме, устанавливать пространственное 

расположение этих частей относительно друг 

друга (в домах - стены, вверху  - перекрытие, 

крыша; в автомобиле  - кабина, кузов и т.д.). 

3. Учить сооружать постройки из 

крупного и мелкого строительного 

материала, использовать детали разного 

цвета для создания и украшения построек. 

4. Обучать конструированию из бумаги: 

сгибать прямоугольный лист бу-маги 

пополам, совмещая стороны и углы (альбом, 

флажки для украшения участка, 

поздравительная открытка), 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: коры, 

веток, листьев, шишек, ореховой скорлупы 

(ло¬дочки, ежики и т. д.). 

«Построим домик для 

куклы» 

«Пострими дорожку»; 

«Построим город»; 

«Поделка ежик» 

 

  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Фамилия, Основные дидактические задачи Дидактические игры и Результат выявления в Результат выявления в 
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имя ребенка упражнения ходе пед. диагностики в 

начале года 

ходе пед. диагностики в 

конце года 

  1.Учить прыжкам на двух ногах с 

продвижением вперед.  

2.Учить перешагивать палку, приподнятую от 

пола на 20 см.  

3.Привлекать к подвижным играм. 

4.Учить метать мяч из – за головы.  

5. Учить ориентироваться в пространстве, 

находить правую и левую сторону.  

П/и: «Через ручеек», «С 

кочки на кочку», «Хвосты» 

«Мой веселый звонкий 

мяч», «Догони мяч», 

«Верни мяч» 

 

И/у «перебрось мяч».  

Д/и: «Мяч по кругу», «В 

лесу», «Мяч в колонну 

(передача мяча над головой 

и между ног» 

  

 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Формирование основ безопасности 
Ф.И. 

ребенка 

Основные дидактические задачи Дидактические игры и 

упражнения 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

начале года 

Результат выявления в 

ходе пед. диагностики в 

конце года 

 

 

Все дети 

группы 

1. Формирование первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека в части 

2. Формирование представлений об опасных 

для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них; 

3.Приобщение к правилам безопасного для 

человека и окружающего мира природы 

поведения; 

4. Передачу детям знаний о правилах 

безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного 

средства; 

 

Д/Игра «Дорожные знаки»,  

Игровая ситуация 

«Безопасность на дорогах» 

 

Д/и «Профессии», Д/И «Кто 

кого лечит». 

 

 

 

Игровая ситуация 

«Потерялся», «Заблудился» 
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5. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевой игры) 
Все дети 1. Учить детей играть в парах; 

2. Учить детей распределять роли. Закреплять 

умения брать на себя различные роли и в 

соответствии с сюжетом игры 

3. Продолжать развивать творческую 

самостоятельность, средства 

выразительности (мимики, жестов, позы, 

интонаций, движений). Развивать умение 

использовать в самостоятельной 

деятельности различные виды театров. 

4. Развивать волевые качества, умение 

ограничивать свои желания.  
5. 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 «Хорошо-плохо», 

беседа «Мои хорошие 

поступки». 
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III. Организационный раздел 

3.1.Режим дня 

Учреждение  работает  по 5-ти дневной рабочей неделе  с 7.00 до 18.00 часов. 

Режим жизнедеятельности детей в Учреждении разработан с учетом СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 

2013 г.  

В понятие «суточный режим» мы включаем непосредственно образовательную деятельность, 

самостоятельную деятельность, взаимодействие с семьями воспитанников, организацию и 

распределение в течение дня всех видов деятельности, отдыха, приемов пищи.  

Образовательная деятельность осуществляется через: 

 непосредственно образовательную деятельность, 

 образовательную деятельность в ходе режимных моментов, 

 самостоятельную деятельность детей, 

 взаимодействие с семьями воспитанников. 

Режимные моменты      Время 

Прием,  игры, утренняя  гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к НОД 8.50-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 9.00-09.50 

Игры, самостоятельная деятельность 09.50-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка          10.15-12.20 

Возвращение с прогулки, игры 12.20-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.05-15.05 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры. 15.05-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к  непосредственно 

образовательной деятельности  

15.20-16.00 

Непосредственно образовательная деятельность/индивидуальные 

занятия по звукопроизношению 

16.00-16.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 16.30-16.50 

Игры, самостоятельная деятельность 16.50-17.00 

Подготовка к прогулке,  прогулка. 

