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I.  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  



1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа организации коррекционно-развивающей деятельности в 

подготовительной группе компенсирующей направленности № 7 «Колобок» разработана 

на основании следующих нормативно правовых документов, регламентирующих 

функционирование системы дошкольного образования в Российской Федерации: 

 Конституция РФ  ст.43, ст.72.; 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014г. №08 – 249 

«Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. №1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и введении 

в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 

здоровья обучающихся, воспитанников»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 Положение об обеспечении прав на дошкольное образование детей – инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья на территории Белгородской области. 

Приказ департамента образования Белгородской области от 18.08.2016 г. №2678; 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития МАДОУ «Детский сад комбинированного вида 

№2 «Ромашка» города Губкина Белгородской области 

 Устав МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» города 

Губкина Белгородской области 

 Положение о системе планирования образовательной деятельности.  

Программа предусмотрена для освоения детьми в возрасте от 6 до 7 лет в группе 

компенсирующей направленности для детей с задержкой психического развития (далее 

ЗПР). 

Программа определяет содержание и организацию коррекционно-развивающей  

деятельности в подготовительной к школе группе компенсирующей направленностидля 

детей с ЗПР МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка» и 

обеспечивает развитие личности детей старшего дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации - русском. 

 

1.1.1. Цель и задачи реализации Программы 
Целью реализации Программы - является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей дошкольного возраста с задержкой психического развития с учетом их 

индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребностей. 

Реализация программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-

развивающую поддержку позитивной абилитации и социализации, развития личности 

детей дошкольного возраста с ЗПР, формирование и развитие компетенций, 



обеспечивающих преемственность между первым (дошкольным) и вторым этапом 

(начальной школой) образования.  

Задачи Программы: 

 создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей 

с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенностями 

и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных 

воздействий.  

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, с 

другими детьми, взрослыми и окружающим миром;  

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребѐнка 

с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;  

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

 подготовка детей с ЗПР ко второй ступени (начальная школа) обучения с учетом 

целевых ориентиров ДО;  

 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционного 

воспитания, обучения и оздоровления детей с ЗПР;  

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Условия реализации Программы:  

• коррекционно-развивающая направленность воспитания и обучения, 

способствующая как общему развитию ребенка, так и компенсации индивидуальных 

недостатков развития;  

• организация образовательного процесса с учетом особых образовательных 

потребностей ребенка с ЗПР, выявленных в процессе специального психолого- 

педагогического изучения особенностей развития ребенка, его компетенций;  

• создание особой образовательной среды и психологического микроклимата в 

группе с учетом особенностей здоровья ребенка и функционального состояние его 

нервной системы;  

• преемственность в работе учителя-дефектолога, учителя-логопеда, педагога- 

психолога, воспитателей, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре;  

• «пошаговое» предъявление материала, дозированная помощь взрослого, 

использование специальных методов, приемов и средств, способствующих достижению 

минимально возможного уровня, позволяющего действовать ребенку самостоятельно;  

• проведение непрерывного мониторинга развития ребенка и качества освоения 

Программы в специально созданных условиях;  

• сетевое взаимодействие с ПМПК и сторонними организациями (медицинскими, 

образовательными, общественными, социальными, научными и др. учреждениями) для 

повышения эффективности реализации задач Программы;  

• установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи; комплексное сопровождение 

семьи ребенка с ЗПР командой специалистов;  

• осуществление контроля за эффективностью реализации Программы со стороны 

психолого-медико-педагогического консилиума дошкольной образовательной 

организации. 



Обязательная часть Программы направлена на решение задач реализуемых 

программах:  «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» С.Г. 

Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина, И.Н. Волкова   и  основной образовательной 

программе дошкольного образования «Детство» Т.И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой. 

Обязательная часть Программы 

Образовательная область Наименование программы или 

педагогической технологии 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
• Основная образовательная программа 

дошкольного образования «Детство» Т.И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
• Программа по формированию 

элементарных математических представлений 

(дошкольная подготовка по математике детей 

с ЗПР 5-7 года жизни) Г.М. Капустина 

• Программа «Ознакомление с 

окружающим миром и развитие речи» С.Г. 

Шевченко 

Образовательная область «Речевое 

развитие» 
• Программа развития речевого 

(фонематического) восприятия и подготовки к 

обучению грамоте. Р.Д. Тригер 

 

Цели и задачи реализации обязательной части Программы 

Цель: 

 создание каждому ребенку условий для наиболее полного раскрытия возрастных 

возможностей и способностей, так как задача дошкольного воспитания состоит не в 

максимальном ускорении развития дошкольников и не в форсировании сроков и темпов 

перевода его на «рельсы» школьного возраста; 

 обеспечение разнообразия детской деятельности – близкой и естественной для 

ребенка: игры, общения со взрослыми и сверстниками, экспериментирования, 

предметной, изобразительной, музыкальной. Чем полнее и разнообразнее детская 

деятельность, тем больше она значима для ребенка и отвечает его природе;  

 ориентацию всех условий реализации программы на ребенка, создание 

эмоционально-комфортной обстановки и благоприятной среды его позитивного развития.  

Обязательная часть Программы направлена на решение следующих задач:  

 создание ребенку с ЗПР возможности для осуществления содержательной 

деятельности в условиях, оптимальных для его всестороннего и своевременного 

психического развития; 

 коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития; 

 стимулирование и обогащение развития во всех видах деятельности 

(познавательной, игровой, продуктивной, трудовой), обеспечивающее единый процесс 

социализации – индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и 

способностей; 

 профилактика (предупреждение) вторичных отклонений в развитии и трудностей 

в обучении на начальном этапе. 

 укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

его двигательной и гигиенической культуры;  

 развитие на основе разного образовательного содержания эмоциональной 

отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного 

отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  



 развитие познавательной  активности,  любознательности, стремления  к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи 

ребенка;  

 пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания включаться 

в творческую деятельность;  

 органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное 

взаимодействие дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным 

искусством и музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, 

игрой;  

 приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим 

народам и культурам;  

 приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, т.к. важно, чтобы дошкольный 

возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к 

миру, желание совершать добрые поступки.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены 

выбранные парциальные программы (далее парциальные Программы), направленные на 

развитие детей в нескольких образовательных областях, видах деятельности и культурных 

практиках, а также  методики и формы организации образовательной работы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная область Наименование программы или 

педагогической технологии 

Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 
• Программа психологического 

сопровождения дошкольников при подготовке  

к школьному обучению. Т.В.Ананьева 

• «Формирование культуры безопасности у 

детей от 3 до 8 лет. Парциальная программа», 

Л. Л. Тимофеева 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 
• Парциальная программа дошкольного 

образования «Здравствуй, мир Белогорья» 

Л.В. Серых, Г.А. Репринцева 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

• Художественно-эстетическое развитие 

старших дошкольников. Парциальная 

программа. Н.Н. Леонова 

• Конструирование с детьми дошкольного 

возраста. О.Э. Литвинова 

•  «Ладушки» программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста  И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Образовательная область «Физическое 

развитие» 
• «Играйте на здоровье! Парциальная 

программа и технология физического 

воспитания детей 3- 7 лет. Волошина Л.Н., 

Курилова Т.В. 

• Парциальная программа дошкольного 

образования «Выходи играть во двор» Л.Н. 

Волошина и др. 

Цели и задачи реализации части программы, формируемые участниками 

образовательных отношений 



Программа психологического сопровождения дошкольников при подготовке  к 

школьному обучению. Т.В.Ананьева 

Цель программы: психологическое сопровождение ребенка дошкольного возраста, 

направленное на становление его фозиологической, познавательной, мотивационной, 

коммуникативной и социальной компетентности. 
Указанные цели реализуются через решения следующих задач: 
 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 
 развитие произвольности поведения; 
 снижение уровня тревожных переживаний; 
 развитие навыков общения, сотрудничества в группе сверстников и при 

взаимодействии с другими людьми; 
 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 
 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»  

Л.Л. Тимофеева 

Цель программы — формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи реализации программы: 
• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 

навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения; 

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных ситуаций, причинах 

их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной среде; 

• развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

• развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

• развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора тактики и стиля 

общения в зависимости от ситуации; 

• формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

• формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций; 



• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

• формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

«Здравствуй, мир Белогорья» Л.В. Серых, Г.А. Репринцева. 

Цель программы: обеспечение познавательного развития детей 3-8 лет на основе 

социокультурных традиций Белгородской области, с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей дошкольников, потребностей детей и их родителей. 

Задачи программы: 

• развитие познавательных интересов дошкольников, любознательности и 

познавательной мотивации на основе социокультурных традиций Белгородской области; 

• формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области; 

• развитие в игровой, познавательно-исследовательской, проектной деятельности 

представлений о себе и других людях, о природных богатствахикультурных  достижениях  

Белгородской  области,  о  труде  и  профессияхземляков, об историческом прошлом и 

настоящем Белогорья; 

• расширение «зоны ближайшего развития» путем включения дошкольников в 

развивающие формы совместной деятельности со взрослыми и друг с другом с учетом 

социокультурных традиций Белогорья; 

• развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

«Ладушки» - программа музыкального воспитания детей дошкольного 

возраста И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева 

Цель: введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой. 

Задачи: 

• подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений. 

• заложить основы гармонического развития (развитие слуха, голоса, внимания, 

движения, чувства ритма и красоты мелодии, развитие индивидуальных музыкальных 

способностей). 

• приобщить детей к русской народно-традиционной и мировой музыкальной 

культуре. 

• подготовить детей  к освоению приемов и навыков в различных видах 

музыкальной деятельности адекватно детским возможностям. 

• развивать коммуникативные способности. 

• научить детей творчески использовать музыкальные впечатления в повседневной 

жизни 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре; 

развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

• познакомить детей с разнообразием музыкальных форм и жанров в 

привлекательной и доступной форме 

• обогатить детей музыкальными знаниями и представлениями в музыкальной игре. 

• развивать детское творчество во всех видах музыкальной деятельности. 

«Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников» Н.Н. Леонова 



Цель: художественно-эстетическое развитие старших дошкольников,пробуждение 

творческой активности и воображения ребенка, желания включаться в творческую 

деятельность. 

Задачи: 

• обучение детей основам изобразительной грамоты и их активное творческое раз-

витие с учетом индивидуальности каждого ребенка посредством занятий изобразительной 

деятельностью; 

• развитие любознательности, стремления к творческому познанию изобразитель-

ного искусства, приобщение к достижениям мировой художественной культуры; 

• максимальное обогащение личностного развития детей на основе широкого раз-

вертывания разнообразных видов деятельности, а также общения детей со сверстниками и 

взрослыми; 

• освоение навыков работы с художественно-изобразительным материалом, совер-

шенствование технических приемов во время работы в соответствии с темой. 

 «Играйте на здоровье»  Л. Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

 формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями; 

 закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр; 

 содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости; 

 воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

 формирование культуры здоровья. 

 

Парциальная программа дошкольного образования  

«Выходи играть во двор» Л.Н. Волошина 

Цель программы: обеспечение равных возможностей для полноценного 

физического развития ребенка в период дошкольного детства с учетом интересов, 

потребностей детей и их родителей, специфики национальных и социокультурных 

условий, спортивных традиций региона. 

Задачи программы: 

• формирование устойчивого интереса к подвижным народным играм, играм с 

элементами спорта, спортивным упражнениям, желания использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности;  

• обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями;  

• закрепление техники выполнения основных движений, ОРУ, элементов 

спортивных игр;  

• содействие развитию двигательных способностей детей: ловкости, быстроты, 

гибкости, силы, выносливости;  

• воспитание положительных нравственно-волевых качеств;  

• формирование культуры здоровья. 



1.1.2. Принципы и подходы к формированию программы: 

Общие дидактические принципы и особенности их применения при реализации 

Программы и программы коррекционной работы.  

Принцип научности предполагает научный характер знаний, которые преподносятся 

детям, даже если эти знания адаптируются с учетом познавательных возможностей 

ребенка и носят элементарный характер.  

Принцип связи теории с практикой. Первые сведения об окружающем мире любой 

ребенок получает в процессе предметно-практической деятельности, в дальнейшем 

педагог обобщает и систематизирует этот опыт, сообщает новые сведения о предметах и 

явлениях. Приобретенные знания ребенок может использовать как в процессе усвоения 

новых знаний, так и на практике, за счет чего его деятельность поднимается на новый 

уровень.  

Принцип активности и сознательности в обучении. Обучение и воспитание 

представляют собой двусторонние процессы. С одной стороны – объект обучающего и 

воспитывающего воздействия – ребенок, которого обучают и воспитывают, а с другой 

стороны, ребенок сам активно участвует в процессе обучения и чем выше его 

субъективная активность, тем лучше результат. При этом следует понимать различия 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Снижение уровня 

субъективной активности, слабость познавательных интересов, несформированность 

познавательной мотивации существенно влияют на успешность освоения образовательной 

программы детьми с ЗПР. Педагоги должны знать об этих особенностях и строить 

воспитательную и образовательную работу, применяя соответствующие методы и 

приемы, активизирующие и стимулирующие субъективную активность детей.  

Принцип доступности предполагает учет возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, а также учет уровня актуального развития и потенциальных 

возможностей каждого из них. Все обучение ребенка с ЗПР должно строиться с опорой на 

«зону ближайшего развития», что соответствует требованиям ФГОС ДО, и предполагает 

выбор образовательного содержания посильной трудности, при этом в равной мере 

нежелательно облегчать или чрезмерно повышать трудность предлагаемой информации.  

Принцип последовательности и систематичности. Учет этого принципа позволяет 

сформировать у детей целостную систему знаний, умений, навыков. Обучение любого 

ребенка строится от простого к сложному, кроме того при разработке программного 

содержания предусматриваются и реализуются внутрипредметные и межпредметные 

связи, что позволяет сформировать в сознании ребенка целостную картину мира. 

Образовательная программа как правило строится по линейно-концентрическому 

принципу, что позволяет расширять и углублять знания и представления детей на каждом 

последующем этапе обучения.  

Принцип прочности усвоения знаний. В процессе обучения необходимо добиться 

прочного усвоения полученных ребенком знаний, прежде чем переходить к новому 

материалу. У детей с ЗПР отмечаются трудности при запоминании наглядной, и особенно 

словесной информации, если она не подкрепляется наглядностью и не связана с 

практической деятельностью. В связи с этим возрастает роль повторения и закрепления 

пройденного при специальной организации практических действий и различных видов 

деятельности детей. В некоторых случаях возможно обучение детей простейшим 

мнемотехническим приемам.  

Принцип наглядности предполагает организацию обучения с опорой на 

непосредственное восприятие предметов и явлений, при этом важно, чтобы в процессе 

восприятия участвовали различные органы чувств. В некоторых случаях недостаточность 

какой-либо сенсорной системы компенсируется за счет активизации другой. В 

образовательном процессе используются различные наглядные средства: предметные 

(реальные предметы и их копии - муляжи, макеты, куклы, игрушечные посуда, мебель, 

одежда, транспорт и т.д.), образные (иллюстрации, слайды, картины, фильмы), условно- 



символические (знаки, схемы, символы). Выбор средств наглядности зависит от характера 

недостатков в развитии, возраста детей, содержания образовательной программы и от 

этапа работы с ребенком.  

Принцип индивидуального подхода к обучению и воспитанию. В условиях группы 

компенсирующей направленности, образовательная деятельность носит 

индивидуализированный характер. Индивидуальный подход предполагает создание 

благоприятных условий, учитывающих как индивидуальные особенности каждого 

ребенка (особенности высшей нервной деятельности, темперамента и формирующегося 

характера, скорость протекания мыслительных процессов, уровень сформированности 

знаний, умений и навыков, работоспособность, мотивацию, уровень развития 

эмоционально-волевой сферы), так и типологические особенности, свойственные данной 

категории детей. Индивидуальный подход позволяет не исключать из образовательного 

процесса детей, для которых общепринятые способы коррекционного воздействия 

оказываются неэффективными.  

В работе с детьми с ЗПР не менее актуален дифференцированный подход в условиях 

коллективного образовательного процесса, который обусловлен наличием вариативных 

индивидуально-типологических особенностей даже в рамках одного варианта задержки 

развития. В одной и той же группе могут воспитываться дети как с различными 

вариантами ЗПР, так и с различными особенностями проявления нарушений, с 

возможными дополнительными недостатками в развитии. Дети будут отличаться между 

собой по учебно-познавательным возможностям, степени познавательной активности, 

особенностям поведения. Учитывая наличие в группе однородных по своим 

характеристикам микрогрупп, педагогу нужно для каждой из них дифференцировать 

содержание и организацию образовательной и коррекционной работы, ее темп, объем, 

сложность, методы и приемы работы, формы и способы мотивации, программирования и 

контроля и образовательной деятельности. 

Специальные принципы 

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе развития 

системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При этом под 

способностью к обучению понимается способность к освоению любых, доступных 

ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию.  

С вышеуказанным принципом органично связан принцип социально-адаптирующей 

направленности образования. Коррекция и компенсация недостатков развития 

рассматриваются в образовательном процессе не как самоцель, а как средство 

обеспечения ребенку с ограниченными возможностями самостоятельности и 

независимости в дальнейшей социальной жизни.  

Этиопатогенетический принцип: для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симтоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться.  

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие ребенка.  

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Психолого- 

педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 



педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 

коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, учителей-логопедов, педагогов-психологов, 

специально подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных 

руководителей, а также сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями.  

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного принципа 

обеспечивается современной системой специальных технических средств обучения и 

коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией образовательного 

процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Можно сказать, 

что коррекционная психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по 

принципу «замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует 

учитывать положение о соотношении функциональности и стадиальности детского 

развития. Функциональное развитие может осуществляться в пределах одного периода и 

касается изменений некоторых психических свойств и овладения отдельными способами 

действий, представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано с 

овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом знаний 

об окружающем мире. Поэтому содержание программ образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой 

стороны выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный 

уровень развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей группы.  

Тесно связан с предыдущим принцип единства диагностики и коррекции. В процессе 

диагностической работы с каждым ребенком следует выявить уровень развития по 

наиболее важным показателям, что позволит определить индивидуальный профиль 

развития, а также характер и степень выраженности проблем у детей данной дошкольной 

группы. На этой основе отбирается содержание индивидуальных и групповых программ 

коррекционно - развивающего обучения и воспитания. Повышаются требования к 

профессиональной компетентности педагогов, это предполагает способность к 

творческому подходу при реализации образовательных программ и программ 

коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости обоих типов коррекции 

приоритетной следует считать каузальную.  



Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и развивающих 

задач. Соблюдение принципа не позволяет ограничиваться лишь преодолением 

актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения ближайшего прогноза 

развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее полной реализации его 

потенциальных возможностей. Иными словами, задачи коррекционной программы 

должны быть сформулированы как система задач трех уровней:  

- коррекционного (исправление отклонений, нарушений развития, разрешение 

трудностей); 

- профилактического;  

- развивающего (оптимизация, стимулирование и обогащение содержания развития).  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В рамках 

ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые являются 

центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная перестройка 

обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной деятельности, 

знаменующей достижение нового возрастного этапа. В период от года до трех лет 

ведущей становится предметная деятельность, а от трех до семи лет – игровая. После семи 

лет ведущей является учебная деятельность. Реализация принципа деятельностного 

подхода предполагает организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. 

Однако нарушенное развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов 

деятельности не формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою 

очередь нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или учебной): 

мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, регуляционного. Для того, 

чтобы их деятельность приобретала осознанный характер, побуждают к словесной 

регуляции действий: проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах 

работы подводят к предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию 

о деятельностной детерминации психики, коррекционный образовательный процесс 

организуется на наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в 

системе коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. 

То, чему обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми 

образовательными потребностями становится доступным только в процессе собственной 

деятельности, специально организованной и направляемой педагогом.  

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды, т.е. 

периоды наиболее благоприятного, легкого и быстрого развития определенных 

психических функций, играющие решающую роль для последующего развития ребенка, 

приходятся на ранний и дошкольный возраст. В период до трех лет происходит морфо-

функциональное созревание мозга и закладывается основной объем условных связей. 

Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и информационной 

депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих воздействий, 

отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма значительным. 

Особенно это касается детей с последствиями раннего органического поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии; методов модификации поведения (поведенческий тренинг).  

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок, 

находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с предметным и социальным 

окружением, обладает всеми необходимыми условиями для развития речи и мышления, 

формирования речевого поведения, освоения коммуникативных умений. На основе 

словесной речи продолжает развиваться общение, в значительной степени на основе 



словесной речи регулируется поведение. Любое нарушение умственного или физического 

развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, умения 

общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности.  

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием, и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 

особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему - с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять этим процессом. 

При разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы. Еще Л.С. Выготский в качестве одной из принципиально важных 

выдвинул концепцию развивающего обучения, подчеркивая, что обучение должно вести 

за собой развитие. Если рассматривать дошкольный этап как начальный этап образования 

(в соответствии с ФГОС ДО), то следует исходить из того, что процесс обучения – это 

искусственно организованная познавательная деятельность, способствующая 

индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, их 

закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. п., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. Несмотря на то, что 

в Программе уделяется внимание самостоятельной инициативной деятельности детей, 

однако их возможности в познании таким путем ограничены, поэтому приоритетным 

является руководящее воздействие взрослого.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка.  

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении.  

Перечисленные принципы позволяют наметить стратегию и направления 

коррекционно-развивающей деятельности и прогнозировать степень ее успешности. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики особенностей развития детей дошкольного 

возраста с задержкой психического развития 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

комбинированного вида №2 «Ромашка» расположено в северо-западном районе города 

Губкин. Детский сад находится внутри жилого квартала. Рядом расположены 

современные объекты культуры и отдыха, дом культуры «Строитель», МБУЗ «Детская 

поликлиника», МУК «Губкинский театр для детей и молодежи»,  МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов», МБОУ «СОШ №13 с УИОП», МБУК «Детская библиотека», СК 

«Горняк», МБОУ ДОД «ДЮСШ №2». 



МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №2 «Ромашка»осуществляет 

системное взаимодействие  с социальными институтами  детства на основании договоров, 

с учетом реализации приоритетных направлений и  специфики ДОО.   

Познавательное  развитие 

МБОУ  

«СОШ №13 с УИОП» 

Целью сотрудничества являются реализация программ 

дошкольного и начального образования.  Проведение  

совместных мероприятий «Дня выпускника», «Дня 

учителя»,  мероприятий для будущих первоклассников и 

родителей, психолого-педагогические конференции, 

консилиумы и т.д.   

МОУ ДОД  

«Станция юных 

натуралистов» 

Консультирование по вопросам организации экологического 

пространства, реализация совместных образовательных  

проектов  

Речевое развитие 

МБУК  

«Детская библиотека»  

Организация выставок детской и методической литературы, 

организация встреч с работниками библиотеки для бесед с 

детьми по прочитанным книгам, проведение «Книжной 

недели», тематические  вечера для педагогов 

Художественно-эстетическое развитие 

МУК 

«Губкинский театр для 

детей и молодежи», ДК 

«Строитель» 

Совместное проведение праздников, развлечений, участие 

детей МДОУ в концертах РДК, театрализованные 

представления, знакомство с театром, театральными 

жанрами 

Физическое развитие 

МБУЗ «Детская 

поликлиника» 

Углубленный осмотр детей врачами-специалистами. 

Консультации для родителей по вопросам адаптации детей в 

ДОУ. Взаимодействие с врачами по организации 

оздоровительной работы. Анализ заболеваемости. 

Отслеживание динамики перехода из одной группы 

здоровья в другую. Обеспечение детского сада педиатром. 

Разработка программы «Здоровье» 

СК «Горняк», МБОУ 

ДОД «ДЮСШ №2» 

Совместное проведение спортивных праздников, 

развлечений, посещение воспитанниками занятий в 

спортивных секциях 

Коррекционно-развивающее направление 

Губкинская 

территориальная ПМПК 

Совместное оказание медико-социальной и психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья.Речевое обследование детей, 

разработка коррекционных программ  и образовательных 

маршрутов в рамках работы ПМПк. 

 

Основными принципами сотрудничества являются: 

 Совместное формирование целей и задач деятельности в интересах гармоничного 

развития ребенка. 

 Осознание своей роли, статуса в обществе, оценка своих возможностей  по 

решению проблем. 

 Выработка четких правил действий в процессе сотрудничества. 

 Значимость социального партнерства для каждой из сторон. 

Условиями эффективного взаимодействия МАДОУ с социальными партнерами 

выступают: 

-   Открытость ДОУ. 



            -   Установление доверительных и деловых контактов. 

            -   Использование образовательного и творческого потенциала социума. 

            -   Реализация активных форм и методов общения. 

Приоритетным направлением сотрудничества является: создание условий для 

полноценного проживания  ребенком дошкольного детства; сохранение и укрепление 

здоровья детей, формирование основ базовой культуры личности, творческого потенциала 

воспитанников; подготовка ребенка к жизни в современном обществе.  

Основные формы организации социального партнерства: 

 Совместные мероприятия, направленные на сохранение и укрепление здоровья, 

формирования здорового образа жизни: «День здоровья», спортивные праздники. 

 Коллективно-творческие мероприятия: участие в выставках   детского творчества, в 

различных конкурсах.  

 Информационно-просветительские мероприятия: проведение мероприятий с 

родителями с привлечением специалистов культуры, здравоохранения,  трансляция 

положительного имиджа ДОУ через средства массовой информации. 

 Организация кружковой  и секционной работы вне ДОУ. 

Национально – культурные особенности. Этнический состав воспитанников - 

русские. Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. Основной 

контингент воспитанников проживает в условиях города. Реализация данного компонента 

осуществляется через знакомство с национально-культурными особенностями 

Белгородчины. Знакомясь с родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится 

осознавать себя, живущим в определенный временной период, в определенных 

этнокультурных условиях. Данная информация реализуется через целевые прогулки, 

беседы, проекты.  

Климатические особенности. При организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Белгородская область – средняя полоса 

России: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние 

снега и т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность 

светового дня; погодные условия и т. д. 

Основными чертами климата являются: умеренно холодная зима и сухое жаркое 

лето. В холодное время года  пребывание детей на открытом воздухе уменьшается. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на 

открытом воздухе. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса и режим дня составляется в соответствии с выделением двух 

периодов: 

1. холодный период (сентябрь-май); 

2. теплый  период (июнь-август). 

Образовательный процесс в группе компенсирующей направленности для 

детей с ЗПР осуществляют 9 педагогов, из них 1 старший воспитатель, 1 учитель-

дефектолог, 1 учитель-логопед, 1 педагог-психолог, 2 воспитателя, 1 воспитатель по 

изодеятельности, 1музыкальный руководитель, 1 инструктор по физической культуре.  

Кадровый потенциал педагогов позволяет выстраивать образовательный процесс на 

высоком профессиональном уровне.  

 



 
 

 

Характеристика семей воспитанников. 

В условиях введения федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования одним из приоритетных направлений становится 

взаимодействие педагогов с семьями воспитанников. Главной целью такого 

взаимодействия для всего педагогического состава ДОУ является  повышение 

педагогической культуры родителей, укрепление детско-родительских отношений  и 

приобщение родителей к участию в жизни детского сада через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы. 

Анализ социального состава родителей позволил сделать  вывод о том, что строить 

работу с семьей  нужно с учетом образовательного уровня родителей,  социального 

статуса семьи, индивидуальных особенностей конкретного ребенка. 

С этой целью ежегодно составляется социальный паспорт семей дошкольников, 

посещающих ДОУ. 

Общее число семей – 12 

Общее число родителей (лиц, их заменяющих) – 23 

Социальный паспорт семей воспитанников представлен следующим образом: 

 

Социальный статус родителей воспитанников  

служащие рабочие бизнесмены, 

предприниматели 

работники 

бюджетной 

сферы 

неработающие 

4 – 21% 13- 68,42% 1-5,26% 0 % 1 – 5,26% 

Типы семей  

полные семьи неполные 

семьи 

многодетные 

семьи 

семьи, 

имеющие 2-х 

детей 

семьи, имеющие 

1-го ребенка 

9–90% 1-10% 1-10% 7-70% 2-20% 

Образовательный уровень родителей  

высшее среднее-специальное среднее 

4-21,05% 11-57,89% 4-21,05% 



 

Важнейшим направлением в деятельности детского сада является организация 

взаимодействия с семьями воспитанников. Сотрудничество детского сада и семьи 

строится с учетом того, что социализация ребенка осуществляется, прежде всего, в семье, 

которая является основным проводником знаний, ценностей, отношений. Решение этой 

задачи педагоги  видят в поиске и внедрении новых, современных форм сотрудничества. 

Характеристика особенностей развития и индивидуальных возможностей детей 

На 01.09.2017 г. группу компенсирующей направленности посещают 12 детей, из которых 

выпускников – 10 человек. Первый год посещают группу – 2 человека. 

 

Характеристика особенностей развития  воспитанников группы 
Количество 

детей 

Возраст Пол Национальная 

принадлежнос

ть 

Группа здоровья 

девочки мальчики русский I II III IV 

12 6-7 лет 2 10 12 2 4 4 2 

 

Особые образовательные потребности дошкольников с задержкой психического 

развития. 
В ФГОС ДО отмечается, что образовательная и коррекционная работа в группах 

комбинированной и компенсирующей направленности, а также в условиях инклюзивного 

образования, должна учитывать особенности развития и специфические образовательные 

потребности и возможности каждой категории детей.  

В свою очередь недостатки в развитии определяют характер образовательных 

трудностей. Особые образовательные потребности определяются как общими, так и 

специфическими недостатками развития, а также иерархией нарушений в структуре 

дефекта.  

Вышеперечисленные особенности и недостатки обусловливают особые 

образовательные потребности дошкольников с ЗПР: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с задержкой психического 

развития, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическомразвитии;  

- осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи, с учетом особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей (в соответствии с рекомендациями ПМПК);  

- разработка и реализация групповых и индивидуальных программ коррекционной 

работы;  

- целенаправленная коррекция недостатков и развитие познавательной деятельности, 

эмоциионально-волевой и личностной сфер;  

- потребность в особом индивидуально-дифференцированном подходе к 

формированию образовательных умений и навыков.  

- организация индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий с 

учетом индивидуальных и типологических особенностей психофизического развития и 

индивидуальных возможностей; 

 - создание условий для освоения адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с ЗПР и их интеграции в 

общеобразовательную среду;  

- восполнение пробелов в овладении образовательной программой ДОО; 

обогащение, расширение и систематизация представлений об окружающем мире.  

 - развитие коммуникативной деятельности, в формирование средств коммуникации 

(вербальных и невербальных), особенно у детей с низким уровнем речевого развития; 

формирование социальной компетентности.  

- развитие всех компонентов речи, рече-языковой компетентности: трудности в 

усвоении лексико-грамматических категорий создают потребности в развитии понимания 



сложных предложно-падежных конструкций, в целенаправленном формировании 

языковой программы устного высказывания, навыков лексического наполнения и 

грамматического конструирования, связной диалогической и монологической речи;  

- обеспечение щадящего, здоровье-сберегающего, комфортного режима обучения и 

нагрузок; 

 - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного вовлечения 

в коррекционно-развивающую работу с ребенком, грамотное психолого-педагогическое 

сопровождение семей, особенно неблагополучных, консультативная и просветительская 

работа с родителями; оказание родителям (законным представителям) дошкольников с 

ЗПР консультативной и методической помощи по медицинским, социальным, правовым и 

другим вопросам.  

- приоритетность принципа педагогического руководства в процессе коррекционно- 

развивающей работы с ребенком с ЗПР.  

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 
 

В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от 

дошкольника конкретных образовательных достижений. В качестве планируемых 

результатов выступают целевые ориентиры ДО.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в 

необходимости индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа 

обучения, структурной простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к 

уже изученному материалу, развития, определения целевых ориентиров для каждого этапа 

образовательной деятельности.  

1.2.1. Целевые ориентиры образовательной и коррекционной работы с детьми 

старшего дошкольного возраста с ЗПР 

В соответствие с ФГОС ДОцелевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей, но не подлежат непосредственной оценке. Освоение воспитанниками с 

ЗПР основного содержания адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования, реализуемой в образовательной организации возможно при условии 

своевременно начатой коррекционной работы. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности с детьми 6-7 лет. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому.  

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.  

Изображение человека становится еще более детализированным и 43 

пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. 

Одежда может быть украшена различными деталями. При правильном педагогическом 

подходе у дошкольников формируются художественно-творческие способности в 

изобразительной деятельности.  



К подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

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 объемными 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. Дошкольникам уже 

доступны целостные композиции по предварительному замыслу, которые могут 

передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных.  

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 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 дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут.  

У дошкольников 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.  

В результате правильно организованной образовательной работы у детей 

развиваются 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; освоением форм 

позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием 

позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного 

и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения программы на завершающем этапе 

ДО 

 по направлению социально-коммуникативное развитие:  

 проявляет готовность и способность к общению с взрослыми и сверстниками;  



 проявляет инициативу и самостоятельность в игре и общении; старается 

конструктивно разрешать конфликты;  

 демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации;  

 ребенок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он 

живет;  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности;  

 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства;  

 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;  

 осваивает некоторые моральные нормы и правила поведения; оценивает поступки 

других людей, литературных и персонажей мультфильмов;  

 ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности.  

 по направлению познавательное развитие: 

 становится любознательным, проявляет интерес к предметам и явлениям 

окружающего мира, к экспериментированию; задает вопросы, устанавливает причинно - 

следственные связи, способен к простейшим умозаключениям; 

 начинает выделять существенные признаки и оперировать ими; осваивает 

обобщающие понятия;  

 у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

 осваивает элементарные математические представления (осваивает 

количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный счет, состав числа из 

единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой на наглядность).  

 по направлению речевое развитие:  

способен к построению речевого высказывания в ситуации общения; осваивает 

основные лексико-грамматические средства языка;  

 может составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке;  

 осваивает звуко-слоговой анализ и синтез, соотносит звук и букву, осваивает 

основы грамоты; 

 ребенок знаком с произведениями детской литературы; знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

В плане преодоления недостатков в развитии возможны следующие 

достижения 

Овладение внеситуативно-познавательной формой общения и достижение 

готовности к внеситуативно-личностному общению.  

Повышение уровня развития познавательной активности и мотивационных 

компонентов деятельности.  

Овладение достаточным уровнем сюжетно-ролевой игры во всех ее компонентах.  

Оптимизация межличностных отношений со сверстниками.  

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым 

усилиям.  



Улучшение показателей развития внимания, произвольной регуляции поведения и 

деятельности.  

Улучшение показателей развития слухоречевой и зрительной памяти, объема и 

прочности запоминания словесной и наглядной информации.  

Достижение способности к осуществлению логических операций не только на 

уровне наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-

понятийного мышления); к выделению и оперированию существенными признаками, к 

построению простейших умозаключений и обобщений.  

Овладение приемами замещения и наглядного моделирования.  

Способность к созданию новых образов в художественно-эстетической 

деятельности.  

Хорошее владение устной речью, может участвовать в диалоге, расширяется его 

словарный запас, в речи почти отсутствуют аграмматизмы; строит простые 

распространенные предложения разных моделей; монологические высказывания 

приобретают большую цельность и связность.  

У ребенка достаточно развита крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими, у него достаточно развита моторная память, способность к пространственной 

организации движений, развита слухо-зрительно-моторная координация и чувство ритма.  

Оптимизация состояния эмоциональной сферы, снижение выраженности 

дезадаптивных форм поведения.  

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования за счет развития функционального базиса 

для формирования универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные 

учебные действия в личностной, коммуникативной, познавательной и регулятивной 

сферах ориентированы стандарты общего начального образования. 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

2.1.  Сюжетно-тематическое планирование образовательного 

процесса 
 

Для организации образовательного процесса используется сюжетно-тематическое 

планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов и 

потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема 

отражается в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской 

практической, игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и 

общении воспитателя с детьми. 

Сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса  
Дата Тема 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.-15.09.2017 г. «Детский сад» 

18.09.-29.09.2017 г. «Моя малая родина. Мой город -  Губкин!» 

ОКТЯБРЬ 

02.10.-13.10.2017 г. «Осень. Осенние настроения» 

16.10.-20.10.2017г. «Страна, в которой я живу, и другие страны» 

23.10.-27.10.2017г. «Улица. Дорожная безопасность. Светофор. Транспорт» 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г. День прыгуна  -  1  ноября  День здоровья - 3 

ноября 



07.11.-17.11.2017 г. «Мир игры» 

20.11.-01.12.2017г. «Моя семья. День матери» 

ДЕКАБРЬ 

04.12.-15.12.2017г. «Начало зимы» 

18.12.-29.12.2017г. «К нам приходит Новый год» 

ЯНВАРЬ 

09.01.-12.01.2018г. «Рождественское чудо» 

15.01.-26.01.2017г. «Я и мои друзья» 

ФЕВРАЛЬ 

29.01-16.02-2018 г. «Мир профессий» 

19.02.-22.02.2018г. «Защитники Отечества» 

МАРТ 

26.02.- 07.03-2018г. «Весна пришла» 

12.03-30.03.2018г «Наш дом» 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья» День здоровья – 7 апреля 

09.04.-13.04.2018 г. «Тайна третьей планеты» 

16.04.–27.04.2018 г.  «Скворцы прилетели, на крыльях весну принесли» 

МАЙ 

02.05.-08.05.2018 г «День Победы» 

10.05.-18.05.2018 г. «Народная культура и традиции» 

21.05.-25.05.2018 г. «Скоро в школу» 

28.05.-31.05.2018 г. «До свидания, детский сад» 

 

2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

2.2.1 Игра как особое пространство развития ребенка 

Игра - ведущий вид деятельности ребенка. В игре создается базис для новой 

ведущей деятельности - учебной. Поэтому важнейшей задачей педагогической практики 

является оптимизация и организация в детском саду специального пространства для 

активизации.  

У детей с ЗПР в большинстве случаев нормативный уровень развития игры может 

быть достигнут только при непосредственном руководстве взрослого, поэтому 

направление «Игровая деятельность» вносится в Программу.  

Игра используется как:  

Непосредственно-образовательная деятельность - организация дидактических игр в 

соответствии с содержанием образовательной работы по образовательным областям.  

Образовательная деятельность в режиме дня - организация досуговых, подвижных, 

театрализованных игр, игр с правилами, организация совместных с педагогом сюжетных 

игр.  

Свободная деятельность - педагогическая поддержка самодеятельных детских игр 

(сюжетно-ролевых, режиссерских, игр-экспериментирований), а также организуемых по 

инициативе самих детей игр с правилами, подвижных, досуговых, народных.  

Учет особенностей развития игровой деятельности детей с ОВЗ 

 Становление игровой деятельности у детей с задержкой психического развития 

подчиняется тем же общим закономерностям, что и у нормально развивающихся детей, но 

идет значительно медленней и имеет ряд специфических особенностей. Без специального 

обучения у данной категории детей игра полноценно не развивается (Е. С. Слепович). В 



условиях группы компенсирующей направленности (ЗПР) обучение игре позиционируется 

как отдельная коррекционно-развивающая задача. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дети с ЗПР самостоятельно переходят на уровень сюжетно-ролевой игры, хотя это 

происходит позднее, чем у детей в норме. Характер игровой деятельности во многом 

будет определяться вариантом ЗПР и психологической структурой нарушений. Дети с 

гармоническим инфантилизмом проявляют выраженный интерес к игре и лучше всего 

реализует в ней свои возможности. При ЗПР церебрально-органического генеза игровая 

деятельность отличается качественным своеобразием: определенные трудности возникают 

на этапе возникновения замысла, обеднено содержание детских игр, ролевое поведение 

недостаточно произвольно, ребенок меньше использует предметы-заместители. Игровые 

объединения неустойчивы, дети мало общаются между собой. И все-таки ребенок 

способен создать замысел игры и воплотить его в деятельности, пусть она и носит 

примитивный характер. В совместной с взрослым игре ребенок чувствует себя более 

уверенно, такая деятельность привлекает его, стимулирует его собственную активность.  

Как правило, совместные игры заменяются играми «рядом», когда дети играют в 

одном игровом пространстве, но каждый сам по себе. В игре дети мало общаются между 

собой, из-за личностных особенностей у детей постоянно возникают конфликты. Игровые 

Игры, возникающие 

по инициативе детей 

Игры, возникающие 

по инициативе 

взрослого 

Народные игры 

Обрядовые игры: 

Семейные 

Сезонные 

Культовые 

Тренинговые игры: 

Интеллектуальные 

Сенсорномоторные 

Адаптивные 

Досуговые игры: 

Игрища 

Тихие игры 

Игры-забавы 

Обучающие игры: 

Сюжетно-дидактические 

Подвижные 

Музыкально-

дидактические 

Учебные игры 

 

Досуговые игры: 

Интеллектуальные 

Игры-забавы, 

развлечения 

Театрализованные игры 

Празднично-

карнавальные 

Компьютерные 

Игры-

экспериментирования: 

Игры с природными 

объектами 

Игры с игрушками 

Игры с животными 

Сюжетные самодеятельные 

игры: 

Сюжетно-отобразительные 

игры 

Сюжетно-ролевые игры 

Режиссерские игры 

Театрализованные игры 



действия часто не связаны в единый сюжет, а представляют собой набор предметных 

действий бытового плана. В игре с трудом возникает замысел, который часто меняется 

под влиянием импульсивности, привлекательности игрушек, которые не относятся к 

задуманной игре. 

 Для обучения детей применялись методики, эффективность которых неоднократно 

была доказана в исследованиях, проводимых с нормально развивающимися детьми; 

применяются они в измененном, адаптированном, с учетом особенностей психического 

развития детей с ЗПР, виде. 

 При этом учитывалось, что у всех дошкольников с ЗПР:  

 затруднен процесс сокращения и автоматизации действий;  

 резко нарушена программирующая функция речи;  

 имеются существенные трудности в формировании обобщения;  

 отсутствует произвольная регуляция деятельности при выполнении заданий в 

соответствии с поставленной задачей без постоянной опоры на наглядность и предметные 

действия;  

 отмечается узость переноса.  

Содержание психолого-педагогической работы по развитию игровой 

деятельности 

Основные цели и задачи развития игровой деятельности:  

 Создание условий для развития игровой деятельности детей.  

 Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры.  

 Развитие у детей интереса к различным видам игр.  

 Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально- 

нравственное, умственное, физическое, художественно-эстетическое и социально- 

коммуникативное).  

 Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации.  

Формы деятельности включают: 

 сюжетно-ролевую игру,  

 театрализованные игры и игры-драматизации,  

 дидактические игры,  

подвижные игры.  

Главные черты игры: 
1. свободная развивающая деятельность;  

2. творческий, импровизационный, активный характер;  

3. эмоциональная приподнятость деятельности;  

4. наличие правил, содержания, логики и временной последовательности развития.  

Главной и ведущей деятельностью дошкольного возраста являются творческие игры.  

В сюжетно-ролевой игре дети берут на себя те или иные функции взрослых людей 

и в специально создаваемых ими игровых, воображаемых условиях воспроизводят (или 

моделируют) деятельность взрослых и отношения между ними. В такой игре наиболее 

интенсивно формируются все психические качества и особенности личности ребенка. 

Основная цель педагогического руководства - будить воображение ребенка, создавать 

условия для того, чтобы как можно больше изобретательности, творчества проявили сами 

дети. Каждый вид игры отвечает своим целям и задачам и определяет организацию 

игрового пространства в группе.  

Дидактические игры являются основой коррекционно-развивающего обучения, 

используются следующие игры:  

 на сравнение предметов по различным признакам (размеру, форме, цвету, 

назначению);  



 группировку предметов на основе общих признаков (это - посуда, это - обувь; 

здесь ленты одинаковой длины и одинакового цвета). Составляют целое изображение из 

6–8 частей («Составь картинку», «Пазлы»).  

 составляют «ряд» из одинаковых предметов по убыванию или возрастанию того 

или иного признака (по размеру, по ширине, высоте, интенсивности цвета и т.д.).  

 составляют простой план-схему с использованием разнообразных замещений 

реальных объектов (игры «Угадай картинку», «Найди по схеме», «Волшебные знаки»).  

 дошкольники учатся элементарному планированию своей поисковой 

деятельности, реализации образов воображения (развивающие игры «Сложи узор», 

«Точечки», «Уголки», «Уникуб»).  

Дети учатся принимать поставленную воспитателем игровую задачу или выдвигать 

самостоятельно свою задачу в знакомой игре. Действовать по правилам, стремиться к 

результату, контролировать его в соответствии с игровой задачей. (В случае затруднения 

ребенку следует помочь советом или действием.) Играть самостоятельно в настольно-

печатные игры, объединяться со сверстниками. Уметь действовать по очереди, по простой 

схеме. Дети осваивают умение в разговоре с взрослыми пояснять ход игры, рассказывать, 

как правильно действовать в игре. Формулировать в речи, достигнут или нет игровой 

результат: «У меня получилось правильно - картинка составлена». Замечать неполное 

соответствие полученного результата требованиям. Уметь объяснить сверстникам, как 

правильно играть; не смеяться над проигравшим сверстником. 

Отбор содержания работы по развитию игровой деятельности с учетом итогов 

освоения содержания игры 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Вид игровой 

деятельности 
Компетенция Уровень 

освоения 

содержания 

к концу 

учебного 

года 
Сюжетно-ролевые 

игры 
Берет на себя различные роли в соответствии с 

сюжетом игры; использует атрибуты, 

конструкторы, строительный материал.  
По-своему обустраивает собственную игру, 

самостоятельно подбирает и создает недостающие 

для игры предметы. Использует в играх 

представления об окружающей жизни, впечатления 

о произведениях литературы, мультфильмах.  
Способен совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный игровой замысел с 

замыслами сверстников; умеет договариваться, 

планировать и обсуждать действия всех играющих.  
Стремится к сотрудничеству и взаимопомощи. 

Доброжелателен, готов выручить сверстника; 

умеет считаться с интересами и мнением 

товарищей по игре, справедливо решать споры. 

Нормативный 

Проявляет интерес к сюжетно-ролевым играм. С 

небольшой помощью педагога берет на себя роль в 

соответствии с сюжетом игры, использует 

атрибуты, предметы, строительный материал. 

Использует в играх представления об окружающей 

жизни, впечатления о прочитанных и 

просмотренных произведениях литературы, 

мультфильмов. С небольшой организующей 

помощью педагога договаривается, планирует и 

обсуждает свои действия в игре с действиями 

Функциональ

ный 



других участников. Стремится к сотрудничеству и 

взаимопомощи. 

 Может не проявлять интереса к сюжетно-

ролевым играм. Может взять на себя простую роль, 

подобрать атрибуты для нее с организующей, 

разъясняющей и стимулирующей помощью 

педагога. Для планирования и обсуждения своих 

действий в игре с действиями других участников, 

сотрудничества и взаимопомощи требуется 

активная помощь педагога. 

Стартовый 

Подвижные игры Использует в самостоятельной деятельности 

разнообразные по содержанию подвижные игры. 

Участвует в играх с элементами соревнования, 

способствующие развитию физических качеств 

(ловкости, быстроты, выносливости), координации 

движений, умения ориентироваться в 

пространстве. Умеет справедливо оценивать 

результаты игры. Проявляет интерес к спортивным 

(бадминтон, баскетбол, настольный теннис, хоккей, 

футбол) и народным играм. 

Нормативный 

Проявляет интерес к подвижным играм, играм с 

элементами соревнования. С небольшой помощью 

педагога старается справедливо оценить 

результаты игры. Проявляет интерес к спортивным 

и народным играм. 

Функциональ

ный 

Может не проявлять интереса к подвижным, 

спортивным играм. Для привлечения в игру 

требуется помощь педагога. 

Стартовый 

Театрализованные 

игры 
Самостоятельно участвует в организации 

театрализованных игр.  
Самостоятельно выбирает сказку, стихотворение, 

песню для постановки; готовит необходимые 

атрибуты и декорации для будущего спектакля; 

распределяет совместно с другими детьми между 

собой обязанности и роли.  
Использует средства выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, движения).  
Широко использует в театрализованной 

деятельности разные виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, театр картинок, 

перчаточный, кукольный). 

Нормативный 

Проявляет интерес к театрализованным играм. С 

небольшой помощью педагога выбирает сказку, 

стихотворение, песню для постановки спектакля; 

распределяет совместно с другими детьми между 

собой обязанности и роли. Использует средства 

выразительности. Может использовать в 

театрализованной деятельности разные виды 

театра. 

Функциональ

ный 

Может не проявлять интерес к театрализованной 

деятельности. Для привлечения в игру требуется 

активная направляющая, разъясняющая помощь 

педагога. Может взять на себя простую роль. 

Стартовый 

Дидактические игры Умеет играть в различные дидактические игры. 

Умеет организовывать игры, выполнять роль 

ведущего. Согласовывает свои действия с 

действиями ведущего и других участников игры. 

Нормативный 



Может самостоятельно решить поставленную 

задачу.  
Проявляет и развивает в игре необходимые для 

подготовки к школе качества: произвольного 

поведения, ассоциативно-образного и логического 

мышления, воображения, познавательной 

активности. 

 Интересуется дидактическими играми. Умеет 

играть в простые дидактические игры. Для 

понимания более сложных, разнообразных правил 

игры требуется помощь педагога. Старается 

согласовывать свои действия с действиями других 

участников игры. Решает поставленные задачи с 

небольшой помощью педагога. 

Функциональ

ный 

Может не проявлять интерес к дидактическим 

играм. Требуется активная помощь педагога для 

понимания правил игры и согласования своих 

действий с другими участниками игры. Решает 

поставленные задачи с активной помощью 

педагога. 

Стартов

ый 

 

В старшем дошкольном возрасте дети реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых 

ситуациях. Проектирование игровой ситуации и реализация запланированных взрослым 

задач  возможны только при наличии у детей определенных знаний и представлений, а 

также соответствующих игрушек и атрибутики.  

В отдельных случаях, когда коррекционно-развивающая работа начинается в 

старшем возрасте, или у ребенка выявлены более выраженные недостатки развития 

(когнитивные проблемы, нарушения эмоционально-волевой сферы или формирующейся 

личности), перечисленные направления работы могут проводиться индивидуально и в 

более старший период развития ребенка.  

Специфика коррекционно-развивающей работы по развитию игровой деятельности 

заключается в том, что воздействовать следует одновременно по всем направлениям, 

развивая игру как ведущую деятельность, и одновременно преодолевая задержку 

психического развития, развивая эмоционально-волевую, познавательную и 

коммуникативную сферу ребенка. При этом, планируя работу по развитию игровой 

деятельности, следует осуществлять индивидуально-дифференцированный подход, 

опираясь на данные диагностического обследования и наблюдений за поведением и игрой 

каждого ребенка и микрогрупп.  

Развитие игровой деятельности у детей с ЗПР опирается на методики и технологии, 

раскрытые в работах Е.С. Слепович (1990, 1999) и предусматривает следующие 

направления. 

Формирование сюжетной игры как деятельности 

В связи с тем, что у старших дошкольников с ЗПР различной степени выраженности, 

мотивационно-целевой этап, в первую очередь включающий создание замысла игры и 

путей его реализации, одно из самых слабых звеньев игровой деятельности, этому вопросу 

уделяется особое внимание. Поскольку у детей с ЗПР снижена потребность в игре, в 

качестве основной встает задача формирования положительного эмоционального 

отношения к игровой деятельности, интереса к сюжетной игре. Как в процессе 

индивидуального общения с ребенком, так и при работе с группой детей задаются 

эталоны отношений к игре и игрушке.  

Развитие замысла сюжетно-ролевой игры теснейшим образом связано с общим 

умственным развитием ребенка и его кругозором.  

Формирование умения формулировать план-замысел сюжетно-ролевой игры и 

осуществлять его реализацию у детей с ЗПР, должно включать выработку понимать и 



строить алгоритмы различных видов деятельности. Для того чтобы выработать у детей 

потребность в предварительной организации самостоятельной сюжетной игры, 

используются те виды деятельности, результат которых достаточно нагляден: задания по 

конструированию, изобразительной и речевой деятельности.  

Как переходный этап к самостоятельным сюжетным играм организуются 

режиссерские игры. Дети по ходу развертывания сюжета управляют действиями 

персонифицированных игрушек, проиграв, они проанализируют и проговаривают сюжет, 

называют персонажей и их действия. Повторно воспроизводят игру.  

Обучение детей элементарному планированию игры сначала проводится на примере 

простых сюжетов (с двумя персонажами, действующими, в одной ситуации).  

Планирование служит только исходным моментом в играх детей, ее 

организационным периодом, придавая деятельности целенаправленный характер.  

Формирование игры как совместной деятельности  

К шестилетнему возрасту сюжетная игра детей с ЗПР в основном не может 

рассматриваться как совместная деятельность. У большинства дошкольников с ЗПР игра 

протекает как деятельность рядом или вместе. Наиболее адекватным приемом работы 

является ситуация взаимодействия с одним общим игровым предметом (с мячом). Эти 

задания позволяют ребенку выделить сверстника, как партнера по игре. Для закрепления 

умений разворачивать сюжетную игру как совместную деятельность широко используют 

игры-драматизации.  

Формирование содержательной стороны игры. Под содержанием игры 

понимается то, что выделено ребенком в качестве основного момента в деятельности 

взрослых, отражаемой в игре. Выделяются две основные стадии развития игры (по 

Д.Б.Эльконину):  

 на первой стадии основное содержание игры - социальные по своей 

направленности предметные действия, соотносимые с логикой реальных действий;  

 на второй - моделирование социальных отношений между людьми.  

На начальном этапе коррекционного обучения основное внимание уделяют 

формированию игровых действий, моделирующих логику реальных предметных действий 

взрослых. Большое внимание уделяют формированию обобщенных действий через 

игровое замещение:  

 взрослый переименовывал один предмет в другой, а ребенку предлагает 

совершить действия, характерные для переименованного предмета;  

 переименование одного предмета в другой совершают сами дети. Они же 

самостоятельно воспроизводят и систему действий в соответствии с новым именем 

предмета. При этом осуществляется постепенный переход от сходных по форме 

предметов ко все более различающимся;  

 совершение действий с двумя предметами-заместителями. После того, как 

ребенок переименовывал предметы, его просят продемонстрировать ряд действий в 

соответствии с их новыми функциями.  

Особое внимание уделяют как оречевлению самого процесса игрового 

переименования, так и системы совершаемых действий в соответствии с новым названием 

предмета.   

Затем переходят к заданиям, требующим совершения действия замещения в рамках 

игрового повествования. Детям рассказывается простая история, в ходе которой взрослый 

вместе с ребенком выбирает картинки, соответствующие тому, о чем говорилось в 

рассказе. После окончания рассказа дети должны «прочесть» символическую запись.  

Чтобы ребенок смог правильно реализовать отношения, заложенные в роли, он 

должен выделить отношения между людьми как главное содержание игры, сделать их 



предметом осознания, научиться ориентироваться в субординации ролей, в реализации 

ролевых отношений по правилам, на эту область игры обращают особое внимание.  

Обучение умению выделять ролевые отношения и устанавливать иерархию ролей в 

сюжетных играх включало три момента:  

 вычленение функций, которые выполняет тот или иной персонаж;  

 вычленение основной функции в той или иной ситуации;  

 распределение функций между людьми в разных социальных ситуациях.  

Важным направлением является формирование у детей представлений о профессиях, 

их социальной значимости. 

2.2.2 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в трех разделах: 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

«Развиваем ценностное отношение к труду» 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

«Дошкольник входит в мир социальных отношений» 

Задачи образовательной деятельности 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание роста 

своих возможностей и стремление к новым достижениям, стремления стать школьником. 

5. Воспитывать любовь к своей семье, детскому саду, к родному городу, стране. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР;  



 формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность ребенка в 

собственных возможностях и способностях; 

 формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

  способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка 

 развитие интеллектуальной, эмоционально-волевой, речевой, личностной сфер; 

 снижение уровня тревожных переживаний; 

 обращение к эмоциональной сфере ребенка, обучение навыкам овладения 

собственными переживаниями и эмоциональными состояниями; 

 поддержка благоприятного психологического климата, обеспечивающего 

возможность полноценного личностного развития ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на:  

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;  

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;  

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; 

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности;  

Создание условий для эмоционального и ситуативно-делового общения со взрослыми 

и сверстниками: 

 устанавливать эмоциональный контакт, пробуждать чувство доверия и желание 

сотрудничать с взрослыми и сверстниками;  

 создавать условия для общения с взрослыми и другими детьми, раскрывая способы 

совместных действий с предметами, побуждая поощряя стремление детей к подражанию;  

 поддерживать инициативу детей к совместной деятельности и к играм рядом, 

вместе;  

 формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально 

созданных ситуаций и в самостоятельной деятельности, побуждать их использовать 

речевые и неречевые средства коммуникации; учить детей пользоваться различными 

типами коммуникативных высказываний (задавать вопросы, строить простейшие 

сообщения и побуждения);  

 по мере взросления побуждать детей к внеситуативно-познавательному общению, 

поддерживать инициативу детей в познании окружающего, создавать проблемные 

ситуации, побуждающие детей к вопросам;  

 на завершающих этапах создавать условия для перехода ребенка на уровень 

внеситуативно-личностного общения, привлекая его внимание к особенностям поведения, 

действиям, характеру взрослых.  

Создание условий для привлечения внимания и интереса к сверстникам: 



 учить детей взаимодействовать на положительной эмоциональной основе, не 

причиняя друг другу вреда, обмениваться игрушками;  

 создавать условия для совместных игр детей и взрослых (игры с одним предметом 

- мячом, с песком, с водой);  

Создание условий и предпосылок для формирования социальных эмоций, усвоения 

моральных норм и правил:  

 формирование чувства собственного достоинства, уважения к другому человеку, 

взрослому, сверстнику через пример;  

 формировать представления о социальных отношениях в процессе наблюдений, 

игр, бесед;  

 побуждение к сочувственному отношению к товарищам, внимательного и 

уважительного отношения к близким; продолжать воспитывать у детей 

доброжелательность, готовность оказывать помощь друг другу, всем, кто в ней нуждается;  

 обучать детей уверенности, умению доказывать и убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации, используя диалог, уметь идти на компромисс для 

бесконфликтного решения возникшей проблемы, быть терпеливым, терпимым и 

милосердным;  

 формировать адекватную самооценку в совокупности эмоционального и 

когнитивного компонентов: принятие себя «я хороший» и умение критично анализировать 

и оценивать продукты своей деятельности, поведение;  

 создавать условия для преодоления негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждения и устранения аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений, отклонений в поведении, а также повышенной тревожности, страхов, 

которые могут испытывать некоторые дети с ЗПР;  

 создавать условия для обогащения нравственно-этической сферы как в 

эмоционально-волевом, так и в поведенческом компонентах; важно, чтобы ребенок не 

только знал о моральных нормах и правилах, но и давал нравственную оценку своим 

поступкам и поступкам товарищей, придерживался правил в повседневной жизни. 

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

В связи с этим в ходе планирования содержания для разных возрастных групп 

указываются изменения в действиях и деятельности детей при освоении содержательной 

области и планка уровня сформированности компетенций обучающихся. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задачи Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Развитие 

общения и игровой 

деятельности 

Активно общается со взрослым на уровне 

внеситуативно-познавательного и внеситуативно-

личностного общения.  

Самостоятельно придумывает новые и 

оригинальные сюжеты игр, творчески интерпретируя 

прошлый опыт игровой деятельности и содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), отражает в игре широкий круг событий. 

Проявляя осведомленность и представления об 

окружающем мире, объясняет товарищам содержание 

новых для них игровых действий. Стремится 

регулировать игровые отношения, аргументируя свою 

позицию. Взаимодействует с товарищами по игре, 

стремится договориться о распределении ролей. 

Использует ролевую речь. Роль выразительная, 

Нормативный 



устойчивая. Выполняет правила в игре и контролирует 

соблюдение правил другими детьми (может 

возмутиться несправедливости, пожаловаться 

воспитателю). 

Проявляет коммуникативную активность 

эпизодически, в основном инициатором выступает 

взрослый. Обращается с вопросами к взрослому, как к 

источнику информации. Включается в разнообразные 

сюжеты игр, предложенные сверстниками, опираясь на 

опыт игровой деятельности и усвоенное содержание 

литературных произведений (рассказ, сказка, 

мультфильм), сам редко инициирует игру. 

Взаимодействуя с товарищами по игре, не всегда может 

договориться о распределении ролей и часто не 

контролирует соблюдение правил. 

Функциональный 

Участвует в сюжетно-ролевой игре, предложенной 

товарищами или воспитателем, но в рамках 

предложенной роли. Знает основное содержание 

знакомой роли выбранного им героя, но не всегда 

может ей подчинять свое поведение. Часто создает 

конфликтные ситуации, отказывается от игры, или, 

наоборот, без инициативно подчиняется указаниям 

других детей. Взаимодействуя с товарищами по игре, 

предпочитает не брать на себя ведущие роли и 

подчиняться требованиям главного героя. 

Стартовый 

2. Приобщение к 

элементарным 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в т.ч. 

моральным) 

Знает правила поведения и морально-этические 

нормы в соответствии с возрастными возможностями, в 

основном руководствуется ими. Взаимодействуя с 

товарищами по группе, стремясь удержать их от 

«плохих» поступков, объясняет возможные негативные 

последствия. Чутко реагирует на оценки взрослый и 

товарищей. 

Нормативный 

Взаимодействуя с товарищами по группе, стремится 

к равноправным, партнерским отношениям, но не 

всегда это получается. Знает правила поведения, но, 

желая быть успешным и ведущим, может их нарушить. 

Адекватно реагирует на оценки и замечания взрослых, 

но не товарищей по группе. 

Функциональный 

Поведение чаще всего не соответствуют известным 

ребенку правилам и нормам поведения. Эти 

представления ограничены. Не владеет своими 

эмоциями, не всегда адекватно реагирует на замечания 

и оценки взрослых, игнорирует замечания и оценки 

сверстников. 

Стартовый 

3.Развивать 

стремление к 

новым 

достижениям, 

стремления стать 

школьником 

Знает, в какую школу пойдет, о какой профессии 

мечтает. Проявляет избирательный интерес к какой-

либо сфере знаний или деятельности, при 

рассказывании о них пользуется сложными речевыми 

конструкциями и некоторыми научными терминами. 

Нормативный 

О будущей учебе в школе отзывается положительно, 

приводит примеры правил поведения в школе, 

называет школьные предметы, стремится к реализации 

нового статуса «ученик». 

Функциональный 

Знает, что скоро пойдет в школу, но может сожалеть Стартовый 



о расставании с детским садом и тревожиться по 

поводу новых серьезных обязанностей 

Развиваем ценностное отношение к труду 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

1. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

 формирование готовности к совместной трудовой деятельности со сверстниками, 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий в процессе включения в разные формы и виды труда;  

 формирование уважительного отношения к труду взрослых и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации.  

Содержание образовательной деятельности 

Коррекционная направленность работы по формированию навыков 

самообслуживания, трудовому воспитанию 

 бережно относиться ко всем проявлениям самостоятельности детей в быту, во 

время игры, поддерживать любую инициативу в развитии сюжета, речевого 

сопровождения и пр.;  

 воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного проявления 

полезных привычек, закреплять элементарные навыки личной гигиены;  

  закреплять усвоение алгоритма действий в процессах умывания, одевания, еды, 

уборки помещения, используя вербальные и невербальные средства: показ и называние 

картинок, в которых отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечебные 

процедуры;  

 стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по самообслуживанию, 

культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для здоровья поведения в доме, на 

природе и на улице, включаться в различные игры и игровые ситуации по просьбе 

взрослого, других детей или самостоятельно;  

 воспитывать бережное отношение детей к результатам труда человека (предметам 

быта, одежде, игрушкам);  

 развивать способность к произвольной регуляции действий самообслуживания, 

привлекать внимание к поддержанию опрятного внешнего вида, потребность быть 

опрятным;  

 совершенствовать трудовые действия детей, продолжая развивать их 

практические умения, зрительно-двигательную координацию, постепенно подводя к 

самостоятельным действиям;  

 продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно и с помощью 

друг друга, закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдая в нем 

порядок;  

 формировать умение детей содержать в порядке собственную одежду, как одно из 

составляющих здорового образа жизни;  



 учить детей расстилать и заправлять постель (с организующей помощью 

взрослого и самостоятельно);  

 закреплять умения детей вместе с взрослыми убирать игровые уголки,  планируя 

свои действия (вместе с взрослыми);  

 воспитывать у детей желание трудиться вместе с взрослыми на участке детского 

дошкольного учреждения, поддерживать порядок на игровой площадке; стимулировать 

интерес детей к изготовлению различных поделок из бумаги, природного, бросового 

материала, ткани и ниток, обращая внимание на совершенствование приемов работы 

детей с ними;  

 развивать умение детей ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок;  

 учить детей сшивать деревянной или пластмассовой иглой различные детали из 

картона, бумаги, пластика, пришивать крупные пуговицы;  

 учить детей применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке;  

 развивать планирующую и регулирующую функции речи детей в процессе 

изготовления различных поделок и хозяйственно-бытового труда, заранее распределяя 

предстоящую работу по этапам, подбирая необходимые орудия и материалы для труда;  

 закреплять умения сервировать стол по предварительному плану-инструкции 

(вместе с взрослыми);  

 продолжать учить детей подготавливать место для занятий с природными и 

бросовыми материалами, бумагой;  

 расширять словарь детей и совершенствовать связную речь при обучении их 

различным видам труда и при формировании навыков самообслуживания.  

В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых 

потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется. 

В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп 

указывается содержание изменений в действиях и деятельности детей при освоении 

содержательной области  и планка уровня компетенций воспитанников. 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

первичных 

трудовых умений 

и навыков 

Умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, складывать одежду, без 

напоминания по мере необходимости сушить 

мокрые вещи, ухаживать за обувью. 

Самостоятельно устраняет непорядок в своем 

внешнем виде, бережно относится к личным и 

чужим вещам. Самостоятельно ставит цель, 

планирует все этапы труда, контролирует 

промежуточные и конечные результаты, 

стремится их улучшить. Может организовать 

других детей при выполнении трудовых 

поручений. Умеет планировать свою и 

коллективную работу, отбирает более 

эффективные способы действий. Способен к 

коллективной трудовой деятельности, 

самостоятельно поддерживает порядок в группе 

и на участке, выполняет обязанности дежурного 

по столовой, по занятиям, по уголку природы. 

