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1.Целевой раздел. 

1.1. Пояснительная записка. 

 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с 

нарушениями всех компонентов речи при сохранном слухе и первично 

сохранном интеллекте, которая характеризуется разной степенью и 

механизмом нарушения речи, временем его возникновения, разнородным 

уровнем психофизического развития. Это определяет различные возможности 

детей в овладении навыками речевого общения. 

 Реализация Программы для детей с ТНР подразумевает 

квалифицированную коррекцию нарушений развития детей в форме 

проведения подгрупповых и индивидуальных занятий, социальную 

адаптацию детей с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  

В основе создания этой рабочей программы использован опыт работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи, 

подкрепленный современными научно-методическими рекомендациями, 

инструктивными письмами, нормативными документами. 

Рабочая программа для детей группы компенсирующей направленности 

№9 «Пчелка» на 2020-2021, 2021-2022 учебные годы разработана на основе 

следующих нормативных документов: 

1. Федерального Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 

г. №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основной общеобразовательной программе 

– образовательной программе дошкольного воспитания»; 

4. Постановления Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 

3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

5. Примерной адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями 

речи, одобренной решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г., протокол № 6/17. 

6. Устава ДОУ№25. 

7. Положения о рабочей программе педагогов ДОУ №25. 
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1.1.1. Цель и задачи Программы. 

Цель: проектирование социальной ситуации развития, осуществление 

коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с тяжёлыми нарушениями 

речи.  

Задачи: 

- коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

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

их эмоционального благополучия; 

    - обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР;   

    - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, развитие способностей и творческого потенциала 

каждого ребенка с ТНР как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром; 

   - объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

       -  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

1.1.2. Принципы формирования Программы. 

 

При составлении рабочей программы была учтена система принципов 

дошкольного образования: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение детского 

развития. 

2. Построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится субъектом образования. 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений. 

4. Поддержка инициативы детей в разных видах деятельности. 

5. Сотрудничество с семьей. 

6. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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7. Формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в разных видах деятельности. 

8. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

  Реализованы принципы коррекционной педагогики, а также 

методологические принципы психокоррекционной работы: 

1. Принцип единства коррекции и развития; 

2. Принцип единства диагностики и коррекции развития; 

3. Принцип взаимосвязи коррекции и компенсации (цель 

коррекционной работы непосредственно связана с результатом - 

компенсацией нарушения); 

4. Принцип учета возрастных психологических и индивидуальных 

особенностей развития; 

5. Принцип комплексности методов психолого-педагогического 

воздействия; 

6. Принцип личностно-ориентированного и деятельностного 

подхода; 

7. Принцип оптимистического подхода (организация «атмосферы 

успеха»); 

8. Принцип активного привлечения ближайшего социального 

окружения. 

1.1.3. Общая характеристика группы детей по результатам 

психолого-педагогического       обследования. 

 В логопедической группе 14 детей, из них 6 мальчиков и 8 девочек. По 

результатам ПМПК у всех этих детей тяжелое нарушение речи. У детей в 

большей или меньшей степени нарушены произношение и различение звуков 
на слух, недостаточно полноценно происходит овладение системой морфем и, 

следовательно, плохо усваиваются навыки словоизменения и 

словообразования. Словарный запас значительно отстает от возрастной 

нормы, как по количественным, так и по качественным показателям; 

недоразвита связная речь. Разговорная речь детей бедная, малословная, тесно 

связана с определенной ситуацией и вне этой ситуации становится 

непонятной. Связная монологическая речь отсутствует у половины детей, у 

остальных характеризуется качественным своеобразием. Наблюдается 

отставание экспрессивной речи при относительном понимании обращений. 

Обследование детей логопедом выявило уровни речевого развития детей: ОНР 

1-й – 2-й уровень у двух детей, (контроль весна-лето 2021 у двух детей), ОНР 

2-й уровень - у 2 детей, ОНР 2-3 уровень - у 5 детей, ОНР 3-й уровень – у 5 

детей. По результатам ТПМПК 3-м детям рекомендованы наблюдение у врача-

невролога, 6-и – занятия с педагогом-психологом.  

Второй уровень речевого развития определяется как «начатки 

общеупотребительной речи». В речи детей двух - трехсловная, а иногда и 

четырехсловная фраза. Способы согласования и управления слов во фразе 

часто нарушены. В самостоятельной речи детей изредка появляются простые 
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предлоги и их редкие варианты. Дети неправильно изменяют члены 

предложений по грамматическим категориям. 

Недостаточность словообразовательных операций приводит к ошибкам 

в употреблении и понимании приставочных глаголов, относительных и 

притяжательных прилагательных, существительных со значением 

действующего лица. Наблюдаются трудности в формировании обобщающих 

и отвлеченных понятий, системы синонимов и антонимов. 

Речь детей со вторым уровнем речевого развития кажется малопонятной 

из-за грубого нарушения звукопроизношения и слоговой структуры слов. 

Общее недоразвитие речи наблюдается при сложной форме речевой 

патологии – у 9-и детей группы дизартрия, у 2 –х детей – моторная алалия. 

Третий уровень речевого развития характеризуется развернутой 

фразовой речью с элементами недоразвития лексики моторная алалия, 

грамматики и фонетики. Дети используют в речи простые, распространенные, 

а также некоторые виды сложных предложений. При этом их структура может 

нарушаться, например, за счет отсутствия главных или второстепенных 

членов предложения. Дети испытывают трудности в употреблении 

существительных среднего рода, глаголов будущего времени, в согласовании  

существительных с прилагательными и числительными в косвенных падежах. 

Недостаточно понимание и употребление сложных предлогов, которые или 

совсем опускаются, или заменяются простыми предлогами. Типичным для 

данного уровня является неточное понимание и употребление обобщающих 

понятий, слов с абстрактным и отвлеченным значением, а также слов с 

переносным значением. 

Словарный запас может показаться достаточным в рамках повседневной 

бытовой ситуации, однако дети не знают части предметов. Выявлены 

трудности в воспроизведении слов и фраз сложной слоговой структуры. 

Наряду с улучшением звукопроизношения наблюдается недостаточная 

дифференциация звуков на слух: дети не справляются с заданиями на 

выделение первого и последнего звука в слове, с трудом подбирают картинки, 

в названиях которых есть заданный звук. 

Таким образом, у детей с третьим уровнем речевого развития звуко- 

слоговой анализ и синтез недостаточно сформированы, что служит 

препятствием для овладения чтением и письмом. Образцы связной речи 

говорят о нарушении логико-временных связей в повествовании: они могут 

переставлять местами части текста, пропускать важные элементы и обеднять 

содержательную сторону рассказа. 

Диагностика, проведенная воспитателями, психологом, инструктором 

по физкультуре, музыкальным руководителем показывает, что наряду с 

речевыми нарушениями у детей с ТНР наблюдается своеобразие психического 

развития, нарушения в интеллектуальной сфере, развитии движений, а также 

небольшие неврологические дисфункции, которые ограничиваются в 

основном нарушениями мышечного тонуса, недостаточностью тонких 

движений пальцев рук, выраженной неврологической симптоматикой. 
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У детей отмечается недостаточность разных видов восприятия, в первую 

очередь, слухового, зрительного, пространственного. У всех детей 

наблюдается нарушение фонематического восприятия. Заметно снижена 

слуховая память и продуктивность запоминания по сравнению с нормально 

говорящими детьми. Дети забывают сложные инструкции, опускают 

некоторые их элементы, меняют последовательность предложенных заданий. 

Низкая активность припоминания сочетается с ограниченными 

возможностями развития познавательной деятельности. Дети отстают в 

развитии словесно-логического мышления, не владеют анализом и синтезом, 

сравнением и обобщением.  

У половины детей отмечаются соматические заболевания, замедленное 

развитие локомоторных функций. Дети отстают в развитии двигательной 

сферы: у них плохая координация движений, неуверенность в выполнении 

дозированных движений, снижена скорость, выносливость и ловкость при 

выполнении упражнений. Дети отстают в воспроизведении двигательного 

задания по пространственно-временным параметрам, они нарушают 

последовательность элементов действия, опускают его составные части.  

Недостаточная координация пальцев руки, общее недоразвитие мелкой 

моторики. 

Особенности речевого развития детей с ТНР сочетаются с нарушениями 

коммуникативной функции, что выражается в снижении потребности в 

общении, несформированности способов коммуникации (диалогическая и 

монологическая речь), особенностях поведения (неумение ориентироваться в 

ситуации общения, негативизм и т.д.)  

У детей занижена самооценка, проявления тревожности и агрессивности 

разной степени выраженности. 

1.2. Планируемые результаты. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны 

как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они представлены в 

виде изложения возможных достижений детей. 

1.2.1. Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

К концу данного возрастного этапа ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и 

явлениях окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, 

многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– правильно употребляет основные грамматические формы слова; 

– составляет различные виды описательных рассказов (описание, 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 
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– составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных 

картинок, используя графические схемы, наглядные опоры; 

          – составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы из 

личного опыта; 

– пересказывает литературные произведения, составляет рассказ по 

иллюстративному материалу (картинкам, картинам, фотографиям),  

содержание которых отражает эмоциональный, игровой, трудовой, 

познавательный опыт детей; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным 

переводом речевых умений во внутренний план), осуществляет операции 

фонематического синтеза; 

– осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и 

синтез слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет предпосылками овладения грамотой; 

- владеет основными видами продуктивной деятельности, стремится к 

использованию различных средств и материалов в процессе изобразительной 

деятельности; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного 

планирования деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает 

доступные произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и 

рассказам, народная игрушка), воспринимает музыку, художественную 

литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и 

современной музыки, к музыкальным инструментам; 

– сопереживает персонажам художественных произведений; 

- проявляет инициативу и 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; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая 

отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и 

взрослыми, стремится к самостоятельности, проявляет относительную 

независимость от взрослого; 
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– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

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

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире 

на основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– определяет пространственное расположение предметов относительно 

себя, геометрические фигуры; 

– владеет элементарными математическими представлениями: 

количество в пределах десяти, знает цифры 0, 1–9, соотносит их с количеством 

предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

–   определяет времена года, части суток; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной 

инструкции взрослых: согласованные движения, а также разноименные и 

разнонаправленные движения; 

– 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, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

1.2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Региональный компонент по теме «Воспитание нравственно-

патриотических чувств у дошкольников. Ознакомление с родным краем». 

В итоге работы дети знают: 

 Знают район, в котором живут, и в котором находится детский сад, 

улицы, названные именами героев и известных людей города и страны. 

 Дружелюбно относятся к детям других национальностей, 

живущих рядом. 

 Знакомы с другими городами нашей страны, природным 

богатством своего родного края, страны. 

 Интересуются   историческим прошлым родного края, знакомы с 

народными промыслами (Романовская игрушка, Елецкие кружева, плетение 

из лыка, липецкая Хохлома). 

 Знают о некоторых традициях русского народа, родного края. 

 Знают государственную символику России: герб, гимн, флаг. 

Вместе с родителями принимают активное участие в общенародных  

праздниках (День Победы, День защитника Отечества), в городских 

праздниках (День Города, День Металлурга). 
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 Используют в активной речи малые фольклорные формы: 

потешки, пословицы, поговорки, считалки, загадки. 

 Слушают художественные и музыкальные произведения 

писателей и композиторов родного края. 

 

2. Содержательный раздел. 

2.1.           Программа предназначена для детей с ТНР второго и третьего уровня.     

           Содержание образовательного процесса в рабочей программе 

выстроено в соответствии с адаптированной общей образовательной 

программой для детей с ТНР. В основу организации образовательного 

процесса положен комплексно-тематический принцип с ведущей ролью 

игровой деятельности, решение программных задач осуществляется в разных 

формах совместной деятельности детей и взрослых, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

При определении содержания образовательной деятельности приняты 

во внимание неравномерность психофизического развития, особенности 

речевого развития детей с ТНР, значительные индивидуальные различия 

между детьми, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников. 

При подборе форм, методов, способов реализации Программы для 

достижения планируемых результатов в пяти образовательных областях 

учтены общие характеристики возрастного развития детей и задачи развития 

для каждого возрастного периода, а также особенности речевого развития 

детей с нарушением речи. Любые формы, способы, методы и средства 

реализации Программы должны обеспечивать активное участие ребенка с 

нарушением речи в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер 

взаимодействия и общения и др. 

Примером вариативных форм, способов, методов организации 

образовательной деятельности могут служить такие формы как:  

 образовательные ситуации, предлагаемые для группы детей, исходя из 

особенностей их речевого развития (занятия);  

 различные виды игр и игровых ситуаций, в том числе сюжетно-ролевая 

игра, театрализованная игра, дидактическая и подвижная игра, в том 

числе, народные игры, игра-экспериментирование и другие виды игр;  

 взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

 проекты различной направленности, прежде всего исследовательские;  

 праздники, социальные акции т.п.;  

 использование образовательного потенциала режимных моментов.  

Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через 

сочетание организованных взрослыми и самостоятельно инициируемых 

свободно выбираемых детьми видов деятельности. 
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При организации образовательного процесса учтены принципы 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. 

         

  2.1.1. В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР, с 

учётом его психофизических особенностей, в условиях информационной 

социализации основными задачами образовательной деятельности являются 

создание условий для: 

– усвоения норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

– развития общения и взаимодействия ребенка с ТНР со взрослыми и 

сверстниками; 

– становления самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; 

– развития эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

– формирования готовности к совместной деятельности со сверстниками и 

взрослыми, 

– формирования уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

– формирования позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; 

– формирования основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

– развития коммуникативных и социальных навыков ребенка с ТНР; 

– развития игровой деятельности. 

        Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

включает следующие разделы: 1) игра; 2) представления о мире людей и 

рукотворных материалах; 3) безопасное поведение в быту, социуме, природе; 

4) труд.  

         Основное содержание образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» направлено на всестороннее развитие у детей 

с ТНР навыков игровой деятельности, дальнейшее приобщение их к 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми, в том числе моральным, на обогащение первичных 

представлений о гендерной и семейной принадлежности.  

           В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые 

создают и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на 

стимулирование потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных 

действиях со сверстниками во всех видах деятельности, продолжается работа 

по активизации речевой деятельности, по дальнейшему накоплению детьми 

словарного запаса.  

          Содержание образовательной деятельности в рамках области 

«Социально-коммуникативное развитие» интегрируется с тематикой 

логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 
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          Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР 

предполагает следующие направления работы: дальнейшее формирование 

представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к 

вещам и т. д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим 

желания, возможности и предпочтения детей. В процессе уточнения 

представлений о себе и окружающем мире у детей активизируется речевая 

деятельность, расширяется словарный запас. 

           На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание 

обращается на совершенствование игровых действий и точное выполнение 

игровых правил в дидактических и подвижных играх и упражнениях. В этот 

период большое значение приобретает создание предметно-развивающей 

среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели организуют 

сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

недирективное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-

дидактической игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические 

игры активно включаются в занятия с детьми по всем направлениям 

коррекционно-развивающей работы.  

            Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает 

активное применение игротерапевтических техник с элементами 

куклотерапии, песочной терапии, арттерапии и др.  

               Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи 

у детей с ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, 

познавательной). Дети вовлекаются в различные виды деятельности, 

естественным образом обеспечивающие их коммуникативное 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие познавательного 

интереса и мотивации к деятельности.  

              Особое внимание обращается на формирование у детей 

представления о Родине: о городах России, о ее столице, о государственной 

символике, гимне страны и т. д. У детей в различных ситуациях расширяют 

и закрепляют представления о предметах быта, необходимых человеку, о 

макросоциальном окружении. 

             Взрослые создают условия для формирования экологических 

представлений у детей, знакомя их с функциями человека в природе 

(потребительской, природоохранной, восстановительной). В рамках раздела 

особое внимание обращается на развитие у детей устойчивого алгоритма 

поведения в опасных ситуациях: в помещении, на прогулке, на улице, в 

условиях поведения с посторонними людьми. 

             В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный 

интерес (интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). 

Взрослые, осуществляя совместную деятельность с детьми, обращают 

внимание на то, какие виды деятельности их интересуют, стимулируют их 
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развитие, создают предметно-развивающую среду, исходя из потребностей 

каждого ребенка.  

            Активными участниками образовательного процесса в области 

«Социально-коммуникативное развитие» являются родители детей, а также 

все специалисты, работающие с детьми с ТНР (учитель-логопед, педагог-

психолог, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

 

2.1.2.В образовательной области «Познавательное развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми являются создание 

условий для: 

-  развития интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

-  формирования познавательных действий, становления сознания; 

-  развития воображения и творческой активности; 

-  формирования первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.); 

-  формирования первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира; 

- развития представлений о виртуальной среде, о возможностях и     рисках 

Интернета. 

         Образовательная область «Познавательное развитие» включает 

следующие разделы: 1) конструирование; 2) развитие представлений о себе и 

об окружающем мире; 3) формирование элементарных математических 

представлений.  

         Основное содержание образовательной области «Познавательное 

развитие» предполагает создание взрослыми ситуаций для расширения 

представлений детей о функциональных свойствах и назначении объектов, 

стимулируют их к анализу, используя вербальные средства общения, 

разнообразят ситуации для установления причинных, временных и других 

связей и зависимостей между внутренними и внешними свойствами. При этом 

широко используются методы наблюдения за объектами, демонстрации 

объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры.  Содержание 

образовательной деятельности «Познавательное развитие» обеспечивает 

развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение их 

сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также 

представлений об окружающем мире и элементарных математических 

представлений.  

          Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов 

конструктивной деятельности. При этом особое внимание уделяется 
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самостоятельности детей, им предлагаются творческие задания, задания на 

выполнение работ по своему замыслу, задания на выполнение коллективных 

построек.  

          Рекомендуются занятия в специальной интерактивной среде (темной и 

светлой сенсорных комнатах), которые проводит педагог-психолог. В них 

включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках природы, о явлениях 

природы и зависимости настроения, состояния человека, растительного и 

животного мира от этих характеристик. 

          Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным 

способам измерения, счета количеств, определения пространственных 

отношений у разных народов. 

2.1.3. В образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми является создание условий 

для:  

-  овладения речью как средством общения и культуры; 

-  обогащения активного словаря; 

- развития связной, грамматически правильной диалогической и моно-    

логической речи; 

-  развития речевого творчества; 

-  развития звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

-  знакомства с книжной культурой, детской литературой; 

-развития понимания на слух текстов различных жанров детской литературы; 

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте; 

- профилактики речевых нарушений и их системных последствий. 

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя 

разделы: 1) развитие речи; 2) восприятие художественной литературы и 

фольклора.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Ведущим направлением работы в образовательной области 

«Речевое развитие» является формирование связной речи детей с ТНР.  

В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный 

компонент речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: 

восприятие, внимание, память, мышление. Одной из важных задач обучения 

является формирование вербализованных представлений об окружающем 

мире, дифференцированного восприятия предметов и явлений, 

элементарных обобщений в сфере предметного мира. Различение, уточнение 

и обобщение предметных понятий становится базой для развития активной 

речи детей. Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с 

использованием приемов комментированного рисования, обучения 

рассказыванию по литературным произведениям, по иллюстративному 

материалу. Для совершенствования планирующей функции речи детей 

обучают намечать основные этапы предстоящего выполнения задания. 
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Совместно со взрослым, а затем самостоятельно детям предлагается 

составлять простейший словесный отчет о содержании и последовательности 

действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности 

детей с ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого, в ходе специально 

организованных игр и в совместной деятельности, ведется формирование 

средств межличностного взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям 

различные ситуации, позволяющие моделировать социальные отношения в 

игровой деятельности. Они создают условия для расширения словарного 

запаса через эмоциональный, бытовой, предметный, социальный и игровой 

опыт детей. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в 

области познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, 

социально-коммуникативного и других видов развития. Взрослые могут 

стимулировать использование речи для познавательно-исследовательского 

развития детей, например, отвечая на вопросы «Почему?..», «Когда?..», 

обращая внимание детей на последовательность повседневных событий, 

различия и сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, 

высказанные детьми, вербально дополняя их.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных 

произведений взрослые читают детям книги, стихи, вспоминают содержание 

и обсуждают вместе с детьми прочитанное, способствуя пониманию 

прочитанного. Детям, которые хотят читать сами, предоставляется такая 

возможность.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению, в 

работу по развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их 

к обучению грамоте. Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, 

исходя из особенностей и возможностей развития детей старшего 

дошкольного возраста с речевыми нарушениями. Содержание занятий по 

развитию речи тесно связано с содержанием логопедической работы, а также 

работы, которую проводят с детьми другие специалисты. 

 

Основные задачи воспитателя коррекционной группы в области развития 

речи (отличительные особенности занятий по развитию речи) состоят в 

следующем: 

 Проведение занятий в рамках определенных лексических тем;  

 Изменение задач и содержания занятий: 

 - расширение, уточнение и активизация словарного запаса, 

обеспечивающее необходимую познавательную и мотивационную базу для 

формирования речевых умений; 

- закрепление грамматических категорий, изученных на занятиях 

учителя-логопеда, контроль над грамматической правильностью речи; 

-  активизация фразовых высказываний; 
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- совершенствование связной речи в разных ее видах, применение 

сформированных умений и навыков связной речи в различных ситуациях 

общения. 

 Максимальное обеспечение всех занятий наглядным материалом; 

 Уточнение и активизация значительно большего количества понятий, 

чем в общеобразовательных группах; 

 Использование определенной последовательности в разных видах 

рассказывания. 

 

2.1.4. В образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие» основными задачами образовательной деятельности с детьми 

являются создание условий для:  

– развития у детей интереса к эстетической стороне действительности, 

ознакомления с разными видами и жанрами искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), в том числе народного творчества; 

– развития способности к восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора;  

– приобщения к разным видам художественно-эстетической деятельности, 

развития потребности в творческом самовыражении, инициативности и 

самостоятельности в воплощении художественного замысла. 

     Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

включает в себя разделы: 1) продуктивная деятельность (рисование, лепка,  

аппликация и художественный труд), 2) музыкально-художественная 

деятельность.  

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

Основной формой организации работы с детьми являются занятия, в ходе 

которых решаются сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание 

обращается на проявления детьми самостоятельности и творчества. 

        Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте 

предполагает решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать 

аппликацию) и может включать отдельные игровые ситуации. Для развития 

изобразительных умений и навыков большое значение имеет коллективная 

деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, так 

и в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие 

виды занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление 

альбомов о жизни детей и иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных 

картин и др. 

         Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при 

анализе натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при 

выборе материалов и средств реализации этого замысла, его композиционных 

и цветовых решений.  

         Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. В 
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коррекционно-образовательный процесс вводятся технические средства 

обучения: рассматривание детских рисунков, использование мультимедийных 

средств и т. д. Руководство изобразительной деятельностью со стороны 

взрослого приобретает косвенный, стимулирующий содержание деятельности 

характер. 

         Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, 

танцевальных навыков и умений. Продолжается работа по формированию 

представлений о творчестве композиторов, о музыкальных инструментах, об 

элементарных музыкальных формах. В этом возрасте дети различают музыку 

разных жанров и стилей. Знают характерные признаки балета, оперы, 

симфонической и камерной музыки. Различают средства музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 

        Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями 

речи уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно 

характеру музыкального образа. В этот период музыкальный руководитель, 

воспитатели и другие специалисты продолжают развивать у детей 

музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, динамический, 

тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью 

взрослых. Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты 

разнообразно применяются в ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, 

инструкторов по физической культуре и, конечно же, на музыкальных 

занятиях. 

           Большое значение для развития слухового восприятия детей 

(восприятия звуков различной громкости и высоты), развития общеречевых 

умений и навыков (дыхательных, голосовых, артикуляторных) и т. п. имеет 

взаимодействие учителя-логопеда, музыкального руководителя и 

воспитателей.  

2.1.5. В области физического развития ребенка основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– становления у детей ценностей здорового образа жизни; 

-  овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.); 

– развития представлений о своем теле и своих физических возможностях; 

– приобретения двигательного опыта и совершенствования двигательной 

активности;  

– формирования начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладения подвижными играми с правилами. 

            В сфере становления у детей ценностей здорового образа жизни 

взрослые способствуют развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью. Они рассказывают детям о том, что может быть полезно и что 

вредно для их организма, помогают детям осознать пользу здорового образа 
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жизни, соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр. Взрослые способствуют формированию 

полезных навыков и привычек, нацеленных на поддержание собственного 

здоровья, в том числе формированию гигиенических навыков. Создают 

возможности для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях 

            В сфере совершенствования двигательной активности детей, 

развития представлений о своем теле и своих физических возможностях, 

формировании начальных представлений о спорте взрослые уделяют 

специальное внимание развитию у ребенка представлений о своем теле, 

произвольности действий и движений ребенка. 

           Взрослые поддерживают интерес детей к подвижным играм, занятиям 

на спортивных снарядах, упражнениям в беге, прыжках, лазании, метании и 

др.; побуждают детей выполнять физические упражнения, способствующие 

развитию равновесия, координации движений, ловкости, гибкости, быстроты. 

           Взрослые проводят физкультурные занятия, организуют спортивные 

игры в помещении и на воздухе, спортивные праздники; развивают у детей 

интерес к различным видам спорта, предоставляют детям возможность 

кататься на коньках, лыжах, ездить на велосипеде, плавать, заниматься 

другими видами двигательной активности. 

        Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя 

разделы: 1) физкультурно-оздоровительная работа; 2) воспитание культурно-

гигиенических навыков; 3) физическая культура. 

Основное содержание образовательной деятельности 

с детьми старшего дошкольного возраста. 

       В ходе физического воспитания детей с ТНР большое значение 

приобретает формирование у детей осознанного понимания необходимости 

здорового образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания 

участвовать в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим 

организовывать их.  

       Продолжается физическое развитие детей (объем движений, сила, 

ловкость, выносливость, гибкость, координированность движений). 

Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности 

формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней зарядке, 

на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов 

и т.п.  

           Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. Кроме этого, 

проводятся лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик 

(глазная, адаптационная, корригирующая, остеопатическая), закаливающие 

процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, спортивные 

праздники и развлечения. 

           Продолжается работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и 

упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке 

места проведения занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию 
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в подготовке физкультурных праздников, спортивных досугов, создают 

условия для проявления их творческих способностей в ходе изготовления 

спортивных атрибутов и т. д. В этот возрастной период в занятия с детьми с 

ТНР вводятся комплексы аэробики, а также различные импровизационные 

задания, способствующие развитию двигательной креативности детей.  

           Для организации работы с детьми активно используется время, 

предусмотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени 

обучения важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-

экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать 

им иллюстративный и аудиальный материал и т.п., связанный с личной 

гигиеной, режимом дня, здоровым образом жизни. 

           В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у детей 

правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответствующую 

безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 

среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих 

потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 

организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 

использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за 

полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками). 

Культурно-гигиенические навыки детей дошкольного возраста 

     Личная гигиена                                      Самообслуживание                          Культура еды 

Старшая 

группа 

Следит за чистотой те-

ла, умеет мыть ноги, 

тщательно чистит зубы, 

без напоминания поло-

щет рот после еды. Про-

сит своевременно сме-

нить носовой платок, 

приводит в порядок во-

лосы. Самостоятельно 

проводит 

влажные обтирания до 

пояса 

Совершенствует навыки, 

полученные ранее, 

чистит пальто, учится 

стирать носки, платок. 

Быстро одевается и 

раздевается, правильно и 

аккуратно складывает в 

шкаф одежду, ставит 

обувь, ухаживает за 

обувью (моет, чистит), за 

спортивным инвентарем. 

Тактично говорит 

товарищу о неполадке в 

его костюме, обуви, 

помогает устранить их 

За стол садится в оп-

рятном виде с 

чистыми руками, 

причесанным. Ест 

аккуратно, умело 

пользуясь 

столовыми 

приборами. 

Сохраняет 

правильную позу за 

столом, не мешает 

товарищам, при 

необходимости 

оказывает помощь 

Подготов

ительная 

группа 

Выработана привычка 

самостоятельного, 

быстрого и тщательного 

выполнения навыков, 

полученных ранее 

Быстро одевается, 

раздевается, следит за 

чистотой одежды, обуви, 

пришивает пуговицу, 

стирает носки, носовой 

платок. Должен быть 

всегда опрятным, 

аккуратным, иметь 

Закрепление и совер-

шенствование 

навыков, 

полученных ранее. 

Сидит прямо за 

столом, не кладет 

локти на стол, хлеб 

берет с общего 
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привлекательный 

внешний вид. 

блюда руками и ест, 

отламывая кусочки 

  

           

        В этот период является значимым расширение и уточнение 

представлений детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об 

особенностях внешнего вида здорового и заболевшего человека, об 

особенностях своего здоровья. Взрослые продолжают знакомить детей на 

доступном их восприятию уровне со строением тела человека, с назначением 

отдельных органов и систем, а также дают детям элементарные, но значимые 

представления о целостности организма. В этом возрасте дети уже достаточно 

осознанно могут воспринимать информацию о правилах здорового образа 

жизни, важности их соблюдения для здоровья человека, о вредных привычках, 

приводящих к болезням. Содержание раздела интегрируется с 

образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие», 

формируя у детей представления об опасных и безопасных для здоровья 

ситуациях, а также о том, как их предупредить и как вести себя в случае их 

возникновения. Очень важно, чтобы дети усвоили речевые образцы того, как 

надо позвать взрослого на помощь в обстоятельствах нездоровья.  

 

Осваиваем гигиеническую культуру. 

 Содержание Формы работы 

Культура 

поведения за 

столом 

Дети осваивают: 

 начальное представление о 

сервировке стола; 

  правила поведения за столом (есть 

правой рукой, не класть локти на стол, 

не разговаривать во время еды, не 

спешить, тщательно пережевывать 

пищу, не чавкать, сидеть свободно и 

красиво, после еды благодарить 

взрослых); 

 умение пользоваться вилкой, ложкой, 

салфеткой; 

 элементарные знания о пользе 

разнообразной пищи, о 

необходимости разнообразного 

питания. 

 
Д\и «Куклы у нас в 

гостях». 

Д\и «Сервировка стола». 

Д\и «Назови предметы, 

расскажи, для чего они 

нужны» (вилка, ложка, 

тарелка, чашка, 

хлебница, блюдце, 

салфетки). 

Д/и «Учим Буратино 

культуре поведения за 

столом во время еды». 

Конкурс «Самый чистый 

стол». 

С/р игры «Праздник в 

кафе», «Помогаю маме». 

Игра «Молчанка» (во 

время еды). 

Ситуация «Почему 

Миша подавился?» 

Ситуация «Нужна ли 

Кошке салфетка?» 

Схема-алгоритм по 

сервировке стола. 
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Культура 

гигиенических 

процедур 

Дети стремятся к чистоте своего 

тела: 

 знают о назначении гигиенических 

процедур (для чего необходимо мыть 

руки, чистить зубы утром и вечером, 

причесываться, подстригаться, менять 

нижнее белье, подстригать ногти и 

т.п.).  

 Умеют правильно мыть руки, чистить 

зубы, заплетать себе косы.  

 Знают, что предметы личной гигиены 

(зубная щётка, расческа, полотенце, 

заколки, носовой платок и т.д.) 

должны быть индивидуальными и 

содержаться в чистоте и порядке.  

 Самостоятельно замечают, когда     

необходимо вымыть руки, лицо, 

причесать и заплести волосы и т.п.  

 Имеют устойчивые культурно-

гигиенические навыки. 

Д/и «Для чего нужны 

предметы? (мыло, 

мыльница, полотенце, 

мочалка и т.д.)». 

С/Р игра «Мойдодыр». 

Д/У «Сухой_- мокрый» 

(дети проверяют друг у 

друга руки). 

Конкурс «Самые сухие 

руки и рукава». 

Схема-алгоритм по 

умыванию и мытью рук. 

Д\и «Носовой платочек 

мой всегда со мной». 

С/р игры: 

«Парикмахерская», «На 

приеме у стоматолога», 

«Салон чистоты и 

красоты». 

Ситуация «Кому какая 

расческа нужна?» 

«Для чего нужны 

заколки, резиночки, 

бантики и т.д.» 

Ситуация «Почему у 

Стобеда заболели зубы?» 

Конкурс «Самая чистая 

зубная щетка». 

 «Мои личные 

предметы» (правила 

хранения расчески, 

заколки, зубной щетки, 

носового платка и т.д.). 

 

Культура 

ухода за 

одеждой и 

обувью, 

игрушками 

Углубляются представления о 

правилах ухода за одеждой и обувью. 

Осваиваются: 

 приемы чистки обуви, одежды, 

умение пришить пуговицы, вешалку;  

 умение аккуратно складывать одежду, 

одеваться в определенной 

последовательности, складывать 

аккуратно в шкаф, просушивать 

одежду после прогулки;  

 иметь привычку смотреть на себя в 

зеркало, устранять недостатки во 

внешнем виде, уметь заправить 

подтянуть одежду, застегнуть 

пуговицы, завязать шнурки, не 

стаптывать обувь и т.д.  

 умение после игр приводить в 

порядок игрушки, аккуратно 

расставлять не место, проявлять при 

Д/у «Застегни рубашку 

малышу» (кукле), 

«Шнуровка» – игры на 

застегивание и 

расстегивание пуговиц, 

молний, завязывание и 

развязывание шнурков. 

Д/и «Четвертый 

лишний». 

Д/и «Из чего они 

сделаны». 

С/Р игры «Магазин 

Одежды», «Собираемся 

на прогулку», «День 

рождения». 

Д/и «Найди и исправь 

ошибку во внешнем виде 

у себя и у друга». 
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этом старательность; определять 

необходимость ремонта игрушек и с 

помощью взрослого выполнять, 

воспитывать бережливое отношение к 

игровым атрибутам. 

Д/и «Порядок в 

кабинке», «Разложи 

одежду по местам». 

Конкурс «Самая 

опрятная кабинка». 

Конкурс «Самая 

аккуратная постель», 

Схемы-алгоритмы на 

одевание-раздевание, 

складывание вещей в 

кабинке.  

Ситуация «О чем думают 

поломанные игрушки» 

С/Р игра «У нас в группе 

порядок». 

Культура 

поведения с 

целью охраны 

здоровья 

 Дети знают о некоторых возможных 

травмирующих ситуациях, об охране 

органов чувств (зрения, слуха). 

  Формируется представление о 

гигиенических основах организации 

деятельности (необходимость 

достаточной освещенности, свежего 

воздуха, правильной позы и пр.). 

  Узнают о некоторых приемах первой 

помощи в случае травмы (ушиб, 

порез, ссадина), осваивают приемы 

элементарной первой помощи при 

травмах (смазать царапину йодом, 

перевязать ссадину, приложить 

холодное к ушибу и т.п.).  

 Узнают о правилах поведения в 

обществе в случае заболевания (при 

кашле, чихании прикрывать рот 

носовым платком, отворачиваться, не 

пользоваться чужой посудой и др.). 

С/р игры «Осмотр у 

доктора», «Чистота – 

залог здоровья». 

Р/и «Хорошо-плохо». 

Пальчиковые игры. 

«Зарядка для глаз». 

Д/и «Чтобы не было 

беды», «Каждому 

опасному предмету свое 

место». 

«Правила безопасности 

дома»- 

предупреждающие и 

запрещающие знаки. 

Д/и «Так или не так». 

С/р игры 

«Поликлиника», 

«Доктор Айболит», 

«Скорая помощь». 

Ситуация «Больной 

ребенок в детском саду». 

 

 

          Раздел «Физическая культура» осуществляется по плану инструктора 

по ФК. План реализует следующие задачи коррекционной работы: 

 Дифференциация ротового и носового дыхания; 

 Развитие мышечных движений (жевание, улыбка, радость, грусть); 

 Развитие слухового внимания; 

 Развитие артикуляционных движений (цоканье, шипение, насос и т.д.); 

 Развитие мелкой моторики; 

 Развитие общей координации; 

 Развитие координации между движением и словом; 

 Развитие динамической координации движений (напряжение – отдых – 

напряжение). 
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2. Комплексно-тематическое планирование. 

Сентябрь. 

Лексические темы: 

1. Обследование детей. 

2. Обследование детей. 

3. «Осенняя ярмарка. Сад-огород (овощи, фрукты, ягоды).» 

4. «Откуда хлеб пришел?» 

I. Социально- коммуникативное развитие. 

I.1.Игра. Задачи: продолжать формировать у детей самостоятельность в организации 

всех видов игр и привычку к выполнению правил и норм поведения. Поощрять инициативу. 

Побуждать более широко и творчески использовать полученные знания об окружающем.   

Способствовать развитию творческого воображения. 

ССюжетно-ролевая игра Строительная игра Дидактическая 

игра 

Театрализованна

я игра 

«Семья»: отражать в игре 

знания о родственных 

отношениях, обязанностях 

членов семьи. 

 

«Детский сад»: знать 

профессии сотрудников 

детского сада, прививать 

интерес к некоторым 

профессиям, воспитывать 

желание посещать 

детский сад, уважение к 

тем, кто работает с 

детьми. 