Игры, самостоятельная деятельность, уход детей домой 
17.00-18.00 

ИТОГО в день 

Дневной сон: 

Прогулка: 

Объем образовательной нагрузки в первую половину дня: 

Самостоятельная деятельность: 

2 час 

3 ч.05 мин. 

                                           

90 мин. 

3 час. 
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3.2. Расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Непосредственно-образовательная деятельность организована в соответствии с Учебным планом 

МАДОУ «детский сад №8».  

Учебный год в МАДОУ «Детский сад №8» установлен с 1 сентября  2020 г. по 31 мая 2021 г.  Общее 

количество НОД в неделю 13. Длительность НОД –20 минут, перерыв между НОД  длится 10 минут,  

согласно нормам СанПиН. 

Расписание непосредственно – образовательной деятельности. 

День 

недели 

Образовательная область, вид деятельности Время 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

1. Речевое развитие  по подгруппам 

2. Художественно  эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

2-я половина дня 

1. Физическое развитие. Физическая культура. 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

15.30-

15.50       

 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

1.Речевое развитие. Развитие речи (Коррекционно-развивающее 

логопедическое занятие)  по подгруппам 

2. Познавательное развитие  по подгруппам 

 2-я половина дня 

1.Художественно - эстетическое развитие. Лепка 

 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

 

 

15.30-

15.50       

С
р

ед
а

 

1. Формирование элементарных математических представлений                 

2.  Физическое развитие. Бассейн 

2-я половина дня 

Художественно  эстетическое развитие. Музыкальная деятельность 

(Музыка) 

 

9.00-9.20  

 

09.35-

09.55   

 

15.30-

15.50       

Ч
ет

в
ер

г
 1. Речевое развитие. Развитие речи (Коррекционно-развивающее 

логопедическое занятие)  по подгруппам 

2-я половина дня 

1. Художественно  эстетическое развитие. Изобразительная деятельность 

(Рисование) 

9.00-9.20  

9.30-09.50 

 

15.30-

15.50 

П
я

т
н

и
ц

а
 1.Лого рече моторное занятие (фронтальное) 

Художественно - эстетическое развитие. Изобразительная деятельность 

(Аппликация/конструирование)    

Вечер 

Физическое развитие. Физическая культура 

9.00-9.20  

 

 

Итого 14 занятий, время, затраченное в первую половину дня на непосредственно 

образовательную деятельность 40 минут,  во вторую половину дня 20 минут 

Недельная образовательная нагрузка  4 часа 
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, 

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку полноценно 

развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, познавательной, 

продуктивной и др.).  

Для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, реализации задач АООП при проектировании РППС соблюдается ряд 

базовых требований.  

1) Для содержательного насыщения среды имеются: средства обучения (в том числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активности всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей 

во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) РППС может трансформироваться в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

меняющихся интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) в РППС заложена функция полифункциональности, которая обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности; 

4) обеспечивается функция доступности воспитанников к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования, таким как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и 

правила пожарной безопасности, а также правила безопасного пользования Интернетом. 

РППС проектируется на основе ряда базовых компонентов, необходимых для полноценного 

физического, эстетического, познавательного и социального развития ребенка, это: природные среды 
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и объекты, культурные ландшафты, физкультурно-игровые и оздоровительные зоны, предметно-

игровая среда, детская библиотека и игротека, музыкально-театральная среда, предметно-

развивающая среда для различных видов деятельности и др. 

Предметно-игровая среда строится на определенных принципах: 

Принцип дистанции, позиции при взаимодействии. Обеспечивается созданием системы зон с 

различной степенью изоляции в пределах общего пространства пребывания детей. Ребенок по 

своему усмотрению выбирает для себя характер, степень общения с большим или малым числом 

сверстников, со взрослыми или может оставаться в одиночестве - в зависимости от настроения, 

эмоционального или психологического состояния.  

Принцип активности, самостоятельности, творчества. Обеспечивается созданием 

развивающей среды, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов ребенка, 

его волевых качеств, эмоций и чувств. 