Нормативный 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, Функциональный 



складывать одежду, без напоминания по мере 

необходимости сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью. Иногда самостоятельно или при 

напоминании со стороны взрослых и сверстников 

устраняет непорядок в своем внешнем виде, 

старается бережно относиться к личным вещам. 

Осваивает различные виды ручного труда, выбирая 

их в соответствии с собственными 

предпочтениями. Проявляет взаимопомощь в 

освоенных видах труда, но может испытывать 

затруднения в распределении совместных действий 

и их контроле. Обнаруживает нарушения в 

осуществлении последовательности трудовых 

действий и операций и исправляет их. 

Умеет одеваться и раздеваться, складывать 

одежду, сушить мокрые вещи, ухаживать за 

обувью, но делает это по образцу или в 

присутствии взрослого, при его организующей 

помощи. При напоминании со стороны взрослых и 

сверстников устраняет непорядок в своем внешнем 

виде, не заботится о личных и чужих вещах. 

Стремится помочь другим, но у него это плохо 

получается в силу несформированности трудовых 

операций и действий, оценки результатов труда. 

Испытывает затруднения в освоении различных 

видов ручного труда, связанные с нарушением 

моторики, конструктивного праксиса. 

Стартовый 

2. Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственном у 

труду, труду 

других людей и 

его результатам. 

Относится к собственному труду, его результату 

и труду других людей, как к ценности, любит 

трудиться самостоятельно и участвовать в труде 

взрослых. Испытывает удовольствие от процесса и 

результата индивидуальной и коллективной 

трудовой деятельности, гордится собой и другими. 

Проявляет сообразительность и творчество в 

конкретных ситуациях, связанных с трудом. 

Осознает некоторые собственные черты и качества 

(положительные и отрицательные), проявляющиеся 

в труде и влияющие на его процесс и результат. 

Ценит в сверстниках и взрослых такое качество, 

как трудолюбие и добросовестное отношение к 

труду. Говорит о своей будущей жизни, судьбе в 

соответствии с выбором будущей профессии. 

Нормативный 

Любит участвовать в труде взрослых и 

сверстников, получать общественную похвалу. 

Соотносит виды труда с собственными гендерными 

и индивидуальными потребностями и 

возможностями. Не всегда проявляет 

целеустремленность, самостоятельность, 

настойчивость, ответственность в освоенных видах 

трудовой деятельности, эпизодически проявляет 

эти качества в новых видах труда. Не всегда 

получает удовольствие от процесса и результата 

Функциональный 



индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, испытывает примитивные 

межличностные эмоции, сравнивая свои результаты 

с чужими. Редко проявляет сообразительность и 

творчество в конкретных ситуациях, связанных с 

трудом. 

 Не всегда хочет участвовать в труде взрослых, 

хотя они помогают организовать труд ребенка и 

хвалят его за это. Не проявляет в нужной мере 

нравственно-трудовые качества (ответственность) в 

самостоятельных видах трудовой деятельности. По-

разному проявляет свои трудовые умения и навыки 

в ситуациях семейного и общественного 

воспитания. Не дифференцирует личные и 

социальные эмоции от процесса и результата 

индивидуальной и коллективной трудовой 

деятельности, не понимает своего влияния на 

результаты общего труда. 

Стартовый 

3. Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека. 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом. Освоил все виды детского труда, 

понимает их различия и сходства в ситуациях 

семейного и общественного воспитания. 

Сознательно ухаживает за растениями в уголке 

природы, осознавая зависимость цели и 

содержания трудовых действий от потребностей 

объекта. Понимает значимость и обусловленность 

сезонных видов работ в природе (на участке, в 

уголке природы) соответствующими природными 

закономерностями, потребностями растений. 

Называет и дифференцирует орудия труда, 

атрибуты профессий, их общественную 

значимость. Отражает их в самостоятельных играх. 

Имеет представление о различных видах труда 

взрослых, связанных с удовлетворением 

потребностей людей, общества и государства (цели 

и содержание видов труда, некоторые трудовые 

процессы, результаты, их личностную, социальную 

и государственную значимость, некоторые 

представления о труде как экономической 

категории). Имеет систематизированные 

представления о культурных традициях труда и 

отдыха. 

Нормативный 

Вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Понимает различия между детским и 

взрослым трудом, имеет представления о труде 

взрослых, нематериальных и материальных 

результатах труда, его общественной и 

государственной значимости. Затрудняется в 

систематизации признаков разных профессий, не 

всегда дифференцирует орудия труда, атрибуты 

профессий, их общественную значимость и 

Функциональный 



возможности интеграции в другие виды труда. 

Иногда самостоятельно или при напоминании со 

стороны взрослого ухаживает за растениями в 

уголке природы, не всегда осознавая зависимость 

цели и содержания трудовых действий от 

потребностей объекта. Имеет представление о 

культурных традициях труда и отдыха, но 

связывает их только с семейными традициями и 

традициями детского сада. 

Собственные трудовые операции и действия 

долго остаются включенными в игру и не 

становятся самостоятельными, ребенок не 

вычленяет труд как особую человеческую 

деятельность. Затрудняется в названии профессий, 

их дифференциации и описании социальной 

значимости. В игре отражает с помощью взрослого. 

Имеет фрагментарные и недифференцированные 

представления о культурных традициях труда и 

отдыха, но связывает их только с семейными 

традициями и традициями детского сада. 

Стартовый 

 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

Задачи образовательной деятельности 

ознакомление детей с условиями быта человека одновременно с формированием 

понимания различной знаковой, бытовой, световой и другой окружающей человека 

информации; 

 разъяснение детям назначения различных видов техники и технических устройств 

(от видов транспорта до бытовых приборов) и обучение элементарному их использованию 

для облегчения самостоятельной ориентировки (учитывая правила техники безопасности);  

 развивать значимые для профилактики детского травматизма тактильные, 

вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памяти, внимания;  

 побуждать детей использовать в реальных ситуациях и играх знания об основных 

правилах безопасного поведения в стандартных и чрезвычайных ситуациях, полученные в 

ходе экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным 

материалом, историческими сведениями, мультфильмами;  

 дополнительно разъяснять детям, способствовать осознанию опасности тех или 

иных предметов и ситуаций с опорой на мультфильмы, иллюстрации, литературные 

произведения;  

 стимулировать интерес детей к творческим играм с сюжетами, расширяющими и 

уточняющими их представления о способах поведения в чрезвычайных ситуациях и в 

ситуациях, потенциально опасных для жизни и здоровья детей и взрослых, учить детей 

наполнять знакомую игру новым содержанием;  

 формировать представления детей о труде взрослых в стандартно опасных и 

чрезвычайных ситуациях: сотрудник МЧС (спасатель, пожарный), сотрудник полиции и 

ГИБДД (регулировщик, постовой полицейский), водители транспортных средств, 

работники информационной службы;  

 учить детей называть и набирать специальные номера телефонов, четко и 

правильно сообщать необходимую информацию (в соответствии с возрастными и 

интеллектуальными особенностями детей);  

 формировать элементарные представления о безопасном поведении в 

информационной среде: о необходимости согласовывать свои действия со взрослыми по 

допустимой продолжительности просмотра телевизионной передачи, компьютерных игр и 

занятий;  



 учить детей создавать воображаемую игровую ситуацию на тему безопасного 

поведения в социальном и природном мире, брать на себя роль и действовать в 

соответствии с нею, проявляя эмоциональные и поведенческие реакции по ходу игры;  

 закреплять кооперативные умения детей в процессе игр и образовательных 

ситуаций, проявляя отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки в ходе 

проигрывания ситуаций по основам безопасности жизнедеятельности;  

 расширять объем предметного (существительные), предикативного (глаголы) и 

адъективного (прилагательные) словаря импрессивной и экспрессивной речи для 

называния объектов, явлений, ситуаций по вопросам безопасного поведения;  

объяснять семантику слов по тематике, связанной с безопасностью поведения 

(пассажир, пешеход, водитель транспортного средства, сотрудник МЧС, ГИБДД, правила 

движения, информационные, запрещающие, предупреждающие знаки);  

 поощрять проявления осмотрительности и осторожности у детей в нестандартных 

и потенциально опасных ситуациях;  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о некоторых 

источниках опасности для окружающего природного мира (загрязнение мест отдыха, 

неосторожные действия, наносящие вред природе, опасные природные явления: гроза, 

наводнение, землетрясение);  

 расширять, уточнять и систематизировать представления детей о безопасном для 

окружающей природы поведении: дети должны понимать последствия своих действий, 

уметь объяснить, почему нельзя ходить по клумбам, газонам, рвать растения, листья и 

ветки деревьев и кустарников, распугивать птиц, засорять водоемы, оставлять мусор в 

лесу, парке; почему нужно разводить огонь только в присутствии взрослого и в 

специально оборудованном месте, тщательно заливать место костра водой перед уходом;  

 формировать умения детей обращаться к окружающим с напоминаниями о 

необходимости выполнять правила безопасной жизнедеятельности;  

 с детьми, склонными к повышенной тревожности, страхам проводить 

психопрофилактическую работу: у ребенка должны быть знания о правилах безопасного 

поведения, но информация не должна провоцировать возникновение тревожно-

фобических состояний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 развитие социального интеллекта, связанного с прогнозированием последствий 

действий, деятельности и поведения;  

 развитие способности ребенка к выбору безопасных способов деятельности и 

поведения, связанных с проявлением активности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование образовательной  и коррекционно-развивающей деятельности 

Дата  Тема недели 
Тема занятия Программные задачи 

Используемая 

литература 

29.09.2017г. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  Губкин!» 

Раздел 

«Безопасность в 

помещении» 

Тема: 

«Безопасность в 

общественных 

местах». 

-формировать у детей представления о правилах поведения в музее на 

основе знаний о правилах поведения в других общественных местах; 

-учить анализировать ситуации, пояснять но основе анализа те или иные 

правила; 

-воспитывать бережное отношение к культурным ценностям; 

-формировать умение передавать знакомые правила в рисунках. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.149 

 

17.11.2017г. «Мир игры» 

Раздел 

«Безопасность в 

общении» 

Тема: 

«Общение с 

незнакомыми 

людьми» 

-знакомить детей с образцами дружеского поведения, учить оценивать 

поступки персонажей мультфильма, людей; 

-формировать представления о дружбе, настоящих друзьях; 

-подводить к пониманию того, что такое дружеские поступки. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.112 

 

25.12.2017г. 
«К нам приходит 

Новый год» 

Раздел «Природа и 

безопасность» 

Тема: 

«Природные 

явления и 

безопасность 

зимой» 

-обогащать представления детей о жизни растений в зимний период, 

роли снега; 

-знакомить с правилами безопасного для природы поведения; 

-учить детей видеть взаимосвязи в природе; 

- формировать навыки безопасного выполнения трудовых поручений. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.129 

 

29.01.2018 г. «Мир профессий» 

Раздел 

«Безопасность в 

общении» 

Тема: 

«Ты и другие дети» 

-учить детей оценивать свои поступки и поведение других людей с 

точки зрения их соответствия представлениям о дружбе, правилам 

безопасности; 

-обогащать социальный опыт детей, учить предвидеть возникновение 

опасных ситуаций, избегать их. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.139 

16.02.2018 г. «Мир профессий» 

Раздел 

«Безопасность в 

помещении» 

Тема: 

«Безопасный дом» 

-учить детей выявлять различия между предметами (обычной и 

безопасной теркой), пояснять, что делает ее безопасной; 

-формировать навыки использования безопасной терки. 

Тимофеева Л.Л. 

Формирование 

культуры 

безопасности. 

Стр.116 



 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них 

Ребенок имеет систематизированные 

представления об опасных для человека и 

окружающего мира ситуациях. Устанавливает 

причинно- следственные связи, на основании 

которых определяет ситуацию как опасную или 

неопасную. Знает о способах безопасного 

поведения в некоторых стандартных ситуациях: 

демонстрирует их без напоминания взрослых на 

проезжей части дороги, при переходе улицы, 

перекрестков, при перемещении в лифте, 

автомобиле; имеет представления о способах 

обращения к взрослому за помощью в стандартных 

и нестандартных опасных ситуациях; знает номера 

телефонов, по которым можно сообщить о 

возникновении опасной ситуации: «101» (при 

пожаре), «102» (вызов полиции), «103» (скорая 

помощь); знает о последствиях в случае 

неосторожного обращения с огнем или 

электоприборами. Знает о некоторых способах 

безопасного поведения в информационной среде: 

включать телевизор для просмотра конкретной 

программы, включать компьютер для 

определенной задачи. Демонстрирует осторожное 

и осмотрительное отношение к стандартным 

опасным ситуациям. Проявляет самостоятельность, 

ответственность и понимание значения 

правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья. 

Нормативный 

Ребенок имеет дифференцированные и 

систематизированные представления об опасных 

для человека и окружающего мира ситуациях. 

Устанавливает причинно-следственные связи, на 

основании которых определяет ситуацию как 

опасную или неопасную. 

Функциональный 

Ребенок называет основные опасные ситуации, 

не всегда соотносит их причины и следствия, не 

устанавливая взаимосвязь между опасностью для 

человека и природы, окружающего мира. 

Затрудняется обосновать необходимость им 

следовать, ссылаясь на правила поведения, 

предписанные взрослым. Затрудняется называть 

виды опасных для природы ситуаций, однако при 

помощи взрослого и сверстников может привести 

пример 1-2 из них. Не имеет представления о 

некоторых источниках опасности для 

окружающего мира природы. Самостоятельность, 

ответственность и понимание значения 

Стартовый 



правильного поведения для охраны своей жизни и 

здоровья не развита. 

2. Приобщение к 

правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

поведения 

Демонстрирует способности оберегать себя от 

возможных травм, ушибов, падений. Рассказывает 

другим детям о соблюдении правил безопасного 

поведения в стандартных опасных ситуациях. 

Демонстрирует знания различных способов 

укрепления здоровья: соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания; владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх; при небольшой 

помощи взрослого способен контролировать 

состояние своего организма, избегать физических и 

эмоциональных перегрузок. Ребенок называет 

способы самостраховки при выполнении сложных 

физических упражнений, контролирует качество 

выполнения движения. Показывает другим детям, 

как нужно вести себя в стандартных опасных 

ситуациях и соблюдать правила безопасного 

поведения. Может описать и дать оценку 

некоторым способам оказания помощи и 

самопомощи в опасных ситуациях.  

Демонстрирует ценностное отношение к 

здоровому образу жизни: желание заниматься 

физкультурой и спортом, закаляться, есть 

полезную пищу, прислушиваться к своему 

организму: физических и эмоциональных 

перегрузок. При утомлении и переутомлении 

сообщает воспитателю. Имеет элементарные 

представления о строении человеческого тела, о 

правилах оказания первой помощи. 

Нормативный 

Ребенок не во всех стандартных опасных 

ситуациях владеет способами безопасного 

поведения. Может перечислить некоторые способы 

оказания помощи и самопомощи в опасных 

ситуациях. Действует только по инструкции 

взрослого. Знает о различных способах укрепления 

здоровья: не всегда соблюдает правила личной 

гигиены и режим дня; знает, но не всегда 

соблюдает необходимость ежедневной зарядки, 

закаливания. Владеет разными видами движений; 

участвует в подвижных играх, но слабо владеет 

способами самостраховки при выполнении 

сложных физических упражнений, обращается за 

помощью к взрослым в проблемных ситуациях, 

при небольшой помощи взрослого способен 

контролировать состояние своего организма. 

Имеет элементарные представления о строении 

человеческого тела, о правилах оказания первой 

помощи. Имеет представление о том, что без 

контроля взрослых нельзя употреблять лекарства, 

витамины. 

Функциональный 



Соблюдает правила безопасного поведения, 

гигиенические нормы лишь при напоминании 

взрослого. Имеет слабые представления о строении 

человеческого тела. Не придает значения тому, что 

без контроля взрослых нельзя употреблять 

лекарства, витамины. Способы оказания помощи и 

самопомощи называет только при подсказке 

взрослого, затрудняется связать их с 

характеристикой опасной ситуации. Не предлагает 

помощь другому в стандартной опасной ситуации. 

Стартовый 

3. Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

Демонстрирует знания о правилах дорожного 

движения и поведения на улице и причинах 

опасных ситуаций. Понимает значение дорожной 

обстановки (большое количество транспорта на 

дорогах; скользкая дорога во время дождя, 

оттепели, снегопада; слякоть; снижение 

видимости); отрицательные факторы (снижение 

видимости окружающей обстановки во время 

непогоды из-за зонта, капюшона; плохое знание 

правил поведения на дороге за летний период; 

плохое состояние дороги); возможные опасные 

ситуации (подвижные игры во дворах, у дорог; 

катание в зависимости от сезона на велосипедах, 

роликах, самокатах, коньках, санках, лыжах; игры 

вечером). Имеет представление о возможных 

транспортных ситуациях: заносы машин на 

скользких участках; неумение водителей быстро 

ориентироваться в меняющейся обстановке дороги. 

Знает и соблюдает систему правил поведения в 

определенном общественном месте, понимает и 

объясняет необходимость им следовать, а также 

негативные последствия их нарушения. Имеет 

представление о действиях инспектора ГИБДД в 

некоторых ситуациях. Знает и соблюдает правила 

поведения в общественном транспорте. 

Нормативный 

Знает основные правила, соблюдает их при 

помощи взрослого, понимает необходимость им 

следовать и кратко объясняет, исходя из 

конкретных ситуаций. Причины появления 

опасных ситуаций: значение дорожной обстановки, 

отрицательные факторы, возможные транспортные 

ситуации, возможные опасные ситуации, способен 

назвать только при помощи взрослого. 

Демонстрирует знания правил безопасного 

поведения при переходе дороги при напоминании 

взрослого: переходить дорогу лишь тогда, когда 

обзор ее открыт; прежде чем перейти дорогу, 

дождаться, чтобы транспорт отъехал от остановки 

(тогда обзор улицы не будет ограничен). Имеет 

слабые представления о действиях инспектора 

ГИБДД . 

Функциональный 

Не имеет четких знаний о правилах поведениях Стартовый 



в определенных общественных местах, выполняет 

их только при постоянном побуждении взрослого, 

не понимает необходимости следовать правилам в 

транспорте. 

4. Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы 

ситуациям 

Демонстрирует знания основ безопасности для 

окружающего мира природы, бережного и 

экономного отношения к природным ресурсам: о 

жизненно важных для людей потребностях и 

необходимых для их удовлетворения природных 

(водных, почвенных, растительных, животного 

мира) ресурсах; о некоторых источниках опасности 

для окружающего мира природы: транспорт, 

неосторожные действия человека, деятельность 

людей, опасные природные явления (гроза, 

наводнение, сильный ветер); о некоторых видах 

опасных для окружающего мира природы 

ситуаций: загрязнение воздуха, воды, вырубка 

деревьев, лесные пожары; о правилах бережного 

для окружающего мира природы поведения и 

выполнения их без напоминания взрослых в 

реальных жизненных ситуациях (не ходить по 

клумбам, газонам, не рвать растения, не ломать 

ветки деревьев, кустарников, не распугивать птиц, 

не засорять водоемы, выбрасывать мусор только в 

специально отведенных местах; пользуется огнем в 

специально оборудованном месте, тщательно 

заливает место костра водой перед уходом; 

выключать свет, если выходишь, закрывать кран с 

водой, закрывать за собой дверь для сохранения в 

помещении тепла). Проявляет осторожность и 

предусмотрительность в потенциально опасной 

ситуации. Демонстрирует навыки культуры 

поведения в природе, бережное отношение к 

растениям и животным. 

Нормативный 

 Демонстрирует навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и 

животным. Имеет понятие о том, что незнакомые 

растения, ягоды рвать и есть нельзя. При помощи 

взрослого называет лекарственные растения, их 

пользу для человека. Недостаточно сформированы 

дифференцированные представления о том, что 

одно и тоже растение может быть ядовитым для 

человека и лекарственным для животного. При 

помощи взрослого демонстрирует знания основ 

безопасности окружающего мира природы, 

бережного и экономного отношения к природным 

ресурсам. 

Функциональный 

Не проявляет осторожности и 

предусмотрительности в потенциально опасной 

ситуации. Знает, но не соблюдает правила 

безопасного поведения в некоторых стандартных 

опасных ситуациях (на проезжей части дороги, при 

переходе улиц, перекрестков, при перемещении в 

Стартовый 



лифте, автомобиле). Навыки культуры поведения в 

природе, бережное отношение к растениям и 

животным сформированы фрагментарно. Правила 

безопасного поведения при встрече с бездомными 

животными называет при помощи взрослого. 

 

2.2.3 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие направлено на: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации на 

основе социокультурных традиций Белгородской области; 

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, о  труде  и  

профессиях земляков; 

 формирование первичных представлений  об объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.); 

 формирование представлений о социокультурных ценностях и традициях России 

и Белгородской области, об отечественных традициях и праздниках, о культурных  

достижениях  Белгородской  области,  об историческом прошлом и настоящем Белогорья; 

 формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, о природных богатствах Белгородской области, 

многообразии стран и народов мира. 

 развитие у детей способности к инициативному и самостоятельному действию по 

решению познавательных задач на основе социокультурных традиций Белгородской 

области. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности;  

 формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания;  

 развитие математических способностей ребенка;  

 развитие познавательной активности, любознательность;  

 формирование предпосылок учебной деятельности. 

Цели, задачи и содержание области «Познавательное развитие» детей дошкольного 

возраста представлены в следующих разделах: 

«Развитие сенсорной культуры»  

«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

«Ребенок открывает мир природы» 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

 

 

 



«Развитие сенсорной культуры» 

Коррекционная направленность работы по сенсорному развитию 

 развивать любознательность, познавательную активности, познавательных 

способностей посредством создания насыщенной предметно-пространственной среды, 

стимулирующей познавательный интерес детей, исследовательскую активность;  

 развивать все виды восприятия: зрительного, тактильно-двигательного, слухового, 

вкусового, обонятельного, обеспечивать полисенсорную основу обучения;  

 развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа 

целесообразности и безопасности, учить их выделению знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на вкус;  

 организовывать практические исследовательские действия с различными 

веществами, предметами, материалами, постепенно снижая участие и помощь взрослого и 

повышая уровень самостоятельности ребенка;  

 учить приемам обследования - практического соотнесения с образцом- эталоном 

путем прикладывания и накладывания, совмещения элементов; совершенствуя зрительно-

моторную координацию и тактильно-двигательное восприятие (обведение контуров 

пальчиком, примеривание с помощью наложения и приложения данного элемента к 

образцу-эталону);  

 постепенно подводить к пониманию словесного обозначения признаков и свойств, 

умению выделять заданный признак;  

 переводить ребенка с уровня выполнения инструкции «Дай такой же» к уровню 

«Покажи синий, красный треугольник, квадрат»;  

 формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов на основе 

зрительного, слухового, тактильно-двигательного восприятия для выделения 

максимального количества свойств и признаков;  

 учить узнавать и называть объемные геометрические тела и соотносить их с 

плоскостными образцами;  

 формировать полноценные эталонные представления о цвете, форме, величине, 

закреплять их в слове;  

 учить детей собирать целостное изображение предмета по его частям: по 

разрезанной картинке;  

 учить детей соотносить геометрические формы с реальными предметами;  

 развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину 

предметов, узнавать предметы на ощупь и называть их;  

 развивать глазомерные функции и умение ориентироваться в сериационном ряду 

по величине, включать элементы в ряд, сравнивать элементы ряда по параметрам 

величины, употребляя степени сравнения прилагательных;  

 развивать умение оперировать наглядно воспринимаемыми признаками при 

группировке предметов, исключении лишнего, обосновывать выбор принципа 

классификации;  

 знакомить детей с пространственными свойствами объектов (с пространственными 

свойствами геометрических фигур и тел, их формой как постоянным признаком, размером 

и расположением как признаками относительными);  

 развивать способность к их идентификации, группировке по двум и нескольким 

образцам, классификации;  

 развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

конкретизации, абстрагирования, классификации, сериации на основе выделения 

наглядно воспринимаемых признаков.  

 

 

 



«Формирование первичных представлений о себе и других людях» 

Коррекционная направленность работы по формированию первичных 

представлений о себе и других людях 

 пробуждать у ребенка интерес к себе (привлекать внимание к его зеркальному 

отражению, рассматривать с детьми фотографии); - побуждать находить себя, других 

членов семьи, радоваться вместе с ними, рисовать ребенка одного, с мамой, среди друзей; 

обращать внимание на формирование у ребенка заинтересованности в признании его 

усилий, стремления к сотрудничеству с взрослым, направленности на получение 

результата. 

 освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

 развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. Освоение 

разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, имени и 

отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, выполняемых 

взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства окружающего мира. 

 расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых 

человеку (рабочая, повседневная и праздничная одежда; обувь для разных сезонов; мебель 

для дома, для детского сада, для работы и отдыха; чайная, столовая посуда; технические 

средства);  

 

«Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира» 

Коррекционная направленность работы 

 формировать и расширять представления о Родине: о городах России, ее столице, 

государственной символике, гимне страны; национальных героях; исторических 

событиях;  

 освоение представлений о своем городе (селе) — названия родного города (села), 

его особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) — магазинов, поликлиники, больниц, 

кинотеатров, кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных 

учреждениях города. 

 проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

 понимание многообразия россиян разных национальностей — особенностей их 

внешнего вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных 

народов. Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. 

Понимание того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну 

богатой и счастливой. 

 освоение представлений о других странах и народах мира. Понимание, что в 

других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои флаги и гербы. 

Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что люди из разных 

стран стремятся беречь Землю и дружить. 



 расширять и уточнять представления детей о макро-социальном окружении (улица, места общественного питания, места отдыха, 

магазины, деятельность людей, транспортные средства и др.);  

расширять представления детей о праздниках (Новый год, день рождения, День независимости, Рождество, Пасха, Масленица, 

выпускной праздник в детском саду, День учителя, День защитника Отечества, День города, День Победы, спортивные праздники);  

 расширять словарный запас, связанный с содержанием эмоционального, бытового, предметного, социального и игрового опыта 

детей;  

 учить детей понимать и устанавливать логические связи (причина - следствие, часть - целое, род - вид).  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной  и коррекционно-развивающей деятельности 

     Дата  Тема недели Тема занятия Программные задачи Используемая литература 

16.10.2017 г. 

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие страны» 

«Я живу в России, в 

Белгородской 

области» 

Формировать представления детей о родном крае, 

развивать познавательный интерес к истории области; 

закреплять знание символики области; воспитывать 

патриотические чувства. 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. 

НаседкинаЗдравствуй мир 

Белогорья. Стр.120 

24.11.2017 г. 

«Моя семья. 

День матери» 

«Семейные 

традиции» 

Подвести детей к пониманию слова «традиция». 

Формировать представления детей о старинных 

семейных обычаях. Воспитывать в детях уважение к 

семейным традициям. 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. 

НаседкинаЗдравствуй мир 

Белогорья. Стр.61 

08.12.2017 г. 

«Начало зимы» «Домашние 

животные. Как люди 

заботятся о 

домашних 

животных» 

Выявление, обогащение и закрепление знаний детей о 

домашних животных, пользе, приносимой людям, 

профессиях людей, связанных с уходом за ними. 

Развитие мыслительных операций: анализа, синтеза, 

классификации и умозаключений. Воспитания 

заботливого и внимательного отношения к животным и 

желания помогать взрослым в уходе за ними. 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. 

НаседкинаЗдравствуй мир 

Белогорья. Стр.137 

 

26.01.2018 г. 

«Я и мои друзья» «Мои друзья: как 

подружиться, как 

помириться» 

Формировать у детей опыт социального 

взаимодействия. Обогащать опыт детей новыми 

знаниями и умениями бесконфликтного общения. 

Развивать умения высказываться и слушать 

высказывания собеседника. Поддерживать и улучшать 

взаимоотношения в группе. 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. 

НаседкинаЗдравствуй мир 

Белогорья.  

Стр. 107 

 

02.02.2018 г. 
«Мир 

профессий» 

«Профессии важные 

и нужные: КМА, 

ЛГОК – кто там 

Продолжать знакомить детей с полезными 

ископаемыми, добываемыми в области, и профессиями 

людей, занятыми в отрасли добычи; расширять 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. 

НаседкинаЗдравствуй мир 



работает? представления детей о своей малой родине – 

топографических объектах, крупных предприятиях; 

воспитывать уважение к людям труда, желание 

приносить пользу своему краю. 

Белогорья.  

Стр. 147 

 

04.05.2018 г. 

«День Победы» «Чье носишь имя, 

улица моя?» 

Актуализировать представления о том, что для каждого 

человека малая Родина – это место, где родился, где 

живешь. Расширять представления о героях Великой 

Отечественной войны, о победе нашей страны в войне. 

Содействовать формированию нравственно-

патриотических и гражданских чувств 

Л.В. Серых, Г.А. Махова, Е.А. 

Мережко, Ю.Н. 

НаседкинаЗдравствуй мир 

Белогорья.  

Стр. 165 

 

 

 «Ребенок открывает мир природы» 

Коррекционная направленность работы по формированию первичных экологических представлений 

 формировать у детей комплексного алгоритма обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой ориентировки) для выделения 

максимального количества свойств объекта и понимания основных простых физических явлений в природе;  

 организовывать наблюдения за различными состояниями природы и ее изменениями с привлечением внимания детей к различению 

природных звуков (гром, шум ветра, шуршание насекомых), к изменению световой освещенности дня (во время грозы), к различению 

голосов животных и птиц;  

 формировать связи между образом объекта и обозначающим его словом, правильное его понимание и использование (трещит, 

поскрипывает), особенно у детей с недостатками зрительного восприятия и слухового внимания;  

 обучать детей на основе собственных знаний и представлений умению составлять рассказы и описывать свои впечатления, используя 

вербальные и невербальные средства (с опорой на схемы, с детьми, испытывающими трудности в связной речи);  

 использовать оптические, световые, звуковые и прочие технические средства и приспособления, усиливающие и повышающие 

эффективность восприятия.  

Создавать условия и предпосылки для формирования экологической культуры:  

 создание условий для установления и усвоения причинно-следственных связей с опорой на все виды восприятия;  

 организовывать наблюдения за природными объектами и явлениями в естественных условиях, обогащать представления детей с 

учетом недостатков внимания (неустойчивость, сужение объема), и восприятия (сужение объема, замедленный темп, недостаточная 

точность);  

 развивать словесное опосредование воспринимаемой наглядной информации, связанное с выделением наблюдаемых объектов и 

явлений, обогащать словарный запас;  

 формировать и закреплять навыки самостоятельного выполнения действий, связанных с уходом за растениями и животными, уборке 

помещений, территории двора;  



 расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и растений;  

 продолжать формировать умение детей устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними и 

функциональными свойствами в человеческом, животном и растительном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;  

 углублять и расширять представления детей о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях, связывая их с изменениями в 

жизни людей, животных, растений в различных климатических условиях;  

 продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, природоохранной, 

восстановительной функциями человека в природе;  

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной  и коррекционно-развивающей деятельности  

  Познавательно-исследовательская деятельность 

    (ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 

Дата Тема Тема занятия Цели Оборудование, дидактические игры и упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2017 г. 

15.09.2017 г. 

Диагностическое обследование 

детей 

Выявление нарушений познавательной 

деятельности 

Диагностические методики 

18.09.2017 г. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город – 

Губкин!» 

 

Мой город Познакомить детей с 

достопримечательностями родного города. 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

достопримечательностями нашего города. 

Игры: «Как называется достопримечательность?» 

22.09.2017 г. 

Общественные 

здания в городе 

Закреплять знания детей об общественных 

зданиях (магазин, почта, аптека, школа, 

библиотека, кинотеатр); правилах поведения 

в общественных местах; профессиях людей, 

работающих в этих учреждениях. 

Демонстрационный материал:картинки с изображением 

представителей разных профессий (продавец, 

почтальон.Провизор, библиотекарь, билетер) 

Игры: «Узнай и назови общественное здание», «Назови 

профессию», «Кто что делает?», «Четвертый лишний», «Что 

делаем, не скажем, а что видели - покажем». 

25.09.2017 г. 

Озеленение 

города 

 

 

Познакомить с осенними цветами, их 

значением в жизни человека, строением 

(корень, стебель, лист, цветок). Закрепить 

знание красного, желтого, зеленого цвета в 

природе. 

Демонстрационный материал: картинки цветов, 

изображение частей цветов (стебель, корень, лист, цветок), 

картинки с изображением цветов разрезанные на 4 части. 

Игры: «Повтори, не ошибись», «Угадай цветок» 

ОКТЯБРЬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осень 

Учить детей наблюдать за сезонными 

изменениями в природе изменениями в 

природе; закреплять названия осенних 

Демонстрационный материал: сюжетные картинки «Осень», 

«Зима», «Весна», «Лето»; картинки-опоры; желтый лист 

дерева; жук; пруд; птицы летящие клином; зонт. 



02.10.2017 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

месяцев, знания о характерных признаках 

осени; учить устанавливать причинно-

следственные связи; рассказать об осенних 

работах на огороде, в саду, в поле. 

 

Раздаточный материал: карточки с изображением лиц 

человечков, на которых не нарисованы губы и картинки в 

конвертах (с губами в трех положениях: улыбающиеся, 

равнодушные и грустные) 

Игры:  «Повтори, не ошибись», «Отгадай загадку», «Собери 

дерево», «Назови ласково». 

06.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. 

Осеннее 

настроение» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Растения 

огорода 

 

 

 

 

 

Обогащать  и уточнять словарь по теме; 

упражнять детей в согласовании 

существительных с числительными; учить 

составлять рассказ-описание; развивать 

непроизвольную память, мышление, мелкую 

и общую моторику; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

 

Демонстрационный материал: картинки с овощами. Загадки 

об овощах. 

Раздаточный материал: конверт с картинкой, на которой 

изображен 1 овощ, разрезанной на 6-8 частей; план схема 

рассказа-описания. 

Игры: «Скажи ласково», «Назови сок», «Сложи картинку», 

«Отгадай по описанию», «Собираем урожай», «Чего не 

стало?», «1-3-5», «Какой, какая?» 

09.10.2017 г. 

Деревья и 

кустарники сада 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

упражнять в суффиксальном 

словообразовании, согласовании 

существительных с числительными; учить 

составлять рассказ-сравнение; развивать 

непроизвольную память, мышление, мелкую 

моторику; воспитывать бережное отношение 

к природе. 

 

 

 

Демонстрационный материал: предметные картинки с 

деревьями и кустарниками (яблоня, груша, слива, смородина, 

крыжовник, малина и т.д.); схема строения дерева и куста; 

демонстрационные части дерева (корень, ствол, ветки, листья, 

плоды) и кустарника (корень, много стеблей-веток, листья, 

плоды). 

Раздаточный материал: конверт с листьями деревьев и 

кустарников; конверт с картинками (деревья и кустарники, 

листья и плоды) 

Игры: «Повтори», «с какого дерева и куста лист и плод?», 

«Собери дерево и куст», «Большой - маленький», «Узнай 

листочек», «1-3-5». 

13.10.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменения в 

жизни растений 

и животных 

осенью 

 

 

 

 

 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(созревание плодов и семян, увядание цветов 

т трав, изменение окраски листьев на 

деревьях и кустарниках, исчезновение 

насекомых, отлет птиц); учить детей 

составлять рассказ о том, как дикие 

животные готовятся к зиме; развивать 

непроизвольную память, мышление; 

воспитывать бережное отношение к природе 

и животным. 

Демонстрационный материал:предметные картинки с 

изображениемзверей (белка, заяц, медведь, волк, лиса, еж и 

т.д.); 3 картинки с изображением людей, работающих в поле, 

в огороде, в саду. 

Игры:«Повтори», «Четвертый лишний», «Подбери картинку 

по цвету». 

 

 

 

 



20.10.2017 г. 

 

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

Моя страна 

Россия. Москва 

столица 

Закреплять знания детей о главной площади, 

достопримечательностях Москвы; главной 

площади и улице города, в котором живут 

дети. 

Демонстрационный материал: карта России, картинки с 

изображением Красной площади, достопримечательностей 

Москвы; главной площади и улицы города, в котором живут 

дети. 

Игры: «Повтори, найди картинку и поставь на доску», 

«Назови, не ошибись», «Четвѐртый лишний»,«Кто больше 

назовет». 

23.10.2017 г 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность

Светофор. 

Транспорт» 

Улица на 

которой 

находиться 

детский сад 

Закреплять знания детей о названиях зданий 

на улице, проезжей части, тротуаре, 

обочине, перекрестке; правилах поведения 

на улице, правилах перехода улицы, 

сигналах светофора. 

Демонстрационный материал: макет, карта микрорайона. 

 

27.10.2017 г. 

Городской 

наземный 

транспорт 

 

Познакомить  детей с городским  и междуго-

родним транспортом (автобус, троллейбус, 

трамвай легковые и грузовые машины), 

подземном транспорте (метро); профессиях 

людей, работающих на транспорте (шофѐр 

(водитель), машинист, механик, мойщик, 

контролер), правилах поведения на 

транспорте; упражнять в сравнении двух 

видов транспорта (автобус — троллейбус); 

упражнять в образовании существительных 

в формах именительного и родительного 

падежей множественного числа 

Демонстрационный материал: картинки (легковая машина, 

грузовик, автобус, поезд (пассажирский и грузовой), троллей-

бус, электричка, трамвай). 

Игры: «Чего много на улицах города ? », «Летаем, плаваем , 

едем», «Назови профессию». 

 

НОЯБРЬ 

10.11.2017 г. 

 

 

 

 

«Мир игры» 

 

 

 

Наш детский 

сад. Наша 

группа 

 

 

Закреплять знания детей о зданиях; 

названиях и назначении комнат в детском 

саду и в группе. 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

детского сада и его помещений. 

Игры: «Как называется помещение детского сада?», 

«Четвертый лишний». 

13.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

Игрушки в 

группе 

 

Учитьдетейсоставлятьописательныерассказы

натему«Моялюбимаяигрушка»; 

отрабатывать навык употребления в речи 

синонимов и антонимов, простых и сложных 

предлогов. 

Демонстрационный материал: две куклы (мальчик и 

девочка); мячик, мишка, волчок, барабан, матрешка, мишка. 

Игры: «Кто внимательный?», «Мячик», «Назови слово с 

противоположным значением», «Кто скажет иначе?», 

«Куклы», «Отгадай по описанию». 



20.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Моя семья. 

День матери. 

 

 

 

 

 

 

Моя семья 

 

Уточнять  и закреплять знания детей о себе  

и своей семье (имя, фамилия, возраст,  

домашний адрес, состав семьи) 

 Демонстрационный материал: сюжетная картинка «Семья» 

; предметные картинки-опоры (горящая лампочка; мама, папа, 

сын, дочь, бабушка, дедушка; торт; девочка; кукла, дудочка, 

мишка, мячик, коробка с подарком; воздушные шары; 

микрофон; семья за столом; цифры 4 и 7); предметные 

картинки (очки, клубок со спицами, газета книга, топор, 

молоток, щетка, ведро, кастрюля, машинка, мяч, кукла, 

мишка). 

 Игры: «Назови членов свей семьи », «Чьи это предметы ?», 

«Поставь по порядку», «Кто что может делать». 

 

 

 

27.11.2017 г. 

 

 

 

 

Наш дом 

Закреплять знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет 

ребенок; этажа, на котором находится 

квартира ребенка; знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат в квартире; упражнять в 

образовании сложных прилагательных. 

Демонстрационный материал: картинки (разные виды до-

мов, их части). 

Игры: «Дом и ворота», «Назови части дома». 

ДЕКАБРЬ 

01.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зима 

 

 

 

 

 

 

Продолжать наблюдения за дальнейшим 

уменьшением продолжительности дня, 

морозами, снегопадом, замерзанием 

водоемов; упражнять в образовании 

относительных прилагательных от 

существительных, однокоренных слов, учить 

составлять рассказ – описание о зиме; 

закрепить названия зимних месяцев, 

развивать внимание, память. 

Демонстрационный материал:  картинки с изображением 

времен года. Картинки с символами (дня и ночи, ветра и 

снега..). 

Игры: «Повтори не ошибись», «Признаки зимы», 

«Четвертый лишний». 

 

 

 

 

04.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Начало 

зимы» 

 

 

 

 

 

 

Домашние 

птицы 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания детей о внешнем виде 

домашних  птиц; о том где они живут, чем 

питаются, какую пользу приносят человеку; 

о том, как человек заботиться о них; 

упражнять в узнавании и назывании 

домашних птиц и их птенцов; учить 

образовывать притяжательные 

прилагательные, согласованные с 

существительными. 

Демонстрационный материал: картинки домашних птиц. 

Раздаточный материал: картинки-нелепицы. 

Игры: «Кто как голос подаѐт?», «Чей, чья?», «У птенца мама 

и папа», «Как и чем питаются?», «Кто как передвигается?», 

«Нелепицы». 

 

 

  

 



11.12.2017г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Условия жизни 

диких животных 

 

Закреплять умение детей называть диких  

животных и их жилище; формировать навык 

правильного употребления существительных 

единственного числа родительного и 

творительного падежей; умение составлять 

предложения с союзом «и»; навык 

правильного употребления приставочных 

глаголов; учить составлять рассказ по 

опорным картинкам; воспитывать бережное 

отношение к животным. 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

диких животных и их жилище. 

Раздаточный материал: картинки с изображением диких 

животных, «зашумленные» картинки и трафареты. 

Игры: «Четвѐртый лишний», «Чем похожи и чем 

отличаются?». 

 

15.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дикие животные 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о внешнем виде 

диких животных, их повадках, пищи, 

жилищах; упражнять в узнавании и 

назывании диких животных и их детенышей; 

учить образовывать притяжательные, 

согласовывать их с существительными. 

 

 

Демонстрационный материал: картинки с дикими 

животными и их детенышами, жилищем; предметные 

картинки (орехи, грибы, трава, зайцы  и т.д.). 

Раздаточный материал: картинки, на которых изображены 

дикие животные, у которых не хватает хвоста. 

Игры: «Угадай по описанию», «Назови жилище», «Слова 

действия», «Кто чем питается?», «Кто как передвигается?», 

«Кто у кого?», «Что не нарисовал художник?», «Найди пару», 

«Прочитай историю» 

18.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

 

 

 

 

 

Зимующие 

птицы 

Закреплять знания детей об отличительных 

признаках птиц; упражнять в сравнении 

птиц; упражнять в образовании 

существительных в формах именительного и 

родительного  падежей множественного 

числа. 

Демонстрационный материал: предметные картинки с 

птицами (воробей, синицы, ворона, галка, снегирь и т.д.) 

Раздаточный материал: предметные картинки с зимующими 

птицами. 

Игры: «Четвертый лишний», «Каких птиц много зимой в 

городе?» 

22.12.2017 г. 

Хвойные и 

лиственные 

деревья 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

упражнять детей в суффиксальном 

словообразовании; учить составлять рассказ 

– сравнение о хвойных и лиственных 

деревьях; рассказ по представлению; 

развивать непроизвольную память, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе 

Демонстрационный материал: предметные картинки с 

деревьями (сосна, береза, ель, дуб) (черно-белые 

изображения); картинка с частями дерева (корень, ствол, 

крона). 

Игры: «Узнай и назови», «Подбери родственное слово», 

«Экскурсия в парк». 

 

 



29.12.2017 г 

 

Новый год в 

семье 

Закреплять знания детей об отличительных 

признаках двух-трех елочных игрушек (цвет, 

форма, величина, материал изготовления, 

назначение) 

2. Демонстрационный материал: елочные игрушки. 

Игры: «Добавь слово, подходящее по смыслу», «Что из чего 

сделано?», «Четвертый лишний». 

ЯНВАРЬ 

15.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

«Я и мои 

друзья» 

Я и мое тело 

 

 

 

 

 

 

 

Формировать представления об особенностях 

человеческого облика. Закрепить название 

частей тела. 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: картинка с изображением 

человека. 

Раздаточный материал: карточки для игры «Найди 

отличия», настольные зеркала, альбомный лист и цветные 

карандаши. 

Игры: «Добавь слово, подходящее по смыслу», «Угадай чей 

портрет», «Четвертый лишний». 

19.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

Части тела. 

Какие мы? 

Ориентировка в 

схеме 

собственного 

тела. 

 

Продолжать учить различать и называть 

правую и левую стороны тела; развивать 

представления детей о пространственном 

расположении частей своего тела; 

 

Демонстрационный материал: картинка с изображением 

человека;схема тела человека; зеркало, шкатулка. 

Раздаточный материал: браслетики, толстые нитки. 

Игры: «Ты шагай, не зевай!» «Два, две» «Найди пару 

ладошек»«Назови часть тела, до которой я 

дотронусь»Отгадай, что это?», «Четвертый лишний», 

«Угадай с закрытыми глазами, где звенит». 

22.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Я и мои друзья 

 

 

 

 

 

 

Продолжать учить детей осознавать 

собственную значимость в мире, среди 

людей, открыть для себя и других 

непознанные ранее грани своей 

индивидуальности; учить составлять 

предложения по вопросам, опорным словам; 

составлять небольшой рассказ-описание 

своей внешности. 

Демонстрационный материал: рамка картины, маленькая 

ширма и кукла. 

Раздаточный материал: зеркала, цветные карандаши и 

альбомный лист. 

Игры: «Мой, моя, мое», «Кто кем был?», «Один – много», 

«Большой – маленький». 

 

ФЕВРАЛЬ 



 

05.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир 

профессий» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стройка и 

строительные 

профессии 

 

 

 

 

Обогащать знания детей о строительстве 

зданий, строительных профессиях. 

 

 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

представителей разных профессий; картинки с изображением 

предметов, необходимых для работы человеку каждой из 

указанных профессий. 

Раздаточный материал: серия картинок с поэтапным 

изображением строительства здания. 

Игры: «Назови профессию и запомни ее», «Кто что делает?», 

«Что вначале, что потом? », « Кому что нужно для работы». 

09.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

Машины 

облегчающие 

труд людей 

 

Обобщать знания по теме (профессии людей, 

работающих на машинах, облегчающих труд 

человека (в городе, в поле). 

 

 

 

Демонстрационный материал: картинки (поливальная 

машина, снегоочистительная машина, мусороуборочная 

машина, комбайн) 

Игры:«Кто что делает?», «Что вначале, что потом? «Что для 

чего?», «Назови профессию», «Назови профессию, которую 

заменяет эта машина». 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Профессии 

работников в 

детском саду 

 

 

 

 

 

Уточнять и расширять знания детей о 

профессиях работников детского сада (врач, 

медсестра, повар, музыкальный 

руководитель, инструктор по физкультуре 

(плаванию), заведующая, дворник); 

принадлежностях для занятий (названия, на-

значение). 

Демонстрационный материал: фотографии работников дет-

ского сада указанных профессий; большие картинки с 

изображением людей различных профессий (врач, повар, 

дворник, няня, кастелянша). 

Раздаточный материал: картинки, на которых изображены 

предметы, необходимые людям указанных профессий. 

Игры: «Назови профессии людей работающих в детском 

саду», « Назови профессию», «Кто что делает», « Угадай мою 

профессию », « Кому что нужно для работы. 

19.02.2018 г. 

«Защитники 

Отечества» 

 

23 февраля. День 

защитника 

Отечества 

Обогащать, уточнять и расширять словарный 

запас детей; упражнять в составлении 

рассказа по теме. 

Демонстрационный материал: картинки по теме. 

Игры: «Чудесный мешочек»,«1-3-5», «Один-много». 

26.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Труд животных 

 

 

 

Рассказать детям об одомашнивании волков, 

обогащать и углублять представления о 

домашних животных, расширять кругозор, 

обогащать словарный запас, развивать 

память, мышление, внимание. 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

волка, собак, презентация профессии кинолог, плакат 

«Домашние любимцы», выставка книг о собаках, карточки 

для выкладывания слова «кинология». 

Раздаточный материал: разрезные картинки. 

Игры: «Чудесный мешочек»,«1-3-5», «Один-много». 

МАРТ 



02.03.2018 г. 

«Весна 

пришла» 

Весна Учить детей сравнивать признаки весны и 

осени в природе; составлять рассказ-

сравнение осенних и весенних признаков. 

Демонстрационный материал: сюжетные картинки «Зима», 

«Весна», «Лето», «Осень».  

Раздаточный материал: две картинки (с изображением 

осени и весны), разрезанные на 6-7 частей. 

Игры: «Осень, весна », «Сложи картинку и назови ,что 

получилось». 

05.03.2018 г. 

8 марта. Труд 

наших мам и 

бабушек 

 

 

 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме; 

упражнять в составлении рассказа по теме «8 

Марта» по сюжетной картинке с опорой на 

картинки-подсказки и символ выражения по-

ложительных эмоций; упражнять в 

согласовании существительных в косвенных 

падежах, существительных в роде в 

настоящем и прошедшем времени; развивать 

непроизвольную память, мышление, 

фонематические процессы, координацию 

движений; воспитывать любовь к родным и 

близким. 

Демонстрационный материал: сюжетные картинки 

(«Весна», «Зима», «Осень», «8 Марта», «Лето», «23 февраля», 

«Новый год», «Первое сентября», «День Победы»); опорные 

картинки-подсказки к сюжетной картинке «8 Марта». 

Игры: «Какая?», «Назови ласково». 

 

12.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наш дом» 

 

Наш дом 

 

 

 

 

 

Закреплять знание домашнего адреса, 

количества этажей в доме, где живет 

ребенок; этажа, на котором находится 

квартира ребенка; знания о частях дома 

(подъезд, лестница, лифт, квартира), 

назначении комнат в квартире; упражнять в 

образовании сложных прилагательных. 

Демонстрационный материал:картинки (разные виды до-

мов, их части). 

Игры : «Дом и ворота», «Назови не ошибись», «Четвертый 

лишний». 

 

16.03.2018 г. 

Мебель в доме Закреплять знания детей о названиях и 

назначении мебели, еѐ частей; учить 

образовывать относительные 

прилагательные, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного 

числа; понимание смысловой стороны 

простых т сложных предлогов, правильное 

употребление их в речи. 

Демонстрационный материал: картинки спредметами 

мебели. 

Игры:  «Назови ласково», «Где что стоит?», «Что 

изменилось?», «Один-много», «Где лежат вещи?». 

 



19.03.2018 г. 

Бытовые 

приборы в 

нашем доме 

 

Закреплять знания детей о названиях и 

назначении бытовых приборов; о правилах 

безопасности при пользовании бытовыми 

приборами. 

1.Демонстрационный материал: предметные картинки 

(утюг, телевизор, пылесос, плита, холодильник, стиральная 

машина и т.д.) 

Раздаточный материал: картинки с изображением бытовых 

приборов, разрезанные на 4-5 частей. 

Игры: «1-3-5», «Что изменилось?», «Четвертый лишний», 

«Сложи картинки», «Угадай, что у меня». 

23.03.2018 г. 

 

Посуда Закреплять знания детей о названиях и 

назначении посуды (чайная, столовая, 

кухонная); учить образовывать 

относительные прилагательные от 

существительных, существительные в форме 

именительного и родительного падежей 

множественного числа, существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Демонстрационный материал: предметные картинки по 

теме. 

Раздаточный материал: картинки с предметом посуды с 

недостающей деталью. 

Игры: «Что без чего?», «Один-много», «Четвертый 

лишний», «Скажи ласково», «Подбери чашку к блюдцу». 

26.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Одежда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять знания детей о названиях 

предметов одежды и их деталей, о 

назначении одежды в зависимости от 

времени года, об одежде для девочек и 

мальчиков, уходе за одеждой; упражнять в 

образовании относительных прилагательных, 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже, 

образовании существительных в форме 

именительного и родительного падежей 

единственного и множественного числа. 

Демонстрационный материал:трафареты (платье, рубашка, 

юбка, брюки); картинки (одежда: пальто, шуба, куртка, плащ, 

костюм, брюки, пиджак, шорты, сарафан, платье, блузка, 

юбка, рубашка, свитер, джемпер, кофта, майка, трусы, 

колготки, носки, гольфы); детали одежды: воротник, молния, 

карман, капюшон, застежка, пояс); картинка с окном, за 

которым можно выставить картинки с разными сезонами; 

картинки с мальчиком и девочкой и предметами сезонной 

одежды; картинки с временами года. 

Игры : «Назови детали своего изделия», «Какой одежды 

много продаѐтся в магазине», «Оденем Валю и Ваню». 

30.03.2018 г.  

Обувь Закреплять знания детей об обуви (названия, 

детали, обобщенное название обуви в 

зависимости от времени года, материалы, из 

которых изготовлена обувь, уход за обувью); 

упражнять в образовании относительных 

прилагательных от существительных, 

согласовании прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже; 

образовании существительных в форме 

именительного и родительного падежей 

Демонстрационный материал:картинки с обувью (тапки, 

ботинки, сапоги, кеды, туфли, босоножки, кроссовки). 

Раздаточный материал: две картинки с изображением 

обуви, разрезанные на 5 частей. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Ответь на вопрос и найди 

соответствующую картинку», «Назови детали обуви», 

«Магазин». 



множес. числа. 

АПРЕЛЬ 

09.04.2018 г. 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

Космос. Луна. 

Солнце 

 

Познакомить детей с историей покорения 

космоса, закрепить понятие «Солнечная 

система», уточнить знания детей о планетах 

Солнечной системы, их особенностях и 

последовательности расположения по 

отношению к Солнцу. Воспитывать чувство 

патриотизма и гражданственности. 

1. Демонстрационный материал: картинки с изображением 

солнца, луны и других планет. 

Игры: «Найди пару», «Что не нарисовал художник?». 

13.04.2018 г. 

 

Основные 

признаки весны 

 

 

Обогащать и уточнять словарь по теме 

(изменения в  жизни растений: набухание 

почек, распускание листьев, цветение 

растений); 

закреплять названия весенних месяцев; 

развивать непроизвольную память, 

мышление; воспитывать бережное 

отношение к природе. 

Демонстрационный материал: картинки («Солнце»; лужа, 

маленькая зеленая травка на фоне жухлой травы; символы 

дня и ночи — черная и желтая полоски разной длины; дерево 

с почками и мелкими зелеными листочками; мать-и-мачеха, 

подснежники). 

Игры: «Повтори не ошибись», «Какой?». 

16.04.2018 г. 

 

 

 

  

 

 

 

 

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 

Животные 

весной 

 

 

 

Закреплять знания детей о домашних и диких 

животных их жизнедеятельность в разные 

времена года; составлять рассказ сравнение 

по картинкам; воспитывать бережное 

отношение к животным. 

 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

диких и домашних животных их жилище, разрезные 

картинки . 

Игры: «Кто чем питается», «Назови жилище», «Назови по 

описанию», «Кто у кого?», «Найди пару», «Что не нарисовал 

художник?». 

20.04.2018 г. 

 

 

23.04.2018 г. 

 

Перелетные 

птицы 

 

Упражнять детей в узнавании и назывании 

перелетных птиц (скворец, ласточка, грач, 

журавль, соловей, кукушка); закреплять 

знания об их отличительных признаках 

(окраска перьев, характерные повадки), 

значении птиц в жизни людей. 

Демонстрационный материал: картинки с перелетными 

птицами (скворец, ласточка, грач, журавль, соловей, 

кукушка), их гнездами. 

Игры: «Чьѐ гнездо ?», «Назови птенца». 

Насекомые Закреплять знания детей о внешнем строении 

тела насекомых, названиях отдельных частей 

тела (головка, брюшко, крылья, ножки), 

пользе (вреде) насекомых для людей и 

растений; упражнять в их сравнении. 

Демонстрационный материал: картинки (жук, бабочка, 

пчела, муравей, муха, кузнечик, стрекоза). Раздаточный 

материал: две картинки с насекомыми, разрезанные на 4 

части. 

Игры: «Угадай», «Найди лишнюю картинку», «Сложи 

картинку», «Сравни насекомых » 



27.04.2018 г. 

 

 

 

Рыбы 

 

 

 

Обогащать материал по теме «Рыбы»; 

уточнять переносное значение слов (монетки, 

золотая рыбка); развивать мышление и 

память; упражнять в составлении рассказа-

сравнения по плану 

Демонстрационный материал: предметные картинки с 

рыбами, аквариумными рыбками и картинка с аквариумом. 

Раздаточный материал: две картинки (речная и 

аквариумная рыбки), разрезанные на 4-5 частей. 

Игры: «Аквариум», «Сложи две рыбки» 

МАЙ 

30.04.2018 г. 

 

 

 

 

Насекомые 

1. Насекомые 

 

 

 

1.Закреплять знания детей о внешнем 

строении тела насекомых, названиях 

отдельных частей тела (головка, брюшко, 

крылья, ножки), пользе (вреде) насекомых 

для людей и растений; упражнять в их 

сравнении. 

Демонстрационный материал: картинки (жук, бабочка, 

пчела, муравей, муха, кузнечик, стрекоза). Раздаточный 

материал: две картинки с насекомыми, разрезанные на 4 

части. 

Игры: «Угадай», «Найди лишнюю картинку», «Сложи 

картинку», «Сравни насекомых » 

07.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

9 мая. День 

Победы 

Обобщать материал по теме «День Победы». 

Развивать у детей мышление и память, 

фонематические процессы; активизировать 

предметный словарь; упражнять детей в 

словообразовании, составлении рассказа по 

представлению, в образовании глаголов 

совершенного и несовершенного вида; 

уточнять временные и пространственные 

представления. 

Демонстрационный материал: сюжетные картинки (дети, 

возлагающие цветы к памятнику героям Великой 

Отечественной войны (с надписью на памятнике:«Вечная 

слава героям»)); праздники (Новый год, 23 февраля, День 

Победы, 8 Марта); предметные картинки (ордена и медали, 

салют, букет, памятник, Вечный огонь, различные 

памятники). 

Игра: «Повтори  не ошибись». 

11.05.2018 г. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Труд людей 

весной в поле, в 

саду 

Уточнять знания детей о труде людей весной 

на огороде. 

 

Демонстрационный материал: картинки с изображением 

инструментов, используемых при работе в огороде и в другой 

деятельности; иллюстрации с изображением орудий труда; 

картина с наложенными контурными изображениями орудий 

труда; сюжетные иллюстрации «Что сначала, что потом». 

Раздаточный материал: ящики с землей, семена лука (лук-

севок), фартуки на каждого ребенка, палочки, маленькие 

лейки. 

Игры: «Что сначала, что потом», «Что лишнее», «Четвертый 

лишний». 

14.05.2018 г. 

 

 

 

Скоро в школу! 

Развивать познавательную активность, 

творчество и навыки межличностного 

взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми. 

Демонстрационный материал: фотографии детей, 

фланелеграф, два портфеля, школьные принадлежности, 

игрушки. 

Игры: «Что сначала, что потом», «Что лишнее», «Четвертый 

лишний». 



15.05.2018 – 

31.05.2018 г. 

Итоговая 

диагностика 

 

   



 

«Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем» 

Коррекционная направленность работы по формированию элементарных 

математических представлений  

 в сенсорный (дочисловой период) формировать у детей умения сравнивать 

предметы, объединять их в группы на основе выделенного признака (формы, размера, 

расположения), составлять ряды-серии (по размеру, расположению);  

 создавать условия и предпосылки для развития элементарных математических 

представлений;  

 совершенствовать навыки использования способов проверки (приемы наложения и 

приложения) для определения количества, величины, формы объектов, их объемных и 

плоскостных моделей;  

 разнообразить способы моделирования различных действий, направленных на 

воспроизведение величины, формы, протяженности, удаленности объектов с помощью 

пантомимических, знаково- символических, графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования объектов и их моделей;  

 развивать ориентировочные действия детей, закрепляя их умение предварительно 

рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции форму, 

величину, количество предметов в окружающем пространстве, в игровой ситуации, на 

картинке;  

 создавать условия для практических действий с дочисловыми множествами, учить 

практическим способам сравнения множеств путем наложения и приложения; знакомить 

дошкольников с понятиями «больше-меньше», «длиннее-короче», «выше-ниже», «толще-

тоньше»;  

 заботиться о том, чтобы дети выполняли действия сравнения по слову, а также 

отражали выполненное действие в собственном объяснении;  

 уделять особое внимание осознанности действий детей, ориентировке на 

содержание множеств, при их сравнении путем установления взаимно однозначного 

соответствия (приложения один к одному);  

 проводить работу по предупреждению ориентировки на несущественные 

признаки, на общую протяженность множества при редком расположении его элементов;  

Знакомить детей с количественной характеристикой чисел:  

 учить пересчитывать предметы по заданию «Посчитай», пользуясь 

перекладыванием каждого элемента, прикосновением пальцем к каждому элементу, 

указательным жестом и просто на основании прослеживания глазами;  

 на вопрос «Сколько?» называть итоговое число;  

 учить выделять определенное количество предметов из множества по подражанию 

и образцу, после пересчета и без него, соотносить с количеством пальцев, палочек и 

другого символического материала, показывать решение на пальцах, счетных палочках;  

 при затруднениях в использовании математической символики уделять внимание 

практическим действиям и активно-пассивным действиям с рукой ребенка;  

 продолжать учить детей образовывать последующее число, добавляя один объект к 

группе, а также предыдущее число, удаляя один объект из группы;  

 совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе 

слухового, тактильного и зрительного восприятия;  

 знакомить детей с количеством в пределах пяти–десяти (возможный предел 

освоения детьми чисел определяется, исходя из уровня их математического развития на 

каждом этапе образовательной деятельности);  

 развивать цифровой гнозис: учить детей узнавать знакомые цифры 0, 1–9 в 

правильном и зеркальном (перевернутом) изображении, среди наложенных друг на друга 

изображений, соотносить их с количеством объектов;  



 прорабатывать до полного осознания и понимания состав числа из единиц на 

различном раздаточном материале;  

учить возможным способам изображения цифр: рисованию на бумаге, на песке, на 

доске, в воздухе; конструированию из различных материалов (ниток, шнуров, мягкой 

цветной проволоки, палочек); лепке из глины, пата, пластилина;  

 формировать у детей умение называть числовой ряд, выкладывая цифры в 

аналогичной последовательности, подбирать соответствующую цифру к количеству 

объектов, выделять цифровые знаки среди других изображений (букв, схематических 

изображений объектов, геометрических фигур) и называть их обобщающим словом.  

Знакомить детей с элементарными арифметическими задачами с опорой на 

наглядность и практические действия:  

 приучать выслушивать данные задачи, выделять вопрос;  

 применять способ передачи ее содержания в форме диалога (один говорит первую 

часть условия, второй - другую, третий задает вопрос);  

 знакомить детей с различными символическими обозначениями действий задачи, 

использованием стрелок, указателей, объединительных и разъединительных линий;  

 учить детей придумывать задачи по предложенной наглядной ситуации, а затем по 

представлению, решать их в пределах усвоенного состава числа;  

 стимулирование развития зрительного внимания, учить замечать изменения в 

цвете, форме, количестве предметов;  

 решать задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на сложение и вычитание, 

используя наглядный материал и символические изображения (палочки, геометрические 

фигуры), в пределах пяти–десяти и включать сформированные представления в 

предметно-практическую и игровую деятельность.  

Формирование пространственных представлений:  

 закреплять представления о частях тела на начальных этапах работы;  

 развивать у детей способность ориентироваться в телесном пространстве, осваивая 

координаты вверху-внизу, впереди-сздади, правая-левая рука, в дальнейшем соотносить с 

правой и левой рукой правую и левую стороны тела;  

 развивать ориентировку в пространстве «от себя» (вверху-внизу, впереди-сздади, 

справа-слева);  

 учить воспринимать и воспроизводить пространственные отношения, между 

объектами по подражанию, образцу и словесной инструкции;  

 обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным 

значением;  

 обращать особое внимание на относительность пространственных отношений при 

передвижениях в различных направлениях, поворотах, действиях с предметами;  

 создавать условия для осознания детьми пространственных отношений путем 

обогащения их собственного двигательного опыта, учить перемещаться в пространстве в 

заданном направлении по указательному жесту, с помощью стрелки-вектора, по схеме-

маршруту; выполнять определенные действия с предметами и отвечать на вопросы: 

«Куда? Откуда? Где?»;  

закреплять умение использовать словесные обозначения местонахождения, и 

направления движения, пользуясь при этом движением руки и указательным жестом;  

 развивать ориентировку в линейном ряду, выполняя задания: назови соседей, какая 

игрушка справа от мишки, а какая слева, пересчитай игрушки в прямом и в обратном 

порядке;  

 формировать ориентировку на листе, закреплять при выполнении зрительных и 

слуховых диктантов;  

 формировать ориентировку в теле человека, стоящего напротив;  



 учить детей перемещать различные предметы вперед, назад, вверх, вниз, по 

горизонтали, по вертикали, по кругу (по словесной инструкции взрослого и 

самостоятельно);  

 соотносить плоскостные и объемные формы в процессе игр и игровых 

упражнений, выделяя общие и различные пространственные признаки, структурные 

элементы геометрических фигур: вершины, углы, стороны;  

 формировать представления детей о внутренней и внешней части геометрической 

фигуры, ее границах, закреплять эти представления в практических видах деятельности 

(рисовании, аппликации, конструировании);  

 знакомить детей с понятиями «точка», «кривая линия», «ломаная линия», 

«замкнутая линия», «незамкнутая линия», закрепляя в практической деятельности 

представления детей о взаимоотношении точек и линий, моделируя линии из различных 

материалов (шнуров, ниток, мягкой цветной проволоки, лент, геометрических фигур).  

Формировать временные представления:  

 уделять внимание как запоминанию названий дней недели, месяцев, так и 

пониманию последовательности и цикличности времен года, месяцев, дней недели, 

времени суток;  

 использовать наглядные модели при формировании временных представлений;  

 учить установлению возрастных различий между людьми; формировать 

представление о возрастных периодах, о том, что взрослые люди тоже были маленькими;  

 формировать понимание временной последовательности событий, временных 

причинно-следственных зависимостей (что сначала - что потом?, Что чем было - что чем 

стало?);  

 развивать чувство времени с использованием песочных часов.  

