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Пояснительная записка

Перспективный план (Рабочая программа)  по  коррекционно-развивающей
работе  в группе компенсирующей направленности для детей  от 4 до 7 лет с речевыми
нарушениями  (далее - Программа) разработан в соответствии с  адаптированной
основной образовательной программой дошкольного образования детей с тяжелыми
нарушениями речи (далее АООП ДО ТНР) МБДОУ д/с № 63 с учетом требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования
(далее ФГОС ДО).

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
группы компенсирующей направленности муниципального бюджетного дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад № 63» (далее МБДОУ д/с № 63)

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года

№ 273 – ФЗ;
- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного
образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  №
373.

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января
2021 г. № 2.

-  «СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв.
постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 сентября
2020 г. № 28.

- Приказом Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении
Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного
Образования»;

- Уставом МБДОУ д/с № 63;
- Адаптированной основной образовательной программой дошкольного образования

детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ д/с № 63.
Разработанная Программа представляет собой интеграцию основной

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под
ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. и парциальных программ:
«Программа логопедической работы попреодолению общего недоразвития речи у
детей» Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова; «Программа коррекционно-
развивающей работы в логопедической группе детского сада с ОНР (с 4 до 7 лет)»
Н.В. Нищева. Рабочая программа разработана с учётом возрастных психологических
особенностей детей 5-7 лет.

В сюжетно-ролевых играх дети седьмого года жизни начинают осваивать сложные
взаимодействия людей, отражающие характерные значимые жизненные ситуации,
например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.

Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который
не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть
несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом



дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и
менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже обращается к
продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п.
Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части
игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль водителя
автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если
логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя
новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать
исполнение роли тем или иным участником игры.

Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые
детьми в изобразительной деятельности, становятся сложнее.

Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая
гамма. Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек.
Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки
обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т. д. Часто встречаются и
бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном педагогическом подходе
у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной
деятельности.

Изображение человека становится еще более детализированным и
пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок.

Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными
способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные
конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе
сходства со знакомыми им объёмными предметами.

 Свободные постройки становятся симметричными и пропорциональными, их
строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и
правильно подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе
последовательность, в которой будет осуществляться постройка, и материал, который
понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности
постройки, как по собственному замыслу, так и по условиям.

В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги
и придумывать собственные, но этому их нужно специально обучать.

Данный вид деятельности не просто доступен детям - он важен для углубления
их пространственных представлений.

Усложняется конструирование из природного материала. Детям уже доступны
целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут передавать
сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут
одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное
мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко
проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором
нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на
друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца.

Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в
значительной степени еще ограничиваются наглядными признаками ситуации.



Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать
снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении со старшей группой. Это
можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации,
приводящими к стереотипности детских образов.

Продолжает развиваться внимание, оно становится произвольным. В некоторых
видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.

У детей продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй,
лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как
расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте.
Дети начинают активно употреблять обобщающие существительные, синонимы,
антонимы, прилагательные и т.д. В результате правильно организованной
образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды
монологической речи.

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой
культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая
идентификация, формируется позиция школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно
учиться в школе.

При разработке рабочей программы учитывался характер речевых дефектов
воспитанников группы.

Общее недоразвитие речи (ОНР) у детей с нормальным слухом и сохранным
интеллектом представляет собой нарушение, охватывающее как фонетико-
фонематическую, так и лексико-грамматическую системы языка.

Дети, за период пребывания в подготовительной к школе группе, должны овладеть
тем объёмом знаний, умений и навыков, который определён как программой
коррекционно-развивающей работы, так и программой воспитания и обучения в детском
саду, что позволяет детям быть полностью готовым к обучению в общеобразовательной
школе. Основная работа учителя-логопеда и воспитателя группы направлена на
осознание детьми взаимосвязи между содержательной, смысловой стороной речи и
средствами её выражения на основе усвоения основных языковых единиц: текста,
предложения, слова.

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками предполагает  четкую
организацию пребывания детей в детском саду, правильное распределение нагрузки в
течение дня, координацию и преемственность в работе учителя - логопеда и воспитателя.

В ходе реализации рабочей программы будут решаться следующие задачи
воспитания  и обучения детей 5-7 лет.

Продолжать всестороннее воспитание и развитие детей, укреплять их здоровье,
совершенствовать физическое развитие. Развивать познавательные интересы,
воспитывать устойчивое внимание, наблюдательность, формировать интерес к учебной
деятельности и желание учиться в школе. Развивать способность к анализу и синтезу,
самоконтролю, самооценке при выполнении работ.

На основе расширения знаний об окружающем воспитывать патриотические и
интернациональные чувства, любовь к родному краю, Родине. Закреплять
представления о том, что в нашей стране мирно живут люди разных национальностей.

Продолжать формировать трудовые умения и навыки, воспитывать трудолюбие.



Продолжать совершенствовать все стороны речи; учить детей пользоваться как
краткой, так и распространенной формой ответа, в зависимости от характера
поставленного вопроса, дополнять высказывания товарищей. Готовить детей к обучению
грамоте. Продолжать развивать фонематический слух и навыки звукового анализа речи.

Развивать художественно-творческие способности детей в различных видах
художественной деятельности. Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма,
эстетическую оценку, художественный вкус, эстетическое отношение к окружающему,
искусству и художественной деятельности. Продолжать формировать интерес к
классическому и народному искусству (музыкальному, изобразительному, литературе,
архитектуре).

Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к
старшим, заботливое отношение к малышам, умение и желание самостоятельно
объединяться для совместной игры и труда, оказывать друг другу помощь,
доброжелательно оценивать деятельность сверстников.

Продолжать формировать навыки учебной деятельности: внимательно слушать
воспитателя, действовать по предложенному им плану, а также самостоятельно
планировать свои действия, выполнять поставленную умственную задачу, правильно
оценивать результаты своей деятельности.

При разработке рабочей программы учитывались следующие принципы:
• гуманно-личностный подход;
• развивающее обучение;
• культуросообразность;
• доступность;
• непрерывность;
• комплексность;
• дифференциация.
А так же принципы дошкольной коррекционной педагогики:

· принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
· принцип генетический, раскрывающий общие закономерности  развития  детской

речи применительно  к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
· принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные

логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;

· деятельностныйпринцип,  определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.

Планируемые результаты освоения рабочей программы:
Ø ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;

Ø способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
Ø ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам

труда,другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства;
Ø 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;

Ø ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре;



Ø ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную
ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;

Ø ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять
звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности;

Ø у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

Ø ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и
личной гигиены;

Ø ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается  самостоятельно
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.;

Ø ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и
умения в различных видах деятельности.

Расчёт нагрузки непосредственно образовательной деятельности в рабочей
программе осуществляется из расчёта академических часов. Академический час для
детей 5-6 лет – 25 минут; 6-7 летнего возраста – 30 минут.

Содержание работы по образовательным областям

Образовательная область «Речевое развитие»

Образовательная область «Речевое развитие» включает в себя разделы: развитие
речи, художественная литература.

Цели и задачи:
Развитие речи.
Развивающая речевая среда.

· Приучать детей – будущих школьников – проявлять инициативу и
любознательность с целью получения новых знаний.

· Выяснять, что дети хотели бы увидеть своими глазами, о чем хотели бы узнать, в
какие настольные и интеллектуальные игры хотели бы научиться играть, какие
мультфильмы готовы смотреть повторно и почему, какие рассказы (о чем)
предпочитают слушать и т. п. Опираясь на опыт детей и учитывая их
предпочтения, подбирать наглядные материалы для самостоятельного восприятия
с последующим обсуждением полученных впечатлений с воспитателем и
сверстниками.

· Продолжать знакомить детей с многообразием окружающего мира, предлагать им
наборы предметов (колокольчики, маленькие вазочки для цветов разной формы и
из разного материала, разнообразные авторучки); буклеты (например, «хохлома»,



«Напольные и каминные часы»); настенные календари различной тематики
(«Птицы нашего леса», «Музеи России»).

· Уточнять высказывания детей, помогать им более точно характеризовать объект,
ситуацию, учить высказывать предположения и делать простейшие выводы,
излагать свои мысли понятно для окружающих.

· Продолжать содержательно, эмоционально рассказывать детям об интересных
фактах и событиях; о поучительных случаях из своего детства («Как дед меня
ябедничать отучил»; «Как я «порадовала» домашних вульгарной лексикой»). Эти
рассказы, подчас вымышленные, имеют целевое назначение — помочь
конкретному ребенку (ябеднику, сквернослову) понять, что дурное поведение ни у
кого восхищения не вызовет.

· Совершенствовать речь как средство общения. Продолжать формировать умение
без раздражения отстаивать свою точку зрения. Приучать детей к
самостоятельности ответов и суждений. Помогать осваивать формулы словесной
вежливости (обращение, просьба, благодарность, извинение, неодобрение и т. п.).

Формирование словаря

· Продолжать работу по обогащению бытового, природоведческого,
обществоведческого словаря детей.

· Продолжать вводить в речь детей эмоционально-оценочную лексику.
· Помогать усваивать выразительные средства языка. Побуждать детей

интересоваться смыслом слова.
· Совершенствовать умение использовать разные части речи в точном соответствии

с их значением и целью высказывания.

Звуковая культура речи

· Совершенствовать умение различать на слух и в произношении все звуки родного
языка. Отрабатывать дикцию: учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
словосочетания с естественной интонацией.

· Совершенствовать фонематический слух: учить называть слова с определенным
звуком, находить слова с этим звуком в предложении, определять место звука в
слове.

Грамматический строй речи

· Вырабатывать навыки осознанного и уместного употребления слов в соответствии
с контекстом высказывания.

· Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении.
· Совершенствовать умение образовывать (по образцу) однокоренные слова,

существительные с суффиксами, глаголы с приставками, прилагательные в
сравнительной и превосходной степени.

· Формировать элементарное представление о предложениях, их структуре.
Помогать правильностроитьсложно подчиненные предложения, использовать
языковые средства для соединения их частей (чтобы, когда, потому что, если, если
бы и т. д.).

Связная речь

· Совершенствовать диалогическую и монологическую формы речи.



· Продолжать формировать умение вести координированный диалог между
воспитателем и ребенком, между детьми; учить быть доброжелательными и
корректными собеседниками.

· Продолжать учить содержательно и выразительно пересказывать литературные
тексты, драматизировать их.

· Совершенствовать умение составлять рассказы о предметах, о содержании
картины, по набору картинок с последовательно развивающимся действием.
Помогать составлять план рассказа и придерживаться его.

· Развивать умение составлять рассказы из личного опыта. Практиковать
составление коллективного письма заболевшему человеку (взрослому,
ребенку), учить придумывать броский краткий текст рекламы.

· Продолжать совершенствовать умение сочинять короткие сказки на заданную
тему;пробовать составлять простые небылички и загадки.

Художественная литература

· Продолжать развивать интерес к художественной литературе. Поддерживать
желание знакомиться с другими главами понравившейся «толстой» книги,
рассматривать рисунки и оформление книг. Пополнять литературный багаж
сказками, рассказами, стихотворениями, загадками, считалками, скороговорками.
Воспитывать читателя, способного испытывать сострадание и сочувствие к героям
книги, отождествлять себя с полюбившимся персонажем. Воспитывать чувство
юмора, используя смешные сюжеты из литературы.

· Обращать внимание детей на изобразительно-выразительные средства (образные
слова и выражения, эпитеты, сравнения); помогать почувствовать красоту и
выразительность языка произведения; прививать чуткость к поэтическому слову.

· Продолжать совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки
детей при чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения,
естественность поведения, умение интонацией, жестом, мимикой передать свое
отношение к содержанию литературной фразы). Помогать детям объяснять
основные различия между литературными жанрами: сказкой, рассказом,
стихотворением.

Образовательная область «Познавательное развитие»

Образовательная область «Познавательное развитие» включает в себя разделы:

Ø Ребёнок и окружающий мир,
Ø сенсорное воспитание,
Ø формирование элементарных экологических представлений,
Ø конструирование,
Ø формирование элементарных математических представлений.

Ребенок и окружающий мир.

Цели и задачи:

Предметное окружение



· Продолжать расширять и уточнять представления детей о предметном мире.
Обогащать представления о видах транспорта: наземном, подземном, воздушном,
водном.

· Формировать представление о предметах, облегчающих труд людей на
производстве; об объектах, создающих комфорт и уют в помещении и на улице.
Расширять представления детей о процессе создания предметов.

· Вызывать чувство восхищения совершенством рукотворных предметов и объектов
природы.

· Углублять представления о существенных характеристиках предметов, о свойствах
и качествах различных материалов.

· Совершенствовать характер и содержание обобщенных способов обследования
предметов с помощью системы сенсорных эталонов и перцептивных действий,
учить осуществлять оптимальный выбор эталонов в соответствии с познавательной
задачей.

· Семья. Напоминать детям даты их рождения и даты рождения членов их семьи.
Детидолжны знать свое отчество, домашний адрес и телефон, имена и отчества
родителей, интересы своих родственников. Продолжать вместе с детьми
рассматривать семейные альбомы с фотографиями, рассказывать о родственниках,
об их судьбах, интересных случаях из их жизни. Закреплять желание изображать
генеалогическое древо. Поддерживать стремление детей активно участвовать в
подготовке семейных праздников. Обращать особое внимание детей на воинов
разных поколений, почетные грамоты и различные награды дедов и отцов, военные
ордена и медали, письма из армии. Продолжать развивать интерес к профессиям
родителей.

· Детский сад. Познакомить с адресом детского сада. Воспитывать внимательное и
заботливое отношение к работникам и воспитанникам детского сада. Учить
опекать малышей, показывать им спектакли, приглашать на чаепитие и т. д. Учить
свободно ориентироваться в помещении детского сада и на участке, пользоваться
планом помещения детского сада, участка, близлежащих улиц. Продолжать учить
соблюдать правила дорожного движения и техники безопасности.
Совершенствовать знания детей о дорожных знаках и их назначении.

· Расширять представления детей о школе. Вызывать стремление как можно больше
узнать о школьной жизни, желание учиться в школе.

· Продолжать знакомить с библиотеками, музеями, достопримечательностями
региона, в котором живут дети.

· Родная страна. Расширять представления о родном крае. Углублять и уточнять
представления о Родине — России. Поддерживать интерес детей к событиям,
происходящим в стране и мире, воспитывать чувство гордости за свою страну.
Закреплять знания о флаге, гербе и гимне (гимн исполняется во время праздника
или другого торжественного события; когда звучит гимн, все встают, а мужчины и
мальчики снимают головные уборы). Расширять представления детей о Москве —
главном городе, столице России.

· Продолжать расширять знания детей о государственных праздниках. Рассказать о
космонавтах, полетах в космос Ю. А. Гагарина, В. В. Терешковой.

· Воспитывать уважение к людям разных национальностей и их обычаям.
Приобщать детей к истокам народной культуры.

· Наша планета. Рассказывать детям о том, что Земля — наш общий дом, на Земле
много разных стран. Учить пользоваться картой: показывать на карте, на глобусе



континенты и страны, заинтересовавшие детей. Объяснять, как важно жить в мире
со всеми народами, знать и уважать их культуру, обычаи и традиции.

· Наша армия. Углублять знания о Российской армии. Воспитывать уважение к
защитникам Отечества, к памяти павших бойцов: возлагать цветы к обелискам,
памятникам.