Принцип стабильности-динамичности. Реализуется при таком разделении общего игрового 

пространства, когда выделяется территория, с одной стороны, с постоянными габаритами и 

элементами оборудования и, с другой стороны, с мобильными (трансформирующимися) элементами 

и переменными габаритами. 

Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Реализуется в возрастном плане 

расширением спектра функциональных помещений и их дифференциаций. В детском саду 

существуют специальные функциональные помещения (физкультурный и музыкальный залы, 

лаборатория или специально отведенное место для детского экспериментирования, лего-кабинет и 

др.). Зонирование в группах достигается путем создания разнокачественных зон-пространств, 

необходимых для пространственного обеспечения необходимых видов деятельности детей. 

Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и эмоционального 

благополучия каждого ребенка. Обеспечивается увеличением непрогнозируемости событий, 

наполняющих среду, для чего осуществляется оптимальный отбор стимулов по количеству и 

качеству. Стимулы должны способствовать знакомству детей со средствами и способами познания, 

развитию их интеллекта, расширению экологических представлений, представлений об окружающем, 

знакомству с языком движений, графики и т. д. 

Принцип сочетания привычных и неординарных элементов в эстетической организации среды. 

Педагоги проектируют элементы, которые создают ощущение необычности, таинственности, 

сказочности. Детям предоставляется возможность изменять среду за счет создания необычных 

поделок, украшать ими группу, дарить друзьям и родителям, устраивать выставки творческих работ. 

Принцип открытости—закрытости. Представлен в нескольких аспектах: открытость 

природе, культуре, обществу и открытость своего «я», собственного внутреннего мира. Предполагает 

нарастание структурности среды, разграничение внешнего и внутреннего миров существования: себя 

и других, одного ребенка и группы детей, группы и детского сада, детского сада и мира и т. д. 
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Отношение между обществом и ребенком в контексте его социализации и трудовой адаптации 

представляется в виде схемы: «общество — игрушка — ребенок», где игрушка является 

своеобразным связующим звеном, помогая ребенку войти во взрослую жизнь. 

Принцип учета половых и возрастных различий детей. Построение среды с учетом половых 

различий предполагает предоставление возможностей как мальчикам, так и девочкам проявлять свои 

склонности в соответствии с принятыми в обществе эталонами мужественности и женственности. 

При проектировании РППС учитывается необходимость создания целостности 

образовательного процесса в заданных ФГОС ДО образовательных областях: социально-

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физической. 

Для обеспечения образовательной деятельности в социально-коммуникативной области в 

групповых и других помещениях, предназначенных для образовательной деятельности детей 

(музыкальном, спортивном залах, группах и др.), создаются условия для общения и совместной 

деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных групповых сочетаниях. Во 

время различных плановых мероприятий (досугов, взаимопосещений, прогулок и др.) дети имеют 

возможность собираться для игр и занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые 

группы в соответствии со своими интересами. На прилегающих территориях выделены зоны для 

общения и совместной деятельности больших и малых групп детей из разных возрастных групп и 

взрослых, в том числе для использования методов проектирования как средств познавательно-

исследовательской деятельности детей. 

С целью обеспечения условий для физического и психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции и компенсации недостатков развития детей соблюдается норматив 

наполняемости групп. В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения детей. 

Выделены помещения или зоны для разных видов двигательной активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. В физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия двигательной активности, 

материалы и пособия для развития мелкой моторики. 

В группах оборудуются уголки для снятия психологического напряжения. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития игровой и 

познавательно-исследовательской деятельности детей. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях пространство организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих территориях находится 

оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в 

том числе предметы-заместители. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для познавательно-

исследовательского развития детей (выделены зоны, которые оснащены оборудованием и 
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информационными ресурсами, приборами и материалами для разных видов познавательной 

деятельности детей – книжный уголок, библиотека, уголок экспериментирования и др.).  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для художественно-эстетического 

развития детей. Помещения и прилегающие территории оформлены с художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, оснащенные оборудованием и материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной деятельности детей. 

Для реализации АООП в МАДОУ «Детский сад №8» г.Сыктывкара имеются специальные 

кабинеты для занятий с учителем-дефектологом, учителем-логопедом, педагогом-психологом, 

сенсорная комната. 