 

Коррекционная направленность в работе по развитию высших психических 

функций 

Развитие мыслительных операций:  

 стимулировать и развивать опосредованные действия как основу наглядно-

действенного мышления, создавать специальные наглядные проблемные ситуации, 

требующие применения вспомогательных предметов и орудий;  

 поддерживать мотивацию к достижению цели при решении наглядных задач;  

 развивать способность к анализу условий наглядной проблемной ситуации, 

осознанию цели, осуществлению поиска вспомогательных средств (достать недоступный 

руке предмет; выловить из банки разные предметы, используя соответствующее 

приспособление);  

 знакомить детей с разнообразием орудий и вспомогательных средств, учить 

действиям с бытовыми предметами-орудиями: ложкой, совком, щеткой, веником, 

грабельками, наборами для песка;  

 формировать у детей операции анализа, сравнения, синтеза на основе наглядно 

воспринимаемых признаков;  

 учить анализу образцов объемных, плоскостных, графических, схематических 

моделей, а также реальных объектов в определенной последовательности, сначала с 

помощью взрослого, затем самостоятельно;  

 учить умению узнавать объемные тела по разным проекциям, рассматривать их с 

разных сторон с целью точного узнавания, выполнять графические изображения деталей 

конструкторов (с разных сторон);  

 развивать антиципирующие способности в процессе складывания разрезной 

картинки и сборно-разборных игрушек (работу связывают с другими видами 

продуктивной деятельности), построении сериационных рядов;  



 развивать наглядно-образное мышление в заданиях по узнаванию целого по 

фрагментам (чьи лапы, хвосты, уши; дом - по элементам);  

 развивать способность к замещению и наглядному моделированию в играх на 

замещение, кодирование, моделирование пространственных ситуаций (игры с кукольной 

комнатой);  

 учить детей сравнивать предметные и сюжетные изображения, выделяя в них 

сходные и различные элементы и детали (2-3 элемента);  

 развивать зрительный гнозис, предлагая детям узнавать зашумленные, 

наложенные, перечеркнутые, конфликтные изображения;  

 развивать вероятностное прогнозирование, умение понимать закономерности 

расположения элементов в линейном ряду (в играх «Продолжи ряд», «Закончи ряд»);  

 развивать способность понимать скрытый смыл наглядных ситуаций, картинок-

нелепиц, устанавливать простейшие аналогии на наглядном материале;  

 формировать умения делать простейшие умозаключения индуктивно- 

дедуктивного характера: сначала при наблюдении за природными явлениями, при 

проведении опытов, затем на основе имеющихся знаний и представлений;  

 обращать внимание детей на существенные признаки предметов, учить 

оперировать существенными признаками на уровне конкретно- понятийного мышления: 

выделять признаки различия и сходства; обобщать ряды конкретных понятий малого 

объема;  

 формировать обобщающие понятия, учить делать обобщения на основе 

существенных признаков, осуществлять классификацию;  

 подводить к пониманию текстов со скрытой моралью.  

Развитие мнестической деятельности:  

 осуществлять избирательный подбор дидактического материала, игровых 

упражнений, мнемотехнических приемов, для развития зрительной и слухо- речевой 

памяти;  

 совершенствовать следующие характеристики: объем памяти, динамику и 

прочность запоминания, семантическую устойчивость, тормозимость следов памяти, 

стабильность регуляции и контроля.  

Развитие внимания  

 развивать слуховое и зрительное сосредоточение на ранних этапах работы;  

 развивать устойчивость, концентрацию и объем внимания в разных видах 

деятельности и посредством специально подобранных упражнений;  

 развивать способность к переключению и к распределению внимания;  

 развивать произвольную регуляцию и самоконтроль при выполнении бытовых, 

игровых, трудовых действий и в специальных упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность 

(развитие элементарных математических представлений) 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 
Оборудование, дидактические игры и 

упражнения 

СЕНТЯБРЬ 

01.09.2017 г. 

15.09.2017 г. 
Диагностическое обследование детей 

Выявление нарушений познавательной 

деятельности 

Диагностические методики 

18.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.09.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.09.2017 г. 

 

Моя малая родина. 

Мой город –

Губкин! 

Цвет предметов. 

 

 

Знакомить детей с цветом, как одним из 

основных свойств предмета: учить различать, 

называть, сравнивать, составлять группы 

предметов, одинаковые по цвету; уточнять 

значения слов «каждый, все, остальные, 

кроме»; развивать внимание, память, общую и 

мелкую моторику. 

Демонстрационный материал: игрушки 

разного цвета, набор геометрических 

фигур 4 квадрата, 4 круга, 4 треугольника, 

4 овала, 4 куклы в платьях разного цвета.  

Игры: «Чудесный мешочек», 

«Подружки», «Что изменилось». 

Работа в тетради. 

Количественные 

отношения – один, 

много, столько же. 

 

Уточнять и закреплять количественные 

отношения (один, много, столько же) на 

основе визуального сравнения и пересчета: 

учить соотносить число 1 с количеством и 

цифрой. Упражнять в согласовании 

числительного 1 с существительными вроде и 

падеже. 

 

Демонстрационный материал: две 

картинки с изображениями игрушек  и 

разным количеством (на 1 по1. На другой 

много).  

Раздаточный материал: 1 игрушка 

желтого, много зеленых картинка с одним 

предметом и группой предметов 

(Матрешка  большая и много маленьких).  

Игры: «Много и один», «Что 

изменилось?» 

Работа в тетради. 

 Числа от 1 до 10. Учить называть и обозначать числа от 1 до 10: 

устанавливать последовательность числе в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа, учить понимать слова: «до», 

«после», «между», «перед». 

Демонстрационный материал: цифры от 

1 до 10. 2 дерева. Наборы цифр от 1 до 10, 

набор геометрических фигур разных 

цветов.  

Игры: «Геометрические фигуры», 

«Чудесный мешочек». 

Работа в тетради. 

25.09.2017 г. 

 

Понятия «Большой - 

маленький». 

Закреплять понятия – большой, маленький. 

Учить сравнивать предметы путем наложения 

– приложения. Определять признаки предмета 

Демонстрационный материал: листья 

деревьев (березы и клена), вырезанные из 

бумаги; 2 дерева (маленькое и большое) 3 



словами – «большие – маленькие», 

«одинаковые по величине», больше – 

меньше», «самый большой- самый маленький. 

Формировать умение группировать предметы 

по указанным признакам. 

 

медведя разные по величине.  Корточки с 

контурами листьев. 

Раздаточный материал: коробочки с 

пуговицами, камнями, грибами, карточки 

с изображением контуров деревьев. 

Игры: «Повтори не ошибись», «Подбери 

пару по размеру», «Три медведя». 

Работа в тетради. 

27.09.2017 г. Образование числа 

«2». 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 2 на основе сравнения 2 

совокупностей, учить называть, обозначать 

цифрой. Соотносить число 2 с количеством и 

цифрой, закреплять понятие «пара»; 

упражнять в согласовании числительного 

«два» с существительными в роде и падеже. 

 

Демонстрационный материал: цифры от 

1 до 5.  

Раздаточный материал: 3 карточки с 

изображением разных деревьев (на 2 

карточках по 1дереву, на одной – 2 

соответствующих дерева), фасоль.  

Игра: «На кого похожа цифра?» 

Работа в тетради. 

29.09.2017 г.  Числа от 1 до 10. Учить детей называть и обозначать числа 

от1до10, устанавливать последовательность 

числе в прямом и обратном порядке, начиная 

с любого числа, понимать слова «до», 

«между», «перед», «после». 

Демонстрационный материал: цифры от 

1 до 10; два дерева. 

Раздаточный материал: цифры от 1 до 

10 по 5листьев клена и дуба, 

геометрические фигуры, каштаны и 

фасоль, карточки со схематическим 

изображением предметов (1 солнце, 2 

облака, 3 дерева, 4 цветка, 5 птиц).  

Игры: «Посчитай и назови», «Какие 

цифры спрятались в листьях деревьев?», 

«Осенние листья» 

Работа в тетради. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОКТЯБРЬ 

02.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Осень. Осенние 

настроения» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понятие «Большой-

маленький». 

 

 

 

 

 

 

Закреплять понятия – большой-маленький, 

учить сравнивать предметы путем наложения 

– приложения. Определять признаки предмета 

словами – больше, меньше. Самый большой, 

самый маленький; формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. 

 

Демонстрационный материал: 
натуральные овощи. Раздаточный 

материал: картинки с изображением 

овощей разного размера (3 огурца, 

помидора, моркови).  

Игры: «Покажи по инструкции», 

«Определи размер на ощупь», «Что 

изменилось?», «Самый большой-

поменьше-самый маленький». 

Работа в тетради. 

04.10.2017 г. 

 

 

Образование числа «2». 

 

 

 

 Учить соотносить цифру, число и количество 

в пределах 10; сравнивать смежные числа 

увеличивая или уменьшая их на 1, 2 . 

Знакомить со знаками «<», «>», «=». 

 

Демонстрационный материал:  цифры 

от 1 до 10, 3 корзинки с морковками (в 

двух корзинках по 2 морковки, в одной – 

3).  

Игры: «Числовая лесенка», «Больше – 

меньше».  

Работа в тетради. 

06.10.2017 г. 

 

 

 

 

Цифра, число и 

количество в пределах 

10. 

 

Формировать умение анализировать и 

сравнивать совокупности предметов методов 

взаимного однозначного соотнесения 

(наложения-приложения): объяснять 

равенство и неравенство совокупностей 

предметов, используя понятие «столько же», 

«мало», «много», «одинаково», «больше», 

«меньше», «поровну» 

Демонстрационный материал:   
картинки с изображением овощей.  

Раздаточный материал: карточки 

«Много – мало» с изображением овощей. 

Игры: «Назови пару», «Подели по пять».  

Работа в тетради. 

09.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ, сравнение 

совокупности 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей, называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и цифрой 

число 3: устанавливать последовательность 

числе в пределах 3 в прямом и обратном 

порядке: упражнять в согласовании 

числительного «3» с существительными в 

роде и падеже. 

Раздаточный материал:  карточки с 

изображением 1, 2, 3 фруктов (яблок, 

слив, лимонов), карточка с тремя 

прямоугольниками (под первым цифра -3, 

под вторым – 1, под третьим – 2). 

Игры: «Скажи, сколько чего?», 

«Загадки». 

 Работа в тетради. 

 



 

 

11.10.2017 г. 

 

Образование числа «3». 

 

 

 

 Продолжать учить соотносить цифру, число и 

количество в пределах 10. Сравнивать 

смежные числа – увеличивая или уменьшая 

их на 2. Знакомить со знаками < и >и числом 

0. 

Демонстрационный материал:   цифры 

от 1 до 10. 11 ваз с яблоками (в 

количестве от 1 до 10) работа в тетради. 

Запись >< = 

Игра: «Числовая лесенка». 

13.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Цифра, число и 

количество в  пределах 

10. 

Закреплять знания детей о цвете, как одном из 

основных свойств предмета: учить различать, 

называть основные цвета спектра (желтый, 

синий, красный, зеленый), сравнивать 

предметы по цвету, составлять группы 

предметов, одинаковых по цвету. Закреплять 

значения слов «каждый», «все», «остальные», 

«кроме»; развивать внимание, память, общую 

и мелкую моторику. 

Демонстрационный материал:круги, 

треугольники и квадраты разного цвета. 

Раздаточный материал: геометрические 

фигуры, картинки с изображением 

овощей и фруктов разных цветов, 4 

картинки с изображением овощей и 

фруктов из которых 3 – одинаковые по 

цвету. 

Игры: «Какого цвета?», «Четвертый 

лишний». 

 

16.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Страна в которой 

я живу, и другие 

страны» 

Количество предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 3 на основе сравнения 

двух совокупностей, называть, обозначать 

цифрой, соотносить с количеством и цифрой 

число «3», устанавливать последовательность 

числе в пределах 3 в прямом и обратном 

порядке, упражнять в согласовании 

числительного 3 с существительными в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал:   цифры 

от 1 до 3, картинки с изображением 1, 2, 3. 

Раздаточный материал: картинки с 

тремя прямоугольниками под каждый из 

которых изображены цифры 1, 2, 3 

(точками), в первом прямоугольнике 1 

малина, во 2- 3 рябины, в 3 – 2 клюквы). 

Игры: «Разложи по порядку», «Послушай 

и покажи».  

Работа в тетради. 

18.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 Образование числа «3». 

 

 

 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 2, учить 

раскладывать число на два меньших, а из двух 

меньших составлять одно (на конкретных 

предметах и числовых карточках), знакомить 

со знаком «+» 

 

 

Демонстрационный материал:   2 

малины, 1 клюква, 2 прямоугольника – 

домино, разделенные на 2 квадрата (в 

первом 2 точки во втором 0, во втором 1 

точки и другой 1). Раздаточный 

материал: числовые карточки, картинки с 

изображением ягод. 

Работа в тетради. 



20.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры. 

Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме на основе 

практических действий, составлять группы 

предметов одинаковых по форме и различных 

по другим признакам, пополнять пассивный 

словарь с помощью, суффиксального 

словообразования. 

Демонстрационный материал:   
плоскостные предметы круглой, 

квадратной, прямоугольной, треугольной, 

формы: модели геометрических фигур, 

картинки с изображением предметов 

названных форм. 

Раздаточный материал: геометрические 

фигуры (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Игры: «Чудесный мешочек», «Найди 

знакомые формы», «Узнай фигуру по 

описанию и покажи еѐ».  

Работа в тетради. 

 

23.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

Количество и счет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4, на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 4 с 

количеством и цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 4 в 

прямом и обратном порядке, упражнять в 

счете на слух, на ощупь. В счете движений до 

4: упражнять в согласовании числительного 

«4» с существительными в роде и падеже. 

Демонстрационный материал:   
картинки с изображением птиц, 4 

картинки (на которой изображена 1 ягода 

калины),  4 птицы (картинки). Игра: 

«Возьми столько же, сколько я назову». 

 Работа в тетради. 

 

 

 

25.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

Состав чисел «2, 3». 

 

 

 

 

 

 

2. Знакомить детей с составом числа 3, учить 

раскладывать число на два меньших, а из двух 

меньших составлять одно число 3, (на 

конкретных предметах и числовых 

карточках), знакомить с переместительным 

свойством сложения. 

 

Демонстрационный материал:  
числовые карточки, картинки с 

изображением разного количества птиц. 

Раздаточный материал: 2 числовые 

карточки, набор картинок с изображением 

р; 3) 

Игра: «У кого столько же?» 

Работа в тетради. 



27.10.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Геометрические 

фигуры. 

 Закреплять умение детей различать и 

называть геометрические фигуры (круг, 

квадрат, прямоугольник, треугольник). Учить 

сравнивать предметы по форме, соотносить 

одинаковые и разные по форме на основе 

практических действий, составлять группы 

предметов одинаковых по форме и различных 

по другим признакам. 

Демонстрационный материал:  
плоскостные предметы круглой, 

квадратной, прямоугольной, треугольно 

формы, модели геометрических фигур, 

картинки с изображением предметов 

названной формы. Схема 2 человечков из 

геометрических фигур, разрезанные на 2 

части, геометрические фигуры. 

Раздаточный материал: геометрические 

фигуры разных цветов. 

Игры: «Назови фигуры, из которых 

построен человечек», «Узнай фигуру по 

описанию и покажи еѐ», «Найди знакомые 

формы», «По какому признаку 

сгруппированы эти фигуры?», «Сложи 

фигуру». 

Работа в тетради 

НОЯБРЬ 

08.11.2018 г. 

 

 

 

 

 

«Мир игры» 

 

 

 

 

Количество и счет. 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 4 на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 4  с 

количеством и цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 4 в 

прямом и обратном порядке; упражнять в 

счѐте на слух, на ощупь, в счѐте движений до 

3; упражнять в согласовании числительного 

«четыре» с существительными в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал:   цифры 

от 1 до 4, картинки с изображением 1, 2, 3, 

4, 5,7 деревьев. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Идем в 

гости», «Назови предмет» 

Работа в тетради 

 

10.11.2018 г. 

Образование числа 4. 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 4, учить 

раскладывать число 4 на два меньших числа, 

а из двух меньших чисел составлять число 4 

(на конкретных предметах и числовых 

карточках) 

Демонстрационный материал:   4 

картинки (на каждой изображено дерево).   

Игры: «Угадай, какое число я задумала», 

«Найди предмет». 

Работа в тетради 



13.11.2017 г. 

 

 

 

Образование числа 5. 

 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 5, учить 

раскладывать число 5 на два меньших числа, 

а из двух меньших составлять целое число 

(на конкретном примере и на числовых 

карточках), продолжать формировать 

понятия о переместительном свойстве 

сложения. 

Демонстрационный материал:  цифры 

от 1 до 5, геометрические фигуры (2 

одинаковых красных кружка, 1 большой 

синий круг, 2 красных квадрата разной 

величины). Игры: «Какое число я 

задумала?», «Найди предмет» 

Работа в тетради 

15.11.2017 г. 

 

 

Состав числа 5. 

 

 

 

Формировать представления детей о 

сложении, как объединении совокупностей 

предметов, продолжать работу со знаками 

«+», «=». 

 

Демонстрационный материал:  две 

маленькие коробки, 1 большая коробка, 6 

самолетов, 4 лодки.  

Раздаточный материал: карточки с 

изображением 1 самолета и 4 лодки и 

наоборот. Работа в тетради 

17.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование числа 6. Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей, учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 6 с 

количеством и цифрой, устанавливать 

последовательность чисел в пределах 6  в 

прямом и обратном порядке, в счете на слух, 

упражнять в согласовании числительного 6  с 

существительными в роде и падеже 

Демонстрационный материал:  
картинки 1 вертолет и 5 кораблей, 

картинки с изображением различных 

замков, карточки с изображением 

геометрических фигур.  

Игры: «Послушай и покажи нужную 

карточку», «Найди такую же» 

Работа в тетради 

 

20.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя семья. День 

матери» 

Состав числа   5.  

 

 

 

 

 

Знакомить детей  с составом  числа 5; 

учить раскладывать число 5 на два 

меньших числа, а из двух меньших 

составлять целое число (на конкретных 

примерах и на числовых карточках) ; 

продолжать формировать понятие о 

переместительном  свойстве сложения. 

Демонстрационный материал:5 шариков 

,5 геометрических фигур (2 одинаковых 

красных кружка. 1 большой синий круг. 2 

красных квадрата разной величины). 

Картинки с  изображением посуды. 

Игры: «В какой руке сколько?», «Закончи 

фразу», «Собери 5». 

22.11.2017 г. Сложение. 

 

Формировать представления детей о 

сложении, как  объединении совокупностей 

предметов. Развивать внимание, память, 

речь, мышление. Закрепить знание цифр до 

6. 

Демонстрационный материал: Картинки 

с изображением семьи; знаки «+», «- «. 

Игры: «Сколько всего?», «Сколько 

членов семьи» 



24.11.2017 г. Образование числа 6. 

 

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 6 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число  6 с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 6 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа, упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете , движений. Упражнять в 

согласовании  числительного «шесть»  с 

существительными в роде и падеже. 

Развивать мышление, мелкую моторику, 

крупную моторику, речь, внимание. 

Воспитывать интерес к НОД. 

Демонстрационный материал: 6 

мальчиков, 6 машинок, карточки с 

изображением членов семьи и цифры от 1 

до 6. 

Игры: «Назови цифры по порядку», 

«Добавь к числу 1». 

27.11.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа 6. 

 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на два меньших, а из 

двух меньших чисел составлять число 6(на 

конкретных предметах и на числовых 

карточках). Учить считать по 2 «двойками». 

Закрепить знание геом. фигур. Развивать 

мышление. 

Демонстрационный материал: 6 

картинок с изображением домов (2 

высоких, 2 средних, 2 низких) 5 больших 

овалов, 30 кружков на магнитах разных 

цветов, 

Игры: «Чудесный мешочек», «Закончи 

фразу», «Найди предмет». 

29.11.2017 г. 

 

19.01.2018 г. 

Сложение. 

 

Закреплять представления детей о сложении, 

как  объединении совокупностей предметов. 

Продолжать  учить записывать сложение с 

помощью знака «+» 

Демонстрационный материал: 8 

одноэтажных дома, 4 многоэтажных, 2 

маленьких и 1 большая коробки… 

Игра: «Сколько?». 

01.12.2017 г. Образование числа 7. Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число  7 с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, упражнять в 

счете на слух, на ощупь, в счете  движений 

до 7. Упражнять в согласовании  

числительного «семь»  с сущ. в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал:7домов 

без крыши и 7 крыш, картинки с 

изображением кос (девичья коса, коса-

инструмент). 

Игра: «Назови соседей числа». 

 



                    Декабрь  

 

04.12.2017 г 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Начало зимы» 

Состав числа 6. 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 6. Учить 

раскладывать число 6 на два меньше, а из 

двух меньших чисел составлять число 6, 

Учить считать по 2. Закреплять название 

геом. Фигур. 

Демонстрационный материал: 30 

квадратов и 30 треугольников разных 

цветов. 

Игры: «Закончи фразу», «Составь 6 

треугольников разными способами», 

«Назови 6 признаков зимы». 

 

06.12.2017 г. 

 

Вычитание. 

 

 

Закреплять представления детей о сложении, 

как  объединении совокупностей предметов,   

учить записывать сложение с помощью знака 

«+». Развивать внимание, память, мышление. 

Закрепить название диких животных. 

Демонстрационный материал: Картинка 

с изображением зимы. 

Игры: «Сколько всего?», «Сколько 

снеговиков?» 

 

08.12.2017 г. Состав числа 7. 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 7 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число  7 с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 7 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа; упражнять в счете на слух, на 

ощупь, в счете  движений до 7. Упражнять в 

согласовании  числительного «семь»  с 

существительными в роде и падеже. 

 Демонстрационный материал: 7 

снежинок и 7 елочек, 7 цветных 

паровозиков, цифры от 1 до 7. 

Игры: «Назови число», «Цветные 

паровозики». 

11.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа. 

 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 6; учить 

раскладывать число 6 на два меньших числа , 

а из двух меньших составлять целое число 

(на конкретном примере и на числовых 

карточках); формировать умение считать по 

2. 

Демонстрационный материал: 
Карточки-перфокарты с домами от 1 до 5 

этажей.  

Игры: «Назови пару птиц», «Сколько 

осталось?», «Засели домики». 

 

13.12.2017 г. Вычитание. 

 

 

Формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из совокупностей 

предметов ее части: учить записывать 

вычитание с помощью знака«-». 

Демонстрационный материал:6 сосулек 

и 8 снежков; 3 треугольника и 4 квадрата. 

Игры: «Сколько осталось?», «Хлопни - 

топни» 



15.12.2017 г. Образование  числа 8 Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения 

двух совокупностей; Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке; в счете на слух, 

на ощупь; упражнять в согласовании 

числительного 8 с существительными в роде 

и падеже. 

Демонстрационный материал: 
8больших снежков, 8 маленьких снежков, 

цифры.  

Игра: «Собери 8 комплектов» 

18.12.2017 г. 

 
 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

Состав числа 7. 

 

 

 

3накомить детей с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, 

а из двух меньших составлять целое число 7 

(на конкретных предметах). 

 Демонстрационный материал: картинки 

с изображением головных уборов, игрушки 

, 5 больших овалов 30 кружков.  

Игры: «Закончи фразу», «Пересчитай», 

«Найди 7 пар обуви». 

 

20.12.2017г. 

Сложение и вычитание. 

 

 

 

 

Формировать представления детей о 

вычитании как об удалении из совокупностей 

предметов ее части: продолжать работу со 

знаком «-». Развивать внимание, речь, 

мелкую моторику, крупную моторику, 

мышление. 

Демонстрационный материал: картинки 

с игрушек, геометрические фигуры, знаки 

«-», «=». 

Игра: «Назови число на 1 меньше». 

 

22.12.2017 г. Повторение пройденного 

материала. 

Закрепить понятия числовой ряд, прямой и 

обратный счет в пределах 10, образование 

числа 5и 6.Развивать логическое мышление, 

речь, память, мелкую и крупную моторику, 

внимание. Воспитывать уважение к ответам 

своих товарищей. 

Демонстрационный материал: Числовая 

лесенка, картинки с количеством 

животных от 1 до 6,  цифры от 1 до 10. 

Игры: «Числовая лесенка», «Назови 

число на 1 меньше (больше)». 



25.12.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа 8. 

 

 

 

 

 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 8 на основе сравнения 

двух  совокупностей; Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число 8 с 

количеством и цифрой; устанавливать 

последовательность чисел в пределах 8 в 

прямом и обратном порядке; в счете на слух, 

на ощупь; упражнять в согласовании 

числительного 8 с существительными в роде 

и падеже. 

Демонстрационный материал: Картинки 

с изображением игрушек, цифры от 1 до 8, 

рисовые зѐрна. 

Игры: «Который по счету ?», «Цветные 

зайчики». 

 

27.12.2017 г. Состав числа 7. 

 

 

 

Знакомить детей с составом числа 7; учить 

раскладывать число 7 на два меньших числа, 

а из двух меньших составлять целое число 

(на конкретных предметах и на числовых 

карточках). 

Демонстрационный материал: 21 

треугольников, 21 квадратов, карточки с 

геометрическими фигурами.  

Игры: «Назови число на 1 больше», 

«Закончи фразу». 

29.12.2017 г. Сложение и вычитание. Закрепить практические навыки сложения и 

вычитания : учить детей определять, какое 

действие должно быть выполнено и 

обосновать выбор знака, закреплять знания о 

переместительном  свойстве сложения. 

 Демонстрационный материал: 6 елочек  

и 10 шаров, геометрические фигуры.  

Игра: «Назови число на 1 больше». 

  ЯНВАРЬ 

10.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рождественское 

чудо» 

Образование числа 9. 

 

 

 

 

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать, соотносить число с цифрой. 

Устанавливать порядок чисел в числовом 

ряду. Согласовывать числительное с сущ. в 

роде и падеже. Упражнять в счете на ощупь. 

Демонстрационный материал: 9 

взрослых диких животных и 9 малышей, 

картинки с поездом и вагонами (5, 7,9), 

цифры от 1 до 9. 

Игры:«Назови число», «Подбери цифру» 

12.01.2018 г.  

Вычисления в пределах 

10. 

 

Закреплять практические навыки сложения и 

вычитания. Учить детей анализировать (что 

было сначала, что стало потом), Учить 

определять, какое было выполнено действие. 

Закрепить переместительное свойство 

сложения на предметно-практических 

действиях.  

Демонстрационный материал: 4 

взрослых животных и 14 детѐныщей и 

набор геометрических фигур. 

Игры: «Назови число на 2 меньше», 

«Поезд». 

 

 



15.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я и мои друзья» 

 

 

 

Состав числа 8. Знакомить детей с составом числа 8. Учить 

раскладывать число на два меньших, и из 

двух меньших составлять целое. Закрепить 

геом. фигуры. Развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

 Демонстрационный материал: геом. 

фигуры, цифры от 1 до 8, знаки.  

Игры:«Назови число, которое стоит 

между…», «Закончи фразу». 

17.01.2018 г. 

 

 

 

 

Состав числа 9. 

 

 

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 9 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить с 

количеством и цифрой. Устанавливать 

последовательность чисел в пределах 9 в 

прямом и обратном порядке, начиная с 

любого числа. Упражнять в счете на слух, 

ощупь, в счете движения. Согласовывать 

числительное с существительными в роде и 

падеже. 

 Демонстрационный материал: 
магнитные цифры, предметные картинки, 

счетные палочки. 

Игры: «Узнай на ощупь», «Выложи 

правильно». 

 

Вычисления в пределах 

10. 

Упражнять детей в вычислении в пределах 

10. Учить читать примеры на сложение и 

вычитание. Закрепить знания о 

переместительном свойстве сложения. 

Развивать память, мышление, внимание.  

Демонстрационный материал: геом. 

фигуры, картинки с изображением 

домашних птиц, счетные палочки, цифры. 

Игры:«Назови число на 2 больше», 

«Подбери количество к примеру», 

«Выложи количество в соответствии с 

цифрой». 

22.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образование числа 10. 

 

Уточнить и закрепить знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

обозначать цифрой, соотносить число с 

количеством. Устанавливать 

последовательность чисел в прямом и 

обратном порядке, на слух, на ощупь, 

движений. Согласовывать числительное с 

существительным в роде и падеже. 

Демонстрационный материал: 
предметные картинки с изображением 

домашних животных, счетные палочки, 

цифры, знаки. 

Игры :«Посчитай в прямом и обратном 

порядке», «Выстрой числовой ряд», 

«Выложи пример». 

 

24.01.2018 г. Состав числа 8. 

 

Продолжать знакомить детей с составом 

числа 8. Учить раскладывать число 8 на два 

меньше, а из двух меньших- составлять 

Демонстрационный материал: геом. 

фигуры. 56 овалов разных цветов. 

Игры: «Закончи фразу», «Составь 



число 8. Упражнять в выстраивании 

числового ряда. Закрепить знание геом. 

фигур. Развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

пример», «Выложи фигуры в 

соответствии с цифрой», «Назови 8 

домашних животных», «Ручеѐк». 

 

26.01.2018 г. Арифметическая задача. 

 

Упражнять детей в вычислениях в пределах 

10. Учить читать примеры на сложение и 

вычитание. Закрепить умение использовать 

цифры и знаки. Развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

 

Демонстрационный материал: 
картинки, цифры, знаки, карточки с 

примерами. 

Игры: «Назови следующее число», 

«Запиши, прочитай пример», «Сравни и 

уравняй». 

 

 

29.01.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир профессий» 

Порядковый счѐт в 

пределах 10. 

 

Уточнять и закреплять знания детей об 

образовании числа 10 на основе сравнения 

двух совокупностей. Учить называть, 

соотносить, обозначать количество цифрой. 

Устанавливать последовательность чисел в 

прямом и обратном порядке. Отсчитывать 

количество по слову, на ощупь, в движении. 

Согласовывать числительное с сущ. в роде и 

падеже. 

Демонстрационный материал:10 

поваров и 10 кастрюль, фасоль. 

Игры:«Назови числа прямом и обратном 

порядке» «От заданного до заданного 

числа». 

 

31.01.2018 г. Состав числа. Знакомить детей с составом числа 8. Учить 

раскладывать на два меньших и из 2-х 

меньших составлять число 8. Закрепить геом. 

фигуры. Упражнять в сравнении чисел и в 

записи примеров с помощью цифр и знаков. 

Развивать мышление, память, внимание, 

речь. 

Демонстрационный материал: Геом. 

фигуры разного цвета, цифры от 1 до8. 

Игры: «Назови два числа, которые идут 

после (2, 5, 3, 6,1)», «Заполни числовую 

лесенку», «Разложи фигуры», «Покажи 

движение», «Что делаем, не скажем, что 

видели-покажем».  

02.02.2018 г. Решение задач. 

 

Дать детям представление об 

арифметической задаче. Учить составлять 

задачи в предметно-практической 

деятельности, правильно отвечать на вопрос 

задачи по образцу. Закрепить представление 

о пространственном расположении 

предметов. Развивать память, внимание, 

мышление, речь. 

 

Демонстрационный материал:4 повара, 

3 швеи, 8 пуговиц, 2 маленьких и 1 

большой овал, карточки с цифрами от 1 до 

4. 

Игры: « Сосчитай и покажи ответ», 

«Сравни количество», «Покажи 

движение». 

 



Февраль 

05.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мир профессий» 

Порядковый счет. 

 

Объяснить детям значение порядковых 

числительных и закрепить навыки 

порядкового счета в пределах 10. Показать, 

что определения порядкового места предмета 

имеет значение направления счета. Учить 

располагать предметы в указанном порядке и 

определять пространственные отношения 

«между, перед, за». 

Демонстрационный материал: 10 

вагончиков  разного цвета с номерами, 

геом. фигуры, счетные палочки. 

Игры:«Назови имя», «Вагоны», «Назови 

порядковый номер», «Разложи фигуры 

правильно», «Оденем куклу». 

 

 

07.02.2018 г. 

 

Решение задач. 

 

Дать представление об арифметической 

задаче. Учить составлять задач и в 

предметно-практической деятельности, 

правильно отвечать на вопрос по образцу. 

Закреплять представления детей о 

положении предметов в пространстве. 

Развивать память, мышление, внимание, 

речь. 

Демонстрационный материал:4кружка, 

5 юбок и платье, цифры от 1 до 5, геом. 

фигуры. 

Игры: «Сосчитай и покажи ответ», «Реши 

задачу», «Составь задачу», «Выполни 

движение». 

 

09.02.2018 г. Количество и счет. Упражнять детей в порядковом счете до 10, 

определение порядкового места в 

зависимости от направления счета. Учить 

располагать предметы в указанном порядке и 

определять пространственные отношения: 

«между, перед, за». 

Демонстрационный материал: Картинка 

с изображением строителя, 10 кирпичей, 

цифры от 1 до 10. 

Игры: «Чудесный мешочек», «Которого 

не стало?», «За, перед, между». 

 

12.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа 9. 

 

Знакомить детей с составом числа 9. Учить 

раскладывать число 9 на два меньших, а из 

меньших составлять целое. Закрепить цифры, 

умение соотносить количество с числом и 

цифрой. Развивать память, мышление, 

внимание, речь. 

 

Демонстрационный материал: 8 

больших кругов, и квадраты, карточки с 

цифрами от 1 до 8, круги красного и 

синего цветов. 

Игры:«Назови, какое число стоит перед 

1(5, 2, 6, 8, 7, 4, 9), «Закончи фразу», 

«Назови 9 пар обуви». 

14.02.2018 г. Решение задач. 

 

Учить детей решать задачи, на основе 

предметно-практической деятельности. 

Познакомить со структурой задачи (условие, 

Демонстрационный материал: 7 

картинок с изображением мебели, геом. 

фигуры, цифры. 



вопрос, ответ). Продолжать развивать 

представление о пространственном 

расположении геом. фигур. Развивать 

память, внимание, мышление, речь. 

Игры: «Посчитай правильно», «Запиши 

пример», «Разложи фигуры», «Выполни 

движения». 

16.02.2018 г. Равенство и неравенство 

совокупностей 

предметов. 

 

Продолжать формировать представления 

детей о размере предмета. Учить сравнивать 

предметы по размеру, соотносить 

одинаковые и разные по размеру предметы 

на основе практических действий. Развивать 

умение группировать предметы. Учить 

выявлять общие признаки в расположении 

ряда фигур и продолжать ряд по заданному 

признаку. 

Демонстрационный материал: по 4 

картинки с изображением мебели фигуры 

разного размера. 

Игры: «Продолжи ряд», «Сравни фигуры 

по размеру», «Выложи от самой 

маленькой фигуры до самой большой». 

 

 

19.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. 

 

Продолжить учить детей составлять и решать 

задачи на основе предметно-практического 

действия. Учить увеличивать число на 

несколько единиц. Закреплять понятие о 

структуре задачи. Познакомить с признаками 

отличия задачи от рассказа. Закреплять 

практические навыки работы с геом. 

фигурами. 

Демонстрационный материал: 

сюжетная картинка, цифры до 8, геом. 

фигуры. 

Игры:«Покажи геометрическую фигуру», 

«Составь задачу по рисунку», «Сравни 

задачу и рассказ». 

21.02.2018 г. 

 
«День защитника 

Отечества» 

 

 

Состав числа 10. Знакомить детей с составом числа 9. Учить 

раскладывать число на два меньших и 

получать целое из двух меньших. Закрепить 

умение соотносить количество с числом и 

цифрой. Развивать память, внимание, речь, 

мышление. 

Демонстрационный материал: домики с 

цифрами на крышах, цифры от 1 до 9. 

Игры:«Назови число на 1 меньше», 

«Заполни домики цифрами», 

 

 

 

Март 

26.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

«Весна пришла» 

Состав числа 10. Знакомить детей с составом числа 10. Учить 

раскладывать число на два меньших и из 

меньших составлять целое. Закрепить 

названия геом. фигур. Упражнять обозначать 

количество цифрами. Развивать память, 

внимание, мышление, речь. 

Демонстрационный материал: круги 

двух цветов, карточки с разным 

количеством кругов разного цвета, 

цифры от1 до 10,  часы. 

Игры: «Назови число на 2 больше», 

«Найди нужную цифру», «Разложи 



28.02.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

круги», «Закончи фразу». 

Задачи на нахождение 

суммы и остатков. 

Учить детей решать задачи. Упражнять 

увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закреплять знания о 

днях недели, в порядковом прямом и 

обратном порядке. 

Демонстрационный материал: картинки 

с изображением цветов, цифры, знаки, 

счетные палочки.  

Игры: «Который по счету», «Придумай 

задачу», «Реши задачу разными 

способами». 

02.03.2018 г. Количество предметов. Закреплять понятие о равенстве и 

неравенстве совокупностей предметов, учить 

уравнивать совокупности предметов путѐм 

увеличения количества предметов в 

меньшей группе или уменьшения их 

количества в большей группе; учить 

сопровождать практические действия 

словами: «прибавил», «убавил», «стало 

больше», «стало поровну», «стало меньше». 

Демонстрационный материал: картинки 

с изображением признаков весны, 

карточки с цифрами до 10, геом. фигуры. 

Игры: «Назови признаки весны», 

«Соотнеси картинку с числом», «Сравни 

количество признаков». 

05.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Состав числа 10. Продолжать знакомить детей с составом 

числа 10; учить раскладывать на два 

меньших и из меньших составлять целое. 

Упражнять в обозначении количества 

цифрой, вычислять недостающее 

количество. Развивать умение отсчитывать 

на ощупь, на слух, в движении. 

1Демонстрационный материал: 

карточки с цифрами от 1до 9, счетные 

палочки.  

Игры: «Назови число на 2 меньше», 

«Разложи на два меньших числа», 

«Доложи недостающее количество» 

07.03.2018 г.  Задачи на нахождение 

суммы и остатка. 

Продолжать учить детей составлять и решать 

задачи с использованием иллюстративного 

материала и схематичных изображений. 

Учить увеличивать и уменьшать число на 

несколько единиц. Закреплять названия дней 

недели. Упражнять в порядковом счете до 7. 

Демонстрационный материал: картинки 

с изображением грачей, вьющих гнезда 

на деревьях; пары карточек, на которых 

изображены группы грачей (4 и 3, 5 и 4, 8 

и 2,10), цифры.  

Игры: «Который по счету?», «Собери 

пару», «Повтори движение», «Найди 

недостающей количество», «Запиши 

задачу цифрами» 

 

12.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

Цвет, форма, размер 

предметов. 

Закреплять понятие о равенстве и неравенстве 

совокупностей предметов. Учить уравнивать 

совокупности путем увеличения или 

уменьшения количества предметов. 

Демонстрационный материал: картинки 

предметные, цифры от1 до 10, карточки с 

точками разного количества.  

Игры: «Расположи в указанном порядке», 



 

 

 

 

 

 

«Наш дом» 

Упражнять сопровождать практические 

действия словами. 

«Сравни и уравняй количество», «Выполни 

движения в соответствии с цифрой». 

14.03.2018 г. Решение задач. Учить детей сравнивать задачи на 

нахождение суммы и остатка, назвать 

арифметические действия, используя 

конкретные предметы, зрительные опоры, 

схемы. Закреплять знания о геом. фигурах. 

Развивать внимание, память, мышление, 

речь. 

Демонстрационный материал: картинки  

цветов из геом. фигур, схематичное 

изображение посуды, цифры, знаки.  

Игры: «Узнай посуду и назови фигуры», 

«Составь задачу по схеме», «Выполни 

движение», «Обозначь цифрами» 

16.03.2018 г. Сравнение предметов по 

высоте. 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способами приложения,  

наложения; учить определять признаки 

предметов словами: «высокие- низкие, 

одинаковые по высоте, выше- ниже, самый 

высокий- самый низкий»; формировать 

умение группировать предметы по данным 

признакам. 

Демонстрационный материал: кастрюли 

трех размеров, сюжетная картинка, 4-5 

картинок с кастрюлями разного размера.  

Игры: «Сравни цветы по высоте», 

«Выстрой по порядку», «Встаньте по 

росту». 

19.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные и     

временные понятия. 

Уточнять, закреплять и обобщать понятия 

«справа, слава, посередине» в действиях с 

конкретными предметами на плоскости. 

Развивать память, мышление, речь.  

Демонстрационный материал: картинка 

птиц, геом. фигуры. 

Игры: «Отвечай правильно», «Покажи и 

расскажи», «Расскажи кто где?», «Найди 

пару» 

21.03.2018 г. 

 

Решение задач. Продолжать учить детей сравнивать задачи 

на нахождение суммы и остатка; называть 

арифметические действия, используя 

конкретные предметы, зрительные опоры, 

схемы; закреплять знания о геом. фигурах. 

Развивать память, внимание, мышление, 

речь. 

Демонстрационный материал: геом. 

фигуры, предметные картинки семьи, 

цифры, карточки с разным количеством 

точек. 

Игры: «Опиши фигуру», «Угадай по 

описанию», «Составь пример», «Подбери 

карточку». 

23.03.2018 г.  Сравнение предметов. Закрепить и обобщить представления детей о 

свойствах предметов (цвет, форма, размер). 

Закреплять умение сравнивать предметы по 

цвету, форме, размеру и находить признаки 

сходства и различия, выражать их речью. 

Демонстрационный материал: геом. 

фигуры разного размера и цвета. 

Игры: «Чем похожи, чем отличаются?», 

«Измени цвет», «Продолжи ряд»,  

« Измени размер и форму», « Составь набор 

геометрических фигур одинаковой формы». 



 

26.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Рыбы» 

Форма, цвет, размер 

предметов.  

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по высоте способом 

приложения, наложения. Учить определять 

признаки предметов словами: «высокие, 

низкие, одинаковые, выше, ниже, самый 

высокий, самый низкий». Формировать 

умение группировать предметы по 

указанным признакам. 

 Демонстрационный материал: 

сюжетная картинка. 

Игры: «Назови, чей дом выше -ниже?», 

«Кто на картине, где находится?» (по 

высоте), «Сравни дома по высоте», 

«Разложи полоски по размеру». 

28.03.2018 г. 

 

 

 

 

 

Пространственные и 

временные понятия. 

Уточнять, закреплять и обобщать 

пространственные представления детей 

(впереди, сзади, на, над, под) в действиях на 

конкретных предметах и на плоскости. 

Развивать память, внимание, речь. 

 Демонстрационный материал: 

сюжетная картинка с изображением рыб. 

Игры: «Расскажи, где находиться…», 

«Размести правильно», «Выполни 

движение» 

 

30.03.2018 г. 

Сравнение предметов по 

длине. 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способом приложения и 

наложения. Учить определять признаки 

предметов словами (длинный, короткий, 

одинаковые по длине). Развивать речь, 

память, мышление. 

Демонстрационный материал: пары 

лент разной длины, панно с дорожками 

разной длины и картинка мышки, полоски 

разного цвета и длины (по 5 шт.), 

предметы с разной длиной. 

Игры: «Сравни ленты», «Разложи 

полоски», «Найди одинаковые по 

длине». 

Апрель 

09.04.2018 г.  

 

 

 

 

 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

Сутки. Уточнить представления детей о сутках и 

частях суток, их последовательности. 

Систематизировать представления о том, что 

происходит в разное время суток 

(изменения в природе и деятельности 

человека). Развивать кругозор, внимание, 

мышление, речь. 

1Демонстрационный материал: серия 

картинок с разным временем суток, 

предметные картинки солнца, туч и 

луны разного цвета, таблички со словами 

«утро, день, вечер, ночь». 

Игры: «Что и когда мы делаем?», 

«Назови время суток по картинкам», 

«Выполни действие в соответствии с 

временем суток», «Разложи по порядку», 

«Профессии». 

11.04.2018 г. 

 

 

Решение задач. Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц, использую 

конкретные предметы, картинки, схемы и 

Демонстрационный материал: геом. 

фигуры, карточки с рисунками задач, 

цифры от 1 до 10. Сюжетная картина 



 

 

 

 

13.04.2018 г. 

 

по представлению. Закреплять 

пространственные представления (право - 

лево), Упражнять в сложении и вычитании. 

Развивать мышление, речь. 

«Животные в лесу». 

Игры: «Кто и где находится?», 

«Гдефигура», «Реши задачу», «Запиши 

задачу», «Придумай задачу». 

Сравнение предметов по 

длине. 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по длине способами приложения 

и наложения. Учить определять признаки 

предметов словами (длинный, короткий, 

одинаковые по длине). Формировать умение 

группировать предметы по указанным 

признакам. Развивать мышление, речь. 

Демонстрационный материал: цв. 

карандаши разной и одинаковой длины, 

разного цвета, нитки-мерки, полоски 

разной длины, панно с дорожками к 

домикам . 

Игры: «Разложи и сравни полоски», 

«Сравни карандаши», «Найди одинаковые 

по длине», «Найди с помощью мерки», 

«Сравни дорожки». 

16.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весны 

принесли» 

1.Геометрические 

фигуры. 

1.Закреплять и обогащать представления 

детей о свойствах предметов (цвет, форма, 

размер). Учить сравнивать предметы по 

цвету, размеру, форме, находя признаки 

сходства и различия и отражать в речи. 

Развивать внимание, память, мышление, 

речь. 

1. Демонстрационный материал: Геом. 

фигуры (5 шт.) двух размеров, четырех 

цветов, цветы двух размеров, четырех 

цветов, картинки с контурами 2 дерева, 

чашки, вазы двух размеров, картинки 

животных из геом. фигур. 

Игры: «Из каких фигур составлены 

картинки?», «Сгруппируй фигуры по 

цвету, по форме, по размеру», «Закрась в 

нужный цвет», «Подбери заплатку к 

коврику». 

18.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

20.04.2018 г. 

Пространственные и 

временные понятия. 

Уточнить представления детей о настоящем, 

прошедшем и будущем времени (сегодня, 

завтра, вчера). Учить использовать в речи 

слова, обозначающие временные понятия. 

Развивать мышление, речь. 

 Демонстрационный материал: 

картинки с погодными условиями, набор 

картинок «Что было раньше, что потом». 

Игры: «Расскажи о том, чем ты занимался 

вчера, сегодня, завтра?», «Расставь 

картинки по порядку», «Выполни 

движения по команде». 

Сравнение предметов по 

ширине. 

Упражнять в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами 

приложения и наложения. Учить определять 

признаки предметов словами «широкий, 

узкий, одинаковые». Развивать речь, 

Демонстрационный материал: ленты 

разной ширины 3 пары, полоски разной 

ширины . 

Игры: «Покажи самую широкую, узкую», 

«Сравни ленты», «Назови предмет», 



мышление, внимание, память. «Выполни движения», «Назови 

разноименные предметы». 

23.04.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пространственные и 

временные понятия . 

Закрепить понятия детей о 

последовательности дней недели, месяцев в 

году. Показать, что эта последовательность 

всегда одна и та же. Закреплять знания о 

последующих и предстоящих днях недели, 

времени года, частей суток. Развивать 

память, мышление, речь. 

 Демонстрационный материал: цифры 

от 1 до 7, домики с названиями дней 

недели, картинки с временами года и 

частями суток. 

Игры: «Назови и посчитай дни недели»,  

«Расставь по порядку» (дни недели), 

«Когда и чем занимается Филя?» (части 

суток), «Что за чем?» «Времена года», 

«Назови месяцы». 

 

25.04.2018 г. 

Составление задач. Учить детей решать задачи на увеличение 

числа на несколько единиц, используя 

предметы, схемы, Картинки и по 

представлению. Закреплять 

пространственные представления: дальше, 

ближе, правый, левый. Упражнять в 

сложении и вычитании. Развивать 

мышление, речь. 

Демонстрационный материал: 

сюжетная картинка на которой 

изображены мальчики и девочки. 

Игры: «Назовите предметы в комнате, 

которые находятся близко, далеко, слева, 

справа», «Что и кто, где?» 

27.04.2018 г. Размер предметов. Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами приложения 

и наложения. Учить определять признаки 

предметов соответствующими словами: « 

широкий - узкий, одинаковые по ширине, 

шире-уже, самый широкий-самый узкий». 

Формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. 

Развивать память, речь. 

Демонстрационный материал: картинки 

дорог трех размеров (2 широкие, 2 

средние, 1 узкая). Набор полосок 

одинаковой длинны и разной ширины и 

цвета 5 размеров. 

Игры: «Повтори, не ошибись», «Что 

изменилось?», «Найди лишнюю полоску». 

МАЙ 

 

04.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение задач. Учить детей составлять задачи всех видов по 

картинкам. Выделять числовые данные и 

реальные действия, которые привели к 

изменению количества предметов. 

Упражнять в создании рисунка задачи, 

отражая ее условие. Развивать мышление, 

Демонстрационный материал: карточки 

с условием задач, счетные палочки, 

цифры от! до 10, знаки(= + -) 

Игры: «Реши задачу», «Придумай 

задачу», «Выложи цифрами задачу». 



 

«День Победы» 

 

речь 

09.05.2018 г. 

 

 

Пространственные и 

временные понятия. 

Закрепить понятия детей о 

последовательности дней недели, месяцев в 

году. Показать, что эта последовательность 

одна и та же. Закреплять знания о 

последующих и предстоящих днях наддали, 

времени года, частей суток. Развивать память, 

мышление, речь. 

Демонстрационный материал: цифры от 

1 до 7, домики с названиями дней недели, 

картинки с временами года и частями 

суток. 

Игры: «Назови и посчитай дни недели», 

«Что в какой день делала девочка?», 

«Расставь по порядку» (дни недели), 

«Когда и чем занимается Филя?» (части 

суток), «Что за чем?» «Времена года» 

11.05.2018 г.  

 

 

 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

 

Размер предметов. Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по ширине способами 

приложения и наложения. Учить определять 

признаки предметов соответствующими 

словами. Формировать умение группировать 

предметы по указанным признакам. 

Развивать память, речь. 

Демонстрационный материал: картинки 

дорог трех размеров (2 широкие, 2 

средние, 1 узкая) Набор полосок 

одинаковой длинны и разной ширины и 

цвета 5 размеров. 

Игры: «Повтори, не ошибись», «Что 

изменилось?», «Сгруппируй полоски», 

«Разложи по порядку» 

 

14.05.2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

15.05.-

31.05.2018 г. 

Сравнение предметов по 

толщине. 

 

 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в сравнении нескольких 

предметов по толщине. Учить определять 

толщину предметов нужными словами. 

Формировать предметы по указанным 

признакам. Развивать внимание, мышление, 

речь. 

 

 

 

 

 

Демонстрационный материал: мяч, 5 

брусков трех размеров толщины (2 

толстых, 2 средних, 1 узкий), картинки 

деревьев с разной толщиной ствола трех 

размеров и 2 одинаковых. 

Игры: «Скажи наоборот», «Что 

изменилось?», «Сравни бруски», 

«Выполни движение по команде», 

«Сравни стволы деревьев», «Толстый-

тонкий», «Найди лишний брусок». 

 



Подготовительная группа (от 6 до 7 лет)  

Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 

1.Развитие 

сенсорной 

культуры 

Ребенок знает сенсорные эталоны и умеет 

ими пользоваться.  

Доступно: различение и называние всех 

цветов спектра и ахроматических цветов; 5–7 

дополнительных тонов цвета, оттенков цвета, 

освоение умения смешивать цвета для 

получения нужного тона и оттенка; 

различение и называние геометрических 

фигур (ромб, трапеция, призма, пирамида, 

куб), выделение структуры плоских и 

объемных геометрических фигур. 

Осуществляет мыслительные операции, 

оперируя наглядно воспринимаемыми 

признаками, сам объясняет принцип 

классификации, исключения лишнего, 

сериационных отношений. Сравнивает 

элементы сериационного ряда по длине, 

ширине, высоте, толщине. Осваивает 

параметры величины и сравнительные 

степени прилагательных (длиннее - самый 

длинный). 

Нормативный 

Самостоятельно называет только основные 

цвета спектра, ахроматические, не знает 

оттенков (малиновый, лимонный). Знает 

геометрические фигуры, находит по 

инструкции, но сам не всегда называет их 

правильно. Параметры величины обозначает 

недифференцированно - большой-маленький, 

отдельные параметры называет при помощи 

взрослого. Справляется с включением 

элемента в сериационный ряд, но не 

пользуется степенями сравнения. Группирует 

предметы по наглядно воспринимаемым 

признакам, исключает лишний предмет. Но 

принципы группировки и обобщения 

объясняет с помощью. 

Функциональный 

Называет основные цвета спектра, 

оранжевый, фиолетовый, голубой находит по 

инструкции, но не называет. Не знает 

оттенков цвета. Знает геометрические фигуры 

- круг, квадрат, треугольник. Путает 

прямоугольник и квадрат, овал и круг. 

Основные трудности заключаются в 

обозначении словом признаков и свойств: по 

словесному указанию взрослого выделяет и 

находит заданный признак, но сам не 

называет. Многие трудности связаны с 

неумением слушать инструкцию взрослого, 

ориентироваться на правило. 

Стартовый 



2. Развитие 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности 

Любознателен, любит экспериментировать, 

способен в процессе познавательно - 

исследовательской деятельности 

познавательно-исследовательской 

деятельности ставить перед собой проблему, 

анализировать условия, выдвигать гипотезы, 

решать интеллектуальные задачи (проблемы), 

адекватные возрасту. Отражает результаты 

своего познания в продуктивной и 

конструктивной деятельности, строя и 

применяя наглядные модели. С помощью 

взрослого делает умозаключения при 

проведении опытов (тонет-не тонет, тает-не 

тает). Использует графические образы для 

фиксирования результатов исследования и 

экспериментирования. Может предвосхищать 

результаты экспериментальной деятельности, 

опираясь на свой опыт и приобретенные 

знания. 

Демонстрирует в своих рассуждениях и 

продуктах деятельности умение решать 

познавательные задачи, передавая основные 

отношения между объектами и явлениями 

окружающего мира с помощью 

художественных образов. «Защищает» 

исследовательские проекты (рассказывает о 

них, отвечает на вопросы, умеет 

устанавливать закономерности, характерные 

для окружающего мира). Обобщая и 

анализируя картину мира, испытывает 

потребность в расширении кругозора, 

любознателен. 

Нормативный 

 Проявляет любознательность в отдельных 

областях, способен в процессе познавательно-

исследовательской деятельности ставить при 

помощи взрослого проблему, анализировать 

условия, однако затрудняется в выдвижении 

гипотез и поиске средств решения 

интеллектуальных задач. Под руководством 

взрослого экспериментирует по выявлению 

свойств и качеств объектов и материалов 

неживой природы (свет, камни, песок, глина, 

земля, воздух, вода), с помощью пытается 

делать выводы с использованием разных 

способов проверки предположений. 

Затрудняется в том, чтобы делать прогнозы, 

строить предвосхищающие образы 

наблюдаемых процессов и явлений. 

Функциональный 

Иногда проявляет любопытство, но в 

любознательность оно не переходит. 

Познавательные интересы мало выражены 

(познавательно-исследовательская 

деятельность осуществляется при 

Стартовый 



мотивировании и организации со стороны 

взрослого). Имеются затруднения в осознании 

проблемной ситуации, ее анализе и поиске 

вариантов решения. Результаты познания 

отражает в своей продуктивной деятельности, 

однако при этом нарушается планирующая и 

регулирующая функции речи. Отраженная в 

образах рисования и конструирования 

картина мира фрагментарна и не 

систематизирована. 

3. Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Самостоятельно объединяет различные 

группы предметов, имеющие общий признак, 

в единое множество и удаляет из множества 

отдельные его части (часть предметов).  

Устанавливает связи и отношения между 

целым множеством и различными его частями 

(частью); находит части целого множества и 

целое по известным частям.  

Считает до 10 и дальше (количественный, 

порядковый счет в пределах 20). Называет 

числа в прямом (обратном) порядке до 10, 

начиная с любого числа натурального ряда (в 

пределах 10). Соотносит цифру (0-10) и 

количество предметов. Называет состав чисел 

первого десятка из двух меньших. Умеет 

получать каждое число первого десятка, 

прибавляя единицу к предыдущему и вычитая 

единицу из следующего за ним в ряду. 

Составляет и решает задачи в одно действие 

на сложение и вычитание, пользуется 

цифрами и арифметическими знаками (+, –, =, 

<, > ).  

Различает величины: длину (ширину, 

высоту), объем (вместимость), массу (вес 

предметов) и способы их измерения.  

Измеряет длину предметов, отрезки прямых 

линий, объемы жидких и сыпучих веществ с 

помощью условных мер. Понимает 

зависимость между величиной меры и числом 

(результатом измерения).  

Делит предметы (фигуры) на несколько 

равных частей; сравнивает целый предмет и 

его часть.  

Различает, называет и сравнивает: отрезок, 

угол, круг (овал), многоугольники 

(треугольники, четырехугольники, 

пятиугольники и др.), шар, куб. 

 Ориентируется в окружающем 

пространстве и на плоскости (лист, страница, 

поверхность стола), обозначает взаимное 

расположение и направление движения 

объектов.  

Определяет и называет временные 

Нормативный 



отношения (день – неделя - месяц). Знает 

название текущего месяца года; 

последовательность всех дней недели, времен 

года.  

Пространственные и временные 

представления представляют собой систему и 

включены в общую картину мира. Понимает 

несложные логико-грамматические 

конструкции («Коля старше Маши.Кто 

старше, кто младше?»). 

 Математические представления осваивает в 

замедленном темпе, математические 

действия, в основном, совершаются в 

наглядном плане, требуют организации со 

стороны взрослого. С трудом осваивает 

состав числа из единиц, решение задач. 

Требуется больше времени для формирования 

этих умений. Пространственные и временные 

представления представляют собой систему, 

однако затрудняется в самостоятельном 

понимании логико-временных и логико-

пространственных отношений. Находит 

несоответствие в «нелепицах». 

Функциональный 

Демонстрирует достаточно низкий уровень 

освоения программного материала, счетные 

операции в пределах 10 осваивает с трудом, 

не соотносит цифру с количеством предметов. 

Не понимает состава числа из единиц. Не 

доступно решение задач. Математические 

действия совершаются в наглядном плане, 

требуют организации и контроля со стороны 

взрослого. Имеются трудности в переносе 

способов решения в аналогичную ситуацию. 

Стартовый 

4. Формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях 

Сформированы представления о себе, о 

своей семье, своем доме, о логике семейных 

отношений. Подробно рассказывает о себе 

(события биографии, увлечения) и своей 

семье, называя не только имена родителей, но 

и объясняя их профессиональные 

обязанности. Понимает разнообразие 

социальных и профессиональных ролей 

людей. Достаточно освоены правила и нормы 

общения и взаимодействия с детьми и 

взрослыми в различных ситуациях.  

Нормативный 

 Основные представления о себе, семье, 

обществе сформированы. Рассказывает о себе 

и своей семье, о профессиях близких. Но 

знания и представления актуализируются при 

помощи взрослого, иногда требуются 

наводящие вопросы. Недостаточно развита 

потребность в их систематизации и 

расширении кругозора. При подсказке и 

Функциональный 



поддержке со стороны взрослого ребенок 

способен исправлять пробелы в общей 

картине мира, может устанавливать 

причинно- следственные связи, отражать их в 

продуктах детского труда и изобразительной 

деятельности. 

Рассказывает о себе, перечисляя 

основные сведения (имя, фамилия, возраст, 

имена родителей и др. членов семьи), нет 

развернутых высказываний. Выражает общее 

положительное отношение к своему полу, 

делится общими впечатлениями о событиях, 

которые произвели глубокое впечатление.  

Стартовый 

5. Формирование 

первичных 

представлений о 

малой родине и 

Отечестве, 

многообразии 

стран и народов 

мира 

Освоены представления о родном городе - 

его гербе, названии улиц, некоторых 

архитектурных особенностях, 

достопримечательностях. Освоены 

представления о родной стране - ее 

государственных символах, президенте, 

столице. Стремится «блеснуть» знаниями о 

достопримечательностях родного города и 

даже знаниями о зарубежных странах. 

Проявляет патриотические чувства. Знает 

родной город, родную страну, гимн, флаг 

России, ощущает свою гражданскую 

принадлежность, проявляет чувство гордости 

за своих предков (участников ВОВ). 

Проявляет интерес к ярким фактам из 

истории и культуры страны и общества, 

некоторым выдающимся людям России. Знает 

некоторые стихотворения, песни, традиции 

разных народов России, народные промыслы. 

Есть элементарные представления о 

многообразии стран и народов мира; 

особенностях их внешнего вида (расовой 

принадлежности), национальной одежды, 

типичных занятиях. Осознает, что все люди 

стремятся к миру. Понимает, что Земля - 

общий дом для всех растений, животных, 

людей. 

Нормативный 

Приводит примеры посещения с семьей 

памятных мест родного города, детских 

представлений. Знает свою страну, город, но 

представления о них несколько ограничены. 

Функциональный 

С помощью наводящих и уточняющих 

вопросов рассказывает о родном городе и 

стране, но знания ограничены. 

Стартовый 

6. Формирова

ние представлений 

об окружающем 

природном мире 

Есть представления о небесных телах и 

светилах. Сравнивает и классифицирует 

объекты и явления природы по множеству 

признаков отличия и сходства их 

классификация.  

Есть представления о жизни растений и 

Нормативный 



животных в среде обитания, о многообразии 

признаков приспособления к среде в разных 

климатических условиях (в условиях жаркого 

климата, в условиях пустыни, холодного 

климата).  

Понимает цикличность сезонных изменений 

в природе (цикл года как последовательная 

смена времен года).  

Есть представления о росте, развитии и 

размножении животных и растений как 

признаков живого. Обобщает представления о 

живой природе (растения, животные, человек) 

на основе существенных признаков 

(двигаются, питаются, дышат, растут и 

развиваются, размножаются, чувствуют).  

Осведомлен о необходимости сохранения 

природных объектов и собственного 

здоровья, старается проявлять бережное 

отношение к растениям, животным. Понимает 

ценности природы для жизни человека и 

удовлетворения его разнообразных 

потребностей (эстетическая ценность, 

практическая, оздоровительная, 

познавательная, этическая.  

 Основные представления природе 

сформированы. Но знания и представления 

актуализируются при помощи взрослого. 

Недостаточно развита потребность в их 

систематизации и расширении кругозора. При 

подсказке и поддержке со стороны взрослого 

ребенок способен исправлять пробелы в 

общей картине мира, может устанавливать 

причинно- следственные связи, отражать их в 

продуктах детского труда и изобразительной 

деятельности. Выявляет, и анализируют с 

помощью взрослого такие отношения, как 

начало процесса, середина и окончание в ходе 

наблюдения за изменениями объектов живой 

и неживой природы с последующим их 

схематическим изображением. 

Самостоятельно описать ход и результаты 

наблюдений, проектной деятельности 

затрудняется. Комментированная речь 

появляется во время их отражения в виде 

рисунков. 

Функциональный 

Накоплен запас знаний и представлений об 

окружающем мире, но они ограничены и 

недостаточно систематизированы. Знания о 

мире включают как правильные, так и 

неправильные, случайные связи между 

предметами и явлениями окружающего мира, 

отражают недостатки внимания и восприятия, 

умения пользоваться понятийной функцией 

Стартовый 



речи. Многие умозаключения делаются 

ребенком не на основе наблюдений, а на 

основе ассоциаций и припоминания похожих 

ситуаций. Рисунки отражают 

фрагментарность и примитивность общей 

картины мира, несут «назывную» 

(перечисляющую предметы) функцию, не 

отражая сущность и взаимосвязи 

происходящих в мире событий. Многие 

умозаключения делаются не на основе 

наблюдений детей, а на основе ассоциаций и 

припоминания ситуаций с похожими 

коммуникативными контекстами. 

2.2.4 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на: 

 владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи;  

 развитие речевого творчества; 

 развитие 

 звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

 книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической 

 активности как предпосылки обучения грамоте. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 формировать функциональный базис устной речи, развивая ее моторные и 

сенсорные компоненты;  

 развивать речевую мотивацию, формировать способы ориентировочных действий 

в языковом и речевом материале;  

 развивать речь во взаимосвязи с мыслительной деятельностью;  

 формировать культуру речи;  

 формировать звуковую аналитико-синтетическую активность как предпосылку 

обучения грамоте.  

Цели, задачи и содержание области «Речевое развитие» детей дошкольного возраста 

представлены в следующих разделах: 

«Владение речью как средством общения и культуры»  

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи» 

«Развитие речевого творчества» 

«Обогащение речевого словаря» 

«Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха» 

Содержание образовательной деятельности 

Коррекционная направленность работы по развитию речи 

 



«Владение речью как средством общения и культуры» 

Развитие импрессивной стороны речи 

развивать понимание обращенной речи с опорой на совместные со взрослым 

действия, наглядные ситуации, игровые действия.  

 создавать условия для понимания речи в зависимости от ситуации и контекста; 

уделять особое внимание пониманию детьми вопросов, сообщений, побуждений, 

связанных с различными видами деятельности;  

 развивать понимание речи на основе выполнения словесной инструкции и 

подражания с помощью куклы-помощника;  

 в процессе работы над лексикой проводить разъяснение семантических 

особенностей слов и высказываний;  

 в процессе работы над грамматическим строем речи привлекать внимание детей к 

изменению значения слова с помощью грамматических форм (приставок, суффиксов, 

окончаний);  

 проводить специальные речевые игры и упражнения на развитие восприятия 

суффиксально-префиксальных отношений, сочетать их с демонстрацией действий 

(пришел, ушел, вышел, зашел), а на этапе подготовки к школе предлагать опору на схемы-

модели состава слова;  

 в процессе работы над фонематическим восприятием обращать внимание детей на 

смыслоразличительную функцию фонемы (как меняется слово при замене твердых и 

мягких, свистящих и шипящих, звонких и глухих согласных: мая-мял; миска-мишка; 

дочка-точка);  

 работать над пониманием многозначности слов русского языка;  

 разъяснять смысловое значение пословиц, метафор, крылатых выражений;  

 создавать условия для оперирования речемыслительными категориями, 

использования в активной речи малых фольклорных форм (метафор, сравнений, эпитетов, 

пословиц, образных выражений, поговорок, загадок);  

 привлекать внимание детей к различным интонациям (повествовательным, 

восклицательным, вопросительным), учить воспринимать их и воспроизводить; понимать 

смыслоразличительную функцию интонации.  

Стимуляция речевого общения  

 организовывать и поддерживать речевое общение детей на занятиях и вне занятий, 

побуждение к внимательному выслушиванию других детей, фиксирование внимания 

ребенка на содержании высказываний детей;  

 создавать ситуации общения для обеспечения мотивации к речи; воспитывать у 

ребенка отношения к сверстнику как объекту взаимодействия;  

 побуждать к обращению к взрослому и сверстнику с сообщениями, вопросами, 

побуждениями (т. е. к использованию различных типов коммуникативных высказываний);  

 обучение детей умению отстаивать свое мнение, доказывать, убеждать, разрешать 

конфликтные ситуации с помощью речи.  

 

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи» 

Совершенствование произносительной стороны речи 

 (звукопроизношения, просодики, звуко-слоговой структуры), соблюдение гигиены 

голосовых нагрузок:  

 закреплять и автоматизировать правильное произнесение всех звуков в слогах, словах, 

фразах, спонтанной речи по заданиям учителя-логопеда;  

 развивать способность к моделированию правильного речевого темпа с предложением 

образцов произнесения разговорной речи, отрывков из литературных произведений, сказок, 

стихотворных форм, пословиц, загадок, скороговорок, чистоговорок;  



 формировать умение воспринимать и воспроизводить темпо-ритмические и 

интонационные особенности предлагаемых речевых образцов;  

 воспринимать и символически обозначать - зарисовывать ритмические структуры 

(ритм повтора, ритм чередования, ритм симметрии);  

 совершенствовать звуко-слоговую структуру, преодолевать недостатки слоговой 

структуры и звуконаполняемости;  

 развивать интонационную выразительность речи посредством использования малых 

фольклорных форм, чтения стихов, игр-драматизаций;  

 соблюдать голосовой режим, разговаривая и проводя занятия голосом разговорной 

громкости, не допуская форсирования голоса, крика;  

 следить за голосовым режимом детей, не допускать голосовых перегрузок;  

 формировать мягкую атаку голоса при произнесении звуков.  