· Труд взрослых. Продолжать расширять представления о людях разных профессий,
о значении их труда для общества. Формировать интерес к людям новых
профессий: менеджер, рекламный агент, фермер, художник-дизайнер и т. д.
Рассказывать детям о том, что человек должен творчески относиться к любому
делу, проявлять самостоятельность, выдумку, интерес к выполняемой работе.

Сенсорное воспитание.

Цели и задачи:

1. Продолжать развивать органы чувств (зрение, слух, обоняние, осязание, вкус).
2. Совершенствовать координацию руки и глаза, мелкую моторику рук.
3. Развивать умение созерцать предметы, явления (всматриваться, вслушиваться).

Учить выделять в процессе восприятия несколько качеств предметов, сравнивать
предметы по форме, величине, строению, цвету; выделять характерные детали,
красивые сочетания цветов и оттенков.

4. Развивать умение классифицировать предметы по общим качествам (форме,
величине, строению, цвету) и по характерным деталям.

5. Закреплять знания детей о хроматических и ахроматических цветах, цветах
спектра.

6. Обогащать представления о цветах и их оттенках.
7. Учить называть цвета по предметному признаку (малиновый, лимонный и др.).
8. Закреплять знание эталонов (форма, цвет, материал и др.).

Формирование элементарных экологических представлений

 Цели и задачи:

1. Расширять представления детей о различных природных объектах (воздух, вода,
почва), о жизни на земле, в земле, в воде и воздухе.

2. Закреплять и углублять представления о комнатных растениях, растительности
леса, луга, сада, поля; о домашних и диких животных, птицах. Знакомить с
растениями и животными родного края, занесенными в Красную книгу.

3. Объяснять экологические зависимости, осознание которых способствует развитию
современного экологического мышления. Воспитывать гуманное отношение ко
всему живому, чувство милосердия; учить правильному поведению в природной
среде, закладывать основы экологической культуры личности.

4. Способствовать осмыслению разных аспектов взаимодействия человека с
природой.

5. Обобщать и систематизировать знания детей о жизнедеятельности растений и
животных. Формировать представления о неразрывной связи человека с природой
(человек — часть природы); желание беречь природу. Знакомить с деятельностью
людей по охране диких животных.

6. Систематизировать и углублять представления детей о сезонных изменениях в
природе.



7. Формировать умение различать и называть травянистые растения, кустарники,
деревья, комнатные растения.

8. Расширять представления о классификации животного мира: звери, насекомые,
рыбы, земноводные и др.

9. Учить различать и называть характерные особенности домашних и диких
животных. Закреплять знания детей о животных, обитающих в близлежащей
климатической зоне, в нашей стране и других странах.

10.Учить устанавливать связи между средой обитания и внешним видом, средой
обитания и образом жизни животных. Формировать представление о взаимосвязи
обитателей леса — растений и животных, об их пищевой зависимости друг от
друга. Воспитывать бережное отношение к животным и растениям.

11.Развивать экологическое мышление и творческое воображение в
процессе опытнической и исследовательской деятельности детей.

12.Знакомить с нашей планетой (Земля - это громадный шар; на Земле есть материки:
Азия, Европа, Африка и др.; два полюса: Северный и Южный).

13.Знакомить с планетами Солнечной системы (Солнце - это большая горячая звезда;
его роль в жизни человека:Солнце - источник света и тепла).

14.Формировать эстетическое отношение к окружающей действительности.
Закреплять желание отражать впечатления, полученные в процессе общения с
природой, в рисовании, лепке и аппликации.

Конструирование.

Цели и задачи:

1. Формировать интерес к разнообразным зданиям и сооружениям (жилые дома,
театры, дворцы, фермы и др.). Поощрять желание передавать их особенности в
конструктивной деятельности.

2. Учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,
устанавливать функциональное назначение каждой из них, определять
соответствие форм, размеров, местоположения этих частей тем условиям, в
которых конструкция будет использоваться.

3. Предлагать детям самостоятельно находить отдельные конструктивные решения на
основе анализа сооружений, предметов.

4. Закреплять навыки коллективной работы: умение распределять обязанности,
планировать процесс изготовления предмета, работать в соответствии с общим
замыслом, не мешая друг другу.

5. Конструирование из строительного материала. Учить детей сооружать различные
конструкции одного и того же объекта в соответствии с их назначением (мост для
пешеходов, мост для транспорта), определять, какие детали более всего подходят
для постройки, как их целесообразнее скомбинировать; продолжать развивать
умение планировать процесс возведения постройки.

6. Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица,
машины, дома).

7. Конструирование из деталей конструкторов. Познакомить с
разнообразными пластмассовыми конструкторами. Учить создавать различные
модели (здания, самолеты, поезда и т.д.) по рисунку, по словесной инструкции
воспитателя, по собственному замыслу.



8. Познакомить детей с деревянным конструктором, детали которого крепятся
штифтами. Учить создавать различные конструкции (мебель, машины) по рисунку
и по словесной инструкции воспитателя. Учить создавать конструкции,
объединенные общей темой.

9. Учить разбирать конструкции при помощи скобы и киянки (в пластмассовых
конструкторах).

Формирование элементарных математических представлений.

Цели и задачи:

Количество и счет.

Ø Развивать умение видеть составные части множества, в которых предметы
отличаются определенными признаками. Упражнять в операциях объединения,
дополнения множества, выделения из множества отдельных его частей; учить
устанавливать соотношения между частями на основе счета и составления пар
предметов.

Ø Совершенствовать навыки количественного и порядкового счета в пределах 10. В
зависимости от особенностей усвоения детьми программного материала знакомить
их со счетом в пределах 20; показать, как образуются числа второго десятка.

Ø Познакомить с цифрами от 0 до 9.
Ø Закреплять понимание отношений между числами натурального ряда (7 больше 6

на 1, а 6 меньше 7 на 1), умение увеличивать и уменьшать каждое число на 1 (в
пределах 10).

Ø Учить называть числа в прямом и обратном порядке; последующее и предыдущее
число к названному или обозначенному цифрой, определять пропущенное
число.Познакомить с составом чисел второго пятка из единиц.

Ø Учить раскладывать число на два меньших (в пределах 10, на наглядной основе) и
составлять из двух меньших большее.

Ø Познакомить с монетами достоинством 1,5, 10 копеек, 1, 2, 5, 10 рублей.
Ø Учить на наглядной основе составлять и решать простые задачи на сложение (к

большему прибавляется меньшее) и на вычитание (вычитаемое меньше остатка).
При решении задач учить пользоваться знаками действий: плюс (+), минус (-) и
знаком отношения равно (=).

Величина.

Ø Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета принимается не один, а
несколько предметов или часть предмета.

Ø Учить делить предмет на 2, 4, 8 равных частей путем сгибания (бумаги, ткани), а
также с помощью измерения условной мерой; правильно называть части целого
(половина, одна часть из четырех, одна четвертая, две четвертых и т. д.); понимать,
что целое больше своей части, а часть меньше целого.

Ø Формировать у детей первоначальные измерительные умения. Учить измерять и
сравнивать длину, ширину, высоту предметов (отрезки прямых линий) с помощью
условной меры (из бумаги в клетку).

Ø Учить измерять объем жидких и сыпучих тел с помощью условной меры.
Ø Развивать представление о том, что результат измерения (длины, объема) зависит

от величины условной меры.



Ø Развивать «чувство веса». Упражнять в сравнении предметов по тяжести (тяжелее
— легче) путем взвешивания их на ладонях. Познакомить с весами.

Форма.

Ø Дать представление о многоугольниках (на примере треугольника и
четырехугольника).

Ø Учить моделировать геометрические формы; составлять из двух треугольников
один многоугольник, из двух маленьких квадратов - большой прямоугольник; из
частей круга -  круг и т. д.

Ø Закреплять представление об известных геометрических фигурах (шаре, кубе,
цилиндре, круге, овале, квадрате, прямоугольнике и др.) и некоторых их свойствах.
Учить анализировать форму предметов и отдельных частей. Учить составлять
собственные композиции из фигур и давать им словесное описание.

Ориентировка в пространстве.

Ø Упражнять детей в расположении предметов и их изображений на листе бумаги в
клетку (левее, правее, левый верхний угол, правый нижний угол, в центре и т. д.).

Ø Учить детей графически изображать пространственные отношения и моделировать
их в виде рисунка, плана, схемы; передвигаться в пространстве, используя стрелки
— указатели движения, планы, схемы маршрутов.

Ориентировка во времени.

Ø Закреплять представления детей о последовательности дней недели, месяцев года.
Ø Дать элементарное представление о необратимости времени.
Ø Развивать чувство времени: учить различать длительность временных интервалов

(1, 5, 10 минут, 1 час).
Ø Учить определять время по часам с точностью до 1 часа.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Образовательная область включает в себя разделы: социализация, безопасность,
нравственное воспитание, трудовое воспитание, гендерное воспитание, региональный
компонент, игровую деятельность.

Цели и задачи:

Социализация

Ø Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
играть, трудиться, заниматься сообща, формировать умение договариваться,
помогать друг другу.

Ø Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям.
Ø Формировать такие качества как отзывчивость, справедливость и скромность.
Ø Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать

препятствия, стоящие на пути достижения цели.
Ø Продолжать обогащать словарь детей формулами словесной вежливости.
Ø Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу.



Ø Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать
поступки других людей.

Ø Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа.

Безопасность.

Ø Формирование представлений обопасных для жизни человека и окружающего
мира природы ситуаций и поведения в них.

Ø Приобщение к правилам безопасности для человека и окружающего мира природы
поведения.

Ø Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения пешехода и
пассажирского транспорта.

Ø Закреплять знания о том, что в случае необходимости звонить по телефонам 01, 02,
03.

Ø Закреплять представления детей о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Ø Напомнить детям правила пожарной безопасности.

Нравственное воспитание.

Ø Продолжать воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, привычку
играть, трудиться, заниматься сообща; формировать умение договариваться,
помогать друг другу; стремление радовать старших хорошими поступками.

Ø Продолжать воспитывать уважительное отношение к окружающим людям.
Объяснять детям, что не следует вмешиваться в разговор взрослых; учить слушать
собеседника и без надобности не перебивать его. Продолжать воспитывать
заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.

Ø Формировать такие качества, как отзывчивость, справедливость и скромность.
Ø Развивать волевые качества: умение ограничивать свои желания, преодолевать

препятствия, стоящие на пути достижения цели, подчиняться требованиям
взрослых и выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках
следовать положительному примеру.

Ø Продолжать обогащать словарь формулами словесной вежливости:
«здравствуйте»,«до свидания», «пожалуйста», «извините», «спасибо» и т.д.

Ø Продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их полу (у
мальчиков — стремление помочь девочкам, уступить место, подать стул,
пропустить вперед себя в дверь; у девочек — скромность, заботу о других).

Ø Формировать самооценку своих поступков, учить доброжелательно оценивать
поступки других людей.

Ø Продолжать воспитывать стремление выражать свое отношение к окружающей
действительности.

Ø Формировать умение спокойно отстаивать свое мнение.
Ø Продолжать воспитывать желание познавать культуру своего народа (через сказки,

пословицы, поговорки, произведения народного декоративного творчества),
формировать бережное отношение к ней. Воспитывать уважительное отношение к
культуре других народов.

Трудовое воспитание.

Ø Продолжать воспитывать интерес к различным профессиям, к профессиям и месту
работы родителей. Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными



соспецификой местных условий. Расширять представления о труде взрослых.
Воспитывать уважение к людям труда. Формировать потребность трудиться.

Ø Воспитывать любовь к труду. Приучать старательно, аккуратно выполнять
поручения, беречь материалы и предметы, убирать их на место после работы.
Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой деятельности наравне со
всеми, стремление быть полезными окружающим, добиваться результатов.

Самообслуживание

Ø Закреплять умение самостоятельно одеваться и раздеваться определенной
последовательности, правильно и аккуратно складывать в шкаф одежду, ставить на
место обувь, своевременно сушить мокрые вещи, ухаживать за обувью (мыть,
протирать, чистить).

Ø Учить замечать и самостоятельно устранять непорядок в своем внешнем виде,
тактично говорить товарищу о непорядке в его костюме, обуви, помогать
устранять его. Формировать такие качества, как отзывчивость, взаимопомощь.

Ø Учить самостоятельно готовить материалы и пособия к занятию. Хозяйственно-
бытовой труд.

Ø Продолжать учить детей постоянно и своевременно поддерживать порядок в
группе и на участке: протирать игрушки и пособия, мыть игрушки, строительный
материал, вместе с воспитателем ремонтировать книги, игрушки.

Ø Продолжать учить самостоятельно наводить порядок на участке детского сада:
подметать и очищать дорожки от мусора, зимой — от снега, поливать песок в
песочнице.

Ø Учить самостоятельно убирать постель после сна.
Ø Приучать детей самостоятельно и добросовестно выполнять обязанности

дежурных по столовой: полностью сервировать стол, раздавать второе и третье
(ягоды, фрукты) блюда, убирать посуду после еды, подметать пол.

Ø Учить самостоятельно раскладывать подготовленные воспитателем материалы для
занятий, убирать их, мыть кисточки, розетки для красок, протирать столы.

Труд в природе

Ø Воспитывать любовь к растениям и животным. Продолжать учить самостоятельно
и ответственно выполнять обязанности дежурного: поливать комнатные растения,
рыхлить почву, мыть кормушки, готовить корм. Приучать самостоятельно
заботиться о животных и растениях в зимнем саду.

Ø Осенью привлекать детей к уборке овощей с огорода, сбору семян, выкапыванию
луковиц, клубней цветов, перекапыванию грядок, пересаживанию цветущих
растений из грунта в уголок природы.

Ø Зимой учить сгребать снег к стволам деревьев и кустарникам, выращивать зеленый
корм для птиц и животных (обитателей уголка природы), сажать корнеплоды, с
помощью воспитателя выращивать цветы к праздникам.

Ø Весной привлекать детей к перекапыванию земли на огороде и в цветнике, к
посеву семян (овощей, цветов), высадке рассады.

Ø Летом привлекать детей к рыхлению почвы, прополке и окучиванию, к поливу
грядок и клумб.

Ручной труд



Ø Продолжать развивать желание заниматься ручным трудом. Приучать
использовать в самостоятельной деятельности навыки работы, приобретенные на
занятиях с природным материалом, бумагой, картоном.

Ø Формировать умение самостоятельно делать игрушки для сюжетно-ролевых игр
(бинокли, флажки, сумочки, шапочки, книжки, игрушечную мебель, салфетки);
сувениры для родителей, сотрудников детского сада, малышей; украшения на елку.

Ø Привлекать детей к участию в изготовлении пособий для занятий и
самостоятельной деятельности (коробочки, счетный материал и пр.), в ремонте
книг, настольно-печатных игр. Учить экономно и рационально расходовать
материалы.

Ø Учить детей пользоваться иглой, выполнять шов «вперед иголку» и «через край»,
пришивать пуговицы.

Гендерное воспитание.

Ø Активизировать представление детей о различиях полов (физических,
поведенческих и нравственно ценных) посредством ролевых игр;

Ø Развивать способы взаимодействий, характерных для мужского и женского типов
поведения через знакомство детей с русским фольклором и русскими традициями в
семейном воспитании;

Ø Прививать нравственные качества, характерные для мальчиков и девочек
посредством игровой  и художественно-продуктивной деятельности.

Региональный компонент.

Цель: формирование личности ребенка, способной активно познавать
окружающий мир, ориентироваться в нем, и на деятельностной основе осваивать
ценности народной и общечеловеческой культуры.