 

«Магазин хлеба», 

«Овощи-фрукты»: 

воспитывать 

доброжелательность в 

отношениях «продавца» и 

«покупателя». Продавать 

по описанию (цвет, 

величина, вкус, форма). 

 

«Автобус»: выполнять 

роль шофера, контролера 

(сюжеты «Поездка в 

«Гараж»: учить 

строить в 

соответствии с 

размером машины, 

закрепить названия 

деталей строителя. 

 

«Дома»: создавать 

постройкупо 

несложному чертежу 

(см. Куцакова, 

с.106).   

 

 

«Улица»: 

использовать разные 

виды строителя, 

строить по 

представлению, 

личным 

наблюдениям. 

 

«Автобус»: 

создавать постройку 

по рисунку, заменять 

недостающие детали 

другими. 

«Вершки и 

корешки»: 

закреплять 

съедобные и 

несъедобные части 

овощей, фруктов, 

злаковых. 

 

«Парочки»: 

классификация 

овощей, фруктов, 

ягод. 

 

 

«Домино «Ягоды, 

фрукты»: закреплять 

согласование 

числительных и 

существительных в 

роде, числе, падеже.  

 

«Из чего мы 

сделаны?», «Положи 

в корзину», 

«Подбери картинку»: 

употребление 

относительных 

Театр на 

фланелеграфе 

«Репка», рус. нар. 

сказка.  

 

 

Сказка «Вершки и 

корешки» - театр 

шапочек. 

 

 

Драматизация 

сказки Сутеева В. 

«Яблоко». 

 

 

 

Вечер загадок 

«Отгадки с 

грядки»6развивать 

мыслительную 

деятельность 

детей. 
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деревню», «Едем в 

осенний лес»). Закреплять 

правила поведения в 

транспорте. 

 

 

 

 

прилагательных, 

расширение 

кругозора. 

 

 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Задачи: знакомить детей с трудом хлеборобов, пекарей, показать взаимосвязь людей 

разных профессий в общем деле, значимость их труда для всех; воспитывать уважение к 

людям труда. Знакомить детей с общественными праздниками – Днем Знаний. 

 

 

НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. «О тех, кто растит хлеб». 

Программные задачи: продолжать учить полно и точно 

отвечать на вопрос, развивать навыки составления 

рассказа по картине, активизировать в речи глагольные 

формы, признаки предметов, обстоятельства; учить 

применять в речи образные выражения. Воспитывать 

уважение к труду людей, которые выращивают и пекут 

хлеб. Воспитывать бережное отношение к хлебу. 

Скоролупова О.А., с.47; Алешина Н.Е., с.22. 

 

 

Рассматривание гербария 

«Злаковые». 

Д/и «Что сначала, что потом», 

«Какой хлеб», «Кто с чем ест 

хлеб», «К нам гости пришли 

(Этикет)». 

С/р игра «Магазин хлеба», 

строит. игра «Комбайн». 

Лепка из соленого теста 

атрибутов для игры. Пословицы и 

загадки о хлебе. 

1.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Задачи: углублять представления детей об опасных для жизни и здоровья предметах, 

закреплять правила дорожного движения и необходимость их выполнения. 

Темы: 

1 – 2 недели. «Безопасность на дороге: 

 По дороге в детский сад; 

 Правила дорожного движения. («ОБПД», с.14-15) 

3 неделя. «Безопасное поведение на улице с чужими людьми». 

4 неделя. «О помощи людям в экстренных случаях. Знакомство со службой МЧС». 

1.4. Труд.  
Задачи: воспитывать желание трудиться и быть полезным окружающим, принимать 

посильное участие в работе на участке детского сада, огороде, в цветнике. Прививать 

привычку к чистоте и аккуратности. 

Самообслуживание Труд в природе 

 

Хозяйственно-бытовой труд 
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Устранять непорядок в 

своей одежде, обуви при 

необходимости. 

Учить стричь ногти на 

руках и ногах. 

Девочек учить заплетать 

косички, делать хвостики, 

завязывать бантики. 

Готовить рабочее место к 

занятиям, убирать его. 

 

 

Сбор семян с цветов на 

клумбе. 

 

Пересадка герани и петунии 

в ящики (занос в группу). 

 

Уборка сухих растений на 

клумбе. 

 Перекопка грядок в 

огороде. 

 

Сбор семян растений для 

ручного труда. 

 

 

1 неделя. Мытье кабинок, 

стульчиков. 

 

2 неделя. Стирка салфеток по 

изо, чистка досок для лепки. 

 

3 неделя. Мытье игрушек и 

крупного строителя. 

 

4 неделя. Помощь няне в 

генеральной уборке группы 

(порядок в игровом уголке). 

 

II. Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование. 

Задачи: продолжать развивать у детей навыки работы с конструктором ЛЕГО, умения 

анализировать образец для создания своей конструкции, развивать творческие способности. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Сельскохозяйственные машины. 

Программные задачи: учить собирать поделку по образцу, 

находить новые конструктивные решения; учить анализировать 

форму образца для создания своей конструкции; закреплять 

умение делать различные соединения деталей конструктора. 

Скоролупова О.А. ч.1, с. 48 

«Выставка 

сельскохозяйственной 

техники»- презентация. 

Рассматривание лего-

схем. 

С/р игра «Комбайн». 

 

II.2. ФЭМП 

 Задачи: закрепить порядковый и количественный, обратный счет в пределах 10, сравнение 

смежных чисел, ориентировку на плоскости и в пространстве; развивать память, внимание, 

мышление. 

 НОД Формы работы 
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Программные задачи: закрепить знание геометр. фигур: 

круг, квадрат, прямоугольник; учить различать эти 

фигуры, называть их сходства и различия, делить на 2 и 4 

равные части. Упражнять в прямом и обратном счете до 

10, закрепить знание правой и левой руки. 

Топалова Т. «Учимся, играя», с.27. 

 

Программные задачи: уточнить представление о величине 

предметов по признаку величины; учить отсчитывать 

предметы от предложенного числа (цифры) в пределах 10, 

упражнять в счете на ощупь. 

Новикова В., с. 6-8. 

 

Программные задачи: упражнять в правильном 

обозначении положения предметов по отношению к себе, 

развивать ориентировку в пространстве; закрепить 

название дней недели; учить составлять фигуру из 8 

треугольников.  

Новикова В., с.8-10. 

 

Программные задачи: продолжать учить понимать 

количественные отношения между числами в пределах 10, 

записывать при помощи знаков <, >, 

читать записи, познакомить со знаками = и =; закрепить 

временные представления, учить называть соседей 

заданного числа. 

Новикова В., с.13. 

 

Геометрическая мозаика, 

лото. 

Работа с книгой 

«Математика» 

 М. Серебряковой. 

П/и «Прыгни на 1 больше». 

 

Д/и «Чудесный мешочек» (на 

ощупь). 

«Отгадай, что такое», «Счет 

цепочкой». 

 

 

Д/и «Найди предмет», «Кто 

запомнил». 

Строительная игра «Дома на 

нашей улице»». 

 

 

 

Д/и «Числа – соседи», 

«Легкий счет». 

С/р игра «Магазин». 

Д/и «Вчера, сегодня, завтра». 

 

 

II.3. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

Задачи: закрепить обобщающие понятия «овощи», «фрукты», понимание пользы овощей и 

фруктов для человека. Познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов консервирование, 

соление, маринование, приготовление компотов, соков, варенья. 

 

 

НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Откуда овощи в магазине. 

Программные задачи: расширять представления 

детей об овощах, учить различать их по внешнему 

виду; устанавливать причинно-следственные связи 

на примере образования плода. Активизировать 

словарь по теме, формировать грамматические 

категории: единственное и множественное число; 

развивать тактильное восприятие предмета. 

Вахрушев А., с. 125, Скоролупова О., с.36. 

 

Экскурсия в кладовую овощей. 

Д/и «Повар», домино «Овощи». 

С/р игра «Магазин «Овощи-

фрукты». 

Н/П игра «Парочки». 

Д/у из книги Кисловой с.26. 

 

 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи.  
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Задачи: продолжать автоматизацию поставленных звуков, развивать фонематический 

слух; закреплять правильное употребление грамматических категорий (род, число, падеж); 

учить составлять рассказ по картине, придерживаясь плана. 

 

 
 НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Фрукты на прилавках магазинов. 

Программные задачи: учить составлять 

описательные рассказы о фруктах и ягодах по 

плану; расширять словарь по теме; учить 

образовывать уменьшительно-ласкательную 

форму существительных, относительные 

прилагательные, согласовывать их с 

существительными. Закреплять знания о свойствах 

фруктов и ягод. Воспитывать доброжелательность. 

Вахрушев А., с.129, Кыласова Л., с.36-37. 

 

Тема. Откуда хлеб пришел. 

Программные задачи: познакомить детей с тем, 

как выращивали хлеб в старину; уточнить 

представление о том, какой путь проделывают 

зерна, чтобы стать хлебом, активизировать словарь 

по теме; упражнять в образовании признаков от 

предметов (рожь - ржаной), предметов от действий 

(сеять - сеялка). Воспитывать бережное отношение 

к хлебу. 

Гербова В., с.41, Вахрушев А., с.136 

 

 

Д/игры: «Четвертый лишний», 

«Запомни и назови», «Подбери 

признак», «Что из чего». 

С/р игра «Магазин «Фрукты 

есть». 

Лепка из соленого теста ягод и 

фруктов для игры. 

Труд: салат из овощей 

(фруктов). 

 

 

Выставка картин И. Шишкина 

«Рожь», Г. Мясоедова 

«Жатва», М. Клоут «На 

пашне». 

Наблюдение на пищеблоке: как 

получается булочка (работа 

повара). Рассматривание книги 

«От зерна до каравая». 

Д/и «Кто что делает», «Кто 

больше слов назовет 

(признаков, действий)». 

 

 

 

III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 

Задачи: формировать интерес к творчеству русских писателей и поэтов; учить 

использовать знакомые сказки для различных видов театрализации; развивать умение 

громко и выразительно читать стихи, работать над дикцией, силой голоса. Воспитывать 

любовь к Родине. 

 НОД Формы работы 



28 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Тема. Знакомство со стихами русских поэтов. 

Заучивание стихотворения «Нива» Ю. Ждановской. 

Программные задачи: познакомить детей со стихами 

русских поэтов XIX века Ф. Шкулева и Ю. Ждановской; 

воспитывать на стихотворном материале любовь к 

Родине, уважение к труду хлеборобов; развивать 

интонационную выразительность, силу голоса, умение 

правильно расставлять акценты при чтении 

стихотворения. 

Скоролупова О., с.47. 

 

Тема. Чтение и обыгрывание сказки В. Сутеева 

«Яблоко». 

Программные задачи: учить понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль; учить домысливать, 

понимать написанное между строк; развивать 

пантомимические навыки, учить создавать 

выразительные образы с помощью мимики, жестов, 

интонации. 

Скоролупова О., с.38. 

 

 

 

Картинная галерея «Русское 

поле».  

Чтение: 

Л. Кон «Пшеница», «Рожь», 

К, Паустовский «Теплый хлеб», 

С. Погореловский «Урожай», 

А. Мусатов «Откуда хлеб 

пришел». 

Чтение: 

Ю. Тувим «Овощи», Н. Носов 

«Огурцы», «Огородники», 

Дж. Родари «Чиполлино. 

Сказки: «Вершки – корешки». 

Рассказы: 

 Л. Толстой «Косточка», 

«Старик сажал яблони», К. 

Ушинский «История одной 

яблоньки», 

Я. Тайц «По ягоды», Б. Житков 

«Сад» из книги «Что я видел». 

Стихи: М. Исаковский 

«Вишня». 

IV. Художественно - эстетическое развитие. 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

     Рисование. 
 Задачи: закреплять знакомые приемы изображения предметов (деревьев, цветов), умение 

смешивать краски для получения нужного цвета, учить располагать изображение по всему 

листу. Вызывать положительные эстетические чувства при рассматривании репродукций с 

картин русских живописцев. 

 НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Как я провел лето. 

Программные задачи: учить задумывать содержание 

рисунка, передавать впечатления с помощью разных 

материалов; совершенствовать навыки работы с кистью; 

учить предавать характерные особенности разных 

предметов 

  

Тема. Натюрморт с овощами и фруктами. 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с 

натюрмортом; учить рисовать овощи и фрукты с натуры, 

подбирать нужные цвета для фона, вазы, создавать нужные 

оттенки путем смешивания красок, создавать новые 

сочетания цветов. Развивать чувство композиции. 

Скоролупова О., с.38. 

Рассматривание фото детей 

о проведенном отпуске. 

Книжки-раскраски 

«Времена года». 

 

 

 

Картинная галерея: 

«Персики» 

П.Кончаловского, «Яблоки» 

И.Репина и др. 

Трафареты и шаблоны: 

фрукты, ягоды, овощи. 

С/р игра «Магазин». 

Лепка. 

Задачи: закреплять приемы лепки из целого куска по частям, аккуратного сглаживания 

поверхности. Учить передавать особенности предметов. Развивать навыки коллективной 

работы. Воспитывать доброжелательность, взаимопомощь. 

 НОД Формы работы 
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 Тема. Собираем урожай. 

Программные задачи: закреплять приемы лепки 

овощей, фруктов, ягод из целого куска, передавая их 

особенности, аккуратно сглаживать поверхности. 

Воспитывать доброжелательное отношение к труду 

товарищей. 

Казакова, с.150. 

Тема. Хлебное поле. 

Программные задачи: развивать навыки 

размазывания пластилина по пластине; учить 

выполнять рисунок при помощи стеки, отпечатывания 

различных форм. Развивать чувство композиции. 

Воспитывать аккуратность. 

Скоролупова О., с.49. 

Д/и «Узнай по описанию», 

«Волшебное дерево». 

С/р игра «Магазин «Фрукты 

есть». 

 

 

 

Рассматривание книги «От 

зерна до каравая». 

Труд: «Букет из колосьев и 

листьев». 

Аппликация 
Задачи: продолжать учить детей создавать аппликацию разными способами, использовать 

разные материалы, придумывать их сочетание. Воспитывать навыки коллективного 

творчества. 

 НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Дары осени. 

Программные задачи: учить выполнять аппликацию 

методом обрывания, использовать разные материалы 

(бумагу, фантики, трубочки). Воспитывать навыки 

коллективного творчества, учить согласованно работать. 

Скоролупова О., с.39 

 

 

Лепка из пластилина, 

соленого теста фруктов, ягод, 

овощей. 

С/р игра «Магазин «Фрукты 

есть». 

Мозаика. 

 

Художественный труд. 

Задачи: знакомить детей с флористикой и дизайном, с навыками конструирования букетов, 

воспитывать эстетический вкус, развивать интерес к новому виду деятельности. 

 НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Тема. Букет из колосьев, листьев и цветов. 

Программные задачи: учить создавать композиции из 

растительных форм; воспитывать эстетическое 

восприятие действительности, учить видеть красоту в 

любом растении. Знакомить с основами дизайнерского 

искусства. 

Скоролупова О., с.49. 

Гриндт С. «Разноцветные поделки из природных 

материалов», с.58 – 61. 

 

Сбор и засушивание осенних 

цветов и листьев. 

Рассматривание открыток с 

букетами из цветов и листьев. 

 

 

 

 

 

IV.2. Музыкально-художественная деятельность (музыкальные занятия по 

плану музыкального руководителя). 

Развлечения. 

1 неделя. «День знаний». 

 
2 неделя. 
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3 неделя. 

 
4 неделя. 

 

V. Физическое развитие 

V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора);  

- упражнения после сна (см. Приложение); 

-  физические упражнения и подвижные игры на воздухе (по плану спортивного 

инструктора) 

- спортивный досуг – 

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

V.3. Физическая культура (физкультурные занятия по плану спортивного 

инструктора) 

 

VI. Связь со школой. 
Экскурсия в школу 1 сентября. (Виртуальная.) 

Выставка – обмен детских рисунков «Дети и правила дорожного движения». 

 

 

Октябрь. 
 

Лексические темы: 
1. «Осень. Человек, одежда, обувь, головные уборы». 

2. «Мебель». 

3. «Лиственные деревья. Грибы». 

     4.    «Домашние животные». 

   

I. Социально-коммуникативное развитие. 

 

I.1. Игра. 
Задачи: продолжать учить детей выполнять различные роли в соответствии с сюжетом 

игры, используя атрибуты, разные виды строительного материала; развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа в театрализованных играх; учить согласовывать свои 

действия с действиями других игроков и ведущего, развивать память, логическое 

мышление. Воспитывать дружелюбие, взаимоуважение. 

Сюжетно- ролевая игра Строительная игра Дидактическая игра Театрализова

нная игра 

«Магазин «Одежда» - 

воплощение знаний, 

полученных по 

лексической теме; 

оформление витрин, 

«Мебельная фабрика» 

- мебель из мелкого 

строителя по чертежу. 

 

 

«Путешествие по 

Липецку» с кубиком– 

закреплять знания о 

Липецке. 

 

«Теремок» -

р.н.с., 

кукольный 

театр, 

разучивание 
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демонстрация моделей. 

Знакомить с профессией 

продавца - консультанта. 

 

«Ателье» - знакомство с 

профессиями портного, 

закройщика, модельера. 

Изготовление атрибутов к 

игре. 

 

«Детский сад» - труд 

прачки, знание машин, 

облегчающих труд 

человека. 

 

«Школа» - пополнить 

атрибутику: тетради, 

предметные картинки, 

магнитная доска. 

 

«Семья» - сюжет «поездка 

к бабушке в деревню» - 

отражать знания о труде 

взрослых в деревне, уходе 

за домашними 

животными. 

 

 

«Подиум для Дома 

мод» - из крупного 

строителя и другого 

материала – по 

замыслу. 

 

 «Школа для лесных 

зверей» с 

использованием 

природного материала. 

 

«Ферма» или 

«Выставка домашних 

животных» из Лего и 

мелкого строителя по 

рисунку, воплощать 

знания по теме 

«Домашние 

животные». 

«Зоолото», «Вокруг 

света с Лелей и 

Сережей»- закреплять 

знания о животных и 

местах их обитания. 

 

«Шашки»- знакомство 

с доской, ходами и 

расстановкой шашек. 

 

«Танграм», палочки 

Кюизнера– развивать 

воображение, 

логическое мышление, 

умение читать схему. 

 

«Разрезные картинки»- 

составлять целое из 

частей. 

 

«Назови семью», «У 

кого кто?» - закреплять 

названия домашних 

животных, их 

детенышей. 

 

ролей, 

изготовление 

пригласительн

ых билетов. 

 

Показ сказки 

детям младших 

групп. 

 

 

 

 

Драматизация 

небылиц. 

 

 

 

 

Концерт для 

именинников. 

 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Задачи: дать детям знания о природных богатствах России, познакомить с географической 

картой. Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения в коллективе, умение 

трудиться, заниматься сообща. Формировать стремление радовать старших хорошими 

поступками, развивать волевые качества, скромность, отзывчивость. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Страна, в которой мы живем. Природа России. 

Программные задачи: закрепить знания о названии 

страны, ее природе. Познакомить с географической 

картой, учить читать ее. Дать знания о богатствах 

страны, воспитывать стремление беречь и 

приумножать их. Воспитывать чувство гордости за 

свою страну. 

Алешина С., с.49. 

Д/и «Рассели животных на 

Земле» (Козлова «Мой мир», 

с.129), с/р игра «Путешествие 

по городам» 

Игры-перевоплощения (см. 

Алябьеву): «Бездомному всегда 

плохо», «Ты – маленькое 

деревце». 

 

 

1.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Задачи: закреплять правила безопасного поведения во время пожара; знакомить с 

безопасным использованием опасных предметов. Формировать привычку бережного 

обращения с объектами живой и неживой природы, знакомить с их полезными и вредными 

свойствами. 

Темы: 
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1 – я неделя. «Каждому опасному предмету – свое место». («ОБПД», с.16)  

2 – я неделя. «Тили - бом, тили - бом, загорелся Кошкин дом». («ОБПД», с.63,                      

Скоролупова О., с.16.) 

3 – я неделя. «Не всякий грибок в кузовок». 

4 – я неделя. «Не дразните собак». («ОБПД», с.158) 

 

1.4. Труд. 
Задачи: воспитывать уважение к людям труда, интерес к различным профессиям. Вызвать 

желание участвовать в совместной деятельности наравне со всеми. Помочь запомнить 

алгоритм действий. 

Самообслуживание 

 

Труд в природе Хозяйственно-бытовой труд 

1.Самостоятельно готовить 

рабочее место к занятиям и 

убирать после них. 

 2.Формировать привычку к 

чистоте и опрятности в одежде: 

чистить обувь после прогулки, 

сушить шапки, куртки. 

 

3.В умывальной комнате 

аккуратно складывать 

полотенце после пользования 

им. 

 

 

 

1.Сбор листьев для 

засушивания, семян 

ясеня, клена для 

поделок. 

2.Перекопка земли на 

грядках, в цветнике. 

 

3.Перенос герани с 

участка в группу. 

 

4.Уборка сухой листвы. 

 

 

 

 

1 неделя. Мытье кабинок, 

стульчиков. 

2 неделя. Чистка досок для 

лепки, стек; мытье стаканов для 

изо; подклеивание коробок для 

настольных игр. 

3 неделя. Мытье игрушек и 

крупного строителя, стирка 

салфеток для изо. 

4 неделя. Купание укол, стирка 

кукольного белья. 

Постоянно: помощь няне в 

уборке группы, смене 

постельного белья 

(индивидуально). 

 

II. Познавательное развитие. 

  II.1. Конструирование. 

 
  Задачи: продолжать знакомить со способами изготовления поделок из готовых форм; 

закреплять названия частей постройки, закреплять навыки коллективной работы, развивать 

творчество, смекалку. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Стол и стул. 

Программные задачи: познакомить детей с новой 

возможностью использования коробочки, учить делать 

новые игрушки; воспитывать умение применять в 

работе полученные ранее знания и навыки. 

Лиштван З., с124. 

 

Д/и «Найди ошибку в 

чертеже».  

С/р игра «В модельном цехе». 

Постройка мебели из разных 

видов конструктора. 

 

 

II.2. ФЭМП. 
Задачи: учить детей видеть равное количество предметов и отражать это в речи; 

совершенствовать навыки количественного счета в пределах 10; учить делить предметы на 2, 

4 и 8 равных частей; закреплять представления об известных геометрических формах. 

Развивать внимание, память, логическое мышление. 

 НОД Формы работы 
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 Программные задачи: учить видеть равное 

количество разных предметов и отражать это в речи; 

упражнять в сравнении предметов по длине, ширине, 

высоте и толщине; закрепить знание правой и левой 

руки. 

Топалова Т., №3, Метлина Л., с.144. 

 

Программные задачи: закреплять представления о 

том, что число предметов не зависит от их 

расположения; упражнять в установлении 

пространственных отношений между предметами: 

перед, за, между, рядом; закрепить знания о 

геометрических фигурах – треугольнике, круге, 

квадрате, прямоугольнике, учить классифицировать 

их по разным признакам. Использовать блоки 

Дьенеша. 

Новикова В., с. 4-5, Метлина Л., с.145-146, Столяр 

«Давайте проиграем». 

 

Программные задачи: продолжать учить детей 

понимать количественные отношения между 

предметами в пределах 10, записывать при помощи 

знаков <, >, =; закрепить временные представления, 

учить называть соседей данного числа. 

Новикова В., с.13-15. 

 

Программные задачи: упражнять детей в правильном 

обозначении положения предметов по отношению к 

себе, развивать ориентировку в пространстве, 

закрепить названия дней недели; учить составлять 

фигуру из 8 треугольников, закрепить названия 

геометрических фигур.  

Новикова В., с.8. 

Программные задачи: учить отсчитывать по 

предложенной цифре; упражнять в счете на ощупь; 

уточнить представления о величине предметов, учить 

находить сходство по признаку величины 

(использовать палочки Кюизнера). 

Новикова В., с.6-8. 

 

Программные задачи: дать представление о том, что 

кривая длиннее прямой; учить называть предыдущее и 

последующее число, понимать выражение «до» и 

«после». Упражнять в воспроизведении количества 

движений количества движений по указанному числу. 

Развивать внимание, память. 

Топалова Т., №29. 

 

Программные задачи: закрепить представления о том, 

что число предметов не зависит от расстояния между 

ними; упражнять в счете и отсчете предметов в 

пределах 10; учить сопоставлять результаты 

Д/и «Найди такой же», 

«Левый – правый». 

Упражнения в рабочей 

тетради. 

С/р игра «Магазин». 

 

 

Д/и «Наоборот», 

«Сосчитай», 

«Геометрическое лото». 

Игра с тремя обручами 

(Столяра). 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Числа – соседи», 

«Назови скорей». 

С/р игра «Магазин». 

 

 

 

 

Д/и «Что за чем следует», 

«Следопыты». 

С/р игры «Путешествие». 

 

 

 

 

Д/и «Чудесный мешочек» 

(геометрические фигуры), 

«Счет цепочкой», «Отгадай, 

что такое». 

 

 

 

Д/и «Что до, что после», 

«Живые фигуры». 

Работа в рабочей тетради: 

прямые и кривые линии. 

Упражнения из книги  

М. Серебряковой  

«Математика». 

 

Д/и «Назови соседей», 

«Продолжи ряд», «Найди 

фигуру» (сухой бассейн). 
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зрительного и осязательно - двигательного 

обследования геометрических фигур. 

Метлина, с.141. 

Контрольное занятие см. Топалову Т., с.6-7, 

занятие №28. 

1. Картина для пересчета предметов. 

2. Картины на сравнение чисел. Работа в тетрадях. 

3. Картина на решение задач. Устно составлять и 

решать задачи. Записывать решение на доске. 

4. Игра «Наоборот» на закрепление слов-антонимов. 

5. Начертить при помощи линейки в тетради квадрат, 

треугольник и прямоугольник со сторонами заданной 

длины, заштриховать в заданном направлении. 

6. «Какого числа не хватает» - выложить цепочку 

цифр. 

7. Решить примеры в рабочих тетрадях на сложение, 

вычитание, расставить знаки <, >, =. 

 

 

Работа в математических 

тетрадях. 

Д/и «Собери пирамиду», 

«Противоположности», 

«скажи наоборот». 

Работа в раскрасках, с 

геометрическими 

трафаретами: рисование 

разных предметов, 

объединяя в сюжет. 

II.2.  Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 

Задачи: продолжать формировать элементарные представления об истории человечества, 

знакомить детей с историей русской национальной одежды, рассказать об истории создания 

мебели, побуждать к пониманию того, что человек изменяет предметы, совершенствует их 

для себя и других людей, делая жизнь комфортнее, удобнее. Воспитывать любовь к Родине, 

эстетический вкус. 

 НОД Формы работы. 

 Тема. Знакомство с бабушкиной одеждой. (История 

русского костюма.) 

Программные задачи: приобщать детей к миру 

прекрасного, знакомить с историей одежды, указать на 

особенности русской национальной одежды; 

активизировать в речи: сарафан, рубаха, фартук, 

кокошник. Воспитывать культуру речи, эстетические 

чувства, развивать память, воображение. 

Вахрушев А., с.251, «Здравствуй, мир», с.51 или 

«Д.в.» №3 -1996, с.28. 

 

Тема. Что такое интерьер? 

Программные задачи: объяснить значение слова 

«интерьер», рассказать об истории создания 

различных предметов мебели (дивана, кресла, стула и 

стола); объяснить назначение различных предметов 

мебели, из каких материалов сделаны различные 

предметы интерьера, люди каких профессий 

участвовали в их создании. Обогащать словарь детей 

существительными по теме занятия, развивать умение 

составлять рассказ по картине и из личного опыта. 

Воспитывать бережное отношение к вещам, 

сделанным руками людей. 

Скоролупова О., с.35. 

 

 

Тема. Царство растений: деревья, грибы. 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам, картины 

Васнецова «Аленушка». 

Экскурсия в музей 

старинных вещей. 

Пение «Во кузнице», 

слушание народных песен. 

 

 

 

Д/и «Из чего сделаны», 

«Создай свой интерьер», 

«Четвертый лишний», 

«Назови, какой» 

С/р игра «Мебельная 

фабрика». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Чей лист, ветка, плод», 
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Программные задачи: закрепить знания детей о 

деревьях как представителях флоры Земли, их красоте, 

пользе; познакомить с разнообразием грибов, 

полезными свойствами несъедобных грибов, 

строением грибов и правилами их сбора. Воспитывать 

интерес к удивительному миру растений. Закрепить 

типы словообразований, учить подбирать эпитеты для 

описания. 

Скоролупова О., с.31,41. 

«Четвертый лишний», «Не 

каждый грибок в кузовок». 

Рисование «Осенние 

листья» (монотипия). 

 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. 
Задачи: продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого словаря детей; 

упражнять в согласовании слов в предложении; помогать правильно строить 

сложноподчиненные предложения с союзами: чтобы, когда, потому что, если, если бы; 

совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, по картинам. 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Сюжетно-дидактическая игра «Ателье мод». 

Программные задачи: учить детей составлять 

рассказы – описания одежды, придерживаясь схемы, 

активизировать словарь детей приставочными 

глаголами; развивать целостное восприятие предмета. 

Гербова В., с.122, Васильева «Логопедические игры 

для дошкольников», с.50-53. 

 

Тема. В мастерской краснодеревщика. 

Программные задачи:учить составлять описательные 

рассказы о предметах интерьера по плану, 

предложенному воспитателем, объяснить значение 

слова «краснодеревщик», учить образовывать 

притяжательные прилагательные. Развивать 

фонематический слух. 

Скоролупова О., с.35, Кислова, с.42, Коробейникова, 

с.21. 

 

Тема. Домашние животные. 

Программные задачи: закрепить названия домашних 

животных и их детенышей, знания об их назначении и 

пользе для человека. Учить правильному 

согласованию существительных множественного 

числа с числительными, образовывать слова (ягненок 

– ягнята), называть постройки для животных. 

Воспитывать уважение к труду людей, работающих в 

сельском хозяйстве. 

Скоролупова О., с.51. 

 

Тема. Рассказывание по картинам из серии 

«Домашние животные». 

Программные задачи: учить составлять рассказ по 

выбранной картине, придумывать предшествующие и 

последующие события; упражнять в использовании 

 

Д/и «Кто во что одет?», 

«Портной», «Разложи по 

полкам». 

С/р игра «Ателье». 

 

 

 

 

Д/и «Куда поставим 

мебель?», «Где лежат 

вещи?» «Пересчитай 

мебель». 

Строительная игра 

«Мебельная фабрика». 

 

 

 

 

Д/и «Назови семью» 

 «Кто как ест», «Кто, где 

живет», «Кто как кричит?» 

Танграм «Собачка», 

«Корова». 

Строительная игра 

«Ферма». 

 

 

 

 

 

Д/и «У кого кто?», «1-2-5-

9», «Что изменилось», 

«Парочки», «Позови 

ласково». 
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существительных родительного падежа 

множественного числа, учить образовывать 

относительные прилагательные, упражнять в подборе 

определений, развивать умение сравнивать. 

Ушакова О., с.306. 

 

 

Настольные игры «Чей 

домик?», «Дары природы». 

 

III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Задачи: формировать у детей интерес к творчеству русских и зарубежных писателей и 

поэтов; учить использовать знакомые сказки для различных видов театрализации; развивать 

умение громко и выразительно читать стихи, работать над дикцией, силой голоса. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Стихотворение Л.Воронковой «Маша-

растеряша». 

Программные задачи: развивать чувство юмора, учить 

понимать шуточные стихотворения. Воспитывать 

аккуратность, желание убирать за собой вещи, 

понимать, что у каждой вещи – свое место. Учить 

целостному восприятию предмета. 

Бобкова Т.«Ознакомление с худ. литературой детей с 

ОНР», с.77. 

 

 

Тема. Чтение стихотворения С. Маршака «Откуда стол 

пришел?». Разучивание фрагментов. 

Программные задачи: учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание стихотворения; 

развивать умение подбирать рифмы к различным 

словам, учить выразительно читать отрывки 

стихотворения, формировать образную речь; развивать 

память, внимание. 

Скоролупова О., с.36, Бобкова Т. 

«Ознакомление с худ. литературой детей с ОНР», 

с.107. 

 

 

Тема. Рассказ В. Катаева «Грибы». (Пересказ.) 

Программные задачи: продолжать учить детей 

излагать тексты связно, последовательно, без 

искажений, употреблять в речи прилагательные со 

значением соотнесенности с растением (сосновый бор, 

березовая роща). 

Короткова «Обучение детей дошкольного возраста». 

Тема. Сказка Ш. Перро «Кот в сапогах». 

Программные задачи: продолжать знакомить детей со 

сказками Ш. Перро, учить осмысливать содержание 

сказки, формировать оценочное отношение к героям 

сказки. 

 

 

Чтение. 

 

Сказки. 

 

Г –Х. Андерсен. «Новое 

платье короля». 

Русские народные сказки 

«Василиса Прекрасная», 

«Петушок и бобовое 

зернышко». 

 

Рассказы. 

 

Я. Тайц. «По грибы», 

С.Аксенов. «Грибы», 

Л.Н.Толстой «Котенок», 

«Лев и собачка», 

«Пожарные собаки», 

Г.Гарин-Михайловский 

«Тема и Жучка». 

 

Стихи. 

 

«Перчатки» пер. С. 

Маршака, М. Волошин 

«Осенью», Л. Н. Толстой 

«Осень! Обсыпается весь 

наш бедный сад…»; 

В. Шорыгина. Стихи о 

домашних животных. 
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IV. Художественно – эстетическое развитие. 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
Задачи: учить предавать форму, величину и цвет предмета, композицию в рисунке; 

развивать художественное восприятие произведений изобразительного искусства: 

самостоятельно использовать знакомые способы рисования (монотипию), смешивать 

краски, находя нужный оттенок. Формировать умение замечать недостатки своих работ и 

исправлять их. Воспитывать самостоятельность. 

 НОД Формы работы. 

 Тема. Женский головой убор – платок. 

(Декоративное.) 

Программные задачи: учить детей изображать 

характерные особенности национального костюма, 

закреплять умение оформлять декоративную 

композицию, упражнять в рисовании кистью плашмя, 

тычком. Воспитывать интерес к русским 

национальным истокам. 

Комарова Т., с.144-145 (по аналогии). 

 

 

Тема. Моя комната. (Цветные карандаши.) 

Программные задачи: учить изображать интерьер 

комнаты в перспективе, продумывать замысел до 

начала его исполнения, точно рисовать детали (ножки, 

спинки, ящики и т.д.). Развивать чувство композиции, 

закреплять технику рисования карандашом. 

 

 

Тема. Я шагаю по ковру из осенних листьев. 

Программные задачи: развивать эстетическое 

восприятие колорита в природе и искусстве пейзажа; 

учить создавать декоративную композицию, 

располагая изображение по всей поверхности листа. 

Познакомить с техникой печатания листьями. 

Казакова, с.105. 

 

Тема. Мое любимое домашнее животное или 

«Домашние животные». (Рисование карандашом 

петелькой, штрихом.) 

Программные задачи: воспитывать эстетически – 

нравственное отношение к животным через 

изображение их образов в нетрадиционных 

графических техниках; самостоятельно выбирать 

персонаж для изображения и графические материалы 

(карандаши, восковые мелки). 

Казакова, с.113. 

Рассматривание 

иллюстраций к русским 

народным сказкам. 

Альбом «Костюмы 

Киевской Руси», д/и 

«Славянская семья», пазлы 

«Русские узоры». 

Выставка совместно с 

родителями 

«Павлопосадские платки». 

 

Д/И «Комната доя Оли и 

Кати», с/р игра «Семья» (с 

мелкой мебелью), 

Строительная игра 

«Мебельная фабрика» 

(Разные виды строителя и 

конструктора). 

 

Д/и «С какого дерева 

листок», «Составь букет 

(венок, гирлянду)». 

 

 

 

 

 

Д/и «Скажи, какой»; 

н/п игра «Парочки», 

с\р игра «Зоопарк». 

Рассматривание 

иллюстраций к книге 

«Детки в клетке», рис.  

Е. Чарушина. 

 

Лепка. 
Задачи: учить передавать в лепке движения человека, животного, достигать 

выразительности поз. Закрепить приемы лепки из целого куска, аккуратно сглаживать 

поверхности. Воспитывать терпеливость, умение доводить начатое до конца. 
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 НОД Формы работы. 

  

Тема. Веселые человечки. 

Программные задачи: учить передавать 

относительную величину частей фигуры и изменения 

их положения при движении (бежит, идет, пляшет). 

Учить лепить из целого куска. Закреплять умение 

прочно устанавливать фигуру на подставке. 

Комарова Т., с.155, 

«Лепим из пластилина», с.54. 

 

 

Тема. В гостях у куклы. (Коллективная.) 

Программные задачи: закреплять названия деталей 

различной мебели; учить детей использовать знакомые 

приемы для лепки разных предметов интерьера. 

Формировать навыки коллективной работы. 

Воспитывать чувство взаимопомощи. 

«Лепим из пластилина», с.88-89. 

 

 

Тема.  Корзина с грибами. 

Программные задачи: развивать умение лепить 

разные грибы, передавая форму шляпки и ножки, 

характерные их особенности, использовать пластилин 

разного цвета. Развивать воображение, мелкую 

моторику. 

