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ВВЕДЕНИЕ 

Данная Рабочая программа разработана для проведения воспитательно-образовательной деятельности с детьми подготовительной к школе  

группы. Рабочая программа обеспечивает комплексный подход в организации и реализации образовательного  процесса с учѐтом имеющихся 

условий. 

Настоящая рабочая программа разработана и составлена в соответствии и на основании следующих нормативно - правовых документов: 

 Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (Принят Государственной Думой 21.12.2012 г.); 

 Федеральные государственные образовательные стандарты  дошкольного образования (утв. приказом Министерства образования и науки 

РФ от 17.10.2013 г. № 1155, (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013 г. Регистрационный № 30384), вступивший в  силу 1 января 2014 

г.; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (зарегистрировано в Минюсте РФ 29.05.2013 г.) 

 «Порядок  организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  (далее – Порядок), утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. 

№ 1014  (зарегистрирован в Минюсте РФ 26 сентября 2013 г. Регистрационный № 30038) 

 Устав МДОБУ «Детский сад  № 2»; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОБУ «Детский сад  № 2» . 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа (далее – Программа) – локальный документ образовательного учреждения, разрабатываемый на основе Адаптированной 

основной образовательной программы дошкольного образования для детей с задержкой психического развития МДОБУ «Детский сад № 2».  

Данная Рабочая программа учитывает возрастные особенности  и потребности детей подготовительной к школе  группы, социальный заказ 

родителей и имеющиеся условия детского сада и группы.  Рабочая программа может корректироваться воспитателями в связи с изменениями  

нормативно-правовой базы дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой структуры групп и др.  

Основной задачей по воспитанию детей с задержкой психического развития (ЗПР),  является повышение уровня психического развития ребенка: 

интеллектуального, эмоционального, социального. 

Формирование дошкольных знаний и представлений, а также способов деятельности рассматривается не как самоцель, а как одно из средств  

психического развития ребенка и воспитания у него положительных качеств личности. При этом ставятся общие задачи: 

http://ds-455.nios.ru/p37aa1.html
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 создать ребенку с ЗПР возможность осуществлять содержательную деятельность в условиях, оптимальных для его всестороннего и 

своевременного психического развития; 

 обеспечить охрану и укрепление его здоровья; 

 осуществить коррекцию (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулировать и обогащать развитие во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

 провести профилактику (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном этапе. 

Единство указанных направлений обеспечивает эффективность коррекционно-развивающего воспитания и подготовки к школе детей с ЗПР. 

Коррекционно-развивающая работа составлена в соответствии с СанПиН 2.4.1.2660-10 раздел 12,  рассчитана на 33 недели. С 1 по 15 сентября 

проводится диагностическое  обследование. С 3-й недели сентября начинается непосредственно-образовательная деятельность в соответствии с 

утверждѐнным  планом работы.     

На каждую тему отводится 1 НОД длительностью 25 - 30 минут. 

Краткая характеристика группы: подготовительная к школе группа «Петушок» коррекционной  направленности для детей 6 – 7 лет.                                                                                                                      

Списочный состав: 13 детей. Из них: мальчиков – 10 детей; девочек - 3 детей. 

Дети, требующие особого внимания (дети-сироты, опекаемые, инвалиды) – нет. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как: патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения. Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 
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максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

уважительное отношение к результатам детского творчества; 

единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса в группе. 

 

1.1.3. Сроки реализации Программы  

2020-2021учебный год с 1 сентября 2020 по 31августа2021года. В летний период с 01.06.2021 по 31.08.2021 исключаются виды детской 

деятельности с повышенной интеллектуальной нагрузкой. 

1.1.4.Основные характеристики обучающихся 

Игровые действия детей в сюжетно-ролевых играх становятся более сложными, игровое пространство усложняется. В нем может быть несколько 

центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию.  

Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли для 

них становятся более привлекательными, чем другие.  
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Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретает сюжетный характер. В ходе совместной деятельности конструирование: из 

бумаги, бросового материала и др. 

Совершенствуется восприятие цвета, формы, величины предметов. Однако многие дети испытывают трудности при анализе пространственного 

расположения объектов. В старшем возрасте продолжает развиваться наглядно-образное мышление. 

Продолжает формироваться общая и мелкая моторика. 

Совершенствуется речь, в том числе звуковая сторона, фонематический слух, интонационная выразительность при чтении стихов, в сюжетно-

ролевой игре и в повседневной жизни. 

Индивидуальные особенности психологического развития детей с ЗПР 

Базовые характеристики личности ребѐнка с ЗПР Краткая характеристика видов 

детской деятельности 

Главные целевые ориентиры 

Качество психики и личности:          

- незрелость психологических процессов 

- незрелость эмоционально-волевой сферы и личности 

- нарушение работоспособности  

- задержка речевой функции 

- повышенная утомляемость 

Компетентность: 

- затруднение социальной адаптации 

- нарушение познавательнойдеятельности 

- нарушение общей и мелкой моторики 

- инфантильный тип телосложения 

- наглядно-действенная 

деятельность 

- наглядно-образная деятельность 

- обеспечить развитие общей и мелкой 

моторики 

-организовать разнообразные виды 

деятельности 

- формировать активную речь 

- формировать правильное 

звукопроизношение  

-совершенствовать грамматический 

строй речи 

- обогащать активный словарь детей 

 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, демографические, национально - культурные и другие)  

 Климатические особенности:  

При организации воспитательно-образовательного процесса учитываются климатические особенности региона: время начала и окончания тех или 

иных сезонных явлений (листопад, таяние снега, морозы и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового 

дня; погодные условия и т. д.  
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Основными чертами климата являются: холодная зима и жаркое лето.  

В режим дня группы ежедневно включены  гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, самомассаж. В холодное время года 

уменьшается продолжительность пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно-образовательной 

деятельности); 

2. летний период (июнь-август, для которого составляется режим дня с учетом смены видов деятельности на свежем воздухе)  

 

 Демографические особенности: 

 

Анализ социального статуса семей выявил, что в группе дети из полных (85%), из    неполных (5%) и многодетных (10%) семей. Основной состав 

родителей – среднеобеспеченные, с высшим (80%) и средним профессиональным (20%) образованием.  

 

Национально – культурные особенности: 

 

Дети из русскоязычных семей. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке.  

             

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями города Минусинска и 

Красноярского края. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период. Данная информация реализуется через экскурсии, беседы, проекты. 

 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей (законных представителей), обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры в Программе даются для детей на этапе завершения дошкольного образования. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования по образовательным областям: 
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Социально-коммуникативное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

владеет основными продуктивными видами деятельности, проявляет самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, 

конструировании и др.; 

выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно и устойчиво взаимодействует с детьми; 

участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к собеседнику;  

пытается регулировать свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, 

соблюдая отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т.п.; 

стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого. 

Познавательное развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает сформированными представления о форме, величине, пространственных отношениях элементов конструкции, умеет отражать их в 

речи; 

использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

воссоздает целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных игрушек, иллюстрированных кубиков и 

пазлов; 

моделирует различные действия, направленные на воспроизведение величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе предварительного тактильного и зрительного обследования 

предметов и их моделей; 
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владеет элементарными математическими представлениями: количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном 

(перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с количеством предметов; решает простые 

арифметические задачи устно, используя при необходимости в качестве счетного материала символические изображения (палочки, 

геометрические фигуры); 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной, надо мной, подо мной), 

геометрические фигуры и тела. 

определяет времена года (весна, лето, осень, зима), части суток (утро, день, вечер, ночь); 

использует в речи математические термины, обозначающие величину, форму, количество, называя все свойства, присущие объектам, а также 

свойства, не присущие объектам, с использованием частицы не; 

 владеет разными видами конструирования (из бумаги, природного материала, деталей конструктора); 

создает предметные и сюжетные композиции из строительного материала по образцу, схеме, теме, условиям (восемь-десять деталей). 

Речевое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

обладает мотивацией к школьному обучению; 

усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предметах и явлениях окружающего мира; 

употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным значением, многозначные; 

умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и непродуктивные словообразовательные модели; 

умеет подбирать однокоренные слова; 

умеет строить простые распространенные предложения; 

 составляет различные виды описательных рассказов, текстов (с помощью взрослого); 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и 

неречевые средства общения; 
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может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);  

осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

владеет связанной речью: 

знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их воспроизводить. 

Художественно-эстетическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

стремится к использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной деятельности (краски, карандаши, волоконные 

карандаши, восковые мелки, пастель, фломастеры, цветной мел для рисования, пластилин, цветное и обычное тесто для лепки, различные виды 

бумаги, ткани для аппликации и т. д.); 

владеет разными способами вырезания (из бумаги, сложенной гармошкой, сложенной вдвое и т.п.); 

знает основные цвета и их оттенки, смешивает и получает оттеночные цвета красок; 

понимает доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная игрушка: семеновская матрешка, 

дымковская и богородская игрушка); 

эмоционально откликается на воздействие художественного образа, понимает содержание произведений и выражает свои чувства и эмоции с 

помощью творческих рассказов; 

проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной музыки, к музыкальным инструментам;имеет элементарные 

представления о видах искусства; 

воспринимает музыку, художественную литературу, фольклор; 

сопереживает персонажам художественных произведений. 

Физическое развитие 

Возможные достижения ребенка: 

выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции взрослых; 
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выполняет согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные движения; 

выполняет разные виды бега;сохраняет заданный темп (быстрый, средний, медленный) во время ходьбы; 

осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе спортивных упражнений; 

знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами спорта; 

владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в питании, двигательном режиме, при формировании полезных 

привычек). 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования 

могут существенно варьироваться у разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития и нарушений 

конкретного ребенка. 

1.3 Оценка результатов освоения Программы (Педагогическая диагностика) 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Цель диагностики: оптимизировать образовательный процесс, оперативно отследить формирование знаний, умений и навыков детей по 

образовательным областям, выявить динамику и спланировать работу в соответствии с реальными возможностями каждого ребенка. 

Задачи диагностики:  

- Выявить индивидуальные особенности каждого ребенка и наметить индивидуальный маршрут. 

- Определить степень освоение ребенком образовательной программы. 

- Оценить влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном учреждении на развитие ребенка. 

Для проведения педагогической диагностики используются различные методы: 

- беседы; 

- наблюдения; 

- анализ продуктов детской деятельности; 

-диагностические ситуации. 

Инструментарий для педагогической диагностики – карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику 

и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 
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- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности);-проектной деятельности (как идет развитие 

детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности;                                                                                                                                        

- физического развития. 

Карты наблюдения детского развития заполняются два раза в год – в сентябре и в мае. 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

Цели и задачи области «Социально-коммуникативное развитие» детей дошкольного возраста в условиях ДОУ представлены четырьмя разделами:  

1.Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание. 

2.Ребенок в семье и сообществе. 

3.Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4.Формирование основ безопасного поведения. 

Раздел «Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание» 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

1.Развитие общения и игровой деятельности. Формировать у детей 

умение играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи; Обогащать представления 

детей о взаимоотношениях между людьми; Формировать в игре 

представления детей о содержании деятельности взрослых на основе 

наблюдений за их трудом 

Закреплять умения детей решать в игре новые задачи: использовать 

предмет-заместитель, фиксирующую речь, носящую экспрессивный 

характер, в процессе игры;  

Продолжать обучать детей осуществлять перенос усвоенных способов 

игровых действий из ситуации обучения в свободную игровую 

деятельность;  

Активизировать самостоятельную деятельность детей, насыщая сюжет 

Игры с конструктором «Строительство гаража на несколько машин», 

«Постройка детского сада», «Наша спортивная площадка») 

Предметные игры с любимыми игрушками с образными игрушками. 

Узнавание знакомых игрушек по описанию. Первые сообщения об 

игровых умениях: Я играю. Играю с машиной. Подготовка к игре 

(вместе с детьми): изготовление игровых атрибутов (интеграция с 

разделом «Труд»). Игры на тему«Ребенок в семье». Рассматривание 

фотографий, беседы о семье ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка, 

брат, сестра). Ролевые игры, отражающие ситуации доброго, 

заботливого отношения членов семьи друг к другу; Игровые ситуации 

по ознакомлению детей с целевым назначением предметов быта 

(посуда столовая, чайная; мебель для кухни и комнат). Беседы с 

детьми об играх дома с родными. 
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игровыми ситуациями;  

Развивать способность детей самостоятельно принимать решения в 

выборе будущей игры, закладывая основы планирования собственной 

деятельности;Закреплять умение детей драматизировать 

понравившиеся им сказки и истории. 

2.Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в т. ч. моральным). 

Продолжать формировать адекватное проявление эмоционального 

состояния в зависимости от ситуации (радость, печаль, гнев) 

Формировать умение соблюдать элементарные нормы и правила 

поведения. 

Создание условий для формирования умения самостоятельно 

выполнять правила поведения в детском саду: соблюдать правила 

элементарной вежливости и проявлять отрицательное отношение к 

грубости, зависти, подлости и жадности. Уметь обращаться с 

просьбой и благодарить, примиряться и извиняться. 

3.Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности.  

Стимулировать речевую активность детей, развивать их интерес к 

окружающему миру людей, вызывать желание наблюдать за 

отношениями взрослых и сверстников; Формировать представления 

детей о родственных отношениях в семье и о своей социальной роли: 

сын (дочка), внук (внучка), брат (сестра);  

Формировать умения отражать собственные впечатления, 

представления о событиях своей жизни в речи, составлять с помощью 

взрослого небольшие сообщения, короткие рассказы «из личного 

опыта»;  

Стимулировать интерес и внимание детей к различным эмоциональным 

состояниям человека;  

Развивать способность детей выражать свое настроение и потребности 

с помощью различных пантомимических, мимических и других 

средств;  

Поддерживать стремление детей передавать (изображать, 

демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных 

играх; Стимулировать желание детей наблюдать за действиями и 

отношениями взрослых в детском саду (помощник воспитателя, повар, 

врач, медсестра, дворник);  

Расширять и уточнять представления детей о предметах быта, 

необходимых человеку (одежда, обувь, мебель, посуда);  

Уточнять и расширять представления детей о ближайшем социальном 

окружении (двор, магазин, транспорт);  

Игры и этюды с картинками по теме «Я —ребенок», изображающими 

основные эмоции и их главные признаки (выражение глаз, положение 

губ, бровей и др.). Закрепление в речи детей названий основных 

эмоциональных состояний: смеется, плачет, радуется, грустит. Игры 

по теме «Ребенок в мире игрушек и игр». Предметные игры с 

любимыми игрушками с образными игрушками. Узнавание знакомых 

игрушек по описанию. Первые сообщения об игровых умениях: Я 

играю. Играю с машиной. Выставки детских рисунков и аппликаций, 

лепных поделок и др. Обучение детей составлению двухсловных 

предложений по сюжетам собственных рисунков, поделок и т. д. Игры 

на тему «Ребенок в семье». Рассматривание фотографий, беседы о 

семье ребенка (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра). Ролевые и 

дидактические игры, в которых дети получают представления о 

занятиях и труде членов семьи («Что умеет делать мама, папа, 

бабушка»)Разыгрывание с куклами ситуаций на темы «Праздники в 

семье (Новый год, дни рождения)», «Жизнь семьи вне дома: покупка 

продуктов в магазине и на рынке, прогулки в парке, поход в театр, в 

цирк, в гости» и т. д. Чтение литературных произведений о семье, о 

детях в семье. Беседы по прослушанным произведениям с 

использованием игрушек, картинок, комментированного рисования 

(выполняет взрослый), детских рисунков и аппликаций, лепных 

поделок и др. Ознакомление детей с основами безопасного поведения 

дома (недопустимость игр с огнем, поведение на балконе и т. д.). 

Рассматривание картинок о поведении детей в подъезде, в лифте, на 
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Знакомить детей с праздниками (Новый год, день рождения, проводы 

осени, зимы, спортивный праздник). 

игровой площадке у дома. Проигрывание сюжетных линий, 

соединение двух-трех сюжетных линий в единую игру, например, 

«Семья» и «Транспортные средства», «Магазин». «Ребенок в детском 

саду». Экскурсии по детскому саду. Знакомство со взрослыми, 

работающими с детьми (их имена, основные занятия). 

 

Раздел «Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание» 

Целевые ориентиры: 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий в процессе включения в разные формы и виды труда. 

формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации. 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

Формирование первичных трудовых умений и навыков 

-Обращать внимание детей замечать непорядок в 

одежде, в помещении, на территории и устранять его. 

-Обучать детей практическим действиям с предметами-

орудиями. 

-Обучать детей взаимодействовать со сверстниками. 

-Воспитывать чувство гордости за результаты своего 

труда. 