Задачи:

1. Развитие способности освоения этнокультурного  опыта региона, историко-
культурных ценностей на деятельностной основе;

2. Формирование гражданских чувств, воспитания любви к малой
родине, уважительного и бережного отношения к духовному и культурному
наследию, гендерное воспитание.

3. Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья, обеспечения
эмоционального благополучия каждого ребенка;

4. Активное включение родителей в жизнь образовательного учреждения;
5. Формирование основ социально-адаптивной личности.
6. Создание этно-развивающей среды в МБДОУ.

Игровая деятельность.

Ø Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в
организации всех видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре.
Развивать инициативу, организаторские и творческие способности. Воспитывать
умение договариваться с партнерами по игре, совместно продумывать игровые
действия; воспитывать чувство коллективизма.

Сюжетно-ролевые игры



Ø Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об
окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах.
Использовать игры для формирования разнообразных интересов и способностей
детей.

Ø Способствовать сознательному отношению  к соблюдению правил ролевого
взаимодействия, направляя внимание детей на качество исполняемых ролей, их
социальную значимость.

Ø Предоставлять детям возможность реализовать свои потребности в обыгрывании
характеров, сюжетов, ролей в соответствии с их желаниями.

Ø Развивать творческое воображение, способность совместно развертывать игру,
согласовывая собственный игровой замысел с замыслами сверстников; продолжать
формировать умение договариваться, планировать и обсуждать действия всех
играющих. Формировать отношения, основанные на сотрудничестве и
взаимопомощи.

Ø Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища; умение
считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.

Ø Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры,
используя атрибуты, конструкторы, строительный материал. Побуждать
детейсамостоятельно создавать недостающие для игры предметы, детали (овощи и
фрукты, угощения, билеты для игры в театр, деньги для игры в магазин и др.).

Театрализованные игры

Ø Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение
самостоятельно выбирать сказку, стихотворение, песню для постановки; готовить
необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между
собой обязанности и роли. Развивать творческую самостоятельность, эстетический
вкус в передаче образа, отчетливость произношения; учить использовать средства
выразительности драматизации (поза, жесты, мимика, голос, движения).

Ø Воспитывать любовь к театру. Широко использовать в театральной деятельности
детей разные виды театра (теневой, пальчиковый, кукольный и др.).

Подвижные игры

Ø Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по
содержанию подвижные игры, игры с элементами соревнования, способствующие
развитию физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации
движений, умения ориентироваться в пространстве.

Ø Продолжать учить самостоятельно организовывать с группой сверстников
знакомые подвижные игры. Учить справедливо оценивать в игре собственные
результаты и результаты товарищей.

Ø Увеличивать количество подвижных игр в досуге детей.
Ø Использовать подвижные игры для формирования координации движений,

мышечного, темпо-ритмического и ладового чувства, артистических умений.
Ø Развивать интерес к спортивным играм (городки, бадминтон, баскетбол,

настольный теннис, хоккей, футбол).

Дидактические игры



Ø Продолжать учить детей играть в различные дидактические игры (лото, домино,
мозаика, бирюльки и др.). Формировать умение организовывать игры, исполнять
роль ведущего.

Ø Учить согласовывать свои действия с действиями ведущего и других участников
игры. Развивать в игре сообразительность, умение самостоятельно решать
поставленную задачу.

Ø Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для подготовки к
школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и логического
мышления, воображения, познавательной активности. Привлекать детей к
созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные
способности детей.

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие».

Образовательная область включает в себя разделы: рисование, лепка, аппликация,
музыкальное воспитание.

Цели и задачи:

Знакомство с искусством

Ø Формировать основы художественной культуры. Продолжать развивать интерес к
искусству. Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности
людей, о видах искусства (декоративно-прикладное, изобразительное искусство,
литература, музыка, архитектура, театр, танец, кино, цирк).

Ø Расширять знания детей об изобразительном искусстве, развивать художественное
восприятие произведений изобразительного искусства. Продолжать знакомить
детей с произведениями живописи: И. Шишкин («Рожь», «Утро в сосновом лесу»),
И.  Левитан («Золотая осень», «Март», «Весна.Большая вода»), А. Саврасов
(«Грачи прилетели»), А. Пластов («Полдень», «Летом», «Сенокос»),
В. Васнецов («Аленушка», «Богатыри», «Иван Царевич на сером волке») и др.

Ø Расширять представление о скульптуре малых форм, выделяя образные средства
выразительности (форма, пропорции, цвет, характерные детали, поза, движения и
др.).

Ø Расширять представления детей о художниках — иллюстраторах детской книги (И.
Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.).

Ø Продолжать знакомить детей с народным декоративно-прикладным искусством
(гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись), с керамическими
изделиями, народными игрушками.

Ø Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о
том, что существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины,
кинотеатры, детские сады, школы и др.).

Ø Развивать умение выделять сходство и различия архитектурных сооружений
одинакового назначения. Учить выделять одинаковые части конструкции и
особенности деталей.

Ø Познакомить детей со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки,
аркатурный поясок по периметру здания, барабан (круглая часть под куполом) и
т.д. Знакомить детей с архитектурой, опираясь на региональные особенности
местности, в которой они живут. Рассказать детям, что, как и в каждом виде



искусства, в архитектуре есть памятники, которые известны во всем мире: в России
это Кремль, собор ВасилияБлаженного, Зимний дворец, Исаакиевский собор,
Петергоф, памятники «Золотого кольца» и другие — в разных городах свои.

Ø Учить детей передавать в художественной деятельности образы архитектурных
сооружений, сказочных построек. Поощрять стремление изображать детали
построек (наличники, резной подзор по контуру крыши).

Ø Расширять знания детей о творческой деятельности, ее особенностях; учить
называть виды художественной деятельности, профессию деятеля искусства
(художник, композитор, артист, танцор, певец, пианист, скрипач, режиссер,
директор театра, архитектор и т. п).

Ø Развивать умение выражать в речи свои впечатления, высказывать суждения,
оценки; развивать эстетические чувства,  эмоции, переживания; учить
самостоятельносоздавать художественные образы в разных видах деятельности.

Ø Объяснять детям значение органов чувств человека для художественной
деятельности, учить соотносить органы чувств с видами искусства (музыку
слушают, картины рассматривают, стихи читают и слушают и т. д.).

Ø Познакомить детей с историей и видами искусства; учить различать народное и
профессиональное искусство. Организовать посещение выставки, театра, музея,
цирка (совместно с родителями).

Ø Формировать положительное отношение к искусству. Развивать художественное
восприятие, мышление, память, речь, воображение.

Ø Расширять представления о разнообразии народного искусства, художественных
промыслов (различные виды материалов, разные регионы страны и
мира). Воспитывать интерес к искусству родного края; прививать любовь и
бережное отношение к произведениям искусства.

Ø Поощрять активное участие детей в художественной деятельности по
собственному желанию и под руководством взрослого.

Эстетическая развивающая среда

Ø Продолжать развивать у детей интерес, расширять представления об окружающей
среде (оформление помещений, участка детского сада; наличие в микрорайоне
парка, сквера, леса).

Ø Учить детей выделять красивые, радующие глаз компоненты окружающей среды:
светлая окраска стен, удобная красивая мебель, светлые ажурные занавески на
окнах, в уголке природы разнообразные растения, выставка детских рисунков,
предметы народного искусства. Формировать умение обосновывать свой выбор,
эстетически оценивать окружающую среду. Привлекать детей к оформлению
выставок в группе, детском саду, к организации игровых уголков, расположению
материалов для самостоятельной творческой деятельности и т. п.

Изобразительная деятельность

Ø Формировать устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать
сенсорный опыт детей, включать в процесс ознакомления с предметами
обследование их при помощи движений рук по предмету.

Ø Продолжать развивать  образное эстетическое восприятие,образные
представления, формировать эстетические суждения; учить аргументированно и
развернуто оценивать изображения, созданные как самим ребенком, так и его



сверстниками, обращаявнимание на обязательность доброжелательного и
уважительного отношения к работам товарищей.

Ø Формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего
мира, произведениям искусства, к художественно-творческой деятельности.

Ø Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее
усвоенные способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя
выразительные средства.

Ø Продолжать учить рисовать с натуры; развивать аналитические способности,
умение сравнивать предметы между собой, выделять особенности каждого
предмета; совершенствовать умение изображать предметы, передавая их форму,
величину, строение, пропорции, цвет, композицию.

Ø Продолжать развивать  коллективное творчество. Воспитывать стремление
действовать согласованно, договариваться о том, кто какую часть работы будет
выполнять, как отдельные изображения будут объединяться в общую картину.

Ø Формировать умение замечать недостатки своих работ (рисунок, лепка,
аппликация) и исправлять их; вносить дополнения для достижения большей
выразительности создаваемого образа.

Предметное и сюжетное рисование

Ø Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать
наблюдательность, способность замечать характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе
бумаги).

Ø Продолжать учить детей сюжетному рисованию: размещать изображения на листе
в соответствии с их реальным расположением (ближе или дальше от рисующего,
ближе к нижнему краю листа или дальше от него); передавать различия в величине
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек
маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение строить композицию
рисунка; передавать движения людей и животных.

Ø Совершенствовать технику изображения. Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки под контролем зрения, их плавность,
ритмичность. Расширять набор материалов, которые дети могут использовать в
рисовании (гуашь, акварель, сухая и жирная пастель, сангина, угольный карандаш,
гелевая  ручка и др.). Предлагать детям соединять в одном рисунке разные
материалы для создания выразительного образа. Учить новым способам работы с
уже знакомыми материалами (например, рисовать акварелью по сырому слою);
разным способам создания фона для изображаемой картины: при рисовании
акварелью и гуашью — до создания основного изображения; при рисовании
пастелью и цветными карандашами фон может быть подготовлен как в начале, так
и по завершении основного изображения.

Ø Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении
линейного рисунка, учить плавным поворотам руки при рисовании округлых
линий, при рисовании завитков в разном направлении (от веточки и от конца
завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить осуществлять движение
всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами —
при рисовании небольших форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов,
травки (хохлома), оживок (городец) и др.



Ø Учить видеть красоту созданного изображения и в передаче формы, плавности,
слитности линий или их тонкости, изящности, ритмичности расположения линий и
пятен, равномерности закрашивания рисунка; чувствовать плавные переходы
оттенков цвета, получившиеся при равномерном закрашивании и регулировании
нажима на карандаш.

Ø Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную
окраску предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; обучать созданию
цветов и оттенков.

Ø Постепенно подводить детей к обозначению цветов, например, включающих два
оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным
(малиновый, персиковый и т. п.). Обращать внимание детей на изменчивость цвета
предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие —
красные). Учить замечать изменение цвета в природе в связи с изменением
погоды(небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный). Развивать цветовое
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка.

Ø Учить детей определять названия цветов, различать оттенки и передавать их в
рисунке, развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета
окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся
листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).

Декоративное рисование

Ø Продолжать развивать декоративное творчество детей, развивать умение создавать
узоры по мотивам народных росписей, уже знакомых детям и новых (городецкая,
гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др.). Закреплять умение
создавать композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и
игрушек, а также расписывать вылепленные детьми игрушки.

Ø Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или
иного вида народного искусства, использовать характерные для него элементы
узора и цветовую гамму.

Лепка

Ø Развивать творчество детей; учить свободно использовать для создания образов
предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы,
усвоенные ранее; продолжать учить передавать форму основной части и других
частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов;
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой.

Ø Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки,
приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику —
коллективная композиция).

Ø Учить детей создавать скульптурные группы из двух—трех фигур, развивать
чувство композиции, умение передавать пропорции предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз, движений, деталей.

Декоративная лепка

Ø Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные
способы лепки (налеп, углубленный рельеф), мелкую моторику пальцев;
применять стеку; при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой,



создавать индивидуальные и коллективные композиции из разноцветного
пластилина.

Аппликация

Ø Продолжать учить создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по
представлению: развивать чувство композиции (красиво располагать фигуры на
листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов).

Ø Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из
геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы;
изображать птиц, животных по замыслу детей и по мотивам народного искусства.

Ø При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания,
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью и
частично, создавая иллюзию передачи объема); учить мозаичному способу
изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей
и деталей картинки.

Ø Продолжать развивать чувство цвета, колорита.

  Образовательная область «Физическое развитие»

  В «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой выделены оздоровительные, воспитательные
и образовательные задачи физического воспитания. Предусматривается охрана жизни и
укрепление здоровья ребёнка, поддержание у него бодрого, жизнерадостного
настроения, профилактика негативных эмоций и нервных срывов; совершенствование
всех функций организма, полноценное физическое развитие, воспитание интереса к
различным доступным видам двигательной деятельности, формирование основ
физической культуры, потребности в ежедневных физических упражнениях, воспитание
положительных нравственно-волевых качеств.

Физическое воспитание в группе осуществляется как на специальных
физкультурных занятиях, так и в игровой деятельности и повседневной жизни детей.

В группе создаются благоприятные санитарно-гигиенические условия,
соблюдается режим дня, обеспечивается заботливый уход за каждым ребёнком на основе
личностно-ориентированного подхода; организуется полноценное питание, ежедневное
пребывание на свежем воздухе; систематически во все времена года проводятся
закаливающие мероприятия, утренняя гимнастика.

Программа предусматривает расширение индивидуального двигательного опыта
ребёнка, последовательное обучение движениям и двигательным действиям;
правильной, ритмичной, лёгкой ходьбе, бегу, умению прыгать с места и с разбега,
разным видам метания, лазанья, движений с мячами. Дети обучаются чётко, ритмично, в
определённом темпе выполнять различные физические упражнения по показу и на
основе словесного описания, а также под музыку.

Важными задачами программы является воспитание физических качеств (ловкости,
быстроты, выносливости, силы и др.), развитие координации движений, равновесия,



умения ориентироваться в пространстве, формирование способности к самоконтролю за
качеством выполняемых движений.

В физическом воспитании большое место отводится физическим упражнениям,
которые проводятся в игровой форме, и подвижным играм. В программу старшей и
подготовительной к школе групп включено обучение детей отдельным спортивным
упражнениям и элементам спортивных игр (баскетбола, футбола, хоккея, бадминтона,
настольного тенниса; игр в городки, кегли и др.). Для этих групп в программе также
предусмотрено проведение самостоятельных занятий физическими упражнениями с
учётом индивидуальных особенностей и уровня подготовки детей.

Программа ориентирует на создание в группе обстановки, способствующей
формированию навыков личной гигиены. Детей учат осознавать ценность здорового
образа жизни, бережно относиться к своему здоровью, знакомят с элементарными
правилами безопасного поведения.

Условия реализации программы

Режим дня

Приём детей, осмотр, игры …………………………………………….  07:30 – 08:07

Утренняя гимнастика …………………………………………………..  08:07 – 08:15

Артикуляционная, пальчиковая гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак

…………………………………………………………………………...  08:20 – 08:50

Игры, подготовка к занятиям ………………………………………….  08:50 – 09:00

Занятия …………………………..........................................................  09:00 – 11:00

Игры, подготовка к прогулке, прогулка ……………………………...   11:00 – 12:20

Возвращение с прогулки, массаж по Уманской, пальчиковая

гимнастика, подготовка к обеду, обед ………………………………… 12:20 – 13:05

Подготовка ко сну, «минутка доброго чтения»  ……………………....  13:05 – 13:15

Сон ………………………………………………………………………... 13:15 – 15:00

Подъём, гимнастика пробуждения,  ходьба по массажной дорожке,

закаливающие процедуры ………………………………………………  15:00 – 15:20

Полдник ………………………………………………………………….  15:25 – 15:40

Индивидуально-коррекционная работа, игры, труд …………………..  15:40 – 16:20

Прогулка, п/и на воздухе, игры со спортинвентарём, уход домой …..  16:20 – 17:30

Перспективно-тематическое планирование НОД по ФЭМП
в старшей группе для детей с ТНР



 Месяц              Темы                            Задачи

 Сен-
тябрь

Счет до 5. Упражнять в счёте до пяти.
Квадрат. Учить составлять квадрат из счётных палочек;

упражнять в счёте в пределах пяти.