«Лепим из пластилина», с.72-83. 

 

Тема. Деревенское подворье. 

Программные задачи: развивать умение детей 

создавать изделия из целого куска и из отдельных 

частей, соединяя их при помощи примазывания; учить 

составлять общую композицию. Развивать социальные 

навыки, стремление внести свой вклад в общую 

работу. 

Скоролупова О., с.54. 

 

 

 Пальчиковый театр «Два 

веселых гуся». 

Выставка «Народная 

игрушка». 

 

 

 

 

 

 

 

Д/и «Расставим мебель». 

С/Р игра «Семья». 

Конструирование мебели из 

Лего. 

 

 

 

 

 

Д/и «Не всякий грибок в 

кузовок». 

Рассматривание альбома 

«Грибы». 

 

 

Выставка картин из серии 

«Домашние животные». 

Д/и «Загадки», «Кто как 

голос подает». Кто чем 

питается». 

Н/п игры «Парочки», 

«Танграм». 

 

Аппликация. 

 
Задачи: продолжать учить детей создавать предметные и сюжетные изображения с натуры 

и по представлению, развивать чувство композиции, умение составлять узоры. Поощрять 

применение разных приемов вырезания, обрывания, сминания бумаги. Развивать 

творчество. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Нарядное платье (свитер). 

Программные задачи: учить передавать форму 

одежды, расположение частей, величину, закрепить 

умение вырезать симметричные детали из бумаги, 

 

Д/и «Оденем Олю и Катю», 

н/п игры «Мозаика», 

«Собери одежду из частей». 

С/р игра «Ателье». 
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сложенной вдвое. Воспитывать самостоятельность, 

развивать художественный вкус. 

Малышева, с.68. 

 

Тема. Во поле березка стояла. 

Программные задачи: развивать навыки силуэтного 

вырезывания, чувство цвета и композиции, 

формировать навыки коллективной работы. Учить 

использовать бумагу разной фактуры. Развивать 

мелкую моторику. 

Малышева, с.96. 

 

 

 

 

 

 

Выставка пейзажных 

картин по теме «Осень». 

Геометрическая мозаика. 

Рисование веревочкой. 

 

 

Художественный труд. 
Задачи: знакомить детей с новыми способами работы: изготовлению выкроек игрушек, 

использованию готовых объемных форм (коробок) для создания нужных. Учить видеть на 

выкройке объемную поделку. Развивать самоконтроль, воспитывать аккуратность, умение 

достигать нужного результата. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Ферма Кота Матроскина. 

Программные задачи: закреплять умения и навыки 

создавать поделки в технике «оригами»: кошек, 

свинок, собак. Закреплять навыки выполнения базовой 

формы  

«простой треугольник», преобразовывать ее по-

разному, получая разные фигурки. Совершенствовать 

навыки делать четкие сгибы в разных направлениях. 

Скоролупова О., с.53. 

 

 

Просмотр мультфильма 

«Трое из Простоквашино», 

Д/и «Прочитай схему». 

 

IV.2. Музыкально-художественная деятельность (музыкальные занятия по 

плану музыкального руководителя) 

Развлечения. 

 

1 неделя. 

 

 2 неделя. 

 

3 неделя. 

 

4 неделя 

V.Физическое развитие. 

 

V. 1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 
- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе (по плану спортивного 

инструктора); 
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- спортивный досуг – 

 

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

V.3. Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

 

VI. Связь со школой. 
 

Экскурсия в Ботанический сад школы №14. (Презентация.) 

Задачи: полюбоваться осенним пейзажем. Показать детям разные породы деревьев, 

рассказать о создании этого сада. Воспитывать уважение к людям труда, тем, кто 

ухаживает за садом. Вызвать интерес к школе, в которой дети скоро будут учиться. 

 

 

 

Ноябрь. 
 

Лексические темы: 

1. «Перелетные птицы». 

2. «Звери наших лесов». 

3. «Осень» (Обобщение). 

4. «Библиотека». 

I. Социально-коммуникативное развитие. 

I.1. Игра.  
Задачи: продолжать учить детей выполнять различные роли, используя атрибуты к играм 

и предметы-заместители, развивать организаторские способности, самоконтроль. Развивать 

конструкторские способности в строительных играх, используя разные виды строителя. 

Учить правильно пользоваться атрибутами в театрализованных играх. 

Сюжетно-ролевая игра Строительная 

игра 

Дидактическая 

игра 

Театрализованн

ая игра 

«Семья» - обновление 

атрибутов, 

самостоятельность в 

организации игры. 

 

«Библиотека» - 

изготовление формуляров, 

распределение книг по 

разделам, изготовление 

книжек – малышек; 

продолжить знакомство с 

профессией библиотекаря. 

 

«Поликлиника» - 

дополнить атрибуты 

врачей – специалистов, 

«Улица» - 

закреплять навыки 

коллективной 

работы, 

использовать 

разные виды 

строителя. (Сюжет - 

«на стройке дома».) 

 

 

«Школа» - из 

крупного строителя 

по рисунку или 

«школа для 

зверей».  

 

«Шашки»- 

продолжить учить 

правила игры. 

 

 

«Парочки», «Чей 

домик», «Вокруг 

света с Лелей и 

Сережей» - 

закреплять знания о 

диких животных. 

 

 

«Логический 

домик», «Что 

перепутал 

Русская народная 

сказка «Теремок» 

- 

Драматизация для 

малышей. 

 

 

«Театр на 

фланелеграфе 

«Кот, петух и 

лиса» - передавать 

последовательнос

ть событий, 

работать над 

выразительность

ю речи. 
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развивать способности 

совместно развертывать 

игру. 

«Аптека» - 

самостоятельно готовить 

место для игры, 

объединять сюжеты игр 

«Поликлиника» и 

«Семья». 

 

«Школа» - выполнять 

роли учителя, учеников, 

считаться с мнением и 

интересами товарищей по 

игре. 

 

«Зоопарк» - объединять со 

строительной игрой. 

«Пароход» - 

планирование 

процесса 

возведения 

постройки 

дополнение 

атрибутами. 

 

«Зоопарк» - 

сооружать 

конструкции 

одного и того же 

объекта в 

соответствии с их 

назначением 

(клетки для 

крупных и мелких 

животных). 

художник» - 

развитие 

логического 

мышления, речи. 

 

Игры с кубиком – 

развивать 

самостоятельность, 

выдержку. 

 

Пазлы, разрезные 

картинки – 

составление целого 

из частей. 

 

 

 

 

Викторина по 

творчеству А.С. 

Пушкина. 

 

 

 

 

Концерт, 

посвященный 

Дню Матери – 

развивать 

творчество детей. 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 

Задачи: формировать у детей представление о планете Земля и жизни людей на ней. 

Воспитывать в детях такие качества как любовь к родной стране, интерес к ее истории, 

стремление сделать Родину богаче и краше. 

 НОД 

 

Формы работы 

 Тема. «Мы все – жители планеты Земля». 

Программные задачи: формировать представления у 

детей о жизни людей на Земле. Воспитывать интерес и 

уважение к людям других национальностей, их 

традициям и культуре. Воспитывать чувство 

толерантности, патриотизма любви к своей стране. 

Алешина С., с.168. 

Д/и «Путешествие по 

планете Земля». 

Пазлы «Символика 

России». 

Пособие «Флаги стран 

мира». 

 

I.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Задачи: воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни; продолжать учить их 

правилам поведения на дороге, при пожаре, в неожиданных ситуациях дома и на улице. 

 

Темы: 

1- неделя. «Знакомство с правилами дорожного движения». («ОБПД», с. 15-17) 

2- неделя. «Огонь и укротителя огня». («ОБПД», с. 53-55) 

3- неделя. «Откуда берутся болезни». («ОБПД», с.89-92) 

4- неделя. «Когда мамы нет дома». («ОБПД», с.143-148) 

 

 

 

I.4. Труд. 
Задачи: продолжить формирование интереса у детей к разным профессиям, воспитывать 

уважение к людям труда, закреплять умение планировать трудовую деятельность. Учить 

самостоятельно и своевременно готовить материал к занятиям, убирать рабочее место. 

Самообслуживание 

 

Труд в природе Хозяйственно-бытовой труд 
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1. Самостоятельно быстро 

одеваться и раздеваться, 

аккуратно складывать 

одежду в шкаф. 

 

2. Приучать относить 

посуду после еды, 

аккуратно складывать в 

раковину, тканевые 

салфетки вешать в 

расправленном виде. 

 

3. Учить самостоятельно 

готовить материалы к 

занятиям и без 

напоминания убирать свое 

рабочее место. 

 

 

1. Сбор опавшей листвы и 

сухих веток. 

 

2. Вынос старого песка из 

песочницы. 

 

3. Уборка из цветника 

поздних растений и 

цветов. 

 

4. Заготовка крылаток, 

ягод рябины, семян 

репейника. 

 

 

 

 

1- неделя. Мытье выносных 

игрушек, подготовка их к 

хранению до весны. 

 

2-неделя. Стирка кукольного 

белья, мытье кукол и 

строительного материала. 

 

3- неделя. Мытье подставок 

для карандашей, баночек для 

рисования, стирка салфеток и 

клеенок для изо. 

 

4- неделя. Уборка в игровом 

уголке: протереть шкафчики, 

промыть стулья. 

II. Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование. 
Задачи: продолжать формировать интерес к конструктивной деятельности. Учить 

планировать свою деятельность, правильно называть детали конструктора и части 

постройки. Воспитывать самостоятельность, желание помочь другим. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Библиотека. 

Программные задачи: закрепить умение детей 

конструировать здания различного назначения; 

развивать художественный вкус; продолжать учить 

создавать коллективные постройки. 

Лиштван З., с. 112 (по аналогии). 

Куцакова Л.,   чертежи для конструирования с.111 (на 

выбор) 

Рассматривание 

фотографий различных 

зданий, библиотек родного 

города. 

С/р игра «Библиотека».  

 

II.2. ФЭМП. 
Задачи: познакомить детей с составом 3, 4 из 2-х меньших, с деньгами. Учить 

ориентироваться в тетради в клетку; продолжать знакомить с многоугольниками, 

использовать знаки <,  >, =, =. 

 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: закреплять количественный 

счет и цифры до 10, сравнение чисел, знаки <, >, =, =, 

чтение записи; активизировать в речи антонимы; учить 

чертить в тетради геометрические фигуры, штриховать 

их в заданном направлении. 

Топалова Т., №28.  «Чему учит клеточка». 

 

Программные задачи: закреплять знания прямого и 

обратного счета от заданного числа (10), умение 

ориентироваться в пространстве; уметь решать устные 

задачи на сложение. Закреплять умение согласовывать 

числительные с существительными. 

Д/и «Наоборот», 

«Продолжи ряд», «Больше – 

меньше». Работа с книгой  

М. Серебряковой 

«Математика». 

 

 

Д/у «Сосчитай», «Покажи 

столько же», «Найди 

игрушку». 

Работа в тетрадях. 

 



43 
 

Топалова Т., №33 «Прогулка на поляну». 

 

Программные задачи: познакомить со способами 

рисования многоугольника в тетради, продолжать 

учить понимать количественные отношения в 

пределах 10, делать записи при помощи знаков <, >, =, 

читать ее. Упражнять  в счете на ощупь.    Новикова О., 

№7. 

 

Программные задачи: учить составлять фигуру из 8 

треугольников, закреплять названия геометрических 

фигур; упражнять в решении устных задач; закреплять 

понятия «быстрее», «медленнее», названия времен 

года, месяцев.              Новикова О., №8. 

 

Программные задачи: познакомить детей с составом 

числа 3 из 2-х меньших, упражнять в счете по 

осязанию, закреплять временные представления. 

Новикова О., №9. 

 

Программные задачи: познакомить с составом числа 

4 из 2-х меньших, упражнять в прямом и обратном 

счете, учить составлять фигуры из счетных палочек, 

преобразовывать их.             Новикова О., №12. 

 

Программные задачи: познакомить с деньгами и их 

предназначением, упражнять в ориентировке на листе 

бумаги, в пространстве.         Новикова О., №11. 

 

Программные задачи: дать знания о происхождении 

денег, упражнять в счете до10, закреплять состав чисел 

3 и 4 из 2-х меньших, учить составлять предмет из 8 

треугольников.            Новикова О., №13. 

 

 

 

 

Рисование по трафарету, 

штриховка геометрических 

фигур. 

Д/у «Продолжи счет», 

«Отгадай, сколько». 

 

«Геометрическое лото», 

«Выложи по схеме» 

(счетные палочки). Работа в 

календаре «Времена года». 

 

 

Д/и «Когда это бывает?», 

«Составь число». Работа с 

календарем. 

 

 

Д/и «Составь число», 

«Продолжи счет», «Выложи 

фигуру по схеме». 

 

 

Д/и «Назови игрушку», «Где 

муха». С/р игра «Магазин». 

 

 

С/Р игра «Магазин». 

Выставка «Денежные знаки 

разных стран», 

«Геометрическое лото». 

II.2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
Задачи: расширять и систематизировать знания о перелетных птицах, дать детям более 

полные представления о диких животных наших лесов, их особенностях, способах 

приспособления к окружающей среде, развивать интерес к родному краю; продолжать 

знакомить с библиотекой и профессией библиотекаря. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. «Птицы» (О тех, кто умеет летать.) 

Программные задачи: учить строить высказывания 

типа рассуждений, развивать умение строить 

причинно-следственные связи. Учить понимать 

образный смысл загадок, закреплять особенности 

внешнего вида и поведения птиц, пополнять и 

активизировать словарь по теме «Перелетные птицы». 

Вахрушев А., с.119,156, Скоролупова О., с.77. 

 

Тема. «О чем печалится осень». 

Чтение сказки «Дикие 

лебеди». 

Наблюдение за птицами на 

прогулке, рассматривание 

картинок. 

Н/п игры «Парочки», 

«Зоологическое лото». 

 

 

Рассматривание картин 

«Золотая осень» И. 
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Программные задачи: закрепить знания детей об 

изменениях в осенней природе; упражнять в 

образовании разных форм глаголов, учить 

образовывать однокоренные слова (лист – листок – 

листопад и др.), развивать умение воспроизводить 

образные выражения, подбирать сравнения, эпитеты. 

Вахрушев А.С.107, Скоролупова О., с.26. 

 

Тема. «Откуда пришла книга». 

Программные задачи: дать детям знания о том, как 

делается книга: бумагу для книг делают из деревьев, на 

изготовление книги затрачивается труд многих людей. 

Прививать бережное отношение к книгам, любовь к 

чтению художественной литературы. 

 

Левитана, В Поленова, И. 

Остроухова. 

Чтение стихов об осени  

А. Пушкина, И. Бунина,  

А. Твардовского. 

 

 

Рассматривание и чтение 

энциклопедии 

«Потомучка». 

Изготовление книжек-

малышек. 

С\р игра «Библиотека». 

Ремонт книг для малышей. 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. 
Задачи: обращать внимание на лексическую сторону языка, способствовать накоплению 

словаря; продолжить работу по формированию умений строить разные типы высказываний 

(повествование, рассуждение, описание). Упражнять в употреблении грамматически 

правильных форм. 

 НОД Формы работы 

 Тема. «Чей рассказ интереснее?». Д/и «Узнай по 

иллюстрации». 

Программные задачи: закреплять умение детей 

составлять рассказы, руководствуясь схемой; 

активизировать словарь детей (перья, перелетные, 

названия птиц), соединять части предложения при 

помощи союзов. 

Гербова В., с.51, Скоролупова О., с.77. 

 

Тема. «Рассматривание и сравнение картин «Звери 

наших лесов». Д/и «У кого кто?» 

Программные задачи: расширять знания детей об 

особенностях жизни зверей наших лесов; учить 

сравнивать зверей (лиса – волк, бела – заяц и т.д.), 

выражать это в речи при помощи сочинительной связи, 

првильно употреблять союзы. 

Коробейникова Л., с.31. 

 

Тема. Пересказ рассказа «Медведь». 

Программные задачи: учить пересказывать полно, 

последовательно, передавая образные выражения. 

Активизировать в речи слова – действия: спал, сосал, 

проснулся, искал, рявкнул; образовывать 

ласкательные прилагательные от слова «медведь». 

 

 

Тема. Заучивание сихотворения А. С. Пушкина «Уж 

небо осенью дышало». 

Программные задачи: учить детей выразительно 

читать стих, передавая спокойную интонационную 

Д/и «Какой, чей?», 

«Похвали птицу». 

Д/у «Дорисуй». 

Игра с мячом «Да – нет» 

Скоролупова, с.77. 

 

 

 

 

Лепка зверей, рисование по 

трафарету, закрашивание. 

Логические игры 

«Танграм», палочки 

Кюизнера. 

Д/и «Чей, чья, чьи?»  

 

 

 

Рассматривание картины 

«Медведи» из серии «Дикие 

животные» Николаевой. 

Театрализованная игра по 

сказке «Два жадных 

медвежонка». 

 

 

Слушание музыки 

«Времена года» П. И. 

Чайковского. 

Психоэтюд «Листья». 
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грусть осенней природы, чувствовать, понимать и 

воспроизводить образность языка стихотворения; 

расширять представления о пейзажной лирике А. С. 

Пушкина. Развивать память. 

Ушакова О., с.168. 

Д/и «Скажи иначе», «Когда 

это бывает». 

III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Задачи: продолжать знакомить детей с произведениями различных жанров, особое 

внимание уделить сказкам. Воспитывать культуру слушания: не перебивать во время 

чтения, выслушивать ответы товарищей. Продолжать работу над выразительностью речи 

(темп, сила голоса). 

 НОД Формы работы 

 Тема. Рассказ Г. Снегирева «Как птицы и звери к зиме 

готовятся». 

Программные задачи: уточнить и закрепить знания 

детей о том, как птицы и звери к зиме готовятся; 

воспитывать желание изобразить понравившийся им 

персонаж с помощью красок, карандашей или 

восковых мелков (на выбор ребенка). 

 

Тема. Чтение В. Сутеева «Палочка – выручалочка». 

Программные задачи: учить понимать смысл сказки, 

заключенную в ней мораль, учить домысливать, 

понимать «написанное между строк». Развивать 

пантомимические навыки, учить создавать 

выразительные образы с помощью мимики, жестов, 

интонации. 

Скоролупова О., с57. 

 

Тема. «Осень в произведениях поэтов, художников, 

композиторов». 

Программные задачи: обогащать лексику яркими 

красочными определениями (эпитетами); упражнять в 

словообразовании относительных прилагательных, 

формировать запас литературно - художественных 

впечатлений; использовать синтез художественного 

слова, музыки, живописи. 

 

Тема. Беседа о творчестве А.  С. Пушкина. Чтение 

«Сказки о рыбаке и рыбке». 

Программные задачи: углублять и расширять знания 

детей о творчестве А.  С. Пушкина; воспитывать 

умение эмоционально воспринимать образное 

содержание сказки, замечать и выделять 

изобразительно – выразительные средства, понимать 

их значение. 

Ушакова О., с.172. «Знакомим дошкольников с 

литературой». 

 

Чтение. 
 

Сказки. 

«Василиса Прекрасная» (из 

сборника А. Афанасьева), 

«Волк и лиса»,  

Ш. Перро «Кот в сапогах», 

Х.-К. Андерсен 

«Дюймовочка»,  

«Айога», нанайская сказка. 

А. Пушкин «Сказка о 

мертвой царевне и семи 

богатырях», «Сказка о царе 

Салтане». 

 

 

Стихи. 

 

М. Волошин. «Осенью», 

Л. Станчев. «Осенняя 

гамма», 

А. Пушкин. «Уж небо 

осенью дышало», стихи об 

осени Ф. Тютчева,  

И. Бунина. 

 

Проза. 

 

К. Коровин. «Белка» (в 

сокр.) 

Д. Мамин-Сибиряк 

«Медведко», 

Е. Носов. «Как ворона на 

крыше заблудилась» 

К. Ушинский. «Слепая 

лошадь». 

IV. Художественно – эстетическое развитие.  

IV. 1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
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Задачи: продолжать учить предавать форму предметов, используя разные способы 

изображения; формировать умение придумывать сюжет. Располагать предметы на всем 

листе; закреплять умение смешивать краски, находя нужный цвет, воспитывать 

эстетический вкус. 

 НОД Формы работы 

 Тема. «Звери в осеннем лесу». 

Программные задачи: закреплять умение рисовать 

зверей, передавая их характерные особенности 

(величину тела, расположение ушей, глаз и т.д.) и 

движения; использовать знакомые приемы рисования 

карандашом (штрих, петелька). 

Или «Рисуем диких животных», Скоролупова О., с.58. 

 

Тема. «Хмурая поздняя осень». 

Программные задачи: учить передавать пейзаж 

поздней осени, ее колорит; использовать разные 

материалы: гуашь, цветные карандаши и восковые 

мелки. Формировать представления о нейтральных 

тонах (черный, белый, темно – серый, светло-серый). 

Воспитывать художественный вкус. 

Комарова Т., с.153. 

 

Тема. «Перелетные птицы». 

Программные задачи: учить детей рисовать птиц, 

выстраивая изображение из составных частей, 

развивать навыки наброска рисунка карандашом и 

закрашивания цветными карандашами. 

Скоролупова О., с.79, ч.2. 

 

Тема. «Иллюстрация к любимой книге» 

Программные задачи: учить изображать несложные 

сюжеты из знакомых произведений, закреплять 

умение рисовать фигуры людей, животных, птиц, 

передавая правильные пропорции; продумывать 

композицию рисунка, определять место и величину 

изображения. 

 

 

 

Д/и «Чья голова, чей хвост». 

Лепка зверей. 

Геометрическое лото. 

Мозаика «Выложи зверя по 

схеме». 

 

 

Наблюдение за деревьями в 

теплую и ветреную, 

пасмурную погоду. 

Рисование крон деревьев 

мелом. 

Рассматривание пейзажных 

картин об осени. 

 

 

Д/и «Парочки». 

Рассматривание фото и 

иллюстраций с 

изображением птиц. 

Слушание «Голоса птиц». 

 

 

С/р игра «Библиотека». 

Чтение любимых 

произведений. 

Выставка книг, 

принесенных из дома, 

чтение и рассматривание 

иллюстраций. 

Лепка. 
Задачи: закреплять умение лепить фигурки зверей из целого куска, предавая их 

характерные особенности; знать названия приемов лепки, развивать композиционные 

умения, творческие способности. 

 НОД Формы работы 

 Тема. «Птицы». 

Программные задачи: закреплять умение лепить 

птицу из целого куска по мотивам народных игрушек, 

используя при этом разнообразные приемы лепки: 

оттягивание, прищипывание, сглаживание и др. 

Развивать эстетическое восприятие, вызывать интерес 

к народной игрушке. 

Комарова Т., с. 160. 

 

Выставка народной 

игрушки. Игры со 

свистульками. 

Д/у «Дорисуй», «Выложи 

птицу». 
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Тема. Медведь (лиса и другие звери наших лесов по 

выбору). 

Программные задачи: учить лепить фигуры зверей 

целого куска, передавая характерные особенности 

строения тела и движения, прочно присоединять и 

сглаживать детали. 

«Лепим из пластилина», с.48-50. 

 

Тема. «Ветка рябины». 

Программные задачи: развивать навыки разминания 

пластилина и размазывания его по пластине, учить 

выполнять рисунок на пластине при помощи стеки, 

отпечатывания разных форм. Развивать 

композиционные навыки, мелкую моторику. 

 

Тема. «Звери (по сказке «Теремок»). 

Программные задачи: учить детей лепить выбранный 

самостоятельно персонаж сказки, передавая 

пропорции, величину и соотношение частей. 

Закреплять приемы лепки, правильное их называние. 

(По аналогии см. Лыкова И., с.60.) 

 

Рассматривание 

керамических фигурок 

зверей. 

Д/и «Чей силует?» 

Геометрическое лото, 

мозаика «Выложи зверя». 

 

 

 

Д/и «С какой ветки детки?». 

Рисование гроздьев рябины. 

Рассматривание веток 

рябины в природе. 

 

 

Игры со шнурками 

«Выложи животное». 

Настольный театр 

«Теремок». 

 

Аппликация. 
Задачи: продолжать знакомить детей с разными видами аппликации (объемной, с 

использованием бросового материала, из ваты).  Способствовать развитию творческих 

способностей, фантазии. Прививать аккуратность. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Поздравительная открытка ко Дню Матери. 

Программные задачи: учить продумывать 

содержание открытки; познакомить с приемом 

объемной аппликации, дополнять элементами 

рисования, природным материалом, бусинами и т.д. 

Развивать творческую фантазию. Воспитывать 

желание делать приятное близким людям. 

 

Тема. Зайка в белой шубке. 

Программные задачи: учить выполнять аппликацию в 

нетрадиционной форме, создавать композицию из 

ваты на черной бархатной бумаге или картоне, 

дополнять изображение деталями – глаза – бусинки, 

розовый нос, усы из тонкой лески. 

Скоролупова О., с.59 кн.1. 

Рассматривание картины 

«Маму поздравляют 

малыши». 

Чтение «Что сказала бы 

мама?». 

Рассматривание 

поздравительных открыток. 

 

Лепка и рисование зайца. 

Рассматривание картина 

«Зайцы» из серии «Дикие 

животные наших лесов». 

Логическая игра «Танграм». 

 

Художественный труд. 
Задачи: способствовать запоминанию последовательности изготовления поделок из 

природного материала. Воспитывать аккуратность, развивать творческие способности, 

навыки коллективной работы. 

 

 НОД Формы работы 
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Тема. «Старичок – лесовичок.» 

Программные задачи: учить детей мастерить 

забавные поделки, используя шишки, плоды и семена 

различных растений, пластилин; развивать 

творческую фантазию детей, умение видеть в 

природном материале различные фигурки и формы; 

развивать навыки работы с красками, ножницами, 

пластилином, клеем. 

 Скоролупова О., с.34. 

Сбор природного материала 

вместе с родителями. 

Выставка поделок из 

природного материала 

«Лесные фантазии». 

Рассматривание книги 

«Поделки из природного 

материала». 

IV. 2. Музыкально-художественная деятельность (музыкальные занятия по 

плану музыкального руководителя). 

 

Развлечения. 
 

1 неделя.  «День матери»  

 

2 неделя. 

 

3 неделя. 

 

4 неделя. 

 

V.Физическое развитие. 

 

V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 
- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе (по плану спортивного 

инструктора); 

- спортивный досуг – 

 

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

V. 2. Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

VI. Связь со школой. 
 

 «В школьной библиотеке.» (слайд-презентация) 

Задачи:: продолжать знакомить детей со школой. Дать знания о том, что в библиотеке 

можно взять книгу для чтения дома, в библиотеке работает библиотекарь, в школьной 

библиотеке ученикам дают учебники. Показать, как хранятся книги, организуются 

тематические выставки. Воспитывать уважение к труду библиотекаря, бережное отношение 

к книге. (См. Алешину «Ознакомление дошкольников с социальной действительностью», 

с.180) 

 Участие дошкольников в концерте «День матери» 

 

Декабрь. 
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Лексические темы: 

1. «Зимующие птицы». 

2. «Хвойные деревья». 

3. «Новый год». 

4. «Зима. Новый год». 

I. Социально-коммуникативное развитие. 

I.1. Игра. 
Задачи: продолжать учить детей выполнять различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; выполнять постройки из конструкторов разного вида; развивать творческую 

самостоятельность в передаче образа в театрализованных играх. 

 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Строительная игра Дидактическая игра Театрализованная 

игра. 

 

«Библиотека»- 

знакомить с 

атрибутами –

формулярами, 

многообразием работы 

библиотекаря: 

выдавать книги, 

устраивать выставки, 

рассказывать о новых 

книгах. 

 

 

«Школа» - пополнить 

атрибутами (магнитная 

азбука, рабочие 

тетради), объединить с 

играми «Библиотека», 

«Семья». 

 

«Аптека»-оборудовать 

рецептурный отдел, 

организовывать 

самостоятельно место 

для игры. 

 

«Путешествие к Деду 

Морозу» - начертить 

карту, придумать 

транспорт, на котором 

можно путешествовать. 

 

«Пароход» - из 

крупного строителя 

по чертежу. 

Обыграть 

постройку. 

 

 

 

 

«Наша улица»- 

обновить знаки 

дорожного 

движения. 

 

 

 

«Мосты» - строить 

мосты по фото из 

разного строителя. 

 

 

 

«По замыслу» - 

развивать 

творчество, 

конструкторские 

способности. 

 

 

«Танграм», палочки 

Кюизнера, блока 

Дьенеша – развивать 

логическое 

мышление. 

 

 

Лото «Составь 

слово», «Словесный 

треугольник», 

«Противоположности

»-- 

слова-синонимы, 

антонимы. 

 

 

«Как растут слова» - 

слова – родственники. 

 

 

 

Шашки – закреплять 

правила игры. 

 

 

 

«Путешествие по 

Липецку» - 

закреплять знания о 

родном крае. 

 

 

Театр на 

фланелеграфе «Кот, 

петух и лиса». 

 

 

 

Драматизация 

русской народной 

сказки «Лисичка – 

сестричка и серый 

волк». 

 

 

 

 

Кукольный театр 

«Два жадных 

медвежонка» - учить 

водить куклами. 

 

 

 

 

 

Инсценирование 

новогодних стихов. 

 

 

 

 

I. 2.  Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
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Задачи: продолжать знакомить детей с традициями русского народа, развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные в группе правила 

и нормы поведения; развивать качества, свойственные полу. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Рассказ воспитателя о традиции встречать Новый 

год. 

Программные задачи: продолжать знакомить детей с 

народными традициями; рассказать о возникновении 

новогоднего праздника на Руси, прививать интерес к 

истории Отечества, желание хранить его обычаи и 

традиции. 

Алешина Н., с. 108 – 109. 

 

Рассматривание старых 

новогодних открыток. 

Выставка «Игрушки с 

бабушкиной ёлки». Чтение 

Л. Толстого «Елка в Ясной 

Поляне». Просмотр м/ф 

«Новогодние подарки». 

Украшение группы к 

празднику. 

 

 

I.3. Безопасность. 
Задачи: продолжать знакомить детей с правилами пожарной безопасности, учить 

правильному поведению в случаях, опасных для жизни. Воспитывать осторожность, 

развивать самоконтроль. 

Темы: 

1 неделя. 

2 неделя. «Пожар» (Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников», с.14) 

3 неделя. «Огонь – судья беспечности людей» (см. там же с.15). 

4 неделя. 

 

I.4.Труд. 
Задачи: продолжать воспитывать потребность трудиться, самостоятельно и аккуратно 

выполнять поручения, беречь материалы и орудия труда; воспитывать стремление быть 

полезным окружающим; расширять представления о труде взрослых, знакомить с 

профессиями, распространенными в родном городе. 

 

Самообслуживание 

 

Труд в природе Хозяйственно - бытовой труд 

1. Закреплять умение 

самостоятельно в правильной 

последовательности одеваться 

и раздеваться, поддерживать 

порядок в кабинке. 

 

2. Относить посуду после еды 

и аккуратно складывать ее в 

раковину. 

 

3. Самостоятельно готовить 

материал и пособия к 

занятиям. 

 

4. Застилать свою кровать. 

 

1.Подкармливание 

птиц. 

 

2. Уход за геранью – 

черенкование и 

укоренение герани 

(для высадки на 

клумбу весной). 

 

 

3.Посадка лука на 

перо. 

 

4. Посев петунии на 

рассаду (в конце 

месяца). 

1 неделя. Мытье кабинок и 

стульчиков. 

 

2 неделя. Стирка салфеток для 

изодеятельности, чистка досок для 

лепки. Мытье конструктора Лего, 

убрать поломанные части. 

 

3 неделя. Мытье кукол и стирка 

кукольного белья. 

 

4 неделя. Уборка в игровом уголке: 

протереть пыль на полках в 

«Магазине», на кухне, в шкафу.  
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II. Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование.  
Задачи: учить делать различные модели самолетов из разного конструктора, иметь четкое 

представление о создаваемом предмете, его строении, подбирать нужный материал, 

правильно называть его части, развивать творческие способности.  

 НОД Формы работы 

 Тема. Самолет для Деда Мороза. 

Программные задачи: учить строить разные самолеты 

по схемам. Развивать глазомер, навыки конструирования 

из разного строительного материала (по выбору). 

 

       Л.В. Куцакова «Конструирование и 

художественный труд в детском саду», с. 98 

Рассматривание старых 

новогодних открыток. 

Лего-схемы, чертежи. 

II.2. ФЭМП. 

Задачи: учить составлять числа 5 – 7 из двух меньших; продолжать знакомство с условной 

меркой; закреплять знания о геометрических фигурах, днях недели; отрабатывать умение 

ориентироваться в пространстве и на плоскости (в тетради, на листе). 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: упражнять в измерении при 

помощи условной мерки, упражнять в прямом и 

обратном счете, счете на слух. Развивать память, 

внимание.                                 Новикова, з.№14. 

 

Программные задачи: закреплять представления детей 

о круге; учить обводить модель круга и заштриховывать 

контурные рисунки. Учить делить круг на 2 и 4 равные 

части, а из частей составлять целый круг, закреплять 

умение воспроизводить количество движений на 1  >, <.           

Топалова, з.№30. 

 

Программные задачи: повторить образование чисел 4 и 

5 из двух меньших; упражнять в счете в пределах 10; 

учить называть дни недели с любого дня. Учить считать 

по заданной мере.                     Новикова, з.№15. 

 

Программные задачи: познакомить с составом числа 6 

из двух меньших, учить раскладывать число на 2 

меньших, а из двух меньших составлять число, 

выражать действие цифрами. Определять положение 

геометрических фигур на плоскости листа на слух. 

                                                   Топалова, з.№36-37. 

 

Программные задачи: продолжать учить составлять 

силуэты различных предметов из 8 треугольников; 

упражнять в счете на слух; упражнять в ориентировке на 

листе бумаги, в пространстве, пользоваться словами 

«далеко», «близко».                         Новикова, з.№16. 

 

Программные задачи: учить измерять одно и то же 

количество крупы мерками разной величины, понимать 

зависимость полученного результата от величины 

мерки; учить называть соседей заданных чисел, 

Д/и «Кто быстрее доберется до 

клада». 

Упр.-я из книги Серебряковой 

«Математика». 

 

Д/у «Подели поровну», 

«Дорисуй». 

С/р игра «Магазин». 

Работа с книгой Серебряковой 

«Математика». 

 

 

Д/и «Что за чем следует», 

«Считай дальше». 

Упражнения в рабочей 

тетради. 

 

Д/и «Числа – соседи», «Какое 

число пропущено?», «У тебя 

сколько?». 

Работа в математической 

тетради 

 

 

Д/и «Далеко – близко», 

Танграм, разрезные картинки. 

Упражнение «Дорисуй». 

 

 

 

Д/и «Числа – соседи», «Найди 

столько же». 

С/р игра «Магазин». 
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различать и называть числа по порядку, отсчитывать 

количество предметов по заданной цифре. 

                                                           Новикова, з.№17. 

 

Программные задачи: учить составлять число 7 из двух 

меньших; закреплять названия дней недели; продолжать 

учить увеличивать числа в пределах 10 на единицу. 

                                                        Новикова, з.№20. 

 

Работа по «Математике» 

Серебряковой. 

 

 

 

Д/и «Веселая неделя», 

заучивание З.Александровой 

«Новая столовая». 

С/Р игра «Школа». 

 

II.2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
Задачи: учить обобщать и систематизировать представления о временах года, обогащать 

представления детей о сезонных изменениях в природе зимой, формировать представления 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое и наоборот; расширять знания о 

зимующих птицах, вызвать желание заботиться о них. Закреплять умение правильно вести 

себя в природе (любоваться ее красотой, наблюдать за растениями и животными, птицами, 

не нанося им вред).  

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. «Зимующие птицы». 

Программные задачи: уточнить и расширить 

представления детей о птицах, учить находить 

признаки сходства и различия, выражать их в речи 

(проворные, зимующие, красногрудые и т.д.). 

Воспитывать бережное, заботливое отношение к 

живой природе (кормление птиц зимой). 

Вахрушев А., с.156, ДербинаА., КыласоваЛ., з.№11.  

 

 

Тема. «Путешествие в тайгу. Рассматривание веток 

ели и сосны». 

Программные задачи: познакомить детей с 

особенностями природных условий тайги; закрепить 

различия и сходства ели и сосны, результаты 

сравнения выражать точно и грамотно, активизировать 

в речи: хвоя, вечнозеленые, сосновые, еловые, смола. 

Вахрушев А. с.215, Саморукова, с.132 – 133. 

 

Тема. «Идет волшебница – зима».  

Программные задачи: обобщить и систематизировать 

представление детей о характерных признаках зимы, 

продолжать учить самостоятельно находить их; учить 

устанавливать связи между сезонными изменениями в 

природе и образе жизни животных; познакомить с 

природными особенностями зимних месяцев; 

приобщать детей к русской национальной культуре. 

Воспитывать чувство эмпатии к родной природе. 

Вахрушев А., з.№15. 

 

Д/и «Улетают – не 

улетают», н/п игра 

«Парочки», домино 

«Птицы. 

Рисование птиц по 

трафарету. 

Наблюдение за птицами на 

прогулке. 

