Содержание:
ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
I
II

1.Пояснительная записка. Цель, задачи и принципы реализации «Рабочей программы»
2.Целевые ориентиры освоения «Рабочей программы воспитателя»
СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
1.Физическое развитие
1.1 Физическая культура
1.2 Задачи коррекционно-развивающей работы
1.3 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
1.4 Представление о здоровом образе жизни и гигиене
2.Познавательное развитие
2.1 Конструктивные игры и конструирование
2.2 Задачи коррекционно-развивающей работы
2.2 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
2.4 Представление о себе и об окружающем природном мире
2.5 Задачи коррекционно-развивающей работы
2.6 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
2.7 Элементарные математические представления
2.8 Задачи коррекционно-развивающей работы
2.9 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
3.Речевое развитие
3.1 Задачи коррекционно-развивающей работы
3.2 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
4.Художественно-эстетическое развитие
4.1 Изобразительное творчество
4.2 Задачи коррекционно-развивающей работы
4.3 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
4.4 Музыка
4.5 Задачи коррекционно-развивающей работы
4.6 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
5.Социально-коммуникативное развитие
5.1 Игра
5.2 Задачи коррекционно-развивающей работы
5.3 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
5.4 Представление о мире людей и рукотворных материалах
5.6 Задачи коррекционно-развивающей работы
5.6 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
5.7 Безопасное поведение в быту, социуме, природе
5.8 Задачи коррекционно-развивающей работы
5.9 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы
5.10 Труд
5.11 Задачи коррекционно-развивающей работы
5.12 Содержание и формы коррекционно-развивающей работы

III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
I.
II.
III.
IV.
V.

Организация занятий
Взаимодействие с воспитателями
Взаимодействие со специалистами
Взаимодействие с родителями
Организация предметно – пространственной развивающей среды

Приложение № 1. Режим дня.
Приложение № 2 Организация образовательной деятельности.
Приложение № 3. Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя.
Приложение № 4. Коррекционно-развивающая работа.
Приложение № 5. Модель планирования прогулки воспитателя с детьми на месяц.
Приложение № 6. Перспективный план взаимодействия с родителями.
Приложение № 7. Программа патриотического воспитания дошкольников «Я живу на Самарской земле»
Приложение № 8.. Учебно-методическое сопровождение.

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.Пояснительная записка. Цель, задачи и принципы реализации «Рабочей
программы».
Рабочая программа воспитателей для детей 5-6 лет с задержкой психического развития,
тяжѐлым нарушением речи разработана с учѐтом Федеральных Государственных Образовательных
Стандартов к дошкольному образованию, Закона «Об образовании РФ» от 29.12.2012 г., требований
СанПиН от 15.05.2013. Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности дошкольников 5-6 лет с ОНР и направлена на:
- обеспечение возможности формирования общей культуры;
- развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств;
- формирование предпосылок учебной деятельности как условие социальной успешности;
- сохранение и укрепление здоровья детей;
- квалифицированную коррекцию недостатков в их физическом и психическом развитии
старших дошкольников с ЗПР.
Программа базируется на Образовательной программе дошкольного образования,
адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Ее построение
учитывает содержание по основным направлениям коррекционно-развивающей работы,
разработанные Н.В. Нищевой и представленные в «Образовательной программе дошкольного
образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7
лет»(Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО / Н.В.
Нищева)
Цель рабочей программы – выстраивание системы коррекционно – развивающей работы,
максимально обеспечивающей создание условий для развития каждого ребѐнка с задержкой
психического развития и тяжелым нарушением речи, его позитивной социализации, личностного
развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности, а также максимальное сближение
культурного и биологического в развитии старших дошкольников с общим недоразвитием речи, ЗПР.
Задачи рабочей программы воспитателя:

своевременное выявление и компенсация нарушений в физическом и психоречевом
развитии старших дошкольников;

формирование и совершенствование элементарных навыков игровой, физической
изобразительной, познавательной , речевой и др. деятельности;

социально-личностное и познавательное развитие, коммуникативно - деятельностное
взаимодействие;

компенсация дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков,
звукопроизношения, слоговой структуры);

уточнение, расширение и обогащение лексической стороны речи; формирование
грамматического строя речи, связной речи дошкольников с ЗПР.

осуществление преемственности в работе с родителями воспитанников и
специалистами;

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

творческая организация воспитательно-образовательного процесса;


вариативное
использование
образовательного
материала,
позволяющее
компенсировать недостатки в физическом и психоречевом развитии воспитанников в соответствии с
особенностями каждого ребенка;

обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного
образовательного учреждения и семьи;
Успешное решение данных задач способствует разностороннему развитию воспитанников,
коррекции недостатков в их развитии, а также профилактике нарушений, имеющих не причинный, а
следственный (социальный) характер. Это позволяет формировать у дошкольников с ОНР,ЗПР
различного генеза психологическую готовность к обучению в школе, а также достичь основных целей
дошкольного образования, сформулированных в ФГОС ДО.
Достижение поставленной цели и решение задач осуществляется с учѐтом следующих
положений и принципов:
1) положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития,
предполагающий учѐт функционального развития (изменений некоторых психических свойств) и
стадиального, возрастного развития;
2) положение о том, что приобретение дошкольниками в условиях ДО социального и
познавательного опыта осуществляется двумя путями: под руководством педагогов и в ходе
самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе ребѐнка;
3) положение о том, что процесс обучения - это искусственно организованная познавательная
деятельность, способствующая индивидуальному развитию детей и овладению ими
закономерностями окружающего мира. Эта деятельность протекает в специально созданных
условиях, в определѐнном месте, в определѐнное время, в конкретных формах и т.д.;
4) принцип индивидуального и дифференцированного подхода; сниженного темпа обучения,
структурной простоты содержания;
5) принцип развивающего подхода (основывается на идее Л. С. Выготского о «зоне
ближайшего развития»), заключающийся в том, что обучение должно вести за собой развитие
ребѐнка;
6) принцип полифункционального подхода, предусматривающий одновременное решение
нескольких коррекционных задач в структуре одного занятия;
7) принцип сознательности и активности детей, означающий, что педагог должен
предусматривать в своей работе приѐмы активизации познавательных способностей детей. Перед
ребѐнком необходимо ставить познавательные задачи, в решении которых он опирается на
собственный опыт. Этот принцип способствует более интенсивному психическому развитию
дошкольников и предусматривает понимание ребѐнком материала и успешное применение его в
практической деятельности в дальнейшем;
8) принцип доступности и индивидуализации, предусматривающий учѐт возрастных,
физиологических особенностей и характера патологического процесса. Действие этого принципа
строится на преемственности двигательных, речевых заданий;
9) принцип постепенного повышения требований, предполагающий постепенный переход от
более простых к более сложным заданиям по мере овладения и закрепления формирующихся
навыков, возврата к уже изученному материалу;
10) принцип наглядности, обеспечивающий тесную взаимосвязь и широкое взаимодействие
всех анализаторных систем организма с целью обогащения слуховых, зрительных и двигательных
образов детей.
11) принцип тесного взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей группы и родителей
воспитанников, позволяющий закреплять и обогащать знания, умения детей.

Реализация данных принципов обеспечивает условия для гармоничного взаимодействия
ребѐнка с окружающим миром в обстановке психологического комфорта, способствует его
физическому здоровью, а также обеспечивает организацию и синтез разных видов деятельности,
которые помогают воспитанникам овладевать средствами и способами получения элементарных
знаний, дают возможность проявлять самостоятельность, реализовывать позицию субъекта
деятельности.

2.Целевые ориентиры освоения «Рабочей программы воспитателя»
Физическое развитие:

развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя двигательные
цепочки из трех-пяти элементов;

обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по представлению;

развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и зрительно-моторную
координацию;

формировать у детей навык владения телом в пространстве;

развивать одновременность и согласованность движений;

учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движения;

формировать у детей навыки сохранения равновесия;

учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе;

учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, заданный темп (быстрый,
средний, медленный);

продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от пола не менее
пяти раз подряд;

развивать ритмичность, пластичность и выразительность движений детей в соответствии с
вербальным и невербальным образом;

продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музыкальным сопровождением
(по образцу, данному взрослым, самостоятельно);

формировать у детей умения осваивать более сложные в организационном плане игры и
эстафеты.
Речевое развитие:
Ребѐнок:

проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;

понимает и осознанно употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий,
признаков, состояний, свойств, качеств;

использует слова в соответствие с коммуникативной ситуацией;

различает элементарные словообразовательные модели и грамматические формы слов;

использует в речи словосочетания и простые нераспространѐнные предложения;

пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ;

составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;

различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки;

владеет простыми формами фонематического анализа;

использует элементарные виды интонационных конструкций;

воспроизводит отражѐнно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру двух –
трѐхсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;

владеет
элементарными
коммуникативными
умениями,
взаимодействует
с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;


может самостоятельно получать новую информацию (задает элементарные вопросы,
экспериментирует);

обладает значительно возросшим объемом понимания речи;

обладает возросшими звуко-произносительными возможностями;

употребляет все части, проявляя элементы словотворчества;

обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;

владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми;

воспринимает на слух детские литературные произведения;

понимает основной смысл произведения, может назвать имя главного героя(героев)
произведения;

различает основные жанры литературы: сказка, рассказ, стихотворение;

с помощью взрослого может пересказать литературное произведение;

отвечает на вопросы взрослого;

разучивает стихотворения ( 2 -3 четверостишия);

с помощью взрослого разыгрывает по ролям литературные произведения.
Социально – коммуникативное развитие
Ребенок:

выполняет элементарные ролевые действия, понимает и называет свою роль;

выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;

выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует
их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;

отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);

использует в ходе игры доступные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;

передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх элементарные виды социальных
отношений;

вступает в ролевое взаимодействие с детьми;

стремиться к самостоятельности, проявляет относительную независимость от
взрослого;

проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:

создает предметные конструкции из 4-5 деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);

осваивает конструирование из бумаги и природного материала;

выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы

располагает по величине 5-7 предметов одинаковой формы;

занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15-20 минут);

устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования;

осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словестным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения
самостоятельно;


находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и палочек;

моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);

использует конструктивные умения в ролевых играх;

имеет представление о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков;

осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия;

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;

имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков ( по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их
изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);

действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;

использует схему для ориентировки в пространстве;

распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);

запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.

знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;

ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх),

соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:

формировать положительное эмоциональное отношение детей к изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам;

развивать художественно-творческие способности детей;

развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству;

закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе
изобразительной деятельности, их свойствах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);

развивать стремление детей изображать реальные предметы, помогать им устанавливать
сходство изображений с предметами(«Посмотри! На что похоже? Чем отличается?»);

закреплять умения детей пользоваться карандашами, фломастерами, кистью, мелом,
мелками и др.;

учить детей рисовать прямые, наклонные, вертикальные, горизонтальные и волнистые
линии одинаковой и разной толщины и длины, а также сочетать прямые и наклонные линии;

учить детей рисовать округлые линии и изображения предметов округлой формы;

продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками: оранжевым,
коричневым, фиолетовым, серым, голубым;

знакомить детей с насыщенностью цвета (светлый — темный);

формировать у детей пространственные представления: ближе, дальше, верх, низ, середина;


формировать представления детей о величине и ее параметрах (большой — маленький,
больше — меньше, высокий — низкий, выше — ниже, толстый — тонкий, длинный — короткий,
длиннее — короче);

учить детей ориентироваться на плоскости листа (низ, середина, верх);

закреплять умение детей раскрашивать красками поверхность листа;

учить детей закрашивать контурные изображения красками ,карандашами, фломастерами;

закреплять умение детей проводить пальцем, кистью и специально оборудованными
средствами (тампоном из поролона, ваты) различные мазки: длинные, короткие, толстые и тонкие;

закреплять умение детей рисовать кистью приемами примакивания и касания листа
бумаги кончиком кисти;

знакомить детей с приемами декоративного рисования;

развивать у детей чувство ритма в процессе работы с кистью, карандашами, фломастерами;

совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из
готовых форм;

закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм;

учить детей приемам рваной аппликации;

продолжать учить детей приемам работы с глиной, пластилином (разминать, разрывать
на крупные куски, соединять, отщипывать мелкие куски, раскатывать прямыми и круговыми
движениями, расплющивать);

учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и
называть их, передавать в изображении целостный образ предмета;

учить детей сравнивать выполненное изображение с натурой или образцом, постепенно
подводя к пониманию оценки;

учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;

знакомить детей с декоративным искусством (жостовская, хохломская, городецкая
роспись), народными игрушками (дымковская, каргопольская, филимоновская, богородская),
керамическими изделиями, с малыми скульптурными формами;

знакомить детей с произведениями живописи.

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.
Эффективность коррекционно - развивающей логопедической работы определяется чѐткой
организацией детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в
течение дня, координацией и преемственностью в работе всех субъектов педагогического процесса:
логопеда, воспитателей, и родителей. Данная «Рабочая программа» разработана для реализации в
условиях дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида.
Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале
сентября и две в конце мая) отводится на диагностику социально-личностного развития
воспитанников.
В летний период воспитатель проводит групповую работу с детьми, по возможности на свежем
воздухе. В этот период закрепляется и повторяется весь материал, пройденный за учебный год.
Образовательная деятельность с детьми по «Рабочей программе» рассчитана на пятидневную
рабочую неделю.
В расписании непосредственной образовательной деятельности предусмотрено специальное
время для проведения подгрупповой, фронтальной и индивидуальной работы воспитателя, логопеда.

Занятия проводятся как в часы, свободные от непосредственной образовательной деятельности, так и
во время еѐ проведения. Занятия с воспитанниками проводятся как индивидуально, так и в подгруппе
(5-6 человек). Подгрупповые занятия с детьми проводятся 5 раз в неделю. Продолжительность
индивидуального занятия должна составлять не более 10-15 минут и подгруппового – 20 минут,
специалистами – 25 минут. Занятия (подгрупповые и индивидуальные) являются основной формой
коррекционного обучения. Режимы и сетка занятий воспитателя строится с учетом возрастных,
индивидуальных и речевых особенностей детей данной группы, а также решаемых в процессе
обучения и воспитания коррекционных задач.

1.

Организация занятий

Воспитатель проводит организованную образовательную деятельность с детьми в утреннее
вpемя: 9.00 – 10-25. В этот же вpеменной отpезок времени логопед проводит занятия с другой
подгруппой по разным видам учебной деятельности. Во второй половине дня воспитатель проводит
индивидуальную работу с детьми по заданию логопеда.

2.

Взаимодействие логопеда с воспитателями.

Важной задачей в реализации основных направлений содержательной работы с детьми,
имеющими нарушения в развитии, является осуществление взаимодействия воспитателя и логопеда в
условиях группы компенсирующей направленности, обеспечение единства требований при
выполнении основных задач программного обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться
необходимой коррекционной направленности образовательно-воспитательного процесса и коррекции
нарушений развития, трудностей социальной адаптации детей.
«Рабочая программа» предполагает взаимодействие логопеда с воспитателями, которое
осуществляется в разных формах: совместное обсуждение и выбор форм, методов и приемов
коррекционно-развивающей работы; оснащение развивающего предметного пространства в
групповом помещении; взаимопосещения занятий. Для календарного планирования воспитателей
логопед определяет лексические темы и задачи работы на учебный год, а также предоставляет
методические рекомендации воспитателям.
Основными задачами взаимодействия в работе логопеда и воспитателя являются:
1.
Создание благоприятной психологической обстановки в группе, способствующей
успешной коррекции нарушений психофизического развития воспитанников;
2.
Совместное проведение комплексного психолого-педагогического обследования,
раскрывающего целостную картину психического, речевого и физического развития ребѐнка;
3.
Построение и планирование образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребѐнка;
4.
Обеспечение организации и синтеза разных видов деятельности, которые помогают
ребѐнку овладеть средствами и способами получения элементарных знаний ( игра, труд, общение и
т.д.);
5.
Осуществление тесных межпредметных связей, интеграция образовательных областей
между собой;
6.
Формирование правильного произношения, навыка связной речи;
7.
Консультирование родителей, проведение совместных мероприятий.
Вместе с тем, функции воспитателя и логопеда определены в соответствии с должностной
инструкцией.

3.

Взаимодействие со специалистами.

Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционноразвивающую деятельность специалистов детского сада (учителя – логопеда, музыкального
руководителя, руководителя по физической культуре).

При организации образовательной деятельности прослеживаются следующие приоритеты в
работе специалистов:
Музыкальный руководитель:
- включает в работу элементы логоритмики;
- использует приемы постановки диафрагмально-речевого дыхания;
- развивает координацию движений;
- использует музыкотерапия;
- развивает общую и мелкую моторику.
Инструктор по физической культуре:
- развивает общую и мелкую моторику в играх и упражнениях;
- координирует речь с движением;
- развивает основные виды движений.

4.

Взаимодействие с родителями.

Успешность коррекционно – образовательного процесса зависит от тесного
взаимодействия воспитателя с родителями. В настоящее время в логопедической практике
существуют стабильные формы работы с родителями, которые являются достаточно эффективными:
- групповые родительские собрания;
- консультации, семинары;
- открытые занятия с детьми в присутствии родителей;
- анкетирование родителей;
- практикумы для родителей;
- папка с практическими советами и рекомендациями для родителей;
Использование pазнообpазных фоpм pаботы с pодителями учтено пpи составлении
«Пеpспективного плана взаимодействия с pодителями воспитанников» (см. приложение № 11).

5.
Организация предметно-пространственной развивающей среды.
1. Специально оборудованный кабинет с выделенными секторами для проведения
индивидуальных и групповых форм работы. Основные характеристики:
- удаленность кабинета от источников шума, оптимальная влажность и температура,
отсутствие сквозняков;
- гармоничное сочетание отделки и цветовой гаммы;
- зеркало;
- демонстрационная доска;
- мебель для дидактического материала и методических пособий;
- компьютер;
2. Комплекты дидактического материала и методических пособий для проведения
коррекционно-развивающей работы:
- методические пособия с упражнениями для развития и коррекции;
- настольные игры;
- набор мелких игрушек;
- набор мягких игрушек для социально-ролевых и сюжетных игр;
- различное оборудование и средства для сенсорного развития детей;
- аудиоматериалы (аудиокассеты, лазерные диски);
- одноразовые шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки, спирт;
-дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания;
-логопедический альбом для обследования речи;
-сюжетные картинки, серии сюжетных картинок;
-настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков;
-предметные картинки по лексическим темам;

-дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного и слухового
восприятия;
- шумовые, музыкальные инструменты для развития слухового восприятия;
- пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой, общей).

II СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
Содержание образовательной деятельности по областям.

Кварталы
Лексические темы

1-ый квартал
Сентябрь:
1,2,3 –я неделя : Обследование детей.
4-я неделя: Осень. Признаки осени.
Октябрь:
1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:
4-я неделя:

Деревья осенью.
Овощи. Огород.
Фрукты. Сад.
Грибы. Ягоды. Лес.

Ноябрь:
1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:

Одежда, головные уборы.
Обувь.
Игрушки.

4-я неделя:

Посуда.

Образовательные
Основные задачи работы
области
Физическое развитие: Педагогические ориентиры:
Физическая культура

Совершенствовать физические
качества в разнообразных формах
двигательной активности.
Продолжать формировать
правильную осанку, умение
осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту и силу,
выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать двигательные
умения и навыки детей.
Укреплять здоровье детей во время
ежедневной утренней и после сна
бодрящей гимнастике.