Трудовые поручения: подметать осенние листья с дорожки, с граблями и лопатой при 

уходе за песком в песочнице, убирать мусор со стола. Сюжетно-ролевые игры на 

навыки ухода за игрушками, последовательности и содержанию работ по уборке 

кукольного уголка. Игра в дежурного, формировать умение накрывать на стол 

(класть салфетки, ставить тарелки, ложки —по количеству детей), убирать посуду со 

стола (ставить в мойку: чашки отдельно, тарелки отдельно).Игровые упражнения, 

направленные на навык убирать кровать, застилать ее покрывалом, закреплять 

умение детей вывешивать свою одежду на спинку стульчика, а часть одежды 

складывать на стульчик. 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам.  

-Формировать умение работать в группе и развития 

чувство удовольствия от процесса . 

Игровые ситуации, направленные на оценку приложенных усилий в ходе своей 

деятельности (положительную и отрицательную), которая влияет на процесс труда и 

его результат. Игры на соотношение видов труда с собственными гендерными и 

индивидуальными потребностями и возможностями. 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

-Закреплять знания о ранее изученных профессиях. 

Рассказ воспитателя о различных профессиях. Использование профессии в 

самостоятельных играх. Трудовые поручения на умение ухаживать за растениями в 

уголке природы, поддерживать порядок в групповой комнате. 
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-Формировать любовь к природе и бережному уходу за 

растениями. 

 

Раздел «Формирование навыков безопасного поведения» 

Целевые ориентиры: 

формирование представлений об опасных для человека и мира природы ситуациях и способах поведения в них; 

развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий действий, деятельности и поведения; 

развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и поведения, связанных с проявлением активности. передача детям 

знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в 

них.  

-Формировать знания об опасных для человека и окружающего 

мира ситуациях. 

Образовательные упражнения на установление причинно-следственных 

связей, на основании которых определять ситуацию как опасную или 

неопасную. Игры на закрепление номера телефонов, по которым можно 

сообщить о возникновении опасной ситуации. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения.  

-Закреплять знания о различных способов укрепления здоровья.  

Игровые упражнения на закрепление знаний о различных способах 

укрепления здоровья: соблюдать правила личной гигиены и режим дня; 

необходимость ежедневной зарядки, закаливания. 

Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. -Закреплять знания о правилах дорожного движения. 

-Закреплять соблюдение правил поведения в общественном 

транспорте. 

Игры и упражнения на закрепление знаний о правилах дорожного движения 

и поведения на улице и причинах появления опасных ситуаций. Сюжетно-

ролевая игра на действия инспектора ГИБДД в различных ситуациях. 

Игровые упражнения на соблюдение правил безопасного поведения в 

общественном транспорте. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

 -Закреплять знания основ безопасности окружающего мира 

природы, бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. 

Рассказ воспитателя о жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных (водных, почвенных, 

растительных, животного мира) ресурсах; о неосторожных действия 

человека, деятельность людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер). 
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Нравственно-патриотическое воспитание (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

Задачи: 

1.Пробуждать душу ребѐнка, воспитывать в нѐм чувство красоты, любознательность через предметы русской народной культуры (знакомство с 

народными играми, народными игрушками и национальными куклами). 

2. Использовать все виды фольклора(сказки, песенки, пословицы, поговорки, хороводы), воспитывая нравственные ценности: представление о 

доброте, красоте, правде, храбрости, трудолюбия, верности. 

3. Развивать личностную культуру ребенка как основу его любви и гуманного отношения к окружающему миру, любви к родной семье, родному 

дому, родному городу, к своей стране, толерантности. 

Образовательная 

деятельность в режимных 

моментах 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Интеграция с другими 

образовательными 

областями 

Совместная деятельность 

с семьѐй 

Прогулки «Русские 

народные 

игрища»(разучивание 

п/и)Игра-упражнение 

«Накроем стол»Просмотр 

сказок-диафильмов: 

«Гуси-лебеди» 

«Зимовье 

зверей»Дидактическая 

игра«Кто спрятался» 

(отгадывание загадок о 

домашних 

животных)Словесное 

упражнение «Какие 

краски и для чего нужны 

весне»Прослушивание 

русских народных песен 

Ведение «Копилки 

детских вопросов» 

Дидактическая игра 

«Собери узор» 

Аппликация «Древние 

русские крепости» 

Рисование «Предметы 

быта на Руси» 

Беседа об осени 

Народные приметы, 

пословицы, поговорки об 

осени 

Дидактические игры 

«Вершки и корешки» 

Беседа «Откуда хлеб 

пришѐл» 

Беседа-рассказ о 

гончарном промысле 

Декоративное рисование 

«Роспись посуды» 

Строит. игры 

Рассматривание открыток 

древне-русских городов 

Самостоятельная 

рассказывание детьми 

знакомых сказок 

Раскрашивание книжек-

раскрасок «Русские 

народные промыслы» 

Художественная литература 

Сказки:«Мужик и 

медведь»,«Лисичка-

сестричка и серый волк» 

«Лисичка со скалочкой» 

Социализация 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»,«Поездка в 

гости»,«День рождения» 

Музыка, художественно 

творчество 

Прослушивание и 

разучивание русско-

народных песен 

Оркестр русско-народных 

инструментов 

Труд 

Знакомство с трудом 

хлебороба и гончара. 

Викторина по сказкам 

(совместный 

музыкальный досуг) 

Придумай новый конец к 

старой сказке «Колобок», 

«Теремок» 

Конкурс на лучшую 

сказку 

Народные гуляния с 

родителями «Масленица» 

«Рождество» 

 



17 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель познавательного развития  

-формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о природе и обществе; развитие 

познавательных интересов. 

Раздел «Развитие познавательно-исследовательской деятельности» 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

-стимулировать стремление детей действовать вместе со сверстниками и 

наблюдать за преобразованием природных материалов, получать 

удовольствие от игры с ними;  

-продолжать знакомить детей с природными материалами и их 

свойствами (вода, снег, вода с мыльной пеной, песок сыпучий, сухой, 

мокрый, каштаны гладкие, шишки колючие, желуди гладкие, овальные 

ит. п.); побуждать детей к экспериментированию с природными 

материалами, соблюдая меры безопасности и гигиены;  

-формировать у детей умение адекватно, бережно и осторожно 

действовать с природными материалами;  

-развивать у детей орудийные действия, требующие понимания свойств 

материала и логики осуществляемых действий;  

-стимулировать чувствительность кожи, активизировать кровоток, 

тренировать мышцы рук детей;  

-развивать координацию движений обеих рук со зрительным 

прослеживанием (захват, удерживание, приближение, поворачивание, 

вкладывание и т. п.);  

-обогащать антонимический словарь детей в процессе ознакомления с 

физическими свойствами материалов: мокрый —сухой (песок), легкий 

—тяжелый, большой —маленький (комок песка), тает —не тает 

(снег),.подходить (к столу с песком) —отходить (от стола с песком), в 

песке (воде) —на песке (воде) и т. п.;  

-стимулировать речевую активность детей в процессе игр с природными 

материалами. 

Развивать у детей координацию руки и глаза, формировать у детей 

способы обследования предметов: зрительно-тактильный (ощупывать) и 

зрительно-двигательный (обводить по контуру) 

Игры на уточнение представлений детей о свойствах мокрого и 

сухого песка, о том, из какого песка можно лепить и строить 

(куличики, объемные фигуры, дома и др.), а из какого нельзя. 

Конструктивные игры-экспериментирования на плоскости песка. 

Практические действия с песком в столе-ванне: игры на развитие 

тактильной чувствительности, барического чувства, формирование 

количественных представлений. Игры-экспериментирования с 

водой (при участии взрослого) типа «Тонет —не тонет», 

«Плавающие фигурки» и др. Игры с заводными игрушками в воде. 

Обучение детей самомассажу рук перед играми с водой и песком с 

использованием различных массажеров, как специальных (мячи, 

валики, кольца), так и импровизированных (шишки, каштаны, 

орехи). Игры с теплой, холодной, горячей водой (в пределах 

допустимых температур). Формирование у детей представлений об 

особенностях воды: температурных характеристиках, значимости 

воды для жизни животного и растительного мира, изменчивости ее 

формы в зависимости от формы емкости, в которую она наливается 

. Игры и игровые упражнения с водой и полистироловыми 

фигурами, которые, будучи смоченными водой, прикрепляются к 

кафельной или зеркальной стене. Формирование представлений об 

особенностях сухого и мокрого песка, об изменчивости его формы 

в зависимости от формы емкости, в которую он насыпается или 

накладывается с помощью вспомогательного предмета (ложка, 

миска и т. п.). Сравнение веса одинаковых объемов песка, 

находящихся в разном физическом состоянии (сухой и мокрый): в 

две одинаковые по объему емкости помещается сухой и мокрый 

песок, дети с помощью барического чувства определяют, какая 



18 
 

Учить детей передавать в лепке величину предметов и их частей после 

зрительно-тактильного обследования Учить детей группировать 

предметы по кинестетически воспринимаемому признаку: по материалу 

(деревянный —железный),по качеству поверхности (гладкий —

шероховатый) 

Формировать у детей представления о различных качествах и свойствах 

поверхности предметов. 

емкость тяжелее. Упражнения на песке под музыку на развитие 

ритмичных движений двумя руками вместе, одной рукой, 

поочередных движений правой и левой руками и др. (упражнения 

типа «Следы»: следы ладошек на песке, следы пальцев обеих рук / 

одной руки на песке и др.). 

 

Раздел «Формирование целостной картины мира» 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

-продолжать стимулировать развитие любознательности 

детей, их желание наблюдать за изменениями, 

происходящими в окружающем мире 

-формировать у детей обобщенное представление о 

человеке (тело, внутренние органы, чувства, мысли) 

-продолжать формировать у детей умение 

дифференцировать предметы и явления живой и неживой 

природы 

-формировать у детей умение соотносить явления 

окружающей действительности и деятельность человека 

-формировать у детей обобщенные представления о 

характерных признаках групп и категорий предметов 

-углублять и расширять представления о явлениях 

природы (вода, ветер, огонь, снег, дождь), о сезонных и 

суточных изменениях (лето-зима, весна-осень, день-ночь, 

утро-вечер), формировать у детей умение связывать их с 

изменениями в жизни людей, животных, птиц, растений  

-продолжать стимулировать детей пользоваться в активной 

речи словесными характеристиками и определениями, 

обозначающими качественное своеобразие изученных 

групп предметов 

-формировать у детей временные представления -

расширять и дополнять выделяемые группы предметов 

однородными предметами на основе наблюдений, 

Я, мои игрушки и игры-знакомство с простыми словесными играми -расширение 

представлений о поделках-игрушках из различного природного и бросового 

материала-дальнейшее развитие умения составлять короткие связные рассказы 

об игрушках, игрушках-самоделках. Я и моя семья-рассматривание фотографии 

членов семьи в разных возрастах, беседы о семье  

Я и мой дом 

-уточнение знания детьми своего домашнего адреса; расширение представлений 

о предметах быта и убранстве дома (посуда, мебель, бытовые приборы, предметы 

народного творчества) 

Я в детском саду 

-расширение представлений детей о помещениях детского учреждения, о труде 

его сотрудников; стимулирование желания мальчиков и девочек играть в игры 

исходя из гендерного принципа 

-привлечение детей к активному участию в праздниках, играх и развлечениях в 

детском сад 

Мир животных 

 -знакомство детей с миром животных; 

Знакомство с элементарными краеведческими сведениями о животных и птицах 

родного края; знакомство с многообразием насекомых; 

уточнение и расширение представлений детей о рыбах 

Мир растений 

 -стимулирование интереса к наблюдениям за ростом растений дома, на улице, в 

природном уголке детского сада; знакомство с растениями родного края: их 

названиями, характерными признаками и т. п. -расширение и уточнение 
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практического опыта действия с предметами представлений детей о комнатных растениях, их характерных признаках 

-объяснение значения растений в жизни человека 

Моя страна 

-формирование представлений о родном крае, родине, России, столице России — 

Москве. 

-формирование представлений о родном городе.  

Мир профессий 

-дидактические, сюжетно-ролевые игры о труде взрослых, орудиях труда 

формирование представлений детей об особенностях труда людей разных 

профессий 

Космический мир 

-расширение понятий о природе и погоде 

-углубление знаний об огне, воде, земле, воздухе, их значении в жизни природы 

и человек 

 

Образовательная область «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. 

Раздел «Приобщение к художественной литературе» 

Основная задача в соответствии с ФГОС ДО  

–знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. 

Задачи: 

формирование целостной картины мира посредством слушания и восприятия литературных произведений: формирование опыта обсуждения и 

анализа литературных произведений сцелью обобщения представлений ребенка о мире; 

развитие литературной речи: развитие художественного восприятия, понимания на слух литературных текстов; 

к словесному искусству, развитие творческих способностей: ознакомление с книжной культурой и детской литературой, формирование умений 

различать жанры детской литературы, развитие словесного, речевого и литературного творчества на основе ознакомления детей с художественной 

литературой. 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

1.Формирование целостной картины мира посредством 

слушания и восприятия литературных произведений. 

Соотносить содержание прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Интересоваться 

Создание условий для обучения детей воспринимать произведения разных 

жанров и тематики. Формирование у детей запаса литературных 

художественных впечатлений, используя различные приемы: чтение, 

рассказывание, просмотр видеоматериалов, мультфильмов, прослушивание 
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человеческими отношениями в жизни и в книгах, пытаться 

рассуждать и приводить примеры, связанные с первичными 

ценностными представлениями. Способен многое запомнить, 

читать наизусть. Иметь собственный, соответствующий 

возрасту, читательский опыт, который проявляется в знаниях 

широкого круга фольклорных и авторских произведений разных 

жанров, многообразных по тематике и проблематике. Различать 

сказку, рассказ, стихотворение, загадку, считалку. Может 

определить ценностные ориентации героев.  

2.Развитие литературной речи и творческих способностей. 

Использовать в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, весело или 

торжественно. Иногда включать в речь строчки из стихов или 

сказок. Уметь регулировать громкость голоса и темп речи в 

зависимости от ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами и т. п.). Использовать в речи 

слова, передающие эмоциональные состояния литературных 

героев. Выразительно отражать образы прочитанного в 

литературной речи. Чутко реагировать на ритм и рифму. Уметь 

подбирать несложные рифмы. 

3.Приобщение к словесному искусству, развитие 

художественного восприятия и эстетического вкуса. Проявлять 

интерес к тематически многообразным произведениям. 

Испытывать удовольствие от процесса чтения книги. Иметь 

любимые произведения. Любить слушать художественное 

произведение в коллективе сверстников, не отвлекаясь (в 

течение 10-15 мин). Описывать состояние героя, его настроение, 

свое отношение к событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использовать прочитанное (образ, сюжет, 

отдельные строчки) в других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, самообслуживании, общении со 

взрослым). Знать и соблюдать правила культурного обращения с 

книгой, поведения в библиотеке (книжном уголке), 

коллективного чтения книг. 

аудиозаписи. Обучение детей пересказыванию содержания небольших 

знакомых текстов. Разучивание с детьми наизусть небольших 

стихотворений. Формирование интереса и потребности к участию в 

коллективной драматизации известных литературных произведений 

(сказок, рассказов).Обучение детей пересказыванию знакомых 

литературных произведений по вопросам взрослого. Вырабатывание 

умения слушать рассказы и тексты вместе со всей группой сверстников, 

отвечать на вопросы по содержанию текста с опорой на иллюстрации и 

игрушки Обучение детей подбирать иллюстрацию к сюжету услышанной 

истории или сказки. Формирование у детей умения прослушивать 

фрагменты знакомых сказок в аудиозаписи. Вырабатывать желание у детей 

подпевать знакомые песенки в исполнении любимых героев известных 

детям произведений. Выявление у детей индивидуальных предпочтений к 

выбору литературных произведений. Включение детей в коллективное 

участие в рассказывание наизусть отдельных стихотворных произведений. 

Формирование бережного отношения к книге и развитие первичных 

навыков по уходу и ремонту книги («Аптечка для книг»).Рекомендуемые 

произведения 

Считалки: «Гори-гори ясно...», «Раз, два, три, четыре, пять...», «Мы делили 

апельсин...», «Колечко, колечко, выйди на крылечко...».Сказки, стихи, 

рассказы: «Волк и семеро козлят», «Пых»; В. Сутеев. «Под грибом», 

«Елка», «Цыпленок и утенок»; М. Клоков. «Мой конь», «Белые гуси»; Г. 

Ладонщиков. «Я под краном руки мыла.:.»; С. Маршак. «Мяч», «Два 

котенка», «Кошкин дом»; Е. Чарушин. «Курочка» и др.; Н. Калинина. 

«Помощники», «Снежный колобок»; Л. Толстой. «Рассказы для детей»; К. 