 

 

 

Д/и «С какого дерева 

шишка?», «Кто под елью, 

кто под сосной». 

Поделки из еловых и 

сосновых шишек. 

Рассматривание 

репродукции И.Грабаря 

«Зимний пейзаж». 

 

Чтение сказки 

«Снегурочка».  

Наблюдения на прогулке. 

Д/и «Когда это бывает?», 

«Народный календарь», 

«Какой месяц за каким 

следует?». 

 

 

III. Речевое развитие. 
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III.1. Развитие речи. 
Задачи: учить детей отбирать факты из личного опыта, соответствующие теме; учить четко 

выстраивать композицию рассказа, подбирать слова для характеристики тех или иных 

качеств и признаков; систематизировать знания о способах словообразования. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок «Кормушка». 

Программные задачи: учить детей составлять 

коллективный рассказ, давать ему точное название, 

заканчивать предложение, начатое взрослым. Учить 

подбирать определения к данным словам, 

активизировать словарь однокоренными словами: 

снег, снежок, заснеженный, снежинка.  

Ушакова, с.335, 341. 

 

Тема. Составление описательных рассказов по 

картине И.Шишкина «Зима». 

Программные задачи: учить составлять рассказы по 

пейзажной картине, соблюдая композицию; 

использовать в речи образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения; рассказывать связно, плавно, 

эмоционально. Активизировать словарь: пейзаж, 

нахлобучила, кружевные арки. 

Ушакова «Знакомим дошкольников с художественной 

литературой», с.126. 

 

Тема. Обучение рассказыванию «Письмо Дедушке 

Морозу». 

Программные задачи: учить отбирать соответственно 

теме факты из личного опыта, рассказывать связно, 

полно и выразительно, подбирать слова для 

характеристики разных качеств и признаков. 

Ушакова, с.322, Короткова, с.113, Гербова, с.85. 

 

 

Тема. 

Программные задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготовление кормушек с 

родителями. 

Чтение А.Павловой 

«Пирушка». 

Д/и «Кто прилетел к 

кормушке?». Лепка птиц. 

 

 

 

 

Слушание музыки 

«Времена года» 

П.Чайковского. 

Расскажи стихи руками – 

«Ели» Высотской. 

Д/и «Угадай, что я 

загадала» 

Наблюдение за елями в 

разную погоду. 

 

 

 

 

Чтение сказки «Мороз 

Иванович» Одоевского, 

«Мороз – воевода» 

Некрасова. 

Рисование «Дед Мороз» 

Д/и «Украсим елку к 

празднику». 

 

 

III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
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Задачи: формировать у детей интерес к творчеству зарубежных писателей и поэтов; 

запоминать фамилии и имена русских и современных авторов; работать над 

выразительностью детского чтения; поощрять желание детей самостоятельно читать 

доступный текст. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Рассказ Н. Сладкова «Суд над декабрем». 

Программные задачи: дать знания о зимнем месяце 

декабре, рассказать, что делают в декабре зимующие 

птицы, закреплять знания детей о птицах. Воспитывать 

желание заботиться о пернатых зимой. 

Бобкова Т. «Ознакомление с художественной 

литературой детей с ОНР», с. 80. 

 

 

Тема. Заучивание стихотворения И. Сурикова «Зима». 

Программные задачи: закрепить знания детей о зиме; 

развивать память, умение придумывать 

прилагательные и вставлять их в стихи. Развивать 

интонационную выразительность речи, образное 

мышление. 

Бобкова Т., с.85. 

 

Тема. Чтение сказки В.Сутеева «Ёлка». 

Программные задачи: продолжать учить детей 

эмоционально воспринимать содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки персонажей; 

развивать ассоциативное мышление детей, побуждать 

их к высказыванию мысли. 

Бобкова Т.,с.89. 

 

Тема. Стихотворение О.Высотской «Новый год». 

Программные задачи: учить выразительно читать 

стихотворение наизусть, передавая интонацией 

радость приближения Нового Года, ожидания чуда; 

воспитывать желание сделать приятное другу. 

Бобкова Т., с.88. 

 

 

Сказки. 

Русские народные сказки 

«Снегурочка», «Морозко», 

«Лисичка - сестричка и 

серый волк» 

С.Маршак «Двенадцать 

месяцев. 

 

 

Стихи. 

 

Есенин С. «Пороша», 

А.С.Пушкин. «Зима! 

Крестьянин торжествуя…», 

И.Суриков. «Зима», 

З.Александрова. «Новая 

столовая», «Дед Мороз». 

А.Барто. «Снегирь». 

 

 

Проза. 

А.Павлова. «Зимняя 

пирушка»,  

Л.Воронкова. «Таня 

выбирает елку», 

Н.Сладков. «Зеленая тайга», 

Г.Снегирев. «Птицы наших 

лесов». 

 

 

IV. Художественно – эстетическое развитие. 
 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 

Задачи: развивать умение создавать художественные образы, самостоятельно выбирая 

материалы для рисования; закреплять навыки рисования карандашами и равномерного 

закрашивания, используя разный нажим. Развивать движения руки: разнонаправленные 

повороты, плавность. Формировать творческие способности детей. 

 

 

 

 НОД Формы работы 
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 Тема. Покормите птиц зимой (или «Снегирь»). 

Программные задачи: продолжать учить рисовать 

птиц, развивать представления о цвете и цветовых 

оттенках; поощрять творческую инициативу; 

воспитывать желание помогать животным и птицам. 

Павлова О., с.57. 

 

Тема. Зимний пейзаж. (2 занятия). 

Программные задачи: учить детей передавать в 

рисунке картину зимнего пейзажа, используя 

впечатления наблюдений на прогулках, вспоминая 

стихи о зиме; закреплять умения и навыки рисования 

красками, смешивать краски для получения нового 

цвета, оттенка. Развивать творчество, эстетический 

вкус.  

 

 

Тема. Дед Мороз и Снегурочка. (На выбор.) 

Программные задачи: совершенствовать умение 

изображать человека, используя полученные умения 

рисования красками и карандашами; развивать 

воображение, эмоциональное отношение к 

изображению. 

Павлова О., с.52. 

 

Наблюдение за птицами на 

улице. 

Заучивание А.Барто 

«Снегирь». 

Д/и «1, 2, …10 снегирей», 

«О какой птице я говорю». 

 

Чтение стихов о зиме.  

Выставка репродукций 

картин о зиме Шишкина, 

Грабаря и др. художников. 

Д\и «Скажи, какой». 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к книгам 

«Мороз Иванович», «В 

гостях у Деда Мороза», 

«Снегурочка». 

Выставка новогодних 

открыток. Лепка Деда 

Мороза и Снегурочки. 

Лепка. 
Задачи: закреплять умение лепить фигуру человека, передавая пропорции и форму частей 

тела; использовать приемы лепки прищипывания и оттягивания при лепке птиц; развивать 

воображение, творчество, мелкую моторику рук. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Птица на кормушке. 

Программные задачи: закреплять умение детей 

лепить из целого куска, передавая характерные 

особенности строения птицы, использовать 

разнообразные приемы лепки (оттягивание, 

прищипывапние, сглаживание). Развивать 

аккуратность в работе. 

 

 

Тема.Ель и сосна (на пластине). 

Программные задачи: развивать навыки лепки 

барельефа, закреплять знания о строении дерева, 

предавать различия ели и сосны; совершенствовать 

навыки размазывания пластилина на пластине, прием 

примазывания. 

Скоролупова О., ч.1, с. 86. 

 

 

Тема. Дед Мороз и Снегурочка спешат на елку. 

 

 

Наблюдение за птицами на 

прогулке. 

Изготовление кормушек 

родителями. 

Д/у «Дорисуй», «Составь из 

частей». Чтение о птицах. 

 

 

Рассматривание картины 

Шишкина «В зимнем лесу». 

Игры с палочками «Выложи 

елочку». Работа в прописи. 

 

 

 

 

 

Чтение «Дед Мороз» 

Александровой З. 
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Программные задачи: учить передавать в лепке образ 

Деда Мороза и Снегурочки. Закреплять умение лепить 

полую форму (шубу), передавать детали, используя 

приемы прищипывания, оттягивания, примазывания. 

Комарова Т., с.163. 

 

Тема. 

Программные задачи: 

 

 

 

 

Рассматривание новогодних 

открыток и елочных 

игрушек. Рисование Деда 

Мороза и Снегурочки. 

 

Аппликация. 
Задачи: закреплять различные приемы вырезывания для создания более выразительного 

образа; развивать координацию движений рук и глаз, творческое воображение, чувство 

композиции. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Сказочная птица. 

Программные задачи: совершенствовать навыки 

вырезывания из полоски, сложенной гармошкой, 

развивать зрительно-двигательную координацию, 

чувство цвета; воспитывать аккуратность. 

Малышева А., с.62. 

 

 

Тема. Елочка – новогодняя открытка. (2 занятия) 

Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять сюжетную композицию из элементов, 

сложенных из бумаги (оригами). Воспитывать 

желание доводить работу до конца, доставлять радость 

другим своей поделкой. 

Малышева А., с.111. 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке «Иван 

– царевич и серый волк». 

Н/п игра «Парочки». 

 

 

 

 

Чтение Е.Благининой 

«Люблю я у елки одна 

посидеть». 

С/р игра «Семья» (сюжет 

«подготовка к Новому 

Году»). 

Наблюдение за елями на 

прогулке. 

Художественный труд. 
Задачи: продолжать знакомить детей со способами изготовления игрушек из природного, 

бросового материала. Воспитывать аккуратность, развивать эстетический вкус. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Мастерская Деда Мороза. 

Программные задачи: учить детей создавать 

новогоднюю игрушку, самостоятельно подбирать 

материал и способы изготовления поделки, 

воспитывать аккуратность. 

(2 занятия) 

 

Рассматривание старых 

новогодних игрушек, 

открыток. 

Выставка совместных работ 

родителей и детей. 
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IV.2. Музыкально-художественная деятельность (музыкальные занятия по 

плану музыкального руководителя). 

 

Развлечения. 

 

1 неделя. 

 

2 неделя. 

 

3 неделя. 

 

4 неделя.  Новогодний утренник. 

 

V.Физическое развитие. 

V.1. Здоровье. 
- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе (по плану спортивного 

инструктора); 

- спортивный досуг – 

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

V.3. Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

 

VI. Связь со школой. 
 -«Творческая мастерская: изготовление новогодних игрушек.» 

Задачи: знакомить детей с работами школьников, обратить внимание на то, что и в детском 

саду, и в школе, дети учатся мастерить. Закреплять навыки коллективного труда. Развивать 

творческие способности, желание делать новогодние игрушки своими руками, доставлять 

радость другим. 

 «Сооружение снежных построек (с помощью школьников).» 

 

 

Январь. 
 

Лексические темы: 
1. «Зимние забавы». 

2. «Наш город». 

3. «Игрушки. Русская народная игрушка». 

 

I. Социально-коммуникативное развитие. 

I.1. Игра. 
Задачи: продолжать работу по формированию умений детей готовить атрибутику и место 

для игры, использовать соответствующий роли ролевой диалог; развивать конструктивные 

способности, самоконтроль, творчество, выдержку; закреплять сенсорные способности. 
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Сюжетно-ролевая 

игра 

Строительная 

игра 

Дидактическая игра Театрализованная 

игра 

 

«Магазин» - кассир, 

продавец-

консультант, грузчик, 

заведующий (ролевые 

диалоги). 

 

 

«Школа» - дополнить 

атрибуты, исполнять 

роль учителя. 

 

 

«Путешествие по 

улицам Липецка» - 

роль экскурсовода, 

закреплять знания 

достопримечательнос

тей родного города. 

 

«Семья» («Экскурсия 

в музей») – 

усложнить сюжет, 

закреплять правила 

поведения в музее. 

 

 

«Полицейский ДПС» 

-учить пользоваться 

жезлом, знаки 

регулировщика, знать 

правила дорожного 

движения. 

 

«Улицы зимнего 

города» - из 

бросового 

материала 

(коробок), разного 

вида конструктора 

(по схеме и 

рисунку). 

 

 

«Снегоуборочные 

машины» - 

самостоятельные 

конструкторские 

решения детей (из 

пластмассового 

конструктора). 

 

 

«Сказочный город» 

- использовать 

деревянный 

конструктор и 

Лего, развивать 

фантазию. 

 

Игра с кубиком 

«Путешествие по 

Липецку» - 

закрепить 

достопримечательно

сти родного города. 

 

 

«Кто быстрее 

соберет?» - развивать 

зрительно-моторную 

память. 

 

 

«Испорченный 

телефон» - развивать 

слуховое восприятие. 

 

 

«Постановка 

необычных проблем» 

- развивать 

воображение, 

творческое 

мышление. 

 

 

«Колумбово яйцо» - 

развивать логическое  

мышление. 

 

 

«Колядки» - 

знакомство с 

русскими 

традициями и 

обычаями. 

 

 

«Заюшкина 

избушка» - театр на 

фланелеграфе. 

 

 

Драмматизация 

отрывков сказки 

Одоевского «Мороз 

Иванович» (или 

«Морозко») – 

развивать 

эмоциональность, 

выразительность 

при исполнении 

роли «дочки» и 

«падчерицы». 

 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах. 
Задачи: воспитывать любовь к малой Родине (своему городу, району, улице, на которой 

живешь), продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Целевая прогулка по улице Боевой проезд, 

Агрономическая. 

Программные задачи: уточнить знания детей о 

названиях улиц района, их происхождении, учить 

ориентироваться в родном районе по определенным 

объектам. Воспитывать любовь к своему району, 

городу, интерес к его прошлому и настоящему, 

уважение к людям, делающим город краше. 

 

Рассматривание макета 

«Район Опытной станции». 

Фотовыставка «Наш 

район», 

«Моя улица».  

Чтение стихов о городе 

Липецке. 
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I.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Задачи: продолжать воспитывать в детях потребность в здоровом образе жизни, учить 

правилам поведения на дороге и при пожаре, формировать навыки личной гигиены. 

Темы. 

2 неделя. «Зимние забавы» - правила безопасности во время проведения зимних игр -          

    («ОБПД», с.119). 

3 неделя. «Держи осанку» (см. там же, с.104). 

4 неделя. «О безопасности на дорогах» (см. там же, с.128.) 

 

3.Труд. 

Задачи: воспитывать в детях стремление старательно, аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы для игр и занятий, формировать умение планировать 

трудовую деятельность, поддерживать порядок в группе; убирать за собой посуду после 

еды и рабочее место после продуктивной деятельности. 

 

Самообслуживание Труд в природе 

 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

Самостоятельно 

складывать в шкаф одежду, 

ставить обувь на место и 

при необходимости сушить 

мокрые вещи. 

 

Исправлять непорядок в 

своем внешнем виде, 

тактично сообщать о них 

товарищу. 

 

Убирать свое рабочее 

место после занятий и игр. 

Ежедневное 

подкармливание птиц на 

участке 

 

 

 

Уход за комнатными 

растениями. 

 

 

Оформление огорода на 

окне (посев, посадка и 

уход за растениями). 

2 неделя. Уборка новогодних 

украшений. 

 

 

 

3 неделя. Мытье стульчиков, 

крупного строителя. 

 

 

4 неделя. Генеральная уборка 

в игровом уголке (мытье 

кукол, стирка кукольного 

белья). 

 

II. Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование. 
Задачи: формировать интерес к конструированию из строительного материала, понимание 

того, что для успеха в конструктивной деятельности важно четкое представление о 

предмете, его строении, пространственном положении, о последовательности действий, 

изготовления конструкций; продолжать знакомить детей с планированием своей 

деятельности. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Железнодорожный вокзал (школа, аэропорт и т.п.) 

Программные задачи: расширять представления детей о 

разных строениях города, их назначении, архитектурных 

особенностях; упражнять в сооружении знакомых 

построек по памяти, побуждая их к проявлению 

творчества и изобретательности; учить договариваться о 

предстоящей работе. 

Лиштван З.В., с.116. 

Строительные игры с 

использованием схем, 

планов, рисунков. 

Рассматривание книги 

«Какие бывают дома», 

фото 

домов города. 

Экскурсия по ул.Боевой 

проезд. 

II.2. ФЭМП. 
Задачи: знакомить детей с составом чисел 8 – 10 из двух меньших; дать представление об 

арифметической задаче, учить составлять задачи на сложение, знакомить со структурой 
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задачи; упражнять в ориентировке на листе в тетради, измерении сыпучих те; развивать 

логическое мышление. 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: закрепить состав чисел 5-7 из 

двух меньших; учить измерять сыпучие вещества, 

следить за полнотой мерки; уменьшать и увеличивать  

числа на 1 в пределах 10, закреплять знаки +,-. 

Развивать мелкую моторику, глазомер, зрительную и 

слуховую память.                Новикова, з.№20, 21. 

 

Программные задачи: учить составлять число 8 из 

двух меньших, упражнять в счете в пределах 10; 

составлять фигуру из счетных палочек, закреплять 

названия геометрических фигур. Развивать слуховое 

внимание, память.               Новикова, з.№22,23. 

 

Программные задачи: знакомить с составом числа 9 

из двух меньших, закреплять состав числа 8; 

упражнять в обратном счете, ориентировке на листе 

бумаги; называть дни недели от заданного. Развивать 

графические навыки, мышление, память. 

                                            Новикова, з.№24 /Метлина/. 

 

Программные задачи: учить с помощью условной 

мерки определять объем жидкости, составлять число 

10 из двух меньших; закреплять счет в пределах 10, 

цифры в разбивку и по порядку. Развивать мелкую 

моторику.                         Новикова, з.№25,26. 

 

 

Программные задачи: дать представление об 

арифметической задаче, учить составлять задачи на 

сложение, правильно формулировать ответ на вопрос 

задачи; закреплять состав чисел 6-8 из двух меньших, 

уточнять пространственные представления. 

                                           Метлина, з.52, с.242. 

 

Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять арифметические задачи и понимать смысл 

того, к каким количественным изменениям приводят 

практические действия с предметами; упражнять в 

составлении чисел 9-10 из двух меньших; развивать 

ориентировку на листе бумаги, графические навыки. 

                                           Новикова, з.№24-25, 

Метлина, з. №53.                                                                     

С/р игра «Магазин». 

Д/и «Больше – меньше», 

«Назови соседей». 

Графические упражнения 

«Нарисуй узор». 

 

 

Д/и «Назови сколько», 

«Геометрическое лото», 

«Выложи по схеме», «В 

какой руке сколько?» 

 

 

 

Д/у «Подели поровну», 

«Считай дальше», 

«Числа-соседи». 

Упражнения в тетради. 

 

 

 

С/р игра «Магазин». 

Д/у «Продолжи счет», 

«Какое число 

пропущено?», 

 «В какой руке сколько?» 

 

Д/у «В какой руке 

сколько?», «Разложи 

поровну», «Отгадай» /на 

смекалку/. 

 

 

 

Д/и «Угости друзей», 

«Сколько было, сколько 

стало», «В какой руке 

сколько?» 

Решение задач на 

смекалку. 

II.3. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
Задачи: расширять представления детей о родном крае, о разнообразии народного 

искусства, художественных промыслов; продолжать знакомить с 

достопримечательностями родного города, с русской народной игрушкой. Поддерживать 

интерес детей к зимним видам спорта, зимним развлечениям. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Рассматривание картин из серии «Детские забавы 

- зима» худ. Кулаковой. Д/и «Кто что делает?» 

Спортивные развлечения 

на участке. 
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Программные задачи: знакомить детей с 

традиционными зимними играми и забавами русского 

народа, с зимними видами спорта, инвентарем для них; 

активизировать словарь детей: лыжи, палки, коньки, 

шайба, снегокат, снегоход, ледянки; продолжать учить 

правильному употреблению частей речи во всех 

падежах, употреблению предлогов. Расширять кругозор. 

                                   Коробейникова Т., ч.1, с.23, 

                                    Гербова (4-6 лет), с.65. 

 

Тема. Романовская игрушка. 

Программные задачи: знакомить детей с умельцами в 

истории русской игрушки, обратить внимание на 

особенности липецкой глиняной игрушки (форму, 

роспись). Вызвать интерес к знаменитым землякам, 

воспитывать чувство гордости за свой край. 

 

Чтение Степанова 

«Белый терем – зимний 

лес». 

 Просмотр спортивных 

передач. 

Рисование «Зимние 

забавы». 

 

 

 

Выставка романовской и 

добровской игрушки. 

Н/и «Мозаика», «Составь 

узор». 

Оркестр народных 

инструментов. 

Лепка свистулек. 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. Задачи: продолжать работу по обогащению 

обществоведческого словаря, по формированию грамматически правильной речи, 

развивать умение составлять рассказы из личного опыта, отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

 НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Составление рассказов по сюжетным 

картинкам «Зимние развлечения». 

Программные задачи: развивать монологическую 

речь при составлении сюжетного рассказа, 

улавливать последовательность изображенных 

событий, употреблять слова и выражения, используя 

языковые средства для их соединения (частей). 

Активизировать словарь: лыжник, конькобежец, 

снегоход и т.п.                              Гербова, с.84. 

 

Тема. Составление рассказов на тему «Памятники 

родного города» (с опорой на фотографии в холле). 

Программные задачи: развивать умения детей 

составлять рассказы из опыта с опорой на вопросы, 

используя знания, полученные ранее, употреблять в 

речи сложные предложения; формировать культуру 

общения.                                  Алешина, с.120. 

 

 

Тема. Выставка народной игрушки. 

Программные задачи: знакомить детей с игрушками 

русских мастеров (дымковская, романовская, 

филимоновская), их отличительными 

особенностями; развивать умение составлять 

описательный рассказ об игрушке, формировать 

навыки творческого рассказывания, прививать 

интерес и уважение к труду народных умельцев. 

                                           Вахрушев, с.247,241. 

                                        Скоролупова, ч.2. с.90-92. 

Игры на участке. 

Д/и «Где мы были, мы не 

скажем». 

Игровое упражнение 

«Игры зимой». 

Рассматривание книг, 

пиктограмм и альбомов 

«Спортивные игры». 

 

 

Чтение и рассматривание 

иллюстраций в кн.   

А. С. Бабкина «Старый 

Липецк», «Знаете ли вы 

свой край?»  

В. И. Медведева 

Лепка декоративной 

пластины «Памятники 

родного города». 

 

Рассматривание народной 

игрушки. 

Чтение книги «Веселая 

дымка» А. Дьякова, 

потешек. 

Народные игры. 

Театрализация: праздник 

«Свистопляска». 
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III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Задачи: продолжать развивать у детей интерес к художественной литературе, обращать 

внимание детей на выразительные средства, помочь понять и объяснять основные 

различия между сказкой, рассказом, стихотворением. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Рассказ Н. Носова «На горке». 

Программные задачи: учить детей чувствовать и 

понимать характер образов художественных 

произведений, усваивать последовательность 

развития сюжета, замечать выразительно-

изобразительные средства, помогающие раскрытию 

содержания; учить детей понимать переносное 

значение некоторых словосочетаний и предложений. 

                                             Волкова, с.42, з.№3.  

 

Тема. Календарные обрядовые песни (Колядки). 

Программные задачи: знакомить детей со старинной 

русской жизнью, воспитывать интерес к истории 

родной страны, поддерживать интерес к пониманию 

смысла образных выражений, формировать 

интонационную выразительность речи в процессе 

исполнения и обыгрывания колядок, воспитывать 

любовь устному народному творчеству. 

                                             Ушакова, с.197. 

 

Тема. Чтение сказки П. Ершова «Конек-горбунок». 

Программные задачи: продолжать знакомить с 

русскими сказками, учить осмысливать характеры 

персонажей сказки; формировать образность речи, 

понимание образных выражений; развивать 

творческие способности, умение придумывать сказки 

с заданными героями. 

Скоролупова О., ч.2, с. 103. 

        Сказки. 

«Два мороза» - р. н. с. 

«Голубая птица» - 

туркменская. 

«Старик-годовик» -В.Даля. 

«Мороз Иванович» -  

В. Одоевского. 

 

 

 

        Стихи. 

Повторение стихов о зиме, 

новогоднем празднике. 

Н. Рубцов. «Про зайца» 

Э. Успенский. «Страшная 

история», 

Б. Брехт. «Зимний разговор 

через форточку». 

 

 

 

 

       Проза. 

 

«По следам легенд» 

(легенды о городе 

Липецке). 

 

IV. Художественно-эстетическое развитие. 

IV. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
Задачи: продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов (дымковской, 

филимоновской игрушкой), предлагать создавать изображения по мотивам народной 

декоративной росписи; учить изображать несложные сюжеты, передавать пропорции, 

форму, величину предмета; совершенствовать приемы работы с красками, карандашами, 

получения новых оттенков. Воспитывать детей на народных традициях, поддерживать 

интерес к труду народных мастеров. 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Вот качусь я в санках. 

Программные задачи: учить детей рисовать фигуру 

человека в движении с передачей мимики; развивать 

интерес к поиску и передаче графическими 

средствами характерных деталей, делающих 

изображение выразительным, образным. 

                                               Павлова О.В., с.73. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к рассказу 

Ушинского «Четыре 

желания». 

Выставка детского рисунка 

выпускников «Зимние 

развлечения». 
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Тема. Сказочный дворец. 

Программные задачи: учить создавать сказочные 

образы. Закреплять умение рисовать основу здания и 

придумывать украшающие детали. Учить делать 

набросок карандашом, доводить замысел до конца, 

совершенствовать приемы работы с красками, 

способы получения новых оттенков. 

                                            Комарова Т., с.170. 

 

Тема. Дымковская игрушка (декоративное). 

Программные задачи: продолжать учить 

рассматривать дымковские игрушки, выделяя детали 

узора (колечки, круги, точки, волнистые линии, 

клетку), упражнять в рисовании кругов 

безотрывными линиями всем ворсом кист, колец 

одним круговым движением, в рисовании точек и 

черточек концом кисти. Развивать чувство ритма, 

цвета, композиции при составлении дымковского 

узора на выбранной форме игрушки. 

Скоролупова О.А., с.92. 

 

Рассматривание 

иллюстраций к сказкам, 

книги «Какие бывают 

дома», «Дворцы». 

Строительные игры с 

разными видами 

конструктора. 

Д/у «Подбери цвет». 

 

С\р игра «Семья» сюжет «К 

нам гости пришли». 

Выставка народной 

игрушки в группе. 

Чтение стихов о Дымке. 

Рассматривание книги 

«Дымковская игрушка». 

Н/п игры «Выложи узор». 

«Народные промыслы». 

 

Лепка. 
 Задачи: знакомить детей с изделиями народных промыслов Липецкого края, с приемами    

лепки романовской игрушки. Закреплять умение лепить фигуру человека, составлять 

небольшие композиции, совершенствовать приемы декоративной лепки. 

 НОД Формы работы 

 Тема. На лыжной прогулке (коллективная). 

Программные задачи: закреплять умение лепить 

фигуру человека в движении, передавать характерные 

особенности образа, упражнять в применении разных 

приемов лепки, развивать чувство композиции, мелкую 

моторику. 

 

 

Тема. Памятники города (лепка на пластине). 

Программные задачи: продолжать развивать навыки 

лепки барельефа; совершенствовать навыки 

равномерного размазывания пластилина по пластине 

для создания общего фона композиции; упражнять в 

создании выпуклого изображения на пластине, 

примазывании для скрепления частей изображения. 

 

 

Тема. Романовская игрушка. 

Программные задачи: закрепить умение лепить 

игрушку из целого куска, уточнить приемы лепки 

романовской игрушки, добиваться правильной 

передачи пропорции, отчетливости, аккуратности в 

передаче форм. Воспитывать интерес к родной 

культуре, местному народному промыслу. 

(Из опыта работы Пономаревой Н.В.)  

 

Упражнения на развитие 

координацию движений и 

речи «На лыжне». 

Игра-забава «Веселые 

человечки». 

П/и «Море волнуется». 

 

Рассматривание иллюстраций 

и открыток «Памятники г. 

Липецка». 

Экскурсии с родителями к 

памятникам города. 

Закрашивание раскраски 

«Город Липецк». 

 

Выставка народной глиняной 

игрушки. 

Игры со свистульками. 

Рассказ о мастерах 

романовской игрушки. 

Посещение с родителями 

музея декоративно-

прикладного искусства. 
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Аппликация. 
Задачи: познакомить детей с новым видом изобразительной техники – коллажем. 

Закреплять приемы работы с ножницами, способами создания аппликации без них 

(обрывание, из ниток). Развивать творчество, художественный вкус, мелкую моторику. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Зимой на прогулке (коллективная). 

Программные задачи: учить задумывать сюжет 

коллективной работы, выбирать для себя часть работы 

и выполнять задуманное до конца, используя разные 

приемы аппликации (обрывание, вырезание 

симметричных форм из бумаги, сложенной вдвое, 

гармошкой, по шаблону), частично накладывать детали 

друг на друга, развивать композиционные умения. 

Тема. Герб города Липецка. 

Программные задачи: совершенствовать технику 

выполнения мозаики – аппликации способом 

обрывания, развивать интерес к этому способу, 

развивать цветоощущение и цветовосприятие; 

закреплять навыки работы с клеем, развивать мелкую 

моторику рук. 

Игры на прогулке. 

Рассматривание картин 

«Зимние развлечения». 

Рисование по трафарету и 

шаблонам. 

Игра «Составь свой 

рисунок». Мозаика. 

 

 Рассматривание и сравнение 

гербов и флагов города и 

области. 

Д/и «Символы России», 

«Флаги стран и городов». 

Игр.упр. «Праздничный 

салют» (обрывание). 

 

IV.2. Музыкально-художественная деятельность (занятия по плану 

музыкального руководителя). 

 

Развлечения. 

 
2 неделя. «Святочные вечера». 

 

3 неделя.  

 

4 неделя. «Ярмарка» (или «Свистопляска»). 

 

V.Физическое развитие. 

 

V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

 
- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе (по плану спортивного 

инструктора); 

- спортивный досуг –  

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

V.3. Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

VI. Связь со школой. 
      «Зимняя спартакиада» 
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Февраль. 
 

Лексические темы. 
1. «Транспорт». 

2. «Зима». 

3. «День защитника Отечества». 

4. «Почта». 

I. Социально-коммуникативное развитие. 

I.1. Игра. 
Задачи: продолжить формирование умений детей выполнять различные роли в 

соответствии с сюжетом игры, готовить атрибуты и место для игры, меняться ролями по ходу 

игры; строить постройки к сюжетам игр из конструкторов разного вида; развивать 

логическое мышление, поощрять творческую самостоятельность в театрализованных играх. 

Воспитывать доброжелательность, ответственность. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Строительная 

игра 

Дидактическая игра Театрализованная 

игра 

«Мы – военные» - 

ввести в игру военную 

профессию 

пограничника; 

выполнять 

соответствующие 

ролевые действия, 

пополнить атрибутику. 

 

«Ателье мод» - 

продолжать знакомство 

с женскими 

профессиями, 

объединить с игрой 

«Семья». 

 

«Наша улица» - 

закреплять ПДД, 

знакомить с 

автосервисом, 

пополнить атрибутику. 

 

«Почта» - ролевые 

диалоги профессий: 

почтальона-оператора, 

сортировщика, 

адресата. 

 

«Супермаркет», 

«Школа», «Семья», 

«Детский сад» - 

объединять сюжеты 

игр. 

Погранзастава, 

крепость – по 

представлению из 

разного 

конструктора. 

 

 

 

Транспорт: 

грузовая, легковая 

машины, бензовоз, 

паровоз, трамвай - 

учить 

анализировать 

иллюстрации, 

развивать 

способности к 

плоскостному 

моделированию, а 

затем к объемному. 

 

 

 

«Моя улица» - 

создавать чертеж 

домов, строить 

одноэтажные и 

многоэтажные 

дома. 

 

 «Путешествие по 

родной стране» (с 

кубиком) - закреплять 

названия крупных 

городов, рек. 

 

Лото «Профессии», 

«Кому что нужно», 

«Знаю все профессии» 

- закреплять орудия 

труда для разных 

профессий. 

 

«Дорожная азбука»- 

закреплять ПДД. 

 

«Российская армия» - 

закреплять рода войск. 

 

«Уникуб», 

«Логический квадрат» 

развивать логическое 

мышление. 

 

«Пирамида» - подбор 

антонимов, 

обобщающих слов. 

 

Кукольный театр – 

р.н.с. «Снегурочка» 

- развивать умение 

водить кукол, 

выразительность 

речи. 

 

 

Драматизация -

сказка «Колобок» 

для малышей. 

 

 

 

Концерт для 

именинников. 
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I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.    
Задачи: углублять знания детей о Российской армии. Воспитывать уважение к защитникам 

Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к обелискам, памятникам. Знакомить с 

традициями русского народа – проводы в армию. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. День защитника Отечества. Знакомство со 

службой пограничника. 

Программные задачи: закрепить знания детей о 

Российской армии - надежной защитнице нашей 

Родины. Познакомить со службой пограничника. 

Воспитывать уважение к российским воинам. 

Знакомить с традицией русского народа – проводы в 

армию.                             Алешина, с.137,151. 

 

Рассматривание картин 

«На границе», «На страже 

мира». 

Д/и «Создай свою армию» 

(на магнитах), «Российская 

армия». 

С/р игра «Пограничники». 

 

I.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Задачи: продолжать учить детей соблюдать: 

- правила дорожного движения; знакомить с дорожными знаками и их назначением; 

- правила техники безопасности с некоторыми орудиями труда. 

Темы. 
1 неделя. «О правилах кошке расскажем немножко» («ОБПД», с.11.) 

2 неделя. «Пешеход переходит улицу» («ОБПД», с.28) 

3 неделя. «Каждому опасному предмету – свое место» («ОБПД», с.163) 

4 неделя. 

 

I.4.Труд. 
Задачи: продолжать приучать детей старательно и аккуратно выполнять поручения, беречь 

материалы и предметы, убирать их на место после работы, занятий. Закреплять умение 

планировать трудовую деятельность, отбирать нужные материалы. Воспитывать интерес к 

профессии родителей, знакомить с профессиями, связанными со спецификой родного города. 

Самообслуживание 

 

Труд в природе Хозяйственно-бытовой труд 

Контролировать свое 

поведение во время еды. 

 

Совершенствовать навыки 

правильного пользования 

столовыми приборами, 

аккуратного приема пищи. 

 

Ухаживать за своими 

вещами, одеждой и 

обувью: чистить, 

складывать, сушить при 

необходимости. 

 

Полив и подкормка 

комнатных растений. 

 

Черенкование герани. 

 

«Огород на окне»: посев 

семян помидоров на 

рассаду, петуньи и 

бархотцев на рассаду, лук на 

зелень в землю и в воду –

поисково-

экспериментальная 

деятельность. 

Подкармливание птиц на 

участке. 

 

1 неделя. Ремонт книг в 

книжном уголке. 

 

2 неделя. Мытье строителя. 

 

3 неделя. Чистка досок для 

лепки, стирка салфеток для изо. 

 

4 неделя. Протереть игрушки в 

игровом уголке. 

 

Ежедневный труд на участке, 

дежурства по столовой, уборка 

постели после сна. 
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II.Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование. 
Задачи: продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки, 

закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности, работать в 

соответствии с общим замыслом, не мешая друг другу; создавать постройки по словесной 

инструкции, по рисунку. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Судно (военный корабль). 

Программные задачи: помочь детям выделить 

зависимость судна от его практического назначения, 

формировать обобщенные представления о судах; 

учить анализировать чертеж (рисунок), выбирать 

нужную форму основания судна. Развивать 

конструктивные способности. 

 Лиштван З., с.107 

 

Тема. Грузовой транспорт. 

Программные задачи: уточнить представления детей 

о городском транспорте, разнообразии его видов, 

зависимости конструкции каждого вида от его 

назначения. Развивать конструктивные способности. 

Лиштван З., с. 109. 

 

Рассматривание картинок 

изображением кораблей 

различного назначения. 

Раскраски «Корабли». 

 

 

 

 

 

Наблюдение за транспортом 

на прогулке. 

Раскраски «Транспорт». 

Д/и «Без чего». 

Рассматривание альбома 

«Транспорт». 

 

 

    II.1. ФЭМП. 
Задачи: продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание на 

наглядной основе, понимать структуру задачи; знакомить с часами; закреплять состав чисел 

из двух меньших в пределах 10; упражнять в счете двойками, измерении при помощи 

линейки и сантиметра, ориентировке на листе бумаги. 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: закреплять представления о 

структуре задачи, раскрыть арифметическое значение 

вопроса; учить записывать решение при помощи цифр; 

упражнять в порядковом счете; учить заменять одну 

мерку другой при измерении объемов сыпучих тел. 

                                             Метлина, №55. 

Программные задачи: познакомить детей со счетом 

двойками, продолжить знакомство со структурой 

задачи; закрепить название геометрических фигур; 

развивать ориентировку на листе бумаги в клетку, 

координацию движений.                      Метлина, №56, 

Новикова, №38. 

 

Программные задачи: учить составлять задачи на 

сложение и вычитание, формировать арифметическое 

действие, закрепить состав чисел 9 (10) из двух 

меньших, представление о последовательности чисел. 

Развивать внимание, память.         Метлина, №57.                