    О
     к
     т
     я
б
р
     ь

Сравнение предметов по длине. Учить сравнивать предметы по длине путём
складывания пополам и с помощью условной мерки.

Четырёхугольник. Познакомить с признаками четырёхугольника.
Число и цифра 6. Познакомить с образованием числа пять и с цифрой

шесть.
Составление предмета из
треугольников
(интегрированное занятие).

Учить составлять конструкцию из четырёх
равнобедренных треугольников.

Трапеция, ромб. Учить классифицировать фигуры по разным
признакам; познакомить с трапецией и ромбом.

    Н
     о
     я
     б
р
     ь

Число и цифра 7. Познакомить с образованием числа семь и цифрой
семь; учить считать в пределах семи, соотносить цифру
с числом.

Геометрические фигуры. Учить составлять четырёхугольник из счётных
палочек, узнавать геометрические фигуры в
окружающих предметах.

Измерение. Учить измерять длину предмета с помощью условной
мерки.

Далеко – близко. Развивать представление о расстоянии: «далеко» -
«близко».

Месяц           Темы                           Задачи

    Д
     е
     к
     а
     б
р
     ь

Число и цифра 8. Познакомить с образованием числа и цифрой восемь;
учить соотносить цифру с числом; считать в пределах
восьми.

Измерение. Учить измерять сыпучие вещества с помощью
условной мерки.

Четырёхугольник. Учить составлять четырёхугольник из счётных
палочек.

Измерение
(интегрированное
 занятие)

Упражнять в измерении с помощью условной мерки.

   Я
    н
    в
    а
р
    ь

Календарь. Познакомить с календарём: рассказать о разных видах
календарей: вызвать у детей стремление планировать
свою жизнь по календарю.

Неделя
(интегрированное занятие).

Познакомить детей с названиями дней недели.

Число и цифра 9. Познакомить с образованием числа девять и с цифрой
девять; учить считать в пределах девяти.

Измерение. Упражнять в измерении крупы с помощью условной
мерки.



    Ф
     е
     в
р
     а
     л
     ь

Число и цифра 0. Познакомить с нулём.
Число 10. Познакомить с образованием числа десять; учить

считать в пределах десяти, соотносить цифры с
числом.

Месяц. Учить называть последовательно дни недели;
познакомить с понятием «месяц» (состоит из четырёх
недель, один месяц следует за другим).

Измерение
(интегрированное занятие).

Упражнять в измерении протяжённости с помощью
условной мерки.

Месяц          Темы                          Задачи

    М
     а
р
     т

Измерение. Учить с помощью условной мерки определять объём
жидкости.

Ориентировка
в пространстве.

Упражнять в ориентировке на листе бумаги; учить
задавать вопросы, используя слова: «сколько»,
«наверху», «внизу», «слева», «под», «между».

Четырёхугольники
(интегрированное занятие).

Упражнять в измерении протяжённости с помощью
условной мерки.

Ориентировка
во времени.

Учить задавать вопросы, используя слова: «сколько»,
«слева», «справа», «внизу», «вверху»; упражнять в
названии последовательности дней недели;
познакомить с названием следующего месяца.

    А
п
р
    е
    л
    ь

Ориентировка
в пространстве.

Учить ориентироваться на ограниченной плоскости,
пользоваться словами: «слева», «справа», «вверху»,
«внизу», «между».

Измерение. Упражнять в измерении протяжённости с помощью
условной мерки.

Геометрические фигуры. Продолжать учить составлять фигуры из счётных
палочек.

Ориентировка
в пространстве.

Упражнять в ориентировке на листе бумаги, учить
задавать вопросы, используя слова: «слева», «справа»,
«между», «под» и т.д.

   М
    а
    й

Измерение. Упражнять в сравнении объёмов жидкостей с
помощью измерения.

Ориентировка
в пространстве
(интегрированное занятие).

Упражнять в делении квадрата на четыре равные части
путём складывания по диагонали.

Повторение
(интегрированное занятие).

Упражнять в измерении длины с помощью условной
мерки; учить находить сходство предметов; упражнять
в счёте.

К концу года дети могут:
Ø Выделять составные части группы предметов; определять признаки различия и

сходства, сравнивать части на основе составления пар и счета; понимать, что целая
группа предметов больше каждой своей части (часть меньше целого).

Ø Считать (отсчитывать) в пределах 10.
Ø Правильно пользоваться количественными и порядковыми числительными,

отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по счету?».



Ø Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10 (опираясь на наглядность),
устанавливать, какое число больше (меньше) другого; уравнивать неравные
группы предметов двумя способами (удаления и добавления единицы).

Ø Сравнивать предметы различной величины (до 10), размещая их в ряд в порядке
возрастания (убывания) размера (длины, ширины, высоты, толщины).

Ø Различать форму предметов: круглую, треугольную, четырехугольную.
Ø Обозначать словом свое местонахождение среди предметов и людей, а также

положение одного предмета по отношению к другому.
Ø Называть последовательно части суток.
Ø Называть текущий день недели.

Перспективный тематический план по ФЭМПв подготовительной группе для
детей с ТНР

Месяц            Тема                          Задачи

С
е
н
т
я
б
р
ь

Геометрические фигуры. Закрепить названия геометрических фигур:
«треугольник». «квадрат», «Прямоугольник»,
«четырёхугольник»; учить классифицировать
фигуры по разным признакам: величине,
цвету, форме.

Величина. Уточнить представления детей о величине
предметов, учить находить сходство
предметов по признаку величины.

Ориентировка
в пространстве.

Упражнять детей в правильном обозначении
положения предмета по отношению к себе,
развивать ориентировку в пространстве.

Знакомство с тетрадью. Познакомить детей с тетрадью и её
назначением, знаками «>», «<» (больше,
меньше); учить «записывать» и «читать»
записи (3<4, 4>3).

О
к
т
я
б
р
ь

Знаки равенство, неравенство. Продолжать учить детей понимать
количественное отношение между числами в
пределах 10; «записывать» при помощи
знаков «<» и «>» и читать «записи».

Многоугольник. Познакомить детей с многоугольником, его
признаками: сторонами, углами, вершинами,
их взаимно-однозначным соответствием.

Геометрические фигуры. Познакомить детей со способами рисования
многоугольника в тетради.

Быстро, медленно. Закрепить понятия: «быстрее», «медленнее».
Состав числа три. Познакомить детей с составом числа три;

составлять число три из двух меньших чисел.
Измерение. Учить измерять с помощью условной меры

длину предмета; учить показывать 1/5, 2/5 и
т.д.

Деньги, Познакомить детей с деньгами, их
предназначением.

Состав числа четыре. Учить детей составлять число четыре из двух
меньших чисел.

Деньги
(интегрированное занятие)

Провести беседу на тему: «деньги вчера,
сегодня, завтра».



Н
о
я
б
р
ь

Измерение. Упражнять детей в измерении с помощью
условной меры.

Состав числа пять. Познакомить детей с составом числа пять из
двух меньших чисел.

Далеко, близко
(интегрированное занятие).

Учить пользоваться словами: «далеко»,
«близко» и т.д.; закрепить знание детьми
своего адреса.

Измерение. Учить детей измерять одно и то же
количество крупы мерками разной величины,
понимать зависимость полученного
результата от величины мерки.

Многоугольники. Учить составлять геометрическую фигуру из
счётных палочек; закрепить знания о
геометрических фигурах.

Знак «плюс». Познакомить со знаком «плюс».

Состав числа семь. Учить детей составлять число семь из двух
меньших чисел.

Месяц           Тема                             Задачи

    М
     а
р
     т

Решение задач. Продолжать учить детей составлять и решать
простые арифметические задачи на сложение
и вычитание, «записывать» задачи, используя
знаки.

Сантиметр. Упражнять в измерении длины с помощью
условной меры; познакомить детей с
единицей длины – сантиметром; познакомить
с линейкой и её назначением.

Счёт тройками. Учить детей считать тройками.

Чётные, нечётные числа. Познакомить детей с четными и нечётными
числами.

Измерение. Упражнять детей в измерении длины с
помощью линейки.

Отрезок. Учить детей чертить отрезки и измерять их.

Повторение. Учить понимать количественные отношения
между числами в пределах 20; пользоваться
знаками «=»,
«>», «<».

      А
п
р
      е
      л

Измерение. Упражнять в измерении жидкости с помощью
составной меры.

Ориентировка
в пространстве.

Продолжать учить детей ориентироваться на
тетрадной странице.

Ориентировка
в пространстве.

Продолжать учить детей ориентироваться на
странице тетради; учить перерисовывать
рисунок, рассказывая при этом, в каком
направлении необходимо двигаться.

Измерение. Упражнять детей в измерении жидкости;
рассказать, что такое литр, пол-литра.

Ориентировка
в пространстве.

Продолжать упражнять детей в ориентировке
на листе бумаги; учить выполнять задания



      ь под диктовку; учить двигаться во время
перерисовывания от указанной точки в том
направлении, которое указывает педагог.

Повторение
(интегрированное занятие).

Упражнять в счёте в пределах 20; закрепить
знания о чётных и нечётных числах;
закрепить названия месяцев.

Измерение. Упражнять в ориентировке в пространстве.

    М
     а
     й

Решение задач. Продолжать учить детей составлять и решать
задачи на сложение и вычитание на числах в
пределах 20.

Повторение. Упражнять детей в счёте в пределах 20; учить
увеличивать и уменьшать число на единицу.

Повторение. Продолжать учить детей определять
количественные отношения между числами в
пределах 20.

Повторение. Учить чертить отрезки заданной длины;
учить определять числа предыдущее и
последующее заданному числу.

К концу года дети могут:

Ø Объединять группы предметов и удалять из группы часть (части) предметов.
Устанавливать взаимосвязь между целой группой и частью; находить части целого
и целое по известным частям.

Ø Считать до 10 и дальше (количественный, порядковый счет).
Ø Называть числа в прямом (обратном) порядке до 10.
Ø Соотносить цифру (0-9) и количество предметов.
Ø Составлять и решать задачи в одно действие на сложение и вычитание,

пользоваться цифрами и арифметическими знаками (+, -, =).
Ø Сравнивать, измерять длину предметов, отрезков прямых линий с помощью

условной меры.
Ø Делить круг, квадрат на две и четыре равные части. Сравнивать целый предмет с

его частями.
Ø Видоизменять геометрические фигуры, составлять из малых форм большие.
Ø Ориентироваться в окружающем пространстве и на листе бумаги (в клетку).
Ø Определять время по часам с точностью до 1 часа.
Ø ЗнатьСостав чисел первого десятка (из отдельных единиц) и состав чисел первого

пятка из двух меньших.
Ø Как получить каждое число первого десятка, прибавляя единицу к

предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в ряду.
Ø Арифметические знаки +,-,=; монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей.
Ø Названия месяцев года, последовательность дней недели.

Перспективно-тематическое планирование НОД по
конструированию в старшей группе для детей с ТНР

    Месяц Тема                        Задачи



Сентябрь
Моделирование по схеме. Учить детей конструировать по схемам;

проявлять уверенность.

  Октябрь

Грузовая машина для овощей. Учить конструировать по образцу из
строительного материала.

Конструируем из палочек. Учить детей конструировать из палочек
предметы простой формы ,используя
картинки с изображением этих предметов.

   Ноябрь

Полочки для обуви. Учить детей конструировать полочки для
обуви по образцу.

Зоопарк. Учить детей строить зоопарк из
строительного материала.

   Месяц                Тема                         Задачи

   Декабрь
Кормушки для птиц. Учить детей конструировать кормушки для

птиц.
Домики для собачек. Упражнять в строительстве домиков для

собачек.

   Январь

Зимние санки. Учить детей изображать зимние санки с
помощью конструктора.

Дворики для животных. Упражнять в строительстве различных
заграждений для животных.

  Февраль

Дачный домик. Учить детей строить различные домики.

Корабль. Учить детей строить корабль из конструктора.

   Месяц                Тема                        Задачи

      Март
Диван и кресло для семьи. Учить детей строить различную мебель.

Лодочка. Учить детей выполнять постройку по
образцу.

   Апрель
Ракета. Учить детей выполнять постройку по

образцу.

Машины (по замыслу). Закреплять умение строить из конструктора
различные машины.

       Май
Лавочки, горки в парке. Учить детей выполнять постройки

самостоятельно.

Детская площадка. Закреплять умение детей выполнять
постройки.



К концу года дети могут:

Ø Анализировать образец постройки.
Ø Планировать этапы создания собственной постройки, находить конструктивные

решения.
Ø Создавать постройки по рисунку.
Ø Работать коллективно.

Перспективно-тематическое планирование НОД по конструированию в
подготовительной группе для детей с ТНР

    Месяц Тема                        Задачи

Сентябрь

Моделирование по схемам. Продолжать упражнять детей в
конструировании по схемам.

  Октябрь

Грузовая машина для овощей. Развивать умение самостоятельно
конструировать из строительного материала.

Конструируем из палочек. Закреплять умение конструировать из
строительного материала.

   Ноябрь

Обувной магазин. Упражнять детей в строительстве различных
зданий.

Зоопарк. Упражнять детей в строительстве зоопарка.

   Месяц                Тема                         Задачи

   Декабрь
Различные кормушки для
птиц.

Закреплять умение конструировать различные
кормушки для птиц.

Домик для собачки. Учить детей строить домик для собачки по
замыслу.

   Январь

Саночки. Закреплять умение детей конструировать
различные санки.

Дворики для животных. Закреплять умение детей самостоятельно
строить различные загородки для животных.

  Февраль

Многоэтажный дом. Уточнять представление о способах соединения,
свойствах деталей и конструкций.

Корабль. Упражнять в постройке различных кораблей.
   Месяц                Тема                        Задачи

      Март
Диван, столик, кресло для
семьи.

Учить детей строить различную мебель по
замыслу.



К концу года дети могут:

ØСоотносить конструкциюпредмета с егоназначением.
ØСоздавать различные конструкцииодного итого жеобъекта.
ØСоздаватьмоделипо рисункуи словеснойинструкции.

Перспективно-тематический план по социально-коммуникативному развитию
Старший возраст

Ме
сяц,
нед
еля

«Я, ты, мы» РСтеркина  (Разделы: Уверенность в
себе. Чувства, желания, взгляды. Социальные
навыки.)

1.1«Сюжетно-
ролевые игры
для детей
дошкольного
возраста»
НВ
Краснощекова
 1.2 «Сюжетно-
ролевые игры
для старших
дошкольников»
Н.А.Виноградо
ва,
Н.В.
Позднякова.

«Безопаснос
ть»

РСтеркина,
Князева
(Тема)

Тема Программное содержание.

С
ЕН

ТЯ
БР

Ь
1

Давай
познакомим

Научить детей самостоятельно
устанавливать новые контакты.

Ребенок и
другие дети,
в том числе
подростки
(стр. 59)

Детский сад.

2

Конфликты
между детьми.