Оборудование кабинетов осуществляется на основе паспорта кабинета специалиста. 

Содержание РППС (перечень оборудования) 

 

Микрозона,  

центр 

Оборудование Цели 

Раздевалка 1. Шкафчики с определителем 

индивидуальной принадлежности 

(яркими картинками или фотографиями 

детей), скамейки, алгоритм процесса 

одевания. 

2. Информационные стенды для 

взрослых:  

o «Вот что мы умеем» (постоянно 

обновляющаяся выставка 

достижений детей в разных 

областях);  

o  «Здоровейка» (информация о 

лечебно – профилактических 

мероприятиях, проводимых в 

группе);  

o «Давайте поиграем» (рекомендации 

родителям по организации досуга 

детей, материалы для игр и 

домашних занятий по разным 

разделам программы);  

o «С днем рождения!» (поздравления 

1. Формирование навыков 

самообслуживания, умения 

одеваться и раздеваться, 

застегивать и расстегивать 

пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки. 

2.  Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с 

другом. 

3. Привлечение к процессу 

коррекционно-воспитательной 

работы родителей. Создание 

единого сообщества педагогов и 

родителей. 
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именинникам);  

o мини-библиотека методической 

литературы для родителей и детской 

литературы;  

o информационный стенд (режим 

работы детского сада и группы, 

расписание работы и рекомендации 

специалистов, объявления). 

Уголок «Учимся 

конструировать» 

1. Мозаики, конструкторы типа «Лего», 

пазлы, игра типа «Танграм», различные 

игрушки со шнуровками и застежками, 

волчки, игрушки – трансформеры, 

матрешки, схемы и модели для 

конструирования. 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, пальцевой моторики. 

2. Формирование навыка работы 

по схеме, заданной модели. 

Уголок «Будем 

говорить 

правильно» 

1. Зеркало, стульчики или скамеечка. 

2. Полка или этажерка для пособий. 

3. Игрушки и предметные картинки для 

уточнения произношения в 

звукоподражаниях. 

4. Игрушки и пособия для воспитания 

правильного физиологического 

дыхания. 

5. Комплекты предметных картинок 

для уточнения произношения гласных, 

согласных звуков. 

6. Предметные картинки для 

автоматизации свистящих звуков. 

7. Цветовые сигналы разных цветов. 

8. Игры для формирования 

грамматического строя речи (лото 

«Один и много», «Большой и 

маленький», игры «Чего не стало?», 

«Чей детеныш?» и др.). 

1. Воспитание правильного 

физиологического дыхания 

2. Преодоление твердой атаки 

гласных и постановка мягкой 

атаки. 

3. Подготовка 

артикуляционного аппарата к 

формированию правильной 

артикуляции звуков всех групп. 

4. Уточнение произношения 

гласных и наиболее легких 

согласных звуков. 

5. Автоматизация свистящих 

звуков. 

6. Формирование 

грамматически правильной 

речи. 

Уголок 

«Здравствуй, 

1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг, стол, два стульчика, мягкий 

1. Освоение родного языка. 

2. Приобщение к 
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книжка!» диван. 

2. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детская энциклопедия «Что такое? Кто 

такой? 

3. Подборки карточек и книжек-

малышек с произведениями фольклора 

малых форм (считалок, загадок, 

потешек).  

4. Папки с предметными и сюжетными 

картинками по двум-трем изучаемым 

лексическим темам. 

5. Лото, домино, парные картинки по 

изучаемым лексическим темам, 

комплекты дидактических игр. 

6. Книжки – раскраски по изучаемым 

лексическим темам. 

7. Магнитофон с набором аудиодисков 

с записью музыки и литературных 

произведений для детей. 

общечеловеческим ценностям. 

3. Формирование представлений 

о человеке через ознакомление с 

книгой. 

 

Уголок «Играем в 

театр» 

1. Ширма, две маленькие ширмы для 

настольного театра. 

2. Костюмы, маски, атрибуты для 

постановки сказок. 

3. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, кукольный, 

настольный). 

1. Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 

произведений. 

2. Формирование навыков 

речевого общения. 

3. Развитие творческого 

воображения и 

подражательности. 

Уголок «Учимся 

строить» 

1. Крупный строительный конструктор. 