Чуковский. «Мойдодыр»,«Телефон», «Муха-Цокотуха», «Федорино горе», 

«Айболит»; С. Маршак. «Кто колечко найдет», «Сказка о глупом 

мышонке»; Е. Благинина. «Посидим в тишине», «С добрым утром», 

«Дождик», «Улетают, улетели», «Мы пускаем пузыри»; Б. Житков 

«Храбрый утенок»; А. Барто «Лошадка». 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» направлена на:  

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

мира природы; 

•становление эстетического отношения к окружающему миру;  

•формирование элементарных представлений о видах искусства;  

•восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

•стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

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

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

-формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего 

мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 

-развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей; 

-развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в 

самовыражении.  

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим направлениям: «Художественное творчество»; «Конструктивно-

модельная деятельность»; «Музыкальная деятельность». 

Раздел «Художественное творчество» 

Содержание раздела направлено на развитие интереса к эстетической стороне окружающей действительности, совершенствовании умений и 

навыков через решение следующих задач: 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, художественный труд). 

Педагогические ориентиры Содержание работы 

- Продолжать знакомить детей с особенностями 

лепки из глины, теста, пластилина и 

пластической массы.  

Лепка: 

Развитие умений лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их характерные особенности (цвет, форма, 



22 
 

- Развивать умение детей выполнять лепные 

поделки с последующим созданием сюжетов. 

- Формировать умение детей при лепке 

передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма -круглый, овальный; цвет -

красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 

размер -большой, средний, маленький; 

пространственные отношения -вверху, внизу, 

слева, справа). 

- Формировать умение детей подбирать яркие 

тона для раскрашивания поделок из глины и 

теста. 

- Развивать умение детей при лепке пользоваться 

приемами вдавливания, сплющивания, 

защипывания, оттягивания. 

- Развивать умение лепить предметы по образцу, 

слову и замыслу. 

- Воспитывать у детей оценочное отношение к 

своим работам и работам сверстников. 

- Продолжать формировать у детей 

положительное отношение к занятиям по 

аппликации. 

- Развивать умение детей правильно располагать 

на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их 

наклеивания 

- Формировать умение детей самостоятельно 

создавать предметные изображения, постепенно 

переходя к созданию сюжетных изображений. 

- Развивать умение детей располагать элементы 

аппликации, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, 

посередине листа), фиксируя пространственные 

представления в речевых высказываниях. 

- Развивать умение детей создавать сюжетные 

размер); пространственные отношения. Формирование умений лепки из целого куска 

глины, комбинированном и конструктивном; моделирование вылепленной формы 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения; содействовать закреплению знакомых 

приемов лепки: вдавливание, сплющивание, защипывания, оттягивание деталей из целого 

куска, соединение частей путем прижимания и примазывания. 

Формирование у детей умений лепить фигуры человека, животных и птиц; объединять 

небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных композициях). 

Развитие технических умений и навыков работы с разнообразными материалами 

(косточки, зернышки, бусинки и т. д.). Продолжать знакомить детей с особенностями 

декоративной лепки. Формирование интереса и эстетическое отношение к предметам 

народного декоративно-прикладного искусства Развитие умений лепить птиц, животных, 

людей по типу народных игрушек (дымковской, филимоновской,). 

Формирование умений украшать узорами предметы декоративного искусства, расписывать 

изделия гуашью, украшать их налепами. 

Закрепление навыков аккуратной работы. Сравнение предметов (шар, яйцо, огурец и др.) с 

предметами эталонной формы.  

Употребление в речи выражения «Похож на...». Развитие у детей восприятия формы и 

величины предметов, обучение их различению сходных форм (яйцо и шар, яйцо и лимон, 

шар и яблоко).  

Формирование умений у детей передавать при лепке основные внешние признаки 

предметов (овощи: помидор, огурец, свекла; фрукты: слива, яблоко, апельсин, виноград; 

орехи; грибы), используя приемы вдавливания, сплющивания, работая по образцу, речевой 

инструкции. 

Формирование умений подбирать цвета ярких тонов для раскрашивания поделок из глины 

и теста («Чашка», «Ваза») 

Закрепление умений детей передавать при лепке, работая по образцу, основные признаки 

предметов —изображать птиц, выделяя основные части их тела: голова, туловище, лапки, 

клюв, хвост («Воробей», «Снегирь») 

Закрепление умений использовать приемы раскатывания, защипывания, оттягивания, 

соединения частей, работая по образцу, изображая при лепке фигуры животных («Заяц и 

зайчата», «Медведь», «Лиса») 

Развитие умений детей оценивать лепные поделки путем сравнения с образцом 

(«Снеговики») 

Повышать самостоятельность детей при словесной оценке результатов 

Закрепление умений лепить фигуры животных по словесному заданию взрослого («Заяц», 
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аппликации по образцу, анализируя образец и 

рассказывая о последовательности выполнения 

задания.                                                                                              

- Развивать умение детей при аппликации 

передавать основные свойства и отношения 

предметов (форма -круглый, овальный; цвет -

красный, желтый, зеленый, черный, коричневый; 

размер -большой, средний, маленький; 

пространственные отношения -вверху, внизу, 

слева, справа).                                                                                             

- Формировать умение детей выполнять 

аппликацию по образцу, слову и замыслу.                      

- Развивать умение детей сравнивать 

выполненное изображение с натурой или 

образцом, постепенно подводя к пониманию 

оценки                                                                                                                     

- Воспитывать у детей оценочное отношение к 

своим работам и работам сверстников.                     

- Продолжать формировать у детей 

положительное отношение к занятиям по 

рисованию.   

- Формировать умение располагать рисунок на 

листе бумаги, правильно ориентируясь в 

пространстве листа бумаги (вверху, внизу, 

посередине).                                                                                                               

- Создавать декоративные рисунки по образцу с 

элементами народной росписи. 

- Анализировать образец, создавая рисунок по 

образцу-конструкции. 

- Формировать навыки закрашивать изображение 

предмета по его контуру.  

- Создавать сюжетные рисунки на основе 

результатов собственных наблюдений или 

действий, фиксируя впечатления и опыт в 

речевых высказываниях, планируя свою 

«Медведь», «Лиса»)Закрепление умений играть со слепленными фигурами животных при 

драматизации знакомых сказок («Колобок»; Л. Толстой. «Три медведя» и др.) 

Формирование умений детей выполнять коллективные работы («Ваза с фруктами» и др.) 

Формирование умений выполнять лепные поделки по замыслу, рассказывать об этапах 

выполнения различных лепных поделок («Колобок на пеньке», «Еж и гриб» и 

др.)Формирование умений детей при анализе выполненных поделок задавать друг другу 

вопросы 

Аппликация: 

Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции.  

Закрепление представлений о цвете, форме, величине. 

Формирование умений детей выполнять предметную аппликацию, состоящую из 

нескольких частей; сюжетную и коллективную аппликацию, создавая сюжет по итогам 

обследований и наблюдений. 

Разрезание бумаги на короткие и длинные полоски; преобразовывать одни геометрические 

фигуры в другие: квадрат  

33–в 2-4 треугольника, прямоугольник –в полоски, квадраты; создавать из этих деталей 

изображения разных предметов. 

Развитие умений правильно располагать на листе бумаги заготовки аппликации. 

Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания, постепенное увеличение 

количества элементов (осенних плодов, листьев, праздничных флажков, шаров и т.д.). 

Выполнение декоративных аппликаций по образцу. 

Составление сюжетных и декоративных композиции из природных и нетрадиционных 

материалов. 

Создание сюжетной аппликации по образцу («Деревья осенью», «Ваза с фруктами», 

«Осенние дары леса —орехи, грибы»), привлекая представления детей 

Создание коллективных аппликаций, создавая сюжет по итогам наблюдений в природе 

(аппликация по представлению) («Что нам осень принесла», «Осеннее настроение») 

Сочетание в аппликации различные изобразительные средства («Колобок встретил 

зайца»). Самостоятельно наклеивать фигурки предметов, разные по цвету и форме, 

составляя их из нескольких отдельных частей («Неваляшка», «Снеговик», «Чебурашка», 

«Мишка»)Составление узора в полоске и в круге по образцу (лес —большие и маленькие 

елочки; улица —высокие и низкие дома; елочная гирлянда —шары разного цвета; 

сосульки на ветке разной формы и др.). Сюжетная аппликация из готовых деталей («Дети 

на прогулке», «Дети осенью в лесу», «Дети слепили снежную бабу», «У дома сад», 

«Улица» и др.). Декоративные аппликации по образцу, ориентируясь на пространственное 
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деятельность. 

-Воспитывать у детей интерес к работе с бумагой 

и природными материалами 

- Обучать детей складывать пополам бумагу 

различной формы (квадрат, прямоугольник, 

треугольник, круг) 

- Формировать умение у детей совмещать углы у 

сгибаемой бумаги, фиксировать линию сгиба по 

показу, по образцу («Дом для матрешки», 

«Шапка для матрешки», «Гриб», «Зонт», 

«Флажок», «Конверт», «Автобус») 

- Обучать детей заготавливать природные 

материалы в парках и садах, сортировать их по 

коробочкам (по фактуре, величине, другим 

свойствам)-Знакомить с организацией рабочего 

места для занятий художественным трудом 

- Воспитывать умение работать аккуратно и 

доводить начатую работу до конца 

- Обучать детей складывать бумагу по диагонали 

(«Лисичка», «Шапка для куклы», 

«Собачка»)Складывать бумагу до намеченной 

линии по образцу («Птичка», «Кошелек», 

«Палатка», «Пакетик для игры в магазин»)                              

- Формировать навык у детей выполнять поделки 

из природного материала («Птичка», «Коврик», 

«Куколка», «Цветы», «Ежик», «Утка»)                                        

- Формировать умение работать аккуратно, 

пользоваться фартуком и нарукавниками, 

убирать рабочее место после завершения работы 

- Формировать элементы фиксирующей, 

сопровождающей речи 

- Формировать умение детей выполнять поделки 

из картонных коробков по показу и образцу 

(мебель для куклы —диван, стол, стул, кровать; 

игрушки —зайчик, собачка, бычок) 

расположение элементов аппликации на листе бумаги: вверху, внизу, посередине 

(«Полотенце», «Скатерть», «Салфетки») Наклеивать изображения птиц, состоящие из 

нескольких частей (пяти-шести), выделяя основные элементы —голову,  

34туловище, лапки, клюв, хвост ( «Воробей», «Снегирь») Умение ориентироваться на 

листе бумаги, располагая элементы аппликации по речевой инструкции взрослого («Весна: 

дом —посередине листа, слева —елка, справа —березка, вверху —солнце, внизу —трава») 

Закрепление умений детей наклеивать фигуры животных—реалистичные изображения и 

сказочные персонажи («Заяц», «Лиса», «Волк») 

В коллективной аппликации наклеивать фигуры основных персонажей сказки в 

соответствии с сюжетом сказки («Теремок» —домик, мышка, зайка, лиса, волк и медведь; 

«Репка» —репка, дед, бабка, внучка, Жучка, кошка, мышка) 

Простейшие сюжетные аппликации по мотивам знакомых сказок и наблюдений в природе 

(«Птицы на ветках», «Весенние веточки в вазе», «Буратино с ключиком», «Красная 

Шапочка и волк») 

Закрепление умений детей рассказывать об этапах выполнения различных заданий по 

аппликации. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам своих сверстников. 

Рисование:  

Формирование умений детей изображать в рисунках сюжет, передавая результаты своих 

наблюдений («Деревья осенью», «Фрукты в вазе», «Осенние дары леса —орехи, грибы», 

«Овощи в корзине», «В саду созрели яблоки») 

Участие в коллективном рисовании, создавая сюжет по итогам наблюдений за 

изменениями в природе: рисование по представлению («Что нам осень принесла», 

«Осеннее настроение», «Осень золотая», «Наш парк»)Формирование умений детей 

рисовать с натуры красками («Ветка рябины»)  

Анализ образца, создавая рисунок по образцу конструкции («Дома» разной конструкции, 

«Ворота» различной конструкции) 

Закрепление умений детей ориентироваться на листе бумаги, располагая рисунки в 

соответствии с речевой инструкцией взрослого («Посередине листа Снеговик, внизу много 

снега, вверху серые тучи») 

Формирование умений детей передачи в рисунке сюжета, опираясь на результаты своих 

впечатлений («Зимний лес», «Снегурочка с подружками», «Новогодний праздник») 

Формирование умений создавать по образцу декоративные рисунки с элементами 

народной росписи («Украсим варежку», «Украсим шапку») 

Обучение детей способам обследования предметов, предназначенных для изображения 
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- Наклеивать детали, заканчивать поделку 

дорисовыванием деталей 

- Развивать навык пользоваться ножницами: 

надрезать бумагу серединой лезвия., равномерно 

сжимая и разжимая лезвия ножниц («Травка», 

«Расческа для куклы», «Забор вокруг домика 

мышки»)-Формировать у детей элементы 

самооценки.  

(«Машины» разной формы, «Домики для трех поросят») 

Передача в рисунках с натуры основных внешних признаков овощей и фруктов (помидор, 

огурец, морковь, свекла, картофель; слива, яблоко, апельсин, виноград), орехов, грибов.  

Создание коллективных изображений («Весенние деньки», «Дерево весной») 

Формирование умений детей создавать изображения по замыслу, исходя из жизненного 

опыта и на основе эпизодов знакомых сказок («Красная Шапочка идет к бабушке», «Три 

поросенка», «Дети делают зарядку») 

Знакомство детей с дымковской игрушкой и основными ее элементами: круги, крупные 

точки, примакивания, волнистые линии 

Раскрашивание силуэтов птиц и людей по мотивам дымковской игрушки. Повышение 

самостоятельности детей при словесной оценке ими результатов работы. 

Воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Художественный труд.  

Знакомство детей с бумагой и ее свойствами (бумага бывает белая, цветная, ее можно 

складывать пополам по прямой линии, сгибать, склеивать, рвать, мять).Выполнение 

знакомых поделок из бумаги, картона и природного материала по показу, образцу, 

словесной инструкции;  

Использование основных материалов, инструментов и приспособлений для 

художественного труда -ножницы, клей, салфетки, тряпочки, кисточки для клея, клеенка;  

Использование фартуков и нарукавников. 

Выполнение следующих приемов работы с бумагой -складывание пополам, по прямой 

линии, диагонали, резание бумаги, намазывание, наклеивание, склеивание частей; 

Выполнение коллективной работы из бросового материала (ячейки из под яиц, 

разноцветные пакеты, коктельные трубочки и пр.) 

Развитие умения детей выполнять фигурки животных из природного материала. 

(сушенные листики, мох шишки, жѐлуди...) Изготовление кормушки для птиц из коробки 

молока. 

Выполнение поделок для сюжетно-ролевых игр из подручного материала (коробки, 

подарочная бумага...) по образцу. 

Изготовление поделок комбинированными техниками.  

Знакомство детей с поделками из солѐнноготеста. 

Знакомство детей со свойствами разных тканей и приѐмами работы с использованием 

ножниц, ниток. Знакомство детей с кожей, как декоративным материалом, и еѐ свойствами. 
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Раздел «Развитие конструктивно-модельной деятельности» 

Педагогические ориентиры Содержание основной работы 

 Формировать представления детей о конструируемом 

предмете, используя приемы наложения деталей 

конструктора на плоскостной образец и расположения 

их рядом с образцом.  

Развивать умение детей выполнять конструкции из 

сборно-разборных игрушек, собирая их по образцу и по 

представлению, формировать целостный образ 

предмета. Формировать умение детей сравнивать свои 

постройки с образцом, воспитывать оценочное 

отношение к результату собственной конструктивной 

деятельности и постройкам сверстников. 

Закреплять представления о форме, величине, 

пространственных отношениях элементов в 

конструкции, отражая это в речи.  

Закреплять умение детей рассказывать о предстоящих 

действиях при конструировании. Развивать 

операционально-технические умения детей, используя 

разнообразный строительный материал. 

Развитие умений детей выполнять постройки и конструкции по образцу, по памяти 

(«Мосты», «Трамвай», «Грузовик»). Создание построек из разного материала двух-

трех видов, используя строительные наборы, палочки, плоскостные геометрические 

формы, сборно-разборные игрушки. Включение построек в сюжетные игры 

(«Зоопарк», «Магазин» и др.). Создание условий для формирования у детей умения 

конструировать по речевой инструкции, включая их в игровую деятельность 

(драматизация сказок «Теремок», «Заюшкина избушка» и др.). Формирование 

умений анализировать рисунок-образец и выполнять действия по нему (объемная 

постройка из пяти-шести элементов). Расширение словарного запаса детей, 

связанного с овладением конструктивной деятельностью, -пластина, брусок, 

соединим, основание. Закрепление умений сравнивать элементы детских 

строительных наборов и конструкций по величине, употребляя при этом слова: 

большой-маленький, больше-меньше, длинный-короткий, высокий -низкий; по 

расположению: внизу -вверху, рядом, около, близко-далеко, дальше-ближе. 