Содержание работы
Пальчиковая гимнастика
«Дождик», «Цветы»,
«Солнце», «Птички в гнезде»,
«Жук», «Комарик» и т.д.
Чтение детям: «На веселом
стадионе» Л. Гаврилова.
Игры- упражнения под текст
стихотворений: «Наши
гномы», «Овощи», « Во саду
ли в огороде» и т.д.
Составление с детьми
картотеки: «Пословицы о
здоровье»
Подвижные игры:
«Мы веселые ребята», «С
кочки на кочку», «Перелет
птиц», «Медведь и пчелы»
Народные игры: «Гори, гори,
ясно»
Малоподвижные игры:
«Летает – не летает», «Угадай
по голосу», «Найди и
промолчи», «Угадай, что

переменилось»
Рассматривание с детьми
Педагогические ориентиры:
Представление о
иллюстраций, фотографий,
здоровом образе жизни Во время проведения утренней,
бодрящей, закаливающей гимнастики репродукций, альбомов,
и гигиене
следить за правильной осанкой детей,
добиваться того, чтобы дети
выполняли упражнения правильно и в
полном объеме.
Продолжать проводить комплекс
закаливающих процедур с
использованием природных факторов
(воздушные ванны, хождение по
ребристой поверхности).
Во время занятий и в промежутках
проводить физминутки, физпаузы,
релаксацию для снятия статического
напряжения.
Приучать детей самостоятельно
организовывать подвижные игры,
выполнять спортивные упражнения
на прогулке с целью развития психофизических качеств ребенка.
Закреплять знания детей о видах
спорта, пробуждать желание
заниматься им, воспитывать интерес к
спортсменам.
Поощрять желание детей
использовать в игровой деятельности
дидактические и настольно- печатные
игры о здоровье и ЗОЖ человека.
Уточнять и расширять представление
детей об устройстве своего
организма; довести до сознания детей
необходимость бережного отношения
к своему здоровью.
Формировать привычку следить за
чистотой тела, опрятностью одежды,
подчеркивая зависимость здоровья от
чистоты тела и одежды.
Продолжать совершенствовать
культуру еды.
Расширять представления детей об
особенностях функционирования и
целостности человеческого
организма. Подчеркнуть
необходимость овощей и фруктов для
сохранения здоровья.

журналов на тему:
Здоровый образ жизни
Строение человека.
Дидактические игры:
«Можно - нельзя»
«Знаешь ли ты?»
Сюжетно-ролевые игры:
«Доктор»;
«Поликлиника» «Осенняя ярмарка»
Чтение:
П. Образцов «Лечу куклу»;
Б.Зайцев «Я одеться сам
могу»,
К.И. Чуковский «Айболит»
Беседы на тему:
«Какой я? На кого похож?»
«Чем отличаюсь от других»
«Как устроено тело человека?
«
«Что мы делаем, когда едим?»
Коллективная аппликация:
«Вот так урожай!»
Внесение спортивного
инвентаря в группу.
Организация выставки: «Мое
спортивное лето».

Расширять представления детей о
составляющих здорового образа
жизни и факторах разрушающих
здоровье (одежда – времена года –
сохранение здоровья).
Формировать умение определять
качество продуктов, основываясь на
сенсорных ощущениях (визуальное
определение).
Расширять представления о месте
человека в природе, о том, как нужно
жить, чтобы не вредить себе и
окружающей среде.
Педагогические ориентиры:
Познавательное
Закреплять конструктивные умения и
развитие:
навыки, приобретенные детьми ранее.
Совершенствовать умение детей
Конструктивные игры обыгрывать постройки сразу после их
и конструирование
выполнения;
Закреплять названия элементов
строительных наборов (шар, кубик,
брусок, кирпич, пластина);
Формировать умение детей
воспринимать и сравнивать элементы
детских строительных наборов и
реальные предметы по размерам
(понимая и употребляя при этом
слова: большой, маленький, больше
— меньше, одинаковый, длинный —
короткий, высокий — низкий, выше
— ниже, длиннее — короче), по
расположению (понимая и
употребляя слова внизу- наверху,
рядом, около, близко — далеко,
дальше — ближе);
Совершенствовать умение детей
анализировать образцы (соблюдая
последовательность анализа) с
помощью взрослого и
воспроизводить их на основе
проведенного анализа;
Формировать умения детей создавать
знакомые постройки из нового
строительного материала,
Учить детей воссоздавать знакомые
постройки по представлению и
словесному заданию;
Формировать умения детей

Внести конструктор разных
размеров,
разрезные картинки по
лексическим темам.
Создание папки с схемам для
конструирования.
Заготовка листьев, плодов и
семян деревьев, кустарников
для дальнейшего
использования в ходе
конструирования.
Конструирование из листьев,
желудей, шишек различных
предметов.
Выставка детских работ из
природного материала.
Изготовление игрушек из
природного материала для
младшей группы
Игры и упражнения на
развитие пространственных
представлений, внимания,
памяти, мышления: «Дорисуй
то, чего не хватает»,
«Посмотри и переставь, как
я», «Собери целое», «Сложи
картинку», «Что
изменилось?» и др.

Представления о себе
и об окружающем
природном мире

конструировать из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика,
геометрические фигуры) и палочек.
Педагогические ориентиры:
Продолжать формирование «Я –
образа».
Углублять представления о семье и ее
истории.
Продолжать развивать представления
об изменении позиции ребенка в
связи с взрослением (ответственность
за младших, уважение и помощь
старшим, в том числе пожилым
людям и т. д.).
Через символические и образные
средства помогать ребенку осознавать
себя в прошлом, настоящем и
будущем.
Формировать знания о том, где
работают родители, как важен для
общества их труд.
Продолжать развивать умение
сравнивать предметы, устанавливать
сходство и различие;
обследовательские действия.
Расширять и уточнять представления
о природе.
Закреплять умения наблюдать за
растениями ближайшего окружения.
Познакомить с понятиями: лес, сад и
пр.
Формировать представление о смене
времен года, частей суток.
Учить устанавливать причинноследственные связи (сезон –
растительность – труд людей)
Закрепить представление, что
похолодание и сокращение
продолжительности дня меняют
жизнь растений, животных, человека.
Воспитывать бережное отношение к
природе.

Наблюдение:
за изменениями в природе.
за трудом взрослых, отдыхом
людей
Игры с листьями.
Использование листьев как
предметов-заместителей.
Складывание узоров из
листьев, желудей, шишек.
Сбор осеннего букета, листьев
для гербария.
Рассматривание с детьми:
овощей и фруктов
аналогов живой природы
пейзажных картин:
(репродукции - осень, лето)
детских энциклопедий.
Игры-эксперименты с водой
и песком.
Дидактические игры:
«Узнай по описанию»
«Найди такой же листок»,
«Раз, два, три – к дереву
беги», «Созрело – не
созрело», «Съедобное –
несъедобное», «Собери
урожай», «Что где растет»,
«Вершки и корешки»,
«Правила поведения в
гостях», «Чудесный
мешочек», «Как зовут тебя,
деревце?», «Отгадай овощ на
вкус» и др.
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин» (отделы «овощи»«фрукты» и др.)
«Супермаркет» ( с
различными отделами:
Изготовление атрибутов к
сюжетно-ролевым играм.
Познавательное развитие:
Беседа о прошедшем лете, об
осени. Беседы по лексическим
темам. Отгадывание и
загадывание загадок по

Элементарные
математические
представления

Педагогические ориентиры:
Формировать навыки
количественного и порядкового счета
в пределах 10,с участием слухового,
двигательного и зрительного
анализаторов,
Закрепить в речи количественные и
порядковые числительные.
Совершенствовать навыки сравнения
множеств, умение узнавать и
различать плоские геометрические
фигуры, узнавать форму в предметах
ближайшего окружения.
Развивать мыслительную и речевую
деятельность, зрительное и слуховое

лексическим темам.
Составление рассказов.
Чтение: «Сентябрь» В.
Бианки, «Осень» Е.
Трутневой, «Овощи» Ю.
Тувим, «Огородники» Л.
Некрасов, «Яблоко» С.
Суворовой,
Художественно-эстетическое
развитие:
Рисование: «Осенний
пейзаж», «Дерево»,
«Натюрморт» (овощи,
фрукты)
Аппликация: «Лес»
«Овощи/фрукты на тарелке».
Лепка: «Грибная полянка»,
«Красивая ваза для мамочки».
Осенний праздник:
«Здравствуй, осень золотая»
Создание гербариев.
Пополнение картотек игр
(игры с листьями, речевые
игры с движением).
Внесение муляжей фруктов,
овощей, грибов, детской
посуды, для с\р игр.
Заготовка семян, плодов,
листьев и др. для
художественно-творческой
деятельности, а также для
хранения и дальнейшей
посадки.
Дидактические игры:
«Узнай по описанию»,
«Найди такой же листок»,
«Раз, два, три – к дереву
беги», «Один – пять»,
«Сделай, как у меня», «Что
изменилось?», «Посмотри и
переставь, как я») «По ягоды»,
«На лесной полянке»,
Сюжетно-ролевая игра
«Магазин» (отделы «овощи»«фрукты» «Посуда»,
«Одежда» и др.), «Веселый
зоосад».
Составление узоров по теме:

Речевое развитие

восприятие, координации речи с
движением, мелкой моторики рук.
Формировать навыки сравнения
предметов по высоте на глаз, умение
пользоваться сравнительными
прилагательными.
Формировать умение пользоваться
условными мерками.
Упражнять в навыках сравнения по
ширине, по толщине.
Совершенствовать навыки
раскладывания предметов в
возрастающем и убывающем порядке
в пределах 10.
Познакомить с цифрами от 1 до 5.
Подготовить к формированию
представлений об арифметических
действиях.
Совершенствовать навыки
ориентирования на плоскости.
Формировать умение считать парами.
Закреплять знания о нуле, как о
цифре, обозначающей отсутствие
предметов.
Познакомить с составом числа.
Педагогические ориентиры:
Продолжать развивать речь как
средство общения. Расширять
представления о многообразии
окружающего мира;

«Посуда», «Одежда».

Режиссерские игры:
пальчиковый театр из кубиков
и шариков для настольного
тенниса: «Волк и козлята»,
«Волшебные кубики, шары.
театр кукол бибабо: «Лиса и
зайцы», «Репка», «Семейка
ежей» и др.
Игры-пантомимы, этюды:
«Ветер, ветер», «Земля в
разные времена года»,
«Падающие листья»,
«Солнечные зайчики».
Использование листьев,
желудей, шишек и т. д. как
предметы счета.
Складывание узоров из
листьев, желудей, шишек.
Рассматривание овощей и
фруктов, их пересчет,
определение детьми формы
овощей и фруктов,
составление описательного
рассказа.
Инсценировка сказки В.
Сутеева «Под грибом»
Рассматривание в книжном
уголке книг, иллюстраций
осенней природы, деревьев,
Обогащать речь детей
овощей, фруктов ( муляжей),
существительными, прилагательными,
грибов и ягод, игрушек,
характеризующими свойство и качество
одежды, обуви посуды.
предметов, наречиями;
Создать условия для
Закреплять правильное произнесение инсценировки сказок,
поставленных звуков, развивать
рассказов, стихотворений,
фонематический слух;
используя элементы
Совершенствовать умение
костюмов.
согласовывать слова в предложениях: Дидактические игры: «Что по
существительные с притяжательными воздуху летает?», «Похож –
прилагательными;
не похож», «Скажи поРазвивать умение поддерживать
другому», «Прогулка в
беседу, развивать монологическую
грибной лес», «Собери
форму речи;
овощи» (фрукты), «Найди
Формировать умение связно,
различие», «Собери грибы»,
последовательно и выразительно
«Правильно ли мы
пересказывать небольшой рассказ,
одеваемся?», «Узнай по
сказку
силуэту».

Формировать интерес и потребность в
чтении (восприятии) книг.
Учить внимательно и
заинтересованно слушать сказки,
рассказы, стихи, пословицы,
поговорки, потешки.
Помогать понять скрытые мотивы
поведения героев произведения.
Учить вслушиваться в ритм и
мелодику поэтического текста.
Закреплять умение выразительно
читать знакомые стихотворения.
Закреплять знания о прочитанных
ранее произведениях.
Закреплять умение соотносить
переносное значение пословиц с
соответствующей ситуацией.
Побуждать придумывать
продолжение и окончание рассказа.
Рассматривание иллюстраций по
темам с проведением сравнительного
анализа.
Упражнять в составлении рассказа по
картинке.
Формирование первичных
представлений о себе, своих чувствах
и эмоциях, окружающем мире людей,
природе через чтение литературных
произведений.
Формирование первичных
представлений о труде взрослых из
произведений.
Закрепления результатов восприятия
художественных произведений.
Разучивание песенок, потешек под
музыку.
Формировать музыкальную культуру
при прослушивании аудиозаписей
песен, хороводов.
Развивать музыкальный слух,
певческие данные.
Игры и упражнения под тексты
стихотворений, потешек, считалок.
Сюжетные физкультурные занятия,
досуги на темы прочитанных сказок.
В промежутках между занятиями
проводить физкультминутки по 1-3
мин.

Свободное рассматривание
книг.
Настольно-печатных игры:
для повторения знакомых
сказок, произведений.
Мозаика. Пазлы.
Сюжетно-ролевые игры:
«Семья», «Собираемся на
осеннюю прогулку»,
«Магазины овощей и фруктов,
посуды и одежды», «Юные
защитники природы»,
«Осенние заготовки на зиму»,
«Семья», «Поход в зоопарк»
Строительная игра «Домик
лесника».
Рисование : «Консервируем
овощи», «Заготовки грибов»,
«Заготовки ягод», «Золотая
осень» «Ваза для осеннего
букета», «Осенняя берѐзка»,
«Кисть рябины».
Игры- фантазирование:
«Волшебные деревья»
Игры на прогулке с листьями
деревьев, желудями,
каштанами.
Режиссѐрская игра-фантазия
«Если бы я был
волшебником…»
Конструирование (из бумаги):
-«корзинка для овощей и
фруктов»
-« корзинка» из скорлупы
грецких орехов
Конструирование из
природного материала:
« В грибном лесу» - из
спичечных коробков
Штриховка, обводка по
лексическим темам.
Внесение в группу гербария с
листьями кустарников и
деревьев;
Оформление выставки из
овощей, фруктов;
Забавные игрушки из овощей,
фруктов;

Художественно –
эстетическое
развитие:
рисование
лепка, аппликация

Знакомить детей с овощами и
фруктами, ягодами и грибами,
рассказывать об их пользе.
Подвижные игры с природным
материалом (камушки, листья,
плоды).
Разучивание отрывков из
стихотворений по лексическим
темам.
Чтение сказок.
Чтение рассказов для пересказов: А.
Толстой «Косточка», Л. Успенский
«Про Степу-Растрепу» , «Капустный
лист».
Формировать эмоциональное
отношение к литературным
произведениям:
-И.Соколов-Микитков
«Листопадничек»
-М.Садовский «Осень».

Рассматривание в группе:
- веток клѐна, дуба и др.
осенних цветов, ягод, грибов;
-посуды (гжель, жостовскую
роспись);
-одежды детской, взрослой,
классификация одежды.
Пополнение картотеки
загадок об овощах и фруктах,
ягодах и грибах;
Слушание песен на
аудиокассетах (об игрушках)
слушание на аудиокассете
П.Чайковский «Октябрь».
Пополнение с.р игр
муляжами овощей, фруктов
для игр: «Съедобное несъедобное», «полезные
продукты»
Рассматривание картины
Левитана «Золотая осень».

Педагогические ориентиры:
Художественная литература:
Развивать интерес к художественной
литературе, навык слушания
художественных произведений,
формировать эмоциональное
отношение к прочитанному, к
поступкам героев; учить высказывать
свое отношение к прочитанному.
Рисование. Продолжать
совершенствовать умение передавать
в рисунке образы предметов,
объектов, персонажей сказок и
литературных произведений.
Побуждать передавать отличия
предметов по форме, величине,
пропорциям. Учить располагать
изображение на листе с учетом его
пропорций. Развивать
композиционные умения: учить
располагать изображения на полосе
внизу листа, по всему листу,
располагать предметы так, чтобы они
загораживали друг друга.
Познакомить с новыми цветами
(фиолетовый) и оттенками (голубой,
розовый, темно-зеленый). Развивать
чувство цвета.
Углублять знания о жостовской и
гжельской росписи .

Выставка рисунков: «Мои
любимые фрукты»
(совместное с родителями
творчество).
Коллективная аппликация:
«Вот так урожай!»
Выставка поделок: из
пластилина на тему «Моя
любимая чашка» (совместное
с родителями творчество).
Рисование: Съедобные
грибы», «Ягоды», «Опасные
предметы», «Украсить
платье», «Красивая чашечка
для моей мамочки».
День матери - встреча за
круглым столом (совместное с
родителями мероприятие).
Внесение в группу: овощей,
фруктов, семян и листьев
деревьев, для рассматривания
и формирования интереса к
окружающей среде.
Оформить уголок
декоративно-прикладного
искусства: гжель, жостовская
роспись, альбомы с
изображением предметов
народного промысла.
Оформление групповой

Музыка

Лепка. Продолжать знакомить детей
с особенностями лепки из
пластилина, слоенного теста, глины.
Развивать умение лепить с натуры и
по представлению знакомые
предметы: овощи, фрукты, грибы,
диких и домашних животных:
передавать их характерные
особенности.
Формировать умение сглаживать
поверхность, делать предметы
устойчивыми.
Аппликация. Закреплять умение
разрезать бумагу на короткие и
длинные полоски, вырезать круги из
квадратов, овалы из
прямоугольников, преобразовывать
одни фигуры в другие. Создавать из
этих фигур декоративные
композиции.
Формировать умение вырезать
симметричные изображения из
бумаги, сложенной пополам (ваза,
цветок и т.д.). С целью создания
выразительных образов познакомить
с приемом обрывания.
Учить группировать произведения по
видам искусств (литература, музыка,
изобразительное искусство,
архитектура, театр).
Познакомить с жанрами живописи:
натюрморт, пейзаж; учить различать
их.
Педагогические ориентиры:
Заложить основы гармоничного
развития, способствовать развитию
музыкально-сенсорных и творческих
способностей.
Воспитывать у детей желание
заниматься различной музыкальной
деятельностью.
Развивать у детей интерес к музыке.
Формировать музыкальную культуру
на основе соответствующей возрасту
детской музыки и классической
музыки.
Экспериментировать со звуками с
целью совершенствования навыка
различения звуков.
Музыкальные упражнения.
Формировать навыки культуры
слушания музыки (не отвлекаться,
слушать произведение до конца).
Развивать умение чувствовать
характер музыки.

комнаты или раздевалки с
использованием
изготовленных детьми
поделок, рисунков, атрибутов
осеннего леса и т.д.
Выставки овощей и фруктов.
Познакомить с
произведениями живописи:
Петров-Водкин «Яблоки на
красном фоне», Хруцкий
«Натюрморт», Остроухов,
Левитан «Золотая осень».
Использовать музыкальные
произведения: (Чайковский
или Вивальди «Времена года»
Осень).