Работа над плавностью речи;  

 развивать умение изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом;  

 вырабатывать правильный темп речи;  

 работать над четкостью дикции;  

 работа над интонационной выразительностью речи.  

Развитие фонематических процессов (фонематического слуха, как способности 

дифференцировать фонемы родного языка и фонематического восприятия, как способности 

к звуковому анализу):  

поддерживать и развивать интерес к звукам окружающего мира; побуждать к 

узнаванию различных шумов (шуршит бумага, звенит колокольчик, стучит молоток);  

 развивать способность узнавать бытовые шумы: работающих электроприборов 

(пылесоса, стиральной машины и др.), нахождению звучащих предметов, называнию 

предметов и действий, подражанию им (пылесос гудит - жжжж);  

 на прогулках расширение представлений о звуках природы (шуме ветра, ударах 

грома и др.), голосах животных, обучение детей подражанию им;  

 узнавать звучание различных музыкальных инструментов (марокас, металлофон, 

балалайка, дудочка);  

 учить воспринимать и дифференцировать предметы и явления по звуковым 

характеристикам (громко-тихо, длинно-коротко);  

 учить детей выполнять графические задания, ориентируясь на свойства звуковых 

сигналов (долготу звука): проведение линий разной длины карандашом на листе бумаги в 

соответствии с произнесенным педагогом гласным звуком;  

 учить дифференцировать на слух слова с оппозиционными звуками (свистящими и 

шипящими, твердыми и мягкими, звонкими и глухими согласными);  

 учить подбирать картинки с предметами, в названии которых слышится заданный 

звук;  

 учить выделять гласный под ударением в начале и в конце слова, звонкий 

согласный в начале слова, глухой согласный - в конце слова;  

 знакомить с фонетическими характеристиками гласных и согласных звуков. Учить 

детей давать эти характеристики при восприятии звуков.  
Формирование грамматического строя речи:  

 развивать словообразовательные умения; создавать условия для освоения 

продуктивных и непродуктивных словообразовательных моделей;  

 уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;  

 развивать систему словоизменения; ориентировочные умения при овладении 

морфологическими категориями;  

 формировать умения морфолого-синтаксического оформления словосочетаний и 

простых распространенных предложений различных моделей;  



 закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов, 

расширять набор используемых детьми типов предложений, структур синтаксических 

конструкций, видов синтаксических связей и средств их выражения;  

 работать над пониманием и построением предложно-падежных конструкций;  

 развивать умение анализировать выраженную в предложении ситуацию;  

 учить понимать и строить логико-грамматические конструкции;  

 развивать вероятностное прогнозирование при построении слов, словосочетаний, 

синтаксических конструкций (закончи слово, предложение, рассказ).  

Развитие связной диалогической и монологической речи: 

 формировать умения участвовать в диалоге, побуждать детей к речевой 

активности, к постановке вопросов, развивать единство содержания вопрос - ответ;  

 стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи, моделировать диалоги 

- от реплики до развернутой речи;  

 развивать понимание единства формы и значения, звукового оформления, 

мелодико-интонационных компонентов, лексического содержания и семантического 

значения высказываний;  

 работать над фразой (с использованием внешних опор в виде предметных и 

сюжетных картинок, различных фишек и схем);  

 помогать устанавливать последовательность основных смысловых компонентов 

текста или наглядной ситуации, учить оформлять внутри- текстовые связи на 

семантическом и коммуникативном уровнях и оценивать правильность высказывания;  

 развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе 

пересказа небольших по объему текстов, составления рассказов с опорой на серию 

картин, на отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов и рассказов из 

личного опыта;  

 развивать вышеперечисленные умения с опорой на инсценировки, игры- 

драматизации, моделирование ситуации на магнитной доске, рисование пиктограмм, 

использование наглядно-графических моделей;  

 в целях развития планирующей, регулирующей функции речи развивать 

словесную регуляцию во всех видах деятельности: при сопровождении ребенком речью 

собственных практических действий, подведении им итогов деятельности, при 

элементарном планировании с опорами и без опор;  

 усиливать организующую роль речи в поведении детей и расширять их 

поведенческий репертуар с помощью обучения рассказыванию о новых знаниях и новом 

опыте, о результате поступков и действий, развивая навыки произвольного поведения, 

подчинения правилам и следования инструкции и образцу.  

 

«Обогащение речевого словаря» 

Расширение, обогащение, систематизация словаря:  

расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением 

представлений об окружающей действительности, развитием познавательной 

деятельности;  

 уточнять значения слов, используя различные приемы семантизации; пополнять и 

активизировать словарный запас, уточнять понятийные и контекстуальные компоненты 

значений слов на основе расширения познавательного и речевого опыта детей;  

 формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на 

материале существительных, глаголов, прилагательных;  

 совершенствовать представления об антонимических и синонимических 

отношениях между словами, знакомить с явлениями омонимии, с многозначностью слов;  

 формировать предикативную сторону речи за счет обогащения словаря глаголами 

и прилагательными;  



 проводить углубленную работу по формированию обобщающих понятий.  

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

(развитие речи) 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 

01.09. – 

15.09.2017г. 

Диагностическое обследование детей Цель: Выявление нарушений речи с помощью диагностических методик 

20.09.2017г. 

Моя малая 

родина. Мой 

город – Губкин! 

Мой город Цель: уточнять и обобщать представлений у детей о городе Губкин, расширять и 

активизировать словарь, упражнять в употреблении множественного числа имѐн 

существительных, активизировать в речи детей слова – определения. Упражнять в 

употреблении простых предложений; развивать логическое мышление, внимание, 

воображение, ориентировку в пространстве; воспитывать любовь к родному городу, 

его природе, людям, святыням. 

27.09.2017г. Деревья. 

Кустарники 

 

Цель: закрепить названия деревьев, их строение, внешние признаки; учить 

образованию прилагательных от существительных; учить подбирать слова-

антонимы; закрепить употребление предлогов. 

04.10.2017г. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

Осень Цель: обобщить знания детей об осени, объяснить, что такое слова с переносным 

значением (золотая осень, золотой характер, золотое кольцо…); упражняться в 

составлении описательного рассказа об осени, развивать графические навыки. 

11.10.2017г. Овощи. Фрукты. 

Ягоды 

Цель: уточнение, расширение и активизация словаря по теме «Овощи. Фрукты. 

Ягоды». Научить детей составлять описательные рассказы о фруктах, овощах, ягодах 

по схеме (название – цвет – форма – вкус). Учить подбирать качественные 

прилагательные к существительным. Совершенствование грамматического строя 

речи, учить составлять предложения; образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами; закрепить употребление предлогов. 

18.10.2017г. 

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

Моя страна 

Россия 

Цель: расширять представление о стране, в которой они живут; закреплять и 

обобщать знания детей о государственных символах России; формировать 

уважительное отношение к государственным символам; формировать в воображении 

детей образ Родины, представление о России как о родной стране, воспитывать 

патриотические чувства; воспитывать любовь и гордость за свою Родину с помощью 

художественного слова; продолжать развивать умение правильно излагать свои 

мысли, чувства; обогащать словарь детей, учить правильно, строить предложения. 



25.10.2017г. 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

Транспорт. ПДД 

 

Цель: закреплять знания о видах транспорта, его дифференциации (наземный, 

водный, воздушный), названия транспортных средств, действиях, которые они 

совершают, названия дорожных знаков, их значение; расширять и активизировать 

словарный запас по теме «Транспорт. ПДД»; совершенствовать навыки 

словообразования и словоизменения; развивать фонематическое восприятие; 

совершенствовать навыки связной речи; развивать общую и мелкую моторики; 

воспитывать чувство ответственности на дороге. 

08.11.2017г. 

«Мир игры» 

Детский сад 

 

Цель: расширение и активизация словаря по теме «Детский сад». Учить образовывать 

множественное число существительных, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами; учить подбирать прилагательные к существительным; 

учить употреблять в речи притяжательные местоимения; развивать координацию 

речи с движением; развивать мелкую моторику; развивать слуховое внимание. 

15.11.2017г. Игрушки Цель: расширить знания детей по теме «Игрушки»; развивать речевой слух; учить 

составлять описательный рассказ об игрушке, не называя еѐ, опираясь на схему; 

упражнять в образовании прилагательных, обозначающих признак предмета; учить 

детей давать полные ответы на вопросы; развивать память, составляя рассказы об 

игрушках; развивать внимание, мышление через дидактические игры, и отгадывание 

загадок. 

22.11.2017г. 

«Моя семья. 

День матери» 

Моя семья Цель: закрепить представление о семье, о людях, которые живут вместе, любят друг 

друга, заботятся друг о друге (дети должны знать имена всех членов своей семьи). 

Воспитывать желание заботиться о близких. Закрепить навык связной речи. 

Составление рассказа на тему «Моя семья» по плану (твое имя, имена родителей и 

других членов семьи, профессии мамы и папы, бабушка и дедушка, кто тебе 

помогает). 

29.11.2017г.  Семейные 

традиции 

Цель: закрепить представления детей о семье, родственных отношениях, о 

семейных традициях, об обязанностях членов семьи; обогащать словарный запас по 

теме; развивать связную речь; учить детей составлять рассказ по фотографии, 

подбирать родственные слова, образовывать притяжательные прилагательные 

согласовывая их с существительными, использовать в речи синонимов и антонимов; 

развивать внимание, память, логическое внимание, общую и мелкую моторику; 

воспитывать уважительное отношение к членам семьи и семейным традициям. 

06.12.2017г. 
«Начало зимы» 

Зима Цель: обобщить и систематизировать знания детей о зиме, уточнить признаки зимы; 

упражнять в подборе однокоренных слов; упражнять в подборе прилагательных, 



существительных, согласовывать их в роде, числе, падеже; упражнять в составлении 

предложений по опорным картинкам; развивать логическое мышление, внимание, 

память; активизировать словарь по теме; воспитывать умение слушать других, не 

перебивая; работать и играть в коллективе. 

13.12.2017г. Дикие животные 

 

Цель: расширять и активизировать словарь по теме «Дикие животные»; закреплять 

знания о животных и их детенышах, знакомить с их жилищами; учить детей отвечать 

на вопросы полными предложениями, правильно строя фразы; упражнять в 

образовании названий детѐнышей животных и их матерей; формировать 

практические навыки правильного образования имен существительных с помощью 

суффиксов -онок-, -нок-; формировать практические навыки правильного 

употребления притяжательных прилагательных; предлогов: за, из-за; развивать 

слуховое и зрительное восприятие, общую и пальчиковую моторики; воспитание 

бережного отношения к природе; формирование навыков доброжелательности и 

сотрудничества. 

20.12.2017г. 

«К нам приходит 

Новый год» 

Зимние забавы 

 

Цель: учить детей слушать художественное слово, разгадывать загадки, отвечать на 

вопросы полным ответом; расширять у детей знания о зимних видах спорта и о 

зимних забавах; учить детей рассматривать картину, видеть в картине сюжет, 

отвечать на вопросы по еѐ содержанию; учить детей составлять небольшой рассказ 

(из 3-4 предложений) по открытым вопросам; развивать у детей воображение, 

восприятие, произвольную память и внимание, наблюдательность, словесно-образное 

мышление; обогащать словарный запас детей новыми прилагательными, глаголами, 

существительными (каток, хоккей, коньки, забава, бархатный, пушистый, блестящий, 

серебрится, блестит). 

27.12.2017г.  Новый год Цель: Учить детей целенаправленному рассматриванию картины (целевое 

восприятие, последовательное рассматривание отдельных самостоятельных 

эпизодов, оценка изображенного); воспитывать умение составлять логичный, 

эмоциональный и содержательный рассказ. Обобщать знания детей по теме «Новый 

год»; развивать речевое высказывание; формировать прилагательное от 

существительного. 

17.01.2018г. «Я и мои друзья» Я и мое тело Цель: учить согласовывать существительные с местоимением МОЙ, МОЯ, МОИ, 

МОЁ; закрепить навык составления простого предложения по демонстрируемому 

действию по схеме «Кто? Что делает?»; учить пересказывать рассказ с помощью 

мнемотаблицы; развивать слуховое внимание, мышление, память; развитие навыка 



последовательного пересказа; воспитывать бережное отношение к своему телу. 

24.01.2018г. Мои друзья Цель: способствовать пониманию того, что дружба доставляет радость в общении 

друг с другом. Создавать условия для проявления дружеских чувств детей в 

различных ситуациях. Формировать умение договариваться, выходить из 

конфликтных ситуаций. Развивать речевую активность, умение составлять 

предложения с заданным словом. 

31.01.2018г. 

«Мир 

профессий» 

Профессии Цель: учить детей составлять описательные рассказы о людях разных профессий, 

используя план-схему, продолжать учить составлению и употреблению в речи 

сложноподчинѐнных предложений, учить связности, развѐрнутости, непрерывности 

высказывания, закреплять навык самоконтроля за произношением в самостоятельной 

речи, развивать память, внимание, мышление. 

07.02.2018г. Инструменты Цель: расширить представления детей о разных видах инструментов, о применении 

их в работе людьми разных профессий. Учить детей отгадывать загадки, 

образовывать прилагательные от существительных, пополнять словарный запас, 

развивать логическое мышление детей. 

14.02.2018г. Люди заботятся 

о зимующих 

птицах 

Цель: закрепить представление о зимующих птицах. Учить детей узнавать птиц на 

картине, иметь представление о том, чем питаются птицы, как переносят зимнюю 

стужу, почему не улетают в теплые края, а остаются зимовать. Как помочь птицам 

перенести суровую русскую зиму. Помочь детям осмыслить содержание картины и 

передать его в своих рассказах, развивать связную речь, учить детей составлять 

предложения по картине; формировать словарь по теме; развивать фонематический 

слух; активизировать использование в речи прилагательных и закреплять навык 

согласования прилагательных с существительными. Воспитать заботливое 

отношение к птицам в зимний период и вызвать желание вспомнить все, что они 

знают о птичьих трудностях в зимнее время. 

21.02.2018г. 

«Защитники 

Отечества» 

День защитника 

Отечества 

Цель: формировать представления детей об армии, о родах войск, об особенностях 

военной службы (солдаты тренируются, чтобы быть сильными, умелыми, учатся 

метко стрелять, преодолевать препятствия и т.д.), развивать сообразительность, 

смекалку, логическое мышление, память, внимание; стимулировать речевую 

активность детей, воспитывать чувство гордости за свою армию; вызвать желание 

быть похожими на сильных, смелых российских воинов. 

28.02.2018г. 
«Весна пришла» 

Весна. Признаки 

весны 

Цель: проверить и систематизировать знания о временах года, в частности о весне, 

сравнивать весну с зимой, научить составлять короткий рассказ, развивать 



графические навыки. 

07.03.2018г. Весна. 

Международный 

женский день 

Цель: формировать представления детей о празднике 8 марта, обогащать словарный 

запас детей, учить отвечать на вопросы, развивать логическое мышление, внимание, 

память, мелкую моторику пальцев рук, воспитывать в детях любовь к маме, бабушке, 

сестре, воспитывать чувство доброты и благодарности. 

14.03.2018г. 

«Наш дом» 

Мой дом Цель: обогащение словаря по теме «Мой дом». Уточнение и расширение 

представлений о назначении, материалах, из которых строят дома. 

Совершенствование грамматического строя речи (образование относительных 

прилагательных со значением соотнесенности с различными материалами; 

употребление родственных слов). Развитие связной речи, внимания, мышления; 

умения сравнивать предметы, выделяя отличительные признаки. Формирование 

навыков сотрудничества, взаимодействия. 

21.03.2018г. Мебель Цель: закреплять знания детей о названиях и назначении мебели, ее частей; учить 

образовывать относительные прилагательные, существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные в форме именительного и 

родительного падежей множественного числа, учить детей подбирать слова для 

характеристики тех или иных качеств и признаков, уточнить родовые понятия 

"мебель", находить предметы по выделенным признакам, воспитывать культуры 

речевого общения. 

28.03.2018г. Посуда Цель: актуализация и активизация словаря по теме «Посуда», совершенствование 

грамматического строя речи: образование относительных прилагательных; 

согласование прилагательных и числительных с существительными в роде, числе; 

употребление предлога «на»; совершенствование связной речи путем развития 

диалогической речи, воспитание активности, инициативности, самостоятельности, 

бережного отношения к предметам, сделанным людьми. 

11.04.2018г. 

«Тайна третьей 

планеты» 

Космос Цель: воспитывать чувство гордости за родную страну, которая стала первой в 

освоении космоса. Обогатить и расширить представления и знания детей о науке, о 

космосе. Расширить запас слов, обозначающих название предметов, действий, 

признаков. Продолжать работу над развитием связанной речи, закреплять умения 

отвечать на вопросы. 

18.04.2018г. «Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

Перелетные 

птицы 

Цель: закрепить понятие «Перелѐтные птицы»; активизировать словарь по теме 

«Перелѐтные птицы» существительными, прилагательными и глаголами; учить 

образовывать сложные прилагательные способом сложения основ по образцу; учить 



принесли» образовывать существительные с помощью суффиксов –ат,-ят; развивать умение 

делить слова на слоги; выделять первый и последний звук в слове; составлять 

описательный рассказ о птице по образцу логопеда; воспитывать любовь к 

перелетным птицам. 

25.04.2018г.  Животные 

весной 

Цель: воспитывать у детей любовь и бережное отношение к природе: лесу и его 

обитателям (диким животным), расширять и уточнять знания детей о весне, о жизни 

диких животных весной, их внешнем виде и образе жизни; закреплять в речи 

обобщающие понятия: «весна», «дикие животные»; формировать навыки связной 

речи у детей, умение составлять рассказы по опорным картинкам-схемам; 

совершенствовать грамматический строй речи, упражнять в образовании 

существительных с суффиксом - ат,- ят (детенышей животных); формировать интерес 

к поэтическому слову; формировать навыки мыслительной деятельности. 

16.05.2018г. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Одежда. Обувь. 

Головные уборы 

Цель: обогащение знаний детей об одежде, обуви, головных уборах. Развивать 

умение образовывать существительные в уменьшительно-ласкательной форме. 

Развивать связную речь. Продолжать учить составлять описательный рассказ с 

помощью наглядного материала. Активизировать и обогатить словарь по теме. 

Развивать психические процессы: внимание, память, воображение. Развивать мелкую 

моторику. Воспитывать бережное отношение к одежде, обуви, головным уборам. 

23.05.2018 г. «Скоро в школу» Школа. 

Школьные 

принадлежности 

Цель: обобщение представлений о школе и школьных принадлежностях, расширение, 

уточнение, актуализация словаря по теме «Школа. Школьные принадлежности», 

совершенствование грамматического строя речи, совершенствование навыков 

составления и чтения слов, звукового анализа, анализа предложения, автоматизация 

правильного произношения и дифференциация всех поставленных ранее звуков в 

свободной речевой деятельности, развитие связной речи, всех видов восприятия, 

развивать у детей умение рассказывать по плану, развивать воображение и 

творческие способности детей; воспитывать у детей аккуратность и чувство 

ответственности. 

28.05. – 

31.05.2018г. 

Итоговая диагностика  



  «Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамотности» 

Подготовка к обучению грамоте:  

 развивать у детей способность к символической и аналитико- синтетической 

деятельности с языковыми единицами; учить приемам умственной деятельности, 

необходимым сравнением, выделением и обобщением явлений языка;  

 формировать навыки осознанного анализа и моделирования звуко- слогового 

состава слова с помощью фишек;  

 учить анализу состава предложения, моделирования с помощью полосок разной 

длины, учить выделять предлог в составе предложения, обозначать его фишкой;  

 учить дифференцировать употребление терминов «предложение» и «слово» с 

использованием условно-графической схемы предложения;  

 упражнять детей в умении составлять предложения по схемам;  

 развивать умение выполнять звуковой анализ и синтез на слух, без опоры на 

условно-графическую схему;  

 учить детей выражать графически свойства слов: короткие-длинные слова (педагог 

произносит короткое слово - дети ставят точку, длинное слово - линию - тире);  

 закреплять умение давать фонетическую характеристику заданным звукам;  

 формировать умение соотносить выделенную из слова фонему с определенным 

зрительным образом буквы;  

 учить составлять одно-двусложные слова из букв разрезной азбуки;  

 развивать буквенный гнозис, предлагая узнать букву в условиях наложения, 

зашумления, написания разными шрифтами.  

Формирование графомоторных навыков и подготовка руки к письму:  

 формировать базовые графические умения и навыки на нелинованном листе: 

точки, штрихи, обводка, копирование;  

 учить выполнять графические задания на тетрадном листе в клетку и линейку по 

образцу и речевой инструкции;  

 учить детей копировать точки, изображения узоров из геометрических фигур, 

соблюдая строку и последовательность элементов;  

 учить детей выполнять графические диктанты в тетрадях по речевой инструкции;  

 учить проводить различные линии и штриховку по указателю - стрелке;  

 совершенствовать навыки штриховки, закрашивания контуров предметов, 

орнаментов и сюжетных картинок: учить детей срисовывать, дорисовывать, копировать и 

закрашивать контуры простых предметов;  

 формировать элементарную культуру речевого поведения: умение слушать 

педагога и сверстников, внимательно и доброжелательно относиться к их рассказам и 

ответам.  

Для оптимизации образовательной деятельности необходимо определить исходный 

уровень достижений ребенка в речевом развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 

(подготовка к обучению грамоте) 

 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 

01.09. – 

15.09.2017г. 

Диагностическое обследование детей Выявление нарушений с помощью диагностических методик 

19.09.2017г. 

 

Моя малая 

родина. Мой 

город – Губкин! 

Звук [а], буква А 

 

Цель: закрепить навык четкого произношения звука [а], научить определять 

позицию звука в слове; познакомить с буквой А; научить образованию 

относительных прилагательных и согласованию их с существительными. 

21.09.2017г. 

 

Звук [у], буква У 

 

Цель: научить четко произносить звук [у]; выделять его в ряду гласных звуков, 

слогов, слов; познакомить с буквой У; научить образовывать притяжательные 

прилагательные от существительного, упражняться в употреблении местоимений. 

26.09.2017г. 

 

Звуки [а], [у], буквы 

А, У 

 

Цель: научить дифференцировать звуки [а], [у]; формировать навыки звукового 

анализа и синтеза; чтение, печатанье, анализ слогов АУ, УА; научить 

правильному употреблению существительных во множественном числе в 

родительном падеже. 

28.09.2017г. 

 

Звуки [о], [и], буквы 

О, И 

 

Цель: научить дифференцировать звуки [о], [и]; формировать навыки звукового 

анализа и синтеза, анализ слогов ОИ, ИО; повторить буквы О, И; научить 

правильно употреблять существительные во множественном числе в родительном 

падеже. 

03.10.2017г. 

 

«Осень. Осенние 

настроения»  

Звуки [м], [м'], буква 

М 

 

Цель: закрепить произношение звука [м] в речи, научить определять позицию 

звука в слове (начало, середина, конец); учить различать звуки [м], [м'], научить 

согласовывать числительные с существительными; познакомить с буквой М. 

05.10.2017г. 

 

Звуки [а], [о], [у], [и], 

[м], буквы А, О, У, 

И, М. 

Цель: учить различать на слух звуки [а], [о], [у], [и]; научить читать и 

анализировать слоги АМ – ОМ – УМ – ИМ, МА – МО – МУ – МИ, развитие 

графических навыков. 

10.10.2017г. Звуки [п], [п'], буква 

П 

Цель: закрепить произношение звука [п] в речи, научить определять позицию 

звука в слове (начало, середина, конец); учить различать звуки [п], [п'], научить 

подбирать однородные определения; познакомить с буквой П. 

12.10.2017г. 

 

Звуки [ы], буква Ы 

 

Цель: закрепить навык четкого произношения звука [ы]; научить определять 

позицию звука в словах (середина, конец), научить правильно употреблять слова 

с эмоционально-оттеночным значением. Познакомить с буквой Ы. 

17.10.2017г. «Страна, в Звуки [н], [н'], буква Цель: закрепить произношение звука [н] в речи, научить определять позицию 



 которой я живу, 

и другие 

страны» 

Н звука в слове (начало, середина, конец); учить различать звуки [н], [н'], научить 

употреблять глаголы в единственном и множественном числе; познакомить с 

буквой Н. 

19.10.2017г. 

 

Звуки [б], [б'], буква 

Б 

 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [б], [б']; 

научить определять позицию звука в словах, научить правильному употреблению 

существительных множественного числа в родительном падеже. Познакомить с 

буквой Б. 

24.10.2017г. 

 
«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

Звук [э], буква Э Цель: закрепить правильное произношение звука [э], научить определять 

позицию звука [э] в слове (начало, середина, конец); познакомить с буквой Э. 

26.10.2017г. 

 

Закрепление 

пройденного 

(гласные и 

согласные буквы) 

Цель: повторить знакомые детям буквы; познакомить с понятием «слог»; научить 

синтезу звуков в односложные слова; научить правильному употреблению 

притяжательных прилагательных. 

07.11.2017г. 

 

«Мир игры» 

Звук [к], буква К 

 

Цель: закрепить произношение звука [к] в речи, научить определять позицию 

звука в слове (начало, середина, конец); научить образовывать притяжательные 

прилагательные от существительного; познакомить с буквой К. 

09.11.2017г. 

 

Звуки [к], [к'], буква 

К 

 

Цель: закрепить навыки произношения и различения звуков [к], [к']; 

проанализировать слова кот, кит; научить составлять короткие слова, 

согласовывать прилагательные с существительными в косвенных падежах; 

повторить букву К. 

14.11.2017г. 

 

Звук [т], буква Т 

 

Цель: научить четко произносить звук [т], определять позицию звука в словах; 

проводить анализ обратного слога АТ; познакомить с буквой Т; научить 

образовывать глаголы с помощью приставок. 

16.11.2017г. 

 

Звуки [б], [б'], буква 

Б 

 

Цель: научить различать звуки [б], [б'], произносить их в слогах, словах, фразах; 

повторить букву Б; научить использовать в речи предлоги: в, над, из, на. 

21.11.2017г. 

 

«Моя семья. 

День матери» 

Звуки [п], [т], буквы 

П, Т. 

 

Цель: закрепить знания о звуках [п], [т], вспомнить условные обозначения 

твердых согласных; проанализировать слоги АТ, ОТ, УТ, ИТ, АП, ОП, УП, ИП; 

чтение данных слогов; повторить буквы П, Т. 

23.11.2017г. 

 

Звуки [п], [т], [п'], 

[т'] буквы П, Т. 

 

Цель: закрепить знания о звуках [п], [т], [п'], [т']; определение позиции звуков [п], 

[т], [п'], [т'] в словах; чтение и анализ слогов ПА-ПИ, ТА-ТИ, запись слогов в 

рабочую тетрадь. 

28.11.2017г. Звуки [п], [т], [к], Цель: закрепить знания о звуках [п], [т], [к], вспомнить условные обозначения 



 буквы П, Т, К. 

 

твердых согласных; проанализировать слоги АП, АТ, АК, ПА, ТА, КА; чтение 

данных слогов; повторить буквы П, Т, К. 

30.11.2017г. 

 

Звуки [п], [п'], [т], 

[т'] [к], [к'], буквы П, 

Т, К. 

 

Цель: закрепить знания о звуках [п], [п'], [т], [т'] [к], [к'], вспомнить условные 

обозначения твердых и мягких согласных; проанализировать слоги ПА-ПИ, ТА-

ТИ, КА-КИ, повторить буквы П, Т, К. 

05.12.2017г. 

«Начало зимы» 

Звуки [м], [н], буквы 

М, Н. 

Цель: закрепить знания о звуках [м], [н], вспомнить характеристику данных 

звуков; проанализировать слоги АМ, АН, МА, НА; чтение данных слогов; 

повторить буквы М, Н. 

07.12.2017г. 
 

Звуки [м], [м'], [н], 

[н'], буквы М, Н. 

 

Цель: закрепить знания о звуках [м], [м'], [н], [н'], вспомнить условные 

обозначения твердых и мягких согласных; проанализировать слоги МА-МИ, НА-

НИ, чтение данных слогов, повторить буквы М, Н. 

12.12.2017г. 

 

 Звуки [ы], [и], буквы 

Ы, И. 

 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [ы], [и]; 

проанализировать слово –киты-; закрепить навык написания букв Ы, И; научить 

правильно употреблять глаголы в различных временных формах. 

14.12.2017г. 

 

Звуки [ы], [и], буквы 

Ы, И 

(продолжение) 

 

Цель: развивать речевую моторику, фонематический слух, совершенствовать 

навыки различения звуков [ы]-[и]; закрепить правильное произношение звуков в 

самостоятельной речи (изолированно, в слогах, словах, предложениях); 

совершенствовать навыки звуко-слогового анализа; научить различать буквы ы-и, 

делать правильный выбор в зависимости от твердости-мягкости 

предшествующего согласного; научить образовывать форму множественного 

числа существительного, составлять предложение с заданными словами; 

обогащать словарный запас. 

19.12.2017г. 

 

«К нам приходит 

Новый год» 

Звук [д], буква Д. 

 

Цель: закрепить навык произношения звука [д]; научить определять позицию 

звука [д] в словах (в начале, в середине); познакомить с буквой Д; научить 

правильно использовать предлоги (в, на, из-под, из-за, над) для обозначения 

пространственного расположения. 

21.12.2017г. 

 

Звуки [д], [д'], буква 

Д. 

 

Цель: закрепить навык различения и четкого произношения звуков [д], [д']; 

научить выполнять синтез звуков в слова; печатать слова и предложения с буквой 

Д; научить правильно употреблять слова с противоположным значением. 

26.12.2017г. 

 

Звук [х], буква Х. 

 

Цель: закрепить навык четкого произношения звука [х]; научить определять 

позицию звука [х] в слове; познакомить с буквой Х; научить образовывать 

существительные с суффиксом –онок-, -ѐнок-, -ата-, -ята-. 



28.12.2017г. 

 

Звуки [х], [х'], буква 

Х. 

 

Цель: закрепить навыки различения и четкого произношения звуков [х], [х']; 

проанализировать слово мухи; закрепить навык написания буквы Х; научить 

образовывать притяжательные прилагательные. 

16.01.2018г. 

 

«Я и мои друзья» 

Звуки [т], [д], буквы 

Т, Д. 

 

Цель: закрепить навык произношения и различения звуков [т], [д]; научить 

подбирать слова к схемам по картинкам; научить различать буквы Д, Т; научить 

согласованию числительных с существительными. 

18.01.2018г. 

 

Звуки [т], [т'], [д], 

[д'], буквы Т, Д. 

 

Цель: закрепить знания о звуках [т], [д], [т'], [д']; упражнять детей в различении 

парных по глухости – звонкости согласных; вспомнить условные обозначения 

твердых и мягких согласных; чтение и анализ слогов ТА – ТИ; ДА - ДИ; 

повторить буквы Т, Д. 

23.01.2018г. 

 

Звуки [б], [п], буквы 

Б, П. 

Цель: закреплять правильное произношение звуков [б], [п]; упражняться в 

выполнении звукового анализа; учить определять ударный звук в словах; чтение 

и печатанье слогов БА-БО-БУ-БЫ, ПА-ПО-ПУ-ПЫ. 

25.01.2018г. 

 

 Звуки [б], [п], [б'], 

[п'], буквы Б, П.   

Цель: закрепить знания о звуках [б], [п], [б'], [п']; упражнять детей в различении 

парных по глухости – звонкости согласных; вспомнить условные обозначения 

твердых и мягких согласных; чтение и анализ слогов БА – БИ; ПА - ПИ; 

повторить буквы Б, П. 

30.01.2018г. 

 

«Мир 

профессий» 

Звук [г], буква Г. Цель: закрепить навык произношения звука [г]; научить определять позицию 

звука [г] в слове (в начале, в середине); научить синтезу слогов в словах; 

познакомить с буквой Г. 

01.02.2018г. 

 

Звуки [г], [г'] буква Г Цель: закрепить навык различения и четкого произношения звуков [г] [г']; 

провести звукослоговой анализ слова «грибы»; повторить букву Г; научить детей 

образовывать сравнительную степень прилагательных. 

06.02.2018г. 

 

Звуки [г], [к], буквы 

Г, К.   

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [г], [к]; подбор 

слов с заданным количеством слогов; вспомнить буквы Г, К; чтение и печатанье 

слов гуси, ком, гудок, губы, книга, кабан. 

08.02.2018г. 

 

Звуки [г], [к], [г'], 

[к'], буквы Г, К. 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [г], [к], [г'], 

[к']; подбор слов с заданным количеством слогов; вспомнить буквы Г, К; чтение, 

печатанье и анализ слов. 

13.02.2018г. 

 

Звук [ф], буква Ф. Цель: закрепить навык правильного произношения звука [ф], научить определять 

позицию звука [ф] в слове, познакомить с буквой Ф, научить образованию 

существительных с помощью суффиксов. 

15.02.2018г. Звуки [ф], [ф'], буква Цель: закрепить навык различения в речи звуков [ф], [ф'], провести звуковой 



 Ф. анализ слова фонари, научить печатать слова и предложения с буквой Ф, научить 

практическому употреблению существительных и глаголов в единственном и 

множественном числе. 

20.02.2018г. 

 

«Защитники 

Отечества» 

Звук [в], буква В Цель: закрепить навык правильного произношения звука [в], научить определять 

позицию звука [в] в словах, провести звуковой анализ слова сливы, познакомить с 

буквой В. 

22.02.2018г. 

 

Звуки [в], [в'], буква 

В 

Цель: закрепить навыки различения звуков [в], [в'], развивать фонематический 

слух, научить печатать слова и предложения с буквой В, научить образовывать 

прилагательные от существительных. 

27.02.2018г. 

 

«Весна пришла» 

Звуки [в], [ф], буквы 

В, Ф 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [в], [ф], 

научить различать буквы В, Ф, развивать фонематический слух, научить 

употреблению слов-антонимов. 

01.03.2018г. 

 

Звуки [в], [ф], [в'], 

[ф'] буквы В, Ф 

Цель: научить различать звуки [в], [ф], [в'], [ф'] в слогах и словах, научить 

подбирать слова с заданным количеством слогов, чтение, печатанье и анализ слов 

ВАТА-ФАТА. 

06.03.2018г. 

 

 Звук [с], буква С. Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [с], научить определять 

позицию звука [с] в словах, познакомить с буквой С, научить правильно 

употреблять притяжательные прилагательные. 

13.03.2018г. 

 

«Наш дом» 

Звуки [с], [с'], буква 

С 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [с], [с'], 

провести звуковой анализ слова СОКИ, закрепить все, что дети знают о букве С, 

научить образовывать прилагательные от существительных. 

15.03.2018г. 

 

Звук [з], буква З Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [з], научить определять 

позицию звука [з] в словах (в начале, середине), познакомить с буквой З, научить 

подбирать родственные слова. 

20.03.2018г. 

 

Звуки [з], [з'], буква 

З 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [з], [з'], 

провести звуковой анализ слова ЗИМА, научить печатать слова и предложения с 

буквой З, научить подбирать однородные сказуемые. 

22.03.2018г. 

 

Звук [ц], буква Ц Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [ц], научить определять 

позицию звука [ц] в словах, познакомить с буквой Ц, научить образованию 

глаголов с оттенками значения. 

27.03.2018г. 

 

Звук [ц], буква Ц Цель: закрепить четкое произношение звука [ц], произвести звукослоговой анализ 

слова ЦЫПЛЯТА, научить печатать слова и предложения с буквой Ц, научить 

правильному употреблению в речи глаголов совершенного и несовершенного 



вида. 

29.03.2018г. 

 

Звуки [с], [ц], буквы 

С, Ц 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [с], [ц], 

синтеза звуков в слова, научить различать буквы С, Ц, чтение слогов СА-СО-СУ-

СЫ, ЦА-ЦО-ЦУ-ЦИ. 

10.04.2018г. 

 

«Тайна третьей 

планеты» 

Звук [ш], буква Ш Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [ш], научить определять 

позицию звука [ш] в словах, познакомить с буквой Ш, научить согласованию 

существительных с числительными. 

12.04.2018г. 

 

Звуки [с], [ш], буквы 

С, Ш 

Цель: закрепить навык четкого произношения и различения звуков [с], [ш], 

совершенствование навыков звукового анализа и синтеза, знакомство с правилом 

написания слогов ШИ, СИ, закрепление навыков чтения, печатанья слов, работа с 

деформированной фразой, чтение предложений. 

17.04.2018г. 

 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Звук [ж], буква Ж Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [ж], научить определять 

позицию звука [ж] в словах (в начале, середине), познакомить с буквой Ж, 

научить образовывать сложные слова. 

19.04.2018г. 

 

Звук [ж], буква Ж Цель: закрепить навык правильного произношения звука [ж], провести звуковой 

анализ слова ЖУКИ, научить печатать слова и предложения с буквой Ж, научить 

образовывать притяжательный прилагательные. 

24.04.2018г. 

 

Звуки [ш], [ж], 

буквы Ш, Ж 

Цель: закрепить навык произношения и различения звуков [ш], [ж], научить по 

карточкам подбирать слова к схемам, познакомить с правилами написания ЖИ-

ШИ, закрепить буквы Ш, Ж, составить предложения со значением 

противопоставления (а, но, или). 

26.04.2018г. 

 

Звук [ч], буква Ч. Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [ч], научить определять 

позицию звука [ч] в словах, познакомить с правилами написания ЧА-ЧУ, 

познакомить с буквой Ч, научить согласованию существительных с 

числительными. 

03.05.2018г. 

 

«День Победы» 

Звук [щ], буква Щ Цель: закрепить навыки четкого произношения звука [щ], научить определять 

позицию звука [щ] в словах, познакомить с правилами написания ЩА-ЩУ, 

познакомить с буквой Щ, научить образованию относительных прилагательных. 

08.05.2018г. 

 

Звуки [ч], [щ], [с'], 

буквы Ч, Щ, С 

Цель: закрепить навык правильного произношения и различения звуков [ч], [щ], 

[с'], синтезировать звуки в слова, вспомнить правила написания слогов ЧА-ЩА, 

ЧУ-ЩУ, закрепить навыки чтения и печатанья слов, вспомнить буквы Ч, Щ, С. 

10.05.2018г. 

 
«Народная 

культура и 

Звуки [р], [р'], буква 

Р 

Цель: закрепить навык правильного произношения звука [р], научить определять 

позицию звука [р] в словах, познакомить с буквой Р, познакомить с правилом 



традиции» написания заглавных букв, печатанье предложения У РОМЫ РОЗЫ, научить 

образовывать сложные слова. Закрепить навык четкого произношения и 

различения звуков [р], [р'], провести звуковой анализ слова ШАРИК, закрепить 

навык написания буквы Р, научить подбирать однородные определения. 

15.05.2018 г Звук [л], [л'], буква Л Цель: закрепить навык правильного произношения звука [л], научить определять 

позицию звука [л] в словах, познакомить с буквой Л, упражняться в употреблении 

местоимений. Закрепить навык четкого произношения и различения звуков [л], 

[л'], провести звуковой анализ слов ХЛЕБ, БУЛКА, закрепить навык написания 

буквы Л, научить подбирать однородные определения. 

17.05.2018 г. Звук [й], буква Й Цель: закрепить навык четкого произношения звука [й], научить определять 

позицию звука [й] в словах, познакомить с буквой Й, научить составлять 

описательные рассказы о насекомых. 

22.05.2018 г. 

«Скоро в школу» 

Звуки [е], [ѐ], [ю], я], 

буквы Е, Ё, Ю, Я 

Цель: закрепить произношение и различение звуков [е], [ѐ], [ю], [я], звуковой 

анализ слов ЕЛЬ, ЁЖИК, ЮЛА, ЯМА, познакомить с буквами Е, Ё, Ю, Я, научить 

их различать, научить правильно употреблять глаголы в форме будущего времени 

с частицей –ся и без нее. 

24.05.2018 г. Буквы Ь, Ъ Цель: познакомить с буквами Ь, Ъ, познакомить с правилами употребления Ь, Ъ, 

упражняться в употреблении Ь, Ъ, научить образованию сравнительной степени 

прилагательных. 

28.05. – 

31.05.2018г. 

Итоговая 

диагностика 

  



 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 
1. Развитие 

речевого общения с 

взрослыми и 

детьми 

Общается с людьми разных категорий 

(сверстниками и взрослыми, со старшими и 

младшими детьми, со знакомыми и незнакомыми 

людьми). Проявляет инициативность и 

самостоятельность в общении со взрослыми и 

сверстниками (задает вопросы, рассказывает о 

событиях, начинает разговор, приглашает к 

деятельности). Освоены умения коллективного 

речевого взаимодействия при выполнении поручений 

и игровых заданий. Использует разнообразные 

конструктивные способы взаимодействия с детьми и 

взрослыми в разных видах деятельности: 

договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве. В 

игровой деятельности использует элементы 

объяснения и убеждения при сговоре на игру, 

разрешении конфликтов, поддерживает 

высказывания партнеров. Владеет вежливыми 

формами речи, активно следует правилам речевого 

этикета. Может изменять стиль общения с взрослым 

или сверстником в зависимости от ситуации. 

Адекватно и осознанно использует разнообразные 

невербальные средства общения: мимику, жесты, 

действия. 

Нормативный 

Общается со взрослыми, стремится к общению 

со сверстниками, способен избегать конфликтов, 

но не всегда может донести свою мысль до 

собеседника. Владеет основами речевого этикета, 

но не всегда следует им. Использует основные 

речевые формы вежливого общения 

(«здравствуйте», «до свидания», «спасибо», 

«пожалуйста», «извините»). Умеет вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную 

услугу. Договаривается о действиях с партнером в 

процессе игры, но не всегда конструктивно. 

Затрудняется организовать работу группы, 

распределить обязанности, согласовать действия, 

регулировать активность друг друга, дать отчет о 

выполненном поручении. Затрудняется подобрать 

речевые средства выражения своего намерения и 

эмоционального состояния в ситуациях 

регулирования своей и чужой деятельности, 

конфликтных ситуациях в игре. 

Функциональный 

 Общается со взрослыми, владеет элементарными 

правилами речевого этикета. При напоминании 

переносит их в ситуации общения со сверстниками. 

При напоминании взрослого использует основные 

речевые формы вежливого общения («здравствуйте», 

«до свидания», «спасибо», «пожалуйста», 

«извините»). Коммуникативная активность снижена, 

уровень владения языковыми средствами затрудняет 
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процесс общения. В игре со сверстником использует, 

в основном, ситуативно-деловые высказывания. 

Эмоционально-оценочные высказывания могут быть 

достаточно грубыми. 
2. Развитие всех 

компонентов 

устной речи 

2.1. Лексическая 

сторона речи 

Умеет подбирать точные слова для выражения 

мысли; выполнять операцию классификации - 

деления освоенных понятий на группы на основе 

выявленных признаков: посуда - кухонная, 

столовая, чайная; одежда, обувь - зимняя, летняя, 

демисезонная; транспорт - пассажирский и 

грузовой; наземный, воздушный, водный, 

подземный.Способен находить в художественных 

текстах и понимать средства языковой 

выразительности: полисемия, олицетворения, 

метафоры; использовать средства языковой 

выразительности при сочинении загадок, сказок, 

стихов. Дифференцирует слова-предметы, слова-

признаки и слова-действия, может сгруппировать 

их и определить «лишнее». Владеет группами 

обобщающих слов разного уровня абстракции, 

может объяснить их. Использует в речи слова, 

обозначающие название объектов природы, 

профессии и социальные явления. Употребляет в 

речи обобщающие слова, синонимы, антонимы, 

оттенки значений слов, многозначные слова. 

Использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции, настроение и состояние 

человека: грустит, переживает, расстроен, 

радуется, удивляется, испуган, боится. Использует 

дифференцированную морально-оценочную 

лексику («скромный» - «нескромный», «честный» - 

«лживый»). 

Нормативный 

Объем словаря достаточный для осуществления 

полноценной коммуникации, но значения 

некоторых слов усвоены недостаточно. Использует 

в речи слова, передающие эмоциональные 

состояния литературных героев, сверстников, 

взрослых. Знает группы обобщающих слов, в 

основном, соотнося их с лексическими темами, 

пройденными в детском саду. Редко 

самостоятельно употребляет обобщающие слова, 

синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова, нуждается в поддержке и 

помощи взрослого. Использует в процессе 

речевого общения слова, передающие эмоции и 

настроение человека. Недостаточно 

дифференцированно обозначает признаки, 

свойства, эмоциональные состояния. 

Функциональный 

 Использует в речи слова обиходно-бытовой 

тематики, нередко затрудняется объяснить их 

значение. В речи редко употребляет слова, 

обозначающие признаки и качества предметов, 

оценки состояний. Допускает ошибки в 

употреблении синонимов, антонимов, 

многозначных слов. С помощью взрослого 
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использует в процессе речевого общения слова, 

передающие эмоции человека. Использует в речи 

слова «плохо (плохой) - хорошо (хороший)», 

«добрый» - «злой» вместо дифференцированной 

морально- оценочной лексики. 

2.2. 

Грамматический 

строй речи. 

В речи наблюдается многообразие 

синтаксических конструкций. Правильно 

используется предложно-падежная система языка. 

Может сделать простые грамматические 

обобщения, восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания. Владеет словообразовательными 

умениями. Грамматически правильно использует в 

речи существительные в родительном падеже и 

несклоняемые существительные (пальто, кино, 

метро, кофе). Строит сложносочиненные и 

сложноподчиненные предложения в соответствии с 

содержанием высказывания. Ребенок может 

восстановить грамматическое оформление 

неправильно построенного высказывания 

самостоятельно. 

Нормативный 

В речи использует разные грамматические 

конструкции. Допускает отдельные недочеты при 

построении сложносочиненных предложений, но 

может продолжить фразу, начатую взрослым. 

Ребенок может восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого. Передает в 

высказывании состояние растения, животного, 

устанавливая причинно-следственные связи. 

Ошибается в употреблении несклоняемых 

существительных (пальто, кино, метро, кофе). 

Недостаточно освоены словообразовательные 

операции. 

Функциональный 

В речи использует стандартные грамматические 

конструкции. Восстановить грамматическое 

оформление неправильно построенного 

высказывания при помощи взрослого не может, 

восстанавливает структуру фразы с ошибками. 

Допускает ошибки при построении сложных 

(сложносочиненных и сложноподчиненных) 

предложений. В тестах может наблюдаться 

выпадение смысловых кусков и нарушение 

причинно-следственных связей. Ошибается в 

употреблении несклоняемых существительных 

(пальто, кино, метро, кофе), приставочных 

глаголов. 

Стартовый 

2.3. 

Произносительная 

сторона речи. 

Готовность к обучению грамоте. 

Автоматизацировано произношение всех звуков, 

доступна дифференциация сложных для 

произношения звуков в речи, звукопроизношении. 

Сформирована звуковая аналитико-синтетическая 

активность как предпосылка обучения грамоте. 

Доступен звуковой анализ односложных слов из 3-
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х, 4-х звуков (со стечением согласных) и двух-трех 

сложных слов из открытых слогов и 

моделирование с помощью фишек звуко-слогового 

состава слова. Интонационно выделяет звуки в 

слове, определяет их последовательность и 

количество. Дает характеристику звуков (гласный - 

согласный, согласный твердый - согласный 

мягкий). Составляет графическую схему слова, 

выделяет ударный гласный звук в слове. Доступно 

освоение умений: определять количество и 

последовательность слов в предложении; 

составлять предложения с заданным количеством 

слов. Выделяет предлог в составе предложения. 

Ориентируется на листе, может выполнять 

графические диктанты. Выполняет штриховки в 

разных направлениях, обводки. Читает слова и 

фразы, складывает одно-двусложные слова из букв 

разрезной азбуки. Речь выразительна 

интонационно, выдержана темпо-ритмически. 

Не имеет грубых нарушений 

звукопроизношения. Отдельные звуки в стадии 

автоматизации. Производит звуковой анализ 

односложных слов из трех звуков с определением 

места звука в слове, с помощью взрослого 

моделирует звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения. Затрудняется дать фонетическую 

характеристику оценки звуков речи. Знает и 

называет буквы, может прочитать отдельные слоги, 

с помощью складывает их из разрезной азбуки. На 

листе ориентируется. Но в силу недостатков 

произвольной регуляции затрудняется в написании 

графических диктантов, графомоторные навыки 

несовершенны. Не выделяет предлог в составе 

предложения. 

Функциональный 

Имеет недостатки звукопроизношения. 

Производит звуковой анализ простых 

трехзвуковых слов, определяя место звука в слове с 

помощью взрослого. Затрудняется в звуко-

слоговом анализе, не дифференцирует понятия 

звук, слог, слово. Затрудняется в анализе состава 

предложения. 

Стартовый 

2.4. Связная речь 

(диалогическая и 

монологическая) 

Владеет диалогической и монологической 

речью. Освоены умения пересказа литературных 

произведений по ролям, близко к тексту, от лица 

литературного героя, передавая идею и 

содержание, выразительно воспроизводя диалоги 

действующих лиц. Понимает и запоминает 

авторские средства выразительности, использует 

их при пересказе. Умеет в описательных рассказах 

передавать эмоциональное отношение к образам, 

используя средства языковой выразительности: 

метафоры, сравнения, эпитеты, гиперболы, 

олицетворения; самостоятельно определять логику 

описательного рассказа; использует разнообразные 
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средства выразительности. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, соблюдая структуру 

повествования. Составление рассказов-

контаминаций (сочетание описания и 

повествования).Составляет словесные портреты 

знакомых людей, отражая особенности внешности 

и значимые для ребенка качества. Может говорить 

от лица своего и лица партнера, другого 

персонажа. Проявляет активность при обсуждении 

вопросов, связанных с событиями, которые 

предшествовали и последуют тем, которые 

изображены в произведении искусства или 

которые обсуждаются в настоящий момент. 

 Интеллектуальные задачи решает с 

использованием словесно- логических средств. 

Владеет диалогической формой речи. Может 

пересказывать близко к тексту. Составляет 

повествовательные рассказы по картине, из 

личного и коллективного опыта, по набору 

игрушек; строит свой рассказ, но недостаточно 

освоил средства межфразовой связи, испытывает 

трудности в создании и развертывании замысла. 

Имеет затруднения в прогнозировании и описании 

событий, но с опорой на серию картинок 

правильно оформляет причинно-следственные 

связи и решает словесно-логические задачи. 

Адекватно воспринимает средства художественной 

выразительности, с помощью которых автор 

характеризует и оценивает своих героев, описывает 

явления окружающего мира, но затрудняется 

использовать их в монологической форме речи. 

Функциональный 

Диалогическая форма речи отвечает 

потребностям повседневного общения. Умеет 

рассказать о своих действиях в процессе 

деятельности. Способен, благодаря вопросам 

взрослого, составить пересказ, рассказ по серии 

картин, высказывания недостаточно 

последовательны, фразы неправильной структуры. 

Решение словесно-логических задач возможно 

только при наличии наглядности и опорных схем, 

помощи взрослого. 

Стартовый 

3. Практическое 

овладение 

нормами речи. 

Доступно использование правил этикета в 

новых ситуациях: кто здоровается первым при 

встрече с взрослыми, когда следует подавать руку, 

что означает рукопожатие, кто первым подает 

руку; почему следует вставать при приветствии; 

почему нельзя держать руки в карманах, 

здороваться и прощаться через порог или другое 

препятствие. Умеет представить своего друга 

родителям, товарищам по игре, знает, кого 

представляют первым - девочку или мальчика, 

мужчину или женщину; познакомиться и 

Нормативный 



предложить вместе поиграть, предложить свою 

дружбу; умение делать комплименты другим и 

принимать их; использовать формулы речевого 

этикета в процессе спора. Умеет построить деловой 

диалог при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов.  

Проявляет инициативу и обращается к 

взрослому и сверстнику с предложениями по 

экспериментированию, используя адекватные 

речевые формы: «давайте попробуем узнать», 

«предлагаю провести опыт».  

Владеет навыками использования фраз-

рассуждений и использует их для планирования 

деятельности, доказательства, объяснения. Может 

рассказать о правилах поведения в общественных 

местах (транспорте, магазине, поликлинике, 

театре), ориентируясь на собственный опыт или 

воображение. 

Усвоены некоторые правила речевого этикета. 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы и включается в их 

планирование. Умеет построить деловой диалог 

при совместном выполнении поручения, в 

совместном обсуждении правил игры, в случае 

возникновения конфликтов. Рассказать об участии 

в экспериментировании, своих действиях в 

процессе деятельности может с помощью. 

Недостаточно владеет навыками использования 

фраз-рассуждений и использует их для 

планирования деятельности, доказательства, 

объяснения. Может при наводящих вопросах 

взрослого рассказать о правилах поведения в 

общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.), ориентируясь на 

собственный опыт. 

Функциональный 

Принимает участие в образовательном процессе, 

обсуждает текущие вопросы. В случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому 

или сверстникам. Благодаря этому языковые 

затруднения компенсируются коммуникативными 

умениями ребенка. 

Стартовый 
 

2.2.5 Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Художественно-эстетическое развитие направлено на: 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру; 

 формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 



 конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства;  

 восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

 реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Цели, задачи и содержание области «Художественно-эстетическое развитие» детей 

дошкольного возраста представлены в следующих разделах: 

«Изобразительное искусство»  

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

«Художественная литература» 

«Музыка» 

Содержание образовательной деятельности 

«Изобразительное искусство» 

Коррекционная направленность работы по приобщению к изобразительном у 

искусству  

 знакомить детей с доступными их пониманию и восприятию произведениями 

искусства (картинами, иллюстрациями к сказкам и рассказам, народными игрушками, 

предметами народного декоративно- прикладного искусства);  

 развивать у детей художественное восприятие произведений изобразительного 

искусства, учить их эмоционально реагировать на воздействие художественного образа, 

понимать содержание произведения и выражать свои чувства и эмоции с помощью 

творческих рассказов;  

 закреплять знания детей о произведениях русских художников, используя средства 

«музейной педагогики»;  

 знакомить детей с народными промыслами, приобщать к некоторым видам 

росписи, воспитывать эстетические чувства.  

 

«Развитие продуктивной деятельности и детского творчества» 

Коррекционная направленность в работе по развитию детского творчества 

 Создание условий для развития разных видов продуктивной деятельности:  

 формировать предпосылки изобразительной деятельности; создавать условия для 

развития самостоятельного черкания карандашами, мелками, волоконными карандашами;  

 организовывать совместные действия с ребенком, направляя на ассоциирование 

каракулей с обликом знакомых предметов, поощрять их «узнавание» и называние с целью 

«опредмечивания»;  

 рисовать для ребенка по его просьбе или специально с целью вызвать у него 

интерес к изображению и к себе как объекту для изображения;  

 отражать в создаваемых изображениях жизнь самого ребенка, его бытовой, 

предметно-игровой, положительный эмоциональный опыт; рисование сопровождать 

эмоциональными высказываниями;  

 побуждать детей демонстрировать изображенные на рисунке действия по 

подражанию и самостоятельно;  

 развивать у детей восприятие плоскостных изображений, уделяя особое внимание 

изображению человека и его действий, рассматриванию картинок, иллюстраций в книгах;  



 знакомить с изобразительными средствами и формировать изобразительные 

навыки в совместной деятельности с взрослым;  

 учить детей анализировать строение предметов, выделять форму, цвет целого 

объекта и его частей, отражать их с помощью различных изобразительных средств;  

 уделять особое внимание рисованию фигуры человека, учить передавать строение 

человеческого тела, его пропорции;  

 побуждать экспериментировать с цветом, эстетически воспринимать различные 

сочетания цветов;  

 учить понимать сигнальное значение цвета, его теплых и холодных оттенков 

(зимний пейзаж - летний пейзаж);  

 учить передавать целостный образ в предметном рисунке, отражая структуру 

объекта;  

 придумывать и создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники, использовать разнообразные материалы и средства;  

 развивать эстетические чувства, эстетическое восприятие иллюстраций, картин, 

рисунков; 

 развивать воображение и творческие способности, обучая приемам создания новых 

образов: путем агглютинации, гиперболизации, акцентирования, схематизации;  

 побуждать к созданию новых образов на материале лепки, аппликации, 

изодеятельности (задания «Нарисуй волшебный замок, «Несуществующее животное», 

«Чудо-дерево»);  

 предлагать специальные дидактические игры, в которых требуется дорисовать 

незаконченные изображения;  

 развивать интерес детей к пластическим материалам (тесту, глине), в процессе 

которой дети разминают, разрывают, соединяют куски теста, расплющивают, а взрослые 

придают затем этим кускам предметный вид, что закрепляется в слове и дальнейшем 

обыгрывании;  

 учить разным способам лепки, развивая конструктивный праксис, ручную 

реализации умелость: применяя скульптурный способ лепить фигурки людей, животных, 

включать их в последующую совместную игру (собачка просит есть, бегает, спит, 

«служит»);  

 знакомить с кистью и клеем и приемам работы с ними;  

 выполнять вместе с детьми задания, включающие наклеивание заготовок, учить 

составлять простейшие декоративных узоры по принципу повторности и чередования в 

процессе «подвижной аппликации», без наклеивания, что развивает чувство 

изобразительного ритма;  

 уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при 

выполнении аппликации (при совмещении поверхностей держать одной рукой, 

перемещать или сдвигать другой);  

 помогать детям, испытывающим трудности в выполнении заданий на 

ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной 

инструкции;  

 использование сюжетных рисунков на занятиях по развитию речи;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно;  

 развивать координацию движений рук, зрительно-двигательную координацию в 

процессе рисования, лепки, аппликации.  

Создание условий по развитию творческих способностей детей:  

 побуждать к самостоятельности и творческой инициативе;  



 положительно оценивать первые попытки участия в творческой деятельности, не 

делать критических замечаний;  

 формировать ориентировочно-исследовательский этап изобразительной 

деятельности, т. е. организовывать целенаправленное изучение, обследование объекта 

перед изображением; отражать воспринятое в речи, передавать свойства объектов в 

рисунке, лепке, аппликации;  

 учить детей определять свой замысел, словесно его формулировать, следовать ему 

в процессе работы и реализовывать его, объяснять после окончания работы содержание 

получившегося изображения;  

 поддерживать стремление детей к использованию различных средств и реализации 

материалов в процессе изобразительной деятельности;  

 обогащать представления детей о предметах и явлениях окружающего мира, 

поддерживать стремление к расширению содержания рисунков и поделок дошкольников;  

 побуждать детей изображать себя, свою семью, окружающих взрослых и 

сверстников;  

 учить детей создавать сюжетные изображения, в коротких рассказах передавать их 

содержание;  

 стимулировать желание детей оценивать свои работы путем сопоставления с 

натурой и образцом, со словесным заданием;  

 закреплять пространственные и величинные представления детей, используя для 

обозначения размера, места расположения, пространственных отношений языковых 

средств;  

 развивать у детей чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, 

фломастерами;  

 вызывать у детей интерес к лепным поделкам, расширяя их представления о 

скульптуре малых форм и выделяя средства выразительности, передающие характер 

образа, поддерживать стремление детей лепить самостоятельно.  

Коррекционная направленность в работе по развитию конструктивной 

деятельности 

 демонстрация продуктов конструирования (строительство загонов и домиков для 

зверей, мебели для куклы) с целью формирования интереса к конструктивным материалам 

и их игровому использованию;  

 развивать интерес к конструированию и стимулирование ассоциирования, 

«опредмечивания» нагромождений с реальными объектами, поощряя стремление детей 

называть «узнанную» постройку;  

 формировать у детей желание подражать действиям взрослого; побуждать к 

совместной конструктивной деятельности при обязательном речевом сопровождении всех 

осуществляемых действий;  

 развивать умения действовать двумя руками под контролем зрения в ходе создания 

построек;  

 развивать операционально-технические умения детей, используя разнообразный 

строительный материал;  

 совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений пальцев рук 

в процессе занятий с конструктивным материалом, требующим разных способов 

сочленения и расстановки элементов (крепление по типу пазлов, детали с втулками, 

установка детали на деталь, сборно-разборные игрушки и крепления с помощью гаек, 

замков);  

 учить замечать и исправлять ошибки; для привлечения внимания детей 

использовать как словесные указания, так и указательные и соотносящие жесты;  



 создавать специальные зоны для строительно-конструктивных игр в соответствии 

с возрастными особенностями дошкольников; побуждать к совместному, а затем к 

самостоятельному обыгрыванию построек;  

 для старших дошкольников организовывать конструктивные игры с различными 

материалами: сборно-разборными игрушками, разрезными картинками;  

 во всех случаях положительно принимать и оценивать продукты детской 

деятельности, радуясь вместе с ними;  

 учить ребенка совершенствованию своих конструкций с устранением замеченных 

ошибок самостоятельно либо с помощью взрослого;  

 формировать представления детей об архитектуре как искусстве и о строительстве 

как труде по созданию различных построек, необходимых людям для жизни и 

деятельности;  

 учить детей соотносить постройки, архитектурные сооружения с игровыми 

конструкциями из различных строительных материалов, знакомя с названием «детские 

архитектурные наборы»;  

 учить детей видеть целостную конструкцию и анализировать ее основные и 

вспомогательные части (архитектурные украшения), устанавливая их функциональное 

назначение, определяя соответствие форм, размеров, местоположения в зависимости от 

задач и плана конструкции;  

 закреплять представления детей о форме, величине, пространственных 

отношениях элементов в конструкции, отражать это в речи;  

 закреплять умение сравнивать элементы детских строительных наборов и 

конструкций по величине, употребляя при этом слова большой-маленький, больше-

меньше, одинаковый, длинный-короткий, высокий-низкий, выше – ниже, длиннее-короче, 

по расположению, употребляя при этом выражения внизу-наверху, рядом, около, близко-

далеко, дальше-ближе;  

 формировать способность к анализу и воспроизведению сложных конструкций, 

чертежей, силуэтных изображений;  

 совершенствовать двигательную сферу детей, обучая их выполнению сложных 

двигательных программ, включающих одновременные и последовательные движения для 

организации пространства, создания конструкции из крупного и мелкого строительного 

материала, собственно конструирования;  

 учить детей использовать в процессе конструирования все виды словесной 

регуляции: словесный отчет, словесное сопровождение и словесное планирование 

деятельности;  

 учить детей выполнять схематические рисунки и зарисовки построек (по 

групповому и индивидуальному заданию);  

 развивать творческое воображение детей, использовать приобретенные 

конструктивные навыки для создания построек, необходимых для развертывания или 

продолжения строительно-конструктивных, сюжетно- ролевых, театрализованных и 

подвижных игр;  

 учить детей самостоятельно анализировать объемные и графические образцы, 

создавать конструкции на основе проведенного анализа;  

 формировать умение целостного образа путем конструирования из частей 

(используют прием накладывания на контур, заполнения имеющихся пустот);  

 уделять внимание развитию речи, предваряющей процесс воссоздания целого из 

частей;  упражнять детей в умении рассказывать о последовательности конструирования 

после выполнения задания, в сравнении с предварительным планом;  

 продолжать умение в использовании моделирования в качестве основы обучения 

конструированию через применение конкретных, обобщенных и схематических моделей, 

в т. ч. графических моделей;  



 продолжать умение в использовании графических моделей с видимыми элементами, и также контурных, где составные элементы 

следует представить;  

 закреплять умения детей воссоздавать целостный образ объекта из разрезных предметных и сюжетных картинок, сборно-разборных 

игрушек, иллюстрированных кубиков и пазлов;  

 учить детей выполнять сюжетные конструкции по заданному началу и собственному замыслу (с предварительным планированием и 

заключительным словесным отчетом);  

 обогащать речь и развивать мышление детей в ходе определения основных функций детского конструирования и взрослого труда по 

созданию архитектурных сооружений: прочность, польза (настоящие сооружения для жизни и деятельности людей, детские - для игр и 

развития ребенка), красота и соотнесение постройки с окружающей средой. 
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и возможностей здоровья детей указанное содержание 

дифференцируется. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами разных возрастных групп указывается содержание изменений в 

действиях и деятельности детей при освоении содержательной области «Художественное творчество» и планка уровня сформированности 

компетенций обучающихся. 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(Изобразительная деятельность (рисование) 
 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 
05.09.2017 г. 
06.09.2017 г. 
 

«Детский сад» 
01.09.-15.09 

 

 

«Веселое лето»  
 

(оценка индивидуального  развития детей) 
Задачи: учить детей отражать в рисунке летние впечатления, рисовать 

простые сюжеты, передавая движения человека, располагать изображение на 

всем листе бумаги, составлять композицию. 
12.09.2017 г. 
13.09.2017 г. 
 

«Лето красное прошло» (оценка индивидуального  развития детей) 
Задачи: учить детей составлять гармоничную цветовую композицию, 

передавая впечатления о лете. 

19.09.2017 г. 
20.09.2017 г. 

«Моя малая родина. Мой 

город Губкин» 
18.09.-29.09. 

??????????????????? 
«Ночной  город»  

Задачи: учить рисовать свечой, копировать изображение путем сгибания 

пополам - отражение, использовать в работе все оттенки синего для 

передачи цвета ночного неба, рисовать дома разных размеров, передавать 

связь между объектами, изображать предметы ближнего и дальнего плана. 
26.09.2017 г. 
27.09.2017 г. 
 

Барельеф «Мой любимый 

город»  
 

Программное содержание: 
Учить детей при помощи разных способов изображения и разными 

материалами передавать полуобъѐмное изображение, использовать стеку для 

отделки формы 
03.10.2017 г. 

 
«Красивый натюрморт» 
 

Задачи: познакомить детей с натюрмортом, его содержанием, композицией, 

подбором цвета предметов. 



04.10.2017 г  
«Осень. Осенние 

настроения» 
02.10.-13.10 

 

«Овощи в корзине»  
 

Задачи:  продолжать знакомить детей с овощами; формировать умения 

изображать красками овощи, равномерно располагать их в большой корзине. 

10.10.2017 г «Лес, точно терем 

расписной, лиловый. 

лиловый, золотой, 

багряный»  

Задачи: развивать у детей интерес к пейзажной живописи. способность 

сопереживать настроению художественного произведения, соотносить 

увиденное на картине с собственным настроением и опытом восприятия 

природы. 
11.10.2017 г «Какие они разные - 

деревья и кусты»  
 

Задачи:  вызывать у детей эмоциональный отклик интерес к красоте и 

разнообразию различных пород деревьев и кустарников, желание 

изображать их. 