2. Средний строительный конструктор. 

3. Мелкий строительный конструктор. 

4. Нетрадиционный материал: 

картонные коробки, оклеенные 

самоклеящейся пленкой, деревянные 

1. Развитие пространственного 

мышления, конструктивного 

праксиса, творческого 

воображения. 

2. Обучение элементарному 

планированию действий. 
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плашки и чурочки, контейнеры разных 

размеров с крышками. 

5. Небольшие игрушки для 

обыгрывания построек (фигурки людей 

и животных, макеты деревьев и 

кустарников, дорожные знаки). 

6. Транспорт мелкий, средний, 

крупный. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны). 

7. Простейшие схемы построек и 

алгоритмы их выполнения. 

4. Формирование умения 

работать по заданной схеме, 

модели. 

Уголок «Учимся 

считать» 

1. Счетный материал (игрушки, мелкие 

предметы, предметные картинки). 

2. Комплекты цифр для магнитной 

доски. 

3. Занимательный и познавательный 

математический материал. 

4. Рабочие тетради по математике (4-5 

лет). 

6. Наборы геометрических фигур для 

магнитной доски. 

7. «Волшебные часы» для знакомства с 

частями суток. 

1. Закрепление навыков счета в 

пределах пяти. 

2. Совершенствование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

3. Обучение сравнению 

численности множеств. 

4. Формирование знаний о 

частях суток. 

Уголок 

художественного 

творчества 

1. Толстые восковые мелки, краски, 

пластилин. 

2. Цветная и белая бумага, картон, 

обои, наклейки, ткани, нитки, 

самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, палочки, стеки, поролон, 

печатки, клише, трафареты по 

изучаемым темам, клейстер. 

4. Наборное полотно, доска, магнитная 

доска. 

 

 

1. Закрепление умений и 

навыков в рисовании, лепке, 

аппликации. 

2. Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

3. Развитие пальцевой 

моторики, творческого 

воображения. 
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Уголок 

«Знакомимся с 

природой» 

1. Природный материал: песок, 

камешки, ракушки, минералы, 

различные семена и плоды. 

2. Сыпучие материалы: желуди, фасоль, 

горох. 

3. Емкости разной вместимости, ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито. 

 

1. Расширение чувственного 

опыта ребенка. 

2. Формирование первичных 

естественно-научных 

представлений. 

3. Формирование способа 

познания путем сенсорного 

анализа. 

4. Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности. 

Музыкальный 

уголок 

1. Инструменты: металлофон, барабан, 

игрушечное пианино, игрушки-

пищалки. 

2. Магнитофон, аудиодиски с записью 

детских песенок и музыки для детей. 

3. Прозрачные звучащие пластиковые 

емкости с различными наполнителями. 

1. Развитие музыкально – 

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2. Развитие музыкального слуха, 

слухового внимания 

Физкультурный 

уголок 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Толстая веревка или шнур. 

4. Флажки. 

5. Гимнастические палки. 

6. Кольцеброс. 

7. Кегли. 

8. «Дорожка движения». 

 

1. Развитие ловкости, 

координации движений. 

2. Обучение согласованным 

действиям. 

3. Формирование умения 

бросать и ловить мяч. 

4. Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности. 

5. Развитие умения быть 

организованными. 

Уголок «Мы 

играем» 

1. Кукольная мебель. 

2. Игрушечная посуда. 

3. Куклы. 

4. Коляски для кукол. 

5. Комплекты одежды для кукол. 

6. Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Магазин», «Доктор», «Моряки», 

1. Формирование ролевых 

действий, стимуляция 

сюжетной игры. 

2. Воспитание 

коммуникативных навыков, 

желания объединиться для 

совместной игры. 
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«Зоопарк». 

7. Атрибуты для ряженья (шляпы, очки, 

бусы, шарфы, сарафаны, юбки и т.п.). 

8. Предметы – заместители (коробка – 

телевизор, брусок – утюг и т.п.). 

3. Развитие творческого 

воображения и 

подражательности. 

Туалетная 

комната 

Традиционная обстановка. Развитие опрятности, навыков 

самообслуживания. 
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3.4. Перечень литературных источников: 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т. В. Волосовец, О П. Гаврилушкина, Г. Г. Голубева 

и др. Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 448 с. 