Музыкально-дидактические
игры: «Собрать фрукты и
овощи под звуки бубна», «Мы
наденем все сапожки»,
«Колыбельная с игрушками»,
«Хоровод с игрушками»,
«Осенние звуки» - шумовой
оркестр, «Ложкари».
«Музыкальное лото»,
«Угадай, какой инструмент
звучит»,
Для пения попевки и песенки:
Г. Вихарева, А. Барто
«Мишка», «Бычок», «Слон»,
«Грузовик», «Лошадка»,
«Мячик» О. Боромыкова
«Антошка».
Прослушивание
произведения Ф. Шуберт
«Марш».
Музыкальный досуг:
«Здравствуй, осень золотая»

Социальнокоммуникативное
развитие
Игра

Учить беседовать по содержанию
музыки.
Развивать чувство ритма, умение
ориентироваться в пространстве,
познакомить с русским хороводом.
Развивать способность различать
звуки по высоте (высокий, низкий).
Развивать песенный музыкальный
вкус.
Развивать умение выполнять
танцевальные движения: пружинки,
подскоки, движение парами по кругу.
Развивать умение выполнять
музыкально-ритмические движения с
предметами (листья, игрушки,
ленточки, цветы).
Создать условия для слушания
музыкальных сказок, детских песенок
по темам.
Поощрять самостоятельное пение,
танцы.
Игры на детских музыкальных
инструментах.
Предложить совместное пение
знакомых песен.
Педагогические ориентиры:
Сюжетно-ролевые игры.
Совершенствовать и расширять
игровые замыслы детей.
Формировать желание
организовывать подвижные,
сюжетно-ролевые игры.
Учить развивать сюжет на основе
знаний, полученных при восприятии
окружающего; литературных
произведений и др.
Способствовать укреплению
возникающих игровых объединений.
Способствовать обогащению игры
новыми решениями, включением в
неѐ продуктивной деятельности.
Формировать привычку аккуратно
убирать игрушки в отведенное для
них место.
Подвижные игры.
Продолжать учить детей
самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры.
Знакомить с народными играми.
Театрализованные игры.
Продолжать развивать интерес к
театрализованным играм путем
активного вовлечения в игровые
действия.
Воспитывать артистические качества.

.

Подвижные игры: «Дождик»,
«Урожай»,
Подвижные игры на свежем
воздухе: «Гуси-лебеди»,
«Коршун и цыплята»,
Настольно-печатные игры:
«Ботаническое лото»,
«Магазин» (лото).
Сюжетные ролевые игры:
«Хозяюшки», «В магазине:
«Посуда, Одежда.», «Строим
дом», «Шоферы», «В
самолете», « Семья», «Семья
отдыхает в осеннем парке»,
«Овощной магазин»,
«Детский сад», «В детский
сад привезли овощи и
фрукты»,
Театрализованные игры сказки: «Три медведя»,
Этюды на эмоции, развитие
воображения и творческих
способностей: «Хорошая
погода», «Плохая погода».
Игры с любимыми
игрушками.
Пальчиковые игры.
Упражнения для снятия
мышечного напряжения,
развития речи.

Представления о мире
людей и рукотворных
материалах

Дидактические игры.
Закреплять умение выполнять
правила игры.
Приобщение к общепринятым
нормам и правилам взаимоотношений
со сверстниками и взрослыми.
Воспитывать дружеские
взаимоотношения между детьми.
Продолжать обогащать словарь
вежливыми словами.
Воспитывать уважительное
отношение к окружающим.
Педагогические ориентиры:
Расширять представления о
предметах ближайшего окружения,
их назначении, деталях и частях, из
которых они состоят; материалах, из
которых они сделаны.
Учить самостоятельно
характеризовать свойства и качества
предметов, определять цвет,
величину, форму.
Расширять представления о
профессиях, трудовых действиях
взрослых. Формировать
представления об инструментах,
орудиях труда, нужных
представителям разных профессий; о
бытовой технике.
Закреплять умения сравнивать и
классифицировать предметы, знать,
что вещь создана трудом многих
людей.
Формировать представление об
истории человечества, через
произведения искусства,
реконструкцию образа жизни людей
(посуда, одежда, традиции)
Расширять знания о лесе, грибах;
познакомить с особенностями
внешнего вида и местами
произрастания, учить быть
осторожными с неизвестными
объектами.
Отрабатывать умение образовывать
прилагательные (деревянный,
стеклянный, резиновый,
пластмассовый, железный).
Упражнять в составлении из частей
целой картинки.
Воспитывать зрительное и слуховое
внимание.
Учить составлять совместно с
воспитателем и самостоятельно
описательный рассказ об овощах и

Эксперименты с водой,
песком.
Игровые действия с
предметами русской утвари.
Продуктивная деятельность в
книжках-раскрасках.

Встречи ко Дню Матери.
«Натюрморт», Остроухов,
Левитан «Золотая осень.
Наблюдение за изменениями в
природе.
Дидактические игры:
«Семья», «Подбери слово»,
«Кто спрятался на картинке»
и др.
Сюжетные ролевые игры:
«Хозяюшки», «В магазине:
«Посуда, Одежда.», «Строим
дом», «Шоферы», «В
самолете», « Семья», «Семья
отдыхает в осеннем парке»,
«Овощной магазин»,
«Детский сад», «В детский
сад привезли овощи и
фрукты»,
Настольно-печатные игры:
«Маленькие художники», «За
грибами», «Ягоды», лото
«Магазин», «Зоологическое
лото».
Разрезные картинки: «Собери
яблоки», «Собери вазу».
Наблюдение за трудом
взрослых, отдыхом людей.
Рассматривание детских
энциклопедий.
Настольно-печатные и
словесные игры:
«Маленькие художники», «За
грибами», «Ягоды», лото
«Магазин», «Зоологическое
лото», «Времена года»,
«Дополни картинку», «Как
избежать неприятности»,
«Мои любимые сказки»,
«Моя одежда и обувь летом и
осенью», «Назови и опиши
игрушку», «Подбираю
одежду, обувь, посуду для

Безопасное поведение
в быту, социуме,
природе.

фруктах, диких и домашних
животных и др.
Закрепить умение классифицировать
предметы.
Образ «Я»
Расширять представления о правилах
поведения в общественных местах.
Семья.
Привлекать к посильному участию в
подготовке семейных праздников.
Детский сад
Расширять представление о себе, как
о члене коллектива.
Родная страна
Расширять представление детей о
государственных праздниках.
Продолжать формировать интерес и
любовь к «малой Родине».
Воспитывать у детей отношение к
городу как к «живому организму».
Воспитывать навыки культуры
поведения.

меня и для моих родителей»,
«Положи в корзину»,
«Русские узоры», «У нас
порядок», «Узнай, о чем
рассказываю и покажи
игрушку», «Я помогаю
маме», различные лото на
тему одежда, обувь, посуда и
т. п.
Театрализованные игры
детей«Айболит» (по К.
Чуковскому), «Мойдодыр» (по
К. Чуковскому), «Петушок и
бобовое зернышко» (по сказке
для детей «Теемок»

Педагогические ориентиры:
Закреплять умение соблюдать
правила поведения в детском саду:
-умение соблюдать правила участия в
играх с природным материалом;
-закреплять правила передвижения в
помещении, обращать внимание
детей на «знаки», которые
способствуют безопасному
пребыванию в группе («осторожно
дверь», «осторожно, стекло» и др.),
напомнить о том, чтобы в играх на
улице, в группе ребята соблюдали
правила, воспитывать дружеские
чувства к своим сверстникам.
-открывать и закрывать двери,
держась за дверную ручку.
Совершенствовать знания у детей о
правилах поведения с незнакомыми
людьми, что приятная внешность не
всегда совпадает с добрыми
намерениями.
Закреплять знание каждым ребенком
своего домашнего адреса, телефона,
фамилии, имени и отчества родителей
Рассказать о том, что в случае
неосторожного обращения с огнѐм
может произойти пожар.
Познакомить детей с
пожароопасными предметами,
сформировать чувство опасности
огня; довести до сознания мысль о

Беседы:
«Правила поведения в
детском саду»
«Опасные ситуации контактов
с незнакомыми людьми на
улице. Чем опасны мало
знакомые ребята?
«Предметы, требующие
осторожного обращения»
«Пожароопасные предметы»
Рассматривание с детьми
картинок с изображением
движущихся автомобилей,
сюжетных картинок,
отражающих поведение детей
и взрослых на улице
(правильное и неправильное),
обращение с огнеопасными
предметами (правильное и
неправильное) и т. д.;

Выставки детских pабот «Наш
гоpод», вечеp досуга «Знешь
ли ты свой гоpод?»

Внести в группу «памятками картинки» на тему:
«Каждый ребенок должен
знать…»,
«Чего никогда не нужно
делать…»,
«Что нужно делать, если…»
Экскурсии по территории
детского сада: наблюдения (на
достаточном удалении от
проезжей части) за движущимся
транспортом, поведением
пешеходов, комментирование

том, что этими предметами нельзя
пользоваться самостоятельно.
Рассказать о службах «01» «02 « 03»
Расширять представления о способах
взаимодействия с растениями детей и
о правилах безопасности поведения в
природе.
Продолжать
формировать
представление детей о предметах
домашнего обихода и безопасное
обращение в быту с ними.

Труд

происходящего на доступном
детям уровне.
Игровые ситуации:
Аудиокассеты «Звуки улицы»,
«Звуки леса», «Театральные
шумы», в которых используются
естественные звуки улицы,
природы , где дети отвечают на
вопросы:

«Кто это?», «Что мальчик
правильно (неправильно)
делает на улице?», «Что это?»,
«Это красный свет?», «Что за
шум слышится на улице»
Обучающие ситуации:
Педагогические ориентиры:
«Большая уборка в кукольном
Развитие трудовой деятельности
Воспитывать желание участвовать в
уголке», «Застилаем коляску
совместной трудовой деятельности.
для куклы», «Мастерская
Формировать необходимые умения и кукольной одежды», «Моем
навыки в разных видах труда.
пластмассовые игрушки
Воспитывать самостоятельность.
(муляжи фруктов и овощей)»,
«Разложим посуду на
Самообслуживание
Вырабатывать привычку правильно
подносы», «Сервируем стол».
чистить зубы, умываться по
Пополнить картотеку
необходимости и мыть руки.
хороводных народных игр
Хозяйственно-бытовой труд
трудовой тематики.
Закреплять умения оказывать помощь Обогатить книжный уголок
взрослым в поддержании порядка в
пословицами и поговорками о
группе, уголке природы.
труде.
Труд в природе
Пополнить видеотеку
Выполнять поручения по уходу за
видеофильмами и передачами
растениями, животными.
о труде взрослых:
Выполнять обязанности дежурного в (воспитателя, учителя, врача).
уголке природы.
Организовать выставку
Привлекать к сбору семян,
детских работ к празднику
пересаживанию цветущих растений
«День воспитателя».
из грунта в уголке природы.
Ручной труд, поделки для мам
Ручной труд
из ниток, ко Дню Матери на
Совершенствовать умение работать с тему: «Мамочке подарок
бумагой: сгибать вчетверо в разных
приготовлю я»
направлениях, работать по готовой
Пополнить новыми
выкройке (шапочка, лодочка, домик,
атрибутами сюжетно-ролевую
кошелек)
игру «Доктор», «Больница».
Продолжать закреплять умение
Внести новые книги и
делать игрушки, сувениры из
иллюстрации по трудовой
природного материала.
тематике ( профессии
Воспитание ценностного
воспитателя, учителя, врача)
отношения к собственному труду,
труду других людей и его
результатам
Формировать ответственность за
выполнение трудовых поручений.
Формирование первичных
представлений о труде взрослых,
его роли в обществе и жизни
каждого человека

Прививать чувство благодарности за
их труд.
Учить бережному отношению к тому,
что сделано человеком.

Кварталы
Лексические темы

2-ой квартал
Декабрь:
1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:
4-я неделя:

Зима. Зимующие птицы.
Домашние животные и их детеныши.
Дикие животные и их детеныши.
Новый год.

Январь:
1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:
4-я неделя:

Новогодние каникулы.
Мебель. Части мебели, назначение.
Транспорт грузовой и пассажирский .
Профессии на транспорте.

Февраль:
1-я неделя: Детский сад. Профессии .
2-я неделя: Ателье. Закройщица..
3-я неделя: День защитника Отечества.
4-я неделя: Стройка. Профессии.

Образовательные
Основные задачи работы
области
Физическое развитие: Педагогические ориентиры:

Продолжать совершенствовать
качества в разнообразных
Физическая культура физические
формах двигательной активности.
Развивать физические качества детей
(скоростные, силовые, гибкость,
выносливость и координацию).
Накапливать и обогащать
двигательный опыт детей.
Воспитывать стремление участвовать
в играх с элементами соревнования,
играх-эстафетах.
Приучать помогать взрослым
готовить физкультурный инвентарь
для физических упражнений, убирать
его на место.
Физминутки и динамические паузы
(по лексическим темам).
Ежедневная утренняя гимнастика.
Ежедневная бодрящая гимнастика
после сна с воздушными
процедурами.

Виды деятельности
Игры и игровые упражнения:
«Автомобили и пешеходы»,
«Петушок»
«Волк во рву», «Вороны воробьи»,
«Лягушки и цапля», «Сбей
колпак со снежной бабы»,
«Попади в цель снежком»,
«Осада крепости», «Лежебока
кот проснулся», «Мыши и
котята», «Непоседа воробей»,
«Пигвины», «Кто кого
победит», «Мы ловкие и
смелые»
Пальчиковая гимнастика:
«Белочка», «Снегопад» ,
«Снегопад,», «Котята»,
«Маленький кролик»,
«Котята,», «Кря-кря-кря!»,
«Бегающие человечики»,
«Футбол», «Птички», «Стол»,
«Кресло», «Кот», «Волк».
Малоподвижные игры:
«Найди и промолчи». «Стоп»,
«Сделай фигуру».
«Перешагни, не задень», «На
одной ножке по дорожке»,

Представление о
здоровом образе
жизни и гигиене

«Попади в корзину».
Рассматривание иллюстраций
о спорте. и журналов о спорте.
Складывание пазлов на
спортивную тематику.
Оформление выставки детских
рисунков :
«Наша елочка - красавица»,
«Была война, была блокада»,
«Наши защитники», «Зимние
забавы»
Изготовление с детьми
альбома: «Кто спортом
занимается, тот силы
набирается».
Слушание на аудиокассетах
песен о спорте.
Выставка в книжном уголке
книг о спорте.
Пополнение картотеки
стихотворений о спорте.
Внесение в физкультурный
уголок новых спортивных
атрибутов(ледянки)
Физкультурные досуги:
«Зимние забавы»,
Д/и «Можно - нельзя» Педагогические ориентиры:
Во время проведения утренней,
ознакомление с правилами
бодрящей, закаливающей гимнастики поведения на прогулке;
следить за правильной осанкой детей, формирование навыков
добиваться красоты и грациозности
оказывать помощь себе и
движний.
другу.
Продолжать проводить комплекс
Сюжетно-ролевые игры
закаливающих процедур с учетом
«Доктор»: («Кукла Катя
индивидуальных особенностей детей. заболела», ( «Мама вызывает
Во время занятий и в промежутках
врача на дом»)
проводить физминутки, физпаузы,
Игры зимой на улице. Подъем
релаксацию для снятия статического
с санками на горку, скатывание
напряжения.
с горки, торможение при
Поощрять желание детей
спуске. Катание на санках друг
использовать в игровой деятельности друга. Скольжение по ледяным
дидактические и настольно- печатные дорожкам самостоятельно и с
игры о здоровье и ЗОЖ человека
незначительной страховкой
Приучать детей самостоятельно
взрослым
организовывать подвижные игры,
Сказки: «Кот, петух и лиса»,
выполнять спортивные упражнения
«Лиса и журавль».
на прогулке с целью развития
Произведения классической и
творчества, самостоятельности,
современной литературы для
способности к самоконтролю.
детей: Аким Я. «Елка
Формировать привычку следить за
наряжается», «Случай про
своим внешним видом, быстро
детей».
одеваться и раздеваться, вешать
Александрова З. «Елочка»,
одежду в определенном порядке,
«Пляска», «Постройка»,
следить за чистотой одежды и обуви. «Прятки» и др.
Закреплять умение пользоваться
Арефьева И. «Стихи по

Познавательное
развитие:
Конструктивные
игры и
конструирование

Представления о себе
и об окружающем
природном мире

столовыми приборами.
Расширять представления детей об
особенностях функционирования и
целостности человеческого
организма.
Расширять представления детей о
правилах и видах закаливания, о
пользе закаливающих процедур.
Расширять представления детей о
рациональном питании (объем пищи,
последовательность ее приема,
разнообразие в питании, питьевой
режим)
Педагогические ориентиры:
Закреплять умение выделять
основные части и характерные детали
конструкций. Помогать
анализировать сделанные педагогом
поделки и постройки; на основе
анализа находить конструктивные
решения и планировать создание
собственной постройки. Знакомить с
новыми деталями: разнообразными
по форме и величине, брусками,
цилиндрами, конусами и др.
Закреплять умение заменять одни
детали другими. Формировать умение
создавать различные по величине и
конструкции постройки одного и того
же объекта.

Педагогические ориентиры:
Продолжать знакомить с цветами
спектра: красный, оранжевый,
желтый, зеленый, голубой, синий,
фиолетовый (хроматические) и
белый, серый и черный
(ахроматические).
Продолжать формировать умение

машины».
Внесение нового спортивного
инвентаря в группу.
Внесение в группу детской
энциклопедии
Физкультурный досуг: «Мы
защитники»

Конструирование:
«Улица города», «Железная
дорога», «Транспорт грузовой
и пассажирский» и т.д.
Конструирование кукольной
мебели из деталей деревянного
конструктора по схемам и
описанию.
Оригами: «Елочка»,
«Кораблик», «Ракета», «Собака
со щенятами», «Лиса с
лисятами».
Внести в группу комплексный
конструктор (каркасы), «Лего»,
крупный напольный строитель.
Художественная литература:
Сказки: «Волк и семеро
козлят», «Гуси-лебеди»,
«Колобок», «Кот, петух и
лиса», «Курочка Ряба», «Лиса и
журавль», «Петушок и бобовое
зернышко», «Репка»,
«Рукавичка», «Теремок», «Три
медведя», «У солнышка в
гостях» (словацк.) и др.
Произведения классической и
современной литературы:
Аким Я. «Мама», «Елка
наряжается», «Случай про
детей». Александрова З.
«Большая ложка», «Елочка»,
«Пляска», «Постройка»,
«Прятки», Арефьева И. «Стихи
по машины».
Рассматривание репродукций
картин, сюжетных картинок
Наблюдение за изменениями в
природе.
Наблюдение за трудом
взрослых.
Игры – эксперименты со
снегом и льдом.

различать цвета по светлоте и
насыщенности, правильно называть
их (светло-зеленый, светло-розовый).
Показать детям особенности
расположения цветовых тонов в
спектре. Развивать умение
группировать объекты по нескольким
признакам.
Рассказывать о трудной, но почетной
обязанности защищать Родину,
охранять ее спокойствие и
безопасность; о том, как в годы войн
храбро сражались и защищали нашу
страну от врагов прадеды, деды, отцы
Формировать представления о
чередовании времен года, частей
суток и их некоторых
характеристиках.
Показать детям взаимодействие
живой и неживой.
Зима. Расширять и обогащать знания
детей об особенностях зимней
природы (холода, заморозки,
снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе.