 

Программные задачи: познакомить детей с историей 

часов, учить узнавать время по часам; развивать интерес 

и понимание необходимости умения ориентироваться 

С/р игра «Магазин», д/и 

«Нарисуй ответ», «Реши 

задачу». 

Задачи на смекалку. 

 

 

Д/и: «Рассеянный 

художник», «Сколько 

вместе, сколько осталось». 

П\и «Эстафета парами». 

 

 

Д/и «Сколько вместе, 

сколько осталось», 

«Какое число в окошке», 

«Какое число пропущено». 

 

 

Выставка часов. 

Д/и «Который час», «Мои 

первые часы». 

Д/У «Считай дальше». 



68 
 

во времени; упражнять в счете до 20, в увеличении и 

уменьшении числа на 1.                 Новикова, №35.                            

 

Программные задачи: упражнять в составлении задач 

разнообразного содержания по одной и той же теме на 

основе конкретных данных, учить определять время с 

точностью до получаса, словесно обозначать место 

нахождения предмета; развивать ориентировку в 

пространстве, мышление.               

                                     Новикова, №34, Метлина, №60. 

 

Программные задачи: учить самостоятельно 

придумывать задачу по указанным числовым данным, 

учить делать рисунок задачи, отражать в нем ее условия. 

Упражнять в решении логических задач на поиск 

недостающей фигуры. Развивать логическое мышление.                                                         

                                               Метлина, №61. 

 

Программные задачи: упражнять в определении 

времени с точностью до получаса, словесно обозначать 

местонахождение предмета; развивать умение 

планировать ход решения задачи; закреплять состав 

чисел из единиц.        Метлина, №58, Новикова, №34 

 

 

 

Н/п игра «Когда это 

бывает?». 

Д/и «Реши задачу», 

«Найди игрушку». 

 

 

 

 

«Танграм», задания на 

поиск недостающей 

фигуры в рабочих тетрадях 

«Придумай и реши 

задачу». 

 

Д/у «Какое число я 

задумала», «Расставь 

книги на две полки», 

«Который час». 

 

 

 II.2.  Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  
Задачи: обогащать представления о видах транспорта (наземный, подземный, воздушный, 

водный); продолжать расширять представления детей о людях разных профессий, о 

значении их труда для общества; обобщать и систематизировать представления об 

особенностях зимних месяцев. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Выбираем транспорт. Д/и «Назови одним 

словом». 

Программные задачи: обобщить и систематизировать 

представления детей о способах и особенностях 

передвижения человека в разных средах; продолжать 

знакомить детей с законами, по которым 

систематизируются знания в форме наглядных моделей; 

упражнять в образовании глаголов с помощью 

приставки. 

 Вахрушев, с.206, Гербова, с.137.  

 

Тема. Волшебница – зима. 

Программные задачи: систематизировать 

представления детей о характерных признаках зимы; 

познакомить с природными особенностями зимних 

месяцев; приобщать детей к русской национальной 

культуре; развивать способность наблюдать, 

сравнивать, строить предположения, предлагать 

способы проверки, делать выводы. Воспитывать 

чувство эмпатии к родной природе. 

Вахрушев, с.221. 

 

Строит. Игра «Транспорт», 

с/р игра «Наша улица», 

д/и «Что было до…» (из 

истории воздушного и 

водного транспорта), 

«Похож – не похож». 

 

Скоролупова, с.69-81. 

 

 

Чтение «Потомучки». 

Рассматриваний сюжетных 

картин и пейзажных 

картин по теме. 

Рисование на тему «Зима». 

Чтение стихов о зиме. 
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Тема. Д/и «Экскурсия на почту». 

Программные задачи: закрепить представления детей о 

работе почты. Дать знания о профессиях работников 

почты: почтальона, оператора, телеграфиста, их 

трудовых действиях, о том, что на почте можно 

отправлять посылки, бандероли, письма, телеграммы. 

Обогащать словарь детей этими названиями, 

воспитывать уважение к труду работников почты. 

 

Рассматривание писем, 

открыток, телеграмм, 

газет, журналов («Миша», 

«Золотой ключик» и др.). 

С/р игры «Почта», «Связь – 

банк». 

Просмотр мультфильма 

«Трое из Простоквашино». 

III.Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. 
Задачи: продолжать работу по формированию грамматически правильной речи детей; 

развивать словесное творчество ребенка, умение употреблять точные по смыслу слова и 

предложения; закреплять правильное произношение звуков, способствовать накоплению 

и активизации словаря по определенным лексическим темам. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Дидактическая игра «Выставка машин». 

Программные задачи: продолжать учить описывать 

предметы с опорой на схему, правильно называть части 

машины, упражнять в правильном употреблении 

предлогов; помочь в усвоении названий транспортных 

профессий, трудовых действий.  

 

 

Тема. Составление рассказов по пейзажной картине 

«Зима». 

Программные задачи: развивать навыки творческого 

рассказывания, придерживаясь заданного плана, 

использовать в речи описания, сравнения, образные 

выражения; продолжать учить строить связные 

высказывания, используя различные средства связи 

частей предложения. 

 

 

Тема. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок «На границе». 

Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять рассказы по картинкам с последовательно 

развивающимся сюжетом, употреблять в речи разные 

типы предложений, в том числе диалог. Развивать 

выразительность и эмоциональность речи, творчество. 

 

Тема. Составление письма другу. 

Программные задачи: уточнить представления детей о 

способах общения между людьми, о назначении писем; 

учить составлять письмо (начало, середина, конец), 

познакомить с оформлением конверта. Упражнять в 

употреблении предложений с сочинительной и 

подчинительной связью. 

 

С/р игра «Путешествие на 

разном транспорте». 

Д/и «Назови одним 

словом», «Умные 

машины», «Без чего не 

бывает…». 

 

 

Наблюдения на прогулке. 

Рассматривание 

пейзажных картин. 

Чтение стихов о зиме  

А. Пушкина, И. Сурикова, 

Некрасова. 

С/р игра «На выставке 

картин». 

 

 

Чтение «Дозор»  

З. Александровой. 

Д/и «Скажи иначе». 

Рассматривание книг о 

разных родах войск. 

 

 

 

Рассматривание 

конвертов, открыток. 

Д/и «Кому что нужно», 

с/р игра «Почта». 

Чтение «Почта» С. 

Маршака. 
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1.2. Восприятие художественной литературы фольклора. 
Задачи: формировать интерес к творчеству русских и зарубежных писателей и поэтов; 

учить использовать знакомые сказки и басни для различных видов театрализации, работать 

над выразительностью речи, дикцией. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Рассказ Е. Ильина «Машины на нашей улице». 

Программные задачи: закреплять знания детей о 

транспорте, поощрять употребление в речи сложных 

предложений, объяснять значение слов, назначение 

транспорта; развивать мелкую моторику. 

 Бобкова Т, с.101. 

 

 

Тема. Рассказ Г. Скребицкого «На лесной полянке». 

Программные задачи: углублять знания детей об 

особенностях природы в разные периоды зимы, научить 

воспринимать на слух текст, передающий картину 

природы; закреплять знания детей о поведении диких 

зверей зимой. Воспитывать интерес к изучению родной 

природы. 

         Бобкова Т., с.95. 

 

Тема. Чтение А. Митяева «Мешок овсянки». 

Программные задачи: уточнить представления детей о 

российской армии, о том, как трудно было победить 

фашистов, о мужестве советских воинов в ВОВ. 

Воспитывать уважение к защитникам Родины.  

 

 Гербова, с.112. 

 

Тема. Чтение «Почта» С. Маршака. 

Программные задачи: знакомить детей со средствами 

коммуникации, способами доставки писем, телеграмм; 

активизировать словарь детей, знакомя с образованием 

названий лиц мужского и женского рода по их занятиям 

и качествам (телефон-телефонист-телефонистка). 

 

Сказки. 

К. Д. Ушинский «Проказы 

старухи зимы». 

В. Даль «Старик – 

годовик». 

«Снегурочка», «Волк и 

лиса», «Василиса 

Прекрасная» - рус. нар. 

сказки. 

П. Ершов. «Конек – 

горбунок». 

 

Стихи. 

С. Маршак. «Почта», 

«Пограничники». 

З. Александрова. «Дозор» 

А. Твардовский «Рассказ 

танкиста». 

Стихи о зиме русских 

поэтов А. Пушкина, 

 Ф. Тютчева, С. Есенина,  

И. Никитина, И. 

Сурикова, Н. Некрасова. 

 

 

Проза. 

Коровин К. «Белка». 

Носов Е. «Как ворона 

заблудилась». 

Алексеев С. «Первый 

ночной таран». 

Коваль Ю. «Выстрел». 

IV. Художественно – эстетическое развитие. 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
Задачи: закреплять умение детей рисовать крупно, наносить контур простым 

карандашом; передавать в рисунке пропорции, величину, форму предметов; развивать 

композиционные умения. Прививать интерес к произведениям изобразительного 

искусства, художественный вкус. 

 НОД Формы работы 

 Тема. На чем люди ездят. 

Программные задачи: учить изображать различные виды 

транспорта, их форму, строение, пропорции, закреплять 

умение рисовать крупно, контур – простым карандашом, 

закрашивать цветными. Воспитывать стремление 

доводить замысел до конца. 

Комарова Т., с. 147. 

С/р игры «Наша улица», 

«Путешествие на…» 

Пазлы «Транспорт». 

Д/и «Назови части машины». 
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Тема. «Где гуляет зима, что она нам принесла»  

(2 занятия) 

Программные задачи: учить детей отражать 

впечатления, полученные при наблюдении зимней 

природы; использовать холодную гамму красок для 

передачи зимнего колорита; упражнять в отображении 

состояния погоды в рисунках (ясно, метель); воспитывать 

эстетическое отношение к природе и ее изображению в 

различных техниках. Развивать творчество. 

Компанцева Л., с.85, Казакова Р., с.111. 

Тема. Поздравительная открытка для папы. 

(рисование с элементами аппликации). 

Программные задачи: учить придумывать содержание 

открытки, передавая тематику праздника; 

совершенствовать технику рисования кистью, 

карандашами, сочетая с приемами аппликации; 

использовать дополнительный материал: восковые 

мелки, цветной лак, перламутровые краски. Воспитывать 

желание радовать близких людей поделками своими 

руками. 

Чтение В.Фетисова «Зимние 

краски». 

Рассматривание 

иллюстраций зимнего 

пейзажа. 

Наблюдение зимних 

явлений на прогулке. 

 

 

 

 

Выставка поздравительных 

открыток. 

Д/и «Составь узор», 

«Бабушкина шкатулка». 

 Лепка.  
Задачи: закреплять способы лепки фигуры человека и животных из целого куска;        

передавать пропорции, движения; создавать сказочные образы. Развивать мелкую моторику  

пальцев, координацию движений рук. 

 НОД Формы работы 

 Тема. На чем я полететь хочу. 

Программные задачи: учить предавать форму основной 

части предмета и дополнительных частей, их пропорций; 

использовать знакомые приемы лепки: скатывать шары, 

раскатывать жгуты, обрабатывать поверхность пальцами 

или стекой, добиваясь гладкости. Развивать воображение.

 Павлова, с.171. 

 

Тема. «У лукоморья дуб зеленый…» 

Программные задачи: учить детей создавать коллективную 

пластическую композицию по мотивам литературного 

произведения, планировать и распределять работу между 

собой; совершенствовать технику лепки (сочетать разные 

способы и приемы, в зависимости от характера образа). 

Развивать композиционные способности. Формировать 

коммуникативные навыки.                                                    Лыкова 

И., с.126 

 

Тема. Пограничник с собакой. 

Программные задачи: закреплять умение лепить человека 

и животного, передавая характерные особенности образа, 

упражнять в применении разных технических приемов 

лепки. Воспитывать аккуратность. 

 Комарова Т., с.171. 

 

Рассматривание 

энциклопедий «Транспорт», 

Потомучка». 

Конструирование из Лего 

воздушного транспорта. 

Рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям А. С. 

Пушкина. 

Чтение отрывка 

«Лукоморье» из поэмы 

«Руслан и Людмила». 

Рассматривание раскраски 

«Деревья». 

Чтение С. Маршака 

«Пограничники»,  

З. Александровой «Дозор». 

С/р игра «Пограничники». 

Рассматривание набора 

открыток «Собака – друг 

человека». 
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Аппликация. 
Задачи: познакомить детей со способом составления пейзажа, закреплять технику коллажа; 

совершенствовать технику вырезывания по кругу, передавать пропорции предметов и их 

частей; развивать композиционные умения, творческие способности, коммуникативные 

навыки. Воспитывать эстетический вкус. 

 НОД Формы работы 

 Тема. «Он бежит себе в волнах…» 

Программные задачи: продолжать учить выполнять 

аппликацию обрыванием; развивать навыки 

силуэтного вырезывания, сочетания различных техник 

аппликации в одной работе. Развивать чувство 

композиции.               Скоролупова, ч.1, с.77. 

Тема. Царство диких зверей. (2 занятия). 

Программные задачи: продолжать учить детей 

пользоваться трафаретом (обводить и вырезать по 

контуру), познакомить с новым приемом – 

выклеивание силуэта мелко нарезанными нитями, 

передавая эффект «шерстки». Воспитывать 

аккуратность, развивать мелкую моторику. 

 

    Малышева, с. 121. 

 

Тема. Поздравительная открытка для папы 

(Продолжение занятия по рисованию). 

 

Строительная игра 

«Корабль» (из крупного 

строителя), с/р игра 

«Путешествие на корабле». 

Рассматривание 

иллюстраций к «Сказке о 

царе Салтане». 

Н/и «Собери животное из 

частей». 

Д/и «Чья голова, чей 

хвост?». 

Рассматривание 

энциклопедий. 

 

Художественный труд. 
Задачи: продолжать учить делать игрушки из бумаги для игр, вызвать желание делать их 

своими руками. Воспитывать аккуратность, доброжелательность.  

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Буденовка (или пилотка). 

Программные задачи: знакомить детей с головными 

уборами военных прошлых лет; закреплять умение 

складывать лист бумаги в разных направлениях; 

развивать глазомер, умение делать поделку прочной; 

вызвать желание делать поделки для игр своими 

руками. 

Лиштван З., с.98. 

Рассматривание 

иллюстраций в книгах об 

армии. 

С/р игра «Мы - военные». 

    

IV.2. Музыкально-художественная деятельность. (Занятия по плану 

музыкального руководителя).  

Развлечения. 
1 неделя.  «День отца». 

2 неделя. 

3 неделя. «День защитников Отечества». 

4 неделя.  

 

V. Физическое развитие. 

V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 
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- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе; 

- спортивный досуг –  

 

V. 2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

V. 3. Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

VI.Связь со школой.  
      Встреча с кадетами СОШ №14. 

 

 

Март. 

 
Лексические темы. 

 

1. 8 Марта. Женские профессии. 

2. Животные холодных стран. 

3. Животные жарких стран. 

4. Перелетные птицы. 

I.Социально-коммуникативное развитие. 

  I.2. Игра. 
Задачи: продолжать учить детей выполнять различные роли в соответствии с сюжетом 

игры; выполнять постройки из конструкторов различного вида по плану, схеме, рисунку, 

по представлению; развивать творческую самостоятельность в театрализованных играх; 

развивать сообразительность, логическое мышление, точность в выполнении правил. 

Сюжетно-ролевая игра Строительная 

игра 

Дидактическа

я игра 

Театрализованная 

игра 

«Семья» - пополнить уголок 

атрибутами: газеты, 

журналы, дорожная сумка, 

набор для уборки. 

 

«Ателье мод»- скомпоновать 

ателье: стол заказов, 

выставка ткани, журналов 

мод, способствовать 

объединению с игрой 

«Семья». 

 

«Зоопарк» - самостоятельно 

отбирать атрибуты для игры, 

выполнять ролевые действия 

ветеринара, директора 

зоопарка, использовать 

знания, полученные по темам 

«Животные Севера», 

Животные Африки». 

«Зоопарк»- вольеры 

из крупного 

строителя и Лего, 

использовать 

игрушки: животные 

жарких стран. 

 

 

 

«Путешествие на 

ледоколе в 

Антарктиду» -

постройка из 

крупного 

строителя, 

использовать 

стулья, штурвал. 

 

 

Шашки, 

шахматы. 

 

 

Лото: «Скажи 

наоборот»,  

«Животные 

жарких стран», 

 «Кому что 

нужно для 

работы», 

 «Наши мамы». 

 

 

Игра с кубиком 

«Вокруг света с 

Лелей и 

Сережей», 

«Мой город». 

 

 

Драматизация С. 

Михалкова «А что 

у вас?». 

 

 

Расскажи стихи 

руками, жестами, 

мимикой – С. 

Маршак «Детки в 

клетке». 

 

 

 

Кукольный театр 

«Профессии» - по 

выбору детей. 
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«Детский сад» - объединять с 

игрой «Семья». 

 

«Мы – военные» - пополнить 

уголок погонами, головными 

уборами (пилотка пехотинца, 

берет десантника, бескозырка 

моряка). Сюжеты «На 

заставе», «В морском дозоре» 

 

«Лесные домишки» 

- использовать 

разные коробки, 

строительный и 

бросовый 

материал» 

 

 

«Время»,  

 

«Колумбово 

яйцо», 

«Танграм»,  

 

«Веселый счет» 

 

Заклички, запевки 

«Прощай, 

Масленица!» 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.    
Задачи: закреплять знание имени и отчества родителей (мам, бабушек, сестер), их 

профессий, домашнего адреса; закреплять традиционные гендерные представления, 

развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу. Воспитывать умение 

заботиться о своих родных и близких людях. 

 НОД Формы работы 

 Тема.  Женские профессии.  

Программные задачи: закреплять знания детей о 

празднике 8 Марта, познакомить детей с разными 

женскими профессиями. Учить составлять рассказ по 

плану с опорой на картину; воспитывать любовь и 

уважение к маме, бабушке, сестре. 

Кыласова, с.97 или Волчкова, с.75. 

 

Д/и «Кому что нужно для 

работы», «Назови ласково» 

Н/п игры: «Знаю все 

профессии», «Наши 

мамы». 

С/р игра «Семья», сюжет 

«Поздравляем маму». 

I.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе 
Задачи: учить детей оценивать свои возможности по преодолению опасности, формировать 

навыки поведения в ситуации «Один дома»; продолжать знакомить с дорожными знаками 

– предупреждающими, запрещающими, информационно-указательными. Знакомить детей 

с Красной Книгой, дикими животными холодных и жарких стран, занесенными в нее. 

Темы. 

1 неделя.  «Когда мамы нет дома». («ОБПД», с.143) 

2 неделя. «О безопасности на дорогах». («ОБПД», с.128) 

3 неделя. «Общение с природой». («ОБПД», с.152) 

4 неделя. «Береги здоровье смолоду». («ОБПД», с.130) 

I.4.Труд. 
Задачи: продолжать формировать привычку заправлять свою кровать после сна в 

правильной последовательности, приводить прическу в порядок, устранять непорядок в 

одежде, обуви, делать мелкий ремонт (пришивать пуговицы); самостоятельно готовить 

рабочее место к занятиям, воспитывать желание работать на общую пользу. 

Самообслуживание Труд в природе Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

1.Ухаживать за своими 

вещами: складывать, сушить, 

пришивать пуговицы. 

 

2.Заправлять свою кровать 

после сна, приводить в 

порядок прическу. 

 

 

Ежедневный полив 

растений в огороде на 

окне, отмечать 

результаты наблюдений 

в циклограмме. 

 

Уход за черенками 

герани: полив, 

 

1 неделя. Стирка салфеток 

для 

изодеятельности. 

 

2 неделя. Мытье игрушек, 

стульев, крупного строителя. 

 

3 неделя. Чистка досок для 

лепки, мытье стек, 
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3.Самостоятельно 

сервировать столы, убирать 

за собой по окончании 

приема пищи. 

 

4.Самостоятельно готовить 

рабочее место к занятиям, 

убирать за собой на место все 

материалы после них 

подкормка, рыхление 

почвы. 

 

Мытье комнатных 

растений, подкормка, 

рыхление почвы. 

 

Кормление птиц на 

участке. 

раскладывание пластилина по 

цветам. 

 

4 неделя. Уборка в 

«Магазине», перестройка 

«Гаража». 

Ежедневный труд на участке: 

уборка снега на дорожках, 

разбивание льда. 

II.Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование. 

Задачи: продолжать знакомить детей с созданием разнообразных поделок в технике 

«оригами» на основе известных детям приемов складывания; развивать мелкую моторику 

пальцев, глазомер, воображение. Использовать поделки для оформления интерьера группы. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Пингвин (оригами). 

Программные задачи: познакомить детей с приемами 

складывания бумаги в технике «оригами», используя 

базовую форму «квадрат – основа»; способствовать 

развитию воображения, формированию 

художественного вкуса. 

Лепка и рисование 

пингвинов. 

Просмотр мультфильма 

«Приключения Пепе и 

Лоло». 

 

II.2. ФЭМП. 
Задачи: продолжать учить детей составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

на наглядной основе; упражнять в ориентировке на плоскости, используя слова «между», 

«рядом», «сбоку»; различать длительность отдельных временных интервалов. 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: познакомить детей со счетом 

двойками, учить называть общее количество предметов в 

группах; упражнять в составлении и решении задач на 

сложение и вычитание, учить решать задачи на смекалку 

(перестроение фигур, составление их из палочек).                         

                                        Новикова, з.38, Метлина, з.62. 

Программные задачи: познакомить детей с приемами 

вычисления, учить прибавлять и вычитать число 2 путем 

присчитывания (отсчитывания) по единице, упражнять в 

анализе рисунков, учить видеть геометрические фигуры, 

из которых он состоит; продолжать учить записывать 

задачи, пользуясь знаками +,-. 

Метлина, з.65. 

Программные задачи: упражнять в счете двойками, учить 

считать в прямом и обратном порядке в пределах 20; 

упражнять в соотнесении чисел с цифрой, в составлении и 

решении задач на сложение и вычитание. 

Новикова, з.39. 

Программные задачи: упражнять в делении предмета на 8 

равных частей путем складывания по диагонали;  

Учить показывать одну из частей: 1/2, 2/8, 3/8; упражнять 

в ориентировке на плоскости, используя слова: «между», 

«рядом», «сбоку». Упражнять в счете до 20.                                                                                                 

Новикова, з.41. 

 

Д/и «Умные палочки», 

«Составь задачу», 

«Сложи по образцу», 

«Каких чисел не 

достает». 

 

Д/и «Найди на ощупь», 

«У кого что 

получилось», 

«Колумбово яйцо». 

 

 

 

С/р игра «Магазин». 

Д/и «Найди свою пару», 

«Кто знает, пусть 

дальше считает». 

 

Д/и «Найди спрятанный 

предмет», «Отведи 

товарищей», 

«Каких чисел не 

достает».  

Упражнения в тетради. 
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Программные задачи: учить решать задачи на сложение и 

вычитание по указанным числовым данным; упражнять в 

измерении объема жидких тел, в счете двойками в 

пределах 20.                      Метлина, з..24. 

 

Программные задачи: упражнять в измерении длины 

разными мерками, продолжать учить составлять и решать 

простые задачи; закрепить дни недели, умения уменьшать 

и увеличивать число на 2. 

Новикова, з.42-43, Метлина, з.65 

Программные задачи: познакомить с единицей длины-

сантиметром, с линейкой и ее назначением, упражнять в 

счете в пределах 20, в умении составлять число из 2-х 

меньших.                                         Новикова, з.44. 

 

Программные задачи: закрепить название 

геометрических фигур, упражнять в ориентировке в 

пространстве («слева», «справа», «рядом», «около»); 

познакомить с четными и нечетными числами; упражнять 

в самостоятельном придумывании содержания задач.                   

Новикова, з.46, Метлина,61            

С/Р игры «Магазин», 

«Школа». 

Динам. игра «Заходи в 

круг», н/и «Ручеек». 

 

Д\и «Кто дальше», 

«Было, будет», 

«Разложи правильно» 

 

 

Н/и «Ручеек» 

Д/и «Почини лестницу» 

С/Р игра «Семья» 

 

 

Д/и «Дорога в школу и 

обратно», «Путешествие 

паучка», «У кого что 

получилось», «Найди 

свою пару». 

 

 

II.3. Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

Задачи: продолжать расширять представления детей о женских профессиях, значимости 

женского труда, качествах человеческого труда: ответственности, аккуратности, 

добросовестности, ручной умелости. Дать полные представления о диких животных 

жарких и холодных стран и особенностях их приспособления к окружающей среде. 

Закреплять знания о перелетных птицах. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Путешествие в Арктику и Антарктику. 

Программные задачи: познакомить детей с 

особенностями природных условий Северного и 

Южного полюса, формировать элементарные 

представления о взаимосвязях и взаимодействиях 

живых организмов со средой обитания, учить строить 

высказывания типа рассуждений, согласовывать 

существительные множественного числа с 

числительными. Развивать интерес к животному 

миру холодных зон. 

Вахрушев, с.189. 

 

 

Тема. Игра-путешествие «Вот так Африка». 

Программные задачи: познакомить детей с самым 

жарким континентом – Африкой, природными 

зонами: тропиками, саванной, пустыней, 

формировать знания о взаимосвязи всего живого в 

природе. Развивать любознательность. 

Вахрушев, с.275, 

Скоролупова, с.8. 

 

Д/и «Я начну, а ты 

продолжи», «Ошибка 

художника». 

Рассматривание: «Атлас для 

детей», «Животные 

Заполярья». 

Н/п игра «Путешествие 

вокруг света с Лелей и 

Сережей». 

 

 

 

 

Д/и «Кто где живет?», «Я 

начну, а ты продолжи» 

Н/п игра «Вокруг света с 

Лелей и Сережей» 

С/р игра «Путешествие в 

Африку». 
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Тема. Беседа о прилете птиц. 

Программные задачи: обобщить знания детей о 

прилете птиц, устанавливать связь между весенними 

изменениями в природе и прилетом птиц; упражнять 

в употреблении предлогов: на, в, под, из, из-за, за. 

Формировать интерес к живой природе. 

Саморукова, с. 143. 

 

 

Д/и «Улетают- не улетают» 

Лото «Птицы», «Парочки» 

Чтение Потомучки – главы 

о птицах, В. Бианки 

«Лесные домишки». 

 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. 

Задачи: развивать словесное творчество детей; учить употреблять точные по смыслу слова 

и словосочетания, использовать разнообразные стилистические средства (порядок, разные 

типы предложений), закреплять правильное звукопроизношение, развивать 

фонематический слух. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Рассказы детей из личного опыта «Моя мама». 

Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять подробные интересные рассказы из 

личного опыта, подвести к пониманию важности 

женского труда; учить придумывать сюжет рассказа 

без опоры на наглядный материал, рассказывать 

последовательно, грамматически правильно. 

Комплексные занятия под ред. Васильевой. 

«Наша Родина», с. 181. 

 

 

Тема. Рассказывание по картине «Белые медведи». 

Программные задачи: учить составлять связный 

рассказ по картине, упражнять в подборе признаков, 

действий, сравнений, давая характеристику внешнего 

вида животного, называть части тела, где живут, чем 

питаются, почему не замерзают. Учить придумывать 

загадки о животных Севера; упражнять в образовании 

множественного числа существительных (тюлень-

тюлени и т.п.) 

 

Тема. Придумывание сказки «Зачем слону хобот». 

Программные задачи: учить детей придумывать 

сказку на заданную тему, описывать внешний вид 

персонажей, их поступки, переживания; учить 

подбирать однокоренные слова, развивать творческие 

способности, фантазию. 

Скоролупова, с 18. 

 

Тема. Рассматривание картины Саврасова «Грачи 

прилетели». 

Программные задачи: учить видению 

художественного образа, пониманию содержания 

картины, составлять связный рассказ, упражнять в 

подборе признаков, действий. Воспитывать 

эстетический вкус. 

Ушакова, с.351. 

Чтение С. Михалкова «А что 

у вас?», Баруздина «Мамина 

работа». 

Д\и «Кому что нужно для 

работы». 

Н/и «Наш город», 

«Профессии». 

С/р и «Ателье». 

 

 

 

Д/и «Кто где живет». 

Лото «Дикие животные», 

«Парочки». 

Чтение энциклопедии о 

Севере, рассказов 

Снегирева «Про пингвинов» 

и др. 

С/р игра «Зоопарк». 

 

 

Д/и «Чьи детки», «Кто где 

живет», «Отгадай-ка» 

(придумывание загадок о 

животных жарких стран) 

С/р «Зоопарк». 

 

 

 

Д\и «Улетают – не 

улетают», «Чей, чья, чье». 

Лото «Птицы». 

Экскурсия к грачевнику. 
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III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Задачи: продолжать работу по формированию у детей интереса к художественной 

литературе, различным ее жанрам; использовать стихи и сказки для театрализованной 

деятельности, развивать интонационную выразительность речи. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. «Как аукнется, так и откликнется» по 

нанайской сказке «Айога». 

Программные задачи: учить детей принимать 

участие в групповой беседе; внимательно слушать, 

высказываться на темы из личного опыта, обобщать, 

рассуждать; воспитывать доброе, заботливое 

отношение к маме. 

Волчкова, с.77. 

 

 

Тема. Календарные обрядовые песни «Как на 

Масляной неделе». 

Программные задачи: уточнять и закреплять 

представления детей о жанровых и языковых 

особенностях малых фольклорных форм, 

воспитывать умение понимать переносное значение 

слов и словосочетаний. Воспитывать интерес к 

истории родной страны, к традициям русского 

народа. 

 

 

 

Тема. Сказка Р. Киплинга «Слоненок». 

Программные задачи: учить детей осмысливать 

содержание сказки, развивать умение при помощи 

мимики, жестов, интонации создавать выразительные 

образы в инсценировке; упражнять в употреблении 

ед. и мн. числа существительных, антонимов и 

синонимов, образовании уменьшительно-

ласкательных форм. Развивать мышление, умение 

делать выводы. 

Гуськова А. «Развитие монологической речи», с.126. 

 

 

 

 

Тема. Пересказ рассказа Е. Чарушина «Воробей». 

Программные задачи: учить самостоятельному 

пересказу, выражать свое отношение к 

прочитанному, высказывать свое мнение. 

Волчкова, с.88. 

 

Календарные обрядовые 

песни. 

 

«Как на масляной неделе», 

«Тин – тин - тин – ка», 

«Масленица! Масленица!» 

 

 

 

     Сказки. 

 

«Айога» - нанайская, 

«Белая уточка» - р. н. с. 

А. М. Мамин-Сибиряк 

«Серая Шейка», 

Г. Х. Андерсен «Гадкий 

утенок», 

Р. Киплинг «Слоненок». 

 

 

 

   Проза. 

 

В. Бианки «Лесные 

домишки», «Грачи», 

«Купание медвежат». 

Л. Н. Толстой «Лебеди», 

«Воробей и ласточка», 

Б. Житков «Про слона», 

Сладков «Воробьишкина 

весна». 

 

 

   Стихи. 

 

С. Михалков «А что у вас?», 

С. Маршак «Весенняя 

песенка», 

А. Майков «Ласточка», 

В. А. Жуковский 

«Жаворонок, 

А. Плещеев «Сельская 

песенка». 
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IV. Художественно - эстетическое развитие 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
Задачи: продолжать учить детей использовать разные способы изображения предметов, 

предавать характерные особенности изображаемого предмета, соблюдать относительную 

величину частей тела животных; развивать цветовое восприятие, знакомить с 

художественными жанрами. 

 

 НОД Формы работы 

 Тема. Открытка «С 8 Марта!» (панорама) 

Программные задачи: познакомить детей с новым 

способом изготовления открыток – панорамой; учить 

задумывать содержание открытки, отбирать материалы 

для ее изготовления, сочетать разные способы 

изображения (элементы аппликации, лепки и др.), 

развивать творческие способности, умение доводить 

замысел до конца, желание доставлять радость родному 

человеку, воспитывать эстетический вкус. 

Чурина Л.С., с.17.  

 

 

Тема. Белый медведь и северное сияние. 

Программные задачи: побуждать к самостоятельному 

поиску способов изображения северных животных 

(белого медведя, моржа, тюленя), точно передавать 

особенности внешнего вида и пропорции. Учить 

рисовать северное сияние (пастелью). 

Лыкова И.А., 142.  

 

 

Тема. Каких животных Африки ты видел? 

Программные задачи: побуждать детей по 

представлению или с опорой на иллюстрацию 

изображать животных Африки, передавая пропорции 

частерай тела, характерные движения; развивать 

композиционные умения, навыки коллективной работы.  

 

 

 

Тема. По сказке Г.-Х. Андерсена «Гадкий утенок». 

Программные задачи: передавать в рисунке эпизод из 

сказки, закреплять способы рисования птиц, умение 

продумывать композицию рисунка, определять 

главное. Развивать творческие способности. 

 

 

 

 

Выставка открыток 

«Бабушкина шкатулка», 

«Витрина дизайнера». 

С/р игра «Почта». 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение «Про пингвинов» 

Снегирева 

Рассматривание 

иллюстраций в 

энциклопедии «Арктика», 

«Антарктика». 

Д/и «Зоологическое лото». 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций к книге «Детки 

в клетке». 

Игры с мелкими игрушками 

– животными жарких стран. 

Н\и «Парочки», пазлы 

«Жираф», с/р игра 

«Зоопарк». 

 

 

Чтение Толстого «Лебеди». 

Лепка «Лебедушка с 

лебежатами». 
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Лепка. 
Задачи: закреплять способы лепки животных и птиц из целого куска, учить передавать 

более точные формы и пропорции частей тела; продолжать знакомить со способом лепки 

из колец и жгутов (пластилиновая аппликация), упражнять в создании коллективных работ. 

 

 НОД Формы работы 

 

  

Тема. Конфетница для мамочки. 

Программные задачи: познакомить детей с новым 

способом лепки из колец, показать возможность 

моделирования формы изделия (расширение или 

сужение) за счет изменения длины «колбасок», 

воспитывать любовь и заботливое отношение к 

членам своей семьи. 

Лыкова И.А., с.150. 

 

 

 

Тема. Животные холодных стран. 

Программные задачи: закреплять умение детей 

лепить животных и птиц холодных стран из целого 

куска, передавать характерные особенности их 

строения, пропорции. Воспитывать интерес к лепке. 

  Комарова, с.182. 

 

 

 

Тема. Слоник. 

Программные задачи: продолжать учить детей 

выполнять аппликацию из пластилиновых жгутов, 

анализировать форму и размер объекта труда, 

выделять черты различия и сходства по размеру, 

расположению в пространстве, лепить нужное 

количество деталей и находить места их соединения. 

Развивать творческие способности, мышление, 

мелкую моторику. 

Шкицкая И.О.. с.11. 

 

 

 

Тема. Птицы. 

Программные задачи: закреплять умения лепить 

небольшие скульптурные группы, передавать 

пропорциональные соотношения, динамику. 

Воспитывать художественный вкус, формировать 

навыки коллективной работы. 

 

 

Казакова, с.180 

 

 

Чтение стихов о мамах, 

бабушках. 

Изготовление салфеток для 

салфетницы. 

С\р игра «Семья» (сюжет 

«праздничное чаепитие). 

 

 

 

 

 

Д/и «Кто где живет», 

танграм, «Парочки». 

Рассматривание «Мой 

первый атлас». 

Игрушки «Животные 

Крайнего Севера» 

 

 

 

 

Чтение С. Маршака «Детки 

в клетке», Толстого «Слон». 

С/р игра «Путешествие по 

Африке». 

Чтение Потомучки, с.44, К. 

Чуковского «Телефон». 

 

 

 

 

 

 

 

Наблюдения за птицами на 

участке. 

Составление рассказов-

загадок о птицах по 

картинкам и из опыта. 

Рассматривание картины 

Саврасова «Грачи 

прилетели». 
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Аппликация. 
Задачи: совершенствовать навыки вырезывания округлых форм, деталей из бумаги, 

сложенной вдвое, гармошкой; знакомить с аппликацией – панорамой. Развивать чувство 

цвета, ритма. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Открытка «С 8 Марта!» 

Программные задачи: познакомить детей с новым 

способом изготовления открыток – панорамой; учить 

задумывать содержание открытки, отбирать 

материалы для ее изготовления, сочетать разные 

способы изображения (элементы рисования, лепки и 

др.); развивать творческие способности, умение 

доводить замысел до конца, воспитывать желание 

доставлять радость близким людям. 

Чурина Л.С., с.17. 

 

Тема. Голуби на черепичной крыше. 

Программные задачи: учить создавать 

коллективную композицию, по-разному размещая 

вырезанные элементы; совершенствовать технику 

аппликации, готовить руку к письму (петля, волна), 

оформляя крышу. 

Лыкова И.А., с.176. 

 

 

 

Выставка открыток 

«Бабушкина шкатулка», 

«Витрина дизайнера». 

С/р игра «Почта». 

 

 

 

 

 

 

 

Лото «Птицы». 

Д\и «Улетают-не улетают». 

Упражнение с веревочкой 

«Нарисуй птицу». 

Чтение стихов о птицах. 

Художественный труд. 

Задачи: продолжать знакомить детей с созданием разнообразных поделок в технике 

«оригами» на основе известных детям приемов складывания; развивать мелкую моторику 

пальцев, глазомер, воображение. Использовать поделки для оформления интерьера 

группы. 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Животные жарких стран (жираф, слон – по 

выбору детей). 