Развитие умений детей рассказывать о запланированных действиях по 

конструированию («Дом для животных», «Детский сад» и др.). Формирование 

умений детей работать вдвоем при выполнении общего задания, учить радоваться 

совместному успеху. 

 

Раздел «Музыкальная деятельность» 

Цель: музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: музыкально-ритмических движений, 

инструментального музицирования, пения, слушания музыки, музыкально-игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Задачи:  

подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений; 

заложить основы гармоничного развития (развитие слуха, голоса, внимания, движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие 

индивидуальных музыкальных способностей); 

приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной культуре, детской современной музыке;  
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подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно детским возможностям; 

развивать коммуникативные способности; 

научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной жизни; 

познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в привлекательной и доступной форме; 

обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

Педагогические ориентиры Содержание основной работы 

являются воспитание музыкальности у детей с ЗПР, 

которое подразумевает способность: 

- целостно воспринимать музыку, а это значит 

внимательно слушать и сопереживать развитию 

художественного образа; 

- различать средства музыкальной выразительности; 

- совершенствовать навыки исполнительства,                                       

- развивать творческое воображение при восприятии 

музыки, в песенных, музыкально-игровых, танцевальных 

импровизациях. 

У детей уже достаточно хорошо развито слуховое 

внимание и сосредоточение, музыкальный слух 

(звуковысотный, ритмический, динамический, 

тембровый), что позволяет достаточно разнообразить 

репертуар в различных видах музыкальной деятельности 

(пении, танцах, музицировании, музыкально-

дидактических и хороводных играх). Музыкальное 

воспитание детей направлено на формирование у них 

способности эмоционально, адекватно воспринимать 

разную музыку, через активное слушание музыки, 

ознакомление с средствами ее выразительности и анализ 

простейших форм и образов. Большое внимание в этот 

период, как на музыкальных занятиях, так и в 

самостоятельной деятельности детей, уделяется 

–обогащать детей музыкальными впечатлениями; 

–развивать эмоциональную отзывчивость детей на музыку; 

–учить детей вслушиваться в мелодию, узнавать и запоминать знакомые мелодии; 

–учить детей навыкам хорового пения; 

–Знакомить детей с звучанием струнного, народного и духового оркестров; 

Основное содержание 

Слушание на музыкальных занятиях носит, как образовательную развивающую 

функцию, так и психокоррекционную, поскольку позволяет детям не только 

получить информацию по музыкальной литературе о композиторах, жанрах, 

формах произведений, но и совершенствует речевые навыки детей, способствует 

формированию навыков свободного речевого самовыражения, развитию 

креативности и воображения в словотворчестве. На занятиях по слушанию дети 

осваивают элементы музыкальной грамоты: знакомятся с длительностями, учатся 

различать и воспроизводить серии звуков, отличающихся по высоте и силе 

звучания, учатся запоминать и воспроизводить различные ритмические рисунки.  

На пении  

На пении продолжается работа по хоровому пению. Педагог добивается 

слаженности звучания всего ансамбля детей. На занятии воспитывается понятие 

единства и коллективизма, умение подчиниться воле одного человека, в данном 

случае дирижера. С этой целью на роль руководителя хора поочередно выбираются 

все дети группы. Им предоставляется возможность в одном и том же музыкальном 

образе услышать разные звуковые характеристики, изобразить их с помощью 

дирижерского жеста и исполнить хором. Музыкально-ритмические движения Дети 

осваивают сложные по форме и сценическому рисунку танцы в разных стилях и 
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обучению играм с музыкальными игрушками и 

инструментами. Музыкальные инструменты могут 

использоваться специалистами и на разных занятиях: во 

время рисования, в словесных играх, в играх с 

природным материалом, в играх, направленных на 

двигательное развитие. Одни и те же мелодии, 

музыкальные инструменты и игрушки могут применяться 

в разных вариантах. Это позволяет не только вызывать у 

детей положительные эмоции, но и устанавливать связи 

между цветом и звуком, величиной и звуком, звуком и 

словом и т. п. 

жанрах. Танцевальный опыт детей делает возможным создание различных образов 

при инсценировании песен, хороводов, театральных постановок.  

Игровые музыкальные упражнения направлены на активизацию креативного 

самовыражения, импровизации на тему движений людей и животных под музыку.  

Игра на музыкальных инструментах. Подыгрывание на музыкальных инструментах 

различных мелодий, исполняемых музыкальным руководителем. 

Самостоятельная импровизация детей на музыкальных инструментах с 

подыгрыванием музыкальным руководителем. Подыгрывание и сопровождение на 

музыкальных инструментах песен народных мелодий и произведений современных 

композиторов (в аудиозаписи, в грамзаписи). Исполнение музыкальных 

произведений на музыкальных инструментах в оркестре и ансамбле. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Включает в себя:  

Развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации);  

Правильное формирование опорно–двигательной системы организма, развитие равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики;  

Правильное выполнение основных движений;  

Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;  

Овладение подвижными играми с правилами;  

Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; Воспитание культурно-гигиенических навыков;  

Формирование элементарных норм и правил здорового образа жизни (в одевании и раздевании, в питании, двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных привычек и др.). 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» представлены двумя разделами:  

1.Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

2.Физическая культура. 
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Раздел «Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» 

Педагогические ориентиры Содержание основной работы 

1.Развивать у детей представления о человеке (о себе, сверстниках, 

взрослых). 

2.Расширять представления детей о воде как важном средстве 

поддержания чистоты тела и жилища. 

3.Развивать представления об особенностях здоровья и условиях его 

сохранения: режим, закаливание, физкультура и т.д. 

4.Способствовать становлению интереса к правилам здоровье 

сберегающего поведения. 

5.Формировать у детей умения по вопросам взрослого описывать свое 

самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае плохого 

самочувствия, боли. 

6.Закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть 

руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать 

культуру поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, 

ухаживать за вещами личного пользования; 

7.Формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю 

гимнастику, различные закаливающие процедуры с незначительной 

помощью взрослого или самостоятельно; 

8.Развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих 

рук, зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, 

раздевания и одевания, приема пищи;  

9.Воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и 

здорового образа жизни (на основе игрового сюжета); 

10.Формировать у детей потребность в общении, учить их использовать 

речевые средства общения в игровых ситуациях (плохо —хорошо, 

полезно —вредно для здоровья, опрятно —неопрятно); 

11.Поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые 

игры, отражающие ситуации, в которых нужно проявлять культурно-

гигиенические умения, умение вести себя при возникновении 

болезненных состояний; 

12.Обучать детей операциям внутреннего программирования с опорой на 

реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и 

-Раздевание и одевание Привлечение внимания детей к внешнему 

виду —своему и других детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг 

на друга, на взрослого. По словесной просьбе взрослого или 

самостоятельно устранять непорядок в одежде. Игры, в которых 

требуется снять или надеть одежду в определенном порядке, по 

словесной инструкции взрослого, с опорой на последовательные 

картинки и пиктограммы. Расстегивание и застегивание «липучек», 

пуговиц, молний, упражнения со шнуровками (с незначительной 

помощью взрослого и самостоятельно). Упражнения с Монтессори-

материалами. Самостоятельное подворачивание рукавов одежды 

перед умыванием, при необходимости обращаясь за помощью к 

взрослому и другим детям. -Формирование культурно-

гигиенических навыков Самостоятельное умывание лица и мытье 

рук в определенной последовательности. Использование предметов 

личной гигиены в процессе умывания и мытья рук (твердое мыло, 

жидкое мыло во флаконе с дозатором, полотенце). Мытье рук после 

прогулки, туалета, перед едой и т. д. Самостоятельное 

причесывание волос с использованием предметов личной гигиены. 

В случае необходимости словесное обращение за помощью друг к 

другу или к взрослому во время причесывания. Использование 

носового платка и умение хранить его (убирать в карман одежды) 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. 

Пользование туалетом и средствами гигиены. 

-Прием пищи 

Правила поведения во время еды. Использование столовых 

приборов во время еды. 

-Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, 

стихотворения), разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о 

правильном и неправильном поведении. 

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики 

рук с шариками из сухого бассейна или массажными мячами, 

шишками и другими тренажерами для рук. 
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называние картинок, изображающих игровые ситуации о процессах 

самообслуживания, гигиенических и лечебных процедур. 

13.Продолжать формировать у детей представления о безопасном 

особенности образе жизни: о правилах поведения на улице, о правилах 

пожарной безопасности, о здоровом образе жизни, о поведении в быту с 

последующим выделением наиболее значимых ситуаций и объектов; 

14.Осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; создавать 

благоприятные физиологические условия для нормального роста тела, 

развития позвоночника. 

15.Проводить закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные дорожки, сухой бассейн, 

бассейн) 

16.Развивать у детей правильное дыханию, стимулирующее 

функционирование сердечно-сосудистой и дыхательных систем. 

17.Снижать повышенное психическое возбуждение детей, поддерживать 

их положительный эмоциональный настрой. 

Игровые упражнения на сенсорной дорожке, со следочками, 

хождение по массажным коврикам, направленные на профилактику 

и коррекцию плоскостопия. 

Используя различные виды театров, серий картинок, иллюстраций, 

рассказывать детям о здоровом образе жизни и сохранении 

здоровья. 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим 

использованием их в сюжетно-ролевых играх, отражающих 

представления детей о здоровом образе жизни. Побуждать детей 

вербальных и невербальных средств общения выражать радость о 

своих достижениях: вступать в общение со сверстниками: парное, в 

группах по 4-5 человек. Просмотр мультфильмов, о здоровом 

образе жизни. 

 

Раздел «Физическая культура» 

Содержание направлено на достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие через решение следующих специфических задач: 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости и координации); 

Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными движениями); 

Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

Педагогические ориентиры Содержание основной работы 

1.Выполнять упражнения по показу, по 

подражанию и отдельные задания по речевой 

инструкции (руки вверх -вперед -в стороны -за 

голову -на плечи). 

2.Развивать умение детей ловить и бросать 

мяч большого и среднего размера.  

3.Развивать умение детей передавать друг 

Метание выполняется по показу и речевой инструкции. Дети учатся удерживать и бросать 

мячи, разные по весу, размеру, материалу (надувные, кожаные, пластмассовые, резиновые, 

матерчатые, с гладкой и шероховатой поверхностью и т. д.); бросать мяч о стенку и ловить его 

обеими руками; бросать мяч в горизонтальную цель; ударять мячом о пол и ловить его; ловить 

мячи, разные по размеру: маленькие и большие —двумя руками; бросать в цель мешочки с 

песком; бросать кольца на стержень и сбивать шарами кегли. Построения выполняются 

самостоятельно по инструкции и с помощью воспитателя: в шеренгу вдоль черты, с равнением 
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другу один большой мяч, стоя в кругу. 

4.Развивать умение детей метать в цель 

предмет (мешочек с песком). 

5.Развивать умение детей ползать по 

гимнастической скамейке на четвереньках. 

6.Развивать умение детей подлезать под 

скамейкой, воротами, различными 

конструкциями и перелезать через них. 

7.Формировать у детей умение удерживаться 

на гимнастической стенке и лазать вверх и 

вниз по ней. 

8.Развивать умение детей ходить по доске и 

скамейке, вытянув руки в разные стороны 

(вперед). 

9.Развивать умение детей ходить на носках с 

перешагиванием через палки: 

10.Развивать умение детей ходить, наступая на 

кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля. 

11.Формировать у детей желание участвовать 

в коллективных подвижных играх, 

самостоятельно принимать участие в них, 

проявлять инициативу при выборе игры. 

12.Развивать умение детей бегать змейкой, 

прыгать лягушкой. 

13.Развивать умение детей передвигаться 

прыжками вперед. 

14.Выполнять скрестные движения руками. 

15.Развивать умение детей держаться 

самостоятельно на воде, выполняя некоторые 

упражнения (прыгать, передвигаться, бросать 

мяч). 

по носкам, в колонну по одному, в круг большой и маленький. Ходьба выполняется 

самостоятельно и за воспитателем в сопровождении звуковых сигналов: друг за другом в обход 

зала, парами друг за другом, с флажками друг за другом и парами, с изменением положения 

рук (вверх, в стороны, на пояс), на носках, на пятках, с изменением направления, змейкой, с 

остановками по окончании звуковых сигналов. Бег выполняется самостоятельно и за 

воспитателем: друг за другом, с изменением направления, огибанием пяти-шести стульев и 

различных предметов, с остановками и приседанием по звуковому сигналу, врассыпную, при 

чередовании с ходьбой в соответствии с частотой звуковых сигналов. Прыжки выполняются по 

показу и словесной инструкции со страховкой и с помощью воспитателя: подпрыгивание на 

месте с поворотами при положении рук на поясе; подпрыгивание с продвижением вперед на 

одной ноге, на каждой ноге (расстояние 1,5—2 м); спрыгивание с приподнятого края доски 

(высота 10—15 см), с наклонной доски (высота 20—25 см), со скамейки, держась за руку 

воспитателя (высота 20—25см); перепрыгивание с места через канат, гимнастическую палку, 

веревку, натянутую над полом (высота 5—10 см); прыжки в длину с места через шнуры, 

положенные на пол, через «ручеек», начерченный на полу (ширина 25—30 см).Ползание, 

лазанье, перелезание выполняются самостоятельно со страховкой воспитателя: ползание на 

четвереньках с проползанием под натянутой веревкой (высота 30—35 см), на четвереньках по 

гимнастической скамейке; «обезьяний бег» (быстрое передвижение с опорой стопами и 

кистями о пол); лазанье по наклонной лестнице (высота 1,5—2 м); лазанье по шведской стенке 

вверх и вниз, переход приставными шагами на другой пролет; перелезание через скамейки, 

бревно, лестничную пирамиду, вышку; пролезание через рейки, между лестничными 

пирамидами. Общеразвивающие упражнения выполняются вместе с воспитателем, по показу и 

словесной инструкции. Упражнения, направленные на формирование правильной осанки, 

выполняются самостоятельно по показу и словесной инструкции: лазанье по гимнастической 

стенке (высота 2 м); подтягивание на руках по скамейке и по наклонной доске, лежа на животе 

(высота 25—30 см); катание среднего мяча друг другу, лежа на животе (расстояние 1 м); 

бросок среднего мяча через веревку, лежа на животе (высота 10—15 см); «обезьяний бег» (с 

опорой о пол кистями и стопами), «лягушка» —стоя верхом на скамейке, мягкие 

подпрыгивания с продвижением вперед (опираясь руками о края скамейки, ногами о пол); 

ходьба по доске с мешочком песка на голове; лежа на животе, разведение рук в стороны, 

прогнувшись, заведение их за спину по звуковому сигналу; из исходного положения сидя 

лицом к гимнастической стенке, держась носками за нижнюю рейку, изменение положения 

корпуса (ложиться и садиться) по звуковому сигналу; ходьба по канату, гимнастической палке; 

ходьба боком по канату, палке, рейке гимнастической стенки (2—3 пролета); катание каната 

стопами, сидя; сведение и разведение стоп с упором пятками о пол. Упражнения для развития 
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равновесия выполняются по показу, по словесной инструкции со страховкой воспитателя и 

самостоятельно: ходьба по доске с приподнятым краем, по гимнастической скамейке; ходьба 

по доске и скамейке боком приставными шагами; ходьба на носках с перешагиванием через 

рейки лестницы, кубики, с наступанием на кубы; кружение на месте с переступанием и 

приседанием по сигналу; движения головой, стоя; ходьба друг за другом с высоким 

подниманием колен, руки на поясе; сохранение равновесия в положении стоя на одной ноге, 

руки в стороны; удерживание на перекладине (до 15—29 с).Подвижные игры базируются на 

понимании детьми сюжета игр и их правил. Дети знакомятся с элементами футбола, 

баскетбола, тенниса; начинают учиться ходьбе на лыжах, кататься на велосипеде 

 

2.2.Комплексно-тематическое планирование на 2020-2021 учебный год.  

Д 

А 

Т 

А 

Лексическая тема Формиро-

вание 

граммат. 

строя речи 

Развитие 

связной 

речи 

Ознаком. 

с худож. 

литер. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Формирование 

математических 

представлений 

Сенсомо- 

торика 

 

Развитие 

ВПФ 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

1-

4 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ. 

ШКОЛА. 

Закреплять знания 

детей о школе, о том, 

зачем нужно учиться, 

кто и чему учит в  

школе, о школьных 

принадлежностях и т. 