Элементарные
математические
представления

Закреплять умение считать до 10;
последовательно знакомить с
образованием каждого числа в
пределах 5 -10 (на наглядной основе)
Формировать умение сравнивать
рядом стоящие числа в пределах 10
на основе сравнения конкретных
множеств; получать равенство из
неравенства (неравенство из
равенства), добавляя к меньшему
количеству один предмет или убирая
из большего количества один
предмет.
Развивать умение отсчитывать
предметы из большего количества по

Сюжетно-ролевая игра:
«Детский сад», «Столовая»
(«Кафе», «Ресторан»)
Действия с игрушками в
уголке театрализованной
деятельности.
Рассматривание детских
энциклопедий, фотоальбомов,
картинок, иллюстраций,
коллекций, книг, открыток и
другого наглядноиллюстративного материала.
Лепка, аппликация, рисование
по лексическим темам.
Подпевание песен.
Разыгрывание сюжетов о
подготовке людей и животных
к зиме.
Изготовление подарков и
сюрпризов друг другу.
Подвижные игры
(самоорганизация) Новогодний
утренник.
Украшение елки и групповой
комнаты к новогоднему
празднику.
Разрезные картинки по
лексическим темам.
Внесение демонстрационного
материала по лексическим
темам.
Внести материалы для
экспериментирования.
Подбор штриховок и обводок.
Подбор художественной
литературы по лексическим
темам.
Оформление выставки детских
работ ко «Дню защитника
Отечества».
Дидактические игры:
«Сосчитай-ка», «Сравни
множество», «Цифра
заблудилась», «Что сначала,
что потом?», «Разложи по
убыванию», «Узнай по
описанию», «Грузчики»,
«Помоги пассажирам»,
«Расставь парами», «Соберем
елочку».
Логические игры: «Заполни
пустую клетку», «Продолжи
ряд», «Что изменилось?»
Игры со счетными палочками:
«Елочка», «Снежинка»,

Речевое развитие

образцу и заданному числу (в
пределах 10).
Упражнять в понимании того, что
число не зависит от величины
предметов, расстояния между
предметами, формы, их
расположения, а также направления
счета (справа налево, слева направо, с
любого предмета)
Величина:
Закреплять умение устанавливать
размерные отношения между 5 – 10
предметами разной длины (высоты,
ширины) или толщины:
систематизировать предметы,
располагая их в возрастающем
(убывающем) порядке по величине;
отражать в речи порядок
расположения предметов и
соотношение между ними по
размеру.
Развивать умение сравнивать два
предмета по величине (длине,
ширине, высоте) опосредствовано – с
помощью третьего (условной меры),
равного одному из сравниваемых
предметов.
Развивать геометрическую зоркость:
умение анализировать и сравнивать
предметы по форме, находить в
ближайшем окружении предметы
одинаковой и разной формы.
Ориентировка в пространстве:
Совершенствовать умение
ориентироваться в окружающем
пространстве; понимать смысл
пространственных отношений.
Формировать умение
ориентироваться на листе бумаги.
Ориентировка во времени:
Закреплять умение на конкретных
примерах устанавливать
последовательность различных
событий: что было раньше (сначала),
что позже (потом), определять,
какой день сегодня, какой был вчера,
какой будет завтра.
Педагогические ориентиры:
Продолжать развивать компоненты
устной речи в различных формах и
видах деятельности.
Упражнять в подборе
существительных к прилагательному;
слов со сходным значением, с
противоположным значением.

«Автомобили», «Зайка»,
«Волшебный замок». «Ракета»,
«Стол», «Стул».
Обновление и классификация
демонстрационного и
раздаточного материала по
ФЭМП.
Подбор штриховок и обводок.

Игры:
Словесные: «Подскажи
словечко», «Подумай и
назови», «Составь слово»,
«Составь предложение»,
«Телефон», «Какое слово не
подходит?».
Логические: «Кто спрятался на

Помогать употреблять слова в точном
соответствии со смыслом.
Закреплять правильное и отчетливое
произношение звуков.
Продолжать развивать
фонематический слух.
Знакомить с разными способами
образования слов.
Упражнять в образовании
однокоренных слов.
Формировать умение составлять по
образцу простые и сложные
предложения.
Формировать умение (по плану и
образцу) рассказывать о предмете.
Продолжать учить понимать
характеры сказочных героев.
Чувствовать юмористическое
содержание произведения.
Продолжать учить внимательно
слушать, высказывать свое
отношение к содержанию.
Закреплять знание потешек и
народных песенок о природе,
домашних животных, диких
животных.
Помочь понять смысл и основное
содержание сказок.
Учить выделять художественные
выразительные средства.
Закреплять представления об
особенностях рассказа, его
композиции, отличие от других
литературных жанров.
Побуждать придумывать
продолжение и окончание рассказов.

картинке?», «Какая птица
лишняя?», «Хвосты», «Кого не
стало?», «Найди отличия»,
«Кто кем работает?»,
Настолько – печатные:
«Что сначала, что потом»,
«Маленькие слова», «Кто где
живет?»
Игры и упражнения для ручной
и артикуляторной моторики:
«Волк», «Ежик», «Зайцы»,
«Кот», «Лошадки», «На одной
ножке вдоль дорожки»,
«Пассажиры в автобусе».
Развивающие : «Переезжаем на
новую квартиру», «Чей
домик?», Профессии», «Играем
в профессии», «Цветные
тележки», «Кто что делает?»
Дидактические: «Падают
снежинки», «Узнай по силуэту
домашнее животное»
Чтение сказок:
«Мишка, мишка, лежебока»,
«Котенок», «Снегопад».
Берестов В.«
«Заяц – хвастун», «Кукушка»,
«Сивка – Бурка» и т.д.
Чтение литературных
произведений: Баруздин С.
Архитектор», «Каменщик»
(отрывки), «Кровельщик»
(отрывки), «Кто построил этот
дом?», «Маляр», «Плотник»
(отрывки). Берестов В.
«Мишка, мишка, лежебока»,
«Котенок», «Снегопад».
Благинина Е. «Паровоз,
Паровоз»,
Блок А. «Ветхая избушка»,
«Новый год», «Снег да снег»,
Драч И. «Врач»,
Есенин С. «Белая береза» (в
сокр.).
Житков Б. «Как слон купался»,
«Что я видел», «Зебра»,
«Светофор» (отрывки),
«Слоны», «Как мы приехали в
зоосад».
А. Лингрен «Карлсон, который
живет на крыше»; А. Гайдар
«Чук и Гек» и др.
Утренние беседы с детьми.
«О транспорте, о труде
водителя»

Художественно –
эстетическое
развитие:
рисование
лепка,
аппликация

Педагогические ориентиры:
Рисование.
Предметное рисование:
Продолжать совершенствовать
умение детей изображать мебель,
посуду, животный мир, животный
мир морей и океанов, их характерные
особенности, форму, цвет.
Совершенствовать технику
изображения различных предметов.
Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений
руки под контролем зрения, их
плавность, ритмичность. Развивать
представление о разнообразности
цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов,
декоративную роспись, сказочные
сюжеты, учить создавать цвета и
оттенки.
Сюжетное рисование:
Совершенствовать умение детей
строить композицию рисунка,
передавая движения людей и
животных, растений, склоняющихся
от ветра.
Продолжать учить анализировать
свою работу и работу своих
товарищей.
Декоративное рисование:
Совершенствовать умение детей
создавать узоры по мотивам
народных росписей – жостовская,
хохломская роспись. Закрепить
умение создавать композиции на
листах бумаги разной формы,
силуэтах предметов и игрушек.
Учить детей расписывать
вылепленные детьми игрушки

«В городском транспорте»
«Птицы зимой»
«Домашние обитатели»
«Звери в лесу», «Обитатели
леса», «Зимние игры во дворе»
Экскурсия: «Ребенок в детском
саду» Экскурсии в разные
помещения детского сада,
способствующие запоминанию
имен взрослых, их основных
занятий в детском саду: повара,
врача, медицинской сестры,
логопеда, старшего
воспитателя.
Коллективный коллаж:
«Нарядные куклы».
Внести в группу керамические
изделия по мотивам народных
росписей.
Внести картины живописи
художников: репродукции В.М.
Васнецова «Аленушка», Н.К.
Айвазовского «Девятый вал»
Внести портреты о художниках
-иллюстраторах детских книг
(Е.Чарушин, Ю. Васнецов, В.
Лебедев и др.)
Рисование:
«Снежинка », «Узоры на
стекле», «Елочка», «Снегири и
синицы», «Зимние забавы»
«Транспорт в городе», «Мое
любимое животное»,
«Зоопарк», «Наш уча
сток зимой», «Дом Деда
Мороза», «Была война, была
блокада», «Наша Армия»
Лепка: «Петушок, «Конь»
(дымковская игрушка), «Лепим
буквы», «Дед Мороз и
Снегурочка», «Собака со
щенятами», «Белочкаумелочка», «Танкисты»
Аппликация: «Волшебная
снежинка», «Елочка -краса»,
«Снегири на ветке», «Зимний
пейзаж».
«На чем мы ездим», «Машины
на нашей улице», «Вертолет»,
«Корабли на рейде»,
«Мундиры».
Коллективная работа: «Наши
защитники».
Поздравительная открытка ко
Дню Защитника Отечества.

Музыка

знакомыми росписями.
Лепка. Продолжать формировать
умения у детей лепить мебель,
посуду, транспорт, инструменты,
животных жарких стран, передавая
их форму, пропорции, позу.
Передавать характерные особенности
изображаемых объектов.
Воспитывать аккуратность,
трудолюбие.
Декоративная лепка:
Закрепить умения и навыки
декоративной лепки, используя
налеп, углубленный рельеф. Учить
детей создавать узоры различных
животных и предметов, используя
стеку. Воспитывать эстетическое
восприятие, аккуратность.
Аппликация: Формировать умение
вырезать одинаковые фигуры или их
детали из бумаги сложенной
гармошкой, а симметричные
изображения – из бумаги сложенной
пополам (стакан, ваза, цветок и др.).
С целью создания выразительных
образов познакомить с приемом
обрывания. Воспитывать
аккуратность, доводить начатое до
конца.
Продолжать знакомить детей с
керамическими изделиями по
мотивам народных росписей,
формировать положительное
отношение к искусству.
Продолжать знакомить детей с
произведениями живописи в
картинах художников: репродукции
В.М. Васнецова «Аленушка», Н.К.
Айвазовского «Девятый вал»
Расширять представления о
художниках -иллюстраторах детской
книги (Е.Чарушин, Ю. Васнецов, В.
Лебедев и др.)
Педагогические ориентиры:
Развивать образное восприятие
музыки.
Учить определять жанры музыки,
высказываться о характере музыки,
особенностях, сравнивать и
анализировать.
Учить различать звучание
инструментов.
Продолжать учить петь
разнохарактерные песни (серьезные,
шуточные, спокойные).

Ритмическая гимнастика под
музыку, пение:
«Упражнение с предметами»,
«Упражнение с ленточками».
Характерные танцы:
«Танец бусинок», «Пляски
петрушек», «Танец снежинок»,
«Как на тоненький ледок»,
Музыкально-дидактические
игры: «Будь ловким», «Кот и
мыши», «Рождественские
игры», «Игра с ложками»,

Социальнокоммуникативное
развитие:
Игра

Совершенствовать песенное
творчество
Продолжать учить передавать в
движении особенности музыки,
двигаться ритмично, соблюдать темп
музыки.
Продолжать учить исполнять танцы
разного характера выразительно и
эмоционально. Плавно и красиво
водить хоровод.
Передавать в характерных танцах
образ персонажа. Держать расстояние
между парами.
Продолжать учить выполнять
правила игр, действовать по тексту,
самостоятельно искать
выразительные движения.
Развивать актерские навыки,
инсценировать любимые песни.
Воспитывать умение вести себя на
празднике, радоваться самому и
доставлять радость другим.
Педагогические ориентиры:
Сюжетно-ролевые игры.
Продолжать формировать умения
согласовывать свои действия с
действиями партнеров, соблюдать в
игре ролевые взаимодействия и
взаимоотношения. Развивать эмоции,
возникающие в ходе ролевых и
сюжетных игровых действий с
персонажами. Закреплять умение
усложнять игру путем расширения
состава ролей, согласования и
прогнозирования ролевых действий и
поведения в соответствии с сюжетом
игры.
Конструктивные:
Совершенствовать умение детей
коллективно возводить постройки,
необходимые для игры, планировать
предстоящую работу.
Подвижные игры.
Воспитывать умение проявлять
честность, справедливость в
самостоятельных играх со
сверстниками.
Театрализованные игры.
Создавать атмосферу творчества и
доверия. Развивать умение детей
создавать творческие группы для
подготовки и проведения спектаклей,
концертов, используя все имеющиеся
возможности. Воспитывать
артистические качества, раскрывать

«Найди свой инструмент»,
«Апчхи» муз. В.СоловьеваСедого, сл. Е. Гвоздева; «Не
выпустим» Т. Ломовой;
«Всадники» В. Ветлина;
«Играем в снежки» Т.Ломовой;
«Сколько слышишь звуков?»
Н.Г. Кононовой.
Рассматривание с детьми
портретов известных
композиторов: П.И.
Чайковский, ; М. Глинка .
Прослушивание произведения
М. Глинка «Детская полька»,
Праздники и развлечения:
«Новый год»,«День защитника
Отечества» (физкультурный
праздник)

«Сюжетно-ролевые : «Доктор»:
(«Кукла Катя заболела», (
«Мама вызывает врача на дом),
«Зоопарк», « Строим корабль и
отправляемся в плавание»,
«Строим самолет и
отправляемся в полет»,
«Магазин»: «Покупаем
инструменты для ремонта и
стройки», и др.
Подвижные игры: «Воробышки
и автомобиль», «Дети и
колокольчик», «Зайка
беленький сидит», «Веселые
зайчата», «Запрыгни-спрыгни»,
«Колесики», «Кто быстрее
построит башню», «Найди свой
домик», «Строим башню» и др.
Дидактические: «Переезжаем
нановую квартиру», «Чей
домик», Профессии», «Играем
в профессии», «Цветные
тележки», «Кто что делает?»,
«Падают снежинки», «Узнай по
силуэту домашнее животное»
Театрализованные игры: «В
гостях у ежей», «Два котенка»,
«Детки в клетке», «Зайчики и
бельчата», «Заюшкина
избушка», «Зимняя сказка»,
«Кот, петух и лиса», «Кошкин
дом», «Кто в лесу живет?»,
«Кто сказал ―мяу‖ ?»,

творческий потенциал детей,
вовлекая их в различные
театрализованные представления.
Дидактические игры.
Побуждать к самостоятельности в
игре, вызывая у детей эмоциональноположительный отклик на игровое
действие.

Представления о
мире людей и
рукотворных
материалах

«Лесные друзья», «На
машине», «Путешествие в
зимний лес», «Рукавичка»,
«Сказка о глупом мышонке»,
«Сказка об умном мышонке».
Конструктивная деятельность:
«Домик с заборчиком» (для
гномов), «Грузовая машина»,
«Автозавод», «Катер»,
«Карусель»
Литература:
С. Маршак «Двенадцать
месяцев»,
К. Чуковский «Айболит»; В.
Маяковский «Кем быть»; Н.
Павлова «Деревня зимой»;
Ненецкая сказка «Кукушка»; Э.
Мошковская «Какие бывают
подарки»; А. Барто «На
заставе».
Беседы на темы:
«Как вести себя в гостях»
«Как принимать подарок»
«Правила поведения в
общественном транспорте»,
«Наши добрые дела»
Рассматривание картин:
И.Э. Грабарь «Зимний пейзаж»
К.Ф. Юон «Волшебница-зима»
Ю. Кумач «Семья»
Выставка детских работ.
Дополнение в фотоальбом
«Наша группа» (фотографии с
новогоднего утренника)
Рассматривание репродукций
Педагогические ориентиры:
Расширять представления детей о
картин В.М. Васнецова
профессиях.
«Аленушка», Н.К.
Расширять представления об учебных Айвазовского «Девятый вал»
заведениях (детский сад, школа,
Внести портреты о художниках
колледж, вуз), сферах человеческой
-иллюстраторах детских книг
деятельности (наука, искусство,
(Е.Чарушин, Ю. Васнецов, В.
производство, сельское хозяйство).
Лебедев и др.)
Через экскурсии, игры, оформления
Наблюдение за трудом
группового и садового помещения,
взрослых.
организацию развивающей среды
Сюжетно-ролевая игра:
продолжить знакомство с
«Детский сад», «Столовая»
культурными явлениями (цирк,
(«Кафе», «Ресторан»)
библиотека, музей и др.), их
Рассматривание детских
атрибутами, значением в жизни
энциклопедий, фотоальбомов,
общества, связанными с ними
картинок, иллюстраций,
профессиями, правилами поведения.
коллекций, книг, открыток и
другого наглядноОбраз «Я»:
Развивать осознание ребенком своего иллюстративного материала.
места в обществе. Расширять
Подпевание песен.
представления о правилах поведения Изготовление атрибутов к

в общественных местах.
Семья:
Привлекать детей к посильному
участию в подготовке различных
семейных праздников, к выполнению
постоянных обязанностей по дому.
Детский сад:
Приобщать к мероприятиям, которые
проводятся в детском саду, в том
числе и совместно с родителями
(спектакли, спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок
детских работ)
Родная страна:
Продолжать формировать интерес к
«малой Родине». Рассказывать детям
о достопримечательностях, культуре,
традициях родного края; о людях,
прославивших свой край.
Наша армия:
Продолжать расширять
представления детей о Российской
армии. Рассказать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие и
безопасность: о том, как в годы
войны храбро сражались и защищали
нашу страну от врагов прадеды, деды,
отцы.

Безопасное поведение Педагогические ориентиры:
Закреплять умение соблюдать
в быту, социуме,
правила поведения в помещении;
природе.

(музыкальном зале, физкультурном
зале)
Систематизировать знания о
грузовом и пассажирском транспорте
и правила поведения в общественном
транспорте.
Систематизировать знания о
правилах поведения во время
прогулки: нельзя уходить с
территории детского сада, быть
осторожными во время гололеда,
мороза.
Продолжать систематизировать
знания в ориентировке в
пространстве и познавательных

сюжетно-ролевым играм.
Театрализованные
представления с шапочкамимасками и с фигурками
театров.
Изготовление подарков и
сюрпризов друг другу.
Воспроизведение потешек,
песенок, закличек.
Имитация движений в
хороводных играх. Участие в
украшении елки.
Разыгрывание сюжетов с
атрибутами («Ателье мод»,
«Библиотека», «Шляпный
салон», «Почта» и другие)
Игры военной тематики
Разыгрывание сюжетов с
атрибутами в ролевых играх
«Пограничники», «Танкисты»,
«Моряки» и др.
Изготовление подарков для
мужчин.
Украшение елки и групповой
комнаты к новогоднему
празднику.
Разрезные картинки по
лексическим темам.
Внесение демонстрационного
материала по лексическим
темам.
Подбор художественной
литературы по лексическим
темам.
Оформление выставки детских
работ ко «Дню защитника
Отечества».
Настольно-дидактические
игры:
«Город мастеров», «Лото»,
«Животные», «Детское лото»,
«Знаки у железнодорожного
переезда», «Машины на
дороге», «Пожарная машина»,
«Едем на машинах»
Сюжетно-ролевые игры:
«Пешеходы и водители»,
«Моряки», «Автобус»,
«Транспорт»
Рассматривание серии
картинок «Профессии на
транспорте».
Рассматривание альбома
«Виды транспорта».
Рассматривание картин,

действиях с материалами,
необходимыми для организации игр
на темы безопасности
жизнедеятельности в различных
ситуациях.
Развивать психомоторику детей,
обусловливающую точность
выполнения действий с предметами и
моделями: овладение движениями,
действиями с предметами,
отличающимися по форме, величине,
пространственному расположению, с
предметами-заместителями и т. п.;

Труд

Педагогические ориентиры:
Развитие трудовой деятельности:
Прививать чувство благодарности к
людям труда.
Продолжать формирование
первичных представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
Систематизировать знания о
профессии воспитателя, логопеда,
повара, врача, о важности и
значимости труда строительных

изображающих транспорт
грузовой и пассажирский,
отражающих поведение детей и
взрослых на улице (правильное
и неправильное), обращение с
огнеопасными предметами
(правильное и неправильное) и
т. д.;
Наблюдение, рассматривание
игрушек, изображающих
транспортные средства:
автобус, трамвай, самолет,
корабль, специальные
автомобили
Беседы:
«Дорожные знаки» - научить
различать и понимать, что
обозначают некоторые знаки.
«Игры во дворе» предотвращение опасных
ситуаций, которые могут
возникнуть при играх во дворе,
научить необходимым мерам
предосторожности.
«Ребенок на улице» знакомство с правилами
поведения на улицах.
«В городском транспорте» знакомство с правилами
этичного и безопасного
поведения в городском
транспорте.
Игровые ситуации, в которых
используются
естественные
звуки
улицы,
природы
(аудиокассеты «Звуки улицы»,
«Звуки леса», «Театральные
шумы»).
Сюжетно-ролевая игра: «Летим
в отпуск», Дочки-матери»,
«Семья», «Автобус»,
«Магазин», «Улица», «Азбука
пожарной безопасности».
Внести тематические альбомы
«Профессии» в соответствии с
лексическими темами.
Наполнить видеотеку
видеофильмами и передачами о
труде взрослых.
Дидактические игры:
«Найди по описанию»,
«Запомни и назови», «Хлопни
на звук»
Логические: «Лабиринт»,
«Путаница», «Ошибка

профессий, работников транспорта .
Развивать умение доводить начатое
до конца развивать, творчество и
инициативу при выполнении
различных видов труда.
Самообслуживание:
Совершенствовать умение одеваться
и раздеваться, аккуратно складывать
вещи, не отвлекаясь, сушить их,
ухаживать без напоминания за
обувью, замечать и самостоятельно
устранять непорядки во внешнем
виде.
Хозяйственно-бытовой труд:
Формировать умение наводить
порядок на территории детского сада,
очищать дорожки от снега, убирать
опавшие веточки. Приучать застилать
кровать, выполнять обязанности
дежурных по столовой, сервировать
стол, наводить порядок после еды.
Труд в природе:
Привлекать к сгребанию снега к
стволам деревьев и кустарников,
выращиванию зеленого корма для
обитателей живого уголка природы,
посадке корнеплодов, помощи
взрослым в создании фигур и
построек из снега.
Ручной труд:
Формировать умение самостоятельно
делать игрушки для сюжетноролевых игр, сувениры к праздникам,
украшения на елку. Закреплять
умения экономно и рационально
расходовать материалы.