17.10.2017 г 
18.10.2017 г 

«Страна, в которой я 

живу» 
16.10.-20.10 

«Государственные 

символы России»  
Задачи:  формировать элементарное представление о символике нашей 

страны, ее значении; развивать познавательный интерес к истории 

государства. 
24.10.2017 г 
25.10.2017 г 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 
23.10.-27.10. 

«Правила движения 

достойны уважения»  
 

Задачи:  формировать знания детей о Правилах дорожного движения; учить 

различать дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, 

указательные), предназначенные для водителей и пешеходов. 

31.10.2017 г  
Неделя здоровья 

30.10.-03.11 
 

«Сказочные витражи»  
 

Задачи:  знакомить детей с дизайнерским искусством, дать представление о 

витраже, технике его выполнения; учить использовать и обобщать форму, 

исключая мелкие детали. 
01.11.2017 г «Я веселый и смешной, 

завожу своей игрой» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с цирковым  искусством; создавать 

яркий художественный образ клоуна, основные выразительные средства 

живописи - цвет и линию; воспитывать художественный вкус, 

самостоятельность, творческую инициативу. 
07.11.2017 г 
08.11.2017 г 

 

 
«Мир игры» 
07.11.-17.11 

«Мы играем на участке»  
 

Задачи: Знакомить детей с сюжетной картиной, обеспечить ее целостное 

восприятие; учить изображать группу людей; продолжать учить рисовать 

фигуру человека. 
14.11.2017 г «Бежит между елками 

живой клубок с 

иголками» 

Задачи:  формировать представление о ежах; учить ритмичному нанесению 

штриховки, показ возможностей простого карандаша изображать 

качественные особенности, признаки изображаемых объектов. 
15.11.2017 г «Нарядный петушок» 

 
Задачи:  Рисование по представлению, раскрашивание силуэтов. Поиск 

нарядного сочетания цветов для росписи хвоста. 

21.11.2017 г 
22.11.2017 г 

 

 

 
«Моя семья. День матери» 
20.11.-01.12 

«Моя семья» 
 

Продолжать знакомить детей с жанром портрета; учить изображать группу 

людей; продолжать учить рисовать фигуру человека. Воспитывать любовь к 

семье, заботу о ней. 
28.11.2017 г 
29.11.2017 г 

«Подарок для мамочки. 

Хохломская посуда» 
 

Задачи:  продолжать знакомить детей с разными видами народного 

декоративно - прикладного искусства; вызвать желание сделать приятное 

маме, подарить готовую работу; учить воспитывать любовь и уважение к 

близким. 



05.12.2017 г  

 

 

 

 
«Начало зимы» 
04.12.-15.12 

 

«Здравствуй, гостья-зима! 

Просим милости к на…» 
 

Задачи: знакомить детей с зимним временем года, сезонными изменениями в 

природе; учить устанавливать связи и закономерности в природе; упражнять 

в видении цветовой гаммы картины и подборе красок к ней, подводить к 

пониманию того, что с помощью холодных цветосочетаний художник 

передает в картине ощущение зимы. 
06.12.2017 г «Невесомы как пушинки. 

с неба падают снежинки» 
 

Задачи: учить детей строить круговой узор из центра. симметрично 

располагая элементы на лучевых осях, или путем симметричного 

наращивания элементов по концентрическим кругам. 

12.12.2017 г 
13.12.2017 г 

«Сидят на ветках 

снегири, сияют, словно 

фонари» 

Задачи: продолжать знакомить детей с зимующими птицами; закреплять 

знания о внешнем виде птиц (снегирей) и повадках (летают, сидят); 

воспитывать любовь и уважение к птицам, желание проявлять заботу о них. 
19.12.2017 г 
20.12.2017 г 

«К нам приходит Новый 

год» 
18.12.-29.12 

« Рисование еловых 

веточек с натуры» 
Задачи: учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности 

ее строения, окраски и размещения в пространстве. 
26.12.2017 г 
27.12.2017 г 

«Дед Мороз и Новый 

год» 
 

Задачи: знакомить детей с образом деда Мороза и символом праздника 

Нового года - новогодней елкой; закреплять умения расписывать объемные 

елочные игрушки, декорировать их. 

 
09.01.2018 г  
10.01.2018 г  
 

«Рождественское чудо»  

 09.01.-12.01.2018г. 

«Попасть бы мне 

однажды вдруг за 

Северный полярный 

круг!» 

Задачи: Закрепить знания о животных Севера, климатических особенностях 

среды их обитания; знакомить с рисованием в технике «набрызг»; 

воспитывать любовь к животным. 

16.01.2018 г  
17.01.2018 г  «Я и мои друзья» 

15.01.-26.01.2017г. 

 

«Мы во двор пошли 

гулять...» 
Задачи: закрепить у детей знание признаков зимних явлений природы; учить 

отображать в рисунках впечатления о зимних забавах 
23.01.2018 г  
24.01.2018 г  
 

«Серенькая кошечка села 

на окошечко...» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с домашними животными; учить 

изображать выразительный образ кошки и ее детенышей; воспитывать 

любовь и уважение к домашним животным. 

30.01.2018 г  
31.01.2018 г  
 

 

«Мир профессий» 

29.01-16.02-2018 г. 

 

 

«Все профессии нужны, 

все профессии важны» 
 

Задачи: дать детям представление о женских и мужских профессиях; 

закреплять умение рисовать основные части простым карандашом, 

аккуратно закрашивать рисунки; воспитывать уважение к людям труда, 

художественный вкус, фантазию, творческие способности. 

06.02.2018 г  
07.02.2018 г  
 

«Кто стучится в дверь ко 

мне с толстой сумкой на 

ремне?» 

Задачи: ознакомить с профессиями взрослых; учить рисовать почтовый 

ящик. 

13.02.2018 г  
14.02.2018 г  
 

«Кто нас лечит?» Задачи: расширение знаний о профессиях врача, медсестры, санитарки, о 

помощи, которую оказывают больному в аптеке, поликлинике, больнице, 

«скорой помощи»; учить рисовать оборудование и инструменты 

медицинских работников ( фонендоскоп, тонометр, термометр, весы, 

ростомер, шприц и т.д.); воспитывать уважение к труду врачей. 



 

20.02.2018 г  
21.02.2018 г  
 

 

«Защитники Отечества» 
19.02.-22.02.2018г. 

«Подарок для папы» 
 

Задачи: формировать представление о празднике; дать детям представление 

о галстуке как о детали мужского туалета; учить декоративному 

оформлению галстука: рисовать орнаменты и узоры на заготовках разной 

формы; воспитывать любовь и уважение к близким людям. 

27.02.2018 г  
28.02.2018 г 

 

«Весна пришла» 
26.02.- 07.03-2018г. 

 

«Сегодня март в 

календаре - весна в права 

вступает!» 
 

Задачи: закреплять знания о характерных особенностях данного времени 

года;  знакомить с весенним пейзажем и (обратить внимание на первые 

признаки весны: капель, кругом вода, первая молоденькая травка, деревья с 

набухшими почками и первыми листочками, первые цветы, яркое солнце, 

возвращение птиц в родные края). 
06.03.2018 г  
 

«Мы нарисуем мамочке 

красивые цветы» 
Задачи: вызывать желание поздравить мам с праздником коллективную 

работу; закреплять умение рисовать цветы; воспитывать любовь и заботу о 

маме, вызывать желание сделать ей приятное. 
07.03.2018 г  
 

«Ничего милее нет 

маминой улыбки» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с портретом и его видами; учить 

рисовать женский портрет; воспитывать любовь и заботу о маме, вызывать 

желание сделать ей приятное. 

13.03.2018 г  
14.03.2018 г  
 

 

«Наш дом» 
12.03.-30.03.2018 г. 

 

 

«Федорина посуда» (по 

сказке К.И. Чуковского 

«Федорино горе») 
 

Задачи: развивать устойчивый интерес к творчеству К.И. Чуковского; 

продолжать учить рисовать посуду, упражнять в умении аккуратно 

закрашивать рисунок, не заходя за контур; воспитывать интерес и бережное 

отношение к книгам. 

20.03.2018 г  
 

 

«Шьем одежду» 
 

Задачи: знакомить детей с одеждой и еѐ разновидностями; закреплять 

умения пользоваться графическим материалом при создании наброска 

работы; воспитывать бережное отношение к ней. 

21.03.2018 г  
 

«Обувь» 
 

Задачи: помогать детям  освоении родового понятия «обувь» на основе 

выделения как существенного признака; развивать способность к 

классификации; учить изображать обувь с помощью гуаши. 
27.03.2018 г  
28.03.2018 г  
 

 

«Украсим полотенца»  
 

Задачи:  продолжать знакомить детей с натюрмортом; учить правильно, 

пользоваться  изобразительными материалами; воспитывать любовь и 

уважение к природе. 

03.04.2018 г 

04.04.2018 г 
 «Неделя здоровья» 02.04. – 

06.04.2018 г.   

  

«Олимпийский огонь» 
 

Задачи: обогащать знания о многообразии теплых тонов, которые можно 

увидеть в пламени огня; развивать самостоятельность, активность в поисках 

изображения пламени; формировать эстетическое отношение к символам 

Олимпийского движения, здоровому образу жизни, спорту; воспитывать 

желание оказывать помощь. 



10.04.2018 г 
11.04.2018 г 

«Тайна третьей планеты» 
09.04.-13.04.2018 г. 

«Занятие «В темном небе 

звезды светят, космонавт 

летит в ракете» 

(нетрадиционное 

рисование)» 
 

Задачи: расширять представления детей об окружающем мире (космос), 

развивать умение устанавливать простейшие связи; учить изображать 

звездное небо с помощью нетрадиционной техники; учить продумывать 

композицию и содержание рисунка, инициировать поиск изобразительно-

выразительных средств для создания фантазийных сюжета на тему космоса; 

закреплять навыки работы с разными изобразительными материалами. 

17.04.2018 г 
18.04.2018 г 

 
«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли»  
16.04. – 27.04.2018 г. 

?????????? 
«Ваза с тюльпанами» 

Задачи: пробуждать интерес к заданию, предлагаемому педагогом; 

стимулировать творческую самореализацию в изодеятельности, в 

комбинировании знакомых приѐмов рисования; закреплять знания о 

характерных особенностях данного времени года; (обратить внимание на 

признаки весны: первая молоденькая травка, деревья с набухшими почками 

и первыми листочками, первые цветы, яркое солнце, возвращение птиц в 

родные края). 
24.04.2018 г 
25.04.2018 г 

«Носит одуванчик 

желтый сарафанчик» 
Задачи: продолжать  закреплять признаки весны; навыки рисования 

красками; воспитывать эстетический вкус; любовь и уважение к природе. 
08.05.2018 г «День Победы» 

02.05.-08.05.2018 г. 
«Этот праздник со 

слезами на глазах....» 
Задачи: расширять знания детей о Великой Отечественной войне, знакомить 

дошкольников с жизнью народа во время войны; учить создавать сюжетный 

рисунок с помощью гуаши; воспитывать чувство гордости за свой народ, 

уважение к ветеранам Великой Отечественной войны. 
15.05.2018 г «Народная культура и 

традиции» 
10.05.-18.05.2018 г. 

«В сказочную песню 

проситься сама всех 

чудес чудесней наша 

Хохлома!» 
 

Задачи: Продолжать знакомить детей с хохломской росписью, историей ее 

создания; учить видеть и выделять характерные элементы росписи: ягоды, 

цветы, завиток, травка, листики и т.д.; воспитывать интерес к русскому 

декоративно-прикладному искусству; воспитывать любовь к народным 

традициям. 

16.05.2018 г «Чудо на фарфоре, синяя 

капель - Это называется 

просто роспись "гжель"» 
 

Задачи: продолжать знакомить с русскими народными промыслами на 

примере гжельской керамики; развивать интерес к народному декоративно-

прикладному искусству, способствовать развитию эстетического вкуса; 

воспитывать чувство гордости за талант своего народа, уважение к 

мастерству, желание создавать своими руками гжельскую посуду. 
22.05.2018 г «Скоро в школу» 

21.05.-25.05.2018 г. 
«Моя будущая школа» Задачи: расширять у детей представление о школе. 

23.05.2018 г «Скоро в школу!» 
 

Задачи: готовить детей в школу психологически; развивать эмоционально -

личностную сферу, познавательные способности; уточнять знания детей о 

школе, закреплять названия и назначение школьных принадлежностей; 

пользоваться разными приемами рисования; воспитывать интерес к школе. 
29.05.2018 г 
30.05.2018 г 

«До свидания, детский 

сад» 
21.05.-25.05.2018 г. 

«Нарисуй интересную 

историю» 
 

Задачи: учить детей отбирать из полученных впечатлений наиболее 

интересные, развивать стремление отображать эти впечатления в рисунке; 

вызвать интерес к созданию выразительных рисунков по замыслу, используя 

разные способы рисования карандашами. 



 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  

(Изобразительная деятельность (лепка) 
Дата Тема недели Тема занятия Цели 

04.09.2017 г.  
«Детский сад» 
01.09.-15.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Улетает наше лето»  
(оценка индивидуального  

развития детей) 

Задачи: формировать у детей интерес к лету, умение отражать свои 

впечатления в продуктивной деятельности; совершенствовать умение 

расплющивать исходную форму (шар, овоид, яйцо, конус) и видоизменять ее 

для создания выразительных образов; 

11.09.2017 г.  «Пластилиновая 

мозаика» (оценка 

индивидуального 

развития ребѐнка) 
 

Программное  содержание: 
1.вызывать у детей интерес к лепному материалу, учить правильно, работать 

с ним; 
2. учить отщипывать маленькие кусочки пластилина от большого куска и 

прилеплять к плоской поверхности; 
3. формировать интерес к работе с пластилином; 
4. воспитывать творчество; 
5. выявлять умение правильно пользоваться лепным материалом, расширять 

свои возможности во время лепки. 
18.09.2017 г. 

«Моя малая родина. Мой 

город Губкин» 
18.09.-29.09. 

 

 

 «Дома нашего города» Задачи: продолжать учить из пластилина создавать предметы, состоящие из 

прямоугольных, квадратных, треугольных частей; развивать представление 

детей о том, что в нашем городе есть разные дома; закреплять приемы лепки 

(вытягивание, сглаживание); развивать образные представления, 

воображение; воспитывать положительное отношение к родному городу, 

испытывать гордость за свой город. 
25.09.2017 г. Изобразительная 

деятельность (лепка) 
Барельеф «Мой любимый 

город»  
 

Программное содержание: 
Учить детей при помощи разных способов изображения и разными 

материалами передавать полуобъѐмное изображение, использовать стеку для 

отделки формы. 

02.10.2017 г.  

 
«Осень. Осенние 

настроения» 
02.10.-13.10 

 

«Подарок для ежика» 
 

Задачи: расширять знание детей о грибах (грибы бывают съедобные и 

несъедобные); учить лепить грибы конструктивным способом, передавая 

относительную величину и разные виды шляпок (вогнутые, выпуклые); 

формировать интерес к грибам. 

09.10.2017 г. «Осень длинной тонкой 

кистью перекрашивает 

листья»  
 

Задачи:  продолжать знакомить детей с осенью, сезонными изменениями в 

природе, с жанром изобразительного искусства - пейзажем; закреплять 

знания о колорите осени, полученные в процессе наблюдений за природой 

осенью; обучать приемам техники "пластилинография": лепить отдельные 



детали - придавливать, примазывать, разглаживать соединение частей. 

16.10.2017 г. «Страна, в которой я 

живу» 
16.10.-20.10 

 

«Богатыри - защитники 

славной русской земли» 
 

(по теме недели у 

Леоновой) 

Задачи :формировать представление детей о героическом прошлом Древней 

Руси, богатырях - защитниках земли русской; знакомить с русскими 

богатырями Ильей Муромцем, Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем и 

др.; расширять знания о произведениях устного народного творчества - 

былинах; продолжать освоение скульптурного способа (лепка из целого 

куска) путем вытягивания и моделирования частей, развивать умение 

декорировать лепной образ. 
23.10.2017 г. 

«Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 
23.10.-27.10. 

«Мы летим под облаками, 

а земля плывет под 

нами....»  
 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей возникновения и развития 

авиации; учить лепить самолет в технике плпстилинографии; закреплять 

умение делить брусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

его прямыми движениями ладоней; продолжать учить собирать на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких частей, добиваясь точной передачи 

формы предмета, его строения. 

30.10.2017 г.  
Неделя здоровья  
30.10.-03.11 

 

 «Фрукты и ягоды» 
 

 

 

Задачи: 1.Расширить знания детей о витаминах и витаминосодержащих 

продуктах, закрепить знания об фруктах и ягодах. 

2. Приобщить детей дошкольного возраста к изобразительному искусству; 

3. Воспитать у дошкольников чувство взаимопомощи;  
 

13.11.2017 г. «Мир игры» 
06.11.-17.11 

 

«Еж колючий. но не 

злющий.....» (сюжетная 

лепка) 
 

Задачи: учить лепить ежа, передавая характерные особенности внешнего 

вида, экспериментировать с художественными материалами для 

изображения колючей "шубки"; направлять на индивидуальный поиск 

средств образной выразительности; развивать чувство формы, способности к 

композиции; воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной 

деятельности. 

20.11.2017 г. «Моя семья. День матери» 
20.11.-01.12 

«Украсим платье» 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с одеждой, называть существенные 

детали и части предметов (рукава, воротник, пояс, карманы, юбка, кофта, 

пуговицы); продолжать лепить в технике пластилинографии;  вызвать 

желание сделать приятное маме, подарить готовую работу; учить 

воспитывать любовь и уважение к близким. 
27.11.2017 г. «Лепим крямнямчики» 

(знакомство с картиной 

И. И. Машкова 

«Натюрморт с 

самоваром», 

тестопластика) 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с натюрмортом как с жанром 

изобразительного искусства; познакомить с картиной И. И. Машкова 

«Натюрморт с самоваром»; вызвать у детей желание придумать свой 

натюрморт, лепить предметы из соленого теста скульптурным способом. 

Воспитывать любовь к семье, заботу о ней. 



 

04.12.2017 г.  
«Начало зимы» 
04.12.-15.12 

 

«Снежный кролик» 
 

Задачи: вызвать интерес к пластическому свойству снега; продолжать учить 

создавать выразительные образы конструктивным способом (из пластилина); 

учить задумывать образ, делить материал на нужное количество частей 

разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей, 

оформлять вылепленную фигурку дополнительными элементами. 
11.12.2017 г. «Зимние забавы» 

(сюжетная лепка) 
 

Задачи: учить детей составлять коллективную сюжетную композицию из 

вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними; закреплять 

способ лепки в стилистике народной игрушки - из цилиндра (валика) , 

надрезанного с концов; продолжать учить передавать несложные движения 

(наклон, поворот туловища, сгибание рук, перемещение ног; анализировать 

особенности фигуры человека, соотносить части тела по величине и 

пропорциям; развивать глазомер, синхронизировать работу обеих рук. 

18.12.2017 г. «К нам приходит Новый 

год» 
18.12.-29.12 

«Динь-дон, динь-дон - 

колокольчика звон» 

(тестопластика) 
 

Задачи: учить детей лепить новогодние атрибуты скульптурным способом - 

из целого куска лепного материала; учить создавать объемные полые 

поделки из соленого теста; показать разные приемы оформления лепных 

фигурок - накладывание орнамента из бусинок, нанесение узоров стекой, 

штампование узора колпачками фломастеров. 
25.12.2017 г. «Снежная баба»  

 
Задачи: учить создавать выразительные образы в лепке; понимание 

взаимосвязи между пластической формой и способом лепки; планирование 

работы: обсуждение замыслов, деление пластилина на нужное количество 

частей разной величины, последовательная лепка деталей; воспитывать 

аккуратность в лепке. 
15.01.2018г.  

«Я и мои друзья» 
15.01.-26.01.2018г. 

 

 «Любимые игрушки» 
 

Задачи: создавать у детей радостное настроение, умение передавать фигурки 

в движении; развивать интерес к лепке, усидчивость, общую моторику обеих 

рук. 
22.01.2018г. Венгерская народная 

сказка «Два жадных 

медвежонка» 
 

Задачи: учить видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения, понимать и формулировать тему; стимулировать к 

придумыванию новых деталей, эпизодов, фрагментов сказки, понимать 

значение пословицы, связывать ее с сюжетом сказки; развивать интерес к 

лепке, усидчивость, общую моторику обеих рук. 



29.01.2018г. «Мир профессий» 
 29.01.- 16.02.2018г. 

 

 

«Мы строители» 
 

 

Задачи: воспитывать у детей уважение к труду строителей; вызывать 

стремление участвовать в работе, уметь составлять из частей целое, 

добавлять отдельные детали, вылепленные из пластилина. 

05.02.2018г. «Знакомство с 

профессией повара-

кондитера»  
(лепка из соленого теста) 
 

Задачи: продолжать расширять знания детей о труде взрослых, о важности и 

значимости их труда; формировать технические умения и навыки работы с 

разными материалами в лепке; учить из соленого цветного теста 

изготавливать пирожные; воспитывать уважение к людям разных 

профессий. 
12.02.2018г. «Кораблик для папы» 

 
Задачи: Познакомить детей с новым приемом лепки – цветной расстежной 

(вода, небо). Передать движение ветра, т.е. показать, как он « по морю 

гуляет». Побуждать к самостоятельному поиску способов лепки корабля. 
19.02.2018г. «Защитники Отечества» 

19.02.-22.02.2018г. 
«Мы летим под облаками, 

а земля плывет под 

нами....»  
 

Задачи: продолжать знакомить детей с историей возникновения и развития 

авиации; учить лепить самолет в технике плпстилинографии; закреплять 

умение делить брусок пластилина на глаз на две равные части, раскатывать 

его прямыми движениями ладоней; продолжать учить собирать на плоскости 

предмет, состоящий из нескольких частей, добиваясь точной передачи 

формы предмета, его строения. 
26.02.2018г. «Весна пришла» 

26.02.- 07.03-2018г. 

 

«Декоративные 

сердечки» 
 

Задачи: учить детей лепить рельефные картины; показать варианты 

изображения цветов с элементами - сердечками; учить лепить сердечки 

способом моделирования формы пальцами; вызвать интерес к обрамлению 

лепных картин; воспитывать любовь и заботу о маме, вызывать желание 

сделать ей приятное. 
05.03.2018г. «Я любимой мамочке 

подарю цветы» 

(пластелинография) 
 

Задачи: продолжать знакомить детей с весенними цветами, вызвать желание 

порадовать ими маму; учить создавать образ нарцисса; формировать 

композиционные навыки; воспитывать любовь и заботу о маме. 

12.03.2018г. «Наш дом» 
12.03.-30.03.2018 г. 

 

 

«Декоративная посуда»  
 

Задачи: учить изображать декоративную посуду, передавая особые формы и 

росписи, творчески переходить к выполнению работы и самостоятельно 

выбирать способ лепки, украшать готовое изделие углубленным рельефом 

при помощи стеки или налепами; закреплять навыки аккуратной лепки. 
19.03.2018г. «Мой дом»  

 
Задачи: формировать у детей умение лепить дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга и прочно соединяя между собой; закреплять 

умение пользоваться стекой; развивать воображение и творчество при 

создании поделки; продолжать учить детей понимать и анализировать 

содержание стихотворения. Формирование представлений о доме в котором 

живет ребенок. Количество этажей в доме; этаж на котором находится 

квартира ребенка. Части дома: подъезд, лестница, лифт, квартира. 



Назначение комнат в квартире. Название предметов домашнего обихода. 

26.03.2018г. «Мебель для куклы Кати»  
 

1. Задачи: продолжать учить детей лепить кукольную мебель, создавать разные 

по размеру и цвету предметы; развивать мелкую моторику рук, интерес к 

продуктивным видам деятельности, творческое воображение; формировать 

умения детей определять содержание своей работы; использовать знакомые 

приемы лепки; развивать умение выбирать лучшие работы, творческие 

способности детей. 
02.04.2018г.  «Неделя здоровья»  

02.04. – 06.04.2018 г.   

  

««Фрукты и ягоды»  
  

Задачи: расширить знания детей о витаминах и витаминосодержащих 

продуктах, закрепить знания об фруктах и ягодах; приобщить детей 

дошкольного возраста к изобразительному искусству; воспитать у 

дошкольников чувство взаимопомощи;  вызывать положительный отклик от 

проделанной работы. 
09.04.2018г.  

«Тайна третьей планеты» 
09.04.-13.04.2018 г. 

 

«Слепи то, что тебе 

нравится» 
 

Задачи: развивать умение детей оценивать полученные впечатления, 

определять свое отношение к тому, что увидели, узнали; формировать 

желание отражать полученные впечатления в художественной деятельности; 

закреплять стремление создавать интересные изображения в лепке, 

используя усвоенные ранее приемы. 
16.04.2018г. 
23.04.2018г. 

 
«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли»  
16.04. – 27.04.2018 г. 

 

«На лугу пестреют яркие 

цветы, бабочки летают, 

ползают жуки» 

(Коллективная лепка) 
 

Задачи: учить детей лепить по выбору луговые растения (ромашку, василек, 

одуванчик, колокольчик, землянику, травы, злаки) и насекомых (бабочек, 

жуков, пчел, стрекоз), передавая характерные особенности их строения и 

окраски; формировать умение придавать поделке устойчивость (укреплять 

на подставке или каркасе из деревянных или пластиковых палочек, 

трубочек, зубочисток, проволоки). Вызвать у детей интерес к изменениям в 

природе весной, эмоциональный отклик. 

07.05.2018г.  
«День Победы» 
02.05.-08.05.2018 г. 

 

«Звезда» рельефная лепка 
  

Задачи: воспитывать эмоциональный отклик, любовь к своей родине, городу, 

уважение к истории своей страны; вызвать желание в создании рельефной 

картины в круге для подарка ветеранам, используя приѐм наложения одного 

слоя на другой; воспитывать уважение к ветеранам войны. 

14.05.2018г.  
«Народная культура и 

традиции» 
10.05.-18.05.2018 г. 

«Есть под Тулой 

деревенька - Филимоново 

зовут» (декоративная 

лепка) 
 

Задачи: Вызвать у детей интерес к филимоновской народной игрушке; 

Формировать представление о ремесле игрушечных дел мастеров, знание о 

том, какими материалами и инструментами пользуются мастера; Учить 

детей самостоятельно лепить филимоновские игрушки; Формировать умение 

лепить из целого куска пластилина; Воспитывать интерес к народной 

культуре и традициям. 



21.05.2018г. «Скоро в школу» 
21.05.-25.05.2018 г. 

«Все мы знаем и умеем» 

(лепка по замыслу, 

мониторинг) 
 

Задачи: развивать воображение; учить задумывать содержание своей работы; 

закрепить технические умения и навыки; выявить уровень знаний, навыков, 

умений у детей в работе с лепным материалом. 

28.05.2018г. «До свидания, детский 

сад» 
21.05.-25.05.2018 г. 

«Подарки для малышей» 

(лепка по замыслу, 

мониторинг) 
 

Задачи: развивать воображение; учить задумывать содержание своей работы; 

закрепить технические умения и навыки; выявить уровень знаний, навыков, 

умений у детей в работе с лепным материалом. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности (Изобразительная 

деятельность (конструирование \ аппликация) 
Дата Тема недели Тема занятия 

07.09.2017 г  

«Детский сад» 

 

01.09.-15.09 

 

 

 

 

 

Конструирование 

«Участок детского сада» 

 

Задачи:  продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

создавать спортивное и игровое оборудование участка сада; закреплять 

умение выделять основные части и характерные детали конструкций. 

14.09.2017 г Аппликация 

 «Картинки для наших 

шкафчиков» (оценка 

индивидуального 

развития ребѐнка) 

Задачи: учить детей определять замысел в соответствии с назначением 

рисунка (картинки для шкафчика); создать условия для самостоятельного 

творчества; уточнять представление о внутреннем строении (планировке) 

детского сада, своей группы, о назначении отдельных помещений 

(раздевалка); воспитывать интерес к детскому саду. 

21.09.2017 г «Моя малая родина. Мой 

город Губкин» 

 

18.09.-29.09. 

 Конструирование 

«Волшебный город» 

 

Задачи: Продолжать развивать умение создавать разнообразные постройки и 

конструкции, строить «волшебный» город по замыслу, самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал: разнообразные по форме и 

величине пластины, бруски, цилиндры, конусы и др. Поддерживать 

творческое отражение результатов познания в продуктах детской 

деятельности. Продолжать развивать умение работать коллективно, 

объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять; при 

необходимости помогать друг другу. 

28.09.2017 г Аппликация 

«Что такое красота»  

 

 

Задачи: подводить детей к пониманию ценности искусства; уточнять и 

расширять представления о музее как месте хранения, изучения и 

демонстрации культурного наследия и искусстве , творческой профессии; 

вызвать интерес к самостоятельному созданию аппликативной композиции 

из разнофактурной бумаги; развивать творческие способности, фантазию. 



05.10.2017 г  

 

«Осень. Осенние 

настроения» 

02.10.-13.10 

 

Конструирование 

Композиция «Цветы в 

вазе». 

Задачи: 

Расширить представление детей об окружающем мире, формировать умение 

и навыки работы с засушенными растениями, развивать творчество, 

эстетическое восприятие, чувство композиции, цвета, художественный вкус. 

12.10.2017 г Аппликация 

«Золотые березы»  

 

Задачи:  вызвать у детей интерес к изображению осенней березки по 

мотивам лирического стихотворения; учить сочетать разные 

изобразительные техники для передачи характерных особенностей золотой 

кроны и стройного белоснежного ствола с гибкими ветками (аппликация и 

рисование); совершенствовать технические умения. 

19.10.2017 г «Страна, в которой я 

живу» 

16.10.-20.10 

 

Конструирование 

«Улица»  

 

Задачи: 

Развивать изобретательные способности и творчество в процессе 

изготовления поделок из самых разных материалов (коробок, упаковок, и 

т.п.). Научить сооружать и объединять свои постройки; украшать улицу 

мелкими игрушками изготовленными заранее ( пассажирский и грузовой 

транспорт, здания, деревья, дорожные знаки, человечки и др.) 

26.10.2017 г «Улица. Дорожная 

безопасность. Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-27.10. 

Аппликация 

«Светофор нас в гости 

ждет, освещает переход»  

 

Задачи: закрепить знания детей о Правилах дорожного движения, о работе 

светофора; систематизировать знания о дорожных знаках, их значении; 

развивать наблюдательность, зрительную память; закреплять умения 

создавать изображение аппликативным способом; учить работать по 

технологической карте последовательности выполнения задания; закрепить 

умение вырезать круги способом последовательного закругления четырех 

углов квадрата. 

02.11.2017 г Неделя здоровья  

30.10.-03.11 

 

Конструирование 

«Горка»  

 

Задачи:  продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать горки по образцу и перестраивать постройки 

по условию; учить передавать основные части и характерные детали 

конструкций; поощрять самостоятельность, инициативу. 

09.11.2017 г  

«Мир игры» 

07.11.-17.11 

 

Аппликация 

«Русская матрешка» 
Задачи: формировать у детей интерес к русской народной деревянной 

игрушке - матрешке; побуждать желание детей работать с трафаретом, 

вырезать из ткани; закреплять навыки симметричного вырезания цветов, 

листьев; учить создавать образ матрешки аккуратно наклеивая детали на 

картон; воспитывать желание самим создавать и творить. 

 16.11.2017 г Конструирование 

«Машина для кота 

Матроскина» 

 

Задачи:  продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать грузовую машину по образцу воспитателя; 

учить передавать основные части и характерные детали конструкций. 

23.11.2017 г  

 

Аппликация 

 «Панно - тарелка для 

Задачи: учить детей делать панно (настенное украшение); развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество, 



 

«Моя семья. День матери» 

20.11.-01.12 

мамочки» сделать подарок маме. 

30.11.2017 г Конструирование 

«Коврик» 

 

Задачи:  учить детей плести коврики из полосок бумаги; развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, зрительное восприятие, фантазию, творчество, 

сделать подарок маме. 

07.12.2017 г «Начало зимы» 

04.12.-15.12 

 

Аппликация 

 «Сел на ветку снегирек» 

(коллективная 

аппликация) 

 

Задачи: продолжать знакомить детей с зимующими птицами; учить 

изображать с помощью аппликации снегирей в разных позах; формировать 

умение передавать характерные особенности снегирей (окраску, форму 

частей тела); развивать зрительный контроль за действием рук; обучать 

способу парного вырезывания ( крылья у летящего снегиря, ягоды рябины). 

14.12.2017 г  Конструирование 

«Домик для зайки» 

Задачи:  продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные постройки и конструкции дома по рисунку 

21.12.2017 г  

 

«К нам приходит Новый 

год» 

18.12.-29.12 

Аппликация 

 «Огоньки и шарики 

елочка сверкает» 

(коллективная 

аппликация) 

Задачи: вызвать у детей интерес к декоративной аппликации; учить 

создавать аппликативным способом елочные игрушки; вырезать одинаковые 

фигуры (их детали) из бумаги, сложенной гармошкой. 

28.12.2017 г Конструирование 

«Елочные игрушки» 

 

Задачи: Поупражнять в изготовлении игрушек по принципу оригами. 

Научить эстетически оформлять поделки аппликацией, прорисовывать 

мелкие детали фломастерами. Развить изобразительные способности и 

творчество в процессе изготовления поделок. 

 

11.01.2018 г  
 

«Рождественское чудо»  

09.01.-12.01.2018г. 

Аппликация 

 «Поет зима, аукает, 

мохнатый лес баюкает..» 

 

Задачи: учить детей делать картину с объемной аппликацией, дополняя ее 

деталями, придающими работе особую выразительность; продолжать учить 

приему обрывания бумаги, совершенствовать навыки работы с ножницами; 

воспитывать интерес к красоте зимней природы. 

18.01.2018 г «Я и мои друзья» 

15.01.-26.01.2017г. 

 

Конструирование 

«Гараж для машин» 

 

Задачи: продолжать формировать умение строить гараж по рисунку для 

конкретной машины, самостоятельно подбирать необходимый строительный 

материал, создавать различные по величине и конструкции постройки 

одного и того же объекта. 

25.01.2018 г Аппликация 

 «Грузовик» 

 

Задачи: 

1. Учить вырезать из бумаги разные по форме детали. 

 2. Приучать аккуратно выполнять работу. 

01.02.2018 г «Мир профессий» 29.01.-

16.02.2018г. 

 

Конструирование 

«Фонарики» 

 

Задачи:  Формировать умение складывать полоски бумаги; Украшать 

фонарики готовыми формами.  Развивать интерес к работе, усидчивость, 

общую моторику обеих рук. 



08.02.2018 г  Аппликация 

«Поможем повару» 

(предметная аппликация) 

 

Задачи: Расширять и уточнять представления детей о труде повара; 

Закреплять умение создавать изображение аппликативным способом; 

Закреплять умения вырезать круги способом последовательного закругления 

четырѐх уголков квадрата, раскладывать  и наклеивать готовые формы, 

наклеивать их одну на другую; Закреплять навык наклеивания, соблюдая 

последовательность действий; Развивать самостоятельность, инициативу, 

творческие способности; Развивать воображение, чувство композиции, 

мелкую моторику; Воспитывать уважение к людям труда, их деятельности и 

результатам. 

15.02.2018 г Конструирование 

«Пожарники» (из 

природного материала) 

 

Задачи: Учить сенсорному анализу. Развивать мелкую моторику. Учить 

овладению трудовыми микропроцессами от простого к сложному. 

Воспитывать стремление оказывать помощь, заботиться о близких.  

Развивать творческую активность. 

22.02.2018 г «Защитники Отечества» 

19.02.-22.02.2018г. 

Аппликация 

 «Быстрые самолѐты» 

(открытка - подарок для 

папы)  

 

Задачи: Изображение самолѐта из бумажных деталей разной формы и 

размера (прямоугольников, полосок).  Продолжать учить детей срезать углы, 

разрезать прямоугольник пополам и по диагонали, наклеивать на картон 

(открытка) дополняя готовыми деталями (флаг, звезды) 

01.03.2018 г «Весна пришла» 

26.02.- 07.03-2018г. 

Конструирование 

«Мы сегодня изготовим 

для мамуль цветочки...» 

Задачи: вызывать у детей интерес к весенним первоцветам, к созданию 

образа цветка для мамы в технике конструирование; формировать умение 

изготавливать цветок из отдельных элементов, передавать особенности 

внешнего вида растения; воспитывать бережное отношение к природе; 

делать приятное маме, дарить  подарки. 

15.03.2018 г «Наш дом» 

12.03.-30.03.2018 г. 

 

 

Аппликация 

 «Наш дом» 

 

Задачи: закреплять знания детей о своем домашнем адресе; учить передавать 

в аппликации образ своего дома; учить отрезать прямые полоски нужного 

размера; закрепить приемы обрывной аппликации; повторить 

геометрические формы: квадрат, треугольник, прямоугольник; развивать 

мелкую моторику, чувство формы и композиции. 

22.03.2018 г Конструирование 

«Мебель»  

 

Задачи: учить детей обклеивать спичечные коробки цветной бумагой и 

составлять из них задуманные предметы (кровать, стул, стол, комод, шкаф, 

диван и т. д.). С помощью загадок развивать образное мышление. 

Раздаточный материал. Спичечные коробки, цветные полоски бумаги 10 х 

5 см, цветная бумага, фломастеры, по крышке от обувной коробки на группу 

детей из 6–7 человек; ножницы, клей ПВА, кисти для клея, тряпочки, 

клеенки-подкладки; научить детей объединять постройки единым сюжетом, 

сообща обыгрывать их; научить отражать в своих конструкциях имеющиеся 

представления из своего опыта, закрепить конструкторские навыки. 

29.03.2018 г Аппликация Задачи: познакомить детей с техникой папье-маше (наклеивание небольших 



«Блюдце» 

 

кусочков бумаги слоями) при изготовлении блюдца; продолжать приучать 

их работать аккуратно, выполнять задание в точной последовательности. 

05.04.2018 г  «Неделя здоровья»  

02.04. – 06.04.2018 г.   

Конструирование 

«Ловкие, смелые, 

крепкие, умелые» 

Задачи: формировать потребности детей в активном и здоровом образе 

жизни; закреплять знания детей о видах спорта, разнообразии спортивных 

упражнений. Воспитывать уверенность, инициативность в изобразительной 

деятельности. 

12.04.2018 г  

«Тайна третьей планеты» 

09.04.-13.04.2018 г. 

 

Аппликация 

 «Космические звезды и 

кометы» 

 

Задачи: вызвать у детей интерес к космосу; учить создавать аппликативную 

композицию с изображением звездного неба; учить вырезывать пятилучевые 

звезды: складывать квадратный лист бумаги по схеме и делать срезы (более 

острые и более тупые); вызвать интерес к созданию кометы, состоящей из 

головы - звезды, вырезанной по схеме, и хвоста, составленного из полосок 

рваной, мятой и крученной бумаги или лоскутков ткани. 

19.04.2018 г  

«Скворцы прилетели, на 

крыльях весну принесли»  

16.04. – 27.04.2018 г. 

 

Конструирование 

«Птица» 

 

Задачи: Развить изобразительные способности в работе с природным 

материалом. Развить изобразительные способности и творчество в процессе 

изготовления поделок. 

26.04.2018 г Аппликация 

 «Наши друзья пернатые» 

 

Задачи: Учить детей способам вырезывания основных частей фигурки, 

передавать различные виды птиц 

 (грач, скворец)  

03.05.2018 г «День Победы» 

02.05.-08.05.2018 г. 

Конструирование 

«Подарки для ветеранов» 

Задачи: Учить детей делать открытку с объѐмной аппликацией. Воспитывать 

стремление доставить родным радость. 

10.05.2018 г  

«Народная культура и 

традиции» 

10.05.-18.05.2018 г. 

Аппликация 

 «Русские узоры» 

 

Задачи: дать детям представление о вышивке как об одном из видов 

народного искусства; учить составлять декоративную аппликацию по 

мотивам русской народной вышивки; закреплять навыки аккуратного 

наклеивания; развивать чувство ритма в узоре, мелкую моторику; 

воспитывать интерес к народной культуре и традициям. 

17.05.2018 г Конструирование 

«Вертушка» 

(Конструирование из 

бумаги) 

Задачи: Учим делать игрушки для игры с ветром, самостоятельно нарезать 

полоски, приклеивать к основанию палочки, соединять в центре. 

24.05.2018 г «Скоро в школу» 

21.05.-25.05.2018 г. 

Аппликация 

«Скоро в школу мы 

пойдем»   

 

Задачи: вызвать у детей интерес к школе; рассказать чем дети там 

занимаются; закрепить знания о школьных принадлежностях; развивать 

навыки выполнения аппликации, сочетая различные виды  аппликации для 

получения выразительного образа; воспитывать коммуникабельность, 

дружелюбие, уважение друг к другу и взрослым. Познакомить детей с 

правилами поведения в школе.  

Формировать мотивационную готовность ребенка к школе.  

(Здание школы из геометрических фигур, деревья сделать способом 

обрывания дополнить  элементами рисования) 



31.05.2018 г «До свидания, детский 

сад» 

21.05.-25.05.2018 г. 

Конструирование 

«Построй что захочешь»  

 

Задачи: продолжать развивать умение устанавливать связь между 

создаваемыми постройками и тем, что дети видят в окружающей жизни; 

формировать умение создавать постройки по замыслу; учить самостоятельно 

подбирать необходимый строительный материал, находить конструктивные 

решения и планировать создание постройки. 

  
«Художественная литература» 

Коррекционная направленность в работе по приобщению к художественной литературе  

 рассматривать с детьми иллюстрации в детских книгах, специально подобранные картинки с близким ребенку содержанием, побуждать 

называть персонажей, демонстрировать и называть их действия;  

 читать детям потешки, прибаутки, стихи (в двусложном размере), вызывая у них эмоциональный отклик, стремление отхлопывать ритм 

или совершать ритмичные действия, побуждать к совместному и отраженному декламированию, поощрять инициативную речь детей;  

 направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий;  

 поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок, после 

прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, добиваясь понимания смысла:  

 использовать схематические зарисовки (на бумаге, специальной доске), отражающие последовательность событий в тексте;  

 в процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение персонажей, используя различную интонацию, голос различной высоты 

для передачи состояния персонажей и его роли в данном произведении;  

 беседовать с детьми, работать над пониманием содержания художественных произведений (прозаических, стихотворных), поведения и 

отношений персонажей, разъяснять значения незнакомых слов и выражений;  

 учить детей передавать содержание по ролям, создавая выразительный образ;  

 учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, театрализованной деятельностью, рисованием;  

 вводить в занятия предметы-заменители, слова-заместители, символы, широко используя речевые игры, шарады. 

 

Перспективно-тематическое планирование образовательной и коррекционно-развивающей деятельности 
(ознакомление с художественной литературой) 

Дата Тема недели Тема занятия Цели 

01.09. – 

15.09.2017г. 

Диагностическое обследование детей Цель: Выявление нарушений речи с помощью диагностических 

методик 

22.09.2017г. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  Губкин!» 

Чтение стихотворения С.Я. 

Маршака «Вот какой 

рассеянный» 

Цель: познакомить детей с творчеством С.Я. Маршака; обобщить и 

систематизировать знания детей по теме «Мой город»; учить детей, 

отвечая на вопросы, правильно строить предложения.  

29.09.2017г. Заучивание наизусть 

стихотворения И. 

Токмаковой «Дуб» с опорой 

на мнемотаблицу. 

Цель: познакомить детей с творчеством И. Токмаковой, обобщить 

знания детей по теме «Деревья. Кустарники», упражняться в 

образовании притяжательных прилагательных. 



06.10.2017г. 

«Осень. Осенние 

настроения» 

Чтение рассказа И.Соколова-

Микитова «Листопадничек». 

Цель: дать представление детям о жанре рассказа; учить понимать тему 

и содержание рассказа; упражнять в использовании сравнений; 

развивать интерес к информации, которую несет текст. 

13.10.2017г. Чтение рассказа Н. Носова 

«Огурцы». 

 

Цель: познакомить детей с творчеством детского писателя Н. Н. 

Носова; совершенствовать умение давать краткие и развѐрнутые ответы 

на вопросы по содержанию текста; акцентировать внимание детей на 

моральных качествах героев, на мотивах их поступков; воспитывать 

интерес к произведениям художественной литературы, воспитывать 

нравственные качества у детей: честность, справедливость, 

порядочность. 

20.10.2017г. 

«Страна, в 

которой я живу, 

и другие 

страны» 

Заучивание наизусть 

стихотворения П. Воронько 

«Лучше нет родного края» 

Цель: учить выявлять идейное содержание произведения в ходе его 

коллективного обсуждения; участвовать в коллективном разучивании 

стихотворения при хоровом проговаривании; выразительно читать 

стихотворный текст; воспринимать смысл пословиц, выраженный 

образно («Всякому мила своя сторона», «Нет земли краше, чем Родина 

наша»); воспитывать любовь к родному краю. 

27.10.2017г. «Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

Чтение сказки Джани Родари 

«Дудочник и автомобиль». 

Цель: познакомить детей с творчеством Джани Родари; обобщить 

знания детей по теме «Воздушный и водный транспорт», упражняться в 

подборе слов-антонимов. 

10.11.2017г. 

«Мир игры» 

Чтение стихотворений 

А.Барто из цикла 

«Игрушки». 

Цель: научить интонационно выразительно рассказывать наизусть 

знакомые стихотворения А. Барто, формировать положительное 

отношение к поэзии. 

17.11.2017г.  Заучивание наизусть 

стихотворения А. Барто 

«Игрушки» 

Цель: составление мнемотаблицы для заучивания стихотворения 

наизусть; формировать умение выразительно читать наизусть 

стихотворение. 

24.11.2017г. 

«Моя семья. 

День матери» 

Чтение нанайской сказки 

«Айога». 

Цель: продолжать формировать умение пересказывать сказку близко к 

тексту, умение понимать переносное значение пословиц, учить 

оценивать и понимать характер главного героя сказки, воспитывать 

отрицательное отношение к лени, воспитывать любовь и уважение к 

самому дорогому человеку – матери. 

01.12.2017г. Чтение рассказа Л. Толстого 

«Старый дед и внучек» 

Цель: Развивать умение воспринимать интонационные оттенки в 

передаче характера персонажей. Воспитывать желание слушать и 

эмоционально воспринимать произведение. 



08.12.2017г. 

«Начало зимы» 

Чтение стихотворения К. 

Бальмонта «Снежинка». 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворение, развивать 

образность речи, творческое воображение. 

15.12.2017г. Заучивание стихотворения 

Н. Нищевой «Снегири». 

Цель: составление мнемотаблицы для выразительного чтения наизусть, 

отрабатывать интонационную выразительность речи при чтении 

стихотворения наизусть, развивать память, учить детей чувствовать и 

понимать. 

22.12.2017г. 

«К нам приходит 

Новый год» 

Чтение рассказа Н. Носова 

«На горке» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать содержание текста; 

запоминать действующих лиц; развивать умение восстанавливать 

последовательность действий в произведении. 

29.12.2017г. Чтение русской народной 

сказки «Снегурочка». 

Цель: учить эмоционально воспринимать сказку; учить связно 

передавать содержание сказки. 

19.01.2018г. 

«Я и мои друзья» 

Чтение рассказа В. 

Драгунского «Друг детства» 

Цель: учить слушать рассказ; воспитывать у детей эмоциональное 

отношение к происходящему; учить оценивать поступки героев, 

прогнозировать последующие события. 

26.01.2018г. Чтение рассказа Н. Носова 

«Живая шляпа» 

Цель: развивать художественно-речевую деятельность на основе 

рассказа; формировать умение отвечать на вопросы полным 

предложением; развивать диалогическую и монологическую речь 

воспитанников; обогащать активный словарь посредством знакомства 

детей с рассказом. 

02.02.2018г. 

«Мир 

профессий» 

Чтение стихотворения С. 

Баруздина «Кто построил 

этот дом?» 

Цель: учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями 

труда; расширять представления детей о назначении рабочих 

инструментов; продолжать воспитывать интерес к трудовой 

деятельности; 

09.02.2018г. Чтение рассказа Е. Пермяка 

«Мамина работа». 

Цель: закрепить знания детей об особенностях разных литературных 

жанров, учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 

произведения, осмысливать идею, учить, отвечая на вопросы, 

правильно строить предложение. 

16.02.2018г. Чтение стихотворения З. 

Александровой «Дозор» 

Цель: формирование умения понимать характер произведения, 

упражняться в построении связного высказывания. 

02.03.2018г. 

«Весна пришла» 

Заучивание стихотворения С. 

Маршака «Весна» 

Цель: составление мнемотаблицы для рассказывания стихотворения 

наизусть, закреплять представления о признаках весны, формировать 

умение выразительно рассказывать наизусть стихотворение, 

интонационно передавая радость пробуждения природы. 

16.03.2018г. 
«Наш дом» 

Чтение стихотворения С. 

Михалкова «А что у вас?» 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворение, развивать 

образность речи, творческое воображение. 



23.03.2018г. Чтение стихотворения С. 

Маршака «Откуда стол 

пришел?» 

Цель: учить осознавать тему, содержание произведения, вызвать 

желание запомнить и при помощи схемы изобразить 

последовательность действий. 

30.03.2018г. Чтение детской сказки К.И. 

Чуковского «Федорино горе» 

 

Цель: познакомить детей с новым произведением, учить понимать 

содержание, сопереживать героям, развивать диалогическую речь 

детей, обогащать и активизировать словарь, воспитывать нравственные 

качества личности через поступки героев произведения. 

13.04.2018г. 

«Тайна третьей 

планеты» 

Чтение произведения С.Я. 

Маршака «Рассказ о 

неизвестном герое» 

Цель: способствовать формированию целостного представления об 

основной идее стихотворения; формировать коммуникативно-речевые 

умения при работе с текстом; развивать эмоциональную отзывчивость 

при слушании и чтении произведения; воспитание нравственных чувств 

и этического сознания: способствовать сплочению детского коллектива, 

установлению дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных 

на взаимопомощи и взаимной поддержке, осознанию обучающимися 

ценности дружбы, поддержки, взаимовыручки. 

20.04.2018г. 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 

Пересказ рассказа М. 

Пришвина «Лисичкин хлеб». 

Цель: познакомить детей с творчеством М. Пришвина; составить вместе 

с детьми мнемотаблицу для пересказа рассказа, учить детей передавать 

текст точно, последовательно, выразительно. 

27.04.2018г. Чтение произведения А.С. 

Пушкина «У Лукоморья дуб 

зеленый…» 

Цель: учить детей эмоционально воспринимать содержание 

поэтического текста; запоминать действующих лиц; развивать умение 

восстанавливать последовательность действий в произведении. 

04.05.2018г. 

«День Победы» 

Чтение стихотворения Е. 

Трутневой «Победа» 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворение, понимать его 

содержание, стимулировать выражение своих впечатлений в 

самостоятельных высказываниях. 

11.05.2018г. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

Чтение русской народной 

сказки «Гуси-лебеди». 

Цель: знакомство детей с особенностями русской волшебной сказки с 

помощью простейшего анализа текста. Продолжать развивать интерес и 

любовь к художественной литературе. Учить отвечать на вопросы по 

содержанию сказки, оценивать поступки героев. Закрепить правила 

поведения детей. Закрепить знания о птице - гусь, где живѐт, чем 

питается. 

18.05.2018 г. Чтение русской народной 

сказки «Жихарка» 

Цель: закрепить знания детей об особенностях разных литературных 

жанров; учить связно передавать содержание сказки. 

25.05.2018 г. 

«Скоро в школу» 

Чтение и заучивание 

наизусть стихотворения И. 

Токмаковой «Скоро в 

Цель: учить эмоционально воспринимать стихотворение, отрабатывать 

интонационную выразительность речи при чтении стихотворения 

наизусть, развивать память. 



школу» 

28.05. – 

31.05.2018г. 

Итоговая 

диагностика 

  



Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень освоения 

к концу года 
1. Формирование 

целостной 

картины мира 

посредством 

слушания и 

восприятия 

литературных 

произведений 

Соотносит содержание прочитанного взрослым 

произведения с иллюстрациями, своим жизненным 

опытом. Интересуется человеческими отношениями 

в жизни и в книгах, может рассуждать и приводить 

примеры, связанные с первичными ценностными 

представлениями. Может сформулировать 

взаимосвязи между миром людей, миром природы, 

рукотворным миром, приводя примеры из 

художественной литературы. 

Нормативный 

Любит слушать художественные произведения, 

однако своего читательского опыта не имеет. 

Интересуется человеческими отношениями в жизни 

и в книгах, может рассуждать и приводить примеры 

с помощью педагога. Называет любимые сказки и 

рассказы (3-4). Знает несколько стихотворений (2-3) 

наизусть. Различает сказку, рассказ, стихотворение, 

загадку, считалку. 

Функциональный 

 Не может долго слушать художественные 

произведения, предпочитает заниматься другими 

делами. Называет любимые сказки и рассказы (1-2). 

С помощью взрослого соотносит содержание 

прочитанного взрослым произведения с 

иллюстрациями, своим жизненным опытом. Не 

соотносит содержание произведения с его главной 

мыслью. 

Стартовый 

2. Развитие 

литературной 

речи 

Использует в своей речи средства интонационной 

выразительности: может читать стихи грустно, 

весело или торжественно. Способен регулировать 

громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или 

тихо делиться своими секретами). Использует в 

речи слова, передающие эмоциональные состояния 

литературных героев. Выразительно отражает 

образы прочитанного в литературной речи. 

Нормативный 

Может проявить предпочтения в художественной 

литературе (в тематике, произведениях 

определенных жанров, авторах, героях). Отражает 

образы прочитанного в литературной речи, 

используя интонационные средства.Со взрослыми и 

сверстниками активно участвует в процессе чтения, 

анализа, инсценировки прочитанных текстов, 

рассматривания книг и иллюстраций. Собственная 

литературная речь недостаточно образная. 

Функциональный 

Не всегда эмоционально откликается на 

прочитанные произведения. Литературной речью не 

владеет. 

Стартовый 

3. Приобщение к 

словесному 

искусству, в том 

числе развитие 

художественн ого 

Проявляет интерес к тематически многообразным 

произведениям. Испытывает удовольствие от 

процесса чтения книги. Любит слушать 

художественное произведение в коллективе 

сверстников, не отвлекаясь (в течение 10-15 мин.). 

Нормативный 



восприятия и 

эстетического 

вкуса. 

Знает и соблюдает правила культурного обращения 

с книгой, поведения в библиотеке (книжном 

уголке), коллективного чтения книг. Описывает 

состояние героя, его настроение, свое отношение к 

событию в описательном и повествовательном 

монологе. Творчески использует прочитанное 

(образ, сюжет, отдельные строчки) в других видах 

детской деятельности (игровой, продуктивной 

деятельности, самообслуживании, общении с 

взрослым). 

Проявляет интерес к произведениям. 

Проявляет интерес к процессу чтения. Обладает 

отдельными читательскими предпочтениями, 

высказывает их при выборе взрослыми книг для 

чтения. Сравнивает одинаковые темы, сюжеты в 

разных произведениях. С помощью педагога создает 

ролевые игры по сюжетам известных произведений, 

вносит в них собственные дополнения. Уважает 

книги как результат труда людей, соблюдает 

гигиенические требования к чтению 

(рассматриванию) книг. Функционал ьный Не 

всегда проявляет интерес к произведениям и 

правилам культурного обращения с книгой. 

Устанавливает связи в содержании прочитанного, 

но допускает смысловые ошибки. Соотносит 

содержание прочитанного с личным опытом. 

Самостоятельно этот опыт в практику 

художественно-эстетической деятельности не 

переносит. 

Стартовый 

«Музыка» 

Коррекционная направленность работы в процессе музыкальной деятельности. 

 организовывать игры по развитию слухового восприятия, на основе знакомства 

детей со звучащими игрушками и предметами (барабан, бубен, дудочка), учить различать 

скрытые от ребенка игрушки по их звучанию, определять по звукоподражаниям, как 

подают голос животные; 

 формировать пространственную ориентировку на звук, звучания игрушек в 

качестве сигнала к началу или прекращению действий в подвижных играх и упражнениях, 

побуждение к определению расположения звучащего предмета, бежать к нему, 

показывать и называть его;  

 привлекать внимание к темпу звучаний (быстро/медленно), силе звуков 

(громко/тихо); побуждать реагировать на изменение темпа и интенсивности, изменения 

характера движений, произнесения звуков, проговаривания потешек и стихов;  

 создавать условия для развития внимания при прослушивании музыки, умения 

реагировать на начало и окончание музыки;  

 привлекать к прослушиванию музыки, побуждая детей к слуховому 

сосредоточению и нацеливанию на восприятие музыкальной гармонии;  

 побуждать различать и по-разному реагировать на музыку маршевого и плясового, 

спокойного и веселого характера, вызывая соответствующие эмоции и двигательные 

реакции;  

 использовать в организации различных занятий с ребенком музыкальную 

деятельность как средство для активизации и повышения эмоционального фона 

восприятия окружающего;  



 формировать у детей музыкально-эстетических, зрительно-слуховых и 

двигательных представлений о средствах музыки, передающих образы объектов, их 

действия (бежит ручеек, идет медведь);  

 развивать у ребенка музыкально-ритмический, звуко-высотный и тембровый слух, 

включая в занятия музыкально звучащие разные предметы и игрушки;  

 знакомить детей с разными музыкальными инструментами; привлекать внимание к 

звучанию инструментов, а также оркестра, хоров, отдельных голосов; воспитывать 

музыкальное восприятие, слушательскую культуру детей, обогащать их музыкальные 

впечатления;  

 развивать память, создавая условия для запоминания и узнавания музыкальных 

произведений и разученных мелодий;  

 расширять и уточнять представления детей о средствах музыкальной 

выразительности, о жанрах и музыкальных направлениях, исходя из особенностей 

интеллектуального развития детей с ЗПР;  

 привлекать детей к музыкальной деятельности, т. е. элементарной игре на дудочке, 

ксилофоне, губной гармошке, барабане;  

 учить детей сольной и оркестровой игре на детских музыкальных инструментах, 

учить детей создавать вместе со взрослыми и использовать на занятиях, в играх 

самодельные музыкальные инструменты;  

 формировать эмоциональную отзывчивость детей на музыкальные произведения и 

умения использовать музыку для передачи собственного настроения;  

 развивать певческие способности детей (чистота исполнения, интонирование, 

дыхание, дикция, слаженность);  

 учить детей пропевать по возможности все слова песни, соблюдая ее темп, ритм, 

мелодию; 

 формировать разнообразные танцевальные умения детей, динамическую 

организацию движений в ходе выполнения коллективных (групповых и парных) и 

индивидуальных танцев;  

 расширять опыт выполнения разнообразных действий с предметами во время 

танцев, музыкально-ритмических упражнений: передавать их друг другу, поднимать 

вверх, покачивать ими над головой, бросать и ловить мяч;  

 совершенствовать пространственную ориентировку детей: выполнять движения 

под музыку по зрительному (картинке, стрелке-вектору), слуховому и двигательному 

сигналу;  

 учить детей ходить парами по кругу, соблюдать расстояние при движении, 

поднимать плавно руки вверх, в стороны, заводить их за спину, за голову, поворачивая 

кисти, не задевая партнеров;  

 развивать координацию, плавность, выразительность движений, учить выполнять 

движения в соответствующем музыке ритме, темпе, чувствовать сильную долю такта 

(акцент), метрический рисунок при звучании музыки в размере 2/4, 3/4, 4 / 4.  
В зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей, особых потребностей и 

возможностей здоровья детей указанное содержание дифференцируется в зависимости от 

уровня достижений детей. В связи с этим в ходе планирования содержания педагогами 

разных возрастных групп указывается содержание изменений в действиях и деятельности 

детей при освоении раздела «Музыкальная деятельность» и планка уровня компетенций 

воспитанников. 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности  

по музыкальной деятельности 

Тема недели Цели и задачи занятия 
Содержание (репертуар) 

по всем видам деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-15.09.2017 г. 

Ходить бодро, ритмично, различать двухчастную 

форму, делать четкую остановку в конце музыки. 

 Использовать различные  варианты ходьбы. 

Совершенствовать плавность движения рук, не 

напрягать и не поднимать плечи.  Использовать 

различные  варианты движений. 

Развивать творчество. Дети договариваются, кто кем 

будет. Высоко поднимать колени, оттягивать носочки, 

спинку держать прямо.   Использовать различные 

 варианты. 

Пропевание, Прохлопывание, проигрывание 

ритмических рисунков. 

Вызвать эмоциональный отклик на быстры, 

стремительный характер музыки. Использовать 

репродукции, картины, рассказ, худ. слово. 

Самостоятельно определить характер произведения и 

дать ему название. 

Использовать загадку, шапочку лисы, статуэтку. 

Пропеть отдельно квинту – скачок в распевке. 

Передавать веселый, задорный характер песни. 

Передавать в пении напевный, задушевный характер 

мелодии. Петь соло, цепочками, всем вместе. Придумать 

образные движения для героев песни. 

Петь спокойно, протяжно. Использовать иллюстрации, 

наблюдение из окна, рассказ детей. 

Ходить хороводным шагом по кругу, 

взявшись за руки. Уметь держать круг, видеть себя и 

других детей. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» 

Ю.Чичков, 

«Большие крылья» а.н.м.»Ласточка», игра 

«Всадники» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, музицирование:игра 

«Дирижер», «Горн трубит..» 

Пальчиковая гимнастика:  Повторение знакомых игр. 

Слушание музыки: «Сентябрь» («Охота») 

П.Чайковский, 

«Колыбельная Светланы» Т.Хренников. 

Распевание, пение:  «Лиса по лесу ходила» р.н.п, 

«Ой, вставала я ранешенько» р.н.п., 

«Осень» А.Арутюнов. 

Пляски, хороводы: «Ах ты береза» р.н.м., 

«Танец с хлопками» к.н.м., 

 Хоровод «Как прошли наши подружки» 

Игры: «Игра с мячом» К.Орф, «Игра с мягкой 

игрушкой» К.Орф, 

«Здравствуйте» любая двухчастная мелодия 

«Моя малая родина. 

Мой город -  Губкин!» 

18.09.-29.09.2017 г. 



Передавать в движении ритмический рисунок мелодии и 

изменения характера музыки в пределах одной части 

музыкального произведения. 

Выполнять плавный хороводный шаг, согласовывать 

движения с текстом. Придумать движения к песне.  

Проявлять свое творчество. 

Дать возможность детям почувствовать себя легко, 

удобно, комфортно. Проявить творчество, здороваться 

не только руками, но и пятками, локтями и и.д. 

Дать детям раскрепоститься 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. Осенние 

настроения» 

02.10.-13.10.2017 г. 

Учить детей различать двухчастную форму и динамику 

в одной части. Ходить бодрым шагом, устремленно, с 

хорошей осанкой, соблюдая интервалы. Выполнять 

правильно движение – приставлять стопу к стопе. 

Выполнять движения легко, с небольшим 

продвижением. Двигаться плечом вперед без 

музыкального сопровождения.  Использовать различные 

варианты движений. 

Использовать приставной шаг и галоп. Дети 

самостоятельно выбирают себе роли. 

Играть на музыкальных инструментах по подгруппам, 

цепочкой. 

Вызвать эмоциональный отклик на музыку напевного, 

задумчивого характера. Использовать иллюстрации, худ 

слово.  Выразить свои эмоции в рисунке. 

Через русские народные песни прививать любовь к 

народному творчеству. Внести иллюстрацию коромысла 

с ведрами. Познакомить с истоками народной культуры. 

Петь выразительно, передавая интонацией характер 

песни. 

Использовать свое творчество, 

Танцевать легко, задорно, меняя движения со сменой 

Музыкально-ритмические движения:  «Маршируем» 

Н.Леви. 

«Приставной шаг в сторону», 

Боковой галоп, «Контрданс» Ф.Шуберт, 

Игра «Всадники и лошадки» К.Орф. 

Развитие чувства ритма, 

музицирование: «Барабанщик», Игры:  «Гусеница», 

«Дирижѐр» 

Пальчиковая гимнастика: В гости к пальчику 

большому..» 

Слушание музыки: «Осенняя песнь» П. Чайковский, 

«Мазурка» И.Беркович. 

Распевание, пение:   «Пошла млада за водой» р.н.п. 

«Ах вы, сени» р.н.п. 

Пляски, хороводы:  Общий танец, р.н.п. «Утушка 

луговая». 

«Задорный танец» В.Золотарев 

Хоровод «На горе-то калина» р.н.п. 

Игры:  «Плетень» р.н.п. 

«Машины и шофер» К. Орф. 

«Страна, в которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.-20.10.2017г. 

«Улица. Дорожная 

безопасность. 

Светофор. Транспорт» 

23.10.-27.10.2017г. 



музыкальных фраз 

Сочетать пение с движением. 

Ходить в шеренгах простым шагом вперед и назад, 

держась за руки. Передавать в движении плавный, 

лирический характер песни. 

Доставить радость детям. 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»    

30.10.-03.11.2017г. 

Различать двухчастную форму, ходить энергичным 

шагом, поднимая вперед ногу, сильно взмахивая 

руками. Использовать варианты. 

Правильно выполнять сильный прямой галоп, 

показывать выразительность  движений в соответствии с 

характером музыки. Чтение рассказа А. Куприна, 

Л.Толстого о лошади. 

Ходить спокойным шагом с носка, руки свободно 

опущены вниз, плечи развернуты. Ходить врассыпную, 

в шеренгу. Принести кружево, рассмотреть его, 

обратить внимание на узор. 

Введение графического изображения паузы. Отхлопать 

ритм с паузой. 

Использование иллюстраций, шкатулки Палеха с 

изображением тройки лошадей, худ. слово, фрагмент 

фильма «Снежная королева». Во время слушания 

обратить внимание на топот копыт, звон колокольчика. 

Обратить внимание на яркую, светлую, зажигательную 

мелодию. 

Пропеть все встречающиеся интервалы. Петь спокойно, 

неторопливо. 

Внести игрушку Гнома, или шапочку, 

Придумать вместе с детьми движения к песне. 

Заводить маленькие кружочки, придумывать новые 

комбинации движений. 

Начинать и заканчивать движение с началом и 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» 

Ж.Люли, 

«Смелый наездник» Р.Шуман 

Спокойная ходьба, «Этюд» Т.Ломова, «Вологодские 

кружева» В.Лаптев, «Прялица» р.н.п., обр. Т. Ломовой. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  любой марш. 

Игра «Дирижер» 

Пальчиковая гимнастика: На полянке дом.. 

Слушание музыки:  «На тройке» («Ноябрь) П, 

Чайковский. 