Учить детей  анализировать
причины  ссор, помочь им
освоить способы
самостоятельной регуляции
межличностных   конфликтов,
не допуская их крайнего
проявления — драки.

В мире
опасных
предметов.
(стр. 8)

День
рождения.
Путешествие в
мире игрушек.

Лодочка. Закреплять умение выполнять постройку
самостоятельно.

   Апрель
Ракета. Закреплять умение  выполнять постройку по

образцу.
Различный транспорт (по
замыслу).

Закреплять умение строить различный
транспорт.

       Май
Аттракционы в парке. Учить детей выполнять различные постройки.

Детская площадка. Учить детей самостоятельно выполнять
различные постройки.



3
Порадуй своего
друга

Учить детей позитивным
способам общения со
сверстниками, помочь им понять,
что дружба дарит радость
общения и надо уметь доставлять
друзьям эту радость.

Магазин.
Огуречные и
капустные
грядки.
Морковь и
свекла.

4
Делаем вместе. Объяснить детям, что делать что-

то вместе не только интересно,
но и трудно, так как нужно уметь
договариваться.

Витамины и
здоровый
организм
(стр. 115).

Магазин.

О
К

ТЯ
БР

Ь
1

Несовпадение
настроений.

Учить детей  понимать
настроения другого, принимать
его позицию.

Будем
беречь и
охранять
природу
(стр. 81).

Путешествие в
парк.
Яблонька.

2

Плач, смех,
испуг.

Учить детей распознавать по
внешним признакам различные
настроения и эмоциональные
состояния и анализировать их
причины.

Съедобные и
несъедобные
грибы  (стр.
84).

В лесу.

3

Каждый
привлекателен
по своему.

Выяснить как ребенок относится
к своей внешности, помочь ему
адекватно оценить себя,
поддержать положительную
самооценку, способствовать
развитию толерантности по
отношению к другим людям-
независимо от их внешности.

Пожар (стр.
68)

Экологи.

4

Мимические
признаки
эмоций.

Продолжать учить детей
распознавать различные эмоции
по выражению лица.

Одежда и
здоровье
(стр. 129).

Исследователи.

Н
О

Я
БР

Ь
1

Фоторобот Развивать воображение ребенка в
воссоздании внешнего облика
человека.

Салон красоты.

2

Какие качества
помогают
дружбе.

Познакомить детей с качествами,
помогающими и мешающими
дружбе, научить с этих позиций
давать оценку себе и своим
знакомым.

Знаешь ли
ты свой
адрес,
телефон, где
живешь
(стр. 150).

Магазин
«Мебель».

3

Шляпы,
одежда.грим.

Помочь детям понять, что
внешность можно поменять,
отразив в ней то или иное
настроение человека и открыв
неожиданные черты его
характера, побуждать детей

Детские
страхи.
Конфликты
между
детьми (стр.
124).

Модельное
агентство.
Лоскутное
одеяло для
пугала.



экспериментировать со своей
внешностью.

4

Ты и твои
родители.

Помочь ребенку лучше понять
свое внешнее сходство с
родителями и отличие от них

Балкон,
открытое
окно и др.
опасности
(стр. 73).

Ателье. Дом
мод.

5
Праздник. Познакомить детей с эмоциями,

соответствующими праздничной
атмосфере .Развивать у них
представление о том, что
хорошее настроение во многом
зависит  от отношения к тебе
окружающих.

Опасные
ситуации с
незнакомым
и людьми
дома
(стр. 52).

Скорая
помощь.
Поликлиника.
Больница.

Д
ЕК

А
БР

Ь
1

Сказочные
герои и ты.

Учить детей распознавать
эмоциональные переживания
героев сказок и соотносить эти
переживания со своим
жизненным опытом

Путешествие.
Снежные
горки.
Жители
снежного
городка.

2

Внимательный,
равнодушный.

Обсудить с детьми качества
внимательность, равнодушие и
их значение в межличностных
отношениях.

Предметы,
требующие
осторожного
обращения
(стр. 63).

Магазин.
Дымковская
роспись.

3

Порадуй своего
друга

Учить детей позитивным
способам общения со
сверстниками, помочь им понять,
что дружба дарит радость
общения и надо уметь доставлять
друзьям эту радость.

Что мы
делаем,
когда едим
(стр. 97).

Макдоналдс.
Пиццерия.
Пряники.

4

Делаем вместе. Объяснить детям, что делать что-
то вместе не только интересно,
но и трудно, так как нужно уметь
договариваться.

Семья.
Дома в городе
снеговиков.
Елочные
игрушки и
украшения.

Я
Н

ВА
РЬ

1

Маски Побуждать детей
экспериментировать со своей
внешностью с помощью масок.

Как
движутся
части тела
(стр. 102).

Детский сад.
Семья.
Волшебные
превращения
снеговиков.

2
Мимические
признаки
эмоций.

Продолжать учить детей
распознавать различные эмоции
по выражению лица.

Взаимосвязь
и
взаимозавис
имость в
природе.

Экологи.

3
Ты и другие в
зеркале

Развивать представление о себе и
своем отличии от других.

Контакты с
животными Ферма.



(стр. 90).

4

Что    тебя
огорчает или
чему   ты
радуешься.

Учить детей определять, какие
эмоциональные реакции
вызывают разные жизненные
события.

Кошка и
собака наши
соседи
(стр. 40).

Лечебница для
животных.

Ф
ЕВ

РА
Л

Ь
1

Правдивый,
лживый.

Обсудить   с   детьми   качества
лживость, правдивость и  их
значение в общении с
окружающими.

Как работает
сердце
 (стр. 95).

Исследователи.

2

Одни и вместе
с друзьями

Побеседовать с деть ми об
одиночестве, объяснить
преимущества дружбы на
примере коллективных игр.

Микробы и
вирусы
(стр106)

Зоопарк.
Зайчата.

3

Как
называются
эмоции.

Знакомить детей  с   названиями
различных эмоциональных
состояний.

Пожароопас
ные
предметы
(стр. 61).

Наш любимый
цирк.

4

Праздник. Познакомить детей с эмоциями,
соответствующими праздничной
атмосфере .Развивать у них
представление о том, что
хорошее настроение во многом
зависит  от отношения к тебе
окружающих.

Как
устроено
тело
человека
(стр. 92).

Российская
Армия.
Пограничники.

М
А

РТ 1

Каждый
привлекателен
по- своему.

Выяснить как ребенок относится
к своей внешности, помочь ему
адекватно оценить себя,
поддержать положительную
самооценку, способствовать
развитию толерантности по
отношению к другим людям-
независимо от их внешности.

Игры во
дворе дома
(стр. 139).

Семья.
Парикмахерска
я.
Красивые
украшения.

2

Смелый,
трусливый.

Обсудить с детьми качества
смелость, трусость и их значение
для общения с другими.

Безопасное
поведение
на улице
 (стр. 147).

Экологи.
Весна в
комнате сказок.

3

Какие качества
помогают
дружбе.

Познакомить детей с качествами,
помогающими и мешающими
дружбе, научить с этих позиций
давать оценку себе и своим
знакомым.

Использован
ие и
хранение
опасных
предметов
(стр. 65).

Исследователи.
Сказочные
птицы.

4

Щедрый,
жадный

Обсудить   с   детьми    качества
щедрость, жадность и их роль в
межличностном общении.

В городском
транспорте
(стр.131).

Путешествие в
мир
транспорта.
Автосервис.



А
П

РЕ
Л

Ь
1

Конфликты
между детьми.

Учить детей  анализировать
причины  ссор, помочь им
освоить способы
самостоятельной регуляции
межличностных   конфликтов,
не допуская их крайнего
проявления — драки.

Опасные
ситуации:
контакты с
незнакомым
и людьми на
улице(стр.
48)

Путешествие
по городу.

2
Несовпадение
настроений.

Учить детей  понимать
настроения другого, принимать
его позицию.

Как вызвать
милицию
(стр. 71).

Исследователи
космоса

3
Чувства и
предпочтения.

Развивать у детей понимание
того, что чувства  и настроения
человека связаны  с его
предпочтениями.

Игры во
дворе дома
(стр. 139).

Строительство.

4
Внимательный,
равнодушный.

Обсудить с детьми качества
внимательность, равнодушие и
их значение в межличностных
отношениях.

К кому
нужно
обратиться,
если ты
потерялся?
(стр. 149).

Музей.

М
А

Й
1

Каждый
привлекателен
по-своему.

Выяснить как ребенок относится
к своей внешности, помочь ему
адекватно оценить себя,
поддержать положительную
самооценку, способствовать
развитию толерантности по
отношению к другим людям-
независимо от их внешности.

Пожаро-
опасные
предметы
(стр. 61).

Моряки.
Рыбаки.
Подводная
лодка.

2

Праздник. Познакомить детей с эмоциями,
соответствующими праздничной
атмосфере. Развивать у них
представление о том, что
хорошее настроение во многом
зависит  от отношения к тебе
окружающих.

Катание на
велосипеде в
черте города
(стр. 141).

Летчики.

3

Плач, смех,
испуг.

Учить детей распознавать по
внешним признакам различные
настроения и эмоциональные
состояния и анализировать их
причины.

Ребенок и
его старшие
приятели
(стр.59).
Насильствен
ные
действия
незнакомого
взрослого на
улице

Почта.

4

Делаем вместе. Объяснить детям, что делать что-
то вместе не только интересно,
но и трудно, так как нужно уметь
договариваться.

Театр.

К концу года дети:



Ø Имеют представление обопасных для жизни человека и окружающего мира
природы ситуаций и поведения в них.

Ø Имеют представление об правилах безопасности для человека и окружающего
мира природы поведения.

Ø Знают и соблюдают правила безопасности дорожного движения пешехода и
пассажирского транспорта.

Ø Знают телефоны экстренных служб: 01, 02, 03.
Ø Знают о правилах поведения с незнакомыми людьми.
Ø Знают правила пожарной безопасности.

Трудовое воспитание

Ø К концу года дети могут:Одеваться и раздеваться, следить за порядком в своей
одежде, в случае необходимости приводить ее в порядок.

Ø Организовывать свое рабочее место и приводить его в порядок по окончании
занятий.

Ø Осуществлять простые виды трудовой деятельности в природе, по уходу за
животными, растениями, на участке в соответствии с сезоном и погодными
условиями.

Ø Изготовлять игрушки, пособия для игр и занятий из разных материалов.

Гендерное воспитание

К концу года дети:

Ø Имеют представления о донской культуре как части общероссийской культуры,
России и их символике.

Ø Испытывать чувство гордости от рождения и проживания в родном городе, крае.
Ø Умеют передавать усвоенную информацию о родном крае (история возникновения,

культура, природа, традиционные ремесла, промыслы).
Ø Проявляют интерес к объектам других национальных культур, потребность в

получении информации о них, осознавать взаимосвязь культур.
Ø Заботятся о чистоте и порядке своего города.
Ø Применяют полеченные знания о родном крае (городе) в разных видах творческой,

предметно – продуктивной, коммуникативной деятельности.

Региональный компонент

К концу года дети:

Ø Используют в активной речи потешки, прибаутки, пословицы и поговорки,
загадки, считалки.

Ø Знают, кто такие казаки и чем они занимались.
Ø Знают и умеют объяснить понятия: курень, казачий круг, майдан и др.
Ø Знают имена некоторых казаков - героев, их подвиги.
Ø Знают о воспитании в казачьей семье и умеют объяснить, почему так воспитывали.



Ø Знают древнейшие города Донского края и умеют находить их на карте.
Ø Знают былинных и сказочных героев и умеют узнавать их в произведениях

изобразительных искусств.
Ø Знают характерные особенности казачьего костюма и показывают детали женской

и мужской одежды.
Ø Умеют играть в подвижные и хороводные игры казаков.
Ø Принимают осмысленное и активное участие в народных праздниках. Знают

название праздника и умеют объяснить, что это за праздник и когда он бывает.

Игровая деятельность

К концу года дети могут:

Ø Самостоятельно отбирать или придумывать разнообразные сюжеты игр.
Ø Придерживаться в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для

импровизации.
Ø Находить новую трактовку роли и исполнять её.
Ø Моделировать предметно-игровую среду.
Ø В дидактических играх договариваться со сверстниками об очерёдности ходов,

выборе карт, схем; быть терпимыми и доброжелательными партнёрами.
Ø Понимать образный строй спектакля: оценивать игру актёров,

средствавыразительности и оформление постановки.
Ø В беседе о просмотренном спектакле высказывать свою точку зрения.
Ø Владеть навыками театральной культуры: знать театральные профессии, правила

поведения в театре.
Ø Участвовать в творческих группах по созданию спектаклей ( «режиссёры»,

«актёры», «оформители» и т.д.).

Перспективно-тематическое планирование НОД
по аппликации в старшей группе для детей с ТНР

  Месяц         Тема                                  Задачи

Сентябрь

Наш детский сад
(коллективная).

Учить изображать фасад дома, передавать его
симметричное строение.

Вырежи и наклей
игрушку.

Закреплять умение вырезать изображение предметов,
используя приёмы резания по прямой, по косой,
скругляя углы у квадратов и прямоугольников.

  Октябрь

«Огурцы и помидоры
лежат на тарелке».

Продолжать отрабатывать умение вырезать предметы
круглой и овальной формы из бумаги в виде квадратов и
прямоугольников.

Блюдо с фруктами. Продолжать отрабатывать приёмы вырезания предметов
круглой и овальной формы.

Букет из осенних
листьев.

Учить детей вырезать различные по форме листья
осенней окраски.

Украшение платья. Учить украшать платье кружочками, полосками бумаги;
развивать творчество.



Красивые сапожки. Учить украшать сапожки одинаковым рисунком.

  Ноябрь

Овощи и фрукты для
овощного магазина.

Закреплять умение вырезать овощи и фрукты.

«Зайчик». Продолжать учить закруглять углы у прямоугольников
из бумаги; выкладывать изображение.

Кошечка. Закреплять умение изображать кошечку
аппликационным способом из отдельных частей разной
формы и величины.

«Утёнок» Учить вырезать овалы из прямоугольников, круги из
квадратов; добавлять характерные особенности птицы
(клюв, хвост, крылья).

  Месяц            Тема                                 Задачи

   Декабрь

«Снегирь на ветке». Учить изображать птицу аппликационным способом из
отдельных частей разной формы и величины.

«Зима в деревне». Закреплять умение наклеивать изображение, добавлять
характерные признаки зимы (снег на крышах, на земле).

«Снеговик». Закреплять умение закруглять углы прямоугольников из
бумаги, добавлять характерные признаки (ведро, метла,
нос).

Украшение
новогодней
ёлки (по замыслу).

Развивать творчество, воображение.

   Январь

Украшение зимнего
свитера.

Продолжать развивать творчество, воображение.

«Пингвинёнок». Учить изображать птицу аппликационным способом из
отдельных частей.

Жираф. Закреплять умение изображать животное
аппликационным способом.

Игрушки на полочке
(по замыслу).

Учить вырезать полочки разной величины, наклеивать
на них изображение игрушек.

  Февраль

«Кувшинчик» Учить детей вырезать кувшинчик из бумаги, сложенной
вдвое; украшать его,

Украшение салфетки
(по замыслу).

Развивать творчество, воображение.

«Танки». Учить изображать танки аппликационным способом.

Дома на улице. Закреплять умение наклеивать изображения разных
домов.

  Месяц           Тема                               Задачи

     Март

Открытка маме к
празднику 8 марта.

Вызвать желание выполнить работу для мамы.