Кварталы

художника», «4 лишний»
Сюжетно-дидактические:
«Исправь ошибку», «Я
продавец», «Я командир»,
«Готовим обед», «Едем в
ателье», «Строим дом»
Настольно-печатные:
«Лото», «Дизайнерское бюро»,
«Строители», «Играем в
профессии» и др.
Дидактические упражнения и
задания:
«Выполни поручение», «Найди
предмету место», «Построй и
расскажи», «Нарисуй и
докажи», «Помоги младшему»
ТРИЗ и решение
познавательных задач:
«Что хорошо, что плохо»,
«Полезность – бесполезность»,
«Чудеса вещей», «Секреты
воды»
Игры в лаборатории:
С магнитами, с разным весом и
объемом, длиной, с водой, с
песком, со снегом.
Ручной труд:
Изготовление построек из
снега: снежная баба, снежный
городок и др.;
Изготовление открыток к
праздникам: «Новый
год»,«День Защитника
Отечества»
Труд на прогулке:
Уборка дорожек от снега
Изготовление построек из
снега: снежная баба, снежный
городок и др.;
Подвижные игры трудовой
тематики:
«Изобрази профессию»,
«Снежинки».
Выставка детских работ на
тему:
«Здравствуй, елочка краса»,

3-ий квартал

Лексические темы

Март:
1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:
4-я неделя:

Весна. Приметы весны. Мамин праздник.
Комнатные растения.
Пресноводные и аквариумные рыбы.
Наш город.

Апрель:
1-я неделя:
2-я неделя:
3-я неделя:
4-я неделя:

Весенние работы на селе.
Космос.
Откуда хлеб пришел?
ПДД.

Май:
1-я неделя:
У детей весенние каникулы.
2-я неделя:
День Победы.
3-я неделя:
Лето. Насекомые
и 4-я неделя: Лето. Цветы на лугу. Обследование детей.

Образовательные
области
Физическое
развитие:
Физическая
культура

Основные задачи работы

Виды деятельности

Педагогические ориентиры:
Закреплять умение сочетать замах
с броском при метании,
подбрасывать и ловить мяч одной
рукой, отбивать его правой и
левой рукой на месте и вести при
ходьбе.
Совершенствовать физические
качества в разнообразных формах
двигательной деятельности.
Продолжать формировать
правильную осанку, умение
осознанно выполнять движения.
Развивать быстроту, силу,
выносливость, гибкость, ловкость.
Совершенствовать умение
прыгать на мягкое покрытие через
длинную скакалку, сохранять
равновесие при приземлении.
Продолжать знакомить со
спортивными играми и
упражнениями, с играми с
элементами соревнования,
играми-эстафетами. Закреплять
умение кататься на двухколесном
велосипеде; кататься на самокате,
отталкиваясь одной ногой;
ориентироваться в пространстве.
Физкультурные занятия
тематические.
Физминутки и динамические
паузы по лексическим темам.
Ежедневная утренняя гимнастика.
Пальчиковая гимнастика.
Продолжать формировать умение

Внесение дополнительного
оборудования в физкультурный
уголок:
Шашки
Шахматы
Мячи
Скакалки
Иллюстрации с изображением
различных видов спорта
Шапочки-маски
Атрибуты к сюжетно-ролевым и
подвижным играм.
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин» (овощной, мясной,
хлебный)
«Космодром»
Сюжетно-ролевые игры по заранее
созданной обстановке
воспитателем: «Почта», «Доктор»,
«Семья», «Мы строим», «Космос»,
«Мы пешеходы».
Настольные игры:
«Шашки», «Шахматы».
Подбор аудиозаписей для утренней
гимнастики и физкультминуток,
детские песни.

Представление о
здоровом образе
жизни и гигиене

самостоятельно организовывать
знакомые подвижные игры,
проявляя инициативу и
творчество.
Поддерживать интерес детей к
различным видам спорта,
сообщать им наиболее важные
сведения о событиях спортивной
жизни страны.
Во время физкультурных досугов
и праздников привлекать
дошкольников к активному
участию в коллективных играх,
развлечениях, соревнованиях.
.
Педагогические ориентиры:
Продолжать во время проведения
утренней, бодрящей,
закаливающей гимнастики
следить за правильной осанкой
детей, добиваться красоты и
грациозности движений,
развивать способность к
самоконтролю, самооценке при
выполнении движений.
Продолжать проводить комплекс
закаливающих процедур с учетом
индивидуальных особенностей
детей.
Во время занятий и в
промежутках проводить
физминутки, физпаузы,
релаксацию для снятия
статического напряжения.
Приучать детей самостоятельно
организовывать подвижные игры,
выполнять спортивные
упражнения на прогулке с целью
развития творчества,
самостоятельности, способности к
самоконтролю.
Воспитание культурногигиенических навыков:
Воспитывать привычку быстро и
правильно умываться на сухо
вытираться, пользуясь
индивидуальным полотенцем,
полоскать рот после еды.
Продолжать закреплять умение
пользоваться столовыми
приборами.
Закреплять умение обращаться с
просьбой, благодарить.
Формирование начальных
представлений о здоровом

Беседы:
«Личная гигиена»
«Одежда и здоровье»
«Витамины и здоровый организм» «Здоровая пища»
«Витамины и полезные продукты»
«На воде, на солнце».
Сюжетно-ролевые игры:
«Доктор»; «Поликлиника».
Чтение: Барто А. «Девочкаревушка», Берестов В. «За игрой»,
Михалков С. «Про мимозу»,
Пишумов Я. «Песенка о правилах».
Внесение нового спортивного
инвентаря в группу: мячи,
скакалки.

Познавательное
развитие:
Конструктивные
игры и
конструирование

Представления о себе
и об окружающем
природном мире

образе жизни:
Формировать представления о
значении двигательной
активности в жизни человека;
умение использовать специальные
физические упражнения для
укрепления своих органов и
систем.
Формировать представления об
активном отдыхе.
Расширять представления детей о
роли солнечного света, воздуха и
воды в жизни человека и их
влиянии на здоровье.
Педагогические ориентиры:
Закреплять умение строить по
рисунку, самостоятельно
подбирать необходимый
строительный материал.
Продолжать развивать умение
работать коллективно, объединять
свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться,
кто какую часть работы будет
выполнять; помогать друг другу
при необходимости.
Продолжать формировать умение
обыгрывать постройки.
Освоение норм, правил поведения
во взаимоотношениях со
сверстниками во время создания
коллективной постройки.
Педагогические ориентиры:
Продолжать знакомить с
комнатными растениями.
Рассказывать о значении солнца и
воздуха в жизни человека,
животных и растений.
Познакомить с таким природным
явлением как туман.
Рассказывать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину, охранять ее спокойствие
и безопасность; о том, как в годы
войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов
прадеды, деды, отцы.
Воспитывать любовь и уважение
к Ветеранам ВОВ

Внести настольные конструкторы.
Подбор штриховок и обводок.
Оформление выставки детских
работ, наглядного материала по
темам: «8 марта», «День
Космонавтики», «День Победы».
Схемы и планы - групповая
комната, кукольная комната, схемы
маршрутов от дома до детского
сада
Конструирование из бумаги в
технике «Оригами»:
«Птицы»
«Золотая рыбка»
«Космический корабль»
«Красивые бабочки »
«Полевые цветы»

Настольно-печатные и словесные
игры: «Времена года»
«Животные и их детеныши»
«Загадай загадку, покажи отгадку»
«Как избежать неприятности»,
«Кто на чем едет»
«Логопедическое лото»
«Мои любимые сказки»,
«Мой дом, «Моя одежда и обувь
зимой и летом»
«Подбери узор на платье»
«Подбираю одежду, обувь, мебель
для меня и для моих родителей»
«Жостовские и гжельские узоры».
Театрализованные игры:
«Айболит» (К. Чуковский),
«Гуси-лебеди», «Два жадных
медвежонка» (венгерск. нар.),
«Заяц-хваста» (в обр. А. Толстого),
«Земляничка» (Н. Павлова),
«Кошкин дом» (С. Маршак),

Элементарные
математические
представления

«Кто сказал ―мяу‖ ?» (В. Сутеев).
Игры-пантомимы, этюды:
«Земля в разные времена года»,
«Птичьи разговоры»,
«Разное настроение»,
«Сделаем удивленное лицо»,
«Солнечные зайчики»,
«Старенькая бабушка»
Чаепитие с родителями «Мамины
пироги».
Дидактические
игры: «Бабочки и
Педагогические ориентиры:
Продолжать формировать умение цветы», «Волшебные прищепки»,
различать цвета по светлоте и
«Игра с матрешками», «Катание
насыщенности, правильно
шаров в ворота», «Катание шаров»,
называть их (светло-зеленый,
«Ключи к замкам», «Когда это
светло-розовый). Показать детям бывает», «Куб-хамелеон», «Листья
особенности расположения
и божьи коровки», «Земля в разные
цветовых тонов в спектре.
времена года», «Солнечные
Развивать умение группировать
зайчики», «Солнце и луна» и др.
объекты по нескольким
Обновление и классификация:
признакам.
демонстрационного и раздаточного
Продолжать знакомить детей с
материала по ФЭМП.
различными геометрическими
Внести:
фигурами, учить использовать в
Игру «Волшебные часы» (части
качестве эталонов плоскостные и суток, времена года, дни недели)
объемные формы.
Счеты, счетные палочки
Формировать умение обследовать Схемы и планы - групповая
предметы разной формы; при
комната, кукольная комната, схемы
обследовании включать движения маршрутов от дома до детского
рук по предмету.
сада
Совершенствовать глазомер.
Продолжать формировать
представление о равенстве:
определять равное количество в
группах, состоящих из разных
предметов; правильно обобщать
числовые значения на основе
счета и сравнения групп.
Познакомить с количественным
составом числа из единиц в
пределах 5 на конкретном
материале.
Формировать понятие о том, что
предмет можно разделить на
несколько равных частей.
Закреплять умение называть
части, полученные от деления,
сравнивать целое и части;
понимать, что целый предмет
больше каждой своей части –
часть меньше целого.
Упражнять в понимании того, что
число не зависит от величины
предметов, расстояния между
предметами, формы, их

Речевое развитие

расположения, а также
направления счета (справа налево,
слева направо, с любого
предмета).
Величина и форма:
Развивать умение сравнивать два
предмета по величине (длине,
ширине, высоте), опосредованно –
с помощью третьего (условной
мерки), равного одному из
сравниваемых предметов.
Развивать глазомер, умение
находить предметы длиннее
(короче), выше (ниже), шире
(уже), толще (тоньше) образца и
равные ему.
Развивать геометрическую
зоркость: умение анализировать и
сравнивать предметы по форме,
находить в ближайшем
окружении предметы одинаковой
и разной формы.
Развивать представление о том,
как из одной формы сделать
другую.
Ориентировка в пространстве:
Формировать умение
ориентироваться на листе бумаги.
Ориентировка во времени:
Продолжать закреплять умение на
конкретных примерах
устанавливать
последовательность различных
событий.
Педагогические ориентиры:
Поощрять попытки делиться с
педагогами и другими детьми
разнообразными впечатлениями,
уточнить источник полученной
информации (телепередача,
рассказ взрослого, посещение
выставки, детского спектакля и
др.)
Учить детей решать спорные
вопросы и улаживать конфликты
с помощью речи: убеждать,
доказывать, объяснять.
Учить строить высказывания
Отрабатывать интонационную
выразительность речи.
Помогать детям правильно
употреблять существительные,
глаголы, наречия, несклоняемые
существительные.
Совершенствовать умения

Заучивать стихотворения по
лексическим темам «Весна»,
«Космос», «Наш город»
Чтение художественных
произведений «Семь Семионов –
семь работников» обр.
Карнауховой, «Сынко-Филипко»,
пересказ Е. Поленовой, И. СоколовМикитов «Соль земли».
Утренние беседы с детьми.
«Весна. Что ты о ней знаешь?»
«Мой любимый город – Тольятти»
Беседы:
Беседа о Международном Женском
дне.
«Весна-красна», «Первые весенние
цветы»
«Прогулка по городу»,«7 апреля –
День здоровья»,«Полезные
продукты»,«Беседа о Дне
Космонавтики»,«Хлеб – всему

пользоваться прямой и косвенной
речью.
Совершенствовать диалогическую
форму речи.
Развивать умение составлять
рассказ по картинкам, о событиях
из личного опыта, придумывать
свои концовки к сказкам.
Продолжать формировать
представление о целостной
картине мира.
Развивать литературную речь.
Формировать интерес к книге,
пополнять литературный багаж,
литературный опыт.
Формировать умение
пересказывать содержание
прочитанных произведений,
придумывать другие окончания к
сказкам.
Учить понимать характеры и
оценивать поступки героев,
мотивировать свою оценку.

голова»
«Правила дорожного движения»,
«Что мы знаем о войне?», «Каких я
знаю насекомых», «Полевые
цветы»
Тематические занятия:
Утренники, посвященные 8 Марта
и 9 Мая.
Моделирование ситуаций:
«Мамины помощники»,
«Почтальон принес письмо», «Мы –
пешеходы», «На лесной полянке».
Театрализованные игры:
По укр. Сказке «Колосок»,«В
театре», «Летим в космос»,
«Почта», «На улице»
Составление рассказов:
Загадывание и разгадывание
загадок по данным лексическим
темам. Разучивание чистоговорок,
скороговорок.
Рассматривание: иллюстраций,
картин, книг, энциклопедий о
весне, космосе, насекомых, о ВОВ
и др. по лексическим темам.
Трафареты и обводки по выбору
детей.
Дидактические игры :«Подскажи
словечко», «Кто спрятался на
картинке», «Один-много»,
«Сосчитай-ка», «Найди отличия»,
«Скажи по-другому», «Что
изменилось», «Составь
предложение», «Прогулка в
весеннем лесу».
Сюжетно-ролевые игры:
«Магазин» (овощной, мясной,
хлебный)
«Космодром»
Сюжетно-ролевые игры по заранее
созданной обстановке
воспитателем: «Почта», «Доктор»,
«Семья», «Мы строим», «Космос»,
«Мы пешеходы» и по выбору
детей.
Игры-фантазирование:
«Сказочные цветы»
«Волшебные рыбы»
«Я в космосе»,
«Город – сказка»
Продуктивная деятельность:
Белоусов В.— иллюстрации к
серии «Весенние стихи», «Летние
стихи»,
Горбушин О. — иллюстрации к

сказке С. Козлова «Я на солнышке
лежу…».

Художественно –
эстетическое
развитие:
рисование
лепка,
аппликация

Елисеев А.— иллюстрации к сказке
К. Чуковского «Мойдодыр».
Художественные картины:
Айвазовский И. «Ночь»;
Кузнецов П. «Цветы»; Куинджи А.
«Ладожское озеро»;
Шишкин И. «Зима», «Мухоморы»,
«Береза и рябина», «Утро в
сосновом лесу»
Игры и упражнения на занятиях
рисованием: «Дорисуем то, чего
здесь нет»,«Нарисуем большой и
маленький флажок» (карандашом,
фломастером),«Придумаем узор»,
«Скатаем большой и маленький
ком», «Чего здесь не хватает?» и
др.
Игры и упражнения на занятиях
лепкой: «Добавь детали», «Как
сделать из этого куска
пластилина...?», «Чем
отличаются?», «Что из этой
колбаски можно сделать?», «Что
изменилось?» и др.
Игры и упражнения на занятиях
аппликацией: «Найди такой же
предмет», «Посади на клумбе вот
такие цветы», «Составь узор», «Что
можно сделать из этих деталей?» и
др.
Прослушивание песен о Великой
Отечественной войне.
Оформление выставки к 8 Марта
Подготовка материалов ко Дню
Здоровья.
Оформление фотоальбома к
Международному Женскому дню.
Дополнение картотеки стихов,
загадок о цветах.
Пополнение материалов «Правила
дорожного движения».
Пополнение папки материалами о
Великой Отечественной войне.
Внести в музыкальный уголок
Педагогические ориентиры:
Рисование.
аудиозаписи: «Марш»
Шостаковича, «Моя Россия» Г.
Предметное рисование.
Закрепить умение изображать
Струве, «Утро», «Вечер» С.
различные предметы: цветы,
Прокофьева
перелетных птиц. Развивать
Рассматривание произведений в
умение видеть красоту созданного картинах И.Левитана «Март»,
изображения и в передаче формы, «Весна. Большая вода».
плавности, слитности линий или
Оформление выставок детских

их тонкости, изящности,
ритмичности расположений
линий и пятен, равномерности
закрашивания рисунка.
Постепенно подводить детей к
обозначению цветов, включая два
оттенка (желто-зеленый, сероголубой). Обращать внимание
детей на изменчивость цвета
предметов и передавать их в
рисунке. Развивать восприятие,
способность наблюдать эти
оттенки в окружающей
действительности и передавать их
в рисунках.
Сюжетное рисование.
Продолжать формировать умение
передавать в рисунках, как
сюжеты народных сказок, так и
авторских произведений
(стихотворений, сказок,
рассказов), проявлять
самостоятельность в выборе
темы, композиционного и
цветового решения.
Декоративное рисование.
Закрепить умение детей рисовать
узоры по мотивам народных
росписей. Познакомить детей с
искусством миниатюры на яйце
(славянскими писанками).
Закрепить умение при
составлении декоративной
композиции того или иного вида
народного искусства
использовать характерные для
него элементы узор и цветовую
гамму.
Лепка. Продолжать лепить птиц,
цветы и другие предметы,
используя ранее полученные
знания и умения. Учить детей
выполнять коллективную
композицию. Развивать умение у
детей создавать скульптурные
группы из двух-трех фигур.
Развивать чувство композиции,
умение передавать пропорции
предметов, их соотношение по
величине, выразительность поз,
движений, деталей.
Декоративная лепка.
Совершенствовать умения детей
создавать различные пластинки
различными способами.