Распевание, пение:  «Моя Россия» Г. Струве 

«Пестрый колпачок» Г. Струве 

«Мир игры» 

07.11.-17.11.2017 г. 

«Моя семья. День 

матери» 

20.11.-01.12.2017г. 



окончанием музыкальной фразы. 

При исполнении хоровода передавать веселый, 

задорный, шуточный характер  песни. Сочетать 

движение с пением. Придумывать варианты 

исполнения. 

Выполнять легкие поскоки врассыпную, хорошо 

ориентироваться в пространстве. Придумывать с 

 детьми статичные интересные, необычные  позы. 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

04.12.-15.12.2017г. 

 

Создать веселое настроение, ходить бодро, энергично. 

Придумывать варианты ходьбы. 

Бегать легко, высоко поднимая колени. Следить за 

осанкой. Создавать выразительный образ. 

Двигаться легко, непринужденно в маленьких кружках, 

большом круге. 

Назвать имя по ритмическому рисунку. Отхлопать в 

ладоши уменьшительное имя. 

Рассказать детям о русском обряде святочного гадания. 

Использовать худ.слово, Обратить внимание на 

плавный, вьющийся характер музыки. Предложить 

детям самим определить 

жанр музыки. Худ. слово. 

Правильно пропевать интервалы, петь а капелла, с 

солистами спокойным, естественным голосом, 

соотносить движения со словами песни. Использовать 

иллюстрации  с изображением Новогоднего праздника. 

Загадать загадку. Использовать худ. слово. 

Передавать в движении широкий, раздольный характер 

песни. Ходить тройками согласованно, держать осанку. 

Передавать в движении легкий, нежный характер 

вальса. Выполнять легкий бег на полупальцах, 

самостоятельно придумывать движения руками и 

перестроения. 

Музыкально-ритмические движения: «Марш» из к/ф 

«Веселые ребята» И.Дунаевского. 

«Цирковые лошадки», «Лошадки»  М. Красев. «Марш» 

 Ц. Пуни. 

Поскоки, любая мелодия. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Игра в 

имена. 

Пальчиковая гимнастика:  Стали гномы гостей 

приглашать… 

Слушание музыки:  «Святки» («Декабрь») 

П. Чайковский. 

Распевание, пение:  «Наша елка» А.Островский, «В 

просторном светлом зале» А.Штерн, «Здравствуй, 

гостья – зима» р.н.п.,  «Горячая пора» А. Журбин, 

«Новогодняя» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы: Общий танец «Вдоль по 

Питерской» р.н.п. 

«Снежинки» любой вальс. 

«Полька»  Б.Сметана. 

Танец «Метелица» А.Варламов 

Игры:  «Что нам нравится зимой» Е.Теличеева. 

«К нам приходит 

Новый год» 

18.12.-29.12.2017г. 



Передавать в движении разный характер двух частей. 

Работать над пружинящим шагом и шагом польки. 

Ходить простым хороводным шагом по кругу и 

врассыпную, эмоционально выполнять придуманные 

движения. 

Согласовывать движения со словами и выполнять их 

непринужденно. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское чудо» 

09.01.-12.01.2018г. 

Выполнять маховые и круговые движения руками 

выразительно, делая акцент на сильную долю такта. 

Менять направление движения на каждое музыкальное 

предложение. 

Совершенствовать исполнение ранее разученных 

элементов русских народных плясок. Изменять характер 

движения с изменением силы звучания музыки, 

развивать ощущение музыкальной фразы. 

Проявлять творчество. Использование иллюстраций, 

музыкальных инструментов. 

Подобрать карточку к картинке. Сыграть выложенный 

ритм на музыкальном инструменте. 

Предложить детям придумать слова и аккомпанемент. 

Предложить детям послушать стихотворение 

А.Пушкина «Буря мглою небо кроет» под музыку. 

Обратить внимание детей на то, как в музыке изображен 

огонь, то едва тлеющий, то разгорающийся. Можно 

выключить свет, сесть в кружок. Использовать 

иллюстрации. 

Обратить внимание детей на то, какими средствами 

музыкальной выразительности пользуется композитор 

для изображения метели. Определить, звучание каких 

музыкальных инструментов они услышали. Показать 

иллюстрации зимнего пейзажа. Попросить выбрать 

Музыкально-ритмические движения: «Качание рук» 

а.н.м., «Мельница» Т.Ломова. 

Переменный шаг, р.н.м. "Белолица –круглолица» . 

«Кто лучше пляшет» р.н.м. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические 

карточки. Игры: «Дирижер», «Гусеница», «Паровоз». 

Сочиняем песню. 

Пальчиковая гимнастика:  Утро настало, солнышко 

встало… 

Слушание музыки:  «У камелька» П. Чайковский, 

«Вальс» Г.Свиридов 

Распевание, пение:   «Кукушка», «Зайчик», «Кошечка» 

р.н.м. 

«Зимняя песенка» М.Красев 

«Хорошо рядом с мамой» А.Филиппенко. 

Пляски, хороводы:  Пляска «Валенки» р.н.п 

«Полька»  И. Штраус 

Хоровод «Как на тоненький ледок» р.н.п. 

Игра:  «Ищи» Т.Ломова 

«Кошки-мышки» К.Орф 

«Я и мои друзья» 

15.01.-26.01.2018г. 

 



наиболее подходящую к произведению. 

Подготовиться к пению. 

Пропевать интервалы, слушать солирующее пение. 

Петь, протягивая гласные звуки. Петь цепочкой, дуэтом, 

соло, по подгруппам. 

На основе знакомых движений: «расчесочка»,  «елочка», 

«веревочка», 

«ковырялочка» и.т.д. вместе с детьми составить 

композицию танца. Исполнять танец задорно, 

эмоционально, игриво. Внести валенки. 

Легко выполнять боковой галоп и четкий прыжок на две 

ноги. Вместе с детьми составить композицию танца из 

знакомых движений. Поощрять детскую фантазию. 

Используя опыт детей, инсценировать песню. 

Воспринимать и передавать в движении строение 

музыкального произведения. 

Отображать в движении образы мышек – юрких, 

маленьких, быстрых. Обыграть с детьми  

стихотворение « На ковре у печки кот…». 

Аккомпанировать  на музыкальных инструментах. 

Использовать считалки. 

ФЕВРАЛЬ 

«Мир профессий» 

29.01.-16.02.2018г. 

Вызвать у детей эмоциональный отклик – выразить в 

движении энергичный, бодрый характер музыки. Внести 

иллюстрации, использовать худ. слово. Игровой момент 

«На параде». 

Выполнять легкие прыжки на двух ногах, приземляться 

на носочки. Носочки вытянуть. Следить за осанкой. 

Выполнять шаг на всей ступне с легким пристукиванием 

на каждом шаге. Использовать игровые моменты. 

Использовать  знакомые движения, выполнять их на 

короткую музыкальную фразу, внимательно следить за 

движениями солистов и повторять их на следующую 

Музыкально-ритмические движения:   Марш 

«Прощание славянки» В. Агапкин. 

«Легкие прыжки»  Л.Шитте. 

Шаг с притопом, р.н.м. «Из-под дуба 

«Танцуй, как я»  любая веселая музыка.Развитие 

чувства ритма, музицирование:  Игра «Аты-баты шли 

мышата» 

Пальчиковая гимнастика:   «Вот мостик горбатый, вот 

козлик рогатый…» 

Слушание музыки:   «Масленица» (Февраль») 

П.Чайковский. 
«Защитники 

Отечества» 



19.02.-22.02.2018г. музыкальную фразу. 

Предложить детям придумать движения к 

стихотворению «Вот какие чудеса». 

Отхлопывать ритм слов по принципу «вопрос – ответ». 

То же самое на музыкальных инструментах. 

Рассказать о русском народном празднике «Масленица». 

Обратить внимание на светлый, солнечный характер 

музыки. Просмотреть фрагмент фильма «Снегурочка». 

Рассказать детям о военном оркестре и истории этого 

марша. Прослушать марш, показать иллюстрации. 

Петь легко, слаженно, с динамическими оттенками, 

вовремя вступать в хоре. Во время разучивания песен 

проговаривать трудные словосочетания и слова, 

пропевать интервалы. Внесение иллюстраций, 

использование худ. слова. 

Рассказать детям о необычном характере и построении 

танца. Отработать характерные движения рук, четко 

выполнять перестроения. 

Плавно и красиво выполнять движения руками. Легко, 

непринужденно двигаться в темпе вальса. 

Рассказать о старинном французском танце, постепенно 

вводя новые элементы движений. 

Развивать фантазию у детей. Выучить стихотворение 

«Тра-та-та, тра-та-та, растворились ворота..», привлечь 

детей к показу голосом, руками, ногами того, что 

Происходит. Использовать различные варианты 

проигрывания стихотворения. Использовать считалки. 

Марш «Прощание славянки» В.Агапкин. 

Распевание, пение:  «Блины» р.н.п. 

«Перед весной» р.н.п. 

«Нежная песенка» Г.Вихарева. 

«Мамина песенка» М.Парцхаладзе. 

Пляски, хороводы:  Байновская кадриль, р.н.м. 

«Вальс» П.Чайковский 

«Венский вальс» И.Штраус 

«Менуэт» В.А.Моцарт 

Игры:  «Воротики» К.Орф. 

МАРТ 

«Весна пришла» 

26.02.- 07.03-2018г. 

 

Развивать у детей ритмическую четкость и ловкость 

движений, отметить ощущение музыкальной фразы 

четким прыжком. Использовать подготовительные 

упражнения. Сыграть момент прыжка на ударных 

инструментах. Использовать худ. слово. 

Музыкально-ритмические движения:  Бег с 

остановками,  в.н.м. 

Ходьба змейкой, «Куранты» В. Щербачев. 

«Делай так, как я играю» 

Развитие чувства ритма, музицирование:  игры: 



«Наш дом» 

12.03.-30.03.2018 г. 

 

 

Обратить внимание на легкий, вьющийся характер 

мелодии. Ходить цепочкой, взявшись за руки, 

пружинящим шагом. Использовать разные варианты 

движений. 

Выполнение движения ( ходьба, бег, кружение, поскоки) 

в соответствии со звучанием одного инструмента. 

Использовать разные варианты движений. 

Прохлопать ритм по фразам, проиграть на музыкальном 

инструменте. 

Обратить внимание на трехчастную форму, определить 

характер произведения. Рассмотреть картину Левитана 

«Март». Прочитать стихотворение Ф.Тютчева «Еще 

природа не проснулась…». Предложить прослушать для 

сравнения пьесу «Жаворонок» М.Глинки, помочь детям 

найти различия в этих произведениях. Использовать 

худ. слово. 

Предложить детям, не объявляя названия, прослушать 

произведение и высказать свои впечатления о нем. 

Помочь придумать небольшой рассказ на тему «Два 

настроения», изобразить эти настроения   и рисунке. 

 Использование худ. слова. 

Продолжать знакомить детей с русским народным 

творчеством. Отметить шуточный, озорной характер 

песни. Придумать  вместе с детьми интересные 

движения к песне, инсценировать песню. 

Использование художественного слова. 

Использовать русские народные танцевальные 

движения и различные приемы игры на ложках. 

Выполнять движения слаженно, четко. 

Различать двухчастную форму, Четко и легко выполнять 

боковой галоп. Сочетать движения с пением. Ритмично 

выполнять хлопки. 

Согласовывать движения с текстом песни. Петь 

«Гусеница», «Паровоз», «Дирижѐр», Черная курица» 

ч.н.м. 

Пальчиковая гимнастика: «У тебя, скажи, паук, 

сколько ног и сколько рук?...» 

Слушание музыки:  «Песнь жаворонка» («Март») 

П.Чайковский, «Жаворонок» М.Глинка. 

«Весело – грустно» Л.Бетховен Распевание, 

пение: «Долговязый журавель», Дождик, лей на 

крылечко»  р.н.п. 

«Солнечный зайчик» В.Голиков, 

 Пляски, хороводы:  «Танец  с ложками» р.н.п. «Выйду 

на улицу» 

«Полька» А.  Спадавеккиа. 

Хоровод «Как в лесу, лесу – лесочке» р.н.п. 

Игры:   «Кто скорей» Т.Ломова. 

«Большие и маленькие машины». Музыкально-

ритмические движения:   Ходьба различного характера, 

«Заплетися, плетень р.н.м. 



мелодично, выразительно. Выполнять перестроения 

сдержанно, неторопливо. 

Закреплять умение согласовывать свои действия со 

строением музыкального произведения, вовремя 

включаться в игру. Четко заканчивать движение с 

окончанием музыкальной фразы. 

Развивать творчество и фантазию детей. Использовать 

различные варианты игры, худ. слово.  

Передавать в движении плавный, спокойный характер 

музыки. Двигаться змейкой, придумывая свой узор. 

АПРЕЛЬ 

«Неделя здоровья»      

02.04. – 06.04.2018 г.   

 

Развивать у детей воображение, выразительность 

 движений кистей рук. Использовать различные 

варианты движений, двигаться в соответствии с 

динамикой музыки. 

Выложить и сыграть простой ритмический рисунок. 

Сыграть то, что слышишь с динамическими оттенками. 

Прохлопать ритмический рисунок, петь и играть по 

фразам; уметь петь и аккомпанировать себе на ударных 

инструментах. 

Предложить определить характер произведения. 

Рассмотреть иллюстрации, прочитать стихи о 

подснежнике. Обратить внимание на трехчастную 

форму произведения. Придумать с детьми небольшой 

сюжет, изобразить его в движении. 

Обратить внимание детей, что музыка исполняется как 

вариация. Назвать знакомые музыкальные инструменты. 

Предложить сымитировать игру на инструментах. 

Выражать в пении характер музыкального 

произведения, петь протяжно, напевно, весело, задорно. 

 Поговорить о таком виде народного творчества, как 

частушки. Предложить сочинить частушки про детский 

Упражнение для рук, «Дождик» Н.Любарский. 

Развитие чувства ритма, музицирование:  Ритмические 

карточки. 

 Игры: «Эхо», «Дирижер» 

Любая простая песенка. 

Пальчиковая гимнастика:   «Две сороконожки бежали 

по дорожке…» 

Слушание музыки:   «Подснежник» («Апрель») 

П.Чайковский. 

Русские народные песни в исполнении оркестра 

народных инструментов. 

Распевание, пение:  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

«Всем нужны друзья» З.Компанейц, «Зеленые 

ботинки» С.Гаврилов, частушки. 

Пляски, хороводы:   хоровод «Вологодские кружева» 

В. Лаптев. Полька, И Дунаевский. 

Хоровод  «Во поле береза стояла» р.н.п. 

Игры:  «В огороде бел козел» р.н.м. 

«Барин» русская народная игра. «Тайна третьей 

планеты» 

09.04.-13.04.2018 г. 

 



«Скворцы прилетели, 

на крыльях весну 

принесли» 16.04. – 

27.04.2018 г.                

 

сад. 

Правильно выполнять перестроения, двигаться простым 

хороводным шагом друг за другом, парами, четверками, 

в кругу, змейкой, заворачивать маленькие кружки. 

Двигаться плавно. 

Различать трехчастную форму музыки и соответственно 

менять движения. Правильно выполнять шаг польки. 

Придумать с детьми интересные вариации движений. 

Рассказать детям о старинном русском обычае украшать 

березку. Сочетать пение с движением, выполнять 

движения плавно. Уметь перестраиваться из круга в 

пары. Использование худ.слова. 

Доставить детям удовольствие от игры. Ходить 

шеренгой вперед, назад, делая на четвертом шаге 

четкую остановку. Использовать худ.слово «Жил был у 

бабушки козел…». 

Создать теплую, комфортную обстановку. Игра 

направлена на раскрепощение ребенка, преодоление 

стеснительности. 

МАЙ 

«День Победы» 

02.05.-08.05.2018 г. 

 

Введение новых вариантов, игровых моментов. 

Уметь прохлопать ритмический рисунок произведения. 

Аккомпанировать себе на музыкальных инструментах. 

Предложить детям самим определить форму 

произведения и характер. Сазать детям второе название 

этого произведения. Предложить нарисовать устную 

картинку, связанную с этой музыкой и нашим поселком. 

Показать картинку с изображением Излучинска  и белых 

ночей. Прочитать стихи о поселке. 

Обратить внимание, как тема (главная мелодия) 

переходит из одного регистра в другой. На каком 

Музыкально-ритмические движения:  Повторение и 

закрепление пройденного материала. 

Развитие чувства ритма, музицирование: Работа с 

ритмическими карточками. 

Пальчиковая гимнастика: Повторение и закрепление 

пройденного материала.Слушание музыки:  «Белые 

ночи» («Май») П. Чайковский.  

«Веселый крестьянин»  Р.Шуман 

Распевание, пение:  «Комарочек» р.н.п. 

«До свиданья, детский сад» А Филиппенко 

Пляски, хороводы: хоровод «Жил я у пана» р.н.п. 

«Народная культура и 

традиции» 

10.05.-18.05.2018 г. 

 



«Скоро в школу» 

21.05.-25.05.2018 г. 

«До свидания, детский 

сад» 

28.05.-31.05.2018 г. 

 

инструменте дети хотели бы подыграть крестьянину 

(свирель, коровье ботало, колокольчик, рубель), 

почему? Различать народную и авторскую музыку. 

Узнавать произведения из альбома «Времена года» П. 

Чайковского, 

Придумать вместе с детьми движения к тексту песни. 

Петь слаженно, с динамическими оттенками. Худ. 

слово. Петь знакомые песни по желанию детей. 

Передать в движении шутливый характер песни. 

Сочетать пение с движением. 

Инсценировка стихотворения Д. Хармса. 

Предложить придумать новые варианты знакомых игр. 

Играть в знакомые игры по желанию детей. 

Игры:  «Веселый старичок» К.Орф. 

«Отгадайте, кто мы» К. Орф 

 

 



 

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 
Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

Развитие 

музыкально- 

художественной 

деятельности 

Чисто интонирует знакомые и малознакомые 

мелодии (с сопровождением и без него). Подбирает 

по слуху знакомые фразы, попевки, мелодии. 

Воспроизводит в хлопках, притопах и на 

музыкальных инструментах ритмический рисунок 

различных мелодий. Передает в пении, движении и 

музицировании эмоциональную окраску музыки с 

малоконтрастными частями. Умеет двигаться 

различными танцевальными шагами («шаг польки», 

«шаг галопа», «шаг вальса», «переменный шаг»), 

инсценировать тексты песен и сюжеты игр. Владеет 

приемами сольного и ансамблевого музицирования. 

Обладает навыками выразительного исполнения и 

продуктивного творчества. Умеет динамически 

развивать художественные образы музыкальных 

произведений (в рамках одного персонажа и всего 

произведения). Использует колористические 

свойства цвета в изображении настроения музыки. 

Осмысленно импровизирует на заданный текст, 

умеет самостоятельно придумывать композицию 

игры и танца. 

Нормативный 

Во всех видах исполнительской деятельности 

частично использует навыки пения, движения и 

музицирования. Ориентируется на примеры 

сверстников, нуждается в помощи взрослого. 

Старается согласовывать свои действия с действиями 

других детей в ансамблевых формах 

исполнительства, которую предпочитает сольным. 

Дает (себе и другим) поверхностные характеристики 

исполнения музыки, частично связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Чисто 

интонирует мелодии и фразы только с музыкальным 

сопровождением. Двигается недостаточно ритмично, 

знает и использует многие движения, но проявляет 

зависимость от примера сверстников. Осваивает 

несложные партии в детском оркестре и исполняет 

произведения в ансамбле с другими детьми. Легко и 

радостно включается во все виды музыкально- 

художественной деятельности, но самостоятельно 

создает стереотипные образы, мало развивая их в 

рамках одного персонажа и всего произведения. 

Затрудняется без сюжета изображать в цвете 

настроение музыки. 

Функциональный 

 Не может чисто интонировать мелодию, попевки 

и упражнения с сопровождением. Затрудняется в 

движениях при их смене, не умеет самостоятельно 

перестраиваться, путает движения и их названия. 

Владеет ограниченным количеством приемов игры 

на инструментах, нарушая этим игру в ансамбле, 

увлекается звуками собственного инструмента в 

ущерб качеству выразительности исполнения. Не 

Стартовый 



 

умеет подбирать знакомые мелодии по слуху, с 

трудом воспроизводит их ритмический рисунок. В 

музыкально-художественной деятельности не может 

развивать образ в рамках одного персонажа и во всем 

произведении, не умеет сочинять мелодии на 

заданный текст и придумывать движение или 

композицию танца и игры, «рисуя» настроение 

музыки пользуется исключительно сюжетными 

ассоциациями. 

Приобщение к 

музыкальном у 

искусству 

Испытывает устойчивый эстетический интерес к 

музыке и потребность в общении с ней в процессе 

различных видов музыкальной деятельности. 

Обладает прочувствованным и осмысленным опытом 

восприятия музыки. Умеет различать тонкие оттенки 

чувств, эмоций и настроений, связывая их со 

средствами музыкальной выразительности. Владеет 

сравнительным анализом различных трактовок 

музыкальных образов. Находит родственные 

образные связи музыки с другими видами искусств 

(литературой, живописью, скульптурой, 

архитектурой, дизайном, модой). Обладает 

эстетическим вкусом, способностью давать оценки 

характеру исполнения музыки, свободно используя 

знания о средствах ее выразительности. Свободно 

подкрепляет исполнительскую деятельность 

разнообразными знаниями о музыке. Испытывает 

радость и эстетическое наслаждение от сольной и 

коллективной музыкальной деятельности, раскрывая 

богатство внутреннего мира. 

Нормативный 

Испытывает яркий интерес ко всем видам 

музыкальной деятельности, предпочитая некоторые 

из них особенно. 

 Сопереживает настроению музыкальных 

произведений, различным музыкальным образам, но 

не углубляется в оттенки и нюансы чувств.  

Затрудняется в анализе и сравнении различных 

трактовок одного образа и в сочетании их со 

средствами музыкальной выразительности. Легко 

находит связь музыкальных образов с литературой и 

живописью. Самостоятельно эпизодически 

подкрепляет знаниями о музыке свою практическую 

деятельность. Получает эстетическое наслаждение в 

коллективных видах музыкальной деятельности, 

заражаясь атмосферой общей радости. 

Функциональный 

Испытывает избирательный интерес к 

отдельным видам музыкальной деятельности. 

Воспринимает особо яркие музыкальные образы, но 

редко (даже с помощью взрослого) анализирует их 

связь со средствами музыкальной выразительности. 

Затрудняется в поиске родственных художественных 

образов в различных видах искусств. Не всегда 

может дать эстетические характеристики 

исполнению музыки, так как не осмысливает их связь 

с ее свойствами. Владеет небольшим количеством 

Стартовый 



 

исполнительских навыков в пении, движении, 

музицировании, но не подкрепляет свои 

практические действия опорой на имеющиеся знания. 

Испытывает удовольствие от коллективных форм 

музыкальной деятельности, хотя часто создает для 

сверстников трудности своим бедным 

исполнительским и творческим опытом, а также 

невысоким уровнем культуры поведения. 

 

2.2.5 Образовательная область «Физическое  развитие» 

Физическое развитие направлено на: 

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, 

 развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с 

 правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

 (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

 полезных привычек и др.). 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР 
 развивать общую и мелкую моторику;  

 способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) двигательных действий, двигательной активности 

и поведения ребенка;  

 формировать скоростные, эргические (связанные с силой, выносливостью и 

продолжительностью двигательной активности) и вариативные качества, связанные с 

развитием двигательных способностей;  

 формировать когнитивно-интеллектуальный и физкультурно-деятельный 

компоненты физической культуры. 

Цели, задачи и содержание области «Физическое развитие» детей дошкольного 

возраста представлены в следующих разделах: 

«Двигательная деятельность»  

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами» 

Содержание образовательной деятельности 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое 

развитие» детей с ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления 

здоровья детей, физического развития, формирование у них полноценных двигательных 

навыков и физических качеств, применение здоровьесберегающих технологий и методов 

позитивного воздействия на психомоторное развитие ребенка, организацию специальной 

(коррекционной) работы на занятиях по физическому воспитанию, включение членов 

семьи воспитанников в процесс физического развития и оздоровления детей. Важно 

обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости.  

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной 

образовательной области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  



 

 коррекция недостатков и развитие ручной моторики: нормализация мышечного 

тонуса пальцев и кистей рук; развитие техники тонких движений;  

 коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 

«Двигательная деятельность» 

Коррекционная направленность в работе по физической культуре. 

 создавать условия для овладения и совершенствования основных движений: 

ходьбы, бега, ползания и лазанья, прыжков, бросания и ловли, включать их в режимные 

моменты и свободную деятельность детей (предлагать детям игровые задания: «пройди 

между стульями», «попрыгай как зайка»);  

 использовать разные формы организации двигательной деятельности: 

физкультурные занятия, физкультминутки (динамические паузы); разминки и подвижные 

игры между занятиями, утреннюю гимнастику, «гимнастику» пробуждения после 

дневного сна, занятия ритмикой, подвижные игры на свежем воздухе;  

 учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, 

развивать способность к построениям, перестроениям;  

 развивать двигательные навыки и умения реагировать на изменение положения 

тела во время перемещения по сложным конструкциям из полифункциональных мягких 

модулей (конструкции типа «Ромашка», «Островок», «Валуны»);  

 способствовать совершенствованию основных движений, путѐм введения новых 

сложно координированных видов, требующих для их выполнения в разных условиях 

сочетания нескольких движений;  

 совершенствование качественной стороны движений - ловкости, гибкости, силы, 

выносливости;  

 развивать точность произвольных движений, учить детей переключаться с одного 

движения на другое;  

 учить детей выполнять упражнения по словесной инструкции взрослых;  

 воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах движений;  

 формировать у детей навыки контроля динамического и статического равновесия;  

 учить детей сохранять заданный темп во время ходьбы (быстрый, средний, 

медленный);  

 закреплять навыки разных видов бега, быть ведущим в колонне, при беге парами 

соизмерять свои движения с движениями партнера;  

 закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично 

отталкиваться и мягко приземляться с сохранением равновесия;  

 учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м.), отбивать его от пола не менее шести-

семи раз подряд;  

 закреплять и развивать навыки метания, принимать исходное положение при 

метании, осуществлять энергичный толчок кистью и т. п.;  

 развивать сложные умения лазать по гимнастической лестнице, перелезать с 

пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при подъеме и спуске;  

 продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвижные игры, 

предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений;  

 учить детей подвижным играм со сложными правилами, эстафетам, играм со 

спортивными элементами;  

 включать элементы игровой деятельности при закреплении двигательных навыков 

и развитии двигательных качеств: движение по сенсорным дорожкам и коврикам, 

погружение в сухой бассейн и перемещение в нем в соответствии со сценарием досугов и 

спортивных праздников;  

 совершенствовать общую моторику, используя подвижные игры, обще- 

развивающие и корригирующие упражнения для разных мышечных групп;  



 

 стимулировать потребность детей к точному управлению движениями в 

пространстве: в вертикальной, горизонтальной и сагиттальной плоскости  (чувство 

пространства);  

 формировать у детей навыки выполнения действий по словесной инструкции и 

умение рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств 

общения;  

 стимулировать положительный эмоциональный настрой детей и желание 

самостоятельно заниматься с полифункциональными модулями, создавая из них 

различные высотные и туннельные конструкции;  

 формирование у детей координированных движений, используя музыку 

(выполнять определенные движения в соответствии с темпом, ритмом, характером 

музыкального произведения);  

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом (дети 

могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же один 

ребенок или взрослый проговаривает его, остальные - выполняют);  

 оптимизация и стабилизация общего тонуса тела.  

Коррекция недостатков и развитие ручной моторики 

 дифференцированно применять игры и упражнения для нормализации мышечного 

тонуса;  

 развивать движения кистей рук по подражанию действиям педагога;  

 развивать умения удерживать позу пальцев и кистей рук;  

 тренировать активные движения кистей (вращения, похлопывания);  

 развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и 

мелких предметов разной формы;  

 применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при 

утомлении;  

 развивать умение сгибать и разгибать каждый палец на руке;  

 развивать практические умения при выполнении орудийных и соотносящих 

предметных действий;  

 развивать умения выполнять ритмические движения руками в различных 

направлениях; под звучание музыкальных инструментов;  

 учить детей выполнять определенные движения руками;  

 учить детей выполнять действия с мелкими предметами под речевые звуки;  

 формировать базовые графические умения: проводить простые линии – дорожки в 

заданном направлении.  

 совершенствовать мелкую моторику в различных видах деятельности;  

 учить детей выделять отдельно каждый палец на руке и называть его;  

 развивать согласованные движения ладоней и пальцев обеих рук;  

 формировать у детей специфические действия пальцами рук в играх с мелкими 

предметами разной фактуры: кручение, нанизывание, щелчки, вращение и др;  

 учить детей захватывать мелкие или сыпучие материалы указательным типом 

хватания;  

 учить детей выкладывать предметы по заданным ориентирам;  

 развивать умения выполнять практические действия с водой: переливание воды из 

одной емкости в другую при использовании чашки, деревянной ложки, половника, 

воронки;  

 учить детей ловко пересыпать сыпучие материалы рукой, ложкой, половником;  

 учить выполнять определенные движения руками под звуковые сигналы (педагог 

показывает движения в воздухе);  



 

Совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные 

возможности кистей и пальцев рук, зрительно - моторную координацию. 

 Учить выполнять упражнения пальчиковой гимнастики с речевым 

сопровождением.  

 Формировать дифференцированные движения кистями и пальцами рук: сгибание и 

разгибание, отведение в стороны пальцев, умение назвать каждый палец на руке, 

выполнять согласованные действия пальцами обеих рук.  

Формировать согласованные действия обеими руками, чередование позиций рук 

«кулак-ладонь», «камень-ножницы»).  

 Учить детей выполнению элементов самомассажа каждого пальца от ногтя к 

основанию.  

 Формировать дифференцированные движения пальцев рук: нанизывать бусы, 

пуговицы, колечки на шнурок в определенной последовательности, представленной на 

образце.  

 Учить выполнять действия расстегивания и застегивания, используя различные 

виды застежек (липучки, кнопки, пуговицы).  

 Совершенствовать базовые графомоторные навыки и умения.  

 Учить детей проводить различные линии по образцу: проводить непрерывную 

линию между двумя волнистыми линиями, повторяя изгибы; между ломаными линиями, 

проводить сплошные линии с переходами, не отрывая карандаш от листа.  

 Учить детей обводить по контуру различные предметы, используя трафареты, 

линейки, лекала.  

 Учить детей изображать предметы, дорисовывая недостающие части к 

предложенному образцу.  

 Учить детей воспроизводить из заданных форм целостные предметы.  

 Учить детей штриховать контуры простых предметов в различных направлениях.  

 Учить детей раскрашивать по контуру сюжетные рисунки цветными карандашами, 

с учетом индивидуальных предпочтений при выборе цвета.  

 Совершенствовать общую ручную моторику и развивать функциональные 

возможности кистей и пальцев рук, зрительно-моторную координацию в различных видах 

деятельности.  

 Проводить пальчиковую гимнастику с речевым сопровождением.  

 Развивать силу и точность движений рук, ладоней, гибкость суставов пальцев 

посредством пальчиковой гимнастики.  

 Закреплять согласованные движения обеих рук, чередование позиций ладоней рук: 

«кулак-ладонь-ребро».  

 Совершенствовать у детей специфические ручные действия: закреплять умения в 

шнуровке - продергивание шнурка через отверстия, расположенные в горизонтальном, 

вертикальном направлении.  

 Уточнять и закреплять значения слов, отражающих пространственные отношения, 

обозначающих названия движений, спортивного инвентаря, спортивных игр.  

Коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики 

 формировать недостающие движения органов артикуляции, развития зрительно-

кинестетических ощущений для усиления перцепции артикуляционных укладов и 

движений;  

 выработать самоконтроль за положением органов артикуляции;  

 формировать правильный артикуляционный уклад для всех групп звуков с 

помощью артикуляционной гимнастики;  

 развивать статико-динамические ощущения, четкие артикуляционные кинестезии;  

 формирование фонационного (речевого) дыхания при дифференциации вдоха и 

выдоха через нос и рот;  



 

 развитие орального праксиса, мимической моторики в упражнениях 

подражательного характера (яркое солнышко - плотно сомкнули веки, обида - надули 

щеки).  

Коррекция недостатков и развитие психомоторной сферы  

 продолжать развивать и корригировать нарушения сенсорно-перцептивных и 

моторных компонентов деятельности детей (слухо-зрительно-моторную координацию, 

мышечную выносливость, способность перемещаться в пространстве на основе выбора 

объекта для движения по заданному признаку);  

 способствовать развитию у детей произвольной регуляции в ходе выполнения 

двигательных заданий;  

 при совершенствовании и преодолении недостатков двигательного развития 

использовать разные сигналы (речевые и неречевые звуки; наглядность в соответствии с 

возможностями зрительного восприятия);  

 развивать зрительное внимание и зрительное восприятие с опорой на 

двигательную активность;  

 развивать слуховое восприятие, слуховое внимание, слухомоторную координацию 

и зрительно-моторную координацию, ритмичность движений;  

 формировать и закреплять двигательные навыки, образность и выразительность 

движений посредством упражнений психогимнастики, побуждать к выражению 

эмоциональных состояний с помощью пантомимики, жестов, к созданию игровых образов 

(дворник, повар);  

 развивать у детей двигательную память, предлагая выполнять двигательные 

цепочки из четырех-шести действий;  

 развивать у детей навыки пространственной организации движений; 

совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми согласованных 

движений, а также навыки разноименных и разнонаправленных движений;  

 учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья, передвигаться с опорой на 

ориентиры разного цвета, разной формы;  

 формировать у детей устойчивый навык к произвольному мышечному 

напряжению и расслаблению;  

 закреплять у детей умения анализировать свои движения, движения сверстников, 

осуществлять элементарное двигательное и словесное планирование действий в ходе 

спортивных упражнений;  

 подчинять движения темпу и ритму речевых и неречевых сигналов и сочетать 

выполнение движений с музыкальным сопровождением, речевым материалом;  

 предлагать задания, направленные на формирование координации движений и 

слова, побуждать сопровождать выполнение упражнений доступным речевым материалом 

(дети могут одновременно выполнять движения и произносить речевой материал, или же 

один ребенок или взрослый проговаривает его, остальные - выполняют);  

 развивать у детей слуховое внимание и слухомоторную координацию;  

 учить детей отстукивать ритмы по слуховому образцу, затем соотносить звук с 

графическим действием. - коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений, моторной памяти, слухо-зрительно-моторной и 

реципрокной координации движений, произвольной регуляции движений. 

 

 

 

 

 



 

СЕНТЯБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Сентябрь 

 

 

«Детский 

сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять в ходьбе по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах 

с продвижением вперед; 

- закрепить умение пролезать в 

обруч правым и левым боком; 

- способствовать тренировке 

внимательности, ловкости; 

- закреплять понятие игрушки; 

- воспитывать дружеские 

отношения в игре 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка; обруч; 

ленты — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 386 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  в 

ходьбе по гимнастической скамейке 

боком приставным шагом; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах 

с продвижением вперед; 

- закрепить умение пролезать в 

обруч правым и левым боком; 

- способствовать тренировке 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка; обруч; 

ленты — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 386 

 

 



 

внимательности, ловкости; 

- закреплять понятие игрушки; 

- воспитывать дружеские 

отношения в игре 

   

«Мы-волейболисты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей в 

перебрасывании мяча через сетку 

двумя руками из-за головы; 

- упражнять в ходьбе 

гимнастическим шагом по скамейке 

с мячом, фиксируя его положение; 

- закрепить умение прыгать с мячом 

между колен; 

- развивать глазомер; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

сетка волейбольная; 

скамейка; корзины 

напольные; платочки 

— по количеству 

детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 391 

 

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить с правилами игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, 

кегли, ворота 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

«Ловкие руки» 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей в 

перебрасывании мяча через сетку 

двумя руками из-за головы; 

- совершенствовать умение детей в 

ходьбе гимнастическим шагом по 

скамейке с мячом, фиксируя его 

положение; 

- закрепить умение прыгать с мячом 

между колен; 

- развивать глазомер; 

- воспитывать интерес к физической 

культуре 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

 

Мячи большого 

диаметра — по 

количеству детей; 

сетка волейбольная; 

скамейка; корзины 

напольные; платочки 

— по количеству 

детей. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 391 

 

  

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.-

29.09.2017 г. 

 

«Традиционная структура ОД» 

Программное содержание: 

-  научить детей ползать на высоких 

четвереньках по гимнастической 

скамейке; 

- упражнять в перебрасывании мяча 

через сетку от груди; 

- закрепить умение ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- способствовать развитию 

ловкости, прыгучести; 

- познакомить со сменой времен 

года; 

- воспитывать смелость, 

решительность 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, мячи на 

каждого ребенка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 394 

 



 

   

«Мы растем здоровыми» 

Программное содержание: 

-  упражнять детей в ползании  на 

высоких четвереньках по 

гимнастической скамейке; 

- совершенствовать умение детей в 

перебрасывании мяча через сетку от 

груди; 

- закрепить умение ходить по 

гимнастической скамье с 

дополнительными заданиями; 

- способствовать развитию 

ловкости, прыгучести; 

- познакомить со сменой времен 

года; 

- воспитывать смелость, 

решительность 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, мячи на 

каждого ребенка 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 394 

 

 

   

«ОД, построенное на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх» 

Программное содержание: 

- развивать ловкость, прыгучесть, 

точность движений, глазомер; 

- способствовать воспитанию 

выносливости; 

- воспитывать интерес к 

совместным коллективным 

действиям 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Стойки для прыжков, 

теннисные мячи для 

метания 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные занятия 

в детском саду, стр. 396 

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- познакомить с правилами игры в 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, 

кегли, ворота 

 

Волошина Л.Н. Играйте 

на здоровье, стр.82 

 



 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Октябрь 

 

 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

13.10.2017 г. 

 

 

Традиционная структура 

проведения ОД 
Программное содержание: 

- научить  детей выполнять прыжки 

вверх из глубокого приседа с 

продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

- закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах' из разных исходных 

положений; 

- способствовать тренировке 

скорости реакции; ловкости 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

Обручи — по 

количеству детей; 

скамейка- доски — 2 

шт.; мячи большого 

диаметра — 10-12 шт. 

мелкий спортивный 

инвентарь — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском саду, 

стр. 399 

 

 

   

Традиционная структура 

проведения ОД 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Обручи — по 

количеству детей; 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 



 

Программное содержание: 

- упражнять детей в выполнении 

прыжков вверх из глубокого 

приседа с продвижением вперед; 

- упражнять в ползании на низких 

четвереньках по наклонной доске; 

- закрепить умение перебрасывать 

мяч в парах' из разных исходных 

положений; 

- способствовать тренировке 

скорости реакции; ловкости 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

скамейка- доски — 2 

шт.; мячи большого 

диаметра — 10-12 шт. 

мелкий спортивный 

инвентарь — по 

количеству детей 

 

 

занятия в детском саду, 

стр. 399 

 

 

 

   

ОД  с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-научить  детей выполнять 

гимнастические упражнения на 

лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастическая 

стенка; платочки — по 

количеству детей. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском саду, 

стр.402  

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- закреплять знания  правил игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; 

- совершенствовать навыки 

словообразования; 

- воспитывать интерес и желание 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, 

обручи, кегли 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.82 

 

 



 

играть в футбол  

  

«Страна, в 

которой я 

живу, и 

другие 

страны» 

16.10.-

20.10.2017г. 

 

 

ОД  с элементами аэробики 

Программное содержание: 

-совершенствовать умение  детей в  

выполнении гимнастических 

упражнений на лестнице; 

- способствовать развитию чувства 

ритма, пластики движений; 

- развивать скоростные качества. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Гимнастическая 

стенка; платочки — по 

количеству детей. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском саду, 

стр. 402 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей ходить по 

гимнастической скамейке с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках вверх из 

глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Обручи — по 

количеству детей; 

скамейки —2 шт.; 

кубики, кирпичики — 

4 шт.; гим. скамейка; 

мат; кегли — 2 шт.; 

биты — 2 шт 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском саду, 

стр.407  

 

  

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-

27.10.2017г. 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей в ходьбе по 

гимнастической скамейке с 

выполнением сложно-

координированных упражнений; 

- упражнять в прыжках вверх из 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

 

 

Обручи — по 

количеству детей; 

скамейки —2 шт.; 

кубики, кирпичики — 

4 шт.; гим. скамейка; 

мат; кегли — 2 шт.; 

биты — 2 шт 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском саду, 

стр.407  

 

 



 

 

 

глубокого приседа; 

- закрепить умение ползать на 

четвереньках с преодолением 

препятствий и в усложненных 

условиях; 

- воспитывать интерес и любовь к 

занятиям физкультурой. 

 

 

 

   

ОД, построенное  на 

эстафетах, соревнованиях, 

подвижных играх. 

Программное содержание: 

- развивать ловкость и 

координацию движений в 

упражнении с футбольным мячом; 

- способствовать развитию 

прыгучести и равновесия; 

- воспитывать умение действовать 

в коллективе. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Скамейки — 2 шт.; 

фишки — 2 шт.; 

футбольные мячи — 2 

шт.; дуги — 4 шт.; 

обручи — 10-12 шт.; 

шарики для 

настольного тенниса — 

2 шт. 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском саду, 

стр.412  

 

 

 

   

«Играем в футбол» 

Программное содержание: 

- закреплять знания  правил игры в 

футбол; 

- закрепить способы действия с 

мячом: удар, ведение, остановка; 

- учить выполнять их во 

взаимодействии с другими 

игроками; 

- совершенствовать навыки 

словообразования; 

- воспитывать интерес и желание 

играть в футбол 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

 

 

Футбольные мячи на 

каждого ребенка, 2 

дуги 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на здоровье, 

стр.82 

 



 

 

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г. 

День прыгуна  -  1  ноября 

День здоровья - 3 ноября 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Ноябрь 

 

 

«Мир 

игры» 

07.11.-

17.11.2017 г 

 

Традиционная структура ОД 
Программное содержание: 

- научить  детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать скоростно-силовые качества в 

прыжках вверх из глубокого приседа; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

 

Ленты атласные — 

по количеству 

детей; мячи 

большого диаметра 

— по количеству 

детей;  скамейка; 

мат; сетка 

волейбольная 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.414  

 

 

 

   

Традиционная структура ОД 
Программное содержание: 

- упражнять детей отбивать мяч о пол 

поочередно одной и другой рукой; 

- упражнять в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать скоростно-силовые качества в 

прыжках вверх из глубокого приседа; 

- воспитывать стремление выполнять 

упражнения выразительно. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Ленты атласные — 

по количеству 

детей; мячи 

большого диаметра 

— по количеству 

детей;  скамейка; 

мат; сетка 

волейбольная  

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.414  

 



 

  

  Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей ползать по скамейке, 

подтягиваясь руками; 

- совершенствовать умение вести мяч в 

ходьбе и в беге; 

- развивать равновесие в ходьбе по буму с 

дополнительным заданием; 

- способствовать развитию прыгучести; 

-воспитывать внимательность и 

собранность при выполнении заданий. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Скакалки — по 

количеству детей; 

скамейка; мячи — 

по количеству 

детей; кирпичики 

— 6 шт   

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.419 

 

  

«Моя 

семья. День 

матери» 

20.11.-

01.12.2017г. 

 

 

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 
Программное содержание: 

-  развивать силу мышц при выполнении 

статического задания; 

- развивать скоростные качества в беге; 

- развивать мелкую моторику кистей; 

- воспитывать внимательность, умение 

четко реагировать на команды 

инструктора. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи — 10-12 

шт.; палочки с 

привязанными к 

ним веревочками, 

на конце которых 

прикреплены 

картонные рыбки—

по количеству 

детей; шарики от 

настольного 

тенниса — 10-12 

шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.423 

 

 

 

   

«Играем в настольный теннис» 

Программное содержание: 

- дать понятие о настольном теннисе как о 

спортивной игре, олимпийском виде 

спорта; 

- познакомить с ее правилами; 

- отрабатывать технику выполнения удара 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

Теннисные 

ракетки, шарики, 

обручи, теннисный 

стол      

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.130 

 



 

толчком слева и справа; 

- воспитывать выдержку, настойчивость, 

умение поддерживать партнерские 

отношения, согласованность действий при 

игре в парах; 

- учить ориентироваться в игровой 

обстановке 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Декабрь 

 

 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

 

Традиционная структура ОД 
Программное содержание: 

- научить  детей ведению мяча в разных 

направлениях с остановкой на сигнал; 

- упражнять в ползании по скамейке на 

спине; 

-  совершенствовать равновесие в ходьбе 

по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость и скорость реакции 

при выполнении передачи мяча в парах. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. 

на каждого ребенка; 

мячи— по 

количеству детей; 

скамейка 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 427 

 

 

   

Традиционная структура ОД 
Программное содержание: 

- упражнять детей в ведении мяча в разных 

направлениях с остановкой на сигнал; 

- упражнять в ползании по скамейке на 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Гантели — по 2 шт. 

на каждого ребенка; 

мячи— по 

количеству детей; 

скамейка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 427 

 



 

спине; 

-  совершенствовать равновесие в ходьбе 

по гимнастической скамейке с 

дополнительным заданием; 

- развивать ловкость и скорость реакции 

при выполнении передачи мяча в парах. 

литературы 

Музыкальная 

 

 

  

   

Сюжетное занятие  

«Смелые альпинисты» 

Программное содержание: 

- научить детей запрыгивать на предметы с 

разбега; 

 - совершенствовать ведение мяча одной и 

другой рукой в  ходьбе и беге; 

- закрепить умение ползать на скамейке на 

животе; 

- развивать ловкость; 

- способствовать тренировке 

выносливости. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. 

на каждого ребенка; 

куб; мячи — по 

количеству детей; 

скамейка — 4 шт.; 

бум — 2 шт; дуги — 

2 шт.; обручи — 6 

шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 430 

 

   

Сюжетное занятие  

«Смелые альпинисты» 

Программное содержание: 

- упражнять детей запрыгивать на 

предметы с разбега; 

 - совершенствовать ведение мяча одной и 

другой рукой в  ходьбе и беге; 

- закрепить умение ползать на скамейке на 

животе; 

- развивать ловкость; 

- способствовать тренировке 

выносливости. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гантели — по 2 шт. 

на каждого ребенка; 

куб; мячи — по 

количеству детей; 

скамейка — 4 шт.; 

бум — 2 шт; дуги — 

2 шт.; обручи — 6 

шт.; платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 430 

 

 

      



 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- учить детей ведению шайбы клюшкой 

толчками, останавливать шайбу 

клюшкой, забивать шайбу в ворота 

слева и справа; 

- развивать скорость, силовые качества, 

глазомер, координацию движений; 

- формировать навыки взаимодействия 

при выполнении различных 

упражнений – заданий с клюшкой и 

шайбой; 

- развивать умение анализировать 

игровую ситуацию 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки на каждого 

ребенка, шайбы, 

кегли 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.136 

 

 

  

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2017г. 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить детей ползать по-пластунски; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение вести мяч разными 

способами; 

- способствовать тренировке стартовой 

скорости; 

- воспитывать умение согласовывать свои 

движения с движениями своих товарищей 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Куб; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки — 10-12 

шт.; мячи малого 

диаметра— 10-12 

шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.432  

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ползании по-

пластунски; 

- упражнять в прыжках на 2-х ногах с 

дополнительным заданием; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Куб; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки — 10-12 

шт.; мячи малого 

диаметра— 10-12 

шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.432  

 

 



 

- закрепить умение вести мяч разными 

способами; 

- способствовать тренировке стартовой 

скорости; 

- воспитывать умение согласовывать свои 

движения с движениями своих товарищей 

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер при выполнении 

бросков мяча в корзину; 

- развивать ловкость и координацию 

движений в упражнениях с хоккейной 

клюшкой; ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, отскочившего 

от стены (футбольный вариант); 

- прививать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Баскетбольные 

корзины; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки хоккейные; 

шайбы; ракетки 

теннисные; шарики 

теннисные; 

«снежок» 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.436  

 

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- развивать глазомер при выполнении 

бросков мяча в корзину; 

- развивать ловкость и координацию 

движений в упражнениях с хоккейной 

клюшкой; ракеткой; 

- упражнять в приеме мяча, отскочившего 

от стены (футбольный вариант); 

- прививать интерес к занятиям 

физкультурой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Баскетбольные 

корзины; мячи — по 

количеству детей; 

клюшки хоккейные; 

шайбы; ракетки 

теннисные; шарики 

теннисные; 

«снежок» 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.436  

 

 

 

   Двигательная   



 

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- упражнять  детей в ведении шайбы 

клюшкой толчками, останавливать шайбу 

клюшкой, забивать шайбу в ворота слева и 

справа; 

- развивать скорость, силовые качества, 

глазомер, координацию движений; 

- формировать навыки взаимодействия при 

выполнении различных упражнений – 

заданий с клюшкой и шайбой; 

- развивать умение анализировать игровую 

ситуацию 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки на каждого 

ребенка, шайбы, 

кегли 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.36 

 

 

ЯНВАРЬ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Январь 

 

 

«Рождественс

кое чудо» 

09.01.-

12.01.2018г. 

 

 

Традиционная структура 

деятельности 

Программное содержание: 

- формировать умение владеть 

футбольными приѐмами; 

- научить детей ходить по гимнастическому 

буму с усложнением; 

- упражнять в ползании по-пластунски с 

дополнительным заданием; 

- закрепить умение впрыгивать на 

возвышение и спрыгивать с него; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству детей; 

бум; куб; мат 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 438 

 

 



 

- воспитывать смелость. 

   

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- формировать умение перестраиваться по 

расчету (на 1-й, 2-й, 3-й); 

- научить детей лазать по веревочной 

лестнице; 

- совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с места; 

- воспитывать творчество и воображение 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

платочки — по 

количеству детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 441 

 

 

  

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2017г. 

 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-научить детей выполнять броски в цель из 

разных исходных положений; 

-совершенствовать умение сохранять 

равновесие, пробегая по скамейке с обручем 

в руках; 

-закрепить умение ползать по-пластунски; 

-развивать точность и глазомер 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастическая 

скамейка, обручи, 

теннисные мячи для 

метания 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 443 

 

 

   

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- разучить с детьми правила игры, учить 

играть командами; 

- учить ударять по скользящей шайбе справа 

и слева; 

- развивать скоростно-силовые качества; 

- побуждать детей к самостоятельной 

организации игр с клюшкой и шайбой  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Клюшки на каждого 

ребенка, шайбы, 

ворота 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.38 

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

 

Двигательная 

 

Баскетбольные 

 

Литвинова О.М. 



 

соревнованиях, подвижных играх 
Программное содержание: 

- развивать глазомер, выполняя бросок 

баскетбольного мяча в корзину; 

- развивать ловкость при ведении шайбы 

клюшкой между предметами; 

- развивать ловкость при отборе мяча у 

противника (ф/б); 

-  развивать представление и воображение, а 

также творческие      способности при 

описании спортивного снаряда. 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

корзины; клюшки 

хоккейные и шайбы 

— 2 комплекта; 

футбольные мячи — 

2 шт.; теннисные 

ракетки и мячи —10-

12 комплектов; 

стационарное 

оборудование 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.446  

 

 

 

   

«Играем в хоккей» 

Программное содержание: 

- формировать умение играть командами; 

- упражнять в ударе  по скользящей шайбе 

справа и слева; 

- развивать скоростно-силовые качества; 

- побуждать детей к самостоятельной 

организации игр с клюшкой и шайбой 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Клюшки на каждого 

ребенка, шайбы, 

ворота 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.38 

 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Месяц Тема месяца Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Февраль 

 

 

«Мир 

профессий» 

29.01.-

16.02.2018г. 

 

ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 
- научить детей прыгать через короткую 

скакалку разными способами; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка -

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.449  



 

 - совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

- развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- воспитывать собранность и дисциплину. 

 

 10-12 шт.; скамейка 

- 2 шт.; корзины 

напольные - 2 шт.; 

вертикальные 

мишени - 2 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

 

 

  

 
 

ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 
- упражнять детей прыгать через короткую 

скакалку разными способами; 

- совершенствовать умение метать в 

горизонтальную и вертикальную цель; 

- развивать и закреплять умение сохранять 

равновесие в ходьбе по скамейке с 

дополнительным заданием; 

- воспитывать собранность и дисциплину. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

палки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка -

10-12 шт.; скамейка 

- 2 шт.; корзины 

напольные - 2 шт.; 

вертикальные 

мишени - 2 шт.; 

гимнастическая 

стенка 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.449  

 

 

 

   

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить детей выполнять гимнастические 

упражнения на кольцах; 

- упражнять в прыжках через короткую 

скакалку между предметами; 

- способствовать развитию чувства ритма при 

выполнении упражнений в ходьбе; 

- воспитывать эстетичное выполнение 

упражнений. 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

кольца; мат; 

платочки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; 

фишки 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.452  

 

 

 

 

  ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

Двигательная 

Игровая 

Гимнастические 

кольца; мат; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 



 

- упражнять детей в выполнении  

гимнастических упражнений на кольцах; 

- упражнять в прыжках через короткую 

скакалку между предметами; 

- способствовать развитию чувства ритма при 

выполнении упражнений в ходьбе; 

- воспитывать эстетичное выполнение 

упражнений. 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

платочки — по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; 

фишки 

 

 

занятия в детском 

саду, стр.452  

 

 

   

«Бадминтон» 

- разучить правила игры в бадминтон;  

- закрепить действия с воланом и ракеткой; 

 - разучить способ подачи волана ракеткой, 

 - упражняясь в свободном передвижении по 

площадке;  

- закрепить правильную стойку при подаче 

волана.  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Воланы и ракетки, 

кольца из веревки, 

2 флажка на 

подставке, по 2 

мяча на команду 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.114 

 

 

 

  

«Защитники 

Отечества» 

19.02.-

22.02.2018г. 

 

 

 

ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 

- научить  детей подлезать под дугу в 

группировке; 

- упражнять в метании в движущуюся цель; 

- совершенствовать умение сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры 

с усложнением; 

 - закрепить умение детей прыгать через 

короткую скакалку; 

- воспитывать внимательность. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Гимнастические 

палки—по 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; бум; 

дуги — 4 шт.; мячи 

маленького 

диаметра — 10-12 

шт.; обруч; мяч 

большой 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.454  

 

 

  ОД Традиционная структура 

Программное содержание: 

Двигательная 

Игровая 

Гимнастические 

палки—по 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 



 

- упражнять детей в подлезании под дугу в 

группировке; 

- упражнять в метании в движущуюся цель; 

- совершенствовать умение сохранять 

равновесие на ограниченной площади опоры 

с усложнением; 

 - закрепить умение детей прыгать через 

короткую скакалку; 

- воспитывать внимательность. 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

количеству детей; 

короткая скакалка 

— 10-12 шт.; бум; 

дуги — 4 шт.; мячи 

маленького 

диаметра — 10-12 

шт.; обруч; мяч 

большой 

 

занятия в детском 

саду, стр.454  

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

-научить отбивать волан бадминтонной 

ракеткой правой и левой рукой; 

-способствовать развитию ловкости и 

координации в беге, в прыжках через 

скакалку и в лазании по лестнице; 

-развивать скоростные качества; 

-воспитывать смелость, творчество в 

двигательных действиях 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Ракетки, воланы, 

скакалки, 

веревочная 

лестница 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.456  

 

 

   

«Бадминтон» 

Программное содержание: 

- продолжать учить играть через сетку;  

- закрепить действия с воланом и ракеткой; 

 - закрепить способ подачи волана ракеткой, 

 - упражняясь в свободном передвижении по 

площадке;  

- закрепить правильную стойку при подаче 

волана.  

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Воланы и ракетки, 

кольца из веревки, 

2 флажка на 

подставке, по 2 

мяча на команду 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.115  

 

 

 

МАРТ 



 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Март 

 

 

«Весна 

пришла» 

26.02.- 

07.03-2018г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

 (с бадминтонной ракеткой) 

Программное содержание: 

-научить  детей ходить по гимнастическому 

буму, выполняя упражнение с бадминтонной 

ракеткой; 

-упражнять в подбивании ракеткой 

воланчика, стоя на месте; 

-упражнять в подлезании под дугу боком; 

-способствовать развитию ловкости, 

тренировке реакции; 

-воспитывать внимательность. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

 

 

Набор 

бадминтона — по 

количеству детей; 

гимнастической 

скамейке; дуги — 3 

шт. 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 459 

 

 

 

 

   

Традиционная структура ОД 

 (с бадминтонной ракеткой) 

Программное содержание: 

-упражнять детей ходить по 

гимнастическому буму, выполняя 

упражнение с бадминтонной ракеткой; 

-упражнять в подбивании ракеткой 

воланчика, стоя на месте; 

-упражнять в подлезании под дугу боком; 

-способствовать развитию ловкости, 

тренировке реакции; 

-воспитывать внимательность. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Набор 

бадминтона — по 

количеству детей; 

гимнастической 

скамейке; дуги — 3 

шт. 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.459  

 

 

 

      



 

«Наш дом» 

12.03.-

30.03.2018 г. 

 

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- научить  детей выполнять упражнения с 

длинной скакалкой; 

- упражнять в лазании по веревочной 

лестнице чередующимся шагом; 

- совершенствовать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по шнуру с мешочком 

на голове; 

- способствовать развитию ловкости, 

координации движений; 

- воспитывать выносливость. 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

длинная скакалка; 

шнур; мешочки с 

песком по 500 г — 

6-8 шт.; платочки 

— по количеству 

детей 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 462 

 

 

 

 

   

«Играем в городки» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к игре городки; 

- развивать координацию движения, 

глазомер, силу выносливость; 

- продолжать отрабатывать навыки метания 

биты в цель: следить за правильной стойкой 

городошника, за последовательным 

выполнением прицела, замаха, броска; 

- развивать у детей чувство коллективизма в 

командной игре 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Городки, биты, 

кегли, кубики 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.100 

 

 

 

   

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять упражнения с 

длинной скакалкой; 

- упражнять в лазании по веревочной 

лестнице чередующимся шагом; 

- совершенствовать умение сохранять 

равновесие в ходьбе по шнуру с мешочком 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Веревочная 

лестница; мат; 

длинная скакалка; 

шнур; мешочки с 

песком по 500 г — 

6-8 шт.; платочки 

— по количеству 

детей 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.462  

 



 

на голове; 

- способствовать развитию ловкости, 

координации движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

 

  
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей выполнять прыжок в высоту 

с разбега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом; 

- закрепить умение работать с ракеткой и 

воланом; 

- развивать быстроту, ловкость, точность, 

глазомер; 

- укреплять мышцы ног и рук. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Набор 

бадминтона; стойки 

и шнур; мат — 2 

шт.; 

гимнастической 

скамейке 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.464  

 

 

 

  

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять прыжок в 

высоту с разбега; 

- упражнять в ходьбе по гимнастической 

скамейке с высоким подниманием ноги и 

хлопком под коленом; 

- закрепить умение работать с ракеткой и 

воланом; 

- развивать быстроту, ловкость, точность, 

глазомер; 

- укреплять мышцы ног и рук. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Набор 

бадминтона ; 

стойки и шнур; мат 

— 2 шт.; 

гимнастической 

скамейке 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.464 

 

  ОД,  построенная  на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 

Программное содержание: 

- совершенствовать умение работать с 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

Набор бадминтона 

— по количеству 

детей; во-

лейбольная сетка; 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.467  



 

ракеткой и воланом; 

- развивать ловкость, точность, 

координацию движений, 

глазомер; 

- способствовать укреплению мышц тела 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

стационарное 

оборудование 

 

 

   

«Играем в городки» 

Программное содержание: 

- вызвать интерес к игре городки; 

- развивать координацию движения, 

глазомер, силу выносливость; 

- продолжать отрабатывать навыки метания 

биты в цель: следить за правильной стойкой 

городошника, за последовательным 

выполнением прицела, замаха, броска; 

- развивать у детей чувство коллективизма в 

командной игре 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Городки, биты, 

обручи, флажки 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.100 

 

 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья»     

День здоровья – 7 апреля 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Апрель 

 

 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

09.04.-

13.04.2018 г. 

 

Традиционная структура ОД  
«Мы — туристы» 

Программное содержание: 

-научить детей выполнять гимнастические 

упражнения на лестнице; 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

 

Длинный шнур; 

гимнастическая 

лестница; стойки и 

шнур; теннисная 

ракетка и шарик — 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 469 

 



 

 

 

-совершенствовать технику выполнения прыжка 

в высоту с разбега; 

-познакомить детей с элементами тенниса; 

-способствовать укреплению мышц рук; 

-воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

литературы 

Музыкальная 

 

 

3 набора 

 

 

 

 

 

 

   

Традиционная структура ОД  
«Мы — туристы» 

Программное содержание: 

-упражнять детей в выполнении гимнастических 

упражнений  на лестнице; 

-совершенствовать технику выполнения прыжка 

в высоту с разбега; 

-познакомить детей с элементами тенниса; 

-способствовать укреплению мышц рук; 

-воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный шнур; 

гимнастическая 

лестница; стойки и 

шнур; теннисная 

ракетка и шарик — 

3 набора 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 469 

 

   

ОД с элементами аэробики 

Программное содержание: 
- научить  детей выполнять равновесие - 

«ласточку», стоя на гимнастической скамейке; 

- упражнять в метании в горизонтальную цель; 

- укреплять мышцы рук и брюшного пресса в 

упражнениях на гимнастической лестнице; 

- воспитывать собранность, внимательность на 

занятиях физкультурой. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мат — 2 шт.; 

гимнастическая 

лестница; мешочки 

с песком — по 

количеству детей; 

корзины напольные 

— 2-3 шт.; 

платочки — по 

количеству детей 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.472  

 

 

  ОД с элементами аэробики 
Программное содержание: 

- упражнять детей выполнять равновесие - 

«ласточку», стоя на гимнастической скамейке; 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

Мат — 2 шт.; 

гимнастическая 

лестница; мешочки 

с песком — по 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.472  



 

- упражнять в метании в горизонтальную цель; 

- укреплять мышцы рук и брюшного пресса в 

упражнениях на гимнастической лестнице; 

- воспитывать собранность, внимательность на 

занятиях физкультурой. 

 

 

количеству детей; 

корзины напольные 

— 2-3 шт.; 

платочки — по 

количеству детей 

 

 

  

«Скворцы 

прилетели, 

на крыльях 

весну 

принесли» 
16.04. – 

27.04.2018 г.                

 

 

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- разучить правила игры в баскетбол; 

- познакомить с действиями защитников, 

нападающих площадкой; 

- совершенствовать технику ведения, передачи, 

бросков мяча; 

- развивать точность, координацию движений, 

быстроту реакции, глазомер; 

- воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

обручи, 

разноцветные 

флажки, длинная 

веревка, 2 корзины 

 

 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.58 

 

 

 

   

Традиционная структура ОД 
Программное содержание: 

- научить детей подбивать шарик теннисной 

ракеткой, стоя на месте; 

- совершенствовать умение выполнять 

гимнастические упражнения на лестнице; 

 - закрепить умение выполнять прыжок в высоту 

с разбега; 

- развивать ловкость, координацию движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Длинный шнур; 

гимнастическая 

лестница; мат — 2 

шт; стойки и шнур; 

теннисная ракетка 

и шарик 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 474 

 

 



 

   

Традиционная структура ОД 
Программное содержание: 

- упражнять  детей в подбивании шарика 

теннисной ракеткой, стоя на месте; 

- совершенствовать умение выполнять 

гимнастические упражнения на лестнице; 

 - закрепить умение выполнять прыжок в высоту 

с разбега; 

- развивать ловкость, координацию движений; 

- воспитывать выносливость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мягкие модули — 

5-6 шт.; скамейка; ; 

теннисная ракетка 

и шарик — 2 

набора; ленты — 

по количеству 

детей 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.474  

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 
Программное содержание: 

- упражнять детей в подбивании мяча теннисной 

ракеткой в движении; 

- развивать ловкость и скоростные качества в 

игре с бегом и увертыванием; 

- способствовать развитию равновесия; 

- воспитывать смелость. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мягкие модули — 

5-6 шт.; скамейка;  

теннисная ракетка 

и шарик — 2 

набора; ленты — 

по количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.477 

 

 

   

ОД, построенная на эстафетах, 

соревнованиях, подвижных играх 
Программное содержание: 

- совершенствовать умение  детей в подбивании 

мяча теннисной ракеткой в движении; 

- развивать ловкость и скоростные качества в 

игре с бегом и увертыванием; 

- способствовать развитию равновесия; 

- воспитывать смелость. 

 

 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мягкие модули — 

5-6 шт.; скамейка;  

теннисная ракетка 

и шарик — 2 

набора; ленты — 

по количеству 

детей 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.477  

 

 



 

   

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- совершенствовать  действия защитников, 

нападающих площадкой; 

- совершенствовать технику ведения, передачи, 

бросков мяча; 

- развивать точность, координацию движений, 

быстроту реакции, глазомер; 

- воспитывать целеустремленность, выдержку, 

уверенность, решительность; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

обручи, 

разноцветные 

флажки, длинная 

веревка, 2 корзины 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.58 

 

 

 

МАЙ 

 

Месяц Тема 

месяца 

Тема, задачи ОД Виды деятельности Организация 

предметно- 

пространственной 

развивающей 

среды 

Используемая 

литература 

 

Май 

 

 

«День 

Победы» 

02.05.-

08.05.2018 г. 

 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-  формировать представление о челночном 

беге; 

- научить (упражнять) детей выполнять 

прыжок в длину с разбега; 

- упражнять в выполнении равновесия на 

ограниченной площади опоры; 

- закрепить умение владеть теннисной 

ракеткой и шариком; 

- развивать координацию движений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи маленького 

диаметра — по 

количеству детей; 

мат 

гимнастический; 

теннисная ракетка 

и шарик — 10-12 

наборов; мячи 

большого диаметра 

— 2 шт. 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 479 

 

 

 



 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

-  упражнять в выполнении   челночного бега; 

- упражнять детей выполнять прыжок в длину 

с разбега; 

- упражнять в выполнении равновесия на 

ограниченной площади опоры; 

- закрепить умение владеть теннисной 

ракеткой и шариком; 

- развивать координацию движений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

Мячи маленького 

диаметра — по 

количеству детей; 

мат 

гимнастический; 

теннисная ракетка 

и шарик — 10-12 

наборов; мячи 

большого диаметра 

— 2 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 479 

 

  

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г 

 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с разбега; 

- упражнять детей в игре с ракеткой и шариком 

парами; 

- закрепить умение выполнять равновесие на 

ограниченной площади опоры; 

- воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи — по 

количеству детей; 

канат; мат 

гимнастический; 

теннисная ракетка 

и шарик — 10-12 

наборов; обручи — 

2 шт.; флажки; 

кегли — 8 шт. 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.483  

 

 

   

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- закрепить правила игры; 

- продолжать разучивание техники защиты и 

нападения мяча, бросков в корзину; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов; 

- воспитывать выдержку, целеустремленность 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

флажки – 3 шт, 2 

кегли, 2 корзины 

 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.61 

 

   

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

Игровая 

 

Мячи — по 

количеству детей; 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 



 

- совершенствовать технику выполнения 

прыжка в длину с разбега; 

- упражнять детей в игре с ракеткой и шариком 

парами; 

- закрепить умение выполнять равновесие на 

ограниченной площади опоры; 

- воспитывать самостоятельность при 

выполнении упражнений. 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

канат; мат 

гимнастический; 

теннисная ракетка 

и шарик — 10-12 

наборов; обручи — 

2 шт.; флажки; 

кегли — 8 шт. 