д. Формировать 

положительные 

представления о 

профессии учителя и 

«профессии» ученика. 

Экскурсия на 

школьную линейку. 

Диагностик

а. 

 

Диагнос

тика. 

 

Чтение 

произведе

ний о 

школе. 

Диагностика. 

 

 Диагностика. 

 

Пальчико- 

вая гим-

настика. 

Коррекция 

мышления 

установление 

причинно - 

следственных 

связей 

Д/игры 

«Кто сначала, 

кто потом?», 

«Когда это 

было?»,. 

«Разложи по 

порядку» 

(ССК). 

Развитие 

эмпатии 

друг к 

другу. 

Организа-

ция 

сюжет-

ных игр. 
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1 Отгадывание 

загадок. 

7-

11 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

2 

НАШ ДЕТСКИЙ 

САД. НАША 

ГРУППА. 

 Здание снаружи: 

цвет, количество 

этажей, подъезд. 

Название других 

групп и кабинетов. 

Назначение 

помещений в своей 

группе. Назначение 

залов: музыкального, 

физкультурного.  

Диагностик

а. 

 

Диагнос

тика. 

 

Стихи. Диагностика. 

 

Диагностика. 

 

Пальчико- 

вая гим-

настика. 

Восприятие 

цвета 

Д/игры 

«Угадай», 

«Найди  

и промолчи» 

 

 

Развитие 

эмпатии 

друг к 

другу. 

Организа-

ция 

сюжетны

х игр. 

14

- 

18 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

НАЧАЛО ОСЕНИ. 

СЕНТЯБРЬ. 

Изменение погоды по 

сравнению с летом 

(изменение 

продолжительности 

дня, похолодание, 

частые дожди). 

Отличительные 

признаки первого 

осеннего месяца 

СЕНТЯБРЯ (жѐлтые 

листья на берѐзках, 

Различе-

ние 

существи-

тельных по 

родам. 

 

Состав-

ление 

рассказа 

по 

картине  

 

«ОСЕНЬ

» 

Потешка 

 

 

«АЙ,  

ДУ-ДУ» 

Отличительные 

признаки 

гласных. 

 

Выделение 

звуков из слова. 

 

Буквы гласных 

звуков.  

 

 Цвет предметов. 

 

Количественные 

отношения: один, 

много, столько же. 

 

Числа от 1 до 10. 

Цвет 

предметов 

красный, 

синий, 

желтый. 

Понятия 

вверху - 

внизу, 

слева - 

справа, 

спереди - 

сзади. 

Восприятие 

цвета 

Д/игры 

«Угадай», 

«Найди  

и промолчи» 

 

Собирание 

пазлов разного 

цвета. 

Организа-

ция 

сюжет-

ных игр 

под 

прямым 

руководст

вом. 
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Р 

Я 

3 

кучевые облака, 

увядание трав). 

Организация 

ЭКСКУРСИИ в 

природу. 

Звуки  «м-мь».  

Буква М, м 

 

Пальчико- 

вая гим-

настика. 

21

- 

25 

С 

Е 

Н 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

4 

ОТКУДА К НАМ 

ХЛЕБ ПРИШЁЛ. 

МАШИНЫ, 

ОБЛЕГЧАЮЩИЕ 

ТРУД ЧЕЛОВЕКА. 

Познакомить детей с 

особенностями вы-

ращивания зерновых 

растений, дать пред-

ставление о труде 

хлебороба и 

хлебопека, о 

помошниках машинах 

и процессе 

превращения зерна в 

хлеб. Однокоренные 

слова. 

Слова, 

имеющие, 

общую 

часть и 

сходные по 

смыслу: 

хлеб, 

хлебец, 

хлебный, 

хлебок, 

хлебороб, 

хлебопѐк, 

хлебница. 

Переска

з сказки 

 

«КОЛО-

СОК» 

 

 

Слушание 

сказки  

 

«КОЛО-

СОК» 

 

Звуки «н», «нь» 

Буква Н н 

Отличительные 

признаки 

согласных. 

Последовательн

ое выделение 

звуков в 

односложных 

словах. 

УСЫ   МАК 

ЗА (звуковой 

анализ) 

НОС МИР 

Понятия 

БОЛЬШОЙ-

МАЛЕНЬКИЙ 

 

Уточнить и 

закрепить знания 

детей об 

образовании числа 

2. Цифра 1. 

 

Числа от 1 до 10. 

Цвет 

предметов 

красный, 

синий, 

желтый. 

Понятия  

слева - 

справа- 

середина 

на листе 

бумаги. 

 

Коррекция 

восприятия 

 

Д/игры 

 

«Угадай по 

голосу»,  

«Угадай на 

ощупь»,  

«Кто позвал?» 

 

«Сбор 

урожая», 

организа-

ция. 

28

- 

2 

 

О 

ОВОЩИ. ФРУКТЫ.  

Отличительные 

признаки этих 

понятий. Чем 

отличаются? Чем 

похожи? 

Образование 

существительных в 

Употреб-

ление 

предлогов  

В  

НА 

ПОД 

Составл

ение 

рассказа

-

сравнен

ия  

 

«ЯБЛОК

Н. Носов  

 

«ОГУР-

ЦЫ» 

Звуки «в», «вь»  

Буква В в  

Звуки «п», «пь»  

Буква П п  

 

Понятия 

БОЛЬШОЙ-

МАЛЕНЬКИЙ. 

 

Образование числа  

2. 

Цвет 

предметов 

оранжевый

. 

Различение 

желтого, 

красного, 

оранже-

Коррекция  

зрительного 

восприятия 

 

Классификации 

 

«Урожайн

ая» 

 по 

мотивам 

песни, 

развитие 

сюжета. 
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К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

5 

форме именительного 

и родительного 

падежа 

множественного 

числа (лимоны – 

лимонов, огурцы - 

огурцов). 

Уменьшительно-

ласкательные формы. 

Подбор синонимов и 

антонимов. 

О- 

ОГУРЕ

Ц» 

Последовательн

ое выделение 

звуков в 

двусложных 

словах. 

 

ЗА    ИВА 

 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10. 

вого. 

Понятия  

слева - 

справа, 

верх- низ, 

спереди - 

сзади. 

Д/игры 

«Соберѐм 

урожай», 

«Варим суп 

(щи, компот)» 

5- 

9 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

6 

ОСЕНЬ. ОКТЯБРЬ. 

Дальнейшее 

уменьшение 

продолжительности 

дня; листопад. 

Закрепить  осенние 

приметы и название 

второго осеннего 

месяца ОКТЯБРЬ. 

Образование формы 

множественного 

числа 

существительных 

(дождь - дожди, лист - 

листья, день - дни)   

Составлени

е 

четырѐхсло

вных 

предложен

ий с 

введением 

одного 

определени

я. 

Составл

ение 

расска-

за по 

ССК 

 

«УМНЫ

Й 

ЁЖИК» 

Слушание 

сказки  

 

«ЖИ-

ХАРКА», 

знаком-

ство с 

присказ-

кой. 

 

Звуки и «к», 

«кь» 

Буква  К к 

 

Различение 

твѐрдых и мяг-

ких звуков. Ус-

ловное обозна-

чение фишками 

зелѐного цвета. 

ЗА слов типа 

КАПА, КИПА. 

Анализ и сравнение 

совокупности 

предметов. 

 

Образование числа 

3. 

 

Цифра, число и 

количество в 

пределах 10. 

Цвет пред-

метов. 

Закрепить 

 знания об 

оранжевом 

цвете. 

 

Упражнять 

в 

различении 

треугольни

ка, 

квадрата и 

прямоуголь

-ника. 

Установление 

причинно - 

следственных 

связей 

Д/игры 

 «Что сначала, 

что потом?», 

«Разложи по 

порядку», 

«Когда это 

бывает?». 

«Автобус

», 

участие в 

игре, в 

рядовой 

роли. 



36 
 

12 

- 

16 

О 

К 

Т 

Я 

Б 

Р 

Я 

 

7 

ЛЕС. ГРИБЫ. 

ЯГОДЫ. 

Обобщающие 

понятия: ягоды грибы. 

Образование 

относительных 

прилагательных, 

согласование 

прилагательных 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Образование 

существительных в 

формах 

именительного и 

родительного падежей 

множественного 

числа. Подбор 

синонимов и 

антонимов. 

Отнситель

ные 

прилагател

ьные. 

Составл

ениие 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картинк

е с 

элемент

ами 

творчест

ва. 

Л. 

Толстой 

 

«ХОТЕ-

ЛА 

ГАЛКА 

ПИТЬ»  

Звуки «с», «сь» 

Буква С с 

 

ЗА САНИ 

      ЛИПА 

Последователь-

ное выделение 

звуков в словах:  

ива,  

пава, 

усы, 

            суп. 

Количество 

предметов. 

Количество и счѐт. 

 

Образование числа 

3. 

 

Геометрические 

фигуры. 

Прямоугольник. 

 

Оттенки 

основных 

цветов. 

 

Розовый, 

салатовый, 

голубой, 

оранжевый

. 

Коррекция 

мышления 

установление 

причинно - 

следственных 

связей 

Д/игры 

«Кто сначала, 

кто потом?»,  

«Когда это 

было?»,. 

«Разложи по 

порядку» 

(ССК). 

«Семья», 

форми-

рование 

игровых 

навыков. 

19 

- 

23 

О 

К 

Т 

Я 

ДИКИЕ 

ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

ДЕТЁНЫШИ. 

Внешний вид, 

повадки, жилище, 

пища. Узнавание и 

называние диких 

животных: волк, лиса, 

медведь, заяц, белка, 

ѐж, лось и их 

детѐныши. 

Притяжа-

тельные 

рилага-

тельные. 

Состав-

ление 

рассказа

-

описани

я дикого 

животно

го по 

выбору 

с опорой 

на 

схему. 

В. Бианки  

 

«ХВОС-

ТЫ» 

Звуки «л», «ль» 

Буква Л л 

Различение 

твѐрдых и мяг-

ких согласных. 

ЗА ЛУНА 

      ЛИСА 

Составление 

УГС предло-

 

Состав чисел 2 и 3 

из двух меньших. 

 

Геометрические 

фигуры. Овал. 

 

Образование числа 

Закрепить 

представ-

ление  о 

сравнении 

предметов 

по высоте,  

Цвет 

предметов 

фиолетовы

й. 

Различение 

фиолетовог

Коррекция вос-

приятия прост-

ранства 

Составление 

схемы улицы. 

 Д/ игра 

«Клад», 

ориентировка 

на участке д/с 

или в группе. 

«Зоопарк

», 

знакомств

о с 

работой 

людей в 

зоопарке, 

прямое 

руко-

водство. 
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Б 

Р 

Я 

8 

Образование притяжа-

тельных 

прилагательных и их 

согласование с 

существительными 

(волчий хвост, лисья 

шерсть, заячьи уши, 

медвежья берлога). 

жения. 

Звуковой 

диктант (ЗД): 

воин, ива, ушки, 

ваза. 

4. о, синего, 

красного. 

Работа с 

планами. 

26 

- 

30 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Я 

 

4 

Д 

Н 

Я 

9 

НАШ 

МИНУСИНСК. 

Минусинск. Главные 

достопримечательнос

ти. 

Улица Ванеева: дом 

культуры «Юность», 

поликлиника №1, 

аптека, «Росбанк», 

«Промсвязь-банк», 

магазины «Бирюса», 

«Бирюза», «Престиж», 

детские сады 

«Метелица» и 

«Серебряное 

копытце». 

Правила дорожного 

движения. 

 

Составлени

е 5-

составных 

предложен

ий с 

выделение

м 2-х 

определени

й 

Составл

ение 

рассказа 

по 

картине 

«Дети 

на 

улице» 

Считалка 

 

«ЧИКИ - 

БРИКИ» 

 

Звуки «т», «ть» 

Буква Т т 

Различение 

твѐрдых и 

мягких 

согласных. 

ЗА слов с 

открытыми 

слогами без 

опоры на 

готовую схему 

ПАУК, УТКА. 

 Составление 

предложений по 

их УГС 

(условно-

графических 

схеме) и 

составление 

УГС 

предложений. 

Состав числа 4. 

 

Геометрические 

фигуры. 

 

Состав числа 4.  

 

 

Закрепить 

умение 

сравнивать 

по высоте, 

длине, 

ширине, 

толщине. 

Коррекция 

объема 

внимания. 

 

Корректурные 

пробы, 

зашумлѐнные 

рисунки. 

«Моряки 

и 

лѐтчики»- 

военные 

учения, 

составлен

ие и 

обсужден

ие 

сюжета. 



38 
 

5-

8 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Я, 

10 

ДЕНЬ ЕДИНСТВА. 

 

Наша страна – 

Российская 

федерация. Расширять 

представление детей о 

своей стране, столице, 

государственных 

символах. 

 

Местоимен

ия НАШ, 

НАША, 

НАШИ. 

 

Разучив

ание 

стихотв

орения о 

Родине. 

 

Слушание 

сказки  

 

«ГУСИ-

ЛЕБЕДИ» 

 

Звук «ш» 

Буква Ш ш 

 

Последователь-

ное выделение 

звуков в словах, 

состоящих из 

трѐх открытых 

слогов типа 

МАШИНА 

Образование числа 

5. 

 

Состав числа 5. 

 

Образование числа 

6. 

 

Форма 

предметов. 

 

Деление 

круга и 

квадрата на 

четыре 

части. 

Коррекция 

операций 

сравнения. 

 

Части- целое. 

Придумывание 

новых машин. 

Сравнение и 

нахождение 

различий в рис. 

«Семья»,  

 

Учить 

распреде-

лять роли. 

Косвенно

е 

руководст

во. 

9- 

13 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Я 

11 

ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ. 

НОЯБРЬ. 

Дальнейшее 

уменьшение 

продолжительности 

дня, холодные ветры, 

дожди, заморозки. 

Изменения в жизни 

растений и животных 

осенью. 

Закрепить название 

третьего месяца осени 

-НОЯБРЬ. 

Называть текущее 

число, месяц. 

Обучение 

самосто-

ятельной 

постанов-

ке вопроса.  

Составл

ение 

рассказа 

сравне-

ния по 

двум 

карти-

нам  

 

«Ранняя 

и 

поздняя 

осень». 

А. Блок 

 

«ЗАЙ-

ЧИК». 

Звуки «г», «гь» 

Буква Г г (Г-К) 

ЗА слов состоя-

щих из 

закрытого и 

открытого слога 

типа КУКЛА с 

опорой на схему. 

ЗА слов 

изученных 

структур с 

вычерчиванием 

УГС (условно- 

графической 

схемы) 

Состав числа 5.  

 

Сложение. 

 

Образование числа 

6. 

Форма 

предметов. 

 

Составле-

ние фигур 

из частей. 

Коррекция 

мышления 

установление 

причинно - 

следственных 

связей 

Д/игры «Что 

сначала, что 

потом?», 

«Когда это 

бывает?»,. 

Расположение 

по порядку 

картинок по 

лексической 

теме 

«Экологи

», 

использов

ать 

усвоенны

е навыки 

наблюден

ий в 

природе, 

развитие 

сюжета. 

16

-
ДОМАШНИЕ 

ЖИВОТНЫЕ И ИХ 

Притяжа-

тельные 

Переска

з сказки 

К. 

Чуковски

Звуки «р», «рь» Состав числа 6.  

Понятия  

Коррекция 

распределения 

«Ферма», 

прямое 
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20 

Н 

О 

Я 

Б 

Р 

Я 

 

 

12 

ДЕТЁНЫШИ. 

Корова,  лошадь, коза, 

овца, свинья, кошка, 

собака. 

Внешний вид, 

повадки, пища, польза 

приносимая людям. 

Забота человека о 

домашних животных. 

Образование 

прилагатель-ных от 

существительных и их 

согласование с 

существительными 

(коровье молоко, 

свиное сало, козья 

шерсть, лошадиное 

копыто, собачий 

хвост, кошачий глаз). 

рилага-

тельные. 

«Как 

коза 

избушку 

строила

». 

й 

 

«МОЙ-

ДОДЫР» 

Буква Р р. 

ЗА слов из 

открытых слогов 

с опорой и без 

опоры на схему. 

САПОГИ с 

опорой на схему. 

 

Сложение. 

 

Образование числа 

7. 

под, над, 

внутри. 

 

 

 

внимания. 

Д/игры 

«Найди 

детѐнышу 

маму»,  

«Узнай по 

контуру», 

«Назови по 

порядку», 

«Найди всех 

животных» 

(зашумлѐнные 

рисунки). 

руковод-

ство, 

развитие 

сюжета 

23

-

27 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

ХВОЙНЫЕ 

ДЕРЕВЬЯ И 

КУСТАРНИКИ. 

 

Сравнение хвойных и 

лиственных деревьев 

и кустарников зимой. 