«Я с мамой». Закреплять умение наклеивать изображение людей из
разных частей.

Тюльпаны в вазе. Учить вырезать тюльпаны, наклеивать на лист.



Мое любимое
животное.

Учить вырезать овалы, круги из прямоугольников и
квадратов; выкладывать из них изображение животного,
добавлять характерные признаки животных.

  Апрель

Грачи. Учить вырезать части туловища, наклеивать
изображение птиц.

Ракета. Учить вырезать и наклеивать изображение ракеты.

Машины. Учить вырезать и наклеивать изображение машин.

Ёлочка. Учить вырезать ёлочку из бумаги, сложенной вдвое.

     Май

Красивые цветы. Учить вырезать круги и овалы из квадратов и
прямоугольников, наклеивать изображения цветов.

Бабочки. Учить вырезать крылья для бабочки из бумаги,
сложенной вдвое, добавлять туловище, усы.

Картинка о лете. Учить задумывать сюжет, наклеивать изображение.

Грибы. Закреплять умение вырезать предметы и их частиЮ
наклеивать изображение.

Что должны знать дети:

Ø Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись,
книжная графика, народное декоративное искусство).

Ø Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,
колорит, композиция).

Ø Знать особенности изобразительных материалов.
Ø Изображать предметы и создавать несложные сюжетные композиции, используя

разнообразные приемы вырезания, а также обрывание.

Перспективно-тематическое планирование НОД по
аппликации в подготовительной группе для детей с ТНР

  Месяц         Тема                                  Задачи

Сентябрь
Наш детский сад
(коллективная).

Закреплять умение изображать фасад дома, передавать
его симметричное строение; закреплять умение
складывать бумагу на нужное количество частей, ровно
разрезать по сгибу.

  Октябрь
«Огурцы и помидоры
лежат на тарелке».

Закреплять умение вырезать предметы круглой и
овальной формы.

«Осенний ковёр». Учить детей вырезать различные листья осенней
окраски.

  Ноябрь
Моё любимое
животное.

Закреплять умение закруглять углы у заготовок из
бумаги в форме квадрата и прямоугольника;
выкладывать изображения из бумаги.

Уточка с утятами. Закреплять умение изображать больших и маленьких
птиц из овалов, добавляя характерные признаки.



  Месяц            Тема                                 Задачи

  Декабрь
«Зима в деревне». Закреплять умение наклеивать изображение домов,

добавлять характерные признаки зимы.
Украшение
Новогодней ёлки.

Развивать творчество, воображение.

  Январь
«Белые медведи». Учить составлять изображение медведя из отдельных

частей.
Полочки с
игрушками.

Учить вырезать различные по размеру полочки,
наклеивать на них изображения игрушек.

  Февраль
Украшение кувшина
(по замыслу).

Развивать творчество, воображение.

Дом,  в котором я
живу.

Учить наклеивать изображение своего дома.

  Месяц           Тема                               Задачи

    Март
Открытка для мамы. Развивать творчество, воображение.
Букет тюльпанов. Учить детей наклеивать изображение цветов,

воспитывать аккуратность.

  Апрель

Грачи прилетели. Учить изображать птиц с помощью отдельных частей,
наклеивать характерные признаки (клюв, хвост,
крылья).

Машины. Закреплять умение наклеивать изображения различных
машин.

     Май
Красивые цветы.  Учить наклеивать изображения различных цветов из

кружков и овалов.
«Бабочки над
цветами.

Учить задумывать сюжет, наклеивать изображения
(солнце, цветы, насекомых).

Что должны знать дети:

Ø Знать разные видыизобразительногоискусства:
живопись,графика,скульптура,декоративно-прикладноеинародное искусство.

Ø Называтьосновныевыразительныесредства.
Ø Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.
Ø Создавать изображения различныхпредметов,используя

бумагуразнойфактуры иусвоенные способывырезания иобрывания;
создаватьсюжетныеидекоративныекомпозиции.

Перспективно-тематическое планирование НОД по лепке
в старшей группе для детей с ТНР

    Месяц Тема                        Задачи

Сентябрь
«Столик и кресло» Учить детей лепить мебель по образцу,

используя знакомые приёмы лепки.



Моя любимая игрушка. Учить детей самостоятельно намечать
содержание лепки, лепить по памяти.

  Октябрь

Вылепи какие хочешь
овощи для игры «магазин»

Закреплять умение передавать форму
разных овощей (моркови, свеклы, огурца и
т.д.).

Фрукты. Уточнять представления о форме фруктов,
их характерных особенностях.

«Дары осени» Закреплять умение самостоятельно
передавать в лепке форму овощей и
фруктов.

Дымковская барышня. Учить детей лепить фигуру дымковской
барышни по мотивам народной игрушки,
соблюдать пропорции фигуры.

По замыслу. Развивать творчество, воображение.

    Ноябрь

Булка, бублики, баранки
для игры «Магазин».

Закреплять умение самостоятельно лепить
хлебобулочные изделия.

Зайчик. Учить детей лепить животного, соблюдая
пропорции туловища.

Кошечка. Закреплять умение правильно передавать
пропорции туловища.

Утёнок. Учить лепить птицу, правильно передавая
её характерные особенности.

   Месяц                Тема                         Задачи

    Декабрь

Воробьи на кормушке. Учить передавать в лепке изображение
птиц.

Снеговик. Закрепить умение самостоятельно лепить
снеговиков.

«Зимние забавы» (по
замыслу).

Развивать творчество, воображение

Новогодняя ёлочка. Учить лепить ёлочку, украшать её
игрушками.

    Январь

Девочка в зимней шубке. Продолжать учить детей лепить фигуру
человека.

Белый медвежонок. Закреплять умение передавать в лепке
фигуру животного.

Животные Юга (по
замыслу).

Учить выбирать содержание лепки, лепить
животное по замыслу.

Диванчики, кресла. Учить детей лепить мебель по образцу.

  Февраль
Посуда для кукол. Закреплять умение лепить разнообразную

посуду.
Персонаж любимой сказки. Учить выделять и передавать в лепке

характерные особенности персонажей
известных сказок.

«Самолёты, танки». Учить лепить военную технику.
«Каштанка», по
произведению А.П. Чехова.

Учить лепить животное, передавая
характерные особенности.

   Месяц                Тема                        Задачи



      Март

Ваза для мамы. Учить лепить ленточным способом
высокую посуду.

Подарок дорогому человеку
(по замыслу).

Вызвать желание вылепить подарок
дорогому человеку.

Тюльпаны. Учить детей лепить цветы, передавать их
характерные особенности.

Белки. Закреплять умение лепить животных,
передавая их характерные особенности.

    Апрель

Грачи прилетели. Закреплять умение лепить птиц в разных
позах.

Космическая ракета. Развивать творчество, воображение.

«Машины». Учить детей лепить различные машины.

Ёлочки большие и
маленькие.

Учить лепить ёлочки разных размеров.

       Май

Весенние цветы
(тюльпаны).

Закреплять умение лепить тюльпаны.

«Божья коровка». Учить лепить насекомое, добавляя
характерные признаки.

Красивые цветы. Закреплять умение лепить разные цветы.

Грибы. Закреплять умение передавать форму,
пропорции.

Что должны знать дети:
Ø Проявлять интерес к произведениям изобразительного искусства  (живопись,

книжная графика, народное декоративное искусство).
Ø Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,

колорит, композиция).
Ø Лепить предметы разной формы, используя усвоенные ранее приемы и способы.
Ø Создавать небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и

движения фигур.
Ø Создавать изображения по мотивам народных игрушек.

Перспективно-тематическое планирование НОД по лепке
в подготовительной группе для детей с ТНР.

    Месяц Тема                        Задачи

Сентябрь
Моя любимая игрушка. Учить детей самостоятельно намечать

содержание лепки, использовать известные
приёмы лепки.

  Октябрь
Фрукты. Учить передавать форму и характерные

особенности фруктов при лепке.
Девочка в пальто. Учить передавать образ человека,

относительную величину частей фигуры.

   Ноябрь
Овощи и фрукты для
овощного магазина.

Закреплять умение лепить овощи и фрукты.



Кошечка. Закреплять умение правильно передавать
пропорции туловища.

   Месяц                Тема                         Задачи

   Декабрь
Воробьи на кормушке. Учить лепить из целого куска, закреплять

умение  лепить птиц.
Снеговики. Закрепить умение лепить разных по

размеру снеговиков.

   Январь
«Дети зимой на прогулке». Закреплять умение лепить фигуры детей в

движении.
Жирафы. Учить лепить животное, передавать

характерные особенности.

  Февраль
Посуда для кукол. Учить лепить различную посуду.

«Самолёты, танки». Закреплять умение лепить военную
технику.

   Месяц                Тема                        Задачи

     Март
«Моя мама» Учить лепить фигуру человека, соблюдая

пропорции частей тела.
Моё любимое животное (по
замыслу).

Закреплять умение лепить животных по
памяти.

    Апрель
«Космос» Развивать творчество, воображение.

Ёлочки большие и
маленькие.

Учить детей лепить ёлочки из целого куска,
используя приёмы лепки.

      Май
«Божья коровка». Учить детей лепить насекомое, добавлять

его характерные признаки.
«Грибы». Закреплять умение передавать форму

знакомых предметов, их пропорции.

Что должны знать дети за год.

ØЗнать разные видыизобразительногоискусства:
живопись,графика,скульптура,декоративно-прикладноеинародное
искусство.

ØНазыватьосновныевыразительныесредства.
ØВысказывать эстетические суждения о произведениях искусства.
ØЛепить различныепредметы,передавая ихформу, пропорции, позыи

движенияфигур; создавать сюжетные композиции из 2—3 и более
изображений.

ØВыполнять декоративные композицииспособаминалепаирельефа.
ØРасписывать вылепленные изделия по мотивам народного искусства.

Перспективно-тематическое планирование НОД
по рисованию в старшей   группе для детей с ОНР



 Месяц              Темы                            Задачи

    С
    е
    н
    т
    я
    б
р
    ь

Картинка про лето. Учить отражать в рисунке впечатления, полученные
летом.

Знакомство
с акварелью.

Познакомить детей с акварельными красками, их
особенностями.

Что ты любишь
рисовать больше
всего.

Учить детей задумывать содержание своего рисунка.

Чебурашка. Учить детей создавать в рисунке образ сказочного
героя.

    О
    к
    т
    я
    б
р
    ь

   О
    к
    т
    я
    б
р
    ь

Огурцы и помидоры. Уточнять представление о форме овощей, их
характерных особенностях.

Яблоки. Учить детей передавать в рисунке форму фруктов.
Идёт дождь. Учить детей образному отражению в рисунках

впечатлений от окружающей жизни.
Роспись фартука. Учить составлять узор из знакомых элементов,

располагать его возле оборки.
По замыслу. Развивать творчество, воображение.

     Н
     о
     я
     б
р
     ь

Овощной магазин. Закреплять умение изображать овощи и фрукты.
«Усатый – полосатый Учить рисовать форму животного.
«Медвежонок» Учить передавать в рисунке форму, строение, величину

животного.

«Утёнок» Учить детей изображать утёнка, его характерные
особенности.

Месяц           Темы                           Задачи

     Д
     е
     к
     а
     б
р
     ь

«Вороны на ветке». Учить изображать позу птицы, сидящей на
ветке с повёрнутой назад головой.

«Снег идёт». Учить детей изображать сезонные
изменения.

Дети гуляют зимой на участке. Закреплять умение отражать в рисунке
фигуры людей в движении.

Новогодняя ёлка. Развивать умение рисовать разнообразные
ёлочные игрушки

«Снегурочка».  Учить детей изображать зимнюю одежду
(шапку, шубку, варежки).



     Я
      н
      в
      а
р
      ь

«Белые медведи» Учить детей изображать животных Севера.

«Жираф» Закреплять умение изображать животное.

Салфетка для стола. Закреплять умение украшать салфетку
ромашками.

     Ф
     е
     в
р
     а
     л
     ь

Декоративное рисование по
мотивам городецкой росписи
(украшение тарелки).

Знакомить с городецкой росписью.

Что ты любишь рисовать больше
всего.

Учить задумывать содержание своего
рисунка.

Солдат на посту. Учить создавать образ солдата, передавая
характерные черты одежды, оружия, позы.

Дома на нашей улице. Уточнить представление о том, что все дома
разные, определять, что общего у всех
домов, чем отличаются?

Месяц          Темы                          Задачи

    М
     а
р
     т

Картинка маме к
празднику 8 марта.

Воспитывать стремление сделать маме приятное.

«Я с мамой и папой» Продолжать учить детей изображать человека.

Весенние ветки. Учить рисовать веточки с натуры, передавая их
характерные особенности (почки, листики).

«Моё любимое
животное».

Учить детей рисовать животное по памяти,
передавая характерные особенности.

   А
п
р
   е
   л
   ь

«Грачи прилетели». Учить изображать птиц, передавая характерные
особенности.

Космическая ракета. Учить детей изображать космическую ракету.

Машины на улице. Закреплять умение изображать различные машины.

Деревья весной. Учить передавать в рисунке строение различных
деревьев.

Красивые цветы
(городецкая роспись).

Знакомить детей с росписью, учить рисовать цветы.



    М
    а
    й

«Божья коровка». Учить детей рисовать насекомое, используя
характерные особенности.

Картинка про лето (по
замыслу).

Развивать воображение, творчество, умение
задумывать сюжет.

«Грибы на полянке. Закреплять умение рисовать грибы.

Что должны знать дети за год.
Ø Проявлятьинтерес кпроизведениям изобразительногоискусства

(живопись,книжнаяграфика, народное декоративное искусство).
Ø Выделять выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет,

колорит,композиция).
Ø Знатьособенностиизобразительныхматериалов.
Ø Создавать изображения предметов(по представлению, снатуры);

сюжетныеизображения (натемыокружающейжизни, явленийприроды,
литературныхпроизведений); использовать разнообразные композиционные
решения, изобразительные материалы.

Ø Использоватьразличныецветаи оттенкидля создания выразительныхобразов.
Ø Выполнять узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства;

использовать разнообразные приемы и элементы для создания узора, подбирать
цвета в соответствии с тем или иным видом декоративного искусства.

Перспективно-тематическое планирование НОД по рисованию
в подготовительной группе для детей с ТНР

Месяц            Тема                          Задачи

      С
      е
      н
      т
      я
      б
р
      ь

«Лето». Учить отражать в рисунке свои впечатления о лете.

Декоративное
рисование на квадрате.

Закреплять умение оформлять декоративную
композицию на квадрате.

Сказочный дворец. Учить детей изображать старинные русские
постройки.

Ветка рябины в вазе. Учить передавать в рисунке характерные признаки
рябины.

Машины
нашей группы.

Учить детей передавать форму машины в рисунке.

Я с мамой иду в
детский сад.

Закреплять умение рисовать фигуру человека,
передавать относительную величину ребёнка и
взрослого.



Кукла в национальном
костюме.

Учить видеть и передавать красоту национального
костюма, его характерные особенности.

Нарисуй свою
любимую игрушку.

Учить рисовать любимую игрушку по памяти.

    О
     к
     т
     я
     б
р
     ь

Что созрело в огороде. Учить передавать в рисунке форму, цвет,
характерные особенности овощей.

Огурцы и помидоры на
тарелке.

Закреплять умение передавать характерные
особенности овощей.

Что созрело в саду. Учить передавать характерную форму и окраску
знакомых фруктов.

Фрукты для магазина. Закрепить умение передавать форму и окраску
фруктов по памяти.