работ:
«Мама солнышко мое»,
«Космические корабли», «Мы
помним о войне», «Полевые
цветы».
Изготовление поделок из
различных материалов: кормушек
для птиц, открыток к 8 марта, ко
Дню Победы.
Дидактические игры: «За окном
аквариум», «Собери вазу с
весенними цветами», «Рассмотри и
назови время года».
Книжки-раскраски: «Весна»,
«Перелетные птицы», «Весенние
цветы», «Красивые рыбки»,
«Бабочки», «Космические
корабли», «Комнатные растения».

Музыка

Социально-

Создавать из глины,
разноцветного пластилина
предметные и сюжетные,
индивидуальные и коллективные
композиции.
Аппликация. Продолжать учить
детей вырезывать ножницами
различные предметы, учитывая
лексические темы. Закрепить
приемы обрывания. Побуждать
детей создавать предметные и
сюжетные композиции, дополнять
их деталями, обогащающими
изображения. Развивать чувство
цвета, эстетическое восприятие,
творчество. Продолжать учить
детей давать оценку своей работе
и работе своих товарищей.
Приобщение к
изобразительному искусству.
Продолжать знакомить детей с
архитектурой родного города и
другими местами нашей Родины,
приобщать к красоте
архитектурных ансамблей.
Расширять представления о
народном искусстве, фольклоре.
Формировать бережное
отношение к произведениям
искусства. Продолжать знакомить
с произведениями живописи и
изображениями родной природы в
картинах художников.
Педагогические ориентиры:
Учить различать средства
музыкальной выразительности;
накапливать музыкальные
впечатления.
Продолжать прививать интерес к
русской народной игре; умение
быстро реагировать на смену
музыки - сменой движений.
Расширять представления о
музыкальных инструментах и их
выразительных возможностях.
Воспитывать интерес к русским
народным песням, любовь к
Родине.
Побуждать передавать образы
природы в рисунках, созвучных
музыкальному образу.
Воспитывать коммуникативные
качества, развивать
художественное воображение
Педагогические ориентиры:

Создавать игровые картинки:
«Цветок распустился», «Сладкая
греза» П.И. Чайковского.
Двигаться выразительно в
соответствии с музыкальным
образом:
«Военные игры»
«Игры с русалками»
Импровизация:
«Ехали медведи»
«Бодрый и спокойный шаг» муз.
М.Роберта «Раз, два, три»,
«Подскоки» Б. Можжеелова

Сюжетно-ролевые игры: «Уборка

коммуникативное
развитие:
Игра

Представления о
мире людей и
рукотворных
материалах

Сюжетно-ролевые игры.
Способствовать обогащению
знакомой игры новыми
решениями, включением в нее
продуктивной деятельности.
Создавать условия для
творческого самовыражения; для
возникновения новых игр и их
развития.
Конструктивная: развивать
умение детей коллективно
возводить постройки,
необходимые для игры,
планировать предстоящую
работу, сообща выполнять
задуманное; применять
конструктивные умения.
Формировать привычку аккуратно
убирать игрушки в отведенное
для них место.
Подвижные игры.
Воспитывать умение проявлять
честность, справедливость в
самостоятельных играх со
сверстниками.
Знакомить с играми разных
народов.
Театрализованные игры.
Воспитывать артистические
качества, раскрывать творческий
потенциал детей. Предоставлять
детям возможность выступать
перед сверстниками, родителями,
гостями.
Дидактические игры.
Воспитывать творческую
самостоятельность.
Воспитывать культуру честного
соперничества в играхсоревнованиях.

квартиры с мамой», «Праздник
Пасхи дома», «Космонавты»
(«Строители космодрома»),
«Строим самолет и отправляемся в
полет» «На корабле», «Уличное
движение», «Пешеходы и
автомобили», «Магазин одежды».
Театрализованные игры:
«Солнечные зайчики», «Солнце в
разные времена года», «Солнце и
луна», «Солнышко и туча».
Подвижные игры: «Запрыгни ―
спрыгни», «Змейка», «По
ступенькам», «Прыжки с бруска»,
«Ходьба с препятствиями» и др.
Внесение схем по
конструированию космических
кораблей, автомобилей.
Игры в лаборатории:
с водой и с песком, глиной, почвой.

Педагогические ориентиры:
Продолжать приобщать к
элементарным общепринятым
нормам и правилам
взаимоотношения со
сверстниками и взрослыми.
Побуждать использовать в речи
фольклор (пословицы, поговорки,
потешки и др.) Формировать у
детей умение оценивать свои
поступки и поступки сверстников.
Развивать стремление выражать
свое отношение к окружающему,
самостоятельно находить для

Чтение художественной
литературы:
Л. Толстой «Косточка»
Р. Гамзатов «Берегите матерей»
Л. Пантелей «Большая стирка»
С.Барудин «Первый в космосе»
А. Волков «Волшебник
Изумрудного города»
Рассматривание картин:
Л.И. Бродская «Март», А.М.
Герасимов «Последний снег», А.К.
Саврасов «Грачи прилетели»
Лепка из соленого теста
хлебобулочные изделия для игры в

Безопасное
поведение в быту,
социуме, природе.

этого различные речевые
средства.
Продолжать формировать
гендерной, семейной,
гражданской принадлежности,
патриотических чувств, чувства
принадлежности к мировому
сообществу.
Образ «Я»
Формировать потребность вести
себя в соответствии с
общепринятыми нормами.
Семья.
Привлекать детей к посильному
участию в подготовке различных
семейных праздников, к
выполнению постоянных
обязанностей по дому.
Детский сад
Приобщать к мероприятиям,
которые проводятся в детском
саду, в том числе и совместно с
родителями (спектакли,
спортивные праздники и
развлечения, подготовка выставок
детских работ)
Родная страна
Продолжать знакомить с флагом и
гербом России, с историей их
возникновения, мелодией гимна.
Наша армия
Приглашать в детский сад
военных, ветеранов из числа
близких родственников детей.
Рассматривать с детьми картины,
репродукции, альбомы с военной
тематикой.
Развивать культуру общения.
Продолжать формировать знания
о родном городе.Учить понимать
значение разных профессий и
профессий родителей.
Педагогические ориентиры:
Систематизировать у детей
правила поведения в помещении.
Совершенствовать знания детей о
правилах дорожного движения и
поведения на улице.
Расширять знания о светофоре,
который регулирует движение на
дороге.
Познакомить с дорожными
знаками.
Закреплять знания о специальном
транспорте.

«Магазин», «Портреты», барельеф
«Цветы»
Изготовление поздравительных
открыток из различного материала:
«Красивое платье для мамы»
«Полет в космос»
«С Днем Победы»
Проведение физкультурных
досугов: совместно с родителями
воспитанников «Неделя здоровья»
«Веселые старты».
Выставка детских работ:
Ко дню 8 Марта
Дню космонавтики
Дню Победы.
Прослушивание аудиозаписи:
«Песни о маме».
Набор иллюстраций и картотека
стихотворений по правилам
дорожного движения.

Беседы: «Ребенок на улице», «В
городском транспорте».
«Дорожные знаки», «Игры во
дворе», «Катание на велосипеде»
(самокате, ролике).
Чтение: М. Горький
«Воробьишко»,
В. Кожевникова «Светофор»
Ситуации общения: «Как себя надо
вести в транспорте», «Каким
должен быть водитель», «Как я с
мамой перехожу дорогу»
Игровая ситуация: «Я еду в

Закреплять правила поведения в
общественном транспорте.
Познакомить с метро, с
правилами безопасного поведения
в нем.
Объяснить, что кататься на
велосипеде можно только в
присутствии взрослых, не мешая
окружающим.
Систематизировать знания детей
о ядовитых растениях, о пользе и
вреде солнца.
Продолжать знакомить детей с
природными материалами и их
свойствами (вода, вода с мыльной
пеной, песок сыпучий, сухой,
мокрый и т. п.); побуждать детей
к экспериментированию с
природными материалами,
соблюдая меры безопасности и
гигиены;
Формировать у детей умение
адекватно, бережно и осторожно
действовать с природными
материалами

Труд

транспорте».Противопожарная
безопасность в процессе
использования технических средств
в быту (интеграция с разделом
«Безопасное поведение в быту,
социуме, грамотный пешеход»).
Рассказы из опыта : «Я и мое
любимое животное», «Что я делал в
лесу». Беседа о том, как беречь
природу.
Пословицы и поговорки:
Заучивание потешек «Иди, весна,
иди, красна», «Солнышкоколоколнышко».
Чтение стихов: «Песенка весенних
минут» - В. Берестова, «Весенние
воды» - Тютчев, «Весна» Г.
Ладонщикова, «Ломоть хлеба»,
«Хлебный колосок».
Рисование: весенних пейзажей.
Декоративное рисование:
«Солнышко нарядись»,
«Растительный узор».
Рисование с натуры: «Наши
растения».
Разыгрывание с атрибутами: «Мы
спортсмены», «Зоопарк», «Мое
любимое животное».
Прослушивание с детьми
аудиозаписи: «Голоса птиц»,
«Звуки природы».
Рассматривание фотоальбома:
«Наши комнатные растения».
Сюжетно-ролевые игры:
Педагогические ориентиры:
«Магазин продуктов» - разные
Развитие трудовой
отделы: хлебный, овощной, мясной,
деятельности
Знакомить с наиболее известными молочный и др.
способами экономии (бумаги,
«Ателье»
красок, материалов). Продолжать «Семья»
воспитывать культуру трудовой
Дидактические игры:
деятельности, бережно
«Найди по описанию», «Сложи из
относиться к инструментам.
частей», «Чей предмет
(инструмент)»
Самообслуживание
Формировать привычку
Логические: «Что из чего?»
бережного отношения к вещам
«Можно - нельзя»
(своим и сверстников)
«Ошибка художника»
Сюжетно-дидактические:
Хозяйственно-бытовой труд
Вырабатывать привычку
«Собираемся на весеннюю
самостоятельно раскладывать
прогулку»
материалы к занятиям, убирать
«Мы космонавты»,
их, мыть протирать столы после
«Прогулка по Тольятти»
занятий.
Настольно-печатные:
«Лото профессий»
Труд в природе
Привлекать к выращиванию
«Кому что нужно»
зеленого корма для птиц и
«Собери из частей»

обитателей уголка природы,
посадке корнеплодов (лука),
семян цветов и высадке рассады,
рыхлению и поливке грядок и
клумб на участке сада.
Ручной труд
Закреплять умение создавать из
бумаги объемные фигуры (делить
лист на равные части, надрезать
по сгибам и сглаживать их),
формировать умение делить
игрушки для сюжетно-ролевых
игр, сувениры для взрослых,
сотрудников. Привлекать детей к
ремонту книг, изготовлению
пособий для самостоятельной
деятельности.
Воспитание ценностного
отношения к собственному
труду, труду других людей и его
результатам
Продолжать формировать
ответственность за результаты
своего труда.
Формирование первичных
представлений о труде
взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека
Продолжать расширять
представления детей о труде,
понимать его значение,
рассказывать о профессиях: швеи,
учителя, парикмахера, продавца и
др.
Прививать чувство благодарности
за их труд, развивать желание
вместе со взрослыми выполнять
посильные поручения.

Дидактические упражнения и
задания:
«Выполни поручение», «Найди
предмету место», «Построй и
расскажи», «Помоги младшему»
ТРИЗ и решение познавательных
задач:
«Что хорошо, что плохо»,
«Полезность – бесполезность»,
«Чудеса вещей», «Секреты воды»
Ручной труд:
Изготовление поделок к празднику
8 Марта, Пасхе, к прилету птиц.
Изготовлении кормушек для птиц.
Художественный труд:
Изготовление открыток к
праздникам: «8 марта», «Дню
космонавтики», «Дню Победы».
Труд на прогулке (помощь
дворнику при уборке участка,
высадка цветочной рассады,
рыхление почвы на клубе, полив и
уход за растениями.
Посадка лука совместно с детьми.
Высаживание рассады цветов на
участке вместе с родителями.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в логопедической группе (теплый период)
Приѐм детей на улице, игры, дежурства, утренняя гимнастика, индивидуальная
работа, совместная деятельность
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка

7.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.20

Совместная деятельность воспитателя с детьми, индивидуальная работа логопеда

9-20-10-40

Второй завтрак
Игра, самостоятельная деятельность, наблюдения,
солнечные и воздушные ванны, труд)

10-00-10-10

Возвращение с прогулки, игра

12.25-12.40

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъѐм, воздушные процедуры бодрящая гимнастика

12.40-13.10
13.10-15.00

Подготовка к полднику, полдник
Индивидуальная деятельность, игра, коррекционная деятельность

15.25-15.40

Подготовка к прогулке, прогулка

16.20-18.00

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, игры, самостоятельная
деятельность, уход домой

18.00-19.00

10.40-12.25

15.00-15.25

15.40-16.20

ОРГАНИЗАЦИЯ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
в логопедической группе (холодный период)
Режимные моменты
Прием и осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, самостоятельная деятельность
Организованная образовательная деятельность, подгрупповая работа учителялогопеда
Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое логопедическое занятие.

7.00-8.30
8.30-8.55
8.55-9.00
9.00-10.35
9.00-9.20

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое логопедическое занятие.
9.30-9.50
Третье занятие воспитателя и третье подгрупповое логопедическое занятие.

10.00-10.20

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, подготовка к прогулке,
прогулка (игры, наблюдения, труд).
Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, чтение
художественной литературы.

10.20-12.25

Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры.
Подготовка к полднику, полдник
Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по заданию
логопеда, игры, самостоятельная деятельность детей
Чтение художественной литературы
Подготовка к прогулке, прогулка
Уход детей домой

12.40-13.10
13.10 -15.00
15.00-15.15
15.15-15.30

12.25-12.40

15.30-16.05
16.15-16.30
16.30-18.00
18.00-18.30

ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ
(после болезни)

Рекомендации:
1.Всем детям после болезни на одну- две недели сокращается прогулка на 15 минут.
2. Освобождение от физической физкультуры на улице (на 1-2 недели).
3.Снижение нагрузок при проведении физических упражнений (в соответствии с
рекомендациями).

Индивидуальный режим
(если у ребенка 2-3 диагноза или группа здоровья 3)

Рекомендации:
1.Физкультурная группа - подготовительная (без участия в соревнованиях, кроссах,
спартакиадах).
2. Уменьшение времени прогулок на 15 минут (ПОСЛЕ ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ЗАБОЛЕВАНИЯ).
3. Детям с 3 группой здоровья оздоровительный бег заменяется дозированной
ходьбой.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Организация образовательной деятельности.
В старшей группе «Ромашки» компенсирующей направленности для детей с ОНР проводятся в
неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрированных занятий
продолжительностью 25 мину, 2 занятия лечебной физкультурой для нуждающихся (как лечебные
процедуры), по 3 индивидуальных занятия с учителем-логопедом и воспитателями для каждого
ребенка, что не превышает допустимой недельной нагрузки, рекомендованной СанПиН. Занятия
лечебной физкультурой (как лечебной процедуры), индивидуальные занятия с учителем-логопедом и
воспитателями, в сетку занятий не включаются.
Образовательная область. Направление деятельности.

«Речевое развитие». «Художественно-эстетическое развитие»
(восприятие художественной литературы)
«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская

Количество
занятий в
неделю
1

1

деятельность);
«Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная
деятельность)
«Познавательное развитие» (формирование элементарных
математических представлений)
«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)
«Художественно-эстетическое развитие» (лепка /аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие)
«Физическое развитие» (физическая культура)

1

2
1
1
2
3 (1 - на свежем
воздухе)

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом

4
16

Всего:
Индивидуальные занятия с логопедом
Индивидуальные занятия с воспитателем
Лечебная физкультура

3
3

2

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в
ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, на совместных с
родителями мероприятиях, интегрированных занятиях.
Формы, способы и методы реализации Программы представлены в виде модели организации
образовательного процесса, системы образовательной деятельности, расписания непрерывной
непосредственно образовательной деятельности, системы физкультурно-оздоровительных
мероприятий. Образовательный процесс в детском саду предусматривает решение программных
образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-образовательного процесса в
соответствии с ФГОС ДО .

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Задачи, стоящие перед логопедом

Задачи, стоящие перед воспитателем

1. Создание условий для
проявления познавательной
активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма.
2. Обследование речи детей,
состояния психических процессов,
двигательных навыков.

1.Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.

3. Заполнение карты развития
дошкольника , изучение
результатов обследования и
выявление отклонений в
психическом, речевом развитии
детей.

3.Изучение результатов с целью составления
перспективного планирования.

2.Обследование общего развития детей, состояния их
знаний и навыков по программе предшествующей
возрастной группы.

4.Развитие слухового внимания
детей и сознательного восприятия
речи.

4. Воспитание общего и речевого поведения детей,
включая работу по развитию слухового внимания.

5. Развитие зрительной, слуховой,
вербальной памяти.

5. Расширение кругозора детей.

6. Обучение детей процессам
анализа, синтеза, сравнения
предметов по их составным частям,
признакам, действиям.
7. Развитие подвижности речевого
аппарата, речевого дыхания и на
этой основе работа по коррекции
звукопроизношения.
8. Развитие фонематического
восприятия детей.

6. Закрепление представлений детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете предметов .

7. Развитие общей, мелкой и артикуляционной
моторики детей.

8. Выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

9. Обучение детей процессам
звукослогового анализа и синтеза
слов, анализа предложений.
10. Развитие восприятия ритмикослоговой структуры слова.

9. Закрепление речевых навыков, усвоенных
Детьми занятиях.

11. Формирование предложений
разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий,
вопросам, по картине и по
ситуации.
12. Подготовка к овладению, а
затем и овладение диалогической
формой общения.

11. Контроль за речью детей по рекомендации
логопеда, тактичное исправление ошибок.

14. Развитие общеречевых навыков

10. Развитие памяти детей путем заучивания
речевого материала разного вида.

12. Развитие диалогической речи детей через
использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр,
сюжетно-ролевых и игр-драматизаций,
театрализованной деятельности детей,
поручений в соответствии с уровнем развития детей
( в соответствии с рекомендациями логопеда)
14. Формирование навыка
составления короткого рассказа, пересказа. Развитие
коммуникативных навыков.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Коррекционно-развивающая работа
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ В СТАРШЕЙ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ
ГРУППЕ «РОМАШКИ»
Месяц, неделя

СЕНТЯБРЬ

ОКТЯБРЬ,
1-я неделя

ОКТЯБРЬ,
2-я неделя

Лексическая тема

Итоговое мероприятие, народный календарь, праздничные даты

Исследование
Праздник «День знаний»
индивидуального
развития детей учителемлогопедом и
воспитателями.
Заполнение речевых карт
учителем-логопедом
1. Интегрированное занятие «Как лебедь остался один»
«Осень.
Признаки

осени. Деревья
осенью»
«Огород. Овощи»

из цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный календарь — Сергий Капустник.
3. День учителя
1. Коллективная аппликация «Вот так урожай!»
2. Народный календарь — Покров
1. Выставка

ОКТЯБРЬ,
3-я неделя

«Сад. Фрукты»

ОКТЯБРЬ,
4-я неделя

«Лес. Грибы и лесные
ягоды»

рисунков «Мои любимые фрукты»
(совместное с родителями творчество).
2. Народный календарь — Ознобицы
1. Инсценировка сказки В. Сутеева «Под грибом».
2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха
Вечер досуга с использованием фольклорного материала
(потешек, частушек, прибауток).
2. Народный календарь — Прасковья Льняница.
3. День народного единства
1. Спортивный праздник.
2. Народный календарь — Кузьминки
1.

НОЯБРЬ,
1 -я неделя

«Одежда»

НОЯБРЬ,
2-я неделя

«Обувь»

НОЯБРЬ,
3-я неделя

1. Изготовление

«Игрушки»

игрушек из природного материала
для младшей группы.
2. Народный календарь — Федот Ледостав
1. Выставка

НОЯБРЬ,
4-я неделя

«Посуда»

поделок из пластилина, глины, соленого теста
«Моя любимая чашка»
(совместное с родителями творчество).
2. Народный календарь — Федот Студит.
3. День матери
Интегрированное занятие «Как сорока клеста судила»
из цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный календарь — Введение.
3. День воинской славы России
1.