От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой, Т.С. Комаровой. «Мозаика-Синтез», 

2011 

Программа «Парма» под редакцией Белых С.С., ШтекляйнС.Н., ПотолицынойН.Б.(2010г). 

Формирование элементарных математических представлений 

1 Колесникова Е.В.  «Математика для детей 3-4 лет», М., изд. «СФЕРА», 2005 г 

2. Новикова В. П. Математика в детском саду. Средний дошкольный возраст. – М.: Мозаика-Синтез,  

3.Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических 

представлений в средней группе детского сада. Планы занятий. – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010  

Формирование целостной картины мира  

1.Горькова Л.Г. «Сценарии занятий по экологическому воспитании.»,М., «ВАКО»,2008 

2. Гончарова Е.В. «Экология для малышей»,Х-М,2005 

3.Дыбина О.В. «Занятие по ознакомлению с окружающим миром» (в средней группе детского сада), 

М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2010 

4..Вахрушев А.А. «Здравствуй, мир!» (Окружающий мир для дошкольников),М., «БАЛАСС»,1999 

5.. Кислова Т.Р.  «По дороге к азбуке» «БАЛАСС»,М.,2007 

6.. Морозова И.А. «Ознакомление с окружающим миром (конспекты занятий), М., «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ»,2011 

7..Николаева С.Н. «Юный эколог» (Система работы в средней группе д/с» «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ»,2010Дополнительно:1.1 Алѐшина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим» 

(средняя группа),М., УЦ ПЕРСПЕКТИВА,2008 

Учебно-методическое оснащение раздела «Конструктивно-модельная деятельность» 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС ДО ( Приказ № 1155 от 17 октября 2013года). 

3.СанПин 2.4.1.3049 – 13. 

4. Образовательная программа МАДОУ «Детский сад №8»  на 2019 – 2020 учебный год. 

5. Л.В.Куцакова «Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада». 

6. Л.В.Куцакова  «Конструирование и художественный труд в детском саду ( М. 2010) 

7. Л.А.Парамонова «Развивающие занятия с детьми 4 – 5 лет» 

8. Е.В. Фешина «Лего – конструирование в детском саду» 

9. Зворыгина Е.,Яворчку Л.» Особенности воображения детей в игре с образными фигурками и 

конструктивным материалом». 

Физическое развитие  

 1. Подольская Е. И. Физическое развитие детей 2-7 лет. Сюжетно – ролевые занятия. 2013. – 246 с. 

2. Пензулаева Л.И. Фuзкультурные занятuя в детском саду группа. Конспекты занятий 

. –– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. – 112 с. 

Изобразительная леятельность: 

1.ГрибовскаяА.А. «Народное искусство и детское творчество» ,М., «Просвещение»,2006 

2.Комарова Т.С. «Занятия по  изобразительной деятельности в средней группе детского сада»,М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007 

3.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа),М.,»КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2007 

4. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд» (средняя 

группа),Волгоград,»УЧИТЕЛЬ»,2011 
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5. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет»,М., «ОЛМА Медиа Групп»,2011 

6.Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в Детском саду»,М., «СФЕРА»,2005 

Лепка: 

1. Грибовская А.А. «Народное искусство и детское творчество», М., «Просвещение»,2006 

2.Комарова Т.С. «Занятия по  изобразительной деятельности в средней группе детского сада», М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007 

3.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа),М.,»КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2007 

4. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд» (средняя 

группа),Волгоград,»УЧИТЕЛЬ»,2011 

5. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет», М., «ОЛМА Медиа Групп»,2011 

6.Халезова Н.Б. «Декоративная лепка в Детском саду»,М.,»СФЕРА»,2005 

8. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4–5 лет. Конспекты занятий» М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007 

Аппликация: 

1.Комарова Т.С. «Занятия по  изобразительной деятельности в средней группе детского сада», М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ»,2007 

2.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду (средняя группа),М.,»КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА»,2007 

3. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд» (средняя группа), 

Волгоград,»УЧИТЕЛЬ»,2011 

4. Парамонова Л.А. «Развивающие занятия с детьми 4-5 лет», М., «ОЛМА Медиа Групп»,2011 
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