Программные задачи: закреплять известные детям 

приемы работы с бумагой (складывание, силуэтное 

вырезывание, оригами), учить использовать 

различные приемы для создания наиболее 

выразительного образа. Развивать творчество. 

 

 

 

С/р игра «Зоопарк» (наборы 

животных). 

Чтение Чуковского 

«Айболит». 

Лепка животных в 

свободное время. 

IV.2. Музыкально-художественная деятельность (Занятия по плану 

музыкального руководителя). 

Развлечения. 
1 неделя. «Конфетное дерево» - концерт для любимых мам. 

2 неделя. Масленица. 

3 неделя. 

4 неделя. 
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V.Физическое развитие. 
 

   V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 

- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе; 

 

- спортивный досуг –  

 

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

V.3. Физическая культура (физкультурные занятия по плану спортивного 

инструктора) 

 

VI. Связь со школой. 
Участие школьников в проведении праздника ко дню 8 марта. 

 

 

Апрель. 
 

   Лексические темы. 
1. Школа. Школьные принадлежности. 

2. День космонавтики. 

3. Орудия труда. Профессии. 

4. День Победы.  

I.Социально-коммуникативное развитие. 

I.2.Игра. 
Задачи: способствовать развитию организаторских способностей малоактивных детей, 

формированию устойчивого интереса к игре, умению использовать в играх знания, 

полученные на занятиях; развивать творческую активность, умение использовать средства 

выразительности в театрализованных играх; развивать память, мышление, речь, внимание. 

Сюжетно-ролевая игра Строительная 

игра 

Дидактическая игра Театрализованная 

игра 

«Школа»- выполнять 

роль учителя, учеников, 

использовать школьную 

атрибутику. 

 

«Школа ремонта» - 

Закреплять знания о 

различных 

инструментах (пила, 

рубанок, молоток, дрель, 

клещи, сверла, верстак, 

валик, кисть) и их 

использование. 

«Школа»- из 

крупного 

строителя (по 

рисунку). 

 

 

«Кремлевская 

стена» - 

творческая 

активность 

детей, 

использование 

«Танграм», «Колумбово 

Яйцо», палочки 

Кюизнера – работа по 

схеме, творческая 

работа. 

 

 

«Кому что нужно для 

работы», 

  «Строительство», 

«Ремесла Киевской 

Руси».  

 

Драматизация 

стихотворения В, 

Маяковского «Кем 

быть?». 

 

 

 

 

Театр кукол «Мы в 

профессии   

играем». 
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«МЧС» - использование 

предметов по нужному 

назначению, 

обозначение словами-

действиями. 

 

«Полет в космос» - 

готовить атрибутику 

(для тренировки 

космонавтов), обыграть 

постройку. 

 

«Мы – военные» - 

использовать постройки 

военной техники, 

составлять план военных 

действий, подчиняться 

командиру. 

крупного 

строителя, 

Чтение схемы 

 

«Космодром»- из 

крупного 

строителя, 

бросового 

материала 

(коробки, 

пластиковые 

бутылки). 

 

«Военная 

техника» - 

использовать все 

виды строителя 

(по рисунку) 

«Мишка в космосе»  

«Лестницы и змеи» - 

(с кубиком). 

 

«Шашки», «Шахматы», 

«Домино». 

 

«Скажи наоборот», 

«Путаница», «Что 

лишнее», «Назови 

одним словом». 

 

 

 

«Весна пришла» - 

концерт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.   

Задачи: продолжать воспитывать в детях патриотические чувства к Родине, уважение и 

гордость к воинам- защитникам Родины; расширять представления детей о совет- ком 

солдате на примере героев-липчан, прадедов – героев фронта и тружеников тыла. 

 Образовательная деятельность Формы работы 

 Тема. «Они сражались за Родину». 

Программные задачи: расширять знания детей о 

мужестве воинов и всего народа в годы ВОВ; 

воспитывать гордость и уважение к Родине и ее 

защитникам. Вызвать у детей желание узнавать о 

героическом прошлом своих прадедов и хранить 

память об этом. 

Подрезова, с.59. 

Целевая прогулка с 

родителями по улицам 

Степанищева, Гусева. 

Оформление фотоальбома 

«Мы помним, мы 

гордимся». 

 

I.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 

Задачи: дать детям представление об устройстве и функционировании человеческого 

организма, довести до сознания детей необходимость бережного отношения к себе и 

другим. Закреплять правила дорожного движения. 

Темы. 
1-я неделя. «Изучаем свой организм» («ОБПД», с.87). 

2-я неделя. «Нас излечит, исцелит добрый доктор Айболит» («ОБПД», с.95). 

З-я неделя. «Чтобы глаза видели, чтобы уши слышали» (ОБПД», с.99, 102). 

4-я неделя. «Органы пищеварения» («ОБПД», с.110). 

 

I.4.Труд. 
Задачи: учить наиболее экономным приемам работы, закреплять умение самостоятельно 

готовить рабочее место к занятиям; сформировать привычку поддерживать чистоту и 

порядок в помещении детского сада и на участке, желание работать на общую пользу, 

вызвать желание помогать младшим. 
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Самообслуживание Труд в природе Хозяйственно-бытовой труд 

 

1.Следить за своим 

внешним видом, устранять 

неполадки в одежде 

самостоятельно и при 

помощи товарищей, 

предлагать помощь другим. 

 

2.Аккуратно складывать 

вещи в шкафчике, чистить 

обувь после прогулки. 

 

3.Готовить рабочее место к 

занятиям, убирать за собой 

оборудование на место. 

 

4.Застилать свою кровать 

после сна, помогать няне 

снимать свою постель во 

время смены белья. 

 

Ежедневный уход за 

комнатными растениями 

в группе: полив, 

подкормка, рыхление 

почвы. 

 

Ежедневный полив 

растений в «огороде на 

окне», пикировка 

помидоров, перца, 

подкормка при 

необходимости. 

Отмечать результаты 

наблюдений в 

циклограмме. 

 

На клубе и на огороде 

сгрести листья, убрать 

ветки (подготовка к 

перекопке). 

 

1 неделя. Ремонт книг, 

настольно-печатных игр. 

 

 

2 неделя. Мытье игрушек      

(посуда, куклы, мелкие 

машинки). 

 

 

3 неделя. Протереть полки в 

кабинках, стулья и банкетки в 

раздевалке. 

 

 

4 неделя. Стирка салфеток для 

изодеятельности. 

II. Познавательное развитие. 

 II.1. Конструирование. 

Задачи: формировать устойчивый интерес к конструированию из строительного 

материала, создавая интересные постройки, которые можно использовать в играх; 

продолжать учить планировать свою деятельность, уметь рассказать о последовательности 

постройки; строить по рисунку, представлениям; развивать навыки коллективной работы. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Ракета. 

Программные задачи: учить детей выделять части 

ракеты и устанавливать практическое назначение 

самой конструкции и ее основных частей; 

продолжать формировать умение заменять одни 

детали другими; учить планировать работу, выражая 

это в рассказе. Развивать навыки коллективной 

работы. 

Лиштван, с.106 (по аналогии) 

 

Рассматривание 

энциклопедии 

«Технические 

изобретения», 

«Потомучка». 

Просмотр мультфильмов о 

космосе «Бибигон»). 

 

II.2. ФЭМП. 
Задачи: продолжать учить детей решать арифметические задачи на сложение и вычитание, 

составлять задачи по числовому примеру, картинкам, понимать структуру задачи; упражнять 

в измерении твердых и жидких тел при помощи условной мерки; закреплять умение 

ориентироваться в тетради в клетку. Развивать слуховое внимание, память, логическое 

мышление. 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: упражнять детей в счете 

предметов в пределах 20, учить различать четные и 

нечетные числа; упражнять в измерении длины при 

помощи линейки; развивать внимание, 

наблюдательность. 

Новикова, з.47, Метлина, з.40. 

Д/и «Что изменилось?», 

«Похож - не похож», 

«Разведчики». 

Строит. игра «Космодром» 
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Программные задачи: учить детей чертить отрезки и 

измерять их; продолжать учить составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание по числовому 

примеру, закрепить структуру задачи; упражнять в 

счете двойками. Развивать внимание, память. 

Новикова, з. 48 

 

Программные задачи: продолжать учить составлять и 

решать задачи по числовому примеру; упражнять в 

измерении жидкости при помощи условной мерки 

упражнять в счете предметов до 20, развивать мелкую 

моторику. 

Новикова, з.50, Метлина, з.43 

 

Программные задачи: продолжать учить 

ориентироваться на листе в тетради в клетку, 

упражнять в составлении чисел 3-5 из двух меньших, 

закрепить знания четных и нечетных чисел; учить из 

треугольников образовывать многоугольник. 

Новикова, з.51, Метлина, з. 63. 

 

Программные задачи: продолжать учить 

воспроизводить фигуру сложной формы по 

контурному образцу, производить последовательный 

анализ образца; упражнять в прямом и обратном счете 

до 20; закрепить состав числа 6 из двух меньших, дни 

недели. Развивать внимание, зрительное восприятие. 

Новикова, з.52, Метлина, з.67. 

 

 

Программные задачи: упражнять в измерении 

жидкости; продолжать учить составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание (по картинкам); 

упражнять в составлении чисел 7 из двух меньших. 

Новикова, з.53, Метлина, з. 63. 

 

Программные задачи: закрепить умения детей 

называть предыдущие и последующие числа, 

закреплять знания о задаче и ее решении; закреплять 

названия месяцев, их последовательность; упражнять в 

выполнении слухового диктанта 

Новикова, з.54, Метлина, з.67. 

 

Д/и «Составь задачу», 

«Четное – нечетное», «Я 

начну, а ты продолжи». 

 

 

 

Д/и «Угостим чаем», 

«Какое число пропущено», 

«Нарисуй орнамент» 

 

 

 

Палочки Кюизнера. 

«Составь число»,  

Д/и «Запутанные линии». 

«Танграм». 

 

 

Д/и «Зеркальное 

отражение», «Нарисуй 

орнамент», «Что за чем 

следует?», «В какой руке 

сколько?» 

 

 

Д/и «Составь задачу», 

«Назови число», «В какой 

руке сколько». 

 

 

Д/и «Числа-соседи», «Что 

сначала, что потом». 

Н/п игра «Времена года». 

II.3.  Развитие представлений о себе и об окружающем мире.  

 

 Задачи: рассказывать детям о Ю.А. Гагарине, первом летчике-космонавте и о других  

героях космоса, о местах, связанных с космонавтами в родном городе; формировать 

представления о предметах, облегчающих труд людей, побуждать к пониманию того, что 

человек изменяет предметы, совершенствует их для себя и других людей. Воспитывать 

уважение к памяти павших бойцов в ВОВ. 
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 НОД Формы работы 

 Тема. Беседа «Как было до…» Рассматривание картин 

«Учитель» и «В школе». 

Программные задачи: дать представления о том, какие 

школы были в старину, как учатся дети сейчас; обратить 

внимание на сходства и различия в обстановке в школе, 

школьных принадлежностях, форме одежды. Упражнять 

в употреблении предлогов, сложноподчиненных 

предложений с союзами «а», «чтобы». 

 

Тема. Дорога к звездам. 

Программные задачи: расширять представления детей о 

науке, о космосе; воспитывать чувство гордости за 

родную страну, которая стала первой в мире в освоении 

космоса. Упражнять в использовании разнообразных 

синтаксических конструкций и видов предложений, 

закреплять умение пересказывать тексты. 

Подрезова, с.49. 

 

Тема. Сравнительные свойства железа и дерева. 

(Занятие-эксперимент.) 

Программные задачи: познакомить детей со свойствами 

предметов, сделанных из железа, дерева, пластмассы, 

объяснить, как человек использует эти свойства для 

своей пользы; воспитывать умение культурно выражать 

свое мнение; развивать мышление (операции анализа, 

синтеза, сравнения), умение рассуждать, делать выводы. 

Скоролупова (II), с. 30-31 

Д/и «Подбери признак», 

«Собери ранец в 

школу», «Что для чего». 

С/р игра «Школа». 

 

 

 

 

 

Выставка репродукций: 

Окороков «До свидания, 

земля!», Василенко 

«Юрий Гагарин», 

Ананьев «Портрет 

Героя СССР Ю. А. 

Гагарина. 

Рисование, лепка на 

тему «Космос». 

 

Д/и «Кто больше 

действий назовет?», 

«Найди лишнее», 

«Что изменилось?». 

С/р игры: «Школа 

ремонта», 

«Мастерская». 

«Ателье». 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. 
Задачи: продолжать учить детей составлять рассказы по картинкам, картинам, опираясь на 

план, вопросы, добиваться логической последовательности в изложении; упражнять в 

словообразовании, использовании синонимов, сравнений. Развивать фонематический слух.  

 НОД Формы работы 

  

Тема. Составление рассказа по серии сюжетных 

картинок «1 сентября!». 

Программные задачи: учить использовать 

имеющиеся знания о школе, школьных 

принадлежностях, активизировать словарь по теме 

«Школа»; упражнять в подборе однокоренных слов; 

учить придавать высказыванию оттенки вопроса, 

радости и т.д. 

Ушакова, с.300 (аналогично) 

 

Тема. Пересказ рассказа С. Баруздина «Ракета». 

Программные задачи: учить детей пересказывать 

небольшой текст, сохраняя в изложении 

последовательность, логичность выразительность в 

подаче диалога; подчеркнуть роль общественной 

значимости труда. 

Гербова, с.138. 

 

Д/и «Подбери признак, 

«Подскажи словечко», 

«Отгадай-ка». 

С/Р игры «Школа», 

«Библиотека». 

 

 

 

 

 

Рассматривание картины 

«Космонавт». 

Просмотр реконструкции 

первого полета, 

мультфильмов о космосе 

(Бибигон). 
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Тема. Составление описательных рассказов об 

орудиях труда. 

Программные задачи: сформировать знания об 

инструментах для обработки дерева и металла 

(рубанок, пила, молоток, дрель, сверло), развивать 

навыки составления описательного рассказа, учить 

строить высказывания-рассуждения. 

Скоролупова II, с.30. 

  

 

Тема. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок «Памятник Советскому солдату». 

Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять рассказы по серии сюжетный картинок, 

определив их правильную последовательность; 

использовать знания, полученные из прочитанных 

произведений по этой теме; развивать грамматически 

правильную речь. Воспитывать патриотические 

чувства. 

Д/и «Кто больше назовет 

действий (признаков)», 

«Что для чего» 

С/р игры «Школа ремонта», 

«Магазин инструментов». 

 

 

 

 

 

Чтение Л. Кассиля 

«Памятник Советскому 

солдату». 

Выставка репродукций о 

ВОВ. 

Слушание песен военных 

лет. 

 III.2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Задачи: знакомить детей со страницами истории родной страны; расширять знания об 

окружающем мире, развивать интерес детей к книге, чтению, ввести в круг чтения 

произведения современной детской литературы. Расширять словарный запас детей. 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Чтение были Л.Н. Толстого «Филиппок». 

Программные задачи: знакомить детей с прошлым 

нашего народа средствами художественной 

литературы, находить сходства с современностью; 

расширять словарный запас детей знакомством с 

архаизмами. 

Л.Н. Толстой «Азбука». 

 

 

Тема. Чтение стихотворения В. Маяковского «Кем 

быть?» 

Программные задачи: систематизировать знания 

детей о профессиях, орудиях труда, нужных для 

разных профессий. Активизировать словарный запас 

детей. Вызвать интерес к разным профессиям. 

Бобкова, с. 99. 

 

 

 

Тема. Чтение В. Гагарина «Грустная история 

Найденыша». 

Программные задачи: расширять представления 

детей о космических полетах; учить давать оценку 

поступкам героев литературных произведений; 

подвести детей к пониманию нравственно-волевых 

качеств Ю. Гагарина: настойчивость, бесстрашие, 

доброта. Активизировать словарь детей. 

«Наша Родина», с.211. 

 

Сказки. 

«Не плюй в колодец-

пригодиться воды 

напиться», обр. К. 

Ушинского 

«Каждый свое получил», 

эстон., обр. М. Булатова. 

 

Проза. 

С. Гарин «Прозрачный 

слоник» 

В. Гагарин «Мой брат -

Юрий», 

А. Леонов «Шаги над 

планетой», Ю. Яковлев 

«Трое в космосе». 

В. Медведев «Звездолет 

Брунька». 

Л. Толстой «Филиппок» 

Л. Кассиль «Памятник 

Советскому солдату» 

А. Игебаев «День Победы». 

С. Алексеева «Дом» 

С. Баруздин «Слава!», «За 

Родину!», Л. Кассиль «Твои 

защитники». 

 

Стихи. 
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Тема. 

Программные задачи: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В. Маяковский «Кем быть?» 

С. Маршак «Откуда стол 

пришел?», «Первый день 

календаря!» А. Барто «В 

школу», «Первоклашка» (в 

кн. «Читаем детям») 

Симонов «Сын 

артиллериста», 

Твардовский «Рассказ 

танкиста», «Василий 

Теркин» (отрывки) 

С. Михалков «Быль для 

детей». 

IV.Художественно-эстетическое развитие. 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
Задачи: закреплять умение детей изображать фигуру человека в движении, в характерной 

одежде, рисовать пейзаж, подбирая нужное сочетание цветов, закреплять умение рисовать 

по-сырому, рассветлять краску, использовать в работе разные материалы: восковые мелки, 

смятую бумагу, жесткие кисти. Воспитывать художественный вкус, эстетическое 

восприятие. 

 НОД Формы работы 

 Тема. До свиданья, детский сад! 

Программные задачи: создать условия для 

самостоятельного составления художественной 

композиции, самостоятельного выбора 

художественных материалов, изобразительно-

выразительных средств; совершенствовать технику 

рисования, развивать художественный вкус. 

Павлова О.В., с.86. 

 

Тема. Лунный пейзаж. 

Программные задачи: закреплять навыки создания 

фона с помощью рисования «по-сырому», умение 

рисовать одним цветом по другому по мере 

высыхания. Учить рисовать фигуру космонавта, 

характерные детали строения космического корабля, 

лунохода. 

Скоролупова II, с.32 

Или Павлова, с.71 «Большое космическое 

путешествие». 

 

Тема. Чудо-писанки. 

Программные задачи: познакомить детей с 

искусством миниатюры на яйце, уточнить 

представление о композиции и элементах декора, 

учить рисовать на объемной форме; 

совершенствовать технику рисования кистью. 

Воспитывать интерес к народному творчеству. 

Павлова, с.62 

Лыкова, с.168. 

 

Чтение стихов о школе, 

детском саде. 

С\Р игры «детский сад», 

«Школа». 

Рассматривание сюжетных 

картин «Наш детский сад», 

«В школе». 

 

 

Рассматривание 

энциклопедии «Космос». 

«Потомучка», чтение о 

космосе. 

Стр. игра «Космодром», с/р 

игра Космонавты». 

Игра с кубиком «Мишка в 

космосе». 

 

 

 

Беседа о традициях встречи 

весны, праздника Пасхи. 

Рассматривание образцов 

декорированных яиц или 

иллюстраций в альбома 

«Декоративно-прикладное 

искусство детям, 
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Тема. Оформление коллажа «Я помню, я горжусь» 

(коллективная работа). 

Программные задачи: продолжать знакомить детей 

с художественными техниками – коллажем, его 

использованием в оформлении выставки работ, 

создавать условия для самостоятельного выбора 

содержания работы и художественных материалов; 

закреплять приемы рисования, развивать 

художественный вкус. Воспитывать чувство 

гордости,  

уважение к героям ВОВ. 

 

Выставка детских рисунков 

выпускников группы 

прошлых лет. 

Оформление альбома 

«Летопись. «Спасибо деду 

за Победу» (совместно с 

родителями). 

 

Лепка. 
Задачи: закреплять приемы лепки человека, передавая движения, характерную 

профессиональную одежду. Учить приемам лепки из пластин, жгутов. Развивать 

творческие способности. 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Буквы алфавита. 

Программные задачи: закреплять умение 

раскатывать пластилин в тонкие ровные жгуты, 

выкладывать из них букву алфавита, украшать ее 

декоративными элементами. Развивать творческую 

фантазию, художественный вкус. 

Шкицкая «Аппликации из пластилина», с56. 

 

 

Тема. Наш космодром. 

Программные задачи: продолжать учить создавать 

разные летательные аппараты, показать, что в лепке 

можно ориентировать на фото-чертежи, рисунки; 

закрепить приемы лепки человека (космонавта). 

Воспитывать навыки коллективной работы. 

Лыкова, с.188. 

 

Тема. Посуда. 

Программные задачи: пополнять знания детей о 

керамике и истории производства посуды и з глины; 

совершенствовать приемы лепки и соединения 

разных частей в единое изделие, поощрять 

использование разных способов лепки посуды 

(ленточный, из пластины, из целого куска). 

Скоролупова, с.32. 

 

 

Тема. Обелиск (лепка на пластине). 

Программные задачи: закреплять приемы лепки на 

пластине в технике горельефа (слепить объемные 

фигуры и прилепить их к фоновой поверхности). 

Продолжать знакомить с лепкой по фото, рисункам, 

картинкам, внося элементы собственного 

творчества. 

Подчеркнуть назначение обелисков. 

 

Рассматривание букв 

русского алфавита в детских 

книгах. 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

энциклопедий «Космос», 

«Звезды». 

С/р игра «Космонавты». 

Просмотр мультфильмов о 

космосе (Бибигон). 

 

 

 

Чтение «Гончары» в книге 

«Наша Родина». 

Выставка керамической 

посуды. 

Д/и «Что из чего сделано». 

 

 

 

 

Рассматривание памятников 

героям ВОВ г. Липецка на 

фото, иллюстрациях, 

рисунках. 

Экскурсии с родителями к 

памятникам героям ВОВ. 
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Аппликация. 
Задачи: закреплять способы вырезывания симметричных деталей из бумаги, сложенной 

вдвое; знакомить детей с моделированием (смена положения тех же частей дает новую 

форму); учить сочетать различные техники выполнения аппликации, развивать творчество. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Звезды и кометы. 

Программные задачи: учить вырезать пятилучевые 

звезды, вызвать у детей интерес к созданию образа 

кометы, состоящей из «головы» - звезды, вырезанной 

по схеме, и «хвоста», составленного из полос рваной, 

мятой и скрученной бумаги или лоскутов ткани. 

Лыкова, с.182. 

 

Тема. Пасхальные яйца. 

Программные задачи: продолжать знакомить детей 

с традициями русского народа; учить новому способу 

украшения яиц в технике «де-купажа», развивать 

творчество, художественный вкус; вызвать чувство 

удовлетворения и радости от причастности к 

празднику. 

Чтение энциклопедий 

«Космос», «Звезды». 

Чтение Н.Носова «Незнайка 

на Луне». 

Просмотр мультфильмов о 

космосе (Бибигон). 

 

 

Рассматривание салфеток с 

узорами для яиц. 

Выставка яиц, украшенных 

в технике «де-купажа». 

 

Художественный труд. 
Задачи: формировать устойчивый интерес к конструированию из строительного 

материала, бумаги, создавая интересные постройки и поделки, которые можно 

использовать в играх; продолжать учить планировать свою деятельность, уметь рассказать 

о последовательности постройки; строить по рисунку, представлениям; развивать навыки 

коллективной работы. 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Рюкзачок с кармашками. 

Программные задачи: вызвать у детей интерес к 

составлению оригинальной композиции с 

заменяемыми деталями в кармашках; учить создавать 

детали рюкзачка из разных материалов (картона, 

бумаги, подарочных сумочек, плоских коробочек), 

использовать приемы складывания бумаги. Развивать 

координацию глаза и руки художественный вкус. 

Лыкова, с.74. 

 

 

 

Рассматривание 

энциклопедии «Очумелые 

ручки». 

Д/ и «Куда что положить», 

«Каждой вещи свое место». 

IV.2. Музыкально-художественная деятельность (Занятия по плану 

музыкального руководителя). 

Развлечения. 
1 неделя. Концерт филармонии. 

2 неделя. День космонавтики: «Космическое путешествие». 

3 неделя.  

4 неделя. 

  V.Физическое развитие. 
 

  V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 



91 
 

- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе; 

- спортивный досуг – 7 апреля «День здоровья». 

   V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

V.3.Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

    YI. Связь со школой. 
Подготовка совместной выставки детских работ «Я помню! Я горжусь!», 

посвященной Дню Великой Победы. 

 

 

Май. 
 

Лексические темы. 
1. День Победы. 

2. Сад, парк, лес, луг - наше богатство. 

3. Насекомые. 

4. Весна (обобщение). Времена года. 

I.Социально- коммуникативное развитие. 

I.2.Игра. 
Задачи: способствовать развитию организаторских способностей малоактивных детей, 

формированию устойчивого интереса к игре, умению использовать в играх знания, 

полученные на занятиях; развивать творческую активность, умение использовать средства 

выразительности в театрализованных играх; развивать память, мышление, речь, внимание. 

Сюжетно-ролевая 

игра 

Строительная 

игра 

Дидактическая 

игра 

Театрализованная 

игра 

«Школа»- выполнять 

роль учителя, учеников, 

использовать 

школьную атрибутику. 

 

 

«Больница» (военный 

госпиталь)- знакомить 

работой врачей, 

санитаров, медсестер во 

время ВОВ. 

 

 

 

«Экскурсия по городу 

Липецку»- выполнять 

роль экскурсовода, 

закреплять знания о 

родном городе 

«Парк» (из разного 

строителя, 

бросового 

материала)- 

знакомить с 

профессией 

ландшафтного 

дизайнера, 

озеленителя, 

строить по 

предварительно 

составленному 

плану-чертежу. 

 

 

Постройки из 

мелкого и 

крупного Лего по 

замыслу –

«Танграм», 

«Колумбово Яйцо», 

палочки Кюизнера – 

работа по схеме, 

творческая работа. 

 

«Парочки» (цветы, 

ягоды, насекомые) 

«Четвертый 

лишний» 

«Составь букет» 

«Составь растение 

из частей» 

«Береги живое» 

 

«Лестницы и змеи» -

(с кубиком). 

 

«Сказка о пяти 

сынах – молодых 

соколах», 

кукольный театр (в 

кн. «Наша Родина», 

с.255)  

 

 

 

 

 

 

Инсценировка 

сказки 

К.Чуковского 

«Муха – Цокотуха» 
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«Мы – военные» - 

использовать 

постройки военной 

техники, составлять 

план военных действий, 

подчиняться 

командиру. 

поощрять 

объединение детей, 

самостоятельное 

планирование, 

доведение замысла 

до конца. 

 

 

«Военная техника» 

- использовать все 

виды строителя (по 

рисунку) 

«Шашки», 

«Шахматы», 

«Домино», 

«Ассоциации» 

 «Тренируем 

память». 

 

«Скажи, какой», 

«Кто больше назовет 

(цветов, деревьев, 

насекомых и т.д.)», 

«Да – нет не говори» 

«Отгадай загадку». 

 

 

 

Театр кукол «Мы в 

профессии 

играем», явление 6. 

 

 

 

 

 

 

 

I.2. Представления о мире людей и рукотворных материалах.   

Задачи: формировать представления о дружбе, друзьях, о человеческих качествах; 

знакомить с разнополовыми особенностями людей и связанными с этим моделями 

поведения; развивать словесно-логическое мышление, умение делать выводы из 

педагогических ситуаций, воспитывать толерантность, уважение друг к другу и 

окружающим взрослым. 

 Образовательная деятельность Формы работы 

 Тема. С кем хотел бы ты дружить? 

Программные задачи: учить детей правильному 

общению со сверстниками, помочь узнать 

нравственные качества друг друга, формировать 

представления о дружбе. 

Баринова Е.В. «Учимся дружить», с.77. 

 

 

С/р игры «Детский сад», 

«Школа». 

Решение проблемных 

ситуаций (по сериям 

сюжетных картинок). 

Обсуждение рассказа 

«Дружба между 

животными» (с.68). 

I.3. Безопасное поведение в быту, социуме, природе. 
Задачи: дать детям представление об устройстве и функционировании человеческого 

организма, довести до сознания детей необходимость бережного отношения к себе и 

другим. Закреплять правила дорожного движения. 

 

Темы. 

1-я неделя. «Детские шалости с огнем и их последствия» («ОБПД», с.68) 

2-я неделя. «Общение с природой» (занятие-инсценировка, «ОБПД», с.152) 

З-я неделя. «Правила ОБЖ мы узнали - детьми воспитанными стали» («ОБПД», с.137) 

4-я неделя. «Увлекательное путешествие в мир здорового и безопасного образа жизни».            

(«ОБПД», с.174) 

I.4.Труд. 
Задачи: учить наиболее экономным приемам работы, закреплять умение самостоятельно 

готовить рабочее место к занятиям; сформировать привычку поддерживать чистоту и 

порядок в помещении детского сада и на участке, желание работать на общую пользу, 

вызвать желание помогать младшим. 

Самообслуживание Труд в природе Хозяйственно-бытовой труд 

1.Следить за своим внешним 

видом, устранять неполадки в 

одежде самостоятельно и при 

помощи товарищей, предлагать 

помощь другим. 

 

Ежедневный уход за 

комнатными 

растениями в группе: 

полив, подкормка, 

рыхление почвы. 

 

1 неделя. Ремонт книг, 

настольно-печатных игр. 

 

2 неделя. Мытье игрушек      

(посуда, куклы, мелкие 

машинки). 
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2.Выполнять обязанности 

дежурных по столовой, 

самостоятельно распределяя 

обязанности в паре. 

 

3.Готовить рабочее место к 

занятиям, убирать за собой 

оборудование на место. 

 

4.Застилать свою кровать после 

сна, помогать няне снимать свою 

постель во время смены белья 

Высадка герани на 

клумбу. 

 

Посадка рассады 

помидоров, перца, 

пророщенного 

картофеля на огороде. 

 

Полив при 

необходимости 

высаженной рассады. 

 

 

3 неделя. Протереть полки и 

спортивный инвентарь в 

спортивном уголке. 

 

4 неделя. Стирка салфеток для 

изодеятельности, чистка досок 

для лепки. 

Ежедневный труд на участке: 

подмести веранду, собрать 

ветки, убрать выносные 

игрушки. 

II. Познавательное развитие. 

II.1. Конструирование. 
Задачи: закреплять приемы техники «оригами», знакомые приемы создания 

дополнительных деталей; учить контролировать свои действия, находить ошибку и 

исправлять ее; учить создавать коллективную постройку по условию, планировать свою 

деятельность, обдумывать материал. Развивать конструктивные способности. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Бабочки на лугу. 

Программные задачи: закреплять умение детей 

создавать поделку в технике «оригами» (базовая форма 

«треугольник»), использовать знакомые приемы 

вырезывания дополнительных деталей для создания 

более выразительного образа (из бумаги, сложенной 

гармошкой). Развивать композиционные умения, 

творчество. 

Малышева А.Н., с.124. 

Рисование бабочек, цветов 

по трафаретам. 

Н/и «Парочки», мозаика. 

Шнуровка: бабочка, божья 

коровка. 

I.2. ФЭМП. 
Задачи: продолжать учить детей составлять и решать арифметические задачи на сложение 

и вычитание на числах в пределах 20; определять количественные отношения между 

числами в пределах 20, называть предыдущее и последующее число; упражнять в 

ориентировке на листе бумаги; закреплять знание геометрических фигур, названия дней 

недели, месяцев умение пользоваться линейкой. 

 НОД Формы работы 

 Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять и решать задачи на сложение и вычитание 

на числах в пределах 20; развивать внимание детей; 

упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить 

задавать вопросы, используя слова «слева», «справа», 

«между», «под», «за». 

Новикова В.П., з.57. 

Программные задачи: упражнять детей в составлении 

фигуры из 8-и треугольников; упражнять в счете в 

пределах 20; закрепить знания о четных и нечетных 

числах; закрепить названия месяцев. 

(Интегрированное) 

Новикова В.П., з.55. 

 

Программные задачи: упражнять в ориентировке в 

пространстве; учить выполнять задания, которые дают 

сами дети, учить читать диктант по готовому рисунку; 

Д/ игры: «Найди игрушку», 

«Придумай и реши задачу»; 

слуховой диктант. 

 

 

 

 

 Р/и «Танграм». 

Д/и «Конфетки и монетки», 

«Чет-нечет», «Что сначала, 

что потом» (месяцы) 

 

 

 

Д/и «Кто за кем?», Найди 

свой домик», «Считай 

двойками». 
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упражнять детей в увеличении числа на единицу в 

пределах 20; закрепить временные представления; 

упражнять детей в счете по заданной мере. 

Новикова В. П., з.56 

 

Программные задачи: упражнять детей в счете в 

пределах 20; учить увеличивать и уменьшать число на 

единицу; учить составлять фигуру из счетных палочек; 

закрепить названия геометрических фигур. 

(Повторение) 

Новикова В.П., з.58 

 

Программные задачи: продолжать учить детей 

определять количественные отношения между 

числами в пределах 20; делать соответствующую 

«запись» при помощи цифр и знаков; упражнять в 

счете по осязанию; закрепить названия дней недели, 

геометрических фигур. (Повторение) 

Новикова В.П., з.59. 

 

Программные задачи: учить чертить отрезки 

заданной длины; учить определять числа предыдущее 

и последующее названному числу; закрепить 

названия геометрических фигур. 

(Повторение.)                                    Новикова В.П., 

з.60. 

 

Работа в математических 

тетрадях. 

 

 

 

Д/и «Больше-меньше», 

палочки Кюизнера (По 

схемам) 

Н-п/и «Геометрическая 

мозаика». 

 

 

Д/и «Какое число я 

загадала?», «Живая 

неделя», «Помоги 

Золушке». 

Н-п/и «Геометрическая 

мозаика», «Витражи 

сказок». 

 

 

Д/и «До и после», игра с 

тремя обручами (См. 

«Давайте поиграем» 

Столяра), н-п/и «Витражи 

сказок». 

II.2. Развитие представлений о себе и об окружающем мире. 
Задачи: расширять знания детей о государственном празднике – Дне Победы, воспитывать 

уважение к памяти павших бойцов в годы ВОВ (возлагать цветы к обелискам, памятникам); 

расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых 

растениях, растениях леса, сада, луга. Знакомить с особенностями жизни насекомых, учить 

различать по внешнему виду и правильно называть бабочек и жуков, учить сравнивать 

насекомых по способу их передвижения; расширять представления о весенних изменениях 

в природе. Формировать представление о том, что человек – часть природы, он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Шестиногие малыши. 

Программные задачи: познакомить детей с 

разнообразием насекомых, выделив их 

отличительные общие признаки (наличие 6 ног, 

разделенного на 3 части туловища и усиков), 

развивать речь, мышление; совершенствовать навыки 

творческого рассказывания; воспитывать доброе 

отношение к маленьким соседям по планете, 

закреплять представления о том, что в природе все 

целесообразно, все находится в великом равновесии. 

Скоролупова О.А., (II), с. 72. 

 

Тема. Путешествие в смешанный лес. 

Программные задачи: познакомить детей с 

особенностями природных условий смешанного 

леса; дать элементарные представление о лесе, как о 

Рассматривание наборов 

открыток «Жуки», 

«Насекомые».  

Чтение энц. «Потомучка» 

(главы о насекомых). 

Лепка и рисование 

насекомых. 

 

 

 

 

 

Н-п/и «Зеленый друг», 

«Парочки». 

Чтение Потомучки и 

детских журналов по теме 
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зеленом доме растений и животных; формировать 

представления о взаимосвязях, взаимодействиях и 

взаимозависимости живых организмов со средой 

обитания. Воспитывать бережное отношение к 

природе, желание беречь и охранять ее. 

Вахрушев А.А., с.217. 

 

 

Тема. «Весна, весна на улице, весенние деньки». 

Программные задачи: продолжать изучать сезонные 

изменения в природе, которые происходят весной; 

развивать логическое мышление детей, учить строить 

причинно-следственные связи; развивать умение 

придерживаться сюжетной линии в творческом 

рассказывании; активизировать употребление 

прилагательных-эпитетов по теме занятия; 

воспитывать активную любознательность, желание 

разобраться в явлениях природы, понять их суть. 

Скоролупова О.А. (II), с.61. 

«Лес, луг, сад – наше 

богатство. 

Взаимодействие с 

родителями: организовать 

детям лес или парк. 

 

 

 

Наблюдения на прогулке. 

Д/и «Я начну, а ты 

продолжи», «Что сначала, 

что потом?». 

Р/и «Хорошо – плохо». 

Выставка картин о весне 

русских художников. 

III. Речевое развитие. 

III.1. Развитие речи. 
Задачи: продолжать работу по обогащению природоведческого, обществоведческого 

словаря детей, побуждать интересоваться смыслом слов; совершенствовать 

фонематический слух, произношение всех звуков родного языка, отрабатывать дикцию; 

упражнять в образовании однокоренных слов (по образцу), прилагательных в 

сравнительной и превосходной степени; продолжать совершенствовать диалогическую и 

монологическую речь детей. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Пересказ рассказа «Как бабочки от врагов 

прячутся». 

Программные задачи: закрепить знание названий 

насекомых и обобщающее слово «насекомые»; учить 

пересказывать рассказ с опорой на предметную 

картинку; воспитывать любовь к природе. 