ДЕКАБРЬ,
1 -я неделя

«Зима. Зимующие
птицы»

Месяц,
неделя

Лексическая тема

Итоговое мероприятие, народный календарь, праздничные
даты
Интегрированное занятие «Как щенок узнал, кто всех важнее»
из цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный календарь — Георгий Победоносец
1.

ДЕКАБРЬ,
2-я неделя

«Домашние животные и
их детеныши»

Интегрированное занятие «Как олененку маму искали» из
цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный праздник — Никола Зимний.
3. День ракетных войск
1.

ДЕКАБРЬ,
3-я неделя

«Дикие животные и их
детеныши»

Новогодний утренник.
2. Народный календарь — Лукин день
1.

ДЕКАБРЬ,
4-я неделя

«Новый год»

ЯНВАРЬ,
1 -я неделя

У детей зимние
каникулы

Народный календарь — Рождество

Конструирование кукольной мебели из деталей деревянного
конструктора по схемам и описанию.
2. Народный календарь — Сочельник.
3. День российской печати
1.

ЯНВАРЬ,
2-я неделя

«Мебель»

ЯНВАРЬ,
3-я неделя

«Грузовой и
пассажирский
транспорт»

Экскурсия «На улице Ленина».
Народный календарь — Крещение.
3. День инженерных войск
1.
2.

Сюжетно-ролевая игра «Летим в отпуск».
Народный праздник — Татьянин день.
3. День полного освобождения Ленинграда от фашистской
блокады
1.

ЯНВАРЬ,
4-я неделя

«Профессии на
транспорте»

2.

Экскурсия на пищеблок, в прачечный комплекс, в
оздоровительный комплекс, в кабинет старшего воспитателя.
2. Народный календарь — Кудесы
1.

ФЕВРАЛЬ,
1-я неделя

«Детский сад.
Профессии»

Коллективный коллаж «Нарядные куклы».
2. Народный календарь — Сретенье.
3. День гражданской авиации
1.

ФЕВРАЛЬ,
2-я неделя

«Ателье. Закройщица»

Праздничный утренник.
Народный календарь — Агафья Коровница.
3. День защитника Отечества
1.

ФЕВРАЛЬ,
3-я неделя

«День защитника
Отечества»

2.

Спортивный праздник.
2. Народный календарь — Онисим Зимобор
1.

ФЕВРАЛЬ,
4-я неделя

«Стройка. Профессии
строителей»

МАРТ,
1-я неделя

«Весна. Приметы весны.
Мамин праздник»

«Комнатные растения»
МАРТ,
2-я неделя

МАРТ,
3-я неделя

«Пресноводные и
аквариумные рыбы»

МАРТ,
4-я неделя

АПРЕЛЬ,
2-я неделя

АПРЕЛЬ,
3-я неделя
АПРЕЛЬ,
4-я неделя

МАЙ,
1-я неделя

1. Экскурсия

в цветочный магазин.
Народный календарь — Василий Капельник

Интегрированное занятие «Как чуть не погибла плотвичка» из
цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный календарь — Герасим Грачевник.
3. День работника торговли
1.

1. Автобусная

экскурсия в центр города.
Народный праздник — Алексей теплый.
3. День моряка-подводника
2.

«Весенние работы на
селе»
«Космос»

«Откуда хлеб пришел?»

«Правила дорожного
движения»

1. Посадка

лука, укропа, салата в центре природы.
2. Народный календарь — Благовещение, встреча весны.
3. День смеха
1. Экскурсия

в планетарий.
2. Народный календарь — Марья — Зажги снега.
3. День космонавтики
1. Чаепитие

с родителями «Мамины пироги».
2. Народный календарь — Родион Ледолом
1. Экскурсия

на почту.
Народный календарь — Мартын Лисогон.
3. День пожарной охраны
2.

У детей весенние
каникулы

День весны и труда

«День Победы.»

1. Сюжетно-ролевая

МАЙ,
2-я неделя

игра «Дядя Степа — постовой».
Народный календарь — Еремей Запрягальник.
3. День Победы
2.

Интегрированное занятие «Как кузнечик помогал слабым» из
цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный календарь — Иов Огуречник

«Лето. Насекомые»

1.

«Лето. Цветы на лугу»

1.

МАЙ,
3-я неделя

МАЙ,
4-я неделя

2.

2.

«Наш город»

АПРЕЛЬ,
1-я неделя

Праздничный утренник.
Народный календарь — Тимофей Весновей.
3. Международный женский день
1.

Интегрированное занятие «Как девочка еще раз встретила
кузнечика» из цикла «Новые развивающие сказки».
2. Народный календарь — Арина Рассадница. Высаживание
рассады цветов на участке вместе с родителями.
3. Всероссийский день библиотек

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
СЕТКА ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 2019-2020
УЧЕБНЫЙ ГОД В СТАРШЕЙ ГРУППЕ ОНР «РОМАШКИ»

Учитель логопед Баландина Светлана Сергеевна
Дни недели
Понедельник

Вторник

Среда

Четверг

Пятница

Общий подсчѐт
времени на ОД
за неделю
Общий
подсчѐт,
времени на
плат услугу за
неделю

Образовательная область. Направление деятельности.
Познавательное развитие. Познавательно-исследовательская
деятельность. (мир природы/социальный мир)
Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие в
музыкальном зале)
ОД с учителем логопедом (II-IIIпериод)

Время в
режиме дня
9.00 - 9.25
10.40- 11.05
15.30 - 15.55

ОД с учителем логопедом (II-III период)
Познавательное развитие (развитие математических
представлений (II – я подгруппа; I – я подгруппа)
Физическое развитие (физическая культура в группе)

9.00 - 9.25
9.35- 10.00

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация)

15.30-15.55

ОД с учителем логопедом (I – я подгруппа; II – я подгруппа)

9.00-9.25

Познавательное развитие (развитие математических
представлений (II – я подгруппа; I – я подгруппа)

9.35 - 10.00

Художественно-эстетическое развитие (рисование)

15.30-15.55

Познавательное развитие Конструктивно-модельная
деятельность.
ОД с учителем логопедом (II-III период)
Физическое развитие (физическая культура в группе)

9.00 – 9.25

Художественно-эстетическое развитие (музыкальное развитие в
музыкальном зале)
ОД с учителем логопедом
Речевое развитие/Художественно-эстетическое (восприятие
художественной литературы)
Физическое развитие (физическая культура на свежем воздухе)

15.30-15.55

Платная дополнительная образовательная услуга
«Бумажные чудеса» (группа)

16.30-16.55

400 мин.
25 мин.

10.10-10.35

10.40-11.05
11.10-11.35

9.00-9.25
9.35- 10.00
11.50-12.15

ОРГАНИЗАЦИЯ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С ОНР
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА (ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ)
Система обучения и воспитания дошкольников с ОНР старшего дошкольного возраста
рассчитана на два учебных года (старшая и подготовительная к школе группы), каждый из которых
разбит на три условных периода. В течение этого времени у детей формируется самостоятельная
связная, грамматически правильно оформленная речь, количественные и качественные параметры
лексического строя языка, соответствующие возрастным требованиям, происходит усвоение
фонетической системы родного языка, а также элементов грамоты, что способствует развитию
готовности этих детей к обучению в школе. Пятилетние дети с общим недоразвитием речи в
большинстве случаев не могут полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных
занятиях со всей группой. Эта особенность обусловлена не только отставанием в речевом развитии,
но и своеобразием процессов внимания, памяти, а также быстрой утомляемостью и истощаемостью
детей на занятиях. В связи с этим целесообразным и оправданным является проведение
логопедических и, частично, общих (воспитательских), занятий по подгруппам. Как правило,
формируются две подгруппы детей в зависимости от состояния их речевых и неречевых
возможностей. В старшей возрастной группе предусмотрены следующие виды логопедических
занятий: занятия по формированию связной речи; занятия по формированию лексикограмматических средств языка; занятия по формированию произношения*. Во вторую половину
дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с отдельными детьми по заданию логопеда.

Модель планирования прогулки воспитателя с детьми на месяц
Наблюдения

Экспеpименты

Игpы

Тpуд

Ежедневно из окна
за погодой; ее
изменениями; в
длине светового дня;
степени тепла
Солнца; объемом
воды на земле,
обpазованием льда
на лужах; на улице
за силой ветpа, его
напpавлением; за
появлением новых
птиц на участке
сада; учим
наблюдать за
пеpвым снегом,
воспитываем
эстетические чувства
пи общении с
пpиpодой, желание
ее обеpeгать и
охpанять.

«Дует ли ветеp»,
«Вода теплая и
холодная»,
«Замеpзает-не
замеpзает»,
«Тонет - не
тонет»,
«Свойства льда»
Пpодолжать
знакомить со
свойствами
объектов
окpужающего
миpа вне гpуппы
сада. Учить
видеть
элементаpные
взаимосвязи в
пpиpоде между
ее объектами.

Словесные
(дидакт):
«Угадай и
назови», «Найди
то, что назову»,
«Найди по
описанию»,
«Назови осенние
слова»
Подвижные
«Ловишки»,
«Севеpный ветеpЮжный ветеp»,
«Совушка»,
«Казакиpазбойники»,
хоpоводные
«Огоpод»,
«Золотые воpота»,
«Поймай мяч»,
«Веселые
эстафеты»,
«Попади в цель»,
«Выше ноги от

Сбоp
листьев,
вынос
игpушек на
участок,
сбоp
опавших
веточек,
насыпание
песка в
песочницу,
помощь
близким по
необходи
мости

Самостоятельная
деятельность
Поощpять желание
помогать взpослым
на улице,
заботиться об
уличных игpушках
своей гpуппы и
чужой,
стимулиpовать к
самостоятельной
оpганизации
подвижных игp, к
использованию в
них споpтивных
атpибутов,

земли»,
«Бездомный заяц»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
ПЛАН ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ
В СТАРШЕЙ ГРУППЕ «РОМАШКИ» НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД.
Содержание работы и формы проведения
Дата
Ответственный
мероприятий
проведения
Воспитатели:
1.Консультации:
* «Возрастные особенности детей 5-6 лет».
Батраева И.А.
* «Как воспитать ребенка успешным?».
Бражицкая А.А.
* «Специфические особенности старшей группы детей с
Психолог –
ОНР».
Мареш С.В.
2.Беседы :
* « Обучаем играя».
* « Безопасность детей – наша общая задача»
3.Анкетирование :
сентябрь
* «Знаете ли вы своего ребенка»
4.Родительское собрание:
* «Задачи воспитания детей на новый учебный год в
старшей группе с ОНР».
( форма проведения – круглый стол)
5.Фотовыставка:
* «Вот оно, какое наше лето»
( презентация проекта )

Учитель-логопед
Баландина С.С.

Воспитатели:
1.Консультации:
* «Помогите ребенку научиться дружить.».
* «Как защитить интересы своего ребенка» (Шпаргалки
для родителей)
* «Учите детей правильно произносить и различать
звуки»»
* «Диаграмма результатов диагностики
по разделам программы»
2. Беседы:
* «Когда мы пешеходы»
* «Развиваем диалогическую речь ребѐнка»
3.Игровой практикум по общению:
* «В игре развиваем и познаѐм друг друга»
4.Дискуссия:
* «Мнения педагогов, специалистов и

Бражицкая А.А.
Батраева И.А

октябрь
Учитель-логопед
Баландина С.С.

Психолог –
Мареш С.В.

мнения родителей».
5.Посещения на дому:
*Организация развивающей среды дома»

1.Консультации:
* «Игрушки должны развивать»
*«Если ребенок дерется»
(Шпаргалки для родителей)

Воспитатели:
Батраева И.А.
Бражицкая А.А.
Учитель-логопед
Баландина С.С.

* «Чем занять ребенка дома»
2.Беседы:
* «Игры для развития мелкой моторики»
* «Прививки от гриппа»
* «Лексические темы месяца».
3.Диспут:
* «Роль родителей в приобщении детей к
здоровому образу жизни»

ноябрь

МедсестраЕдренина Н.Е.

4.Фотовыставка:
* «Мы в ответе за тех, кого приручили»
5.Посещение на дому:
* «Спортивный уголок дошкольника»

1.Консультации:
* «Воспитание шустриков и мамлюков»
(знаете ли, вы темперамент своего ребѐнка)
* «Показатели успешности обучения ребенка старшей
группы»
* «Здоровая пища»
2.Беседы:
* «Детская лаборатория – это серьѐзно».
* «Наблюдения по пути домой»
* «Игровой массаж дома»
3.Выставка творчества взрослых:
* «Новогодние сюрпризы, игрушки –
самоделки»
4.Дискуссия:
* Защита прав и достоинств ребѐнка –
дошкольника»
5.Посещение на дому:
* «Домашняя театральная гостиная»

Психолог –
Мареш С.В.

МедсестраЕдренина Н.Е.
декабрь
Воспитатели:
Батраева И.А.
Бражицкая А.А.

юрист

1.Консультации:
* «Откуда берется детская ложь?»
* «Агрессивный ребенок (что делать?)»
* «Если ребенок часто устраивает истерики» (Шпаргалки
для родителей)

Психолог –
Мареш С.В.
Воспитатели :
Батраева И.А.

2.Беседы:
* «Словесные игры»
* «Воспитываем культуру общения»
* «Закаливающий массаж стоп»

январь

Бражицкая А.А.

3.Выставка детской литературы для
семейного чтения
4.Анкетирование с целью изучения
уровня педагогических знаний у родителей.

5.Почта доверия:
* «Спрашивайте – отвечаем»

1.Консультации:
* «Как приобщить детей к нравственно-патриотическому
воспитанию?»
*«Если ребенок слишком много капризничает и плачет»
(Шпаргалки для родителей)
* «Развитие навыков безопасного общения с
незнакомцами»

2.Беседы:
* «Дайте ребѐнку больше самостоятельности»
* «Точечный массаж по А.Н Уманской»
* «Итоговые дни по лексическим темам»
3.Тест- анкета:
* «Как измерить талант ребѐнка?»
4.Тренинг:
* «Семейные ситуации»
5. Посещение на дому:
* «Развивающие игры и упражнения»

Воспитатели :
Батраева И.А.
Бражицкая А.А.
февраль
Психолог –
Мареш С.В.

Воспитатели :
1.Консультации:
* «Легко ли научить ребенка правильно вести себя на
дороге?»
* «Здоровье весной».
* «Если ребенок испытывает страхи» (шпаргалки для
родителей)
2.Беседы:
* «Чаще говорите ребенку пословицы».
* «Интеллектуальный массаж».
* «Профилактика плоскостопия»
3.Конкурс газет:
* «Моя семья»
4.Фотовыставка:
* «Моя мама - самая красивая».
5.Семейная гостиная:
* «Вместе с семьей – поговорим о наших
детях».

1.Консультации:
* «Играйте вместе с детьми (игры на развитие
внимания)».
* «Детский игровой массаж».(игры, которые лечат)
* «Вместе против террора».
2.Беседы:
* «Словесные игры по пути домой».
* «Релаксация для всей семьи».
* «Профилактика сколиоза».
3.Экологическая акция:
* «Чистый город» (привлечение
родителей к субботнику)
4.Конкурс рисунков, плакатов:
* «Берегите планету!»
«Поздравление Земле»
5.День открытых дверей:
* «Открытые занятия»
«Встреча с логопедом, психологом.»

1.Консультации:
* «Успехи ваших детей» (результаты
диагностики)
* «Развитие личности ребенка через его эмоциональное
здоровье.».
* «Значение прогулки».

Батраева И.А.
Бражицкая А.А.

Медсестрамарт
Едренина Н.Е.

Психолог –
Мареш С.В.

апрель

Воспитатели :
Батраева И.А.
Бражицкая А.А.
Медсестра:
Едренина Н.Е.

Воспитатели :
Батраева И.А.
Бражицкая А.А.

Учитель-логопед
Баландина С.С.
Психолог –
Мареш С.В.
май
Воспитатели :

*Анализ анкет «Ваше мнение»
2.Беседы:
* «Значение чистоговорок, скороговорок».
* «Знает ли ваш ребенок, кем вы работаете».
* «Дыхательная гимнастика А.Н Стрельниковой»
3.Почтовый ящик:
* «Затруднения в воспитании».
4. Дискуссия:
* «Размышление об итогах года»
(форма проведения –устный журнал)
5.Посильная помощь родителей в
ремонте мебели и групповой комнаты.

Батраева И.А.
Бражицкая А.А.

Медсестра:
Едренина Н.Е.
Воспитатели :
Батраева И.А.
Бражицкая А.А.

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
на 2019 / 2020 учебный год
Виды
мероприятий

Названия

Даты

Цели

Примерное
содержание

1

2

3

4

5

Праздники

Осень

Продолжать приобщать детей к праздничной
культуре. Воспитывать желание принимать участие
в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят
в детском саду. Дать представление о приметах
и явлениях природы осенью, вызвать
радостное настроение от наступления теплого
времени года

Новый год

Продолжать приобщать детей к праздничной
культуре. Воспитывать желание принимать участие
в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые происходят в
детском саду. Вызвать чувство радости от
приближения новогоднего праздника, воспитывать
желание участвовать в исполнении праздничных
песен и танцев; дать представление о зимних
явлениях и приметах. Приучать отмечать
государственные праздники. Содействовать
созданию обстановки общей радости, хорошего
настроения

1

2

3

4

5

День
защитника
Отечества

Продолжать приобщать детей к праздничной
культуре. Воспитывать желание принимать участие
в праздниках. Формировать чувство сопричастности
к событиям, которые происходят в детском саду,
стране. Воспитывать доброе и уважительное
отношение к папам, желание радовать их в
праздничный день песнями и танцами. Приучать
отмечать государственные праздники.
Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения

Весна

Продолжать приобщать детей к праздничной
культуре. Воспитывать желание принимать участие
в праздниках. Формировать чувство сопричастности
к событиям, которые происходят в детском саду.
Дать представление о приметах и явлениях природы
весной, вызвать
радостное настроение от наступления теплого
времени года

Международны
й
женский день

Продолжать приобщать детей к праздничной
культуре. Воспитывать желание принимать участие
в праздниках. Формировать чувство сопричастности
к событиям, которые происходят в детском саду.
Воспитывать доброе и заботливое отношение к
мамам, желание радовать их в праздничный день
песнями и танцами. Приучать отмечать
государственные праздники. Содействовать
созданию обстановки общей
радости, хорошего настроения

Продолжение табл.
1

2

3

4

День Победы

Продолжать приобщать детей к
праздничной культуре. Воспитывать
желание принимать участие
в праздниках. Формировать чувство
сопричастности к событиям, которые
происходят в детском саду и стране.
Расширять знания
о героях Великой Отечественной
войны, победе нашей страны в войне

Лето

Воспитывать желание принимать
участие в праздниках. Формировать
чувство сопричастности к событиям,
которые происходят в детском саду.
Давать представление о приметах и
явлениях природы летом, вызывать
радостное настроение от наступления
теплого времени

5

года
Воспитывать чувство радости от
участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры

Проводы в школу

Тематичес
Веселая ярмарка
кие
Вечера, посвященные
праздники
творчеству
и развлече
композиторов,
ния
писателей,
художников

Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями своего народа,
истоками культуры. Вовлекать детей
в процесс подготовки разных видов
развлечений. Закреплять знания о
сезонных признаках и приметах;
животных и птицах; растениях;
родном городе. Воспитывать
любознательность, интерес; создавать
радостную и доброжелательную
атмосферу в детском коллективе
Продолжение табл.