Осенняя берёза. Учить передавать в рисунке характерные
особенности берёзы, осеннюю окраску листвы.

Девочка в нарядном
платье.

Учить передавать в рисунке фигуру человека, форму
платья, его частей, соотношение их по величине.

Дети в осенней одежде. Учить детей рисовать человека в одежде, обуви.

По замыслу. Развивать творчество, воображение, умение
распределять рисунок на листе бумаги.

    Н
      о
      я
      б
р
      ь

«Витрина магазина» Закреплять умение детей передавать форму овощей и
фруктов.

Ягоды и грибы. Учить детей изображать грибы и различные ягоды по
памяти.

«Медвежата» Учить изображать животных, передавая характерные
особенности.

Моё любимое
животное.

Закреплять умение изображать животных.

«Котёнок». Продолжать учить детей передавать форму тела
животного.

Декоративное
рисование «Узор на
коврике для котёнка».

Учить детей задумывать и выполнять узор в стиле
хохломской росписи.

«Петушок». Учить передавать в рисунке характерные
особенности птицы (Гребешок, хвост и т.д.).

Утка с утятами. Продолжать учить детей изображать домашних птиц.

Месяц          Темы                             Задачи

    Д
     е
     к
     а
     б
р
     ь

Ворона летит. Учить детей изображать птицу в полёте.

Снегирь. Закреплять умение изображать птицу.

Зима. Закреплять умение передавать характерные
особенности зимы.

Иней покрыл деревья. Учить создавать образ зимней природы.
Дети гуляют зимой на
участке.

Закреплять умение отражать в рисунке фигуры
людей в движении.

Снеговик. Учить детей изображать снеговика.



Украшение Новогодней
ёлки.

Учить рисовать разнообразные ёлочные игрушки.

Новогодняя открытка. Учить детей придумывать содержание новогодней
открытки.

     Я
      н
      в
      а
р
      ь

«Снегурочка» Закреплять умение изображать зимнюю одежду,
обувь, варежки.

Декоративное
рисование
Украшение зимнего
свитера.

Закреплять умение украшать свитер знакомыми
элементами росписи.

Пингвины. Учить детей изображать больших и маленьких
пингвинов.

Белые медведи. Закреплять умение изображать животных.

Жирафы. Продолжать учить изображать больших и маленьких
животных.

Узоры на кухонных
досках.

Расширять представление о том, что одинаковые
изделия можно украшать по разному.

«Моя комната» Развивать наблюдательность, передавать
характерный цвет мебели и величину.

Красивые салфетки (по
замыслу).

Закреплять умение украшать салфетки знакомыми
элементами росписи.

     Ф
      е
      в
р
      а
л
      ь

Декоративное
рисование по мотивам
городецкой росписи
(украшение тарелки)

Продолжать знакомить с городецкой росписью,
закреплять умение распределять рисунок на тарелке.

Посуда для кукол. Закреплять умение изображать различные виды
посуды.

Нарисуем картинки к
сказке «Гуси – лебеди».

Учить изображать один из эпизодов знакомой сказки.

Строители строят дом. Учить детей изображать людей в движении,
изображать характерные черты одежды
(строительные каски, комбинезоны).

Наша Армия родная.. Учить передавать в рисунке образы солдат, лётчиков,
моряков.

Солдат на посту. Закреплять умение создавать образ солдата,
передавая характерные черты одежды, оружия.

«Моя улица». Закреплять умение изображать различные дома на
улице.

Красная площадь. Учить детей изображать Кремль, кремлёвскую стену.

          Тема                             Задачи
Декоративное
рисование
«Букет цветов»

Учить создавать декоративную композицию в
определённой

Рисунок для мамы. Воспитывать стремление сделать маме приятное.

Дедушка с бабушкой. Учить детей рисовать портреты пожилых людей,
передавать отличительные особенности их лиц.

«Моя мама». Закреплять умение рисовать взрослого человека.

Декоративное
рисование

Продолжать знакомство с хохломской росписью,
учить легко и свободно рисовать завитки.



«Завиток».

Букет тюльпанов. Учить изображать цветы, передавая их характерное
строение.

Моё любимое
животное.

Учить рисовать животное по памяти.

Животные леса. Учить изображать животных леса.

Грачи прилетели. Учить изображать птиц, передавая их характерные
особенности.

Нарисуй птицу,
которую ещё не
рисовали.

Учить изображать выбранную птицу на основе
обобщённых представлений о птицах.

Космос. Учить изображать планеты, ракеты, спутники.

Обложка для книги
сказок.

Учить передавать особенности орнамента рисунка на
обложке книги.

Моя любимая машина
(по замыслу).

Закреплять умение изображать машину по памяти.

Машины нашего
города.

Учить рисовать разнообразный транспорт.

Деревья в лесу. Учить детей рисовать разные деревья.

«Ёлочки». Учить детей рисовать хвою молодой ёлочки –
короткими отрывистыми штрихами.

Красивые цветы
(городецкая роспись).

Закреплять умение рисовать цветы городецкой
росписи.

Декоративное
рисование «Букет в
холодных тонах»

Закреплять знание холодной гаммы цветов, учить
создавать декоративную композицию.

Бабочки. Учить рисовать красивых бабочек, одинаково
раскрашивать крылья.

«Божья коровка». Учить рисовать насекомое, используя характерные
особенности.

Картинка про лето (по
замыслу).

Развивать воображение, творчество, умение
задумывать сюжет.

Декоративное
рисование
«Композиция с цветами
и птицами».

Продолжать знакомить с народным декоративно
прикладным искусством.

Грибы. Закреплять умение передавать форму знакомых
предметов

Ягоды (смородинка,
брусничка.

Продолжать закреплять умение рисовать элементы
хохломской росписи.

Что должны знать дети за год.

Ø Знать разные видыизобразительногоискусства:
живопись,графика,скульптура,декоративно-прикладноеинародное искусство.

Ø Называтьосновныевыразительныесредства.
Ø Высказывать эстетические суждения о произведениях искусства.



Ø Создавать индивидуальные и коллективные
рисунки,декоративные,предметные исюжетные композициина
темыокружающейжизни, литературныхпроизведений.

Ø Использовать в рисовании разные материалы и способы создания
изображения.

Перспективно-тематическое планирование НОД по ручному
труду в старшей группе для детей с ТНР.

    Месяц Тема                        Задачи

  Сентябрь
«Собачка» Учить складывать листы бумаги в разных

направлениях, соединять туловище с головой.

  Октябрь

Фрукты из солёного теста. Учить лепить фрукты из солёного теста.

Изготовление атрибутов
для игры в «Ателье».

Учить детей изготавливать из бумаги атрибуты
для игры.

   Ноябрь

Конфеты для магазина. Учить детей скручивать бумагу, придавая ей
форму конфеты, по образцу.

Кошечка. Упражнять детей в складывании бумаги в
разных направлениях.

   Месяц                Тема                         Задачи

   Декабрь
Птичка (оригами). Закреплять умение складывать бумагу в

разных направлениях
«Снежинка». Учить детей вырезать снежинки из бумаги.

   Январь

Белый медвежонок. Закреплять умение складывать бумагу в
разных направлениях, склеивать части.

Салфеточка для стола. Упражнять детей в умении самостоятельно
выполнять аппликации из ткани.

  Февраль

Различная посуда (из соленого
теста).

Продолжать учить детей лепить из солёного
теста.

Дом, в котором я живу (из
коробки).

Закреплять умение наклеивать на коробку
окна, двери; изображать различные дома.

   Месяц                Тема                        Задачи

      Март
Тюльпаны (оригами). Продолжать учить детей складывать бумагу в

разных направлениях.
Кораблики из бумаги. Продолжать учить детей складывать бумагу в

разных направлениях.



   Апрель
Птицы (оригами). Продолжать учить детей складывать бумагу в

разных направлениях.
Гусеница (из комков
бумаги).

Учить детей выполнять работу по образцу.

       Май
Цветы на поляне. Закреплять умение выполнять аппликацию из

ткани.
Корзиночка (из бумаги). Учить детей выполнять поделку из бумаги.

Перспективно-тематическое планирование НОД по ручному
труду в подготовительной группе

    Месяц Тема                        Задачи

  Сентябрь

Собачка, мышка. Закреплять умение детей складывать листы в
разных направлениях, аккуратно соединять
туловище с головой.

  Октябрь

Фрукты из солёного теста. Закреплять умение лепить из солёного теста
фрукты.

Изготовление атрибутов для
игры в «Ателье».

Продолжать учить детей изготавливать из бумаги
атрибуты для игры.

   Ноябрь

Конфеты для магазина. Закреплять умение скручивать бумагу, придавая
ей форму конфеты.

Мое любимое животное. Закреплять умение складывать бумагу в разных
направлениях; развивать творчество.

   Месяц                Тема                         Задачи

   Декабрь
Птицы (оригами). Закреплять умение изображать различных

птиц способом оригами.
Красивые снежинки. Продолжать учить детей вырезать

снежинки из бумаги.

   Январь

Белые медведи. Закреплять умение складывать бумагу в
разных направлениях, склеивать части.

Салфеточка для стола. Учить детей делать  аппликации из ткани.

  Февраль

Различная посуда (из
соленого теста).

Закреплять умение лепить из солёного теста
различную посуду.

Высотный дом (из
коробок).

Учить детей наклеивать окна на коробку,
изображать многоэтажный дом.



   Месяц                Тема                        Задачи

      Март

Тюльпаны (оригами). Учить детей складывать бумагу в разных
направлениях.

Кораблик из бумаги. Учить детей складывать бумагу в разных
направлениях.

   Апрель

Птицы (оригами). Закреплять умение детей складывать бумагу
в разных направлениях.

Гусеница (из комков
бумаги).

Закреплять умение выполнять работу по
образцу.

       Май

Цветы. Продолжать учить выполнять аппликацию
из ткани.

Корзиночка для ягод,
грибов.

Учить детей выполнять поделку.

Развитие музыкальности.
Старший возраст

                 Режимный процесс Содержание
Индивидуальный приём детей. Ритуальная песенка – приветствие.
Общее утреннее приветствие. Ритуальная песенка – приветствие.
Бытовая работа (уборка в групповой комнате,
сервировка стола и т.п.).

Народные и авторские лирические
песни.

Занятия (те, на которых уместно). Тематические «дидактические»
песенки.

Хороводные игры. Тематические «дидактические»
песенки.

Выход на прогулку, пешие переходы. Марши.
Укладывание спать. Народные и авторские колыбельные

песенки.
Пробуждение, приведение себя в порядок. Народные песенки, потешки.
Танцы в группе. Народная, классическая и современная

танцевальная музыка.
Прогулки. Календарный фольклор, обращения к

природе.
Праздники. Тематический подбор.
Любое время, когда у детей соответствующее
настроение.
С детьми слушают музыку в записи.

То, что хочется.
Для слушания выбираются короткие
произведения или отрывки на 5-7 мин;
- в отрывке должно быть выражено
какое-то настроение (но не трагизм и не
отчаяние);



- должна звучать партия солирующего
инструмента или же это должно быть
произведение для одного инструмента;
- произведение должно иметь
подлинную художественную ценность.
Кроме того, можно слушать с детьми
музыкальные инсценировки сказок.

Физическое развитие детей.

                                                   Старшая группа
ЗАДАЧИ:
·  Добиваться осознанного, активного выполнения всех видов движений
· Учить контролировать и оценивать (анализировать) свои движения и движения

других
· Формировать первоначальные представления и умения в спортивных играх и

упражнениях
· Воспитывать желание самостоятельно организовывать и проводить подвижные

игры и упражнения со сверстниками и малышами
· Побуждать к проявлению творчества в двигательной деятельности
· Развивать быстроту и общую выносливость

ПОСТРОЕНИЯ:из шеренги в колонну, в две колонны, в круг, в два круга, по диагонали,
повороты направо, налево на месте и в движении на углах.

ХОДЬБА И УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ:в полу приседе, перекатом с пятки на
носок, с задержкой на носке, с заданиями, с закрытыми глазами 3-4 м, через предметы
высотой 20-25 см, по наклонной доске высоты 35-40 см, шириной 20 см, по
гимнастической скамейке с различными заданиями и различными способами, по шнуру
8-10 м, по бревну высотой 25-30 см, шириной 10 см, с мешочком на голове (500 г), по
пенькам, спиной вперёд 3-4 м, простейшие танцевальные шаги.

БЕГ: на носках, с высоким подниманием бедра, через и между предметами, со сменой
темпа, в медленном темпе 350 м по пересечённой местности, в быстром темпе10 м 3-4
раза, 20-30 м 2-3 раза, челночный бег 3х10 м, в медленном темпе до 2-х минут.

ПРЫЖКИ: на месте ноги врозь – скрестно, одна вперёд, другая назад, попеременно на
одной и другой  с продвижением вперёд 4-5 м, через 5-6 предметов высотой 15-20 см на
2-х ногах, впрыгивание на предметы высотой до 20 см, подпрыгивание до предметов,
подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки, в длину с места 80-90 см, в высоту с
разбега 30-40 см, с длину с разбега 130-150 см, в глубину с высоты 30-40 см в указанное
место. Прыжки через длинную скакалку неподвижную и качающуюся, через короткую
скакалку.



БРОСАНИЕ, ЛОВЛЯ И МЕТАНИЕ: прокатывание мяча одной и двумя руками из
разных исходных положений между предметами (длина 3-4 м, ширина 30-40
см).бросание мяча вверх, о землю и ловля 2-мя руками не менее 10 раз подряд, одной 4-6
раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в движении не менее 5-6
м. броски друг другу и ловля его стоя, сидя, разными способами (снизу, от груди, из-за
головы, с отбивкой о землю).Метание в горизонтальную цель и в вертикальную цель
высотой 2,2 м с расстояния 3,5 – 4 м. метание вдаль 5-9 метров.

ПОЛЗАНИЕ И ЛАЗАНИЕ: подтягивание на скамейке на животе. Ползание и
перелезание через предметы (скамейки, брёвна). Подлезания под дуги, верёвки высотой
40-50 см. лазание по гимнастической стенке, по верёвочной лесенке, по канату, по шесту.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ

N норматив результат
1 Бег 30 м 7,9 – 7,5 сек
2 Прыжок в длину с места 80-90 см
3 Прыжок в длину с разбега 130 – 150 см
4 Прыжок в высоту 40 см
5 Прыжок вверх с места 25 см
6 Прыжок в глубину 40 см
7 Метание предмета         200 г

                                           80 г
3,5 – 4 м
7,5 м

8 Метание набивного мяча 1 кг 2,5 м

Подготовительная группа

Задачи:
· Добиваться точного, энергичного выполнения всех упражнений
· Закреплять умения в анализе движений(самоконтроль, самооценка, контроль и

оценка движений других детей)
· Закреплять умения в самостоятельной организации и проведении игр со

сверстниками и малышами
· Развивать творчество и инициативу, добиваясь выразительного и вариативного

выполнения движений
· Закреплять правила и двигательные умения в спортивных играх и упражнениях
· Развивать ловкость движений

ХОДЬБА: в разных построениях: колонне по одному, парами, тройками, четвёрками, в
кругу, в шеренге. С различными движениями рук. Обычным, гимнастическим,
скрестным шагом, выпадами, в приседе, спиной вперёд, приставными шагами вперед и
назад, с закрытыми глазами.