Кыласова Л.Е., с.129. 

 

Тема. Составление рассказов по серии сюжетных 

картинок «Скворцы прилетели!» 

Программные задачи: учить детей составлять рассказ 

по ССК с опорой на пиктограммы; обогащать 

повествование рассказа выразительными средствами 

русского языка (однородными членами предложений, 

эпитетами, синонимами), развивать долговременную 

память, словесно-логическое мышление, произвольное 

внимание. Воспитывать заботливое отношение к 

птицам. 

Илькова Н.Е. «Скворцы прилетели». 

 

Тема. Составление описательных рассказов о цветах. 

Программные задачи: продолжать учить детей 

составлять описательные рассказы о цветах леса, луга, 

сада с опорой на схему; обогащать повествование 

Рассматривание открыток 

«Бабочки», наблюдения на 

прогулке за бабочками. 

Д/и «Парочки». 

 

 

 

 

Д/и «Парочки», «Скажи 

иначе», «Кто больше 

признаков назовет?» «Я 

начну, а ты продолжи». 

Выставка картин о весне 

русских художников. 

 

 

 

 

 

 

Н-п/и «Составь букет», 

«Зеленый друг», «Парочки». 

«Мозаика». 
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эпитетами, сравнениями. Развивать словесно-

логическое мыщление, память.  Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к природе. 

 

Д\и «Я знаю 5 цветов леса 

(луга, сада…)». 

 

 

III. 2. Восприятие художественной литературы и фольклора. 
Задачи: приобщать детей к прошлому и настоящему русской культуры, фольклору; 

доносить в доступной форме до сознания детей общие для всех народов ценности; 

способствовать развитию диалогической и монологической речи; обогащать 

эмоционально-чувственную сферу ребенка. 

 

 НОД Формы работы 

  

Тема. Сказка «Никита Кожемяка». 

Программные задачи: знакомить детей с тем, как в 

старину защищали Родину от врагов, приобщать детей 

к русской культуре, фольклору; упражнять в 

правильном согласовании слов в роде, числе, падеже; 

закрепить умение подбирать синонимы и антонимы; 

воспитывать любовь к людям, желание делать добрые 

поступки. 

Гуськова А.А., с.130 

 

Тема. 

Программные задачи: 

 

Тема. Сказка М. Михайлова «Лесные хоромы». 

Программные задачи: продолжать учить понимать 

жанровые особенности сказки; учить выделять 

главную мысль сказки; учить использовать народные 

пословицы, образные выражения для формирования 

основной идеи сказки; способствовать развитию 

диалогической речи детей. 

Гуськова А.А., с.111. 

Скоролупова О.А. (II), с.72. 

 

 

Тема. Рассказ П. Дудочкина «Почему так хорошо на 

свете?» 

Программные задачи: учить детей замечать 

характерные признаки весны, закреплять знания о 

перелетных птицах; активизировать в речи сравнения, 

развивать ассоциативное мышление. 

Бобкова Т.И., с.104. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказки. 

«Не плюй в колодец – 

пригодиться воды 

напиться», обр. К.Д. 

Ушинского, 

Х-К Андерсен 

«Дюймовочка», «Гадкий 

утенок». 

 

 

Проза . 

Воробьев Е. «Обрывок 

провода» 

Кассиль Л. «Памятник 

Советскому солдату»  

Баруздин С. «Шел по улице 

солдат» 

Селихов К. «На Красной 

площади парад» 

Пришвин М. «Золотой луг» 

Сладков Н. «Друг или враг» 

(в кн. «Наша Родина») 

Соколов-Микитов И. «Соль 

земли». 

 

 

Поэзия. 

Стихи Токмаковой 

«Деревья» 

Стихи о цветах Барто, 

Благи ниной, Серовой. 

Городецкий С. «Весенняя 

песенка» 

Жуковский В. «Жаворонок» 

Тютчев Ф. «Весенние 

воды». 

Александрова З. «Салют 

весне». 
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IV.Художественно-эстетическое развитие. 

IV.1. Продуктивная деятельность. 

Рисование. 
Задачи: поощрять инициативу и самостоятельность при выборе изобразительных 

материалов, комбинировании их между собой для создания выразительного образа; 

закреплять приемы рисования с натуры, использования приема монотипии; развивать 

чувство, цвета, формы, композиции. Воспитывать художественный вкус. 

 НОД Формы работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема. Букет цветов для ветеранов. (с натуры). 

Программные задачи: учить детей рисовать с натуры, 

передавая форму и колорит цветов в букете; развивать 

способности к передаче композиции с определенной 

точки зрения. Продолжать знакомство с жанровым 

многообразием искусства. Показать особенности 

натюрморта. Воспитывать интерес к природе. 

Лыкова И.А., С.160. 

 

Тема. Бабочка-красавица. 

Программные задачи: закрепить прием монотипии, 

учить украшать полученное изображение, добавляя в 

него детали, используя цвет и различные приемы 

рисования, развивать цветовосприятие, умение 

гармонично подбирать краски для получения 

выразительного изображения. 

Скоролупова О.А., с.74.   

 

Тема. Цветущая весна. (2 занятия) 

Программные задачи: создавать у детей 

эмоциональный отклик к явлениям природы, 

передавать свое отношение средствами музыки, 

поэзии и изобразительной деятельности. 

Инициировать поиск средств художественно-

образной выразительности. Развивать чувство цвета, 

формы, композиции. Воспитывать интерес к природе. 

                                                  Казакова Т.Г., с191. 

Д/и «Составь букет», д/у на 

тему «Цветы» (с.161) 

Рисование цветов по 

трафаретам, шаблонам. 

 

 

 

 

 

Рассматривание открыток 

«Бабочки». 

Наблюдение на прогулке за 

бабочками. 

Д\И «Составь узор». 

 

 

 

 

Чтение стихов, рассказов о 

весне. 

Рассматривание 

репродукций картин, 

открыток (пейзажей и 

натюрмортов), открыток 

«Цветы», «Насекомые». 

Рисование цветов 

самостоятельно и по 

трафаретам. 

Лепка. 
Задачи: закреплять навыки работы с пластилином, знакомые приемы лепки объемных 

фигур, используя при необходимости каркас, лепки из тонких жгутов и лепки на пластине; 

Поощрять желание добиться выразительного изображения разными способами, развивать 

мелкую моторику рук. 

 НОД Формы работы 

 Тема. Мы на луг ходили, мы лужок лепили. 

Программные задачи: учить детей лепить по выбору 

луговые растения (ромашку, василек, одуванчик, 

землянику, злаки, травы), передавая характерные 

особенности их строения и окраски; придавать 

поделки устойчивость при помощи каркаса из 

бросовых материалов. Формировать 

коммуникативные навыки; развивать 

Наблюдения на прогулке. 

Рассматривание луговых 

растений. 

Д/и «Парочки», «Зеленый 

друг». 

Загадывание загадок о 

цветах. 
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наблюдательность; воспитывать интерес к живой 

природе. 

Лыкова И.А., с.198. 

 

Тема. Насекомые (божья коровка, бабочка, стрекоза). 

Программные задачи: учить детей наблюдать, 

выделять черты сходства и различия предметов по 

размеру, расположению, находить нужные места 

соединения деталей, образно мыслить; развивать 

творческую индивидуальность. 

Шкицкая И.О., с.28-33. 

 

Тема. Цветущая ветка вишни. 

Программные задачи: учить делать круглую 

двухцветную форму из пластилина и резать ее на 

маленькие кружочки с помощью стеки; развивать 

навыки размазывания пластилина по плоской 

поверхности для создания фона композиции, 

развивать мелкую моторику рук. 

Скоролупова О.А., с.64. 

 

 

 

 

Д/и «Парочки», «Кто здесь 

спрятался». 

Рассматривание насекомых, 

наблюдения за ними на 

прогулке. 

 

 

 

Рассматривание цветущих 

плодовых деревьев на 

прогулке. 

Чтение стихов о весне. 

 

 

 

 

 

 

Аппликация. 
Задачи: закреплять приемы работы с бумагой (вырезывание симметричных форм из 

бумаги, сложенной гармошкой, вдвое, вчетверо, силуэтное вырезывание), учить переносить 

навыки работы на ткань. Развивать творчество, воспитывать художественный вкус.  

 НОД Формы работы 

 Тема. Яблони цветут. (2 занятия) 

Программные задачи: учить детей переносить навыки 

работы с одним материалам на другой (бумага и 

ткань), закреплять умение создавать образ из 

отдельных деталей; закреплять навыки коллективной 

работы; развивать эстетическое восприятие. 

Брыкина Е.К., с.130. 

 

Наблюдение за цветущими 

яблонями на прогулке. 

Д/и «Выложи дерево из 

частей». 

Художественный труд. 
Задачи: вызвать у детей желание создавать поделки из природного материала в подарок 

детскому саду, закреплять навыки коллективной работы. Воспитывать художественный 

вкус. 

 НОД Формы работы 

 Тема. По замыслу. 

Сделать интересную игрушку или сюжетную 

композицию из природного материала и оставить на 

память в детском саду. 

Рассматривание альбома 

«Природа и фантазия» 

IV.2. Музыкально-художественная деятельность. (занятия по плану 

музыкального руководителя). 

Развлечения. 

1-я неделя. Праздничное занятие «Этот День Победы». 

2-я неделя. 

3-я неделя. 

4-я неделя. Выпускной бал. 
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V.Физическое развитие. 
 

V.1. Физкультурно-оздоровительная работа. 
 

- утренняя гимнастика (по плану спортивного инструктора); 

- упражнения после сна (см. Приложение); 

- физические упражнения и подвижные игры на воздухе; 

          - спортивный досуг –  

 

V.2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

 

V.3. Физическая культура (занятия по плану спортивного инструктора). 

 

VI. Связь со школой. 
 Экскурсия в Музей боевой славы МОУ СОШ №14. 

 Участие в празднике «До свидания, детский сад!». 

 Собеседование детей с психологом МОУ СОШ №14. 

 

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Региональный компонент (Приложение №3). 

Цель: воспитание гуманной, духовно-нравственной личности, 

способной на практической основе осваивать ценности народной и 

общечеловеческой культуры, достойных будущих граждан России, патриотов 

своего Отечества. 

Задачи: 

 Развитие способности этнокультурного опыта региона, историко-

культурных ценностей на деятельностной основе; 

 Формирование чувства привязанности к своему дому, детскому 

саду, своим близким, стремление заботиться о них; 

 Формирование чувства любви к своему родному краю, городу на 

основе приобщения к родной природе, культуре и традициям; 

 Формирование представлений о родной стране – России, о Москве 

– столице России, вызвать чувство гордости за свою страну, уважительное и 

бережное отношение к духовному и культурному наследию; 

 Формирование интереса к прошлому своей страны, к русским 

традициям и народным промыслам; 

 Знакомство с символикой государства (герб, флаг, гимн); 

 Воспитание уважения к людям труда и предметам, 

произведенными ими; 

 Формирование толерантности, чувства уважения к другим 

народам, их традициям; 

 Восстановление утраченных связей между поколениями.  

  

2.3. Программа коррекционной работы.  

             Программа коррекционной работы предусматривает:  
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              - проведение индивидуальной и подгрупповой логопедической работы, 

обеспечивающей удовлетворение особых образовательных потребностей 

детей с ТНР с целью преодоления неречевых и речевых расстройств;   

- достижение уровня речевого развития, оптимального для ребёнка, и 

обеспечивающего возможность использования освоенных умений и навыков 

в разных видах детской деятельности и в различных коммуникативных 

ситуациях; 

- обеспечение коррекционной направленности при реализации содержания 

образовательных областей и воспитательных мероприятий;   

- психолого-педагогическое сопровождение семьи (законных 

представителей) с целью ее активного включения в коррекционно-

развивающую работу с детьми; организацию партнерских отношений с 

родителями (законными представителями). 

          В логопедической группе коррекционное направление работы 

является ведущим, а общеобразовательное - подчиненным. 

 

2.3.1. К коррекционным задачам относятся: 

1. Закрепление у детей речевых навыков на индивидуальных 

занятиях по заданию логопеда; 

2. Проведение фронтальных коррекционных часов, пополнение, 

активизация словарного запаса в процессе всех режимных моментов; 

3. Систематический контроль поставленных звуков и грамматически 

правильной речи; 

4. Развитие у детей памяти, внимания - процессов, тесно связанных с 

речью; 

5. Совершенствование словесно-логического мышления ребенка, как 

одной из функций речи; 

6. Развитие у детей артикуляционной и пальцевой моторики, также 

связанных с речевой функцией. 

 

2.3.2. Специальные должностные обязанности воспитателя 

логопедической группы. 

 

1.Обследование познавательных, изобразительных и других видов 

деятельности детей и установление их соответствия данной возрастной 

группе. 

2.  Проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных занятий              

с детьми по программе и по заданию логопеда в первой и второй половине 

дня. 

3. Создание в группе комфортных условий, способствующих 

активизации речи детей. 

         4. Систематический контроль речи детей не только на занятиях, но и во 

время проведения режимных моментов, прогулок. 

         5. Разъяснение заданий учителя-логопеда родителям для закрепления 

пройденного материала дома, которые включают пополнение, уточнение, 
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активизацию словаря, закрепление правильного звукопроизношения, 

развития мелкой и артикуляционной моторики, развитие неречевых 

процессов, игры, поездки, экскурсии для общего развития детей. 

Общеобразовательные задачи воспитателя в группах ОНР. 

 Обучение на занятиях по всем образовательным областям АООП; 

     Воспитательная работа с детьми в соответствии с АООП  

(нравственное, патриотическое, эстетическое, экологическое воспитание и 

др.); 

 Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников. 

Специфика работы воспитателя в группах с ТНР определяется 

имеющимися у каждого ребенка речевыми недостатками, неполной 

сформированностью процессов, тесно связанных с речевой деятельностью: 

внимания, памяти, словесно-логического мышления, пальцевой и 

артикуляционной моторики, характерологическими особенностями. Поэтому, 

в задачу воспитателя входит решение коррекционных задач в соответствии с 

программой логопедической работы, направленных на устранение 

выявленных недостатков, обусловленных особенностями речевого дефекта, а 

также решение образовательных задач по всем образовательным областям 

АООП. 

  Образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи   

регламентирует образовательную деятельность, осуществляемую в процессе 

организации различных видов детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией 

недостатков  речеязыкового развития  детей, психологической, моторно-

двигательной базы речи,  профилактикой  потенциально возможных 

трудностей в  овладении грамотой и   обучении в целом, реализуемую в ходе 

режимных моментов; самостоятельную деятельность детей с тяжелыми 

нарушениями речи; взаимодействие с семьями детей по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для детей с  ТНР. 

 

 Специальные условия для получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Специальными условиями получения образования детьми с тяжелыми 

нарушениями речи можно считать: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим 

учебных нагрузок); 

 создание предметно-пространственной развивающей образовательной 

среды, учитывающей особенности детей с ТНР;   

 обеспечение психолого-педагогической условий: коррекционная 

направленность образовательного процесса; учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка в адекватной возрасту форме работы с детьми - игровой 
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деятельности, соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности; 

 использование специальных дидактических пособий, технологий, 

методик и других средств обучения: пальчиковая гимнастика, пальчиковая 

гимнастика с нестандартным оборудованием, логоритмика, игры и 

упражнения для развития координации речи и движения, мелкой моторики; 

 использование специализированных образовательных и коррекционных 

программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей: 

«Программа дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи «Коррекция нарушений речи» под ред. 

Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной, Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие 

занятия для детей старшего дошкольного возраста», перспективный план 

коррекционных часов по лексическим темам; 

 введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника: уточнение и активизация значительно 

большего количества понятий, чем в общеобразовательных группах; 

формирование лексико-грамматических категорий; развитие 

фонематического восприятия и обучение грамоте; развитие мелкой моторики; 

 проведение групповых занятий с логопедом в старшей группе: в первом 

периоде – 2 раза в неделю, во втором и третьем периоде – 4 раза в неделю, 

в подготовительной группе – 5 раз в неделю;  

 проведение индивидуальных коррекционных занятий с логопедом (не 

реже 2х раз в неделю) и психологом (одно фронтальное и одно подгрупповое 

занятие в неделю); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок          

воспитанников, соблюдение санитарно – гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ТНР, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися 

детьми в проведении воспитательных, культурно – развлекательных, 

спортивно – оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 использование вариативных форм работы, обусловленных учетом 

структуры дефекта детей с тяжелыми нарушениями речи.   

На протяжении всего времени обучения коррекционно-развивающая 

работа предусматривает целенаправленную и системную реализацию общей 

стратегии коррекционного воздействия, направленную на 

преодоление/компенсацию недостатков речеязыкового, эмоционально-

волевого, личностного, моторно-двигательного развития, несовершенства 

мыслительных, пространственно-ориентировочных, двигательных процессов, 

а также памяти, внимания и проч. Этот системный подход предусматривает 

обязательное профилактическое направление работы, ориентированное на 
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предупреждение потенциально возможных, в том числе отсроченных, 

последствий и осложнений, обусловленных нарушением речеязыкового 

развития ребенка с ТНР. 

 

         Коррекционный час проводится ежедневно во второй половине дня. Он 

обязателен для всех детей, независимо от того, есть задание логопеда или нет.  

Структура коррекционного часа: 

 Игры на развитие высших психических функций: внимания, памяти, 

мышления, восприятия, наблюдательности. 

 Игры и игровые упражнения на развитие грамматического строя речи. 

 Упражнения на развитие мелкой моторики. 

 Индивидуальная работа по коррекции разделов общеобразовательной 

программы. 

 Пальчиковая гимнастика. 

    Игры и упражнения на координацию речи с движением. 

План - программа коррекционных часов для детей группы с ТНР 

разработана по лексическим темам (Приложение №1). Рассчитана она на 2 

года обучения. За основу взят «Сборник домашних заданий в помощь 

логопедам и воспитателям» З.Е. Агранович, рекомендованный ФГОС.  

Программа не является статичной по своему характеру. Темы занятий могут 

видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей детей. 
Перспективно-тематическое планирование лексических тем в старшей группе. 

Дата Тема 

Сентябрь. 

1-я и 2-я недели 

3-я неделя  

4-я неделя 

Октябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя  

3-я неделя 

4-я неделя 

Ноябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Декабрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Январь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя  

Диагностика детей. 

«Детский сад». 

«Овощи». 

 

«Фрукты». 

«Сад-огород. Ягоды». 

«Осень. Осенняя одежда, обувь, головные уборы». 

«Домашние птицы». 

 

«Перелетные птицы». 

«Игрушки». 

«Поздняя осень, Лиственные деревья», 

«Зимующие птицы». 

 

«Хвойные деревья». 

«Зимняя одежда, обувь, головные уборы», 

«Зимние забавы», 

«Новый год». 

 

Зимние каникулы. 

«Зима. Зимняя одежда. Зимние забавы». 

«Домашние животные». 



104 
 

Перспективно-тематическое планирование лексических тем подготовительной группе 

4-я неделя 

Февраль. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Март. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Апрель. 

1-я неделя  

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Май. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

 

«Дикие животные наших лесов». 

 

«Наша пища. Посуда. Труд повара». 

«Транспорт». 

«День защитника Отечества», 

«Зима (обобщение)». 

 

«Ранняя весна». 

«Мамин праздник. Женские профессии», 

«Моя семья». 

«Наш город». 

 

«Перелетные птицы». 

«Мебель». 

«Рыбы». 

«Комнатные растения». 

 

«День Победы». 

«Весна, Растения луга и сада», 

«Насекомые», 

«Весна. Изменения в природе. Труд людей весной». 

Дата Тема  

Сентябрь. 

1-я и 2-я недели 

3-я неделя 

4-я неделя 

Октябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Ноябрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Декабрь. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Январь. 

1-я и 2-я неделя 

 

Диагностика детей 

«Осенняя ярмарка. Сад-огород» (овощи, фрукты, ягоды) 

«Откуда хлеб пришел» 

 

«Осень. Человек, одежда, обувь, головные уборы» 

«Дом. Мебель» 

«Лиственные деревья. Грибы» 

«Домашние животные» 

 

«Перелетные птицы» 

«Звери наших лесов» 

«Осень» (обобщение) 

«Библиотека» 

 

«Зимующие птицы» 

«Хвойные деревья» 

«Зимние забавы» 

«Новый год»  

 

Зимние каникулы. 
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2.4. Взаимодействие взрослых с детьми 

Характер взаимодействия со взрослыми. 

Личностно-развивающее взаимодействие со взрослым предполагает 

индивидуальный подход к каждому ребенку с ТНР: учет его возрастных и 

индивидуальных особенностей, характера, привычек, предпочтений. При 

таком взаимодействии в центре внимания взрослого находится личность 

ребенка, его чувства, переживания, стремления, мотивы. Оно направлено на 

обеспечение положительного самоощущения ребенка, на развитие его 

способностей и расширение возможностей для их реализации. Это может быть 

достигнуто только тогда, когда создана атмосфера доброжелательности и 

доверия между взрослыми и детьми, когда каждый ребенок испытывает 

эмоциональный комфорт, имеет возможность свободно выражать свои 

желания и удовлетворять потребности. Такое взаимодействие взрослых с 

ребенком является важнейшим фактором развития эмоциональной, 

мотивационной, познавательной сфер ребенка, личности ребенка в целом. 

           С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок с ТНР 

учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с 

окружающими. Процесс приобщения к культурным образцам  коммуникации 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), 

приобретения культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в 

самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

          Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте 

возможен только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в 

3-я неделя 

4-я неделя 

Февраль. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Март. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Апрель. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

Май. 

1-я неделя 

2-я неделя 

3-я неделя 

4-я неделя 

«Наш город. Моя улица» 

«Как звери зимуют» (дикие животные) 

 

«Игрушки. Русская народная игрушка» 

«Транспорт» 

«День защитника Отечества. Военные профессии» 

«Зима» (обобщение) 

 

«8 Марта. Женские профессии» 

«Профессии. Почта» 

«Животные холодных стран» 

«Животные жарких стран» 

 

«Перелетные птицы» 

«День космонавтики» 

«Орудия труда, инструменты, бытовая техника и приборы» 

«День Победы» 

 

«День Победы» 

«Сад, парк, луг. Лес - наше богатство» 

«Насекомые. Весна (обобщение)»  

«Школа. Школьные принадлежности» 
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роли партнера, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка 

с ТНР. Основной функциональной характеристикой партнерских отношений 

является равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

         Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие 

ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с 

ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, 

привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и 

огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и 

занятиях. Взрослый старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая ребенка. 

Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической 

защищенности, способствует развитию его индивидуальности, 

положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

          В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для дальнейшего 

развития общения ребенка со взрослыми и с другими детьми. С этой целью 

много внимания уделяется стимулированию ребенка к общению на основе 

понимания речи и собственно речевому общению ребенка. Взрослые играют с 

ребенком с ТНР, используя различные предметы, речевые и жестовые игры, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в 

общении и предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет  

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение 

в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

Педагоги предоставляют детям с ТНР возможность выражать свои 

переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, 

исходя из имеющегося у них опыта, в том числе средств речевой 

коммуникации. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, 

расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, 

развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с 

уровнем развития.  
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Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. 

В различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае 

возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает 

внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе социального 

взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание на то, что 

определенные действия могут вызывать обиду.  

В сфере развития игровой деятельности педагоги создают условия для 

свободной игры детей, организуют и поощряют участие детей с ТНР в 

дидактических и творческих играх и других игровых формах; поддерживают 

творческую импровизацию в игре. У детей развивают стремление играть вместе 

со взрослыми и с другими детьми на основе личных симпатий. Детей знакомят 

с адекватным использованием игрушек, в соответствии с их функциональным 

назначением, воспитывая у них умение соблюдать в игре элементарные правила 

поведения и взаимодействия на основе игрового сюжета. Взрослые обучают  

детей с ТНР использовать речевые и неречевые средства общения в процессе 

игрового взаимодействия. Активно поощряется желание детей самостоятельно 

играть в знакомые игры. Взрослые стимулируют желание детей отражать в 

играх свой жизненный опыт, включаться в различные игры и игровые ситуации 

по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно, расширяя их 

возможности использовать приобретенные игровые умения в новой игре. 

Используют дидактические игры и игровые приемы в разных видах 

деятельности и при выполнении режимных моментов.  

Овладение речью (диалогической и монологической) детьми с ТНР не 

является изолированным процессом, оно происходит естественным образом в 

процессе коммуникации: во время обсуждения детьми (между собой или со 

взрослыми) содержания, которое их интересует, действий, в которые они 

вовлечены. Таким образом, стимулирование речевого развития является 

сквозным принципом ежедневной педагогической деятельности во всех 

образовательных областях.  

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Ведь взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, 

выбирать занятия по душе, партнеров по игре способствует формированию у 

него личностной зрелости и, как следствие, чувства ответственности за свой 

выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не 

навязывают ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял 

собственное. Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая 

ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые 
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содействуют формированию у него умения проявлять чувства социально 

приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что 

получает этот опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Характер взаимодействия с другими детьми 

           Речевое развитие ребенка связано с умением вступать в коммуникацию с 

другими людьми, в том числе и со сверстниками, умением слушать, 

воспринимать речь говорящего и реагировать на нее собственным откликом, 

адекватными эмоциями, то есть тесно связано с социально-коммуникативным 

развитием. Полноценное речевое развитие помогает дошкольнику 

устанавливать контакты, делиться впечатлениями с другими детьми. Оно 

способствует взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций между 

детьми, регулированию речевых действий. Речь как важнейшее средство 

общения позволяет каждому ребенку участвовать в беседах, играх, проектах, 

спектаклях, занятиях и др., проявляя при этом свою индивидуальность.  

Если дети с нормальным речевым развитием в 3-4 года начинают чаще и 

охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или 

продуктивной деятельности, то для детей с ТНР это является достаточно 

сложным.  

Очень важно включать детей с ТНР в непосредственное игровое, предметно-

практическое взаимодействие с другими детьми для преодоления их речевого и 

неречевого негативизма. На начальном этапе взаимодействия детей с ТНР 

очень важна роль взрослого.  

Система отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Важным для определения показателей целостного развития ребенка с 

ТНР является то, как у ребенка формируются отношение к миру, к другим 

людям, к самому себе. Любые отклонения в формирующейся «картине мира» 

ребенка могут приводить к возможным отклонениям в развитии. Они могут 

свидетельствовать о нарушениях развития.  

Взрослым важно наблюдать за ребенком, стремиться оказать ему 

помощь и поддержку при нарушениях, возникающих в этой системе 

отношений. Для детей с проблемами речевого развития наиболее характерными 

являются нарушения, связанные с вербализацией своих чувств, эмоций, 

пониманием особенностей эмоционального общения, общения на основе 

понимания речи, собственно речевого общения. В ходе эмоционального 

общения ребенка закладываются потенциальные возможности дальнейшего его 

развития, создается основа для формирования таких личностных 

характеристик, как положительное самоощущение, инициативность, 

любознательность, доверие и доброжелательное отношение к окружающим 

людям. Для формирования системы отношений ребенка к миру, к другим 

людям, к себе самому значимо, чтобы ребенок проявлял настойчивость в 

достижении результата своих действий, проявлял самостоятельность в бытовых 

и игровых действиях, владел простейшими навыками самообслуживания. 

Необходимо стимулировать желание детей с ТНР во взаимодействии со 

взрослым проявлять интерес к сверстникам, наблюдать за их действиями и 
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подражать им.  Для формирования отношений ребенка к миру, к другим людям, 

к себе важно, чтобы взаимодействие с ровесниками было окрашено яркими 

эмоциями, в кратковременной игре он стремился воспроизводить действия 

взрослого, впервые осуществляя игровые замещения. 

Взрослые создают условия для того, чтобы окружающий мир был 

представлен ребенку с ТНР во всем его многообразии, а этому будет 

способствовать слушание стихов, песенок, коротких сказок, рассматривание 

картинок, слушание и движения под музыку. Для формирования «картины 

мира» ребенка важно, чтобы он проявлял эмоциональный отклик на 

эстетические впечатления, охотно включался в продуктивные виды детской 

деятельности, проявлял двигательную активность.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере детей с ТНР. Продолжает развиваться способность детей 

понимать эмоциональное состояние другого человека - сочувствие - даже тогда, 

когда они непосредственно не наблюдают его эмоциональных переживаний. 

Формируются обобщенные эмоциональные представления, что позволяет им 

предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения и речи. Благодаря таким 

изменениям в эмоциональной сфере поведение дошкольника с ТНР становится  

менее ситуативным и чаще выстраивается с учетом интересов и потребностей 

других людей. 

          В результате освоения Программы ребенок с ТНР, преодолевая речевые 

нарушения, овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. Он  положительно относится к миру, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства. 

Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам. Он достаточно хорошо, при необходимости взаимодействуя со 

взрослым, владеет устной речью, может высказывать свои мысли и желания, 

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

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности. 

2.5. Взаимодействие педагогов с семьями старших дошкольников с 

ТНР. 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода развития ребенка в период дошкольного возраста.  

Процесс становления полноценной личности ребенка происходит под 

влиянием различных факторов, первым и важнейшим из которых является 
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семья. Именно родители, семья в целом, вырабатывают у детей комплекс 

базовых социальных ценностей, ориентаций, потребностей, интересов и 

привычек. 

Взаимодействие с родителями направлено на повышение 

педагогической культуры родителей. Задача педагогов – активизировать роль 

родителей в воспитании и обучении ребенка, выработать единое и адекватное 

понимание проблем ребенка. 

Основной целью работы с родителями является обеспечение 

взаимодействия с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс 

для формирования у них компетентной педагогической позиции по 

отношению к собственному ребенку. 

Реализация цели обеспечивает решение следующих задач: 

– выработка у педагогов уважительного отношения к традициям 

семейного воспитания детей и признания приоритетности родительского 

права в вопросах воспитания ребенка; 

– вовлечение родителей в воспитательно-образовательный процесс; 

– внедрение эффективных технологий сотрудничества с родителями, 

активизация их участия в жизни ДОО. 

– создание активной информационно-развивающей среды, 

обеспечивающей единые подходы к развитию личности в семье и детском 

коллективе; 

– повышение родительской компетентности в вопросах воспитания и 

обучения детей.  

(План работы по взаимодействию с родителями см. Приложение № 4). 

3. Организационный раздел. 

В группе компенсирующей направленности для детей с ТНР 

осуществляется реализация адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования. 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие 

ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-

педагогических условий, обеспечивающих образование ребенка с ТНР в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку с ТНР 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и 

жизненных навыков; учитываются обусловленные структурой нарушенного 

речеязыкового развития особенности деятельности (в том числе речевой), 

средств ее реализации, ограниченный объем личного опыта. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные 

показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка с ТНР, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с 

ТНР, с учетом необходимости развития вербальных и невербальных 

компонентов развития ребенка с ТНР в разных видах игры. 
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4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка с ТНР и сохранению его 

индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый 

образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и 

образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности с учетом 

особенностей развития и образовательных потребностей ребенка с ТНР. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного 

развития ребенка дошкольного возраста с тяжелыми нарушениями речи. 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды (ППРОС). 

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда – 

часть образовательной среды, представленная специально организованным 

пространством, материалами, оборудованием, электронными 

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими 

возможность учета особенностей и коррекции нарушений речевого развития 

детей с ТНР. 

ППРОС создается педагогами для развития индивидуальности каждого 

ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, 

поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она 

должна строиться на основе принципа соответствия анатомо-

физиологическим особенностям детей (соответствие росту, массе тела, 

размеру руки, дающей возможность захвата предмета и др.). 

Для выполнения этой задачи ППРОС должна быть:  

– содержательно-насыщенной и динамичной, 

– трансформируемой,  

– полифункциональной, 

– доступной, 

– безопасной.  

Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

должна обеспечивать условия для эмоционального благополучия детей и 

комфортной работы педагогических и учебно-вспомогательных 

сотрудников.  

Функции ППРОС: образовательная, воспитывающая, мотивирующая 

Среда должна быть не только развивающей, но и развивающейся.  

ППРОС должна обеспечивать возможность реализации разных видов 

детской активности: игровой, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия 

произведений словесного, музыкального и изобразительного творчества, 

продуктивной деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого 
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возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями 

учета особенностей и коррекции недостатков речевого развития детей с ТНР. 

Дети должны иметь возможность безопасного беспрепятственного 

доступа к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности.  

Одним из условий повышения эффективности коррекционно-

педагогической работы является создание адекватной возможностям ребенка 

охранительно-педагогической и предметно-развивающей среды, то есть 

системы условий, обеспечивающих полноценное развитие всех видов детской 

деятельности, коррекцию отклонений высших психических функций и 

становление личности ребенка. 

Структурные компоненты помещения для реализации рабочей 

программы: 

 Раздевальная комната. 

 Групповая комната. 

 Умывальная комната. 

 Спальня. 

 Логопедический кабинет. 

 

Образовательные области 

 

Оснащенность 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социально-

коммуникативное развитие детей 

осуществляется главным образом в 

ведущей деятельности этого 

периода - игре. В игре 

формируются воображение, 

произвольность, самосознание,  

социально значимое качество- 

толерантность. 

Для обеспечения 

образовательной деятельности в 

социально-коммуникативной 

области необходимо создавать 

условия для общения и совместной 

деятельности детей как со 

взрослыми, так и со сверстниками в 

разных групповых сочетаниях. 

Дети должны иметь возможность 

собираться для игр и занятий всей 

группой вместе, а также 

объединяться в малые группы в 

соответствии со своими 

интересами.  

ППРОС должна 

обеспечивать условия для развития 

«Игровой» центр с учетом возрастных и 

гендерных особенностей. 

  Оснащение: 

 Наборы строительных конструкторов: крупный,  

мелкий, Лего. 

 Схемы, рисунки построек, алгоритм их 

выполнения. 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 

 Транспорт мелкий, средний, крупный; 

 Машины легковые, грузовые. 

 Игра «Перекрёсток», атрибуты регулировщика, 

водителя. 

 «Мастерская» с набором инструментов; 

 Куклы – «мальчики» и «девочки». 

 Куклы в одежде представителей разных 

профессий. 

 Комплекты одежды для кукол по сезонам, 

постельных принадлежностей для кукол» 

 Коляски для кукол. 

 Предметы-заместители. 

 Атрибуты к творческим и режиссерским играм 

(наборы диких и домашних животных, мебели, 

солдатиков и т.п.). 
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игровой и познавательно-

исследовательской деятельности 

детей. В группе и на участке 

должны находиться оборудование, 

игрушки и материалы для 

разнообразных сюжетно-ролевых и 

дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители.  

Воображение наиболее 

эффективно развивается в ролевой 

и режиссёрской игре. 
Формирование и развитие 

произвольности осуществляется в 

ролевой игре и в играх с правилами. 

в дошкольном возрасте  достаточно 

распространено общение с 

игрушкой, которая выступает как 

«партнёр» по общению. Это так 

называемые «Игрушки-подружки», 

способные стать любимыми. 
Полезными могут быть также 

игрушки, отражающие различные 

моменты окружающей взрослой 

жизни. Для обучения детей ОБЖ - 
игровые комплекты направлению 

«Безопасное поведение в быту, 

социуме, природе». 

 

Познавательное развитие 

 

Для развития любознательности, 

познавательной активности, 

познавательных способностей - 

насыщенная ППРОС, 

стимулирующую познавательный 

интерес детей, исследовательскую 

активность, элементарное 

экспериментирование с 

различными веществами, 

предметами, материалами. 

Поэтому предметно-

пространственная развивающая 

образовательная среда должна 

обеспечивать условия для 

познавательно-

исследовательского развития 

детей (выделены зоны, 

оснащенные оборудованием и 

информационными ресурсами, 

приборами и материалами для 

разных видов познавательной 

деятельности детей). 

 Атрибуты к сюжетно-ролевым играм (детская 

мебель, кухня, детская бытовая техника, 

«Парикмахерская», «Магазин», «Юный пожарник», 

«Моряки», «Почта»). 

 Картотека сюжетно-ролевых игр. 

 Указатели для сюжетно-ролевых игр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр «Познаем мир». 

              «Учимся считать» 

            Оснащение: 

 Магнитная доска, грифельная доска, фланелеграф; 

 Демонстрационный и раздаточный материал по 

ФЭМП (наборы цифр, модели геометрических 

фигур, математические наборы и т.д.) для 

магнитной доски и фланелеграфа; 

 Занимательный и познавательный материал, 

логико-математические игры (блоки Дьенеша, 

палочки Кюизнера, «Сложи квадрат», «Танграм», 

«Колумбово Яйцо»); 

 Картотека игр для развития логического 

мышления; 

 Схемы и планы (групповая комната, схемы 

маршрута от детского сада до школы, от дома  до 

детского сада и т.д.); 

 Рабочие тетради: «Цифры», 

 Наборы объемных геометрических фигур; 

 Счеты, счетные палочки; 

 Наборы развивающих заданий; 
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 Учебные приборы (часы, линейки, сантиметры, 

ростомер для детей и кукол и др.); 

 Математические лото и домино, игры с кубиком. 