 

занятия в детском 

саду, стр. 483 

 

 

  

«Скоро в 

школу» 

21.05.-

31.05.2018 г 

«До 

свидания, 

детский 

сад» 

28.05.-

31.05.2018 г 

Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- научить  детей слитному выполнению 

метания вдаль с полным выпрямлением руки и 

энергичным движением кисти; 

- закрепить технику выполнения прыжка в 

длину  с разбега без заступа за линию 

отталкивания; 

- воспитывать умение концентрировать 

внимание на деталях упражнения 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; мячи — по 

количеству детей; 

мат 

 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр.485  

 

 

  
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

- упражнять детей выполнению слитному 

выполнению метания вдаль с полным 

выпрямлением руки и энергичным движением 

кисти; 

- закрепить технику выполнения прыжка в 

длину  с разбега без заступа за линию 

отталкивания; 

- воспитывать умение концентрировать 

внимание на деталях упражнения 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

 

Обручи большого 

диаметра — 10-12 

шт.; мячи — по 

количеству детей; 

мат 

 

 

 

Литвинова О.М. 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 485 

 

 

 

  
Традиционная структура ОД 

Программное содержание: 

 

Двигательная 

 

Мат; длинная 

 

Литвинова О.М. 



 

- совершенствовать умение прыгать через 

длинную скакалку; 

- способствовать тренировке выносливости в 

беге на длинную дистанцию; 

- воспитывать умение действовать 

коллективно в игре. 

Игровая 

Коммуникативная 

Музыкальная 

 

 

скакалка; сетка; 

мяч большого 

диаметра 

 

 

Физкультурные 

занятия в детском 

саду, стр. 489 

 

   

«Играем в баскетбол» 

Программное содержание: 

- закрепить правила игры; 

- продолжать разучивание техники защиты и 

нападения мяча, бросков в корзину; 

- формировать стремление к достижению 

положительных результатов; 

- воспитывать выдержку, целеустремленность 

 

Двигательная 

Игровая 

Коммуникативная 

Восприятие 

художественной 

литературы 

Музыкальная 

 

 

 

Мячи на каждого 

ребенка, 

разноцветные 

флажки – 3 шт, 2 

кегли, 2 корзины 

 

 

Волошина Л.Н. 

Играйте на 

здоровье, стр.61 

 

 

Перспективно-тематическое планирование организованной образовательной деятельности 

(Двигательная деятельность (физическая культура на воздухе) 

 

Тема недели Тема занятия Цели и задачи Используемая литература 
Дата 

проведения 

Сентябрь 

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 
«Затейники» 

Образовательные задачи: закреплять навык основных 

движений - ходьбы, бега, прыжков. Развивающие 

задачи: развивать у детей способность выразительно 

передавать игровой образ, умение согласовывать 

движения со словами. Оздоровительные задачи: 

укреплять органы дыхания. Воспитательные задачи: 

воспитывать выдержку, внимание, способствовать 

развитию самостоятельности. Оборудование: шапки, 

пояса, платки, веревка, игрушка. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

01.09.17г. 



 

367 с. Стр.39 

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 
«Карусель» 

Образовательные задачи: упражнять детей в 

ориентировке в пространстве по слуховому 

восприятию, построении в круг, хороводных 

движениях; в беге в различных направлениях, в 

построении парами. Развивающие задачи: развивать 

умение действовать по сигналу, внимание. 

Оздоровительные задачи: создать положительное 

психо-эмоциональное настроение. Воспитательные 

задачи: формировать навыки безопасного поведения 

в подвижной игре, воспитывать желание играть в 

команде . Оборудование: палочки. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.37 

08.09.17г. 

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 
«Четыре стихии» 

Образовательные задачи: Упражнять в ходьбе, беге, 

прыжках на двух ногах. Развивающие задачи: 

развивать у детей положительные эмоции от игр, 

совместной деятельности.. Оздоровительные задачи: 

укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 

здоровому образу жизни, укреплению своего 

здоровья, активным играм. Оборудование: глобус, 

гимнастическая стенка, колокольчики. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.42 

15.09.17г. 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.-

29.09.2017 г. 

«Птичий базар» 

Образовательные задачи: развивать у детей умение 

вместе выполнять основные движения: ходьбу, бег в 

разном темпе, прыжки на двух ногах. Развивающие 

задачи: развивать физические качества, восприятие и 

ощущение. Оздоровительные задачи: формировать 

навык правильной осанки. Воспитательные задачи: 

формировать навыки безопасного поведения в 

подвижной игре, воспитывать интерес к 

двигательным действиям. Оборудование: 

гимнастическая лестница, скакалка. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с.  Стр.45 

22.09.17г. 



 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.-

29.09.2017 г. 

«Карусель» 

Образовательные задачи: упражнять детей в 

ориентировке в пространстве по слуховому 

восприятию, построении в круг, хороводных 

движениях; в беге в различных направлениях, в 

построении парами. Развивающие задачи: развивать 

умение действовать по сигналу, внимание. 

Оздоровительные задачи: создать положительное 

психо-эмоциональное настроение. Воспитательные 

задачи: формировать навыки безопасного поведения 

в подвижной игре, воспитывать желание играть в 

команде . Оборудование: палочки. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.37 

29.09.17г. 

Октябрь 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

13.10.2017 г 

 

«Пять друзей» 

Образовательные задачи: закреплять знания об игре в 

городки; обогащать знания о городошных фигурах; 

совершенствовать основные виды движений: ходьбу, 

бег, прыжки, метание; развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, координационные способности. 

Развивающие задачи: развивать внимания, памяти, 

воображения и творческую активность, через 

восприятия разных жанров музыки; развивать 

самостоятельную творческую деятельность детей. 

Оздоровительные задачи: укрепление ОДА, развитие 

общей моторики; активизация функций дыхательной 

системы. Воспитательные задачи: воспитывать 

интерес к русским народным играм; воспитывать 

самостоятельность при выполнении упражнений. 

Оборудование: городки, биты, кегли, карточки с 

городошными фигурами, нестандартное 

оборудование «парашют». 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.78 

06.10.17г. 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

02.10.-

«Ловкие ребята» 

Образовательные задачи: продолжать обучать детей 

игре в городки по правилам; совершенствовать 

знания у детей об игре в городки; продолжить 

знакомство с новыми городошными фигурами; 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

13.10.17г. 



 

13.10.2017 г. совершенствовать основные виды движений: ходьбу, 

бег, прыжки, метание; развивать силу, ловкость, 

меткость, глазомер, координационные способности. 

Развивающие задачи: развивать внимание, память, 

воображение, речевое творчество; формировать у 

воспитанников потребность в двигательной 

активности и физическом совершенствовании. 

Оздоровительные задачи: укреплять ОДА; развивать 

мелкую и крупную моторику. Воспитательные 

задачи: воспитывать умения действовать сообща, 

одной командой; воспитывать умения играть по 

правилам. 80 Оборудование: городки, биты, кегли, 

карточки с городошными фигурами, нестандартное 

оборудование «парашют», 2 каната, 3 обруча, обруч 

на стойке. 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.80 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.-

20.10.2017г. 

«Спортсмены - 

городошники» 

Образовательные задачи: закреплять знания об игре в 

городки, ее значении для укрепления здоровья, 

развития физических качеств;; совершенствовать 

основные виды движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; отрабатывать 82 навык броска биты в цель, 

развивать силу, ловкость, меткость, глазомер, 

координационные способности. Развивающие задачи 

: развивать воображение и творческую активность, 

внимание. Оздоровительные задачи: укреплять ОДА, 

развивать общую моторику; способствовать 

развитию физического и социального здоровья 

Воспитательные задачи : воспитывать интерес к 

русским народным играм; воспитывать 

самостоятельность при выполнении упражнений. 

Оборудование: городки, биты, кегли, карточки с 

городошными фигурами, стойки, верѐвка с кеглями, 

стойки. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.82 

20.10.17г. 

«Улица. «Путешествие в Образовательные задачи: продолжать обучать детей Планирование 27.10.17г. 



 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-

27.10.2017г. 

Городошный город» игре городки по правилам; совершенствовать 

основные виды движений: ходьбу, бег, прыжки, 

метание; отрабатывать навык броска биты на 

дальность, развивать силу, ловкость, меткость, 

глазомер, координационные способности. 

Развивающие задачи: развивать общение и 

взаимодействие детей со сверстниками, интерес 

детей, любознательность и познавательную 

мотивацию. 84 Оздоровительные задачи: укреплять 

ОДА, развивать мелкую и крупную моторику. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес к 

народным играм, умение действовать сообща. 

Оборудование: городки, биты, карточки с 

городошными фигурами. 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр. 84 

Ноябрь 

«Неделя 

здоровья» 

30.10.-

03.11.2017г. 

«Шишки, желуди, 

каштаны» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

метания в цель. Развивающие задачи: развивать 

глазомер, ориентировку в пространстве. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. Воспитательные задачи: 

воспитывать дружелюбное отношение к своим 

товарищам, бережное отношение к природе. 

Оборудование : шишки, каштаны, надувной мяч, 

кегли. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.122 

03.11.17г. 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2017 г. 

«Шишки собираем – с 

ними мы играем» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

метания разными способами. Развивающие задачи: 

развивать ловкость, быстроту, ориентировку в 

пространстве, внимание. Оздоровительные задачи: 

создание психо-эмоционального комфорта. 

Воспитательные задачи: воспитывать бережное 

отношение к природе, интерес к занятиям с 

природным материалом. Оборудование: шишки, 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

10.11.17г. 



 

веревка, флажки. Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.123 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2017 г. 
«Шишкины забавы» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

метания в даль. Развивающие задачи: развивать 

глазомер, координацию движений, мелку моторику. 

Оздоровительные задачи: формировать навык 

правильной осанки. Воспитательные задачи: 

воспитывать потребность в физической активности. 

Оборудование: шишки (еловые и сосновые), 

картинки с изображением шишек, желудей, 

каштанов, флажки. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.127 

17.11.17г. 

«Моя семья. 

День матери» 

20.11.-

01.12.2017г. 

«Порядок и 

беспорядок» 

Образовательные задачи: совершенствовать навыки 

ходьбы, бега. Развивающие задачи: развивать 

ориентировку в пространстве, ловкость. 

Оздоровительные задачи: создание психо-

эмоционального комфорта. Воспитательные задачи: 

воспитывать чувство товарищества, уверенности в 

себе. Оборудование: шишки, каштаны, флажки. 

 

 

 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.129 

24.11.17г. 

Декабрь 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

«Шайба, клюшка и 

хоккей для 

решительных детей!» 

Образовательные задачи: закреплять приобретенные 

ранее умения и навыки в играх с клюшкой и шайбой. 

Развивающие задачи: учить детей умению 

регулировать свою двигательную активность, 

чередуя интенсивные движения с менее 

интенсивными. Оздоровительные задачи: 

формировать навык правильной осанки. 

Воспитательные задачи: воспитывать общую 

культуру поведения, желание играть в совместные 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

01.12.17г. 



 

игры, содействовать накоплению опыта 

доброжелательных отношений со сверстниками и 

взрослыми, прививать детям любовь к спорту и 

физкультуре, интерес к зимним видам спорта. 

Оборудование: спортивная площадка, клюшки, 

шайбы на каждого ребенка, кегли, кубики, городки. 

367 с. Стр.149 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

«Хоккейные забавы» 

Образовательные задачи: продолжать учить 

действиям с клюшкой и шайбой. Развивающие 

задачи: развивать глазомер, быстроту, выносливость, 

взаимодействие и взаимопонимание. 

Оздоровительные задачи: приобщать детей к 

здоровому образу жизни. Воспитательные задачи: 

побуждать детей к самостоятельной организации игр, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, умение радоваться успехам других. 

Оборудование: спортивная площадка, клюшки, 

шайбы на каждого ребенка, кегли, флажки. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.151 

08.12.17г. 

«Начало 

зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

«Выходи играть в 

хоккей!» 

Образовательные задачи: упражнять в умении вести 

шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, 

вправо, влево, вокруг предмета. Развивающие задачи: 

развивать скоростно-силовые качества, внимание, 

мышление. Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат. Воспитательные 

задачи: формировать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью, формировать навыки 

коммуникативного взаимодействия в играх с 

элементами спорта. Оборудование: клюшки, шайбы 

на каждого ребенка, кегли, обручи. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.153 

15.12.17г. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2017г. 

«Хоккейные забавы» 

Образовательные задачи: продолжать учить 

действиям с клюшкой и шайбой. Развивающие 

задачи: развивать глазомер, быстроту, выносливость, 

взаимодействие и взаимопонимание. 

Оздоровительные задачи: приобщать детей к 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

22.12.17г. 



 

здоровому образу жизни. Воспитательные задачи: 

побуждать детей к самостоятельной организации игр, 

воспитывать дружеские взаимоотношения между 

детьми, умение радоваться успехам других. 

Оборудование: спортивная площадка, клюшки, 

шайбы на каждого ребенка, кегли, флажки. 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.151 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2017г. 

«Выходи играть в 

хоккей!» 

Образовательные задачи: упражнять в умении вести 

шайбу разными способами: стоя на месте, по кругу, 

вправо, влево, вокруг предмета. Развивающие задачи: 

развивать скоростно-силовые качества, внимание, 

мышление. Оздоровительные задачи: укреплять 

опорно-двигательный аппарат. Воспитательные 

задачи: формировать у детей осознанное отношение к 

своему здоровью, формировать навыки 

коммуникативного взаимодействия в играх с 

элементами спорта. Оборудование: клюшки, шайбы 

на каждого ребенка, кегли, обручи. 

 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.153 

29.12.17г. 

Январь 

«Рождественское 

чудо» 

09.01.-

12.01.2018г. 

«Зимушка-зима, 

спортивная пора!» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

катания на санках. Развивающие задачи: развивать 

внимание, воображение, фантазию. Оздоровительные 

задачи: формировать навык правильной осанки. 

Воспитательные задачи: побуждать к проявлению 

активности при организации самостоятельной 

двигательной деятельности, создать атмосферу 

радости, обогащения знаниями, умениями и 

навыками при выполнении различных заданий на 

санках, развивать взаимодействие ребенка со 

сверстниками и взрослыми. Оборудование: санки на 

каждого ребенка, флажки, ленточки разного цвета 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.166 

12.01.18г. 

«Я и мои «Движение с Образовательные задачи: развивать ловкость, Планирование 19.01.18г. 



 

друзья» 

15.01.-

26.01.2018г. 

 

увлечением!» смелость, быстроту, скорость реакции в процессе игр 

и игровых упражнений с санками. Развивающие 

задачи: развивать инициативность, активность, 

самостоятельность, умение сотрудничать, помогать 

друг другу. Оздоровительные задачи: приобщать к 

здоровому образу жизни. 167 Воспитательные 

задачи: воспитывать желание проявлять волю при 

преодолении трудностей, самостоятельность в 

решении двигательных задач. Оборудование: санки 

на каждого ребенка, флажки. 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.167 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2018г. 

 

«На санках» 

Образовательные задачи: способствовать 

совершенствованию навыка катания на санках с 

отталкиванием ногами. Формировать умения и 

навыки самостоятельно применять ранее изученные 

игровые упражнения с санками. Развивающие задачи: 

развивать интерес у детей к занятиям физической 

культурой, любознательность, воображение, 

творческую активность. Оздоровительные задачи: 

формировать позитивные установки в различных 

видах двигательной деятельности. Воспитательные 

задачи: развивать положительные эмоции и 

дружелюбие, умение общаться со сверстниками, 

учить взаимопониманию и сопереживанию. 

Оборудование: санки на каждого ребенка, флажки 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.169 

26.01.18г. 

Февраль 

«Мир 

профессий» 

29.01.-

16.02.2018г. 

 

«Мы – спортсмены!» 

Образовательные задачи: закреплять навыки 

скольжения на лыжах. Развивающие задачи: 

совершенствовать функции равновесия и 

координации движений при ходьбе на лыжах. 

Оздоровительные задачи: приобщать детей к 

здоровому образу жизни. Воспитательные задачи: 

формировать у детей положительного отношения к 

прогулкам на воздухе, выполнению самостоятельных 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

02.02.18г. 



 

двигательных действий с лыжами, развивать интерес 

детей к зимним видам спорта, воспитывать 183 

дружеские взаимоотношения между детьми, умение 

радоваться успехам других. Оборудование: флажки, 

лыжи, палки на каждого ребенка 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.183 

«Мир 

профессий» 

29.01.-

16.02.2018г. 

«Палки в руки и на 

лыжи!» 

Образовательные задачи: совершенствовать умения и 

навыки в ходьбе на лыжах, используя игровой метод, 

побуждать детей к самостоятельному использованию 

знаковых видов и способов закаливания в ДОО. 

Развивающие задачи: формировать способы 

познавательной деятельности. Оздоровительные 

задачи: укреплять опорно-двигательный аппарат. 

Воспитательные задачи: развивать умение 

действовать сообща, воспитывать общую культуру 

поведения, желание играть в совместные игры, 

содействовать накоплению опыта доброжелательных 

отношений со сверстниками, воспитывать любовь к 

спорту, чувство товарищества. Оборудование: 

флажки, лыжи, палки на каждого ребенка, щит для 

метания 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.185 

09.02.18г. 

«Мир 

профессий» 

29.01.-

16.02.2018г. 

«Ура! Ура! На лыжи, 

детвора!» 

Образовательные задачи: упражнять в быстром темпе 

передвижения на лыжах, закреплять навык поворотов 

переступанием на месте и в движении. Развивающие 

задачи: развивать способность к решению 

проблемных ситуаций, развивать воображение и 

творческую активность Оздоровительные задачи: 

формировать у детей потребность в регулярных 

занятиях физической культурой. Воспитательные 

задачи: прививать детям любовь к спорту и 

физкультуре, интерес к зимним видам спорта. 

Оборудование: флажки, лыжи, палки на каждого 

ребенка, бубен. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.187 

16.02.18г. 

Март 



 

«Весна 

пришла» 

26.02.- 07.03-

2018г. 

 

«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: познакомить детей с 

народными играми Белгородчины Развивающие 

задачи: развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

Оздоровительные задачи:. формировать навык 

правильной осанки. Воспитательные задачи: 

воспитывать патриотизм и любовь к своему краю. 

Оборудование: платок, мяч. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.198 

02.03.18г. 

«Наш дом» 

12.03.-

30.03.2018 г. 

 

«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: приобщать детей к 

народному творчеству. Развивающие задачи: 

развивать воображение, смекалку. Оздоровительные 

задачи: развивать функцию дыхания. 

Воспитательные задачи: воспитывать интерес и 

любовь к русским народным играм, уважение друг к 

другу. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.201 

16.03.18г. 

«Наш дом» 

12.03.-

30.03.2018 г. 

 

«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: продолжать знакомить 

детей с традициями родного края, обогащать 

двигательный опыт детей народными подвижными 

играми, упражнять в выполнении различных видов 

движений, через игровые задания Развивающие 

задачи: развивать познавательную деятельность. 

Оздоровительные задачи: создать психо-

эмоциональный комфорт. Воспитательные задачи: 

воспитывать выдержку, умение соблюдать правила 

игры. Оборудование: костюм скомороха, лента, мяч, 

колечко 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.203 

23.03.18г. 

«Наш дом» 

12.03.-
«Народные игры 

Белгородчины» 

Образовательные задачи: продолжать знакомить 

детей с Белгородскими народными играми; 

Планирование 

образовательной 
30.03.18г. 



 

30.03.2018 г. 

 

приобщать к народному творчеству. Развивающие 

задачи: развивать ловкость, быстроту, выносливость. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. Воспитательные задачи: 

формировать дружеские взаимоотношения, 

воспитывать интерес и любовь к русским народным 

играм, выдержку, умение соблюдать правила игры. 

Оборудование: 4 больших платка, мяч 

 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.205 

Апрель 

«Неделя 

здоровья»      
02.04. – 

06.04.2018 г.   

 

«Лови, бросай, падать 

не давай!» 

Образовательные задачи: совершенствовать действия 

с мячом (передача в парах, бросок в цель). 

Развивающие задачи: способствовать развитию 

меткости, координационных способностей, мелкой 

моторике. Оздоровительные задачи:. укреплять 

опорно-двигательный аппарат. Воспитательные 

задачи: воспитывать желание играть в паре, команде. 

Оборудование: обручи, мячи 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.244 

06.04.18г. 

«Тайна 

третьей 

планеты» 

09.04.-

13.04.2018 г. 

 

«Игры с мячом 

народов России» 

Образовательные задачи: вызвать у детей интерес к 

играм с мячом; совершенствовать действия с мячом 

(бросок и ловля, отбивание одной рукой). 

Развивающие задачи: способствовать развитию 

ловкости, быстроты, координационных 

способностей, выносливости, развитию интереса к 

народным играм России. Оздоровительные задачи: 

укреплять нервную систему ребенка. Воспитательные 

задачи: воспитывать желание играть в команде. 

Оборудование: мячи на каждого ребенка. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.246 

13.04.18г. 

«Скворцы 

прилетели, на 

«Мой веселый 

звонкий мяч» 

Образовательные задачи: совершенствовать технику 

владения мячом во взаимодействии с другими 

Планирование 

образовательной 
20.04.18г. 



 

крыльях весну 

принесли» 

16.04. – 

27.04.2018 г.                

игроками. Развивающие задачи: учить 

ориентироваться на игровом пространстве. 

Оздоровительные задачи: укреплять опорно-

двигательный аппарат. Воспитательные задачи: 

формировать потребность и желание играть с мячом, 

воспитывать коллективизм, чувства взаимопомощи и 

поддержки. Оборудование: мячи, обручи. 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.250 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
16.04. – 

27.04.2018 г.                

«Мячик маленький 

поймай и весело с ним 

поиграй» 

Образовательные задачи: совершенствовать действия 

с малым мячом (подбрасывание вверх одной рукой, 

ловля двумя руками, бросок о землю одной рукой, 

поймать двумя руками). Развивающие задачи: 

способствовать развитию меткости, ловкости в играх 

с малым мячом. Оздоровительные задачи: 

способствовать развитию положительных эмоций в 

играх с мячом. Воспитательные задачи: формировать 

потребность и желание играть с мячами. 

Оборудование: мячи маленького диаметра, карточки, 

обручи. 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. Стр.252 

27.04.18г. 

Май 

«День Победы» 

02.05.-

08.05.2018 г. 

 

«Свойства мячей» 

Образовательные задачи: обогащать знания детей о 

свойствах мяча (упругость, прыгучесть…); учить 

сравнивать, анализировать, делать выводы, 

классифицировать, закрепить навык ловли и 

передачи мяча, добиваться точности, качества и х 

выполнения Развивающие задачи: способствовать 

развитию координации, быстроты, глазомера в играх 

с различными видами мячей, совершенствовать 

технику ходьбы, бега, прыжков. Оздоровительные 

задачи: формировать навык правильной осанки 

Воспитательные задачи: воспитывать желание играть 

в коллективе, учить командным взаимодействиям. 

Оборудование: различные виды мячей: мячи 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. стр.254 

04.05.18г. 



 

резиновые, атлетические, фитнес-мячи, мячи для 

игры в большой теннис, гимнастические палки. 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г. 

 

«История мячей» 

Образовательные задачи: обогащать знания детей 

историей появления и преобразования мяча, его 

разновидностей и способа использования в играх, 

формировать действия с мячом (бросание в 

катящийся обруч, подбрасывание мяча, 

передача);совершенствовать технику ходьбы, бега, 

прыжков. . Развивающие задачи: развитие 

познавательного интереса, координации движений. 

Оздоровительные задачи:. укрепление опорно-

двигательного аппарата. Воспитательные задачи: 

создавать ситуации, побуждающие детей проявлять 

усилия в овладении действиями с мячом. 

Оборудование: мячи, обручи 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. стр.257 

11.05.18г. 

 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г. 

 

«Игры народов мира с 

мячом» 

Образовательные задачи: совершенствовать навык 

отбивания мяча на месте и в движении; бросания 

мяча в стену. Развивающие задачи: развивать 

точность, ловкость, глазомер. Оздоровительные 

задачи:. укрепление органов дыхания 

Воспитательные задачи: воспитывать 

целеустремленность, выдержку, уверенность, 

решительность, интерес к играм народов мира с 

мячом; формировать стремление к достижению 

положительных результатов. Оборудование: мячи на 

каждого ребенка, ворота, небольшой шарик 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. стр.259 

18.05.18г. 

«Скоро в 

школу» 

21.05.-

25.05.2018 г. 

 

«Современные 

спортивные мячи» 

Образовательные задачи: обогащать знания детей о 

различных мячах для спортивных игр, 

совершенствовать двигательные умения детей в 

процессе упражнений и игр с мячом. Развивающие 

задачи: развитие познавательной активности. 260 

Оздоровительные задачи: формировать 

положительные эмоции и благоприятный климат на 

Планирование 

образовательной 

деятельности по 

парциальной программе 

физического развития 

«Выходи играть во двор» / 

методическое пособие/ Л.Н. 

25.05.18г. 



 

занятиях. Воспитательные задачи: воспитывать 

любознательность и интерес к спортивным играм с 

мячом. Оборудование: мячи: баскетбольный, 

футбольный, ватерпольный, мяч для игры в 

настольный теннис, мяч для игры в регби; мячи 

резиновые на каждого ребенка; волейбольная сетка, 

небольшие ворота. 

Волошина и др. – Воронеж: 

Издат-Черноземье. – 2017. – 

367 с. стр. 260 



 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1. Развитие 

физических качеств 

(скоростных, 

силовых, гибкости, 

выносливости, 

координации). 

Хорошо развиты сила, быстрота, выносливость, 

ловкость, гибкость в соответствии с возрастом. 

Движения хорошо координированы. Стремится 

проявить хорошие физические качества при 

выполнении движений, в том числе в подвижных 

играх. Высокие результаты при выполнении 

тестовых заданий. 

Нормативный 

Сила, быстрота, выносливость, ловкость, 

гибкость соответствуют средним показателям 

тестирования. Движения достаточно 

координированы. 

Функциональный 

Двигательные качества отстают от возрастных 

нормативов, сформированы недостаточно. 

Демонстрирует движения слабо 

координированные. Показатели тестирования 

низкие. 

Стартовый 

2. Накопление и 

обогащение 

двигательного 

опыта детей 

(овладение 

основными 

движениями). 

Самостоятельно, быстро и организованно 

выполняет построение и перестроение во время 

движения. Доступны: четырехчастные, 

шестичастные, восьмичастные традиционные 

общеразвивающие упражнения с одноименными, 

разноименные, разнонаправленными, 

поочередными движениями рук и ног, парные 

упражнения; упражнения в парах и подгруппах. 

Выполняет их точно, выразительно, с должным 

напряжением, из разных исходных положений в 

соответствии с музыкальной фразой или 

указаниями, с различными предметами. Соблюдает 

требования к выполнению основных элементов 

техники бега, прыжков, лазания по лестнице и 

канату: в беге - энергичная работа рук; в прыжках - 

группировка в полете, устойчивое равновесие при 

приземлении; в метании - энергичный толчок 

кистью, уверенные разнообразные действия с 

мячом, в лазании - ритмичность при подъеме и 

спуске. Освоены разные виды и способы ходьбы: 

обычная, гимнастическая, скрестным шагом; 

выпадами, в приседе, спиной вперед, приставными 

шагами вперед и назад, с закрытыми глазами. 

Сохраняет динамическое и статическое равновесия 

в сложных условиях: в ходьбе по гимнастической 

скамейке боком приставным шагом; неся мешочек 

с песком на спине; приседая на одной ноге, а 

другую махом перенося вперед сбоку скамейки; 

поднимая прямую ногу вперед и делая под ней 

хлопок; перешагивая предметы; выполняя 

повороты кругом, перепрыгивание ленты, 

Нормативный 



 

подпрыгивая. Может: стоять на носках; стоять на 

одной ноге, закрыв по сигналу глаза; то же, стоя на 

кубе, гимнастической скамейке; поворачиваться 

кругом, взмахивая руками вверх. Кружиться с 

закрытыми глазами, останавливаться, сделать 

фигуру. В беге сохраняет скорость и заданный 

темп, направление, равновесие. Доступен бег: 

через препятствия - высотой 10-15 см, спиной 

вперед, со скакалкой, с мячом, по доске, по бревну, 

из разных стартовых положений (сидя, сидя по-

турецки, лежа на спине, на животе, сидя спиной к 

направлению движения). Сочетает бег с ходьбой, 

прыжками, подлезанием; с преодолением 

препятствий в естественных условиях. Ритмично 

выполняет прыжки, может мягко приземляться, 

сохранять равновесие после приземления. 

 Доступны: подпрыгивание на двух ногах на 

месте с поворотом кругом; смещая ноги вправо - 

влево; сериями; с продвижением вперед; 

перепрыгиванием линии, веревки боком и др. 

Выполняет прыжки в длину с места (не менее 100 

см); в длину с разбега (не менее 170–180 см); в 

высоту с разбега (не менее 50 см). Прыжки через 

короткую скакалку разными способами: на двух 

ногах с промежуточными прыжками и без них, с 

ноги на ногу; бег со скакалкой. Прыжки через 

длинную скакалку: пробегание под вращающейся 

скакалкой, перепрыгивание через нее с места, 

вбегание под вращающуюся скакалку, 

перепрыгивание через нее; пробегание под 

вращающейся скакалкой парами. Прыжки через 

большой обруч, как через скакалку. Освоены 

разные виды метания, может отбивать, передавать, 

подбрасывать мячи разного размера разными 

способами. Метание вдаль и в цель 

(горизонтальную, вертикальную, кольцеброс и др.) 

разными способами. В лазании освоено: 

энергичное подтягивание на скамейке различными 

способами: на животе и на спине, подтягиваясь 

руками и отталкиваясь ногами; по бревну; 

проползание под гимнастической скамейкой, под 

несколькими пособиями подряд. Быстрое и 

ритмичное лазание по наклонной и вертикальной 

лестнице; по канату (шесту) способом «в три 

приема». Может организовать знакомые 

подвижные игры с подгруппой сверстников, игры-

эстафеты, спортивные игры. Городки: выбивать 

городки с полукона и кона при наименьшем 

количестве бит. Баскетбол: забрасывать мяч в 

баскетбольное кольцо, вести и передавать мяч друг 

другу в движении, вбрасывать мяч в игру двумя 

руками из-за головы. Может контролировать свои 

действия в соответствии с правилами. Футбол: 



 

способы передачи и ведения мяча в разных видах 

спортивных игр. Настольный теннис, бадминтон: 

правильно держать ракетку, ударять по волану, 

перебрасывать его в сторону партнера без сетки и 

через нее; вводить мяч в игру, отбивать его после 

отскока от стола. Хоккей: ведение шайбы 

клюшкой, умение забивать в ворота. В ходьбе на 

лыжах осваивает: скользящий попеременный 

двухшаговый ход на лыжах с палками, подъемы и 

спуски с горы в низкой и высокой стойке. Может 

кататься на коньках: сохранять равновесие, 

«стойку конькобежца» во время движения, 

скольжение и повороты. Катание на самокате: 

отталкивание одной ногой.  Катание на 

велосипеде: езда по прямой, по кругу, «змейкой», 

уметь тормозить. Катание на санках. Скольжение 

по ледяным дорожкам: после разбега стоя и 

присев, на одной ноге, с поворотами. Управляет 

движениями осознанно. 

 Выполняет не все двигательные действия в 

соответствии с возрастными нормами. В технике 

основных движений допускает отдельные ошибки. 

Освоение техники новых движений требует 

продолжительного времени. Показатели 

диагностики основных движений приближены к 

норме. Использует основные движения в 

самостоятельной деятельности, однако только те, 

которые удаются лучше. Может сочетать основные 

движения и интегрирует их с разными видами и 

формами детской деятельности. Придумывает 

варианты некоторых, легких и хорошо знакомых 

упражнений. Не всегда сохраняет правильное 

положение тела. Движения недостаточно 

ритмичны, неуверенно ориентируется в 

пространстве, затрудняется в построениях и 

перестроениях. Равновесие сохраняет стоя и в 

движении с открытыми глазами. Техника 

выполнения спортивных упражнений освоена не 

полностью. Элементы спортивных игр выполняет 

недостаточно качественно, участвует в играх, 

показывает средние результаты. 

Функциональный 

 Уровень выполнения двигательных действий 

ниже возрастных нормативов. Не контролирует 

выполнение движений, технику движений 

усваивает с трудом, допускает много ошибок. 

Плохо ориентируется в пространстве. Мало 

использует основные движения в самостоятельной 

деятельности, движения однообразные и 

скованные, или наоборот, суетливые, 

импульсивные. Не всегда сохраняет правильное 

положение тела при выполнении упражнений на 

равновесие даже с открытыми глазами. Техника 

выполнения спортивных упражнений и элементы 

Стартовый 



 

спортивных игр не освоены. Имеет низкие 

показатели диагностики основных движений. 

3. Формирование у 

детей потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании. 

Сформирована потребность в ежедневной 

двигательной деятельности. Любит и может 

двигаться самостоятельно и с другими детьми, 

придумывает варианты игр и комбинирует 

движения, проявляет творческие способности. 

Участвует в разнообразных подвижных играх, в 

том числе спортивных, показывая высокие 

результаты. Активно осваивает спортивные 

упражнения и результативно участвует в 

соревнованиях. Объективно оценивает свои 

движения, замечает ошибки в выполнении, как 

собственные так и сверстников. Может 

анализировать выполнение правил в подвижных 

играх и изменять их в сторону совершенствования. 

Сопереживает спортивные успехи и поражения. 

Может самостоятельно готовить и убирать 

физкультурный инвентарь. Развит интерес к 

физической культуре, к различным видам спорта и 

событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. 

Объем ДА на высоком уровне. 

Нормативный 

Наблюдается избирательное отношение к 

двигательной деятельности. Может двигаться 

самостоятельно и с другими детьми в физических 

упражнениях и спортивных играх. Осваивает 

спортивные упражнения и участвует в 

соревнованиях, но не проявляет особого 

стремления. Замечает ошибки в выполнении 

других детей, не может оценивать собственные 

действия. Анализирует выполнение правил в 

подвижных играх. Сопереживает спортивные 

успехи и поражения. Помогает в подготовке и 

уборке физкультурного инвентаря. Развит интерес 

к физической культуре, к различным видам спорта 

и событиям спортивной жизни страны. Проявляет 

положительные нравственные и морально-волевые 

качества в совместной двигательной деятельности. 

Объем ДА на среднем уровне 

Функциональный 

 Потребность в двигательной деятельности не 

проявляется, участвует в ней по необходимости. 

Избегает предложения детей участвовать в 

подвижных играх, не проявляет инициативу, редко 

интересуется общими результатами. С 

затруднениями выполняет спортивные 

упражнения, не участвует в соревнованиях. 

Помогает в подготовке и уборке физкультурного 

инвентаря. Не проявляет интереса к физической 

культуре. Проявляет положительные нравственные 

и морально-волевые качества в совместной 

Стартовый 

 



 

двигательной деятельности. Объем ДА на низком 

уровне. 

 

«Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами» 

Коррекционная направленность в работе по формированию начальных 

представлений о ЗОЖ. 

 знакомить детей на доступном их восприятию уровне с условиями, необходимыми 

для нормального роста тела, позвоночника и правильной осанки, и средствами 

физического развития и предупреждения его нарушений (занятия на различном игровом 

оборудовании - для ног, рук, туловища);  

 систематически проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 

полифункционального оборудования (сенсорные тропы, сухие бассейн), направленные на 

улучшение венозного оттока и работы сердца, улучшение тактильной чувствительности 

тела, подвижности суставов, связок и сухожилий, преодоление нервно-психической 

возбудимости детей, расслабление гипертонуса мышц и т. п.;  

 осуществлять контроль и регуляцию двигательной активности отдельных детей;  

 создавать условия для нормализации двигательной активности детей: привлекать к 

активным упражнениям и играм пассивных, вялых детей (включать их в совместные 

игры, в выполнение хозяйственно-бытовых поручений), и к более спокойным видам 

деятельности расторможенных дошкольников, деликатно ограничивать их повышенную 

подвижность;  

 следить за осанкой детей во всех режимных моментах;  

 проводить упражнения, направленные на регуляцию тонуса мускулатуры, развивая 

у детей самостоятельный контроль за работой различных мышечных групп на основе 

контрастных ощущений («сосулька зимой» - мышцы напряжены, «сосулька весной» - 

мышцы расслабляются); использовать упражнения по нормализации мышечного тонуса, 

приѐмы релаксации;  

 проводить специальные игры и упражнения, стимулирующие формирование 

пяточно-пальцевого переката (ходьба по следам, разной поверхности - песку, мату; захват 

ступнями, пальцами ног предметов);  

 учитывать при отборе содержания предлагаемых упражнений необходимость 

достижения тонизирующего и тренирующего эффекта в ходе выполнения двигательных 

упражнений (нагрузка должна не только соответствовать возможностям детей, но и 

несколько превышать их);  

 внимательно и осторожно подходить к отбору содержания физкультурных 

занятий, упражнений, игр для детей, имеющих низкие функциональные показатели 

деятельности сердечно-сосудистой и дыхательной систем, нарушения зрения, 

особенности нервно-психической деятельности (повышенная утомляемость, чрезмерная 

подвижность или, наоборот, заторможенность);  

 контролировать и регулировать уровень психофизической нагрузки (снижая 

интенсивность движений, частоту повторений, требования к качеству движений) в 

процессе коррекции недостатков моторного развития и развития разных видов детской 

деятельности, требующих активных движений (музыкалько-ритмические занятия, 

хозяйственно-бытовые поручения);  

 осуществлять дифференцированный подход к отбору содержания и средств  

физического воспитания с учетом возрастных физических и индивидуальных 

возможностей детей;  

 включать упражнения по нормализации деятельности опорно- двигательного 

аппарата, коррекции недостатков осанки, положения стоп; осуществлять профилактику и 

коррекцию плоскостопии удетей;  



 

 формировать навыки и развивать потребность в выполнении утренней гимнастики, 

закаливающих процедур (при участии взрослого);  

 учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, вербальными и 

невербальными средствами сообщать взрослому о своем самочувствии, объяснять, что 

болит и показывать место возможной боли;  

 развивать правильное физиологическое дыхание: навыки глубокого, ритмического 

дыхания с углубленным, но спокойным выдохом; правильного носового дыхания при 

спокойно сомкнутых губах;  

 привлекать родителей к организации двигательной активности детей, к 

закреплению у детей представлений и практического опыта по основам ЗОЖ.  

Подготовительная группа (от 6 до 7 лет) 

Задача Компетенции Уровень 

освоения к 

концу года 

1.Сохранять и 

укреплять 

физическое и 

психическое 

здоровье детей 

Развитые физические качества проявляются в 

разнообразных видах двигательной деятельности. 

Стремится к выполнению физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать физические качества 

в соответствии с полом (быстроту, силу, ловкость, 

гибкость и красоту исполнения). 

Нормативный 

Физические качества проявляются в разнообразных 

видах двигательной деятельности, однако движения 

недостаточно техничны, координированы, 

недостаточно развиты двигательные качества. Имеет 

средние показатели мониторинга физических качеств. 

Функциональный 

Слабо развита техника движений и двигательные 

качества, не стремится достичь лучших показателей 

при выполнении физических упражнений, не всегда 

проявляет в двигательных действиях инициативу и 

самостоятельность. Выражены признаки частой 

заболеваемости. 

Стартовый 

2.Воспитывать 

культурно- 

гигиенические 

навыки 

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, помогает в осуществлении 

этих процессов сверстникам. Следит за своим 

внешним видом и внешним видом других детей. 

Помогает взрослому в организации процесса питания. 

Самостоятельно одевается и раздевается, помогает в 

этом сверстникам. Элементарно ухаживает за вещами 

личного пользования и игрушками, проявляя 

самостоятельность. 

Нормативный 

Самостоятельно правильно выполняет процессы 

умывания, мытья рук, хотя иногда требуется 

напоминание и небольшая помощь взрослого. 

Старается помогать взрослому в организации 

процесса питания. Самостоятельно одевается и 

раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования, однако действия требуют небольшой 

коррекции и напоминания со стороны взрослого. 

Функциональный 

Испытывает трудности в самостоятельной 

организации в процессах гигиены (умывание, мытье 

рук и т. д.). Выполнять обязанности дежурного может 

только при активной помощи взрослого. 

Затрудняется одеваться и раздеваться быстро и 

самостоятельно. 

Стартовый 



 

Формировать 

начальные 

представления о 

здоровом образе 

жизни 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», может их 

трактовать. Имеет представление о составляющих 

ЗОЖ: правильном питании, пользе закаливания, 

необходимости соблюдения правил гигиены, режима 

дня, регламента просмотра телепередач, 

компьтерныхигр. Знает о пользе утренней 

гимнастики и физических упражнений. Знает о 

факторах вреда и пользы для здоровья. 

Нормативный 

Знаком с понятиями «здоровье», «болезнь», называет 

их частные признаки. С помощью взрослого может 

назвать некоторые составляющие ЗОЖ. Имеет 

представление о пользе утренней гимнастики и 

физических упражнений, однако знания расходятся 

со стремлением их реализовать на практике. 

Функциональный 

Имеет скудные представление о факторах вреда и 

пользы для здоровья, о пользе закаливания, о 

необходимости соблюдения правил гигиены, 

утренней гимнастики и физических упражнений. 

Может назвать некоторые ситуативные признаки 

болезни и средства лечения, опираясь на свой личный 

опыт. 

Стартовый 
 

2.3 Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции  

нарушений   развития детей с ЗПР 

Обеспечение коррекционного образовательного процесса в группе компенсирующей 

направленности для детей с ЗПР осуществляется учителем-дефектологом, педагогом- 

психологом, учителем-логопедом, воспитателями, музыкальным руководителем, 

инструктором по физической культуре.  

Использование основной образовательной программы создает условия для 

реализации гарантированного гражданам Российской Федерации права на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования. Использование коррекционных 

программ позволяет обеспечивать максимальное развитие психологических 

возможностей и личностного потенциала дошкольников.  

Образовательное пространство обеспечения жизнедеятельности детей дошкольной 

организации построено таким образом, что каждый ребенок чувствует себя членом 

общества, стремящегося стать все более совершенным, содействует общественному 

воспитанию, развитию у них уважения к правам другого и способности к общему 

творческому делу. Образовательная среда обеспечивает возможность развития природы 

ребенка, приобретения тех или других знаний и навыков, развитие и обогащение 

свободных игр ребенка, посильного для него физического труда, а также удовлетворение 

всех общественных, научных, эстетических, нравственных запросов. Выстроенная 

образовательная среда в детского сада способствует созданию условий для цельной и 

гармоничной жизни каждого ребенка. Взаимодействие педагогов и детей нацелено на 

осуществление развивающего обучения.  

Утренний образовательный блок с 7.00 до 9.00 включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельность детей.  

Развивающий коррекционно-образовательный блок (с 9.00 до 11.00, с 15.30 до 16.00 

в соответствии с учебным планом) представляет собой организацию организованной 

образовательной деятельности детей (проведение педагогических мероприятий и занятий 

с детьми).  

Вечерний образовательный блок, продолжительностью с 15.30 до 19.00 включает в 

себя:  



 

- совместную деятельность воспитателя с детьми;  

- свободную самостоятельную деятельности детей  

- непосредственно образовательную деятельность в рамках реализации задач 

коррекционно-развивающей работы.  

Непосредственно образовательная деятельность по реализации образовательных 

областей «Познавательное развитие», «Речевое развитие», требующая от детей 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения, организуется в 

первой половине дня. Образовательные области «Социально-коммуникативное развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» организуются как в 

первой, так и во второй половине дня (с детьми в возрасте от 5 до 7 лет).  

Осуществление коррекции недостатков в психическом развитии детей с ЗПР  

осуществляется педагогом-психологом, учителем-дефектологом и воспитателями.  

Выявление у воспитанников речевых проблем обусловило определение в режиме 

дня детей старшего дошкольного возраста времени для оказания им коррекционной 

помощи, которая осуществляется учителем- логопедом, как в первой, так и во второй 

половине дня.  

Совместная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

Взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с воспитанниками, в рамках 

организации их совместной деятельности, направлена на установление неформальных 

партнерских отношений, определяющих непосредственную включенность педагога в 

деятельность наравне с детьми, создание ситуаций добровольного присоединения детей к 

предложенной деятельности без психического и дисциплинарного для воспитанников 

принуждения.  

Деятельность педагогов-специалистов с детьми ОВЗ в рамках определенной 

возрастной группы определяется циклограммой деятельности на неделю.  

Самостоятельная деятельность детей определяется решением задач их развития в 

рамках каждого группового пространства, которое отражает особенности и специфику 

развития воспитанников на определенных этапах. Правильно организованная предметная 

среда помогает воспитателям не только умело организовать свободную деятельность 

детей, но и способствовать развитию психических процессов, подготавливающих переход 

детей из одного возрастного периода в другой. 

 

2.3.2 Основные направления коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими ЗПР 

Коррекционно-педагогическая работа с дошкольниками с ЗПР направлена на 

формирование базовых составляющих психического развития. Трудности построения 

коррекционно-педагогических программ обусловлены многообразием проявлений ЗПР, 

сочетанием незрелости эмоционально-волевой сферы и несформированностью 

познавательной деятельности. В работе с детьми с ЗПР следует выделить два блока: 

образовательный и коррекционно-развивающий. 

 Коррекционно-педагогическое воздействие направлено на преодоление первичных 

нарушений, вызванных непосредственно первопричиной возникновения нарушений в 

развитии психических процессов, но и на предупреждение вторичных нарушений 

развития, которые могут возникнуть. А также на формирование определенного круга 

знаний и умений, необходимых для успешной подготовки детей к обучению в 

общеобразовательной школе.  

Коррекционная направленность пронизывает все разделы физкультурно - 

оздоровительной, воспитательно-образовательной и социально - педагогической 

деятельности. Процесс коррекционно- развивающего обучения и воспитания строится с 

учетом психологических особенностей и закономерностей развития психики данной 

категории детей. При этом отбор содержания коррекционно-развивающей работы 

происходит на основе комплексного изучения ребенка. Обучение и воспитание детей с 

задержкой психического развития осуществляется с позиции индивидуально - 



 

дифференцированного подхода. Следовательно, с одной стороны, учитываются 

индивидуальные особенности и образовательные потребности каждого ребенка, а с 

другой - группы в целом.  

На начальных этапах работы ставятся задачи формирования психологического 

базиса (предпосылок) для развития высших психических функций, что предполагает:  

- стимуляцию познавательной активности и совершенствование ориентировочно - 

исследовательской деятельности;  

- развитие общей и ручной моторики;  

- развитие и коррекцию психомоторных функций и межсенсорных связей;  

- обогащение сенсорного опыта ребенка и развитие всех видов восприятия - 

развитие и коррекцию простых модально-специфических функций, таких как - 

выносливость к непрерывному сосредоточению на задании (работоспособность);  

- скорость актуализации временных связей и прочность запечатления следов памяти 

на уровне элементарных процессов;  

- способность к концентрации и к распределению внимания;  

- готовность к сотрудничеству со взрослым;  

- стимуляцию речевого развития ребенка.  

На последующих этапах работа осуществляется в нескольких направлениях:  

- развитие и коррекция недостатков эмоционально-волевой сферы и 

формирующейся личности:  

- развитие и тренировку механизмов обеспечивающих адаптацию ребенка к новым 

социальным условиям;  

- профилактику и устранение встречающихся аффективных, негативистских, 

аутистических проявлений, других отклонений в поведении;  

- развитие социальных эмоций;  

- создание условий для развития самосознания и самооценки;  

- формирование способности к волевым усилиям, произвольной регуляции 

поведения;  

- предупреждение и преодоление негативных черт личности и формирующегося 

характера. 

 Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций:  

- развитие сферы образов-представлений;  

- формирование мыслительной деятельности: стимуляция мыслительной 

активности, формирование мыслительных операций, развитие наглядных форм 

мышления (наглядно-действенного и наглядно-образного), конкретно- понятийного 

(словесно-логического), в том числе, элементарного умозаключающего мышления;  

- формирование пространственно-временных представлений;  

- развитие умственных способностей через овладение действиями замещения и 

наглядного моделирования в различных видах деятельности;  

- развитие творческих способностей; - совершенствование мнестической 

деятельности;  

- развитие зрительно-моторной координации и формирование графо- моторных 

навыков. 

 Развитие речи и коммуникативной деятельности: - целенаправленное формирование 

функций речи (особенно регулирующей, планирующей);  

- создание условий для овладения ребенком всеми компонентами языковой системы;  

- развитие фонетико-фонематических процессов, совершенствование слоговой 

структуры слова, лексико-грамматического строя речи, формирование навыков 

построения развернутого речевого высказывания;  

- формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения;  

- стимуляцию коммуникативной активности, создание условий для овладения 

различными формами общения: обеспечение полноценных эмоциональных и деловых 



 

контактов со взрослыми и сверстниками, стимуляцию к внеситуативно - познавательному 

и внеситуативно- личностному общению.  

Формирование ведущих видов деятельности (их мотивационных, ориентировочно-

операционных и регуляционных компонентов):  

- целенаправленное формирование мотивационных, ориентировочно- операционных 

и регуляционных компонентов деятельности - всестороннее развитие предметно-

практической деятельности;  

- развитие игровой деятельности;  

- формирование предпосылок для овладения учебной деятельностью: умения 

программировать, регулировать и оценивать результаты при выполнении заданий 

учебного типа;  

- формирование основных компонентов готовности к школьному обучению: 

физиологической, психологической (мотивационной, познавательной, эмоционально - 

волевой), социальной.  

Коррекционно-развивающая работа распределяется между учителем- дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом. Некоторые задачи решаются практически на 

всех занятиях. Например, включаются упражнения, способствующие совершенствованию 

ручной моторики, графо- моторных навыков, сенсорно - перцептивной деятельности и др. 

 

 

2.3.3 Коррекционно-развивающее направление работы для детей с ЗПР 

Данное направление предполагает комплекс мер, воздействующих на личность в 

целом, нормализацию и совершенствование ведущего вида (наряду с типичными видами) 

деятельности, коррекцию индивидуальных недостатков развития. Коррекционно-

развивающее направление реализуется взаимодействием в работе педагога-дефектолога, 

воспитателей, логопеда, психолога и других специалистов образовательного учреждения.  

Воспитание и обучение детей с ЗПР, как и нормально развивающихся 

дошкольников, осуществляется в двух формах: в повседневной жизни и в процессе 

обязательных регулярных занятий.  

Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит педагогу- 

дефектологу и воспитателю: стилю их общения с детьми. Педагог должен обеспечить 

субъективное переживание ребенком с ЗПР успеха на фоне определенных затрат усилий, 

искать и использовать любой повод, чтобы отметить даже незначительное продвижение 

ребенка. Это способствует появлению чувства уверенности, выработке положительной 

мотивации к познанию окружающего мира и собственно воспитательно- 

образовательному процессу, стимулирует познавательную активность детей с ЗПР. 

Взрослый становится организатором педагогических ситуаций, занятий, в которых 

развиваются желания каждого ребенка делать, угадывать, отвечать и т.д. В этом случае 

взрослый занимает позицию не «над», а «вместе» с ребенком, позицию равноправного 

партнера, которая возможна, если педагог ориентирован на личностную модель 

взаимодействия с ребенком: уважение индивидуальности и неповторимости личности 

каждого ребенка с ЗПР и признание его права на соответствующий его особенностям путь 

развития.  

Демократический стиль общения, положительная эмоциональная оценка любого 

достижения ребенка со стороны взрослого, формирование представлений о навыках 

общения и правилах поведения являются первоначальными элементами социально- 

педагогической профилактики, направленной на предупреждение нежелательных 

отклонений в поведении дошкольника, связанных с неблагополучной социальной 

ситуацией его развития. Важное значение придается коррекционной работе воспитателя 

при выполнении ежедневных режимных моментов.  

Одна из основных задач коррекционно-развивающего воспитания и обучения — 

подготовка детей к школе на занятиях.  



 

Занятия с детьми проводятся педагогом-дефектологом в соответствии с учебным 

планом в первой половине дня по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, 

по развитию элементарных математических представлений. Помимо фронтальных 

занятий (по группам), проводятся индивидуальные и подгрупповые коррекционные 

занятия. Подгруппы организуются на основе комплексной диагностики с учетом 

актуального уровня развития детей и имеют подвижный состав. В начале учебного года 

специальное время отводится для обследования детей. Выявляются индивидуальные 

особенности дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий 

период воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для 

выделения подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения 

в каждой подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может 

быть разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой 

воспитателями. Это могут быть занятия с подгруппой детей по изобразительному 

искусству (рисование, лепка, аппликация), конструированию или прогулка, игры, 

наблюдения, трудовые индивидуальные поручения, самостоятельная деятельность детей. 

 Педагог-дефектолог отвечает за коррекционно-развивающую работу в целом, 

проводит с детьми групповые и индивидуальные занятия. В обязанности дефектолога 

входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ 

коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в 

работе с воспитателями, логопедом, психологом и др.; осуществление контакта с врачом; 

взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в работе со школой.  

Педагог-дефектолог проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого 

ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему 

планировать индивидуальные и групповые коррекционные занятия.  

В обследовании детей активное участие принимает также воспитатель, который 

выявляет уровень освоения программы по изобразительной деятельности, 

конструированию, игре на основе требований основной образовательной программы 

(диагностического обеспечения образовательной программы «Детсво» Т.И. Бабаевой, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой).  

Тесная взаимосвязь логопеда, педагога-дефектолога, воспитателей, музыкального 

руководителя возможна при условии совместного планирования работы: выбора темы и 

разработки занятий, определения последовательности занятий и задач. В результате 

совместного обсуждения составляются планы фронтальных, подгрупповых и 

индивидуальных занятий. Важно, чтобы логопед, педагог- дефектолог, воспитатель 

одновременно каждый на своем занятии решали коррекционно- образовательные задачи. 

Только в этом случае коррекция недостатков развития у дошкольников с ЗПР будет 

осуществляться системно.  

2.3.4 Диагностико-консультативное направление работы для детей с ЗПР 

Диагностико-консультативное направление работы основывается на 

основополагающем принципе дефектологии: принципе единства диагностики и 

коррекции. Реализация этого принципа обеспечивается комплексным 

междисциплинарным изучением и динамическим наблюдением за развитием ребенка 

специалистами психолого-медико- педагогического консилиума (ПМПк): 

образовательного учреждения, который создается в учреждении по приказу руководителя 

в составе педагога-психолога, учителя-логопеда, старшего воспитателя, заместителя 

заведующего, медицинской сестры, обязательного присутствия одного из родителей 

ребенка (законного представителя). В задачи консилиума входят: изучение состояния 

здоровья ребенка (медицинское), выявление уровня развития ведущего вида 

деятельности, особенностей развития познавательной и эмоционально-личностной сфер 

(психологическое изучение), изучение особенностей развития речевой деятельности 

(логопедическое изучение), социальной ситуации развития ребенка (отношения в семье, 

детском саду), запаса знаний и представлений, сложившихся в дошкольный период жизни 



 

(дограмматических, элементарных математических, об окружающих предметах и 

явлениях действительности), педагогическое изучение.  

Исследования в указанных направлениях ведутся систематически: в сентябре, когда 

ребенок поступает в группу компенсирующей направленности, в январе (промежуточное 

изучение) и в мае с целью выявления качественных изменений в развитии ребенка в 

результате образовательно-воспитательного процесса, организованного специалистами 

дошкольного образовательного учреждения. Для организации обследования детей в 

программах выделяется специальное время. Так, реализуется важнейший принцип 

дефектологической науки - принцип динамического изучения развития ребенка в 

процессе образовательно-воспитательной работы.  

 

Сопровождение ребенка с проблемами в развитии ПМПк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждый из участников ПМПк образовательного учреждения подготавливает 

информацию по своему профилю. Итогом изучения ребенка специалистами консилиума 

являются рекомендации, обеспечивающие индивидуальный подход: установление четких 

целей коррекционно- развивающей работы с ребенком, путей и сроков ее достижения; 

выработка адекватного состоянию ребенка подхода со стороны всех взрослых; выделение 

сильных сторон ребенка, на которые можно опереться в коррекционной работе; анализ 

хода развития ребенка и результаты педагогической работы.  

Таким образом, помимо направления психолого-медико- педагогической комиссии 

(территориальной ПМПК), в деле ребенка должны находиться рекомендации 

специалистов, обеспечивающих положительную динамику его развития, на основе 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

Запрос на обследование ребенка на консилиуме по согласованию с 

родителями /законными представителями 

Обследование специалистами 

Консилиума (индивидуальные) 

Направление ребенка на 

муниципальную (районную, 

региональную) консультацию (в 

ситуации невозможности определить 

диагноз развития ребенка) 

Определение образовательного 

маршрута и необходимой 

коррекционной помощи 

(коллегиальное заключение 

маршрута) 

Согласование деятельности 

различных специалистов по 

развивающе-коррекционной работе, 

определение ведущего специалиста 

Реализация рекомендаций 

Консилиума (муниципальной, 

районной и др. консультаций) по 

развитию и коррекционной работе 

Проведение оценки эффективности коррекционной развивающей работы 

(динамическое или итоговое наблюдение с выходом на Консилиум) 

Групповая коррекционная 

работа 



 

поэтапных исследований. При отсутствии положительной динамики после выяснения 

причин и уточнения механизмов нарушения развития ребенка с согласия родителей 

переводят в соответствующее учреждение (на основании заключения территориальной 

ПМПК). 



 

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Психолого-педагогические условия реализации Программы 

 Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 

образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

 

Важнейшие 

образовательные 

ориентиры 

Роль педагога в организации психолого-педагогических 

условий 

Особенности организации предметно-

пространственной среды 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

      Достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создать атмосферу принятия, 

в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

      Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен: 

 • общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и 

угроз;  

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает 

их чувства, помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями;  

• помогать детям обнаружить конструктивные варианты 

поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение  к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

Для обеспечения эмоционального 

благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти 

домашней, в таком случае дети быстро 

осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции. Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно. 

Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, 



 

саду;  

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

материалов, пространства 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и 

внимательно, помогает конструктивно разрешать 

возникающие конфликты.  

      Для формирования у детей доброжелательного 

отношения к людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми 

их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети 

совместно предлагают правила для разрешения 

возникающих проблемных ситуаций) 

 

Развитие 

самостоятельности 

      Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные 

нормы и действовать в соответствии с ними) и активную 

(готовность принимать самостоятельные решения)  

    В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения 

собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их 

попытки пробовать новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут поддержаны 

взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников 

событий. Самостоятельность человека (инициативность, 

автономия, ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые создают 

      Среда должна быть вариативной, состоять 

из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети 

могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель. В течение дня необходимо 

выделять время, чтобы дети могли выбрать 

пространство активности (площадку) по 

собственному желанию 



 

для этого условия.  

       Для формирования детской самостоятельности 

педагог должен выстраивать образовательную среду 

таким образом, чтобы дети могли: 

 • учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах; 

 • изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии 

доступных им решений. С целью поддержания детской 

инициативы педагогам следует регулярно создавать 

ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 • при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их 

выбора);  

• предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде; 

 • оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде. Важно, чтобы все утренники и 

праздники создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских 

произведений. 

Создание условий для 

развития свободной 

игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с 

удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со 

стороны смыслов и норм, учась понимать правила и 

творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При 

этом роль педагога в игре может быть разной в зависимости 

      Игровая среда должна стимулировать 

детскую активность и постоянно обновляться 

в соответствии с текущими интересами и 

инициативой детей. Игровое оборудование 

должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и 



 

от возраста детей, уровня развития игровой деятельности, 

характера ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

      С целью развития игровой деятельности педагоги 

должны уметь: 

 • создавать в течение дня условия для свободной игры 

детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие 

именно события дня отражаются в игре; 

 • отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей). Кроме того, педагоги должны 

знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели должны 

устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами 

деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей. 

обновлении игровой среды. Возможность 

внести свой вклад в ее усовершенствование 

должны иметь и родители. 

Создание условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, 

в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого 

совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская познавательная 

активность, а не просто воспроизведение информации. 

Ситуации, которые могут стимулировать познавательное 

развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во 

время еды, укладывания спать, одевания, подготовки к 

празднику и т. д.  

       Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования 

и пр.). 



 

Стимулировать детскую познавательную активность 

педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, 

в том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на 

которые могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия; • позволяя детям определиться с решением в ходе 

обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 

увидеть несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях; 

 • помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех 

случаях, когда детям трудно решить задачу. 

Создание условий для 

развития проектной 

деятельности 

       В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих 

проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и 

реализовывать исследовательские, творческие и 

нормативные проекты. С целью развития проектной 

деятельности в группе следует создавать открытую 

атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 

действие и поощряет его. Необходимо регулярно выделять 

время для проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги 

должны: • создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

 • быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

Стимулируя детей к исследованию и 

творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее 

окружение — важные элементы среды 

исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей и детей 



 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 

образовательные ситуации в ответ на заданные детьми 

вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям 

самим выдвигать проектные решения; 

 • помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне 

каждого предложенного варианта; 

 • помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта. 

Создание условий для 

самовыражения 

средствами искусства 

    В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего 

отношения к ним при помощи культурных средств — линий, 

цвета, формы, звука, движения, сюжета и пр.  

      Для того чтобы дети научились выражать себя 

средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении 

необходимыми для занятий техническими навыками; 

 • предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла 

и выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут представить свои 

произведения для детей разных групп и родителей. 

 Образовательная среда должна  обеспечивать 

наличие необходимых материалов, 

возможность заниматься разными видами 

деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, 

поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание условий для 

физического развития 

      Физическое развитие очень важно для здоровья детей, 

потому что позволяет реализовать их врожденное 

стремление к движению. Становление детской 

идентичности, образа Я тесно связано с физическим 

      Среда должна стимулировать физическую 

активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным 

играм. В ходе подвижных игр, в том числе 



 

развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

       Для того чтобы стимулировать физическое развитие 

детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

 • обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

 • использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с 

удовольствием бегать, лазать, прыгать. 

спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна 

предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на 

площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости 

от игры и предоставлять достаточно места для 

двигательной активности) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Технологии образовательной деятельности 

 

Название технологии  

Технологии общеразвивающей направленности 

Технологии личностно-

ориентированного 

взаимодействия педагога с 

детьми 

Характерные особенности: 

1) смена педагогического воздействия на педагогическое взаимодействие; изменение направленности 

педагогического «вектора» - не только от взрослого к ребенку, но и от ребенка к взрослому; 

2) основной доминантой является выявление личностных особенностей каждого ребенка как индивидуального 

субъекта познания и других видов деятельности; 

3) содержание образования не должно представлять собой только лишь набор социокультурных образцов в 

виде правил, приемов действия, поведения, оно должно включая содержание субъектного опыта ребенка как 

опыта его индивидуальной жизнедеятельности, без чего содержание образования становится обезличенным, 

формальным, невостребованным. 

Характерные черты личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми в ДОУ: 

- создание педагогом условий для максимального влияния образовательного процесса на развитие 

индивидуальности ребенка (актуализация субъектного опыта детей);  

- оказание помощи в поиске и обретении своего индивидуального стиля и темпа деятельности, раскрытии и 

развитии индивидуальных познавательных процессов и интересов;  

- содействие ребенку в формировании положительной Я-концепции, развитии творческих способностей, 

овладении умениями и навыками самопознания.  

Интегрированные свойства личности педагога, которые в основном определяют успешность в личностно-

ориентированном взаимодействии: 

1)Социально-педагогическая ориентация - осознание педагогом необходимости отстаивания интересов, прав и 

свобод ребенка на всех уровнях педагогической деятельности. 

2)Рефлексивные способности, которые помогут педагог остановиться, оглянуться, осмыслить то, что он 

делает: «Не навредить!» 

3) Методологическая культура - система знаний и способов деятельности, позволяющих грамотно, осознанно 

выстраивать свою деятельность в условиях выбора образовательных альтернатив; одним из важных элементов 

этой культуры является умение педагога мотивировать деятельность своих воспитанников. 

Составляющие педагогической технологии: 

- Построение субъект-субъектного взаимодействия педагога с детьми, которое требует от педагога высокого 

профессионального мастерства, развитой педагогической рефлексий способности конструировать 

педагогический процесс на основе педагогической диагностики. 

- Построение педагогического процесса на основе педагогической диагностики, которая представляет собой 

набор специально разработанных информативных методик и  заданий, позволяющих воспитателю в 



 

повседневной жизни детского сада диагностировать реальный уровень развития ребенка, находить пути 

помощи ребенку в его развитии (задания направлены на выявление успешности освоения содержания 

различных разделов программы, на определение уровня владения ребенком позиции субъекта, на 

возможность отслеживания основных параметров эмоционального благополучия ребенка в группе 

сверстников, на выявление успешности формирования отдельных сторон социальной компетентности. 

- Осуществление индивидуально-дифференцированного подхода, при котором воспитатель дифференцирует 

группу на типологические подгруппы, объединяющие детей с общей социальной ситуацией развития, и 

конструирует педагогическое воздействие в подгруппах путем создания дозированных по содержанию, 

объему, сложности, физическим, эмоциональным и психическим нагрузкам заданий и образовательных 

ситуаций (цель индивидуально-дифференцированного подхода - помочь ребенку максимально реализовать 

свой личностный потенциал, освоить доступный возрасту социальный опыт; в старших группах 

конструирование педагогического процесса требует дифференциации его содержания в зависимости от 

половых интересов и склонностей детей). 

- Творческое конструирование воспитателем разнообразных образовательных ситуаций (игровых, 

практических, театрализованных и т.д.), позволяющих воспитывать гуманное отношение к живому, развивать 

любознательность, познавательные, сенсорные, речевые, творческие способности. Наполнение повседневной 

жизни группы интересными делами, проблемами, идеями, включение каждого ребенка в содержательную 

деятельность,  

способствующую реализации детских интересов и жизненной активности. 