Предлог 

МЕЖДУ 

 

Состав-

ление 

рас – 

сказа-

сравнен

ия «Ёлка 

– 

сирень». 

Е. Пермяк  

 

«ХИТ-

РЫЙ 

КОВ-

РИК» 

 

Диференциация 

звуков 

«с» и «ш» 

 

ЗА МИСКА 

(замена «с»-«ш») 

Вычерчивание 

схемы ЗА в 

тетради. 

Состав числа 6. 

 

Вычитание. 

 

Состав числа 7. 

Цвет 

предметов. 

Все цвета. 

 

 

Штриховка 

Коррекция 

внимания 

 

Д/игры 

«Что изме-

нилось?», 

«Чего не 

стало?», 

«Назови по 

порядку!». 

«Семья»,  

 

Учить 

распреде-

лять роли.  

 

Косвен-

ное руко-

водство. 
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Р 

Я 

13 

30

- 

4 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Я 

 

 

 

14 

ЗИМА.  

Дальнейшее 

сокращение 

продолжительности 

дня, морозы, 

снегопад, замерзание 

и промерзание 

водоѐмов. 

Образование 

относительных 

прилагательных от 

существительных 

(морозный день, 

снежная баба, 

снежный ком, ледяная 

горка, трескучий 

мороз, холодная 

погода. Образование  

 однокоренных слов 

(снег-снежный-

снежинка-

подснежник) 

Согласован

ие 

существите

льных и 

прилагател

ьных в 

роде, 

числе, 

падеже. 

 

 

Составл

ение 

рассказа 

по 

картине 

«Зима» 

Лев 

Толстой  

 

«ШЛИ 

ПО ЛЕСУ 

ДВА 

ТОВАР-

ИЩА».  

Диференциация 

звуков 

«р» и «л». 

ЗА слов из 

открытых слогов 

без опоры на 

схему типа 

ЛАРА. 

 

Состав числа 7. 

 

Вычитание. 

 

Образование числа 

8. 

 

Цвет (Ц), 

форма (Ф), 

величина 

(В) 

предметов. 

 

Дифференц

иация 

геометриче

ских 

фигур. 

Коррекция 

мышления 

установление 

причинно - 

следственных 

связей 

Д/игры 

«Что лишнее?», 

«Назови 

третье», 

«Что не так?», 

«Найди 

ошибку». 

«Строи-

тельство 

детско- 

го сада», 

расшире-

ние 

сюжета. 

7- 

11 

Д 

ЗИМУЮЩИЕ 

ПТИЦЫ И ИХ 

ПТЕНЦЫ. 

Воробей, синица, 

сорока, сова, дятел, 

Датель-

ный 

 падеж 

множест-

венного 

Составл

е-ние 

рассказа 

по ССК 

«Корму

А. Яшин 

 

«ПОКОР

МИТЕ 

ПТИЦ 

Диференциация 

звуков 

«рь» и «ль». 

  

Состав числа 7. 

 

Сложение и 

вычитание. 

Форма 

пред-

метов. 

 

Круг и 

Коррекция 

объѐма 

внимания 

 

«Путешес

твие в 

зимний 

лес», 

косвенное 

руковод-
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Е 

К 

А 

Б 

Р 

Я 

 

 

 

 

15 

снегирь, клѐст, 

свиристель. 

Отличительные 

призна-ки: окраска 

перьев, спо-соб 

передвижения. 

Сравнение птиц 

(воробей - синица, 

синица- снегирь…). 

Образование 

существи-тельных в 

форме роди-тельного 

падежа, мно-

жественного числа: 

сов, дятлов, воробьев, 

сорок. 

числа су-

ществи-

тельных 

(синицам, 

снегирям, 

дятлам). 

 

шка». ЗИМОЙ»  

Состав числа 8. 

 

 

овал. 

 

Штри-

ховка 

Д/игры 

«Чей нос?», 

«Найди 

одинако-вые 

клювы», 

«Назови по 

порядку». 

ство, раз-

витие сю-

жета. 

14

- 

18 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Я 

НОВЫЙ ГОД. 

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ. 

Продолжать 

знакомить детей с 

явлениями в природе. 

Расширить 

представление детей о 

зимних видах спорта. 

Закрепить понятие 

спортивная одежда. 

Снежки, лыжи, 

коньки, санки, лепка 

снеговика. 

Согласован

ие 

существите

льных 

 с 

числительн

ыми. 

Составл

ение 

рассказа 

по 

картине 

«Зимние 

забавы». 

Слушание 

сказки  

«Сереб 

рянное 

копытце» 

 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Повторение. Сравне-ние 

пред-метов 

по 

величине. 

Употреб-

ление 

предлогов 

ЗА 

МЕЖДУ 

ПЕРЕД 

 в практи-

ческой 

деятель. 

Коррекция 

объѐма памяти  

 

Заучивание 

стихов 

пословиц, 

поговорок. 

Пересказ 

рассказов и 

сказок. 

Драматизация 

произведений. 

 

«Семья». 

Новогодн

ий 

праздник

», 

составлен

ие 

сюжета 

семейног

о 

праздника

, участие 

в 

второсте-

пенной 

роли. 
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16 

21 

- 

25 

Д 

Е 

К 

А 

Б 

Р 

Я 

17 

ПРАЗНОВАНИЕ 

НОВОГО ГОДА. 

Продолжать 

знакомить детей с 

явлениями в 

общественной жизни. 

Отличительные 

признаки праздника. 

Учить описывать 

ѐлочные игрушки.  

Согласован

ие 

существите

льных 

 с 

прилагател

ьными. 

Рассказ

ывание 

стихов. 

Слушание 

сказки 

«12 МЕ-

СЯЦЕВ» 

Повторение. Повторение. Цвет (Ц), 

форма (Ф), 

величина 

(В) 

предметов. 

 

Развитие 

воображения. 

«Хорошо - 

плохо», 

«Придумай 

историю 

про…». 

«Семья». 

Новогодн

ий 

праздник

», 

составлен

ие 

сюжета 

семейног

о 

праздника

, участие 

в 

второсте-

пенной 

роли. 

С 1  по 10 января каникулярные дни 

С 11 января по 22 января диагностика 

Д 

А 

Т 

А 

Лексическая тема Формиро- 

вание 

граммат. 

строя речи 

Развитие 

связной 

речи 

Ознаком. с 

худож. 

литер. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Формирование 

математически

х 

представлений 

Сенсомо- 

торика 

 

Развитие 

ВПФ 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

25 

- 

РЫБЫ. 

Называние и узнавание 

рыб (карась, лещ, сом, 

Творитель-

ный падеж 

множест-

венного 

Составле-

ние расска-

за – 

описания  

С. Есенин 

 

Звуки «б», «бь» 

Буква Б б 

ЗА без стече-

Состав числа 7. 

 

Сложение и 

Понятия 

вчера, 

сегодня, 

завтра. 

Коррекция 

объѐма 

внимания 

«Строитель

ство детско 

го сада», 

расшире-
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29 

Я 

Н 

В 

А 

Р 

Я 

 

18 

ѐрш, щука, окунь). 

 Особенности внешнего 

вида, называние частей 

(хвост, жабры, чешуя, 

плавники - спинной, 

брюшной, боковой). 

Обитатели аквариума – 

декоративные рыбки. 

Сходство и отличие от 

речных. 

Приспособление к среде 

обитания: дыхание, 

передвижение, питание, 

выведение потомства. 

Охрана водоѐмов. 

числа 

существи-

тельных 

 

«Щука» с 

опорой на 

план – 

схему. 

«БЕРЁЗА» ния согласных 

и без готовой 

схемы типа 

БУМАГА 

 

Постановка 

ударения. 

 

Составление 

предложений. 

вычитание. 

 

Образование 

числа 9. 

 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

 

Д/игры 

нужно?», 

«Найди 

одинаковые», 

«Назови по 

порядку». 

ние 

сюжета. 

1 

- 

5 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Я 

ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ 

И ИХ ПТЕНЦЫ. 

Внешний вид, где живут, 

чем питаются, какую 

пользу приносят 

человеку, забота о 

домашних птицах. 

Узнавание и называние 

домашних птиц: петух, 

курица, цыплѐнок, гусь 

гусыня, гусѐнок, утка, 

утѐнок, индюк, ин-

дюшка, индюшонок. 

Образование 

притяжательных 

Прилага-

тельные с  

суфф. ИН 

Составле-

ние 

рассказа  

по ССК. 

«Зайчик и 

уточки». 

С. 

Михалков  

 

«А ЧТО У 

ВАС?» 

Дифференциа-

ция звуков 

«п» и «б» по 

звонкости и 

глухости 

 

Нахождение 

слов с задан-

ным звуком. 

 

ЗД: бык, кукла, 

зонт, марка, бу-

мага.  

Состав числа  

8. 

 

Вычисления в 

пределах 10. 

 

Состав числа 9. 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

     Коррекция 

объѐма 

внимания 

 

Д/игры 

«Кому что для 

работы 

нужно?», 

«Найди 

одинако-вые», 

«Назови по 

порядку».                                                                                           

Коррекция 

объѐма 

внимания 

 

Д/игры 

нужно?», 

«Найди 

одинако-

вые», 

«Назови по 

порядку». 
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19 

прилагательных и 

согласова-ние их с 

существительными 

(утиный клюв, 

петушиный гребень, 

гусиные лапки, ку-риное 

яйцо, цыплячий пух). 

 

  

 8 

- 

12 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Я 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

20 

МЕБЕЛЬ. 

 

Название и назначение 

частей мебели, 

образование 

относительных 

прилагательных; 

согласование их с 

существительными в 

роде и числе. 

Образование 

уменьшительно – 

ласкательных слов. 

Учиться составлять 

планы групповой 

комнаты и кабинета. 

Предлоги  

 

ЗА 

ИЗ-ЗА 

Пересказ 

рассказа 

 

  «От куда 

мебель к 

нам 

пришла». 

В. Сутеев  

 

«ПАЛОЧ-

КА ―  

ВЫРУЧА-

ЛОЧКА» 

 

Звуки «д», «дь» 

Буква Д д 

Дифференциац

ия звуков «т» и 

«д по 

звонкости и 

глухости и их 

обозначение.На

хождение слов 

с заданным 

звуками. ЗА, 

деление слова 

на слоги и 

постановка 

ударения. 

Дополнение 

предложений 

до заданного 

количества 

слов. 

Состав числа 9. 

 

Вычисление в 

пределах 10. 

 

Образование 

числа 10. 

Понятия 

вчера, 

сегодня, 

завтра. 

 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

Коррекция  

зрительного 

восприятия 

Составление 

описаний. 

Подбор 

признаков к 

пред. 

Д/игры 

«Остров 

сокровищ», 

«Мы 

архитекторы». 

«Мишкина 

комната», 

организа-

ция игро-

вых дейст-

вий.  

 

15 

- 

19 

НАША АРМИЯ. 

День защитника 

Отечества. 

Знать рода войск: 

пехотинцы, танкисты, 

Приста-

вочные 

глаголы. 

 

 Составле-

ние рас-

сказа по 

ССК 

«Собака-

В. Катаев  

 

«ЦВЕТИК 

- СЕМИ-

Звук «ч» 

Буква Ч ч. 

 

Состав числа 9. 

 

Арифметическа

Сравне-

ние пред-

метов по 

высоте. 

Коррекция 

конструктивны

х навыков. 

Составление 

планов группы, 

«Больница

»косвенное 

руководств

о 
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Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Я                                                                                                                                                                                                                                             

21 

военные лѐтчики, 

пограничники; отличия: 

форма, техника, 

функции. 

Обогащение словаря: 

фуражка, шлем,  

пилотка, бескозырка, 

бушлат; отважный, 

геройский, охрана, 

защита, приказ, дозор, 

застава.  

 санитар».  

 

ЦВЕ-

ТИК». 

ЗА слов 

изученных 

структур. 

 

 

я задача. 

 

Порядковый 

счѐт в пределах 

10. 

 

кабинетов, 

приѐмной и т. 

д. 

Выкладывание 

предметов из 

палочек. 

 

22

-

26 

 

Ф 

Е 

В 

Р 

А 

Л 

Я 

 

22 

БЫТОВЫЕ 

ПРИБОРЫ. 

Название и назначение 

бытовых приборов. 

Правила безопасности 

при пользовании 

бытовыми приборами. 

Образование сложных 

слов 

холод-   делать, 

пыль-    сосать, 

мясо-    рубить, 

кофе-    варить 

Винительн

ый падеж 

имен 

муществит

ельных 

Соста-

вление 

рассказа 

сравнения 

 

«Холодиль

-ник и 

обог-

реватель»  

В. 

Пришвин 

 

«ЛИСИЧ-

КИН 

ХЛЕБ» 

  

Звук «ж» Буква 

Ж ж 

ЗА по схеме 

КРАН, 

ГАЛКА. 

Выделение 

ударного глас-

ного звука. 

Деление слова 

на слоги. «Сек-

рет»: сколько в 

слове гласных 

звуков, столько 

и слогов. 

Буквы А, О, У, 

Ы, И. 

Состав числа 

10. 

 

Количество и 

счѐт. 

 

Порядковый 

счѐт. 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

 

Коррекция 

мышления, 

операции 

анализа, 

синтеза, 

сравнения 

Составление 

загадок, 

нахождение 

различий, 

выделение 

главного в 

картинах. 

Д/игра «Чудо 

аппарат»  

создание новых 

приборов. 

«Служба 

быта», 

участие в 

игре, 

развитие 

игровых 

действий с 

бытовой 

техникой.  

1 

- 

НАШИ МАМЫ. МОЯ 

СЕМЬЯ. 

Прилагател

ьные с 

Составлени

е рассказа 

по 

Слушание 

сказки  

Звук «ф», «фь» 

Буква Ф ф. 

Состав числа 

10. 

Развитие 

графичес-

ких 

Установление 

причинно - 

следственных 

 «Семья». 
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5 

М 

А 

Р 

Т 

А 

 

23 

Обобщить 

представления детей о 

празднике  ― 

Международный 

женский день, его 

значении. Расширять 

представление о труде 

своих мам. Запомнить Ф. 

И. О. учить составлять 

рассказ о маме. 

Формировать гендерные 

представления. 

суффиксом  

 

–ИН. 

сюжетной 

картине  

 

«Поздрави

м маму». 

 

«АЙОГА» 

 

 

Дифференциа-

ция звуков 

«в» и «ф» 

 

 

 

Решение задач. 

 

Состав числа. 

навыков. 

Спирали 

изнутри – 

наружу 

связей 

Серия 

картинок. 

Разложи по 

порядку. 

Д/ игры 

«Назови по 

возрасту», 

«Что сначала, 

что потом?» 

Расширени

е сюжета. 

9 

- 

12 

М 

А 

Р 

Т 

А 

 

24 

ДОМ В КОТОРОМ 

МЫ ЖИВЁМ. 

 

Знать домашний адрес, 

количество этажей в 

доме и этаж, на котором 

находится квартира. 

Назначение комнат и 

технических помещений. 

Образование сложных 

прилагательных (одно - 

девятиэтажный). Обра-

зование относительных 

прилагательных (кир-

пичный, деревянный). 

Закрепить 

предлоги  

 

ПОД        

ИЗ-ПОД 

Пересказ 

рассказа по 

картине с 

опорой на 

план 

Слушание 

сказки  

 

 

«ТРИ 

ПОРОСЁН

КА». 

Дифференци-

ация звуков «в-

ф», «вь-фь» и 

букв В-Ф 

ЗА ШКАФЫ 

ВИШНИ. 

Постановка 

ударения. 

Чтение 

проанализир-

рованных 

слов.ЗА слов 

изученных 

структур. 

ЗД крот, груша, 

клумба, кран, 

зонт, книга. 

Решение задач. 

 

Равенство и 

неравенство 

совокупностей 

предметов. 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

Сравне-

ние пред-

метов по 

высоте. 

Оттенки 

основных 

цветов. 

 

Коррекция 

операций 

сравнения. 

Нахождение 

признаков 

сходства и 

отличия. 

Д/игры 

«Найди пару», 

лото, 

нахождение 

двух 

одинаковых 

предметов. 

«Ново-

селье»,  

органи-

зация игры. 
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15 

- 

19 

 

М 

А 

Р 

Т 

25 

ВЕСНА. МАРТ. 

Основные признаки 

отличительные признаки 

весны. Изменения в 

жизни растений: 

набухание почек, 

распускание листьев, 

цветение растений. 

Закрепить названия  

весенних  месяцев. 

Образование 

прилагательных от 

существительных. 

Составле-

ние 

сложносо-

чинѐнных 

предло-

жений 

Соста-

вление 

рассказа 

«Весна» с 

добавле- 

нием 

последу-

ющих 

событий. 

 

Слушание 

сказки  

 

«СНЕГУ-

РОЧКА» 

Звук «ц» 

Буква Ц ц. 