БЕГ: бегать легко, стремительно. Сильно сгибая ноги в коленях, спиной вперёд, со
сменой ног впереди, сзади, в стороны, через препятствия – барьеры, набивные мячи,
мягкие модули 10-15 см. бег со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, из различных



исходных положений. Сочетать бег с ходьбой, прыжками, лазанием, преодолением
препятствий. В спокойном темпе до 2-3 минут. 2-4 отрезка по 100 – 150 м в чередовании
с ходьбой. В среднем темпе до 300 м. челночный бег 5х10 м. в быстром темпе 10м 3-4
раза. На скорость 30 метров.

ПРЫЖКИ: на 2-х на месте с поворотом на 180 градусов, с различными заданиями, серии
по 30-40 прыжков 3-4 раза
С места не менее 100 см
С разбега не менее 180-190 см
Через скакалку
Бег со скакалкой
Пробегание под длинной скакалкой
Прыжки через длинную скакалку, через обруч.

БРОСКИ, ЛОВЛЯ, МЕТАНИЯ:  подбрасывания вверх и ловля двумя руками до 20 раз
подряд, одной до 10 раз, с хлопками, поворотами, другими заданиями. Из одной руки в
другую через пол. Друг другу снизу, из-за головы, «сидя по-турецки», через сетку,
перебрасывание набивного мяча 1 кг. В цель из разных исходных положений. В
горизонтальную и вертикальную цель с расстояния 4-5 метров. В движущуюся цель. В
даль на 6-12 метров.

ЛАЗАНИЕ: по гимнастической скамейке на четвереньках, на животе, на спине, по
бревну, под гимнастической скамейкой, по гимнастической стенке разноимённым
способом, по верёвочной лесенке, по канату.

УПРАЖНЕНИЯ В РАВНОВЕСИИ: по гимнастической скамейке ходьба разными
способами, с заданиями, с мешочком на голове, с перешагиванием предметов. Прыжки
на гимнастической скамейке на месте и с продвижением вперёд.
На носках. С закрытыми глазами. Балансировать на набивном мяче 3 кг.

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ:

N норматив результат
1 Бег 30 м 7,2 сек
2 Прыжок в длину с места 100 см
3 Прыжок в длину с разбега 180 см
4 Прыжок в высоту 50 см
5 Прыжок вверх с места 30 см
6 Прыжок в глубину 45 см
7 Метание предмета         250 г

                                           80 г
6 м
8,5 м

8 Метание набивного мяча 1 кг 3 м

Оздоровительная работа в группе.

Методы оздоровления детей Формы физкультурно- Закаливающие



оздоровительной
работы

мероприятия

Обеспечение здорового ритма
жизни (режим, рациональное
питание, прогулки, занятия
«Азбука здоровья», ОБЖ.

Утренняя гигиеническая
разминка в зале и на
улице.

Воздушно-температурный
режим.

Физические упражнения. Утренняя эмоционально-
стимулирующая
гимнастика.

Воздушные ванны (приём
детей на воздухе,
облегчённая одежда во время
физкультурных занятий).

Гигиенические и водные
процедуры.

Физкультминутки на
обучающих занятиях.

Хождение босиком по
солевым дорожкам.

Свето-воздушные ванны. Физкультурные занятия
(в зале и на улице).

Умывание, обширное
умывание водой комнатной
температуры.

Активный отдых
(развлечения, каникулы).

Музыкально-
ритмические движения
(на музыкальных
занятиях).

Полоскание рта солёной
водой.

Арома и фитотерапия (чаи,
отвары, коктейли).

Логоритмика. Массаж (по Уманской).

Цветотерапия. Дозированная ходьба. Профилактика простудных
заболеваний
(чеснокотерапия).

Музыкатерапия. Подвижные игры.

Физиотерапия (кварцевание). Гимнастика после
дневного сна.

Стимулирующая терапия
(витаминизация, оксолиновая
мазь).

Самостоятельная
двигательная
деятельность детей в
течение дня.
Спортивные праздники и
досуги.
Дни здоровья.

Работа с родителями

1. Речевое развитие.
Ø информировать родителей о сущности и причинах речевых нарушении, о

выполнении речевой гимнастики дома;
Ø доказывать родителям ценность домашнего чтения;
Ø показывать методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной

литературой.

2. Познавательное развитие.
Ø ориентировать родителей на развитие у ребёнка потребности к познанию,

общению со взрослыми и сверстниками;
Ø способствовать развитию конструктивного творчества детей.

3.Физическое развитие.



Ø информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, движение);

Ø стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными
играми, прогулками;

Ø знакомство родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями (дома, на
даче, на дороге, в лесу, у водоёма) и способами поведения в них;

Ø привлекать родителей к активному отдыху с детьми.

4. Социально-коммуникативное развитие.
Ø развивать у родителей навыки общения с ребёнком;
Ø показывать значение доброго, тёплого общения с ребёнком.
Ø заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,

обеспечивающей  успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
Ø сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий;
Ø проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и

озеленении территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.

5.   Художественно-эстетическое развитие.
Ø поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей

в детском саду и дома;
Ø привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности

способствующим возникновению творческого вдохновения;
Ø раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на

психическое здоровье ребёнка.
Перспективный план по взаимодействию педагогов

с родителями воспитанников

                                Тема   Сроки  Ответственные

                                          Родительские собрания

 1
Задачи воспитательно-образовательного процесса
на учебный год. Организация учебно-
воспитательной и коррекционной работы.

Октябрь   Воспитатели,
  уч. логопед.

 2
Психолого – педагогические критерии готовности
детей к обучению в школе. Февраль

Психолог,
воспитатели,
уч. логопед.

 3
Анализ образовательного процесса за прошедший
год и рекомендации на летний период по
физическому, умственному и эмоционально –
ролевому развитию.

     Май
Воспитатели,
уч. логопед.

                                                   Консультации

1 Режим ребёнка дома. Сентябрь Воспитатели.
2 Простудные заболевания. Октябрь Ст. медсестра.
 3 Чем дополнить рацион ребёнка дома. Ноябрь Воспитатели,

ст. медсестра.



4 Трудовые поручения детям дома. Декабрь Воспитатели.
5 Нравственное воспитание ребёнка. Воспитатели.
6 Речевая готовность ребёнка к школе. Февраль Уч. логопед.

                                                   Рекомендации

1 «Как выполнять домашнее задание».   Сентябрь Уч. логопед.
2 «Чем занять ребёнка дома». Ноябрь Воспитатели.
3 «Ваш ребёнок идёт в гости». Январь Воспитатели.
4 «Одежда ребёнка в группе».     Апрель Воспитатели.

                                               Совместная работа

 1 Посещение детей на дому. В течение
года

Воспитатели.

 2 Совместные игры с детьми дома и в детском саду. В течение
года

Родители,
воспитатели.

 3 Изготовление поделок с детьми дома. Октябрь Родители, дети.
 4 Совместные рисунки детей и родителей. В течение

уч. года
Родители, дети.

5 Совместные экскурсии по городу. Апрель, май Родители, воспи-
татели,
уч.логопед,
дети.

6 Украшение помещения группы к праздникам. В течение
года

Родители, дети,
воспитатели.

 7 Организация новогодних подарков.  Декабрь Родители.
 8 Систематическое обновление материала для

родительского уголка.
В течение
года

Воспитатели,
уч. логопед.

 9 Посещение родителями утренников, занятий в
течении года.

В течение
года

Родители,
воспитатели.

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Социально-коммуникативное развитие.

- Куклы разного размера; наборы одежды.
- Мебель для кукол (диван, стол, стулья, кухонная мебель, постельные

принадлежности).
- Посуда (кухонная, чайная, столовая).
- Бытовая техника (швейная, стиральная машины, пылесос).
- Гладильная доска с утюгом.
- Кукольная коляска.
- Оборудование для игры в «Магазин», «Парикмахерская», «Больница» и др.
- Машины разных размеров и разного назначения.
- Железная дорога.



- Солдатики.
- Макет города.
- Дорожные знаки.
- Автотрек.
- Набор инструментов.
- Настольные игры и дидактические пособия (лото, домино, лабиринты, мозаики,

кубики, пирамиды, вкладыши, шнуровки, развивающий центр, игровой куб,
нанизыватели).

- Мелкие игрушки (домашние и дикие животные).
- Игрушки заводные.

Познавательное развитие.

ФЭМП

- Раздаточный и демонстрационный материалы (плоскостной и объёмный).
- Наборы: «Учись считать», «Посчитай на ощупь».
- Счётные палочки.
- Геометрическая мозаика, наборы геометрических фигур.
- Линейки (счётные).
- КоврографВоскобовича (с набором цифр; пособие «Кораблики», «Квадрат»).
- Счётная лесенка.
- Комплекты цифр.
- Карточки с полосками.
- Фланелеграфы.
- Пособия для сравнения предметов по величине, длине, ширине, высоте.

КОНСТРУИРОВАНИЕ
- Строительный материал напольный мягкий, модульный.
- Пластмассовый строительный материал (напольный).
- Конструктор «Лего».
- Тематические конструкторы: «Деревенский дворик», «Дома».
- Металлический конструктор.
- Наборы мелкого строительного материала, имеющего основные детали.
- Наборы мелких игрушек (животные, машины, куклы) для обыгрывания построек.
- Бросовый и природный материалы.
- Центр воды и песка с игровым оборудованием.
- Центр «Экспериментирование» (лупа, весы, магниты, глобус, карты, сыпучие

материалы, песочные часы, бросовый и природный материалы).

КНИЖНЫЙ УГОЛОК



- Подборки книг и открыток, познавательная литература (энциклопедии
«Транспорт», «Животные», «Космос» и др.

- Настольно-печатные игры («Домино», «Лото», «Лабиринты», «Разрезные
картинки»).

- Фото писателей.
- Иллюстративный материал: открытки, альбомы, фотографии.

Художественно-эстетическое развитие.

- Кукольные театры: настольный, пальчиковый, би-ба-бо.
- Дергунчики.
- Муз.инструменты: бубен, маракасы, металлофон, колокольчики, ложки,

погремушки, барабан, «шумелки», уголок.
- Уголок  ряжения.
- Шапочки для театральных игр.
- Магнитофон.
- Краски акварельные.
- Гуашь.
- Фломастеры.
- Тычки, кисти, розетки для клея, ножницы.
- Трафареты, печати.
- Раскраски, альбомы, цветная бумага и картон.
- Пластилин, глина, стеки, доски.
- Цветные мелки.
- Банки для промывания кистей, подставки.
- Игры: «Народные промыслы», «Составь узор».
- Изделия народных промыслов из стекла, керамики, дерева.
- Образцы работ по рисованию, аппликации.
- Предметы, игрушки для образцов.

Физическое развитие.

- Мячи разных размеров.
- Обручи.
- Кольцебросы.
- Бадминтон, теннис.
- Кегли.
- Массажная дорожка.
- Скакалки.
- Дуги для пролезания.
- Мешочки для метания.
- Гантели (детские).
- Летающие колпачки (тарелки).
- Мишени.
- Ленты разноцветные.



Литература для детей:

1. И. Крылов. Басни малышам. Изд. «Проф-Пресс», Ростов-на-Дону, 2010 г.
2. Серия «Ларец сказок», «Любимые русские народные сказки». ООО Тик

«Антураж», 2005 г.
3. А. Барто, «Чудеса» (стихи для детей). Омега, 2002 г.
4. Энциклопедия «Почемучка». Москва, «Педагогика-Пресс», 1994 г.
5. «Русские народные сказки». Изд. «Проф-Пресс», 2004 г.
6. «Чудо – сказки». Ростов-на-Дону, ЗАО «Книга», 2012 г.
7. К. Чуковский.  «Стихи и сказки». Изд. «Проф-Пресс», 2003 г.
8. Энциклопедия  «Всё обо всём». Москва, изд. Астрель, 2001 г.
9. Мир и человек.  «Географический атлас». Главное управление Геодезии и

картографии, Москва, 1989 г.
10. В. Чаплина. «Птицы в нашем лесу», 1989 г.
11. Травина И.В. «Моя первая книга о планете Земля». М., РОСМЭН-ПРЕСС, 2011 г.
12. Р.Н. Бунеев. «Моя любимая Азбука». Изд. БАЛАСС, М., 2000 г.
13. С. Маршак. «Лучшие стихи». Москва, изд. Астрель, 2000 г.
14. «Теремок сказок», Выпуск 2, «Русские народные сказки» в обработке Булатова.

«Омега», 2002 г.
15. Энциклопедия  «Техника». Москва, РОСМЭН, 2009 г.
16. Энциклопедия  «Обо всём на свете». «Планета детства», Астрель, 2007 г.
17. «Моя первая книга о животных».  М., РОСМЭН-ПРЕСС, 2005 г.
18. Сказки русских писателей. Изд. «Проф-Пресс», Ростов-на-Дону, 2012 г.
19. Русские сказки. Москва, ЭКСМО, 2004 г.
20. Любимые волшебные сказки. Изд. «Проф-Пресс», Ростов-на-Дону, 2006 г.
21. Р. Витт. « Энциклопедия родной природы». М., РОСМЭН-ПРЕСС, 200- г.
22.Энциклопедия «Почему и Потому». М., РОСМЭН-ПРЕСС, 200- г.
23. А.А. Вахрушев. «Здравствуй мир». Изд. БАЛАСС, М., 2004 г.
24. Снегирёв «Как животных цвет защищает». М., изд.1983 г.
25. М. Пришвин. «Лучшие рассказы малышам». Изд. «Проф-Пресс», Ростов-на-Дону,

2007 г.
26. «Ай да сказки». ЗАО «Книга», Ростов-на-Дону, 2011 г.
27. «Пять сказок». Изд. «Фламинго», 2006 г.
28. В.В. Бианки.  «Сказки малышам». Изд. «Проф-Пресс», Ростов-на-Дону, 2008 г.

Научно-методическая литература:

1. Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучения в детском
саду» под редакцией В.В. Гербовой. Изд. Мозаика – Синтез, 2005 г.

2. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под редакцией М.А.
Васильевой. М., изд. Мозаика – Синтез, 2005 г.

3. Н.Б. Хамзова, «Декоративная лепка в детском саду». М., Сфера, 2005 г.
4. В.П. Новикова, «Математика в детском саду», для детей 5-6 лет. М., Мозаика –

Синтез, 2005 г.
5. В.П. Новикова, «Математика в детском саду», для детей 6-7 лет. М., Мозаика –

Синтез, 2005 г.
6. Л.В. Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду». М.,

изд. Творческий центр, 2007 г.



7. Е.А. Алябьева, «Тематические дни и недели в детском саду». М., изд. Творческий
центр, 2009 г.

8. А.Л. Табенкина, Хрестоматия по детской литературе. Изд. «Просвещение», 1994 г.
9. Н.А. Ветлугина, Эстетическое воспитание в детском саду. «Просвещение», 1985 г.
10.В.Г. Нечаева, «Воспитание дошкольника в труде». Изд. «Просвещение», 1983 г.
11.А.К. Бондаренко, «Дидактические игры в детском саду». «Просвещение», 1983 г.
12.О.М. Дьяченко, Игры и упражнения по развитию умственных способностей у

детей дошкольного возраста. Изд. «Просвещение», 1989 г.
13.М.Ю. Картушина, «Логоритмические занятия в детском саду». М., Творческий

центр, 2003 г.
14.И.В. Новикова, «Аппликация из природных материалов в детском саду».

Ярославль, изд. Академия развития, 2006 г.
15.Р.Г. Казакова, «Рисование с детьми дошкольного возраста». М., Творческий центр,

2005 г.
16.Т.А. Фалькова, Сценарии занятий по культурно – нравственному воспитанию

дошкольников. М., «ВАКО», 2006 г.
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