Продолжение табл.
1

2

Театрализ Постановка театральных
спектаклей, детских
ованные
опер,
музыкальных и
представл
ритмических пьес
ения
Инсценировки русских
народных сказок, песен,
литературных
произведений
Игры-инсценировки:
«Скворец и воробей»,
«Котята-поварята» (муз.
Е. Тиличеевой)

Музыкаль
нолитератур
ные
композиц
ии

«Музыка и поэзия»,
«Весенние мотивы»,
«Сказочные образы в
музыке и поэзии»,
«А. С. Пушкин и
музыка», «Город
чудный, город
древний», «Зимаволшебница»

Концерты

«Песни о Москве»,
«Шутка в музыке»,
«Любимые

3

4

Развивать у детей интерес к
кукольному театру, ходу спектакля;
учить внимательно слушать и
смотреть спектакль.
Развивать интерес к театрализованной
игровой деятельности, помочь детям
понять фольклор через инсценировку.
Содействовать развитию
индивидуальных творческих
наклонностей каждого ребенка

Совершенствовать самостоятельную
музыкально-литературную
деятельность. Формировать
потребность творчески проводить
свободное время

Привлекать к активному
разнообразному участию в подготовке
к концерту и его проведении.

5

произведения», «Поем
и танцуем»,
«Концерты детской
самодеятельности»

Воспитывать чувство удовлетворения
от участия в коллективной творческой
деятельности

Продолжение табл.
1

2

3

4

Русское
народное
творчеств
о

Загадки, были и
небылицы, шутки,
любимые сказки,
сказания, былины,
предания

Декорати
вноприкладн
ое
искусство

«Вологодские
кружева»,
«Гжельские узоры»,
«Нарядная игрушка»,
«Хохлома» и др.

Вовлекать детей в процесс подготовки
разных видов развлечений,
содействовать развитию
индивидуальных творческих
наклонностей

КВН
и
викторин
ы

Различные турниры:
«Знатоки природы»,
«Знатоки столицы
Москвы»,
«Короб чудес»,
«А ну-ка, девочки»,
«В волшебной
стране»,
«Путешествие в
Страну
знаний»,
«В мире фантастики»,
«Займемся
арифметикой»,
«Я играю в шахматы»

Развивать интерес к познавательным
развлечениям, содействовать развитию
индивидуальных наклонностей и
способностей каждого ребенка

5

Развивать интерес к познавательным
развлечениям, знакомящим с
традициями и обычаями народа,
истоками культуры. Продолжать
приобщать детей к праздничной
культуре русского народа.
Содействовать развитию
индивидуальных творческих
наклонностей каждого ребенка,
созданию эмоционально
положительного климата в группе;
развивать интерес к средствам
музыкальной и выразительности и
художественного слова

Окончание табл.
1

2

Спортивн «Летняя Олимпиада»,
ые
«Ловкие и смелые»,
развлечен «Спорт, спорт, спорт»,
ия
«Зимние катания»,

3

4

Развивать двигательные навыки,
интерес к спортивным развлечениям;
формировать у детей желание
участвовать в спортивных играх;

5

Забавы

«Игры-соревнования»,
«Путешествие в
Спортландию»

воспитывать командный дух

Фокусы, шарады,
сюрпризные моменты,
подвижные
и словесные игры,
аттракционы, театр
теней (при помощи
рук)

Развивать интерес к игровой и
творческой совместной деятельности
с использованием музыкальных,
литературных, художественных
средств

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
ПРОГРАММА ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ «Я ЖИВУ НА
САМАРСКОЙ ЗЕМЛЕ»
(Авторы Дыбина О.В., Анфисоа С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А)
Региональный компонент в Самарской области определен Концепцией патриотического
воспитания граждан в Самарской области (2007). Патриотическое воспитание традиционно
считается одним из основных путей формирования личности. Формирование человека с
определенными духовно-нравственными ориентирами.
Патриотическое воспитание – это систематическая и целенаправленная деятельность органов
государственной власти, социальных институтов, общественных объединений по формированию у
граждан чувства любви к Отечеству, причастности к его судьбе, ответственности за его состояние и
развитие.
В Концепции патриотического воспитания граждан в Самарской области четко выделены
четыре направления патриотического воспитания:
военно-патриотическое;
гражданское воспитание;
духовно-нравственное воспитание;
историко-краеведческое воспитание.
Военно-патриотическое воспитание – утверждение в сознании гражданина значимости
выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества, формирование готовности

к военной службе как особому виду государственной службы, воспитание уважения к боевому
прошлому России.
Гражданское воспитание – воспитание политической и правовой культуры, формирование
четкой гражданской позиции, социально значимой целеустремленности, личного чувства долга и
ответственности, развитие потребности в труде на благо России, предполагающие приоритет
общественных и государственных, начал над индивидуальными интересами и устремлениями.
Духовно-нравственное воспитание – усвоение высоких моральных норм, традиций, устоев
семьи, коллектива и общества, приобщение к системе социокультурных ценностей, отражающих
богатство, своеобразие и гармоничное сочетание культур народов России.
Историко-краеведческое воспитание – формирование причастности к истории Отечества,
ответственности за сохранение исторического и культурного наследия, природного богатства России
и родного края.
Принципами патриотического воспитания подрастающего поколения являются: принцип
системности, принцип адресности и принцип активности и наступательности.
Принцип системности подразумевает организацию межведомственного взаимодействия
различных структур Самарской области и объединение мер по обеспечению: научно-теоретического,
нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения; методико-педагогического,
материально технического и информационного обеспечения реализации регионального компонента.
Принцип адресности предполагает использование особых форм и методов патриотического
воспитания в рамках регионального компонента с учетом каждой возрастной группы.
Принцип активности и наступательности предусматривает настойчивость и разумную
инициативу в трансформации мировоззрения и ценностных установок детей и родителей, их
ориентирование на национальные интерес

Макроединицы

Микроединицы
«Военно – патриотическое воспитание»

«Армия России»
«История военного
Ставрополя»

«Город помнит своих
героев»

«Символы Российской
армии»

«Правовая культура»
(«Я имею права и
обязанности»)
«Социально-значимая
целеустремленность»
(«Я и другие люди»)
«Гражданская позиция»
(«Я – часть государства»)

«Наличие чувства долга,
ответственности»
(«Я отвечаю за свои
поступки»)

«Нашей Родины войска»
«Виды техники Российской армии»
«Виды войск в Самарской области»
«Когда Ставрополя еще не было»
«Казаки – защитники Родины»
«Город-крепость Ставрополь»
«Ставрополь в годы войны»
«Герои ВОВ – солдаты и матросы Самарской области»
«Герои ВОВ – маршалы и генералы Самарской области»
«Женщины – герои ВОВ Самарской области»
«Праздник 9 мая в моем городе»
«О чем говорят боевые знамена»
«Воинская геральдика»
«Военные ритуалы»
«Гражданское воспитание»
«Мои права и обязанности в семье»
«Мои права и обязанности в детском саду»
«Я придерживаюсь правил»
«Я подарю радость людям»
«Я живу рядом с другими людьми»
«Основы государственного устройства»
«Символы государства»
«Я – гражданин нашего государства»
«Я горжусь своей страной!
«Я – часть общего дела»
«Один за всех и все за одного»
«Я и мои друзья»
«Мой город»
«Историко-краеведческое воспитание»

«История родного города»

«Город для крещенных калмыков
(Ставрополь на Волге – город крепость)»
«Второе рождение – строительство Волжской гидроэлектростанции»
«Третье рождение города – строительство автогиганта»
«Тольятти – город заводов»
«Три района моего города»
«Символика родного города»

«Достопримечательности
родного города»

«Памятные улицы города»
«Парки»
«Площади»
«Памятники»
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«Природа родного края»

«Моя семья»

«Музеи»
«Культурно-досуговые центры»
«Спортивные комплексы»
«Животный мир родного края»
«Растительный мир родного края»
«Жигулевские горы»
«Из далека долга течет река Волга»
«Заповедники»
«Духовно-нравственное воспитание»
«Как хорошо иметь семью!»
«Я – Член Семьи!»
«Что в имени моем»
«Кто есть кто?»
«Родословная семьи»
«Достижения моей семьи»
«Традиции и обычаи моей семьи»
«Семейные реликвии»
«Прошлое моей семьи»
«Материальная культура народов Среднего Поволжья»
«Духовная культура народов Среднего Поволжья»

«Культура народов
Поволжья: русская,
татарская, чувашская,
мордовская народная
культура»
Содержание направлений

С целью оценки эффективности образовательной деятельности проводится педагогическая
диагностика (автор Афонькина Ю.А. «Педагогический мониторинг в новом контексте
образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей»).
Педагогическая диагностика проводится 2 раза в год: в начале и в конце года.
На основании полученных результатов в начале учебного года проектируется образовательная
деятельность. В середине учебного года диагностика проводится только с детьми «группы риска». В
конце учебного года организуется итоговая диагностика
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ.
1. Авдеева Н.Н. «Безопасность» «Детство-Пресс» 2004г.
2. Арапова-Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. - М.,
Мозаика-Синтез, 2010.
3. Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет Воронеж 2006
4. Ботякова О. А. Этнография для дошкольников. Народы России. Обычаи. Фольклор.—
СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.
5. Варенцова, Н. С. Обучение дошкольников грамоте : пособие для педагогов. Для занятий с
детьми 3–7 лет / Н. С. Варенцова. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Мозаика-Синтез, 200
6. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи» Изд. «Мозаика-Синтез» 2012
7. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада / В.В.Гербова –
М.:Просвещение. 1984
8. Детские народные подвижные игры : кн. для воспитателей дет. сада и родителей / сост. А. В.
Кенеман, Т. И. Осокина. – 2-е изд., дораб. – М. : Просвещение : ВЛАДОС, 1995.
9. Дерягина Л. Б. Наша Родина — Россия. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010.
10. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010.
11. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002.
12. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999.
13. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности. —
Самара, 1997.
14. Дыбина О.В «Неизведанное рядом» Москва 2005г.
15. Евдокимова, Е. С. Детский сад и семья. Методика работы с родителями : пособие для
педагогов и родителей / Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, Е. А. Кудрявцева. – М. : МозаикаСинтез, 2007.
16. Загик, Л. В. Воспитателю о работе с семьей : пособие для воспитателя дет. сада / Л. В. Загик
[и др.] ; под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М. : Просвещение, 1989.
17. Зацепина, М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников : для
работы с детьми 5–7 лет / М. Б. Зацепина. – М. : Мозаика-Синтез, 2008.
18. Затулина Т.А. «Конспекты комплексных занятий по развитию речи подг. группа»
Москва 2007г.
19. Казакова, Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество (конспекты занятий рисованием,
лепкой, аппликацией) : пособие для воспитателя детского сада / Т. Г. Казакова. – М. :
Просвещение, 1985.
20. Колесников Е.В. «Математика для дошкольников 6-7лет» Москва 2001г.
21. Комплексное перспективное планирование. Подготовительная группа / под ред. Т. С.
Комаровой. – М. : Мозаика-Синтез, 2011.
22. Комплексные занятия. По программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Подг.гр./ авт.-сост. Н.В.Лободина. –
Волгоград: Учитель, 2012 – 415с.
23. Кравченко, И. В. Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная группы : метод.
пособие / И. В. Кравченко, Т. Л. Долгова ; под ред. Г. М. Киселевой, Л. И. Пономаревой. – М.
: ТЦ «Сфера»,
24. Кулик, Г. И. Школа здорового человека. Программа для ДОУ / Г. И. Кулик, Н. И.
Сергиенко. – М. : ТЦ «Сфера», 2010.
72

25. Куцакова, Л. В. Занятия по конструированию из строительного материала в
подготовительной группе детского сада / Л. В. Куцакова. – М. : Мозаика-Синтез, 2008.
26. Куцакова, Л. В «Нравственно-трудовое воспитание в д/с» Изд. Мозаика – Синтез Москва
2007г.
27. Лиштван, З. В. Конструирование: пособие для воспитателя дет. сада / З. В. Лиштван. – М. :
Просвещение, 1981.
28. Максаков А.И. «Правильно ли говорит ваш ребѐнок» Москва 2006г.
29. Максаков, А. И. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим словом: пособие для
воспитателя дет. сада / А. И. Максаков. – 2-е изд., испр. и доп. – М. : Просвещение, 1983.
Малышева А.Н. Ермолаева Н.В. «Аппликация в детском саду» 2002г.
30. Нищева Н. В. Москва — столица России. —СПб.:ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2011.
31. Нищева Н.В. Предметно – пространственная развивающая среда в детском саду . Принципы
построения, советы, рекомендации СПб, «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2010.
32. Нищева Н.В «Примерной адаптированной программы коррекционно-развивающей работы в
группе для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 3-7 лет» СПб, «ДЕТСТВО –
ПРЕСС», 2015.
33. Новикова В.П. «Математика в детском саду» Мозаика – Синтез 2006г
34. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М. :
Мозаика-Синтез, 2014.
35. Орлов Ю.Б. Правила дорожного движения: учеб. Пособие/ М., 1981
36. Пензулаева, Л. И. Подвижные игры и игровые упражнения с детьми / Л. И. Пензулаева. – М. :
ВЛАДОС, 2000.
37. Петерина, С. В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста : кн. для
воспитателя дет. сада / С. В. Петерина. – М. : Просвещение, 1986.
38. Петровский В.А. Построение развивающей среды в дошкольном учреждении – М., 2003.
39. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений в старшей группе детского сада. - М., Мозаика-Синтез, 2010.
40. Ребенок и окружающий мир : занятия на прогулке. Подготовительная группа / авт.-сост. А. А.
Машкова. – Волгоград :
41. Ривина Е. К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. — М.: Мозаика-Синтез, 20092010.
42. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного
движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010.
43. Соломенникова О.А. «Радость творчества» Москва 2006г
44. Топалова Е. «Развивающие игры от 3 до 7 лет» Москва 2008г
45. Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 5-7 летМ 2009.
46. Шакурова, М. В. Методика и технология работы социального педагога : учеб. пособие для
студентов высш. учеб. заведений / М. В. Шакурова. – 3-е изд., стер. – М. : Академия, 2006.
47. Швайко Г.С. Занятия по ИЗО в детском саду в ст, подг.гр. Москва 2008г
48. Шорыгина Т.А. «Осторожные сказки» Книголюб 2004г.
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1. Абрамова, Е. В. Город на Неве / Е. В. Абрамова. – Режим доступа : http://festival.
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2. Белова, С. П. Урок ИЗО «Золотая хохлома» / С. П. Белова. – Режим доступа :
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3. Бобина, В. А. Австралия. Географическое положение и история открытия материка / В. А.
Бобина. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
4. Василенко, С. Ф. Занятие в 3 классе по теме «Меры пожарной безопасности в чрезвычайных
ситуациях» / С. Ф. Василенко, Н. В. Каримова. – Режим доступа : http://festival.
1september.ru/articles/560372/
5. Вдовенко, Т. Л. Конспект занятий по изодеятельности : из опыта работы / Т. Л. Вдовенко. –
Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
6. Высоцкая, О. Н. Зимующие птицы / О. Н. Высоцкая. – Режим доступа : http://festival.
1september.ru/articles/560372/
7. Гайдабура, М. В. Конспект комплексного занятия по изодеятельности в подготовительной к
школе группе / М. В. Гайдабура. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
8. Давыдова, С. А. Конспект занятия по ознакомлению с природой. Тема «Лягушка» / С. А.
Давыдова. – Режим доступа : http://vospitatel.com.ua/zaniatia/priroda/jivotnye/lyagushka.html
9. Даль, В. И. Старик-годовик / В. И. Даль. – Режим доступа : cor.edu.27.ru/catalog/ res/0817f9450faa-b677-4530.../view/
10. Дошкольное образование. Занятие «Мой дом, моя семья». – Режим доступа : http://www.
pelinggator.ru/zanyatie-moj-dom-moya-semya/
11. Дудник, О. И. Логопедические занятия для детей с общим недоразвитием речи 2–3-го уровня /
О. И. Дудник. – Режим доступа : http://pedsovet.su/load/145-1-0-2258
12. Ещенкова, Л. Н. Декоративное рисование. Элементы цветочного узора Городца / Л. Н.
Ещенкова. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
13. Жабина, Г. В. Моя родословная / Г. В. Жабина. – Режим доступа : http://festival.
1september.ru/articles/560372/
14. Жипан, Л. Л. Азбука города : праздник по ПДД / Л. Л. Жипан. – Режим доступа :
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16. Золотова, Н. А. Ой, весна, ты весна! / Н. А. Золотова. – Режим доступа :
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17. Зона арктических пустынь. – Режим доступа : imc.rkc-74.ru/catalog/res/3a186792-d04e-447bf4ab.../view/
18. Ибрагимова, Ф. Х. Правила поведения в природе / Ф. Х. Ибрагимова. – Режим доступа :
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20. Калиниченко, В. Д. 9 Мая – День Победы / В. Д. Калиниченко. – Режим доступа :
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21. Калинкина, С. В. Филимоновская игрушка : образы, сюжеты и роспись / С. В. Калинкина. –
Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
22. Комнатные растения. – Режим доступа : 76204s033.edusite.ru/.../texnologiya2 klasskomnatnyierasteniya.doc http://festival.1september.ru/articles/560372/
23. Краева, Т. В. Сравнение образа лисы в русских народных сказках и лисы как лесного зверя / Т.
В. Краева, И. А. Перминова. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
24. Крючкова, Л. А. Внеклассное мероприятие по теме: Пейзажисты. И. И. Левитан / Л. А.
Крючкова. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/313811/
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44. Савенко, С. М. Легко ли быть первым? / С. М. Савенко, Г. И. Сѐмочкина. – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/567391/
45. Сиксна, И. А. Урок рисования по теме: Дымковская игрушка / И. А. Сиксна. – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/560372/
46. Скакун, Е. В. Библиотечный урок «Старая-старая книжка» / Е. В. Скакун. – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/560372/
47. Скуратова, О. Занятия по изобразительному искусству / О. Скуратова. – Режим доступа :
http://nsc.1september.ru/article.php?ID=200403203
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48. Смирнова, Е. Б. Новгородские былины. Садко / Е. Б. Смирнова. – Режим доступа :
http://www.elcom.ru/~schkola13/index/sadco.html
49. Соколова, О. В. Урок по курсу «Окружающий мир» на тему : Природа в опасности. Охрана
природы / О. В. Соколова. – Режим доступа : http://festival.1september.ru/articles/560372/
50. Тестова, О. Б. Лепка птиц по мотивам дымковских игрушек / О. Б. Тестова. – Режим доступа :
http://ivalex.vistcom.ru/lepka_ptic.htm
51. Титова, Л. В. Цветы в легендах и преданиях / Л. В. Титова. – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/411197/
52. Транспорт (обобщающий урок с использованием компьютерной технологии). – Режим
доступа : imc.rkc-74.ru/catalog/res/3a186792-d04e-447b-f4ab.../view/
53. Харченко, Н. Наша Армия родная / Н. Харченко. – Режим доступа : http://nsc. 1september.
ru/articlef.php?ID=200700307
54. Шанина, Ю. Р. День Земли / Ю. Р. Шанина. – Режим доступа : http://festival. 1september.
ru/articles/510693/
55. Шапошник, Е. М. Пейзажная живопись на уроке развития речи. 5 класс. Устное и письменное
описание картины И. Э. Грабаря «Февральская лазурь» / Е. М. Шапошник. – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/560372/
56. Шумилова, Т. А. Праздник в «Царстве Дымково…» / Т. А. Шумилова. – Режим доступа :
http://festival.1september.ru/articles/560372/
57. Экосистема леса и его обитатели. – Режим доступа : cor.edu.27.ru/catalog/res/1cc46e1e-75d77d8c-87b7.../view/
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