 

Дифференциа-

ция звуков 

«ц» и «ч» 

 

Устный ЗА. 

 

 

Составление 

задач. 

 

Задачи на 

нахождение 

суммы и 

остатка. 

 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

Коррекция 

мышления 

установление 

причинно - 

следственных 

связей 

Д/игры 

«Разложи по 

порядку», 

«Весенние 

месяцы». 

Составление 

рассказов по 

ССК. 

«Семья», 

«Поликлин

ника», 

«Автобус» 

30 

- 

3 

 

М 

А 

Р 

Т 

А 

 

26 

ПЕРЕЛЁТНЫЕ 

ПТИЦЫ. 

 

Узнавание и называние 

скворца, ласточки, грача, 

журавля, кукушки, 

соловья. Отличительные 

признаки: окраска 

перьев; характерные 

повадки; значение птиц в 

жизни людей. 

 Знать и различать 

группы птиц зимующих 

(оседлых) и перелѐтных 

(кочующих). 

Приста-

вочные 

глаголы. 

Составле-

ние рас-

сказа  

 

«Грач». 

В. Орлов  

 

«ТЫ ЛЕТИ 

К НАМ, 

СКОРУШ 

КА!» 

Звук «щ» 

Буква Щ щ. 

 

ЗА СПИНКА, 

       ФАРТУК. 

 

Составление 

предложений 

по заданным 

схемам и схем 

по 

предложениям. 

 

Решение задач. 

 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 

 

Цвет, форма и 

размер 

предметов. 

 

Ориенти-

ровка на 

плоскости 

 

Д/игры 

Типа 

«Муха». 

 

Геомет-

рический 

диктант.  

Коррекция 

объѐма 

внимания 

Д/игры 

«Запомни и 

назови» (по 

порядку 5-6 

карточек), «Что 

лишнее?», «Что 

не так?». 

Корректур -   

ные пробы. 

Составление 

загадок. 

«Поли-

клиника»,  

прямое 

руковод-

ство, учас-

тие в игре. 
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Подготовка к ПМПК выпускников с 29 марта по 2 апреля. 

 

Д 

А 

Т 

А 

Лексическая тема Формиро- 

вание 

граммат. 

строя речи 

Развитие 

связной 

речи 

Ознаком. с 

худож. 

литер. 

Подготовка к 

обучению 

грамоте 

Формирование 

математических 

представлений 

Сенсомо- 

торика 

 

Развитие 

ВПФ 

Сюжетно-

ролевая 

игра 

5 

- 

9 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Я 

 

27 

НАЗЕМНЫЙ 

ТРАНСПОРТ. ПДД. 

Автобус, троллейбус, 

трамвай, легковая, 

грузовая машина, поезд. 

Сравнение видов 

(автобус - тепловоз). 

Понятие: пассажирский 

транспорт. 

Отличительные 

признаки. 

Профессии: шофѐр, 

механик, помощник 

машиниста кондуктор, 

контролѐр, мойщик. 

Правила дорожного 

движения и поведения на 

транспорте. 

Глаголы 

совершенн

ого и 

несоверше

нного вида. 

 

 

Составле- 

ние 

рассказа - 

сравнения  

 

«Грузовой 

и легковой 

автомо-

биль». 

В. Кожев-

ников 

 

«СВЕТО-

ФОР» 

Дифференциац

ия звуков 

«ш» и «щ» 

Последователь

ное выделение 

звуков в 

односложных и 

двусложных 

сло-вах типа 

ЩИТ, НИТКИ 

без готовой 

схемы, слов 

типа ГРАБЛИ, 

КНОПКИ по 

го-товой схеме. 

Ударение. 

Словоизменени

е. Чтение слов 

по слогам. 

Пространственны

е и временные 

понятия. 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте. 

 

Сутки. 

Дни недели. 

Сравне-

ние пред-

метов по 

длине. 

Коррекция 

мышления 

«Какой 

автомобиль 

не 

подходит?», 

«4й 

лишний», 

классификац

ии по 

различным 

признакам. 

«Путешест

-вие не 

автобусе» 

 

Косвенное 

руковод-

ство. 

12 ВОЗДУШНЫЙ Предлог  Пересказ А. Пушкин  Звуки «з», «зь» Пространственны Формиро- Развитие «Путешест
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- 

16 

 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Я 

 

 

      

28 

ТРАНСПОРТ. 

 

Самолѐт, вертолѐт, 

ракета. 

Их части, назначение, 

особенности. Сравнение. 

Профессии людей, 

работающих на 

воздушном транспорте 

(командир, пилот, 

стюардесса, 

бортмеханик). 

НАД. рассказа 

«Первый 

космонавт» 

 

«У ЛУКО-

МОРЬЯ 

ДУБ ЗЕ-

ЛЁНЫЙ». 

 

Буква З з 

Устный 

звуковой 

анализ слов 

типа ВАЗА, 

СТОЛ, ЗОНТ. 

Составление 

схе мы слов 

типа СУНДУК, 

ЗОЛУШКА. 

Обозначение 

буквами 

гласных 

звуков. 

Ударение. 

«Чтение» 

проана-

лизированных 

слов.    

е и временные 

понятия. 

 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

 

Пространственны

е и временные 

понятия. 

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

вообра-

жения 

Д/ игры 

«Хорошо - 

плохо», 

«Неви-

данный 

самолѐт» 

(конструи-

рование из 

частей), 

«Придумай 

историю 

про…».  

-вие на 

луну». 

 

Участие в 

игре на 

рядовой 

роли.  

19 

- 

23 

 

А 

П 

Р 

ВОДНЫЙ 

ТРАНСПОРТ. 

Пароход, теплоход, 

катер, лодка. Их части и 

назначение. 

Профессии людей, 

работающих на 

транспорте: капитан, 

боцман, рулевой, 

штурман, матрос. 

Сравнение теплохода и 

Предлоги 

 

 ПО 

ПОД 

 

Составле-

ние расска-

за с 

элементам

и 

творчества 

 

«Случай на 

реке». 

Е. Пермяк  

 

«ТОРОП-

ЛИВЫЙ 

НОЖИК» 

Дифференци-

ация звуков 

«с» и «ц» 

Последователь

ное выделение 

звуков с 

опорой и без 

опоры на УГС 

звукового 

состава слова. 

Звуковой 

Составление 

задач. 

 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

 

Геометрические 

фигуры. 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

Коррекция 

памяти 

 

Д/игры 

«Запомни по 

порядку», 

«Что 

назвали 

повтори», 

игры с 

использован

«Подводно

е 

путешеств

ие», 

косвенное 

руководств

о, развитие 

сюжета. 
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Е 

Л 

Я 

29 

лодки.  

Сравнение водного и 

воздушного транспорта. 

диктант: 

ФАРЫ, ВОЛК, 

ШАПКА, 

УСЫ. 

ием приѐмов 

мнемотех-

ники. 

 

26 

- 

30 

А 

П 

Р 

Е 

Л 

Я 

 

 

 

30 

ОДЕЖДА. ОБУВЬ. 

ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 

 

Название одежды и еѐ 

деталей. Назначение 

одежды в зависимости от 

времени года. 

Название обуви, еѐ 

деталей, обобщѐнное 

название обуви в 

зависимости от времени 

года. 

Материал для 

изготовления обуви. 

Уход за обувью. 

Согласован

ие 

существите

льных с 

числительн

ыми и 

прилагател

ьными в 

роде, 

числе, 

падеже. 

 

Составле-

ние 

рассказа –

описания 

(по 

выбору) с 

использова

нием 

схемы. 

С. Маршак 

 

«ВОТ 

КАКОЙ 

РАССЕЯН-

НЫЙ» 

Дифференци-

ация звуков «с-

з», «сь-зь»  

и букв С-З 

проанализир-

рованных слов. 

Последова-

тельное 

выделение 

звуков в словах 

изученных 

структур. 

Деление на 

слоги.  

Решение задач. 

 

 

 

Сравнение 

предметов по 

толщине. 

 

 

Размер предметов 

 

Сравнени

е 

предмето

в по 

толщине. 

 

Коррекция 

памяти 

 

Д/игры 

«Запомни по 

порядку», 

«Что 

назвали 

повтори», 

игры с 

использован

ием приѐмов 

мнемотех-

ники. 

 

«Супер-

маркет», 

развитие 

сюжета.  

 

3 

- 

7 

М 

А 

Я 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. 

 Дать знания о значении 

Дня Победы; закреплять 

знания о том, как в годы 

войны храбро сражались 

и защищали нашу страну 

от врагов прадеды, как 

люди хранят память о 

защитниках Родины. 

Пред.  

пададеж 

мн. числа 

существи-

тельных. 

Составлени

е рассказа 

ССК с 

одним 

закрытым 

фрагмен-

том.  

Чтение  

поэтичес-

ких 

произве-

дений 

посвя-

щѐнных 

ВОВ 

Х, х 

(х-хь). 

Последователь

ное выделение 

звуков по УГС. 

 

Звуковой 

Решение задач. 

 

Размер предметов. 

 

Составление 

задач. 

Сравне - 

ние пред-

метов по 

толщине. 

Коррекция 

объѐма 

внимания 

Д/игры«Чем 

похожи, чем 

отличаются?

», «Найди 

два 

одинаковых

«Мы 

военные». 

 

Косвенное 

руководст-

во. 
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31 

Воспитывать уважение к 

памяти ветеранам ВОВ. 

диктант ШАР, 

ГУДОК, 

РУЧКА, 

МИШКА, 

ПОНИ 

», «Подбери 

заплатку», 

«Топни- 

хлопни!». 

Корректурн

ые пробы. 

10 

- 

14 

 

М 

А 

Я 

  

         

32 

ПОСУДА 

Название и назначение 

посуды (чайная, 

столовая, кухонная).  

Образование 

относительных прил. от 

существительных, 

согласование их с 

существительными в 

роде, числе, падеже. 

Образование сущ. с 

уменьшительно - 

ласкательным 

суффиксом «щ». 

Прилагател

ьные-

антонимы. 

Пересказ 

рассказа с 

опорой на 

картинку 

«Посудный 

шкаф». 

К. 

Чуковский 

 

«ФЕДО-

РИНО 

ГОРЕ» 

Дифференциац

ия звуков 

«ш» и «ч» 

 

Звуковой 

диктант. 

 

Пространственны

е и временные 

понятия. 

 

Размер предметов. 

 

Сравнение 

предметов по 

толщине. 

 

Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

Коррекция 

объѐма 

внимания 

Д/игры 

«Кому что 

для работы 

нужно?», 

«Найди 

одинаковые

», «Назови 

по порядку» 

«Обувная 

фабрика», 

расширять 

игровые 

действия. 

17 

- 

21 

 

М 

А 

Я 

НАСЕКОМЫЕ. 

 

Муха, пчела, бабочка, 

комар, муравей, стрекоза, 

жук, таракан, тля, божья 

коровка. 

Внешнее строение тела 

насекомых, название 

отдельных частей 

(голова, брюшко, крылья, 

Согласова-

ние 

существи-

тельных с 

числитель-

ными и 

прилага-

тельными в 

роде, 

числе, 

падеже. 

Составлени

е рассказа 

к 

предложен

ному 

началу. 

В. Дра-

гунский 

 

«ЗАКОЛ-

ДОВАН-

НАЯ 

БУКВА» 

Повторение 

изученных 

звуков и букв. 

Повторение. Формиро-

вание 

графомо-

торных 

навыков. 

Развитие 

воображения 

Д/ игры 

«Хорошо - 

плохо», 

«Невиданны

й зверь» 

(конструиро

-вание из 

частей), 

«Придумай 

Самосто-

ятельная 

органи-

зация 

сюжетно-

ролевых 

игр.  
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33 

ножки). Польза или вред 

насекомых для людей и 

растений. 

Сравнение насекомых.  

историю 

про…». 

Диагностика детей старшей группы с 24 по 28 мая. 

 

2.3. Модель организации образовательной деятельности. 

Дата:                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Тема недели:                                                                                                                                                                                                                                                                    

Задачи по всем ОО:                                                                                                                                                                                                                                                               

Предварительный результат:                                                                                                                                                                                                                                

Итоговое мероприятие, дата проведения, ответственные     

Совместная образовательная деятельность педагогов 

и детей с учетом интеграции ОО 

Организация РППС для развития 

детской инициативы и 

самостоятельности 

Работа с родителями/специалистами по теме 

недели 

Групповая, 

подгрупповая 

Индивидуальная   

Реализуется в ходе различных видов детской 

деятельности. Основная форма: игра, занятие, 

наблюдение, экспериментирование, разговор, 

решение проблемных ситуаций, проектная 

деятельность и др. 

Деятельность ребѐнка в 

разнообразной, гибко меняющейся 

предметно - развивающей и игровой 

среде. 

Решение образовательных задач по теме 

недели в семье, с помощью специалистов 

учреждения, специалистов. 

 

 2.4. Формы работы по реализации Программы  

1-я половина дня (НОД, совместная образовательная деятельность с детьми, 

самостоятельная деятельность детей) 

2-я половина дня (НОД, совместная образовательная 

деятельность с детьми, самостоятельная деятельность детей) 

Социально-коммуникативное развитие 

Оценка эмоционального состояния группы с последующей коррекцией плана 

работы 

Индивидуальные игры 

Совместные игры 
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Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения 

Театрализованные игры, подвижные игры имитационного характера 

Сюжетно-ролевые игры 

Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеоматериалов 

Все виды самостоятельной деятельности, предполагающие 

общение, взаимодействие со сверстниками 

Тематические досуги 

Чтение, рассматривание, обсуждение книг 

Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-

нравственного содержания; ситуативные разговоры с детьми 

Проектная деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов  

Этика быта, трудовые поручения  

Дежурство  

Формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных 

моментов Индивидуальная работа 

Работа в книжном уголке  

Сюжетно-ролевые игры 

Эстетика быта 

Общение младших и старших детей ( совместные игры) 

Индивидуальная работа 

Познавательное развитие 

Непрерывная образовательная деятельность 

Дидактические игры 

Наблюдения 

Беседы, рассказы взрослых об интересных фактах, событиях 

Экскурсии по участку 

Исследовательская деятельность, простейшие опыты и экспериментирование 

Чтение художественной литературы; рассматривание и обсуждение 

познавательных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

Заучивание стихов 

Просмотр и обсуждение видеоматериалов 

Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской 

деятельности 

Создание макетов, коллекций 

Проектная деятельность 

Конструктивная деятельность 

Оформление выставок 

Викторины 

Непрерывная образовательная деятельность 

Рассматривание книг, картинок 

Настольно-печатные игры 

Развивающие, дидактические игры 

Индивидуальная работа 
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Речевое творчество 

Рассматривание и обсуждение предметных, сюжетных картинок, 

иллюстраций 

Упражнения на развитие всех сторон речи 

Поощрение речевой активности детей 

Ситуативные разговоры с детьми 

Индивидуальная работа 

Речевое развитие 

Непрерывная образовательная деятельность 

Чтение художественной литературы 

Наблюдения 

Беседы 

Экскурсии 

Самостоятельная деятельность 

Праздники, досуги, развлечения 

Индивидуальная работа  

Игры по мотивам художественных произведений 

Самостоятельное чтение коротких стихотворений 

Работа в книжном уголке, уголке театра 

Сюжетно-ролевые игры 

Речевое творчество 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальные занятия 

Игры музыкальные, хороводные 

Непрерывная образовательная деятельность художественно-эстетического 

цикла 

Рассматривание и обсуждение репродукций картин, иллюстраций, 

произведений искусства 

Рассматривание тематических альбомов о различных видах искусства. 