- Нахождение способа педагогического воздействия для того, чтобы поставить ребенка в позицию активного 

субъекта детской деятельности (использование игровых ситуаций, требующих оказание помощи любому 

персонажу, использование дидактических игр, моделирования, использование в старшем дошкольном 

возрасте занятий по интересам, которые не являются обязательными, а предполагают объединение взрослых и 

детей на основе свободного детского выбора, строятся по законам творческой деятельности, сотрудничества, 

сотворчества). 

- Создание комфортных условий, исключающих «дидактический синдром», заорганизованность, излишнюю 

регламентацию, при этом важны атмосфера доверия, сотрудничества, сопереживания, гуманистическая 

система взаимодействия взрослых и детей во взаимоувлекательной деятельности (этим обусловлен отказ от 

традиционных занятий по образцу, ориентированных на репродуктивную детскую деятельность, 

формирование навыков). 

- Предоставление ребенку свободы выбора, приобретение индивидуального стиля деятельности (для этого 

используются методика обобщенных способов создания поделок из разных материалов, а также опорные 

схемы, модели, пооперационные карты, простейшие чертежи, детям предоставляется широкий выбор 

материалов, инструментов). 

- Сотрудничество педагогического коллектива детского сада с родителями (выделяются три ступени 



 

взаимодействия: создание общей установки на совместное решение задач воспитания; разработка общей 

стратегии сотрудничества; реализация единого согласованного индивидуального подхода к ребенку с целью 

максимального развития его личностного потенциала). 

- Организация материальной развивающей среды, состоящей из ряда центров (сенсорный центр, центр 

математики, центр сюжетной игры, центр строительства, центр искусства и др.), которая способствовала бы 

организации содержательной деятельности детей и соответствовала бы ряду показателей, по которым 

воспитатель может оценить качество созданной в группе развивающей предметно-пространственной среды и 

степень ее влияния на детей (включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность; низкая 

конфликтность между детьми; выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей; 

положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость). 

- Интеграция образовательного содержания программы 

Технология проектной 

деятельности 

Этапы в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательно-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с половиной - пяти лет. На 

этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют действия по прямому предложению 

взрослого или путем подражания ему, что не противоречит природе маленького ребенка: в этом возрасте еще 

сильна как потребность установить и сохранить положительное отношение к взрослому, так и 

подражательность.  

2) Общеразвивающий,  характерен для детей пяти - шести лет, которые уже имеют опыт разнообразной 

совместной деятельности, могут согласовывать действия, оказывать друг другу помощь. Ребенок уже реже 

обращается ко взрослому с просьбами, активнее организует совместную деятельность со сверстниками. У 

детей развиваются самоконтроль и самооценка, они способны достаточно объективно оценивать как 

собственные поступки так и поступки сверстников. В этом возрасте дети принимают проблему, уточняют 

цель, способны выбрать необходимые средства для достижения результата деятельности. Они не только 

проявляют готовность участвовать в проектах, предложенных взрослым, но и самостоятельно находят 

проблемы, являющиеся отправной точкой творческих, исследовательских, опытно-ориентировочных 

проектов.  

3)Творческий,  характерен для детей шести-семи лет. Взрослому очень важно на том этапе развивать и 

поддерживать творческую активность детей, создавать условия для самостоятельного определения детьми 

цели и содержания предстоящей деятельности, выбора способов работы над проектом и возможности 

организовать ее последовательность. 

Алгоритм деятельности педагога: 

- педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

- вовлекает дошкольников в решение проблемы; 

- намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

- обсуждает план с семьями; 



 

- обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

- вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

- собирает информацию, материал; 

- проводит НОД, игры, наблюдения, поездки (мероприятия основной части проекта);  

-дает домашние задания родителям и детям;  

- поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, информации, 

изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

- организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет совместный с детьми 

книгу, альбом; 

- подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

обучения детей, учет динамики их самостоятельности (от подражания к творчеству). Личностно-

ориентированная технология ставит в цент всей образовательной системы личность ребенка, обеспечение 

комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития, реализация природных потенциалов. 

Личностно-ориентированная модель характеризуется антропоцентричностью, гуманистической и 

психотерапевтической направленностью и  имеет цель – разностороннее, свободное и творческое развитие 

ребенка. 

Технология игрового 

обучения 

Технология опирается на принцип активности ребенка, характеризуется высоким уровнем мотивации и 

определяется естественной потребностью дошкольника. Роль педагога заключается в создании и организации 

предметной пространственной среды. Игра выполняет развивающую, коммуникативную, терапевтическую и 

диагностическую функции. Структура данной технологии следующая: игровая задача, правила, деятельность 

и результат. Игровая технология в обучении призвана сочетать элементы игры и ученья. Игровым техно-

логиям присущи следующие особенности (по С. А. Шмакову): свободная развивающая деятельность (она 

возникает по желанию ребенка, ради удовольствия от процесса деятельности); творческий характер 

деятельности (ребенок импровизирует в игре); эмоциональная приподнятость деятельности (опирается на 

чувственную основу природы игры и эмоциональные переживания ребенка). 

Технология проблемного 

обучения 

Основывается на теоретических положениях американского психолога, философа и педагога Дж. Дьюи - это 

такая организация учебных занятий, которая предполагает создание проблемных ситуаций (под руководством 

педагога) и активную самостоятельную деятельность детей по их разрешению, в результате чего ребенок 

получает знания. Структурные компоненты реализации данной технологии: постановка проблемной ситуации, 

варианты решения (выбор варианта), разрешение проблемы. 

Особенности данной технологии: проблематизация учебной информации (удивление, любопытство ребенка); 

активная деятельность ребенка;  связь обучения с жизнью, игрой и трудом; исследовательский характер 

познания. 

Технология диалогового 

обучения 

Основана на философских положениях «образование - диалог культур» (В. С. Библер) и «культура как 

диалог» (М. М. Бахтин), Она опирается на внутреннее содержание, потребности личности, «карнавал мир 



 

ощущений» ребенка (М. М. Бахтин), его полифонический слухпо отношению к окружающему миру. Роль 

педагога заключается в организации коммуникативной развивающей среды и в умении вести диалог. И тогда 

структура соответствует беседе и позволяет сочетать элементы учения и диалога. Технологии диалогового 

обучения присущи следующие особенности: развивающая форма деятельности (специально созданная 

диалогическая среда, свобода и спонтанность); эмоционально-чувственная сфера взаимодействия; вплетение в 

диалог словесной игры, музыкальности, художественного образа, театрализации. 

Информационно-

коммуникационные 

технологии 

Основная, образовательная цель введения компьютера в мир ребенка - это, прежде всего, формирование у 

него готовности к жизни в обществе, широко применяющем компьютерные (информационные) технологии в 

быту, обучении, науке, различных гуманитарных сферах, на производстве, в экономике и управлении. В 

дошкольном возрасте ребенок обычно опирается в своей деятельности на наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление. Предметный мир деятельности дошкольника до последнего времени не содержал ничего, 

что побуждало бы его к абстракции и рефлексии, то есть осознанию своих способов действия в ситуации 

решения задач деятельности. Предметно-техническое устройство компьютера заставляет ребенка «думать» о 

способе своего действия, который впервые вычленяется из потока его деятельности и становится объектом 

выбора, принятия решения и лишь потом осуществляется.. 

        В ходе игровой деятельности дошкольника, обогащенной компьютерными средствами, возникают 

психические новообразования (теоретическое мышление, развитое воображение, способность к 

прогнозированию результата действия, проектные качества мышления и др.), которые ведут к резкому 

повышению творческих способностей детей. 

Подходы к применению компьютера в дошкольном возрасте.  В зависимости от цели применения 

компьютерных средств в деятельности детей дошкольного возраста в настоящее время  в практике 

отечественных детских садов наметились два направления. 

Первое направление - применение компьютера как средства обучения, основная цель которого - использование 

компьютерных программ при обучении чтению, письму, математике, иностранным языкам, аппликации, 

конструированию, изобразительной деятельности, музыкальной грамотности и т. д. 

      Второе направление - использование компьютера как средства познавательного развития ребенка. Оно 

разрабатывается Центром «Дошкольное детство» им. А. В. Запорожца (г. Москва) в рамках научно-

исследовательского направления «Амплификация когнитивной основы развития личности дошкольника сред-

ствами игры, игрушки, новых информационных технологий» (руководитель С. Л. Новоселова). 

Компьютер позволяет не только ставить перед ребенком познавательные и творческие задачи с опорой на 

наглядность, но и помогает решать их. Компьютерные технологии осуществляют ведущую для этого возраста 

деятельность - игру.  Другим важным моментом является то, что компьютер благодаря особенностям своего 

устройства осуществляет интеллектуальную подготовку ребенка к обучению в школе. Ребенок-дошкольник, 

управляя компьютерной игровой программой, начинает сначала думать, а затем действовать. 

Использование компьютерных технологий позволяет: 



 

- создать у дошкольника дополнительную мотивацию при формировании учебной деятельности; 

- увеличить число ситуаций, решать которые ребенок может самостоятельно; 

- индивидуализировать учебные задания; 

-  использовать компьютер в системе тренингов; 

- использовать компьютер для более полного ознакомления с предметами и явлениями, находящимися за 

пределами собственного опыта ребенка; 

- моделировать виртуальную среду. 

Образовательную деятельность с использованием компьютера для детей 5-7 лет  проводится не более одного в 

течение дня и не чаще трех раз в неделю в дни наиболее высокой работоспособности. После работы с детьми 

проводится гимнастика для глаз. Непрерывная продолжительность работы с компьютером на развивающих 

игровых занятиях для детей 5 лет не более 10 минут и для детей 6-7 лет – 15 минут. 

Здоровьесберегающие 

технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, 

формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

 Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия педагога на 

здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, биоэнергетическом. 

 Выделяют следующую классификацию здоровьесберегающих технологий: 

 1.      Медико-профилактические (обеспечивающие сохранение и приумножение здоровья детей под 

руководством медицинского персонала в соответствии с медицинским требованиями и нормами, с 

использованием медицинских средств - технологии организации мониторинга здоровья дошкольников,  

контроля за питанием детей, профилактических мероприятий, здоровьесберегающей среды в ДОО); 

 2.       Физкультурно-оздоровительные (направленные на физическое развитие и укрепление здоровья 

ребенка — технологии развития физических качеств, закаливания, дыхательной гимнастики и др.); 

 3.      Обеспечения социально-психологического благополучия ребенка (обеспечивающие психическое и 

социальное здоровье ребенка и направленные на обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного 

психологического самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми в детском саду и 

семье; технологии психолого-педагогического сопровождения развития ребенка в педагогическом процессе 

ДОО); 

 4. Здоровьесбережения и здоровьеобогащения педагогов (направленные на развитие культуры здоровья 

педагогов, в том числе культуры профессионального здоровья, на развитие потребности к здоровому образу 

жизни; сохранения и стимулирования здоровья; 

 5.     Образовательные (воспитания культуры здоровья дошкольников, личностно-ориентированного 

воспитания и обучения); 

 6.       Обучения здоровому образу жизни (технологии использования физкультурных занятий, 

коммуникативные игры, система занятий, проблемно-игровые (игротренинги, игротерапия), самомассаж); 

коррекционные (арт-терапия, технология музыкального воздействия, сказкотерапия, психогимнастики и др.) 



 

 7.   К числу здоровьесберегающих педагогических технологий следует отнести и педагогическую 

технологию активной сенсорно-развивающей среды, под которой понимается системная совокупность и 

порядок функционирования всех личностных инструментальных и методологических средств, используемых 

для достижения педагогических целей. 

Технология 

информационного 

обучения 

Опирается на принцип активизации ребенка в обучении и определяется ведущей ролью педагога. Он берет на 

себя роль «информатора», передающего знания детям (это может быть и словесная инструкция к 

деятельности или прямое включение ребенка в деятельности по принципу «делай как я»). Структура этой 

технологии выглядит следующим образе цель, рассказ, задание на воспроизведение знаний либо задач 

деятельность (совместная с педагогом) и результат. Особенности данной технологии:  руководящая роль 

педагога;  включение детей в деятельность по инструкции педагога;  понимание детьми информации 

педагога. 



 

2.5 Способы и направления поддержки детской инициативы 

Реализация принципа развивающего обучения, заявленного в целевом разделе 

программы в качестве одного из основных принципов построения образовательной 

программы, определяет главной целью всего образовательного процесса полноценное 

психическое развитие ребѐнка, развитие познавательных и художественных способностей. 

Огромное значение для развития этих способностей имеет педагогическая поддержка 

инициативы детей и их самостоятельности. 

Под самостоятельной деятельностью понимается свободная деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам, позволяющей 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Детская 

самостоятельность — это не столько умение ребенка осуществлять определенное действие без 

помощи посторонних и постоянного контроля со стороны взрослых, сколько инициативность и 

способность ставить перед собой новые задачи и находить их решения в социально 

приемлемых формах. 

Фундамент самостоятельности закладывается на границе раннего и дошкольного 

возрастов, дальнейшее развитие самостоятельности как личностного качества в период 

дошкольного детства связано, в первую очередь, с развитием основных видов детской 

деятельности — сквозных механизмов развития ребенка. 

Старший дошкольный возраст (5 – 7 лет). 

Воспитатель помогает детям почувствовать себя самыми старшими в детском саду, 

направляя их активность на решение новых, значимых для развития задач. Он постоянно 

создаѐт ситуации, побуждающие  детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними всѐ более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих  решений. 

Педагог предоставляет детям возможность самостоятельно решить поставленную задачу, 

нацеливает их поиск нескольких вариантов решения одной задачи, поддерживает детскую 

инициативу и творчество, показывает детям рост их достижений, вызывает у них чувство 

радости и гордости от успешных самостоятельных действий. 

Детская  инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и т.д. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребѐнка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает в 

основном  в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности детей 

осуществляются в форме 

самостоятельной инициативной 

деятельности: 

В развитии детской инициативы и  

самостоятельности воспитатели обязаны  соблюдать 

ряд требований: 

- самостоятельные сюжетно – 

ролевые, режиссѐрские и 

театрализованные игры; 
 - развивающие и логические 

игры; 
- музыкальные игры и 

импровизации; 
- речевые игры, игры с 

буквами, звуками и слогами; 
- самостоятельная 

деятельность в различных уголках 

группы по выбору детей; 
- самостоятельные опыты и 

эксперименты; 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, 

стремление к получению новых знаний и умений; 
 - создавать разнообразные условия  и ситуации, 

побуждающие детей к активному применению знаний, 

умений, способов деятельности в личном опыте; 
- постоянно расширять область задач, которые дети 

решают самостоятельно. Постепенно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу; 
 - тренировать волю детей, поддерживать желание 

преодолевать трудности, доводить начатое до конца; 
 - ориентировать дошкольников на получение хорошего 

результата. 



 

- проектная деятельность. 
 

 

 Тактики педагогической поддержки 

Стратегия педагогической поддержки заключена в переводе ребенка из пассивной 

позиции "жертвы" и "потребителя", в активную - субъекта деятельности по разрешению 

проблемы. Она находит свое выражение в четырех основных тактиках, каждая из которых 

ориентирована на свой тип проблем. 

Тактики направлены на становление в сознании ребенка представления о том, что для 

обретения независимости, необходимо научиться занимать рефлексивную позицию по 

отношению к проблеме и на этой основе самостоятельно строить целостную деятельность по 

ее разрешению, чтобы он учился не просто спонтанно действовать в ситуации проблемы, а 

размышлял над тем. 

 

2.6Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями детей, т. к. в специальной поддержке нуждаются не 

только воспитанники, но и их родители. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии 

развития своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, 

среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является привлечение родителей к 

активному сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада и 

семьи удается максимально помочь ребенку.  

Адаптированная образовательная программа обсуждается и реализуется с участием 

родителей (законных представителей) ребенка. В основу сотрудничества положено 

взаимодействие «психолог-педагоги-родитель». При этом активная позиция в этой системе 

принадлежит психологу, который изучает и анализирует психологические и личностные 

особенности развития детей. Психолог не только создает условия для развития эмоционально-

волевой и познавательной сферы ребенка, но и создает условия для сохранения 

психологического здоровья детей, организует работу по предупреждению эмоциональных 

расстройств, снятию психологического напряжения всех участников коррекционно-

образовательного процесса.  

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План взаимодействия с родителями 

Месяц Название мероприятия 
Сентябрь  1. Организационное  родительское собрание «Как воспитывать у ребенка 

уверенность в своих силах» 
2.Индивидуальные консультации. 
3. Консультация для родителей «Возрастные особенности детей». 
4. Консультация  « Одежда детей по сезону» 
 5. Анкетирование родителей. Тема: «Какой я родитель?» 
6. Памятка: Приглашаем к сотрудничеству. 
 7. Консультация  : Советы доктора Айболита. 
8. Беседа с родителями  "Воспитываем КГН." 
9.Консультация «Как заинтересовать ребенка занятиями физкультурой» 
 10. Консультация: "Ошибки семейного воспитания и их влияние на 

психическое здоровье детей." 
11.Беседа "Как одеть ребѐнка на прогулку." 
12.  Консультация : "Готовим руку к письму". 
13.Консультация: "Город Губкин". 
14. Беседа с родителями :  «Режим будущего школьника» 
15. Круглый стол: "Вместе с бабушкой, вместе с дедушкой" 
16. Консультация «Фоновая музыка в жизни детского сада». 

Октябрь 1.Консультация для родителей " Учим детей соблюдать правила дорожного 

движения" 
2.Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

НАПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Оказание 

социально-

правовой 

поддержки 

семьям 

воспитанников 

детского сада 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с 

родителями до 

начала 

посещения 

ребенком 

детского сада 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки 

семьям детей с 

ЗПР 

Психолого-

профилактическа

я работа с 

семьями «группы 

риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекцирнная работа в 

проблемных ситуациях. 

1. Пропаганда психолого-

педагогических и специальных знаний. 

2. Обучение методам и приемам 

оказания специальной помощи детям. 



 

3.Консультация «Физическое развитие детей: с чего начать?» 
4.Беседа о привитии детям бережного отношения к вещам 
 5.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 
 6.Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм ребѐнке». 
 7.Папка-передвижка для родителей «Какие родители, такие и дети!». 
8. Консультация для родителей: «Мультфильмы и воспитание детей» 
9. Круглый стол «Родительские меры безопасности дома» 
10. Презентация «Гениологическое древо». 
11. Индивидуальные беседы с родителями. 

Ноябрь 1. Консультация ««Как помочь ребенку сохранить здоровье»  
2. Индивидуальные беседы с родителями.  
3. Консультации для родителей: «Организация оздоровительного режима в 

семье»; «Безопасность наших детей»; «Возрастные особенности детей 

старшего дошкольного возраста». 
 4. Праздничное мероприятие, посвященное Дню матери  
5. Беседа: «Досуг в семье» 
6. Информация (ширма): «Словесные игры» 
7. Консультация: «Одежда детей в группе» 
8. Информация (стенд): «Мы занимаемся» 
9. Оформление стенда: «ПДД и дети» 

Декабрь 1.Тестирование родителей. Тема «Состояние здоровья вашего ребенка». 

2.Родительское собрание. Тема «Развитие познавательной деятельности у 

детей дошкольного возраста». 

3.Анкетирование родителей. Тема «Условия здорового образа жизни в 

семье». 

4. Консультация: «Безопасность ребенка в зимний период» 
5 .Конкурса новогодних поделок 
6. Папка – передвижка «Веселые упражнения для профилактики 

заболеваний верхних дыхательных путей» 
7.Круглый стол на тему  «Роль дедушек и бабушек в воспитании 

дошкольников» 
8. Консультация для родителей на тему: «Безопасность и педагогическая 

ценность детской игрушки» 
9. Консультация «Жизнь по правилам : с добрым утром». 
10.Консультация «Грипп. Меры профилактики .Симптомы данного 

заболевания.» 
11. Педагогический всеобуч «Что надо знать о своѐм ребѐнке». 
12. Памятка для родителей для родителей : «Как отвечать на детские 

вопросы ?». 
13. Беседа на тему: «Культура поведения родителей и детей на празднике» 
14. Беседа с родителями на тему: «Организация детского досуга в 

праздничные дни, актуализировать и дополнить представления, связанные 

с обеспечением безопасности детей в ходе новогодних торжеств» 
15. Утренник: «Новый год» 
16.Детско-родительское изготовление поделок к новогоднему празднику и 

рождеству. 
Январь 1. Консультации: «Безопасность ребѐнка дома»; «Зимние забавы»; 

«Готовим руку дошкольника к письму». 
 2. Выставка совместных детских рисунков «Зимушка - хрустальная». 
3. Памятка для родителей. Тема: «Приглашаем к сотрудничеству». 
4. Помощь родителей в изготовлении и приобретении выносного 

материала для зимних прогулок. 
5. Консультации: «Что должен знать ребѐнок 6-7 лет при поступлении в 

школу»; «Учим, играя (математическое развитие дошкольников)». 



 

6. Мастерская для родителей: «Изготавливаем массажный коврик» 
7.  Индивидуальные беседы с родителями.  
8. Памятка для родителей. Тема: «Чаще говорите детям». 
9. Информация (ширма): «Как мы формируем патриотические чувства у 

детей (из опыта семейного воспитания)» 
10. Итоги  конкурса новогодних поделок, награждение родителей 

благодарственными письмами 
Февраль 1. «Поздравляем пап» - праздничное мероприятие к  «Дню защитников 

Отечества» 
2. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 
3. Индивидуальные беседы с папами, тема: «Кого вы считаете главным в 

воспитании ребенка?». 
4. Музыкально-физкультурное развлечение с родителями «Мама, папа и я 

– спортивная семья» 
5. Индивидуальные беседы с родителями. 
 6. Информация (ширма): «Роль   отца  в  семье  и  в  воспитании  детей » 
7.Беседа: «Зимняя обувь» 
8. Анкетирование: «Компьютер. Польза и вред детскому организму» 
9. День открытых дверей. 
10. Участие в социальной акции «Свеча в окне» 

Март 1. Праздничные утренники, посвященные Дню 8 Марта  
2. Оформление газеты «Наши замечательные мамы!» 
3.Круглый стол «Семейные традиции празднования Международного 

женского дня» 
4. Консультация «Развиваем логическое мышление»  
5. Индивидуальные беседы с родителями. 
6.Обновление материалов наглядной информации 
7.Развлечение(семейный праздник): «В гостях у Петрушки» 
8.Консультация: «Театрализованные игры с детьми дома и на прогулке» 
9. Выставка рисунков «Моя бабушка - лучше всех» 
11. Оформление и презентация путеводителя «Что надо знать 

первокласснику» 
Апрель 1. Индивидуальные беседы с родителями.  

2. Проект: «Моя семья» : рисуем «Космический комикс» 
3. Информация (ширма): «День космонавтики» 
4. Выставка детских работ «Пасхальная радость» 
5. Консультация: «Домашняя библиотека» 
6. Консультация: «Наблюдения весной» 
7.Консультация: «Природа и безопасность» 
8. Вечер стихов «Расскажи мне, дружок, выразительно стишок!» 
9. Выставка художественной литературы на тему «Сказки народов мира». 
10. Оформление фотоальбома на тему «Семьи наших воспитанников» 

Май 1. Оформление стенда «День Победы» 

2.Посещение с родителями музея. 
3. Привлечение родителей к благоустройству территории ДОУ  
4. Выставка работ художественно-продуктивной деятельности «Чему мы 

научились за год» 
5. Обновление материалов наглядной информации 
 6. Организационное родительское собрание «Итоги работы за год» 
7. Организационное родительское собрание «Формирование готовности 

ребенка к школе» 
8. Игра-путешествие «К школе готов» 
9. Выпускной: «До свиданья, детский сад!» 
10. Фотовернисаж: «Вот  и стали мы на год взрослей» 
11. Папка – передвижка «Летние виды закаливания» 



 

 

 

III.   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 3.1.Материально- техническое обеспечение Программы. 

Предметно-пространственная организация кабинета: 

 зона для проведения индивидуальной работы с ребенком; 

 зона для проведения подгрупповых занятий; 

 рабочая зона специалиста. 

 

Мебель и оборудование: 

 шкафы для пособий - 2-3 шт.; 

 книжные полки - 2-3 шт.; 

 стол канцелярский - 1 шт.; 

 стул  - 1 шт.; 

 комплект "парта" - 4 шт., стулья - 8 шт.; 

 ковер; 

 учебная доска - 1 шт.; 

 настенное зеркало для занятий - 50*100 - 1 шт.; 

 журнальный стол - 1 шт. 

 

Методическое обеспечение программы. Средства обучения и воспитания 

  Агранович З. Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям 

для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. 

— СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. — 112 с. 

 Борякова Н.Ю., Касицына М.А. Коррекционно - педагогическая работа в детском саду 

для детей с ЗПР. -  М.: Сфера, 2007. – 78 с. 

 Воронина Л.В. Суворова Н.Д. Знакомим дошкольников с математикой. - М.: Сфера, 

2011. – 128 с. 

 Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно- педагогическая помощь детям раннего 

и дошкольного возраста. -  М.: Каро, 2016. – 336 с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром (для работы 

с детьми 6-7 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  176с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Ознакомление с окружающим миром (для работы 

с детьми 5-6 лет). – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  160с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Развитие элементарных математических 

представлений (для работы с детьми 5-6 лет).  – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  136 с. 

 Морозова И.А., Пушкарѐва М.А. КРО Развитие элементарных математических 

представлений (для работы с детьми 6-7лет). – М.: Мозаика-Синтез,2011. -  69 с. 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6 лет 

с ЗПР. И. А. Морозова и М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-синтез, 2011. – 160 с. 

 Ознакомление с окружающим миром. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7лет с 

ЗПР. И. А. Морозова и М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-синтез, 2011. – 176 с. 

 Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР. И. А. Морозова и М. А. Пушкарева. - М.: Мозаика-синтез, 2010. – 136 с. 

 Тетрадь по математике для детского сада 5+. Рабочая тетрадь к книге И. А. 

Морозовой и М. А. Пушкаревой"Развитие элементарных математических 

представлений". – М.: Мозаика-синтез, 2011. – 48 с. 



 

 Тетрадь по математике для детского сада 6+. Рабочая тетрадь к книге И. А. 

Морозовой и М. А. Пушкаревой"Развитие элементарных математических 

представлений". – М.: Мозаика-синтез, 2011. – 56 с. 

 Тетрадь по обучению грамоте в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И. А. Морозовой 

и М. А. Пушкаревой "Подготовка к обучению грамоте".– М.: Мозаика-синтез, 2011. – 64 

с. 

 Тетрадь по развитию речи в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И. Морозовой и М. 

Пушкаревой "Развитие речевого восприятия". – М.: Мозаика-синтез, 2009. – 16 с. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 
Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает:реализацию различных образовательных программ; 

организацию инклюзивного образования - необходимые для него условия;учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность;учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда  содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

В процессе проектирования среды продуманы варианты ее изменения. Условно можно 

выделить следующие линии: 

 времени - обновление пособий, обогащение центров новыми материалами и изменение 

организации пространства в течение учебного  года в соответствии с реализуемыми темами, 

сезонными изменениями;  

 освоенности  - с ориентировкой на зону ближайшего развития детей и уже освоенного; 

 стратегического и оперативного изменения - по мере решения конкретных задач и 

развертывания определенного вида деятельности. 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания 

шариков; шары звучащие, блоки с 

прозрачными цветными стенками и 

различным звучащим наполнением; 

игрушки с вставными деталями и 

молоточком для «забивания»; настольные 

и напольные наборы из основы со 

стержнями и деталями разных 

конфигураций для надевания; наборы 

объемных тел повторяющихся форм, 

цветов и размеров для сравнения; бусы и 

цепочки с образцами сборки; шнуровки; 

народные игрушки «Бирюльки», 

«Проворные мотальщики», «Бильбоке»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 



 

упражнения 

 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; 

набор для подбора по признаку и 

соединения элементов; мозаика с 

шариками для перемещения их 

пальчиками; наборы ламинированных 

панелей для развития моторики; 

магнитные лабиринты с шариками; 

пособия по развитию речи; конструкция с 

шариками и рычагом; наборы с 

шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, 

размеров и назначения; тренажеры с 

желобом для удержания шарика в 

движении; сборный тоннель-конструктор 

из элементов разной формы и различной 

текстурой; стол для занятий с песком и 

водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление 

негативных эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции 

и самоконтроля 

 

Комплект деревянных игрушек-забав; 

набор для составления портретов; 

костюмы, ширмы и наборы перчаточных, 

пальчиковых, шагающих, ростовых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы 

разные; музыкальные инструменты; 

конструктор для создания персонажей с 

различными эмоциями, игры на изучение 

эмоций и мимики, мячики и кубик с 

изображениями эмоций; сухой бассейн, 

напольный балансир в виде прозрачной 

чаши; сборный напольный куб с 

безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или 

разных форм и цветов; пирамидки с 

элементами различных форм; доски с 

вкладышами и наборы с тактильными 

элементами; наборы рамок-вкладышей 

одинаковой формы и разных размеров и 

цветов со шнурками; доски с вкладышами 

и рамки-вкладыши по различным 

тематикам; наборы объемных вкладышей; 

составные картинки, тематические кубики 

и пазлы; наборы кубиков с графическими 

элементами на гранях и образцами сборки; 



 

познавательных 

процессов 

мозаики с цветными элементами 

различных конфигураций и размеров; 

напольные и настольные конструкторы из 

различных материалов с различными 

видами крепления деталей; игровые и 

познавательные наборы с зубчатым 

механизмом; наборы геометрических 

фигур плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного 

счетного материала разного вида; 

математические весы разного вида; 

пособия для изучения состава числа; 

наборы для изучения целого и частей; 

наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные 

часы; оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; наборы с 

зеркалами для изучения симметрии; 

предметные и сюжетные тематические 

картинки; демонстрационные плакаты по 

различным тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на 

развитие концентрации 

внимания, двигательного 

контроля и элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические игры с 

прозрачными карточками и возможностью 

самопроверки; логические пазлы; наборы 

карт с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с 

передвижными фишками и тематическими 

наборами рабочих карточек с 

возможностью самопроверки; 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на 

взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; набор составных «лыж» 

для коллективной ходьбы, легкий 

парашют для групповых упражнений; 

диск-балансир для двух человек; домино 



 

различное, лото различное; наборы для 

театрализованной деятельности 

 

3.3 Учебный план на 2017-2018 учебный год 
 

 

№  

Вид деятельности Количество занятий в месяц Всего в 

год 
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1 Двигательная деятельность 13 13 12 13 10 10 12 12 13 108 

2 Коммуникативная деятельность 

2.1 Развитие речи 2 4 4 4 3 4 4 3 2 30 

2.2 Подготовка к обучению 

грамоте 

4 8 8 8 5 8 8 6 7 62 

3 Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1 Познавательно-

исследовательская  деятельность 

(ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи) 

6 

 

8 

 

6 

 

9 

 

5 7 8 

 

6 8 

 

63 

3.2 Познавательно-

исследовательская деятельность 

(развитие элементарных 

математических представлений) 

6 

 

12 

 

10 

 

13 

 

8 

 

11 

 

12 

 

9 

 

11 

 

92 

4 Изобразительная деятельность 

4.1 Изобразительная деятельность 

(рисование) 

8 9 9 8 8 8 8 8 7 73 

4.2 Изобразитетельная деятельность 

(лепка) 

4 5 3 4 3 4 4 4 4 35 

4.3 Изобразительная деятельность 

(аппликация, конструирование) 

4 4 5 4 3 4 4 4 5 37 

5 Музыкальная деятельность 8 9 8 8 7 8 8 8 7 71 

6 Чтение художественной 

литературы 

2 4 3 5 2 3 4 3 4 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Расписание непосредственно образовательной деятельности 

для детей  группы компенсирующей направленности с  ЗПР №7 

(6-7лет) 

Воспитатели: Зайцева Ю.С., Афанасьева С.Е. 

(адаптированная основная образовательная программа с учетом методического обеспечения 

программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»,С.Г. Шевченко, 

Р.Д.Тригер, Г.М.Капустина, СанПиН 2.4.1.3049-13). 

Дни недели Время Вид деятельности 

понедельник 9.10-9.35 

 

1. Познавательно-исследовательская  деятельность 

(ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 

9.45 – 10.10 2. Музыкальная деятельность  

10.20 – 10.45 3. Познавательно-исследовательская деятельность (развитие 

элементарных математических представлений) 

15.30-15.55 1. Изобразительная деятельность (лепка) 

вторник  

 

 

9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

1. Коммуникативная  

деятельность (подготовка к 

обучению грамоте) 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

1. Изобразительная 

деятельность (рисование) 

 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.10-10.35 2. Двигательная деятельность (физическая культура)  

среда 9.00-9.25 

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность (развитие 

элементарных математических представлений) 

9.35 – 10.00 2. Изобразительная деятельность (рисование) 

10.20 - 10.45 2. Музыкальная деятельность  

15.30- 15.55 3. Коммуникативная  деятельность (развитие речи) 

четверг  

 

 

 

9.00-9.25 

9.35 – 10.00 

1. Коммуникативная 

деятельность (подготовка к 

обучению грамоте) 

 

1-я подгруппа 

2-я подгруппа 

2. Изобразительная 

деятельность 

(конструирование/ 

аппликация) 

2-я подгруппа 

1-я подгруппа 

10.10 - 10.35 3. Двигательная деятельность (физическая культура) 

пятница 9.00-9.25 

 

1. Познавательно-исследовательская деятельность (развитие 

элементарных математических представлений) 

 9.35 – 10.00 2. Познавательно-исследовательская  деятельность 

(ознакомление с окружающим миром и развитие речи) 

 11.20 - 11.50 3. Двигательная деятельность (физическая культура на 

воздухе) 

 15.30-15.55 4. Ознакомление с художественной литературой 

ВСЕГО 7 часов 30 

минут 

18 образовательныхситуаций и занятий 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 

группы компенсирующей направленности  для детей с ЗПР №7 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Холодный период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Утренний прием  детей 

на воздухе (с учетом 

погодных условий),  

дежурство, игры, 

индивидуальное 

общение воспитателя с 

ребенком. 

7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, 

завтрак 

8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 8.30-8.50 

Самостоятельные игры, 

общение 

8.50-9.10 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 8.50-9.00 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе) (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

 

9.10-9.35 

9.45-10.10 

10.20-10.45 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.20-10.45 

 

 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.10-10.35 

 

 

9.00-9.25 

9.30-10.00 

11.20-11.50 

 

2 завтрак 10.10-10.20 10.00-10.10 10.00-10.20 10.00-10.10 10.00-10.10 

Самостоятельная 

деятельность детей, 

индивидуальная работа 

(индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

логопеда, психолога) и 

личностно-

ориентированное 

общение 

10.20-10.40 

 
10.10-10.40 10.20-10.40 10.10-10.40 

 

 

 

10.10-10.40 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения, труд, 

экспериментирование, 

общение по интересам). 

Возвращение с прогулки 

10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 10.40-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 12.20-12.50 

Закаливающие 

мероприятия, 

релаксирующая 

гимнастика перед сном 

12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 12.50-13.00 

Подготовка ко сну, 

дневной сон 

13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 13.00-15.00 

Постепенный подъем, 

воздушно-водные 

процедуры, бодрящая  

гимнастика, 

закаливающие 

процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 



 

Подготовка к полднику, 

полдник 

15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 15.15-15.30 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(развивающие 

образовательные 

ситуации на игровой 

основе) (общая 

длительность, включая 

перерыв) 

 

 

15.30-15.55 

 

 

 

- 

 

 

 

15.30-15.55 

 

 

 

 

- 

 

 

 

15.30-15.55 

 

Игры, досуги, 

театрализация, 

инсценировки с 

игрушками, выбор 

самостоятельной 

деятельности в центрах 

активности, 

самостоятельная игровая 

деятельность и общение 

по интересам и выбору 

детей, 

индивидуальная работа с 

детьми 

15.55-16.40 

 

15.30-16.40 

 

 

 

 

 

15.55-16.40 

 

15.30-16.40 15.55-16.40 

 

Подготовка к ужину, 

ужин 

16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 16.40-17.00 

Подготовка к прогулке, 

прогулка (игры, 

наблюдения) 

17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 17.00-18.30 

Игры, индивидуальная 

коррекционно-

развивающая работа 

(воспитателя, логопеда, 

психолога), общение 

воспитателя с детьми 

18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 18.30-19.00 

Уход детей домой 19.00 19.00 19.00 19.00 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕЖИМ  ДНЯ 

группы компенсирующей направленности  для детей с ЗПР №7 

подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Теплый период 
Режимные     моменты понедельник вторник среда четверг пятница 

Прием детей на воздухе. Игровая, 

трудовая деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми 

7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 8.15-8.25 

Подготовка к завтраку,  

завтрак 

8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 8.25-8.45 

Гигиенические процедуры, игры, 

свободное общение детей, подготовка к 

прогулке 

8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 8.45-9.00 

Непосредственная образовательная 

деятельность (физическая культура, 

художественная деятельность, музыка) 

9.00-9.25 

(на прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

9.00-9.25 

(на 

прогулке) 

 Прогулка 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 9.25-12.00 

2 завтрак 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к 

обеду 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

12.00-12.10 

12.10-12.20 

Обед 

 

12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 12.20-12.35 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Подъем, бодрящая  гимнастика, 

закаливающие процедуры. 

15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 15.15-15.25 

Игры, 

индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

15.25-16.05 

 

Подготовка к ужину, ужин 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 16.05-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

самостоятельная, игровая, трудовая 

детская деятельность, общение, 

индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой 

16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 16.30-19.00 

 

 
СЕТКА СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВОСПИТАТЕЛЯ ДЕТЕЙ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК В  РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  

 

Формы образовательной  деятельности  в 

режимных моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности  

Общение  

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта  

Ежедневно  

Беседы и разговоры с детьми по их интересам  Ежедневно  

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 



 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра - драматизация, строительно-

конструктивные игры)  

Ежедневно   

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра драматизация, 

строительно - конструктивные игры)  

3 раза в 

неделю  

Детская студия (театрализованные игры)  1 раз в 2 недели  

Досуг здоровья и подвижных игр  1 раз в 2 недели  

Подвижные игры  Ежедневно  

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления»)  

1 раз в 2 недели  

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе 

экологической направленности)  

1 раз в 2 недели  

 

Наблюдения за природой (на прогулке)  Ежедневно  

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей  

Музыкально-театральная гостиная   1 раз в  неделю  

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам)  

1 раз в 

неделю  

Чтение литературных произведений  Ежедневно  

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  Ежедневно  

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами)  

Ежедневно  

Трудовые поручения (общий и совместный труд)  1 раз в 

неделю  

 
СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  
 

Режимные моменты  Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам  

во время утреннего приема  

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня  15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  

деятельность на прогулке  

От 60 минут 

до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине 

дня  

30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке  

30 минут 

Игры перед уходом домой  От 15 до 50 минут 

 



 

Циклограмма физического воспитания 

Формы организации  Подготовительная группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика  Ежедневно 10 минут  

1.2. Физкультминутки  Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)  

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке  

Ежедневно 20-30 минут  

1.4 Закаливающие процедуры  Ежедневно после дневного сна  

1.5 Дыхательная гимнастика  Ежедневно после дневного сна  

1.6. Занятия на тренажерах, , 

спортивные упражнения  

1-2 раза в неделю 25-30 минут  

2. Физкультурные занятия 

2.1 Физкультурные занятия в 

спортивном зале  

2 раза в неделю по 30 минут  

2.3 Физкультурные занятия на 

свежем воздухе  

1 раз в неделю 30 минут  

2.4 Ритмическая гимнастика  1 раз в неделю 30 минут  

3.Спортивный досуг 

3.1 Самостоятельная 

двигательная деятельность  

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка)  

3.2 Спортивные праздники  2 раза в год  

3.3 Физкультурные досуги и 

развлечения  

1 раз в месяц  

3.4 Дни здоровья  1 раз в квартал  



 

ЦИКЛОГРАММА 

ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ В ГРУППЕ КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ С ЗПР  №7 «КОЛОБОК» 

 (старший дошкольный возраст 6-7 лет) 
 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

7.00-8.30 Приѐм при благоприятной погоде на улице, при неблагоприятных погодных условиях - в группе. 

Индивидуальная работа по 

развитию речи (рассказывание) 

Дидактическая 

игра(ознакомление с 

социальной действительностью) 

Работа с дежурными 

Сюжетно-ролевая игра 

Работа по звуковой культуре 

речи: упражнения, 

скороговорки, стихи, потешки 

Настольно-печатные игры 

Творческие игры 

Индивидуальная работа (по 

нравственному воспитанию) 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Индивидуальная работа по 

математике 

Повторение стихотворений 

(работа над выразительностью 

чтения) 

Подвижная игра 

Творческие игры  

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Индивидуальная работа по изо 

деятельности 

Обучение играм с транспортными 

игрушками 

Творческие игры 

Дидактические игры  

Уроки вежливости 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Обучение играм с настольным 

строителем 

Спортивные игры, упражнения 

Природа: комнатные растения, 

рыбки (уход, названия, 

зарисовки) 

Творческие игры 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика (закрепление основных движений) 

8.40-8.45 Завтрак (закрепление культуры еды, обучение этикету) 

8.40-9.00 

Игры, свободное общение детей, подготовка к НОДу 

9.00- 10.50 

Непосредственная образовательная деятельность 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром и развитие 

речи) 

9.10-9.35 

 Коммуникативная  

деятельность (подготовка к 

обучению грамоте) 

 

9.00-9.25     1-я подгруппа 

9.35 – 10.00 2-я подгруппа 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (развитие 

элементарных математических 

представлений) 

9.00-9.25 

 

Коммуникативная деятельность 

(подготовка к обучению грамоте) 

9.00-9.25   1-я подгруппа 

9.35 – 10.00   2-я подгруппа  

 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность (развитие 

элементарных 

математических 

представлений)  

9.00-9.25 

Музыкальная деятельность  

9.45 – 10.10 

Изобразительная 

деятельность (рисование) 

9.00-9.25  2-я подгруппа 

9.35 – 10.00 1-я подгруппа  

Изобразительная деятельность 

(рисование) 

9.35 – 10.00 

 

Игры тренинги (час 

психологической игры) 

9.35-10.05 

 

 

1. Изобразительная деятельность 

(конструирование/ 

аппликация) 

9.00-9.25   2-я подгруппа 

9.35 – 10.00   1-я подгруппа 

Познавательно-

исследовательская  

деятельность (ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи) 

9.35-10.00 

 



 

 Познавательно-

исследовательская 

деятельность (развитие 

элементарных математических 

представлений) 

10.20-10.45 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

10.10-10.35 

Музыкальная деятельность  

10.20-10.45 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура)  

10.10-10.35 

 

Двигательная деятельность 

(физическая культура на 

воздухе) 

11.20-11.50 

 

10.10-10.20 Второй  завтрак 

10.50-11.05 Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа и личностно-ориентированное общение 

11.05-12.30 Прогулка 

Наблюдения: птицы 

Труд 

Индивидуальная работа по 

математике 

Творческие игры (умение 

организовать игру, выполнять 

взятые на себя роли) 

Словесная игра 

Дидактическая игра 

 

Природа: деревья, кустарники 

(названия, строение, изменения, 

взаимосвязь с неживой 

природой) 

Труд 

Творческие игры: руководство 

игрой 

Физические упражнения на 

равновесие 

Индивидуальная работа (по 

развитию основных движений) 

Обучение играм с песком 

(снегом) 

Подвижная игра 

Дидактическая игра 

Наблюдения в неживой природе 

(изменения в погоде, приметы 

времени года, пословицы, 

поговорки) 

Коллективный труд 

Творческие игры (что отражают в 

играх, какой и как игровой 

материал используют) 

Отгадывание и заучивание 

загадок 

Дидактическая игра 

Природа: животный мир 

Труд 

Словесные игры 

Творческие игры (ведущий, его 

взаимоотношения с другими 

детьми, работа с пассивными 

детьми) 

Дидактическая игра 

Целевая прогулка 

Дидактическая игра 

Труд  

 

Творческие игры 

(нравственное воспитание, 

речь детей) 

Подвижные игры 

Словесная игра 

Обучение играм с песком 

(снегом) 

Дидактическая игра 

12.30 -12.35  Навыки самообслуживания 

12.35-12.50 ОБЕД: культура еды, этикет. 

12.50-13.00 Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика перед сном 

13.00-15.00 СОН. 

15.00-15.15  Бодрящая гимнастка. Оздоровительные, закаливающие процедуры 

15.15-15.30 ПОЛДНИК 

15.30-15.55 Непосредственная образовательная деятельность 

Изобразительная деятельность 

(лепка) 

15.30-15.55 

-  

Коммуникативная  

деятельность (развитие речи) 

15.30- 15.55 

- Ознакомление с 

художественной литературой 

15.30-15.55 



 

15.50-16.45 Дидактические игры 

Заучивание наизусть 

Индивидуальная работа (по 

ИЗО) 

Настольно-печатные игры 

Дидактические игры 

(формирование грамматически 

правильной речи) 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда, дефектолога   

Рассматривание картин  

Индивидуальная работа по  

грамоте  

Музыкально - дидактические 

игры или индивидуальная 

работа по музыкальному 

воспитанию 

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда  дефектолога   

Строительные игры 

Индивидуальная работа 

(математика)  

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда  дефектолога   

 

Досуг, развлечение 

Работа в книжном уголке 

Час художественной литературы 

(Чтение произведений или 

просмотр диафильма) 

Настольно-печатные игры 

Театрализованные игры 

Игры- экспериментирования 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию логопеда  

дефектолога   

 

Хозяйственно-бытовой труд 

Народные игры 

Хозяйственно-бытовой труд  

Индивидуальная работа 

(аппликация, лепка)  

Настольно-печатные игры 

Индивидуальная работа с 

воспитателем по заданию 

логопеда  дефектолога   

16.45-17.05 УЖИН культура еды, этикет 

17.05-18.30 ПРОГУЛКА 

 Физкультурные упражнения и 

игры на площадке 

Решение логических задач 

Хороводная игра 

Театрализованные игры 

Физкультурные упражнения  

Повторение стихотворений  

Дидактические игры 

 

Игры экспериментирования 

 

Физкультурные упражнения на 

ловкость и координацию 

Индивидуальная работа по 

математике  

Театрализованные игры 

Народные игры 

Физкультурные упражнения – 

мячи, мешочки 

Повторение выученного 

наизусть 

18.30-19.00 Игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 

19.00 Уход детей домой. Работа с родителями. 



 

3.4. Календарный учебный график 

 

Продолжительность учебного года с 1 сентября 2017 года по 31 мая 2018 года (35 

недель).  

С 01 сентября по 15 сентября – адаптационный и диагностический период. 

Итоговая диагностика освоения детьми программного материала (с14.05.2018 г. по 

25.05. 2018 г.) проводится в ходе режимных моментов и в совместной деятельности со 

взрослым. В период проведения итоговой диагностики непосредственно образовательная 

деятельность проводится согласно расписания непосредственно образовательной 

деятельности данной возрастной группы.  

Так же в учебном плане предусматриваются каникулы - 3 раза в год  

- с 30 октября по 03 ноября 2017 г. «Неделя здоровья»,  

- с 09 января по 12 января 2018 г. «Рождественское чудо»,  

- с 02 апреля по 06 апреля 2017 г. «Неделя здоровья»),  

во время которых, с детьми организуются занимательные конкурсы, досуги 

развлечения, спортивные праздники.  

Продолжительность летнего оздоровительного периода с 1 июня по 31 августа 2018 

года (13 недель).  

В летний оздоровительный период предусмотрена организованная образовательная 

деятельность художественно-эстетического цикла по интересам детей, которая 

организуется на свежем воздухе. 1 раз в неделю организуется проведение развлечений, 

досугов и спортивных праздников. Занятия физической культурой организуются на 

свежем воздухе. Увеличивается время прогулки детей и время для двигательной 

активности. 

 
3.5.Традиционные события, праздники, мероприятия 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Задача воспитателя — наполнить ежедневную жизнь детей увлекательными и полезными 

делами, создать атмосферу радости общения, коллективного творчества, стремления к новым 

задачам и перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно использование сюжетно- 

тематического планирования образовательного процесса. Темы определяются исходя из 

интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского опыта и интегрируют 

содержание, методы и приемы из разных образовательных областей. Единая тема отражается 

в организуемых воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается также принцип сезонности. 

Тема «Времена года» находит отражение как в планировании образовательных ситуаций, так 

и в свободной, игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, 

проводы Зимушки-зимы и т. п. , общественно-политические праздники (День народного 

единства, День защитника Отечества, Международный женский день, День Победы и др.). 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель проводит отдельные дни 

необычно — как День космических путешествий, День волшебных превращений, День 

лесных обитателей. В такие дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми ролями: «космонавты» 

готовят космический корабль, снаряжение, готовят космический завтрак, расшифровывают 

послания инопланетян, отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие важные образовательные 

задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся дополнительные 

занятия — по выбору ДОО: компьютерные игры, иностранный язык, ритмика и т. п. В это 



 

время планируются также тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная деятельность, слушание 

любимых музыкальных произведений по заявкам детей, чтение художественной литературы, 

доверительный разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

Праздничные и традиционные мероприятия  Срок проведения  

Праздник взросления   1 сентября 

День города 23 сентября 

День воспитателя 27 сентября 

День пожилого человека 29 сентября 

«Осенняя ярмарка»   6 октября 

День прыгуна 1 ноября 

День здоровья 3 ноября 

«Синичкин день» 13 ноября 

День рождения Деда Мороза 17 ноября 

День матери   27 ноября 

Праздник народных игр 1 декабря 

Всемирный день детского ТВ 11 декабря 

Мы встречаем Новый год   21-31 декабря 

Святочные колядки  9-15 января 

Всемирный день снеговика 18 января 

Социальная акция «Свеча в окне» день памяти жертв 

ВОВ в г. Губкин 

5 февраля 

Масленица   12-16 февраля 

День проявления Доброты 16 февраля 

«День защитника Отечества»  22 февраля 

День здоровья 26 февраля 

Международный женский день 7 марта 

Международный день театра 23 марта 

Акция «Встречаем птиц»   30 марта 

День смеха 1 апреля 

День здоровья 6 апреля 

День космонавтики   12 апреля 

Экологическая акция «Земля – именинница»   20  апреля 

Международный день пожарной охраны 27 апреля 

День солнца 3 мая 

Акция памяти «День Победы»   8 мая 

День семьи   14 мая 

День музеев 18 мая 

Выпускной бал   28 май 

  

Всемирный день окружающей среды 5 июня 



 

Международный день друзей 8 июня 

День России 13  июня 

День отца   15 июня 

День безопасности дорожного движения 3 июля 

Всероссийский день семьи, любви и верности 9 июля 

День металлурга 20 июля 

Международный день дружбы 30 июля 

День физкультурника 10 августа 

День российского флага 22 августа 

День шахтера 29 августа 

  

Подготовительная группа. Мероприятия проводимые в группе. 
 

Тема Краткое содержание традиционных 

событий и праздников 

Мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 

«Детский сад» 

01.09.-

15.09.2017 г. 

«Одногруппники» 

Формирование представлений о том, что 

дети подготовительной группы — самые 

старшие в детском саду. Развитие 

интереса к сверстникам, их увлечениям; 

выработка правил организации жизни и 

совместной деятельности в группе; 

формирование дружеских отношений и 

представлений о группе. 

Варианты 

1. Праздник взросления (День знаний «Я 

талантлив») 01 сентября 

2. «Визитная карточка группы» — 

подготовка материала к сайту детского сада, 

оформление электронного варианта. 

3. Оформление визитной карточки группы в 

форме коллажа или альбома (обложка и 

первые страницы). 

4. Оформление «Кодекса лучшего друга» в 

электронном варианте (для сайта) или на 

странице группового альбома 

5. Тематический день «Готов к труду и 

обороне!» 5 сентября 

«Моя малая 

родина. Мой 

город -  

Губкин!» 

18.09.-

29.09.2017 г. 

«Знаменитые люди малой родины» 

Подготовка в совместной с родителями 

деятельности: подбор фотографий улиц 

малой родины (города, поселка), 

изображений знаменитых 

соотечественников, поиск информации о 

них, составление рассказов «Почему так 

названы…» 

1. Тематический день «Мой край родная 

Белгородчина» 14 сентября  

2. Игра-экскурсия «Почему так названы…» 

Презентация фотовыставки с рассказами 

детей о памятниках знаменитым людям 

малой родины (совместно с родителями) 

3. Тематический день «День города – 

родному Губкину 77 лет»  24 сентября 

Мини-проект «Пожилые люди в жизни 

страны и семьи» 

Воспитание уважения к пожилым людям: 

как к своим бабушкам и дедушкам, так и 

ко всем представителям старшего 

поколения. Ознакомление с профессиями 

бабушек и дедушек, наградами за 

профессиональную деятельность и 

другие достижения, с ролью старшего 

поколения в семье. 

1. Изготовление и презентация 

совместного детско-родительского альбома 

«Старшее поколение нашей семьи» ко Дню 

пожилого человека.  

2. Социальная акция «Подарки для 

пожилых людей». 

3. Дополнение проекта «Визитная карточка 

группы» — достижения бабушек и дедушек 

нашей группы (награды, достижения, 

заслуги перед Отечеством) 

ОКТЯБРЬ 

«Осень. 

Осенние 

настроения» 

«Осень — это хорошо или плохо?» 

Развитие способности замечать 

«хорошие» и «плохие» проявления осени 

Детское книгоиздательство. Книга 

«Грустные и веселые истории и рисунки про 

осень» 



 

02.10.-

13.10.2017 г. 

 

в жизни природы (растений, животных), 

людей (смена одежды, переход от 

летнего отдыха к труду и делам). 

Восприятие разных настроений осени в 

поэзии, прозе, живописи. 

«Дары осени: осенние угощения» 

Рассматривание, сенсорное обследование 

овощей и фруктов (развитие обоняния, 

осязания, вкусовых ощущений). 

Знакомство с натюрмортами 

(изображения овощей, фруктов, ягод, 

грибов и пр.). Ознакомление с 

традициями правильного питания, 

использования в рационе овощей и 

фруктов. Приготовление с родителями 

несложных и оригинальных вкусных 

блюд из овощей и фруктов. 

Оформление на основе дизайн-деятельности 

книги рецептов «Осенние угощения» 

(осенние салаты, бутерброды). Проведение 

тематического Дня дегустатора фруктовых и 

овощных блюд (приготовленных 

родителями и детьми). Презентация книги 

рецептов 

«Путешествие в Простоквашино. Дела 

и заботы Дяди Федора» 

Установление связей между трудовыми 

процессами разных людей (фермеры, 

механизаторы, работники 

овощехранилищ и магазинов и др.). 

Воспитание уважения к труду людей 

разных профессий. Знакомство со 

способами сохранения урожая, 

заготовкой фруктов и овощей на зиму 

Написание письма Дяде Федору «Как 

быстрее и лучше убрать урожай». Сюжетно-

ролевая игра «Овощное бистро». 

Выполнение рисунков для выставки 

«Вкусная осень», оформление выставки. 

«Страна, в 

которой я 

живу, и другие 

страны» 

16.10.-

20.10.2017г. 

 

«Дружат люди всей земли»  

Сравнение традиций, образа жизни 

россиян и жителей некоторых других 

стран (на примере стран, в которые дети 

ездят отдыхать летом, примере жизни 

людей в произведениях детской 

художественной литературы, на 

картинах). Воспитание уважения к 

традициям разных народов. Выработка 

правил отношения к людям из других 

стран 

Оформление карты мира с изображением 

героев художественных произведений — 

представителей разных стран, фотографий 

летнего отдыха из семейных архивов. 

Составление «Кодекса друга» дружба людей 

разных стран. 

«Если бы я был президентом 

волшебной Страны детства» 

Знакомство с государственным 

устройством России. Знакомство с 

волшебными странами в произведениях 

детской художественной литературы. 

Сравнение устройства сказочной и 

реальной стран. Придумывание страны-

мечты, пожеланий жителей этой страны 

своему президенту. 

Оформление материалов в форме карты 

«Волшебная страна». Презентация карты. 

 

Режиссерская игра с использованием карты 

«Улица. 

Дорожная 

безопасность. 

Светофор. 

Транспорт» 

23.10.-

27.10.2017г. 

 

Соблюдать и знать правила уличного 

движения, действия на сигналы 

светофора. Пешеходный переход. 

Правила перехода дороги. 

Правила безопасного поведения в 

транспорте. Подземный переход. Знание 

всех видов пассажирского транспорта: 

наземный, подземный, воздушный, 

водный. 

Оформление стенда «ПДД и дети» 

(совместно с родителями)  

НОЯБРЬ 

«Неделя здоровья»   30.10.-03.11.2017г. 1. День прыгуна  -  1  ноября 

2. День здоровья - 3 ноября 



 

«Мир игры» 

07.11.-

17.11.2017 г. 

 

«Игрушки детей разных стран» 

Ознакомление детей с играми и 

игрушками их сверстников в других 

странах. 

Подготовка к социальной акции 

«Ярмарка игрушек» (покупка игрушек 

членами семьи и взрослыми, 

перечисление денег детям из детского 

дома). 

1. Презентация альбома «Игрушки детей 

разных народов». 

2. Открытие выставки игрушек, сделанных 

детьми. 

3. Социальная акция «Ярмарка 

игрушек»(поможем детскому дому) 

4. Тематический день «Синичкин день» - 

12 ноября 

5. Тематический день «День рождения 

Деда Мороза»  - 18 ноября 

«Моя семья. 

День матери» 

20.11.-

01.12.2017г. 

Мини-проект к празднику «День 

матери» 

Подготовка сценария музыкально- 

литературной гостиной, подбор 

музыкальных и литературных 

произведений 

Музыкально-литературная гостиная для мам 

«День матери»  - 27 ноября 

ДЕКАБРЬ 

«Начало зимы» 

04.12.-

15.12.2017г. 

 

«Как приходит зима» 

Ознакомление с жизнью живой природы 

в начале зимы. Установление связей 

между изменениями в неживой природе 

и жизнью растений и животных зимой. 

Проведение опытов и экспериментов: 

влияние тепла на жизнь живых 

организмов. 

Заполнение экологического дневника (связи 

— начало зимы, мир животных и растений, 

как меняется жизнь, если тепло или 

холодно). 

«Зимний город» 

Ознакомление с изменениями внешнего 

вида города (поселка) в зимнее время. 

Отражение впечатлений при помощи 

разных изобразительных техник, 

подготовка к конкурсу детско- 

родительских макетов «Зима в городе». 

Детско-родительское макетирование «Зима 

в городе», конкурс макетов. 

«К нам 

приходит 

Новый год» 

18.12.-

29.12.2017г. 

«Новый год в разных странах» 

Развитие интереса к традициям 

празднования Нового года на разных 

континентах и в разных странах, образ 

Деда Мороза, традиции украшения ели. 

«Посиделки Дедов Морозов» — 

разыгрывание сценок с Дедами Морозами из 

разных стран. 

«Мастерская Деда Мороза» 

Подготовка к конкурсу новогоднего 

оформления помещений детского сада, 

создание дизайн-проектов, изготовление 

украшений при помощи разных техник. 

Подготовка выставки старинных и 

современных новогодних игрушек 

(совместно с родителями). 

1. Коллективный творческий проект 

«Украшаем детский сад сами». Конкурс 

украшений. Заполнение визитной карточки 

группы (фотографии детских поделок, 

новогодний дизайн группы, фотографии 

деятельности детей). 

2. Выставка новогодних игрушек, 

презентация детских сказок и рассказов. 

ЯНВАРЬ 

«Рождественское 

чудо» 

09.01.-

12.01.2018г. 

«Волшебные сказки Рождества» 

Создание сценария святочного 

карнавала, изготовление карнавальных 

костюмов. Отбор фрагментов из сказок и 

живописных произведений для 

обыгрывания. 

«Карнавал» (детские представления 

персонажей, костюмов, ряженье, святочные 

игры и традиции). 

«Я и мои 

друзья» 

15.01.-

26.01.2017г. 

«Разноцветные настроения» 

Понимание разнообразия 

эмоционального мира людей в 

портретной живописи, детской 

- Тематический день «Всемирный день 

снеговика» - 18 января. 



 

 литературе, музыке. Развитие 

способности реагировать на настроение 

другого человека. 

- Изготовление и презентация в День 

улыбки книги «Азбука настроений». 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мое разноцветное настроение». 

«Кто я, какой я?» 

Развитие у детей интереса к событиям 

своего детства и своему будущему «Что 

будет в школе?», «Что я возьму с собой в 

школу», к жизни школьников. Учить 

словесно оформлять свои переживания 

«Я мечтаю о... », «Я жду, когда... » 

Оценка собственных умений: как я умею 

считать, измерять, решать задачи, 

различать звуки и буквы. 

1. Продолжение создания индивидуальных 

портфолио «Я — будущий первоклассник» 

(«портфель мечты», школьные атрибуты). 

Презентация материалов портфолио. 

2.  

ФЕВРАЛЬ 

«Мир 

профессий» 

29.01.-16.02-

2018 г. 

 

«Все профессии нужны, все профессии 

важны» 

Развитие интереса детей к людям разных 

профессий, способности к 

интервьюированию людей, 

формулированию вопросов о профессии, 

об особенностях профессиональной 

деятельности. Установление связей 

между трудом людей разных профессий. 

Воспитание уважения к трудящемуся 

человеку. 

1. Игровой проект «Ярмарка профессий» 

—  презентация профессий. 

2. Тематический день «День проявления 

Доброты» - 17 февраля 

 

«Защитники 

Отечества» 

19.02.-

22.02.2018г. 

«Российская армия» 

Ознакомление с российской армией, ее 

функцией защиты Отечества от врагов, 

нравственными качествами воинов. 

Рассматривание эмблем разных родов 

войск (что рассказывают эмблемы о 

воинах, их деятельности и качествах). 

Подготовка сценария праздника, 

посвященного Дню защитника Отечества 

(подбор игр-эстафет, спортивных 

упражнений, заданий). Изготовление 

праздничных открыток-призов. 

1. Оформление коллекции атрибутов 

российской армии (эмблемы, солдатики, 

фотографии, репродукции, изображения 

техники и пр.).  

2. Межгрупповая выставка «Наша армия».  

3. Спортивный праздник (для детей и пап, 

старших братьев)«День защитника 

Отечества» 19 февраля. 

4. Виртуальная экскурсия в музей- 

панораму «Курская битва». 

МАРТ 

«Весна 

пришла» 

26.02.- 07.03-

2018г. 

 

«Моя прекрасная леди»  

Развивать интерес детей к событиям 

жизни детей разного пола. Выделять  

добрые поступки мальчиков и девочек, 

вырабатывать правила отношений между 

мальчиками и девочками в группе. 

Формулирование пожеланий маме и 

рисование портретов. 

Оформление группового альбома «Кодекс 

отношений мальчиков и девочек, мужчин и 

женщин» (исторический и современный 

аспекты), разыгрывание сценок. Выставка 

портретов мам с пожеланиями детей. 

Праздник «Международный женский день». 

«Наш дом» 

12.03.-

30.03.2018 г. 

 

 

«Наш дом» 

Формирование представлений о доме в 

котором живет ребенок. Количество 

этажей в доме; этаж на котором 

находится квартира ребенка. Части дома: 

подъезд, лестница, лифт, квартира. 

Назначение комнат в квартире. Название 

предметов домашнего обихода. 

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Мой дом». 

АПРЕЛЬ 

02.04. – 06.04.2018 г.  «Неделя здоровья»     День здоровья – 7 апреля 

«Тайна третьей «Загадки космоса» Изготовление и презентация макета 



 

планеты» 

09.04.-

13.04.2018 г. 

 

Знакомство с планетой Земля, способами 

заботы людей о своей планете. 

Проведение элементарных опытов и 

экспериментов. Развитие интереса к 

людям, профессии которых связаны с 

космосом, их качествами, способами 

обитания человека в космическом 

пространстве 

«Звездное небо». 

Тематический день «День космонавтики» - 

12 апреля 

Экологическая акция «Земля- именинница»- 

22апреля 

«Скворцы 

прилетели, на 

крыльях весну 

принесли» 
16.04. – 

27.04.2018 г.                

 

«Весна в окно стучится...» 

Развитие способности к установлению 

связей между изменениями в неживой и 

живой природе весной. 

Развитие эстетического отношения к 

образам весны в произведениях 

искусства. 

Наблюдения и эксперименты (вода, свет, 

воздух). 

Дизайн-проект «Весна в окно стучится... » 

 Презентация картотеки наблюдений, 

опытов, экспериментов. 

Акция «Встречаем птиц» - 30 марта 

МАЙ 

«День Победы» 

02.05.-

08.05.2018 г. 

 

«Праздник Победы» 

Развитие интереса к историческому 

прошлому России. Знакомство с 

подвигами людей — защитников 

Отечества, с традициями празднования 

Дня Победы в России. Подготовка 

социальной акции для людей старшего 

поколения. 

Социальная акция для людей старшего 

поколения — музыкально- литературная 

композиция «День Победы»- 10 мая 

«Народная 

культура и 

традиции» 

10.05.-

18.05.2018 г. 

 

«Дружат люди всей Земли» 

Знакомство с костюмами, традициями, 

этикетом разных народов. Формирование 

представлений о формах дружбы людей 

разных народов (спортивные 

Олимпиады, фестивали, Интернет, 

коммуникация с людьми разных народов 

— жесты, слова на разных языках). 

1. «Фестиваль дружбы народов» 

«Скоро в 

школу» 

21.05.-

31.05.2018 г. 

«Секреты школьной жизни» 

Воспитывать желание идти в школу, 

хорошо учиться, стать учеником, найти 

много новых друзей, многому научиться. 

Развитие умений передавать свои 

впечатления о школе и школьной жизни 

в художественной творческой и игровой 

деятельности: рисунках, рассказах, 

стихах, коллажах, игровых сюжетах и т. 

п. 

Оформление и презентация путеводителя 

«Что надо знать первокласснику» («Как 

стать первоклассником?»). 

Заполнение визитной карточки группы 

«Готовимся к школе».  

Заполнение странички индивидуальных 

портфолио «Лесенка моих интересов». 

«До свидания, 

детский сад» 

 

«К школе готов!» 

Самооценка готовности к школе (что я 

умею, знаю, какие трудности могут 

встретиться в школе, как их преодолеть). 

Развитие интереса к школьной жизни. 

Подготовка сценария выпускного бала. 

Игра-путешествие «К школе готов!» и 

выпускной бал. 

 

 