        «Знакомимся с окружающим миром» 

 Демонстрационный и игровой материал по 

формированию целостной картины мира 

(сюжетные картины и предметные словари,  

тематические альбомы для формирования 

естественнонаучных представлений и т.д.); 

 Географические карты и атласы; 

 Игры по направлению «Я и другие люди», 

«Человек в истории и культуре» и т.п. 

 Дидактические и развивающие игры по изучаемым 

лексическим темам. 

 

 

Центр «Почемучка» 

Оснащение: 

 Стол для игр с песком и водой; 

 Фартуки, салфетки; 

 Природный материал: песок, глина, камушки, 

ракушки, керамзит, опилки, разная по составу 

земля; 

 Различные семена, плоды, мох, кора деревьев, 

листья; 

 Наборы: «Камни и минералы», «Виды ткани и 

бумаги», «Колокольчики» (по теме «Звук»); 

 Сыпучие продукты: горох, фасоль, мука, соль, 

сахарный песок, крахмал; 

 Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, 

палочки, воронки, сито; 

 Лупы, телескоп, цветные и прозрачные стекла; 

 Песочные, глицериновые часы, безмен; 

 Технические материалы (гайки, болты, гвозди, 

магниты, колечки); 

 Вспомогательные материалы (шпатели, пипетки, 

шприцы без игл, вата, марля, пинцеты);  

 Соломка для коктейля разной длины и толщины; 

 Схемы, модели, таблицы с алгоритмами 

выполнения опытов; 

 Таблицы для фиксации детьми результатов 

опытов; 

 Развивающие и дидактические игры 

исследовательской направленности; 



115 
 

 Экологические и валеологические игры; 

 Научно-познавательная литература для детей; 

 Картотека опытов; картотека прогулок; 

 Календарь природы, календарь погоды;  

 Комнатные растения по программе, алгоритм 

ухода за комнатными растениями; 

 Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления 

почвы, кисточки. 

Речевое развитие 

 

Речевому развитию 

способствуют наличие в 

предметно-пространственной 

развивающей образовательной 

среде открытого доступа детей к 

различным литературным 

изданиям, предоставление места 

для рассматривания и чтения 

детьми соответствующих их 

возрасту книг, наличие других 

дополнительных материалов, 

например, плакатов и картин, 

рассказов в картинках, 

аудиозаписей литературных 

произведений и песен, а также 

других материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевой центр 

Оснащение: 

 зеркала, 

 наглядно-иллюстративный материал, 

настольно-печатные и дидактические игры  по 

лексическим темам, 

 наглядно-иллюстративный материал по 

фонетическим группам, 

 сюжетные картинки для работы над фразой, 

автоматизации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах, 

 серии сюжетных картинок, 

 схемы, мнемотаблицы, разные виды алфавита 

 материалы для звукового и слогового анализа, 

анализа и синтеза предложений (разноцветные 

машинки –красная, зеленая, синяя, магниты, 

«Звукарики» трех цветов), 

 игрушки для совершенствования 

диафрагмально-речевого дыхания, 

 предметные картинки для автоматизации и 

дифференциации свистящих, шипящих, сонорных 

звуков, аффрикат, 

 игры для развития зрительной памяти, 

 пособия для развития фонематического слуха, 

 настольно-печатные дидактические игры и 

пособия для автоматизации и дифференциации 

поставленных звуков, 

 игры для совершенствования навыков 

языкового анализа (пособие Третьяковой), 

 игры для совершенствования 

грамматического строя речи 

 

Центр «Книжная лавка». 

Оснащение: 

   Открытая витрина для книг; 

   Полка для книг; 
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Художественно-

эстетическое развитие 

Предметно-

пространственная развивающая 

образовательная среда должна 

обеспечивать условия для 

художественно-эстетического 

развития детей. Помещения 

должны быть оформлены с 

художественным вкусом; 

выделены помещения или зоны, 

оснащенные оборудованием и 

материалами для изобразительной, 

музыкальной, театрализованной 

деятельности детей. Для 

художественно-эстетического 

развития детей с ТНР и коррекции 

нарушений развития 

фонематического слуха и 

ритмической структуры 

подбираются музыкально-

дидактические игры: на 

обогащение слухового опыта; на 

определение характера музыки; на 

развитие звуковысотного слуха; на 

развитие музыко-слуховой памяти; 

на развитие тембрового слуха; на 

развитие чувства ритма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Детская художественная литература для детей 

русских, советских и зарубежных авторов (по 

программе и любимые книги детей); 

 Детские журналы; 

 Детские энциклопедии, справочная литература 

по разным отраслям знаний, словари и словарики, 

книги по интересам, книги по истории и культуре 

русского и других народов. 

 Портреты писателей и поэтов. 

 

Центр «До-ми-соль-ка». 

 Оснащение: 

 Музыкальный центр; 

 Фонотека классической и эстрадной музыки для 

детей; детские песни; 

 Дидактические игры и пособия для развития 

музыкальности детей; 

 Детские музыкальные инструменты: металлофон, 

барабан, маракасы, трещотка, дудочки, 

свистульки, бубен; 

 Большая ширма, маленькая ширма для 

настольного театра; 

 Элементы декораций для постановки сказок, 

элементы костюмов некоторых героев; 

 Зеркало, парики; 

 Различные виды театра: кукольный, пальчиковый 

деревянный, пальчиковый мягкий, настольный, 

театр масок, театр на фланелеграфе; 

 Атрибуты для театрализованных игр; 

 Уголок ряженья («Бабушкин сундук») 

   Центр «Нескучайка». 

   Оснащение: 

 Материал для художественно-творческого 

развития детей: 

 Гуашевые, акварельные краски; 

 Цветные карандаши, фломастеры; 

 Восковые мелки, цветной мел; 

 Пластилин; 

 Цветная и белая бумага, цветной и белый картон, 

трубчатый картон, обои, самоклеющаяся пленка, 

старые открытки, наклейки, обложки от тетрадей и 

альбомов и другие материалы, необходимые для 

изготовления детьми поделок; 

 Контейнер с паетками, с бусинками; 

 Кисти, палочки, стеки, ножницы; 

 Трафареты, шаблоны, печатки по изучаемым 

темам; 

 Дощечки, клеенки, салфетки, розетки,  стаканы для 

воды, клеящий карандаш, клейстер; 
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Физическое развитие 

Предметно-пространственная 

развивающая образовательная 

среда   должна обеспечивать 

условия для физического и 

психического развития, охраны и 

укрепления здоровья, коррекции 

недостатков развития детей с 

ТНР. Для этого в групповых и на 

участке должно быть достаточно 

пространства для свободного 

передвижения детей, а также 

выделены помещения или зоны 

для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, 

лазания, метания и др. Должно 

быть оборудование, инвентарь и 

материалы для развития общей 

моторики и содействия 

двигательной активности, 

материалы и пособия для развития 

тонкой моторики. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Доски для рисования мелом, фломастерами; 

 Наборы для детского творчества; блокноты для 

создания гравюр; 

 Дидактические игры для развития художественных 

навыков детей; 

 Репродукции картин (по программе); 

 Образцы способов рисования предметного и 

декоративного; 

 Образцы способов лепки животных, человека; 

 Журналы об искусстве. 

Фитнес-центр «Заводная пчелка». 

 

Оснащение: 

 Спортивный инвентарь для летних игр (мячи, 

обручи, скакалки, бадминтон и др.); 

 Спортивный инвентарь для зимних игр (ледянки, 

лыжи, клюшки, шайбы); 

 Картотека комплексов утренней гимнастики и 

гимнастики после сна, самомассажа рук, головы; 

 Картотека подвижных игр; 

 Предметы для ОРУ и подвижных игр; 

 Нагрудные знаки и маски для подвижных игр; 

 Эмблемы для эстафет и соревнований; 

 Коврики и дорожки для профилактики 

плоскостопия. 

  Центр «Умные пальчики». 

 Картотека комплексов пальчиковой 

гимнастики; 

 Картотека комплексов пальчиковой 

гимнастики с нестандартным оборудованием: 

шестигранными карандашами, массажными 

мячиками, прищепками; 

 Картотека игровых упражнений для 

координации движений и речи; 

 Пособия для развития мелкой моторики: 

шнуровка, застежка, природный и бросовый 

материал  («Помоги Золушке», косточки, семечки, 

мелкие игрушки и т.д.); 

 Игры для развития координации руки и глаз: 

«Поймай шарик», «Палочка-моталочка» и т.д. 

 Резиновые игрушки для ручного реслинга; 

 Массажные шарики, прищепки: 

 Сухой бассейн для рук. 

 Мозаика разного размера. 

 Конструктор фигурный. 
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Региональный компонент 
 

Центр «Крепыш». 

 Энциклопедии по здоровому образу жизни; 

 Схемы «Одеваюсь на прогулку», «Мою руки», 

«Как пользоваться туалетом», «Правильно сижу 

за столом» 

 Дидактические игры по ОБЖ; 

 Методическая литература. 

 

Центр «Родничок». 

  Оснащение: 

 Образцы народных промыслов Липецкого 

края (Романовская игрушка, Елецкие кружева, 

Липецкая Хохлома, плетение из лыка); 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

прошлым страны; 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

народами страны, мира; 

 «Костюмы народов мира», «Матрешка» 

«Костюмы народов России» (раскраски); 

 Дидактические игры по ознакомлению с 

защитниками Отечества, головные уборы родов 

войск; 

 Познавательный материал об известных 

людях родного края (земляках-героях ВОВ, 

писателях, поэтах, музыкантах); 

 Карта и герб Липецкой области; 

 Набор открыток и фотографий о Липецке; 

детские рисунки на тему «Я люблю Липецк»; 

 «Азбука вежливости и этикета". 

 

Наполняемость предметной среды соответствует принципу целостности 

образовательного процесса. Игровые, дидактические материалы и средства 

соответствуют психолого-возрастным и индивидуальным особенностям 

детей, специфике их образовательных потребностей, принципу интеграции 

образовательных областей, видам детской деятельности. Используемые 

материалы и оборудование отвечают гигиеническим, педагогическим, 

эстетическим требованиям. 
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3. Режим дня и распорядок. 

 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (первый год обучения) 

       Система обучения и воспитания дошкольников с ТНР старшего 

дошкольного возраста рассчитана на два учебных года (старшая и 

подготовительная к школе группы). В течение этого времени у детей 

формируется самостоятельная связная, грамматически правильно 

оформленная речь, количественные и качественные параметры лексического 

строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение 

фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что 

способствует развитию готовности этих детей к обучению в школе. 

             Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в большинстве случаев 

не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных 

занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только 

отставанием в речевом развитии, но и своеобразием процессов внимания, 

памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью детей на занятиях. 

Поэтому, логопедические и, частично, воспитательские занятия проводятся по 

подгруппам. Формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния 

их речевых и неречевых возможностей.  

Во вторую половину дня воспитатель проводит коррекционный час и 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

логопеда.  

Режим дня на холодный период. 
Старшая группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к ОД 8.50-9.00 

ОД: занятия по подгруппам 9.00-9.20 

9.30-9.55 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

труд) 

10.10-12.00 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

10.00-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры, игры. 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.40 

Коррекционный час, индивидуальные и подгрупповые 

занятия с детьми по заданию логопеда, самостоятельная 

деятельность 

15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.50-19.00 
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Режим дня на теплый период. 
Старшая группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак  8.30-9.00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 9.00-9.15 

Занятие на прогулке 9.15-9.40 

Игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми 9.40-11.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15-12.50 

Подготовка ко сну, сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.40 

Игры, самостоятельные деятельность детей 15.40-16.20 

Подготовка к ужину, ужин 16.20-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 16.50-19.00 

 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

9.30- 9.50 

10.00-10.20 

16.00-16.25 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.20 

9.30 - 9.50 

10.00-10.20 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 
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 Организация коррекционно-развивающей работы с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста (второй год обучения) 

         В подготовительной к школе группе логопедическая работа направлена 

на решение задач, связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием 

фонетического, лексико-грамматического строя языка, связной речи, а также 

подготовкой детей к овладению грамотой.  

 Во вторую половину дня воспитатель проводит коррекционный час и 

осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию 

логопеда.  

Режим дня на холодный период. 
Подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к ОД 8.50-9.00 

ОД: занятия 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, игры, 

труд) 

10.50-12.15 

Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия 

9.30-12.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.15-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 

Подъем, воздушные и водные процедуры 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.35 

Коррекционный час, индивидуальные и подгрупповые 

занятия воспитателя с детьми по заданию логопеда, 

самостоятельная деятельность 

15.35-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Самостоятельные игры, подготовка к прогулке, прогулка, 

уход детей домой 

17.00-19.00 

 

Режим дня на теплый период. 

Подготовительная группа компенсирующей направленности. 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.30   

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50   

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.50-9.10 

Занятие на воздухе 9.10-9.40 

Игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа с детьми 9.40-12.10 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.10-12.30 

Подготовка к обеду, обед  12.30-13.00 

Подготовка ко сну, сон 13.00-15.00 
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Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

игры 

15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Подготовка к ужину, ужин 16.30-17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход детей домой 17.00-19.00 

 

Примерный перечень занятий 

День недели Тип занятий Время специалист 

понедельник 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя 

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

вторник 1. Групповое занятие логопеда 

 2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

среда 1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3.  Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

четверг 1.  Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя 

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

пятница  1. Групповое занятие логопеда  

2. Групповое занятие воспитателя  

3. Групповое занятие воспитателя  

4. Групповое занятие* 

 

9.00 – 9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

16.00-16.30 

Логопед 

Воспитатель 

Воспитатель 

 

 

* согласно п. 11.13. Постановление Главного государственного санитарного врача 

РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций» физкультурные, музыкальные 

занятия, ритмику и т.п. рекомендуется проводить во второй половине дня для 

профилактики утомления детей. 
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 Перечень основных занятий на месяц (проводятся воспитателем). 

 

          Максимально допустимое количество занятий в неделю для детей 

старшей группы - 15, подготовительной группы - 17.  

          Максимально допустимое количество занятий в первой половине дня в 

старшей и подготовительной группе не превышает трех. Продолжительность 

непрерывной непосредственной образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни – не более 25 мин., 7-го года жизни – не более 30 мин.  Перерывы 

между занятиями не менее 10 мин.  

          Образовательная деятельность может осуществляться во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять 

не более 25 - 30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Модель организации совместной деятельности взрослых и детей в 

детском саду на неделю (в режимные моменты). 
Дни недели    1-я половина дня   2-я половина дня 

Понедельник 

 

 

1.Труд в природе. 

2.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

3.Игры в центре «Умные пальчики». 

1.Чтение литературы по экологии. 

2.Сюжетно-ролевые игры. 

3.Самостоятельная деятельность 

в центре «Почемучка» (или 

совместная) 

Вторник 1.Строительные игры. 

2. Инд. работа по изодеятельности в 

центре «Нескучайка» 

 1.Чтение. ОБЖ. 

  2. Игры в центре «Крепыш» 

Сюжетно-ролевые, строительные, 

игры. 

Среда 1. Инд. работа по ФЦКМ. 

2. Самостоятельная деятельность в 

центре «Книжная лавка». 

3.Сюжетно-ролевые игры. 

 1.Чтение. Углубленная работа по 

нравственно-патриотическому 

воспитанию. 

 2. Игры в центре «Родничок» 

 

 

Виды занятий 

Количество занятий 

 

Старшая 

группа 

 

Подготовительная 

группа 

неделя месяц неделя месяц 

Познавательное развитие 3 12 3 12 

Развитие речи 1 4 2 8 

Рисование 1 4 1 4 

Лепка 1 4 1 4 

Аппликация 0,5 2 0,5 2 

Художественный труд 0,5 2 0,5 2 

Музыка 2 8 2 8 

Физическая культура 3 12 3 12 

Общее количество занятий 12 48 13 52 
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 Самостоятельная игровая 

деятельность по интересам. 

Четверг 1.Индивидуальная работа по 

развитию речи (лексика, 

грамматика). 

2.Сюжетно-ролевые игры в центре 

игры. 

 1.Чтение произведений 

фольклора и устного народного 

творчества. 

 2.Музыкальная или 

театрализованная деятельность в 

центре «До-ми-соль-ка». 

Пятница 1.Настольно-печатные игры, игры с 

правилами. 

2.Самостоятельные сюжетно-

ролевые игры 

1.Чтение. 

2.Хозяйственно-бытовой труд. 

3.Самостоятельная деятельность в 

центре по выбору. 

4.Работа с родителями. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, 

мероприятий. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить региональные и культурные компоненты, 

учитывать специфику коррекционной группы.  

Организационной основой реализации комплексно-тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а также вызывают личностный интерес детей к:  

• явлениям нравственной жизни ребенка  

• окружающей природе  

• миру искусства и литературы  

• традиционным для семьи, общества и государства праздничным 

событиям  

• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город, День народного единства, День защитника Отечества 

и др.)  

• сезонным явлениям  

• народной культуре и традициям.  

Традиционные праздники:  

Сентябрь – «День знаний»  

Октябрь - «Осень»  

Декабрь - «Новый год»  

Февраль - «День защитников Отечества»  

Март - «Международный женский день 8 марта»  

Апрель - «Весна»  

Май - «День Победы», «Выпуск в школу»  

Июнь - «День защиты детей», «День России»  

Июль – «День семьи, любви и верности»  

Август – «День Государственного флага Российской Федерации»  
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3.5.  Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

1. Федеральный Закон от 29 декабря 2012 г. № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

3.   Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. №1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основной общеобразовательной программе – 

образовательной программе дошкольного воспитания»; 

 4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

3.6. Методическое обеспечение программы. 

 

Перечень программ. 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, 

одобренная решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию от 7.12 2017 г., протокол № 6/17. 

 

2. «Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичевой Г.В. Чиркиной, Т.В. 

Тумановой (2014 г.) 

 

3. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи «Коррекция 

нарушений речи» под ред. Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной 

4. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

– 368 с.  

 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей 

старшего дошкольного возраста». М., «ТЦ Сфера»,2002. 

2. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах, Ознакомление 

с окружающим миром детей 5-7-лет». М., «ТЦ Сфера», 2014. 
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3. Баринова Е.А. «Учимся дружить: пособие по детскому этикету для 

воспитателей детских садов и школ раннего развития». Ростов н / Д., 

«Феникс», 2014. 

4. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Система воспитания 

индивидуальности дошкольников». Воронеж, ЧП Лакоценин С., 2007. 

5. Меремьянина О. Р. «Развитие социальных навыков детей 5-7 лет». 

Волгоград, «Учитель», 2012. 

6. Сигимова М.Н. «Формирование представлений о себе у старших 

дошкольников». Волгоград, «Учитель», 2009. 

7. Хромова С. «Психологические игры для детей». М., 

«РИПОЛклассик: ДОМ 21 век», 2009. 

8. Чермашенцева О.В. «Основы безопасного поведения 

дошкольников». Волгоград, «Учитель», 2010. 

9. Шорыгина Т.А. «Общительные сказки: социально-нравственное 

воспитание». М., «Книголюб», 2005. 

10. Шорыгина Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет». М., «ТЦ 

Сфера», 2014. 

 

Региональный компонент: 

1. Алешина Н.В. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью». ЦГЛ, М., 2004. 

2. Гальцева Е.А. «История Российского государства». В., 

«Учитель»,2007. 

3. Дыбина О.В. «Что было до…». М.,1999. 

4. Долгова А.В., Короленкова Т.Г. «Наша планета Земля». М., 

«Пилигримм», 1990. 

5. «Дорогой Славы и бессмертия» (очерки о героях Советского Союза, 

уроженцев Липецкой области). ЦЧКИ, В., 1966. (под ред.  Р.В. Воротникова). 

6. Жуковская Р.Н., Виноградова Н.Ф., Козлова С.А. «Родной край». 

М.,1990. 

7. Козлова С.А. «Мой мир». М., 2000. 

8. Карнаухова И.В. «Русские богатыри». Л., «Детская литература», 1998. 

9. Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. «Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению (учебно-методическое пособие), Липецк, 

2014. 

10. Мулько. И.Ф. «Развитие представлений о человеке в истории и 

культуре». М., 2007. 

11. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание 

дошкольников». Материалы с сайта http://www. Portal- slovo.ru/. 

12. «Моя страна». Сост. Натарова В.И., Карпухина Н.И., ТЦ 

«Учитель»,В., 2005. 

13. «Нравственное воспитание в д/с» (под ред. В.Г.Нечаевой), 

М.,1984. 

http://www/
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14. Подрезова Т.И. «Планирование и конспекты занятий по развитию 

речи детей в доу. Патриотическое воспитание». М., «АИРИСпресс», 2007. 

15. Рудаков Л. «По следам легенд», В., «Коммуна», 1980. 

16. Ушаков О.Д. «Стихи, пословицы и поговорки о Родине», С-Пб, ИД 

«Литера», 2007. 

17. Шахов В., Шальнев Б. «Липецк: годы и судьбы», Липецк, 1993. 

18. Шахов В., Шальнев Б. «Липчане Великой Победе», ЛГЭЛИОН, 

1995. 

 

Познавательное развитие. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

 

Формирование целостной картины мира 

1.   Авдеева Н.П., Степанова Г.Б. «Кто живет в воде (море, океан)», «Кто 

живет в воде (река, озеро)», «Кто живет в лесу», «Человек», Академия 

развития, 2007. 

2. Алябьева Е.А. «Игры-путешествия на участке детского сада», ТЦ 

«Сфера», 2015. 

3. Алябьева Е.А. «Сказки о предметах и их свойствах», ТЦ «Сфера» 2014. 

4.   Алябьева Е.А. «Природа», ТЦ «Сфера», 2012. 

5. Бабина Н.В. «500 как и почему для детей». – М.: ТЦ «Сфера», 2010. – 

96с.  

6. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. - Воронеж: 

ТЦ «Учитель», 2004. – 159 с.  

7. Волчкова.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Познавательное развитие: Практическое пособие. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель». 2005. - 207 с.  

8. Волчкова.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе 

детского сада. Экология: Практическое пособие. – Воронеж: ТЦ 

«Учитель». 2005, - 131 с.  

9. Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим в ст. гр. детского 

сада. М.: Мозаика-синтез, 2011.  

10. Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

Опыты и эксперименты для дошкольников. - М.: ТЦ «Сфера», 2011 -192 

с.  

11. «Занимательное природоведение». Сост. Васильев Ю.Р., М., «Омега», 

1997. 

12. Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст. - М.: Педагогическое общество России, 

2005.  

13. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. М.: 

Просвещение, 1990. – 158 с.  
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14. Султанова М. «Простые опыты с природными материалами», ООО 

«Хатбер-пресс», 2015. 

15. Султанова М. «Простые опыты с водой», ООО «Хатбер-пресс», 2015. 

16. Никитин Б.П. Ступеньки творчества, или Развивающие игры. М.: 

Просвещение, 1990. – 160 с.  

17. Шорыгина Т.А. «Беседы о мире морей и океанов», «Сфера», 2015. 

18. Шорыгина Т.А. «Беседы о воде в природе», «Сфера», 2015. 

19. Шорыгина Т.А. «Какие звери в лесу?!», М., «Гном и Д», 2002. 

Формирование элементарных математических представлений. 

1. Голубина Т.С. «Чему научит клеточка». М., «Мозаика-Синтез», 

2006. 

2. Голубь В.Т. «Графические диктанты». М., «Вако», 2006. 

3. Казинцева Е.А., Померанцева И.В., Терпак Т.А. «Формирование 

математических представлений. Конспекты занятий в подготовительной 

группе». Волгоград, «Учитель», 2009. 

4. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». М., «Просвещение», 

1984. 

5. Новикова В.П. «Математика в детском саду». М., «Просвещение», 

2005. 

6. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений в старшей группе детского 

сада», М., «Мозаика-Синтез», 2009. 

     7.Топалова Т.А. «Играя, учимся», Калининград, 1991 

 

Развитие речи. 

 

Программно-методическое обеспечение. 

1. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., Пруднус Н.Н., Скрыс О.И. 

«Ознакомление с художественной литературой детей с ОНР». М., «ТЦ 

Сфера»,2008. 

2. Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е., Акимова Ю.А., Белова И.К. 

«Здравствуй, мир! Окружающий мир для дошкольников». М., «Баллас», 2003. 

3. Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада». Воронеж, 2010. 

4. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет». М., 

«Просвещение», 1987. 

5. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». М., 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

6. Гуськова А.А. «Развитие монологической речи детей 6-7 лет: 

занятия на основе сказок». Волгоград, « 2010». 

7. Гуськова А.А. «Обучаем дошкольников пересказыванию». М., 

«ТЦ Сфера», 2014. 



129 
 

8. Дербина А.К., Кыласова Л.Е. «Логопедическая группа. Игровые 

занятия с детьми 5-7 лет». Волгоград, «Учитель»,2010. 

9. Джежелей О.В., Светловская Н.Н. «Учимся любить книгу». М., 

«Просвещение», 1982. 

10. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. «Развитие связной речи». М., 

«Гном и Д», 2001. 

11. Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке. Методические рекомендации 

для воспитателей, учителей и родителей». М., «Баланс», 1999. 

12. Куцина Е. «Чудо-обучайка» (Времена года, часть 1,3), 

«Литур»,2014. 

13. Пикулева Н. «Слово на ладошке». М., «Новая школа», 1997. 

14. Тарасов М.А. «Коррекция социального и речевого развития детей 

3-7 лет». М., «ТЦ Сфера», 2005. 

15. «ТРИЗ на занятиях по развитию речи в ДОУ», Липецк, 1998. 

16. Ушакова О.С., Гавриш Н.В. «Знакомим дошкольников с 

литературой». М., «ТЦ Сфера», 2003. 

17. Хрестоматия для старшей группы. Сост. Юдаева М.В. М., 

«Самовар», 2013. 

 

Коррекционная работа. 

Перечень пособий. 

           

 1.Алябьева Е.А. «Итоговые дни по лексическим темам. Книги 1,2,3.» М., ТЦ 

«Сфера», 2009. 

2.Алябьева Е.А. «Тематические дни и недели в детском саду: 

Планирование и конспекты». М., ТЦ «Сфера», 2008. 

3.Волковская Т.Н., Юсупова Г.Х. «Психологическая помощь 

дошкольникам с общим недоразвитием речи». М., «Книголюб», 2004. 

4.Коноваленко В.В «Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе». М., «Гном-Пресс», «Новая 

школа», 1998. 

5.Коробейникова Т.В. «Планирование занятий для воспитателей 

логопедических групп». Липецк, 1997. 

6.Савельева Е.А. «Веселые лошадки. Стихотворные игры для детей 2-3 

лет. Учебно-методическое пособие». М., ТЦ «Сфера», 2014. 

7.Скоролупова О.А. «Тематическое планирование воспитательно-

образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях. 

Часть 1,2.» М., ООО Издательство «Скрипторий-2003»,2006,2007. 

8.Субботина Е.А. «Физкультминутка! 100 стишат для малышат». Ростов 

н/Д., «Феникс», 2014. 

9.Никитина А.В. «29 лексические темы. Пальчиковые игры, упражнения 

на координацию слова с движением, загадки для детей (4-5 лет)». СП-б, 

«КАРО», 2008. 
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10.Никитина А.В. «33 лексические темы. Пальчиковые игры, 

упражнения на координацию слова с движением, загадки для детей (6-7 лет)». 

СП-б, «КАРО», 2008. 

 11.Новиковская О.А. «Умные пальчики. Игры для развития речи. 4-7 

лет». М., «Астрель – СПб», 2009 

Художественно - эстетическое развитие. 

Перечень пособий. 

1. Брыкина Е.К. «Творчество детей в работе с различными 

материалами». М., «Педагогическое общество России», 1998. 

2. Гусакова М.А. «Аппликация». М., «Просвещение», 1987. 

3. Гриндт С. «Разноцветные поделки из природных материалов». М., 

«АЙРИС-ПРЕСС», 2005. 

4. Доронова Т.Н. «Природа, искусство, и изобразительная 

деятельность детей». М., «Просвещение», 2000. 

5. ДубровскаяН.В. «Приглашение к творчеству». СПб, «Детство-

Пресс», 2002. 

6. Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, планирование, конспекты занятий». М., «ТЦ 

Сфера», 2005. 

7. Кайе В.А. «Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 

лет». «ТЦ Сфера», 2014. 

8. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

М., «Просвещение», 1990. 

9. Лыкова И.А. «Изодеятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа (образовательная область «Художественное творчество»)». 

М., ИД «Цветной мир», 2011. 

10.    Лиштван З.В. «Конструирование». М., «Просвещение», 1981. 

11.  Лубковская К., Згрыхова И. «Сделаем это сами». М., 

«Просвещение», 1983. 

12. Малышева А.Н., Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду». 

Ярославль: Академия развития: Академия холдинг, 2004. 

13. Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный 

труд. Старшая группа: комплексные занятия». Волгоград, «Учитель», 2011. 

14. Соколова С.В. «Оригами для дошкольников», СПб., «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2006. 

15. Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском 

саду». М., «Просвещение», 1984. 

16. Халезова Н.Б., Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. «Лепка в детском 

саду». М., «Просвещение», 1986. 

17. Шкицкая И.О. «Аппликации из пластилина». Ростов н /Д., 

«Феникс», 2014. 

18. Филенко Ф.П. «Поделки из природных материалов». М., 

«Просвещение», 1976. 
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Физическое развитие. 

Перечень пособий. 

1. Аверина И.Е. «Физкультминутки в детском саду». М., «Айрис-Пресс», 

2011. 

2. Барышникова Т. «Игры на воздухе». СПб, «Кристалл, КОРОНА 

принт», 1998. 

3. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет». М., «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2014. 

4. Гришин В.Г., Осипов Н.Ф. «Малыши открывают спорт», М., 

«Педагогика», 1978. 

5. КравченкоИ.В., Долгова Т.Л. «Прогулки в детском саду. Старшая и 

подготовительная к школе группы». М., « ТЦ Сфера», 2010. 

6. Лопухина И.С. «Логопедия – речь, ритм, движение». СПб, «Дельта», 

1997. 

7. Лаптева Г.В. «Развивающие прогулки для детей 5-6 лет». «ТЦ Сфера», 

2012. 

8. Трясорукова Т.П. «Игры для дома и детского сада». Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2013.  

 

Работа с родителями. 

Перечень пособий 

1. Зверева О.Л., Кротова Т.В. «Родительские собрания в ДОУ». М., 

«АЙРИС-ПРЕСС», 2009. 

2.  Мартынов С.М. «Здоровье ребенка в ваших руках». М., 

«Просвещение», 1991. 

3. Чиркова С.В. «Родительские собрания  в детском саду». М., «ВАКО», 

2013. 

4. Фром А. «Азбука для родителей». Лениздат, 1991. 

4. Дополнительный раздел. 

4.1. Презентация программы для родителей  

          Данная Рабочая программа разработана на основе Примерной 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи, одобренной решением 
Федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 

7.12 2017 г., протокол № 6/17. 

В соответствии с:  

- Федеральным законом РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации";  

- СанПин 2.4.1.3049-13;  

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. N 1014 г. «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»;  

 -Федеральным государственным стандартом дошкольного образования 

от 17     октября 2013 г. № 1155 

-Программой логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи у детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина. 

          Цель Программы: проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности ребенка с 

тяжёлыми нарушениями речи.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 Рабочая программа реализуется на протяжении двух лет пребывания 

детей старшего дошкольного возраста (5 – 8 лет), имеющих заключение 

ПМПК – тяжелое нарушение речи, общее недоразвитие речи. Коррекционная  

работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год обучения – 

старшая группа (5 – 6 лет), 2-ой год обучения – подготовительная группа (6 -  

8 лет). Программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного 

и организационного. 

 Целевой раздел включает в себя: 

- пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы и подходы 

к ее формированию; 

- характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 

характеристики особенностей развития детей с ТНР второго и третьего уровня 

старшего дошкольного возраста; 

- планируемые результаты освоения программы (в виде целевых 

ориентиров).  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, 

обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит: 

          - описание образовательной деятельности по пяти образовательным 

областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие;  

           - формы, способы, методы и средства реализации программы, которые 

отражают следующие аспекты образовательной среды: предметно-

пространственная развивающая образовательная среда; характер 

взаимодействия со взрослыми; характер взаимодействия с другими детьми; 

систему отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; 

взаимодействие с родителями; 

          - содержание образовательной деятельности по профессиональной 

коррекции нарушения развития детей с ТНР (структура коррекционного часа, 

перспективно-тематическое планирование лексических тем в старшей и 
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подготовительной группах, специальные условия для получения образования 

детьми с ТНР). 

В Организационном разделе программы представлены условия, в том 

числе материально-техническое обеспечение, обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания, распорядок и режим дня, 

особенности организации предметно-пространственной развивающей 

образовательной среды, а также психолого-педагогические условия 

реализации программы.  

Учитель-логопед, воспитатели коррекционных групп играют особую 

роль в повышении педагогической культуры и просвещении родителей. 

 Используются разнообразные формы работы с родителями в ДОУ:  

• Родительские собрания.  

• Рекомендации для занятий с детьми дома.  

• Тестирование и анкетирование.  

• Дни открытых дверей.  

• Родительские пятиминутки.  

• Консультации - практикумы.  

• Праздники и развлечения.  

• Организация выставок.  

• Проектная деятельность.  

• Размещение информации на сайте ДОУ  

       Данные формы работы направлены на повышение педагогической 

культуры родителей, вовлечение родителей в воспитательно-образовательный 

процесс, создание активной развивающей среды, обеспечивающей единые 

подходы к развитию личности в семье и детском коллективе. 

После проведения диагностического обследования учитель-логопед 

предоставляет родителям (законным представителям) подробную 

информацию о ребенке, знакомит с индивидуальной коррекционно-

развивающей программой, предназначенной для занятий с ребёнком, делает 

акцент на необходимость совместной, согласованной работы педагогов 

детского сада и родителей. Логопед помогает определить формы организации 

работы с ребёнком - логопатом в домашних условиях.  

Родительские собрания – важный элемент стратегии общения с семьёй, 

на них закладываются основы сотрудничества и взаимопонимания. 

Анкетирование родителей играет немаловажную роль в совместной работе 

логопеда и семьи. Оно позволяет выявить реальные родительские запросы, 

строить работу с учётом трудностей, возникающих при общении с детьми, 

оказывать им помощь.  

Успех коррекционного обучения детей с нарушениями речи во многом 

определяется участием родителей в комплексе психолого-педагогических 

мероприятий. Одной из эффективных форм взаимодействия с родителями 

является индивидуальная тетрадь для домашних заданий. Выполнение 

ежедневного домашнего задания способствует наилучшему закреплению 

изученного на логопедических занятиях материала и дает возможность 

свободно использовать полученные знания, умения и навыки во всех сферах 
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жизнедеятельности ребенка. В зависимости от тяжести дефекта, в такой 

тетради даются комплексы артикуляционных упражнений; упражнения для 

закрепления навыков правильного звукопроизношения; на развитие 

фонематического слуха и навыков звукового анализа и синтеза, на 

формирование слоговой структуры слова, на развитие связной речи, на 

подготовку руки к письму и закрепление навыков чтения, задания на развитие 

неречевых процессов. 

Учитель - логопед:  

- планирует и координирует совместную работу с родителями, -

устанавливает партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника; 

-обеспечивает единство взглядов на воспитание и обучение 

дошкольников; 

-объединяет усилия педагогов и родителей для развития и воспитания 

детей;  

-создаёт атмосферу общности интересов;  

-повышает психолого-педагогическую компетентность родителей в 

вопросах речевого развития ребёнка; 

-оказывает помощь родителям в выполнении ими воспитательных и 

коррекционных функций, поддерживает их уверенность в собственных 

педагогических возможностях;  

-обучает родителей конкретным приёмам логопедической работы.  

Тематические и календарные праздники необходимы для закрепления 

пройденного материала, для развития коммуникативных умений и навыков, 

повышения самооценки ребёнка. Очень важно максимальное участие 

родителей и детей в праздниках, тематика которых охватывает разные 

стороны речевого развития. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

Взаимодействие педагога с родителями детей старшей группы. 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии 

старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям 

учитывать эти изменения в своей педагогической практике. 

 

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в 

семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений 

безопасного поведения -дома на улице, в лесу, у водоема). 

 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых 

и сверстниках. 
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 Познакомить родителей с условиями развития познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. 

Поддерживать стремление родителей развивать интерес детей к школе, 

желание занять позицию школьника. 

 

  Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по 

развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой 

деятельности (ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), 

развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое 

дело до конца. 

 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников. 

 

Взаимодействие педагога с родителями подготовительной группы. 

 

   Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях. 

 

 Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

 

 Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребенка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со 

взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

 

 Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и 

детьми, способствовать развитию начал социальной активности в совместной 

с родителями деятельности. 

 

 Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 
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4.2. Приложение 2.  Перспективно-тематическое планирование 

лексических тем (коррекционные часы) для старшей и подготовительной 

групп. 

4.3. Приложение 3. «Моя страна – моя Россия» (перспективный план по 

нравственно-патриотическому воспитанию старших дошкольников). 

4.4. Приложение 4. План работы с родителями на 2020-2021 учебный год, 

2021-2022 учебный год. 
 