Праздники, музыкальные досугиВыставки произведений декоративно-

прикладного искусства 

Непрерывная образовательная деятельность художественно-

эстетического цикла 

Рассматривание репродукций картин, иллюстраций 

Рассматривание тематических альбомов о различных видах 

искусства, о музыкальных инструментах 

Рассматривание народной игрушки 

Самостоятельное музицирование 

Художественное творчество 

Конструктивная деятельность 

Выставки детского творчества 

Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки 

Музыкальные дидактические игры 

Игра на музыкальных инструментах 

Пение, упражнения на развитие голосового аппарата 

Беседы по содержанию песен 

Развитие танцевальных, музыкально-ритмических движений 

Театрализованные игры 

Музыкальные досуги 

Индивидуальная работа 
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Совместное составление хороводов, танцев 

Использование музыки в повседневной жизни детей 

Привлечение внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире 

Привлечение детей к оформлению помещения, предметов, игрушек 

Индивидуальная работа 

Физическое развитие 

Приѐм детей на воздухе в тѐплое время года 

Утренняя гимнастика 

Гигиенические процедуры (умывание) 

Комплексы закаливающих процедур (облегчѐнная одежда в группе; 

воздушные ванны; ходьба по ребристым дорожкам до сна; обширное 

умывание, мытьѐ ног и солнечные ванны в тѐплое время года) 

Подвижные игры на прогулке 

Физкультурные занятия: игровые, сюжетные, комплексные 

Физкультурные досуги 

Физкультурные праздники 

Подвижные игры 

Физкультминутки  

Динамические переменки 

Логоритмические упражнения 

Релаксационные упражнения 

Гимнастика для глаз 

Дыхательная гимнастика 

Массаж, самомассаж 

Формирование навыков самообслуживания 

Рассматривание иллюстраций и беседы о пользе физических упражнений и 

здоровом образе жизни 

ОБЖ-беседы  

Просмотр видеоматериалов  

Индивидуальная работа по развитию движений 

Выполнение правил личной гигиены 

Выполнение правил личной гигиены 

Самостоятельная двигательная деятельность в физкультурном 

уголке группы и на прогулке 

Гимнастика пробуждения 

Гимнастика после сна 

Комплексы закаливающих процедур (облегчѐнная одежда в 

группе; воздушные ванны; ходьба по ребристым дорожкам 

после сна; обширное умывание) 
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2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями обучающихся. 

Перспективный план работы с родителями обучающихся с ЗПР на учебный год 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Оформление семейных паспортов, сведений о родителях                                                                                          

Принять участие в фотоконкурсе «Как я провел лето».                                                                                                     

Беседа с ребенком: «Правило поведения в детском саду и на прогулке»                                                                          

Беседа «О правилах дорожного движения». 

Октябрь Консультация. «Семья глазами ребѐнка»                                                                                                                    

Проведение родительского собрания.                                                                                                                              

Беседа с ребенком на тему «Как помочь ребенку быть общительным, дружелюбным, вежливым».                              

Беседа «Дорожные знаки – наши друзья».                                                                                                                          

Беседа «Здоровье – это важно!» О пользе витаминов, о правильном питании, приучать есть полезную пищу.                                                                                                                                                                                

Напомнить о вакцинации прививок от гриппа, собрать письменное соглашение от родителей.                                       

Беседовать на темы: «Служба 01», как правильно действовать в случаи пожара, знать домашний адрес и 

набирать номер по телефону.                                                                                                                                               

Объявить конкурс совместных работ родителей и детей «Осень золотая». 

Ноябрь Консультация «Портрет будущего первоклассника»                                                                                                         

Анкетирование родителей «Условия пребывания в ДОУ»                                                                                                     

Предложить принять участие в фотоконкурсе «Моя семья».                                                                                                          

Консультация «Внимание - наступают холода!» Объяснить ребенку, как вести себя во время гололѐда на 

улице, при переходе через дорогу.                                                                                                                                

Обыгрывание различных ситуаций «Как бы ты повел себя если: дома случился пожар; на тебя напала злая 

собака и др.»                                                                                                                                                                           

Подготовка к празднику «День матери»                                                                                                                                 

Принять участие в выставке творческих работ «Мамины руки не для скуки».                                                      

Расширять представления о родном крае. 

Декабрь Привлечение родителей к зимним постройкам на участках.                                                                                                 

Организация и приобретение новогодних подарков.                                                                                                                 

Беседа «Почему так важно, соблюдать и знать правила дорожного движения?»                                                                        

Беседа с ребенком о «Службах 02», в каких случаях и ситуациях нужно обращаться в милицию, научить 

ребенка набирать номер телефона.                                                                                                                                      

Учить вести себя правильно в той или иной ситуации «Если бы с тобой поступили так…», учить ребенка 

принимать верное решение без ссор и обид.                                                                                                               
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Предложить родителям участие в семейном конкурсе «Наша семейная новогодняя игрушка».                                       

Привлечь родителей принять участие в конкурсе «Лучшая снежная поделка». 

Январь Консультации « О детском травматизме»                                                                                                                                   

Общее родительское собрание. Опасности на дорогах. ПДД. (с приглашением сотрудника ГИБДД)         

Фотовыставка «Новогодние и рождественские праздники»                                                                                               

Оформление папки передвижки по дорожным правилам «Какие опасности подстерегают на дороге зимой».                                                

Беседа с ребенком «Служба 03», учить набирать номер по телефону, в каких ситуациях нужно обращаться к 

медицинской помощи.                                                                                                                                                         

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое плохо?», учить делать самоанализ хорошим и плохим 

поступкам.                                                                                                                                                                                   

Предупредить родителей, что есть опасность о повышенной заболеваемости гриппа, ОРВИ. 

Февраль Консультация «Психологическая готовность родителей и детей к школе»                                                                           

Фотовыставка «Наши замечательные мальчики»                                                                                                         

Информация о методах лечения и как уберечь ребенка от простуды.                                                                    

Консультация «Осторожно - дети!»                                                                                                                                     

Предложить участие в семейном конкурсе «Слава Защитникам Отечества»                                                          

Консультация «Скоро в школу» .                                                                                                                             

Индивидуальные беседы с детьми: о нашем крае где мы живем, о наших традициях, праздниках, народе 

ханты и манси.                                                                                                                                                                                  

Учить детей кратким пересказам сказок или рассказов, что полезно для тренировки памяти и речи. 

Март Консультация «Весенний поводок»                                                                                                                                

Выставка предметов народного декоративно -прикладного искусства. Участвуют мамы и бабушки.                      

Беседа дома о правилах дорожного движения, донести до ребенка значение и важность соблюдать и знать 

правила.                                                                                                                                                                

Консультации «Советы психолога», «Советы логопеда». 

Апрель Проведение итоговых занятий для родителей «Вот и стали мы на год взрослее»                                                           

Фотовыставка «Наши дела».                                                                                                                                          

Консультация «Правила этикета для детей».                                                                                                                                      

Учить составлять краткие, описательные рассказы по сюжетным картинкам.                                                         

Беседовать об опасностях на дороге, на улице, во дворе весной. Как избежать несчастных случаев.                                 

Провести беседу «Осторожно, чужая собака!», как вести себя, если на тебя бросается собака. 

Май Привлечь родителей к благоустройству территории ДОУ.                                                                                 

Консультация «Охрана жизни - ответственность родителей»                                                                                                 

Итоговое родительское собрание о результатах мониторинга.                                                                                                             

Консультация «Подготовке детей к первому классу».                                                                                                                
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Помощь родителям в подготовке ребенка к школе.                                                                                                    

Предложить принять участие в семейном конкурсе «Безопасность – залог здоровья».                                                    

Выпускной в детском саду 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация жизни и деятельности детей (режимы дня) 

Режим дня работы группы в холодный период года                                                            

 

Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм на улице, игры, гимнастика,   индивидуальная работа, «Утренний круг» 7.30-8.30 

  Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-8.50 

  Игры, подготовка к занятиям 8.50-9.00 

 Непосредственно организованная образовательная деятельность с воспитателем, занятия с 

логопедом/дефектологом (общая продолжительность, включая перерыв) 

 

9.00-10.30 

Индивидуальная работа с логопедом/дефектологом. Самостоятельная деятельность, игры. 

Подготовка к прогулке 

10.30-11.00 

Прогулка: 

Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

11.00-12.35 

    

Возвращение с прогулки, игры,  индивидуальная работа с логопедом/дефектологом 12.35-12.45 

Подготовка к обеду, обед 12.45-13.15 

Подготовка ко сну, сон 13.15-15.00 

Подъѐм,  закаливающие и оздоровительные  процедуры 15.00-15.15 

 Вечернее занятие 15.15-15.50 

Полдник, совмещѐнный с ужином 15.50-16.10 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию  логопеда/дефектолога, игры, 

свободная деятельность детей 

16.10-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.40-17.30 

 

Режим дня работы группы  в тѐплый период года                                                           

 

                                                           

Режимные моменты  Время  

Утренний приѐм на улице, игры, гимнастика, «Утренний круг» 7.30-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак   8.30-8.50 
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Прогулка: Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 9.00-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъѐм,  закаливающие и оздоровительные  процедуры 15.00-15.15 

Совместная  деятельность взрослых и детей 15.15-16.00 

Полдник, совмещѐнный с ужином 16.10-16.30 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.30-17.30 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Игра  ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития ежедневно 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий Кол-во и длительность занятий  (в мин.) для 

детей 6-7 лет 

Физкультурные занятия В помещении 2 раза в неделю 30 мин. 

На улице 1 раз в неделю  30 мин. 

Плавание 2 раза в неделю  25-30 мин. 

Физкультурно-оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 10-12 мин. 

Подвижные и спортивные игры и упражнения 

на прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 30-35 мин. 

Физминутки в середине статического занятия 1-3 ежедневно в зависимости от вида и 

содержания занятия 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 25-30 мин 

Физкультурный праздник 2 раза в год  до 60 мин 
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День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные подвижные и спортивные 

игры 

Ежедневно 

                          

3.2.План основных видов непосредственной образовательной деятельности 

№ Наименование дисциплин в неделю 

1. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи  1 

2. Подготовка к обучению грамоте 2 

3. Формирование элементарных математических представлений 3 

4. Ознакомление с художественной литературой 1 

5. Рисование 1 

6. Лепка 0.5 

7. Аппликация 0,5 

8. Музыкальное развитие 2 

9. Физическое развитие 2 

10. Плавание 2 

 Всего занятий  15 

Примечание: третья физкультура проводится на прогулке согласно графику в игровой форме 

 

3.3 Расписание непрерывной образовательной и совместной деятельности с детьми  на 2020-2021 учебный год 

 

Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

09.00 – 09.30 Обучение 

грамоте/работа с 

психологом 

09.40 – 10.10 Обучение 

грамоте/работа с 

психологом 

09.00 – 09.30 ФЭМП 

09.40 – 10.10 

Аппликация/Лепка 

10.35 – 11.05 Физ. культура 

09.00 – 09.30 ФЭМП 

10.20 – 10.50 Рисование 

09.00 – 09.30 ФЭМП 

09.40 – 10.10 Плавание 

10.00 – 10.30 Музыка 

10.40 – 11.10 Физ.культура 

15.20 – 15.50 

Ознакомление с 

 15.20 – 15.45 Плавание 

16.00 – 16.30 Развитие 

15.20 – 15.50 Обучение 

грамоте/работа с 

15.20 – 15.50 

Ознакомление с 
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окружающим миром 

16.00 – 16.30 Музыка 

связной речи психологом 

15.55 – 16.25 Обучение 

грамоте/работа с 

психологом 

художественной 

литературой 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе  

Зонирование 

пространства для 

Основное предназначение Оснащение 

Физического развития 1.Развитие ловкости, координации движений. 

2.Обучение согласованным действиям. 

3.Формирование умения бросать и ловить мяч, 

проползать в обруч, перешагивать через палку 

или веревку, положенную на пол, ходить по 

прямой ограниченной дорожке. 

4.Формирование интереса к здоровому образу 

жизни. 

«Дорожки здоровья», массажные коврики, мячи, 

гимнастические палки, обручи, мешочки с песком и мячи 

для метания, кольца, воротики, атрибуты для проведения 

подвижных игр; пособия, необходимые для проведения 

утренней гимнастики – флажки, погремушки 

Сюжетных игр 1.Формирование ролевых действий. 

2.Стимуляция сюжетно- ролевой игры. 

3.Формирование коммуникативных навыков в 

игре. 

4.Развитие подражательности и творческих 

способностей. 

Уголок ряженья (юбки, косынки, кепки, жилетки), зона 

«Жилая комната»; атрибуты к сюжетно-ролевым играм для 

девочек -  «Дочки-матери» (куклы, кроватки, коляски, 

одежда для кукол, кухонный уголок с посудой), для 

мальчиков – «Мы шоферы» (рули, шапочки, машины)  

Строительных игр и 

игр с транспортом 

Развитие пространственных представлений, 

мелкой моторики, творческого воображения, 

конструктивных способностей. 

Крупный и средний строительные конструкторы; 

конструкторы типа «Лего»; нетрадиционный материал 

(картонные коробки разных размеров, оклеенные 

самоклеющейся бумагой, деревянные чурочки и 

контейнеры разных размеров с крышками); небольшие 

игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных и т.п.); игрушечный транспорт средний и 

крупный (грузовые, легковые машины, пожарная машина, 

машина «скорой помощи», паровоз и вагончики, лодка, 

самолет) 

Игр с природным 

материалом (песком, 

1.Расширение чувственного опыта детей, 

стимуляция тонких движений руки. 

Песок, вода, стаканчики, палочки, ѐмкости разной 

вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 
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водой) 2.Развитие умения экспериментировать с 

разными материалами. 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой; 

фартуки, нарукавники 

Творчества Развитие пальчиковой моторики, тактильных 

ощущений, цветовосприятия и цветоразличения, 

творческих способностей 

Фломастеры, мелки, наборы карандашей, пластилин, 

бумага для рисования 

Музыкальной  и 

театрализованной 

деятельности 

1.Развитие слухового восприятия и внимания. 

2.Формирование исполнительских навыков. 

3.Формирование навыков слушания. 

4.Развитие творчества детей на основе 

литературных произведений. 

Звучащие инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 

игрушки-пищалки, бубен, молоточки. 

Магнитофон. 

Пальчиковый, кукольный, настольный театр, театр кружек, 

магнитный театр, разнообразные фланелеграфы, маски для 

игр-драматизаций 

Чтения и 

рассматривания 

иллюстраций 

1.Формирование навыка слушания, умения 

обращаться с книгой. 

2.Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

Стеллаж для книг, стол и два стульчика; наборы 

предметных картинок, наборы сюжетных картин, игры по 

познавательному и речевому развитию, иллюстрации к 

сказкам;  

книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-

малышки, книжки-игрушки; альбомы для рассматривания: 

«Профессии», «Времена года», «Детский сад» и т.д. 

Развития мелкой 

моторики и сенсорики 

1.Развитие мышления и пальчиковой моторики. 

Освоение операций вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. 

2.Развитие зрительного восприятия и внимания. 

Формирование обследовательских навыков. 

3.Знакомство с геометрическими фигурами и 

формами предметов. 

4.Обучение группировки предметов по цвету, 

размеру, форме. 

5.Выявление отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). 

6.Воспитание правильного физиологического 

дыхания. 

7.Развитие способности использовать речь для 

определения смысла своих действий. 

8.Формирование умения группировать предметы, 

последовательно составлять картинки. 

Матрешки с вкладышами, вкладыши разной формы, 

игрушки-шнуровки разного вида, сюжетно-дидактическое 

панно с пуговицами «Неваляшки», разные виды мозаик, 

пирамидки, настольно-печатные игры, стол с цветными 

втулочками; разрезные (складные) кубики с предметными 

картинками; комплект геометрических фигур, предметов 

различной геометрической формы, счетный материал на 

«липучках»; различные мелкие фигурки и нетрадиционный 

материал (шишки, желуди, камушки) для счета; блоки 

Дьенеша; палочки Кюизенера. 
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9.Обогащение активного словаря детей. 

10.Формирование умения описывать и называть 

предметы на картинках. 

Релаксации (уголок 

отдыха и уединения) 

Представление ребенку возможности уединиться, 

отдохнуть, побыть в одиночестве для исключения 

перенапряжения  

Домик-палатка, диванчик, пуфики, мягкие игрушки, 

книжки 

 

3.5.  Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой (СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015), 

2. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. — Кн. 1,2. / Под ред. С. Г. Шевченко. — М.: Школьная Пресса, 2004.  

3. Готовимся к школе. Программно - методическое оснащение коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с ЗПР. / Под 

ред. С. Г. Шевченко. - М. 1998. 

4. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой психического развития, - М., 2003. 

5. Диагностика и коррекция задержки психического развития. Под ред., С.Г. Шевченко. - М., 2001. 

6. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Системный подход к разработке программы коррекционно-развивающего обучения детей с нарушением 

интеллекта. // Дефектология. 1999, №6. 

7. Екжанова Е.А Стребелева Е.А. Технологии, укрепляющие здоровье в системе обучения коррекционно-развивающих специальных дошкольных 

учреждений. // Воспитание и обучение детей с нарушениями развития. 2002. N 2. 

8.Курочкина  Н.А. Дети и пейзажная живопись. Времена года: учеб.-нагляд. пособие / Н.А. Курочкина -  СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

9.Курочкина  Н.А. Знакомим с натюрмортом: учебно-наглядное пособие / Н.А. Курочкина - СПб.: Детство-Пресс,1999. 

10.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду: программа и конспекты занятий / Л.В. Куцакова – М.: ТЦ «Сфера», 

2005. 
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11. Морозова И. А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР. - М.: 2010 

12. Петрова И.М. Объемная аппликация: учеб.-метод.пособие / И.М.Петрова – СПб.: Детство-Пресс, 2004 

 

 


