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1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей логопедических групп (Далее - Программа) разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии
с ФГОС ДО в соответствии со следующими нормативными документами:
Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 – ФЗ;
- Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»
- СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»
-Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта
Дошкольного Образования» (ФГОС ДО)
-Образовательная программа МБУ № 43 «Гнездышко»
-Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3
до 7 лет, автор Н.В. Нищева.
-Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи», автор Нищева Н.В.
- Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой
-Фuличева Т, Т.Туманова, Чиркина Г. Программно – методические рекомендации. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи.
– М: Просвещение, 2010.
- Фuличева Т, Чиркина Г.Т. Туманова. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с
нарушениями речи. - М.: Просвещение, 2014.
- Устава МБУ и иными нормативными документами.

1.2 Цель и задачи Программы
Ведущими целями
основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой являются: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного
детства; формирование основ базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями; подготовка к жизни в современном обществе; к обучению в школе; обеспечение
безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательноисследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка;
- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными,
добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их интеграция в целях повышения эффективности образовательной
деятельности;
- творческая организация (креативность) образовательной деятельности;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями
каждого ребенка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи;
- соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании
образования ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.

1.3 Принципы и подходы в организации образовательного процесса группы ОНР ДОУ
Структура Комплексной образовательной программы дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим
недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (автор Н.В. Нищева), имеет в своей основе основное направление коррекционно-развивающей работы с
детьми, посещающих логопедические группы. В соответствии с профилем работы наших коррекционных групп мы выбрали в содержание
рабочей программы такой раздел, как образовательная область «Речевое развитие», который выдвинут в Программе Н.В.Нищевой на первый
план. Такие разделы, как «Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Физическое развитие», «Художественно –
эстетическое развитие», связаны с основным разделом и позволяют нам решать задачи умственного, творческого, эстетического, физического и
нравственного развития и, следовательно, решают задачу всестороннего гармоничного развития личности каждого ребенка.
Отражая специфику работы в логопедической группе и учитывая основную ее направленность, автор Н.В. Нищева включает задачи
речевого развития не только в раздел «Речевое развитие», но и в другие разделы. Например, в раздел «Развитие математических
представлений» (далее ФЭМП**) включаются задачи формирования и развития математического словаря.
Таким образом, Программа имеет следующую структуру в образовательной области « Речевое развитие». I. Речевое развитие
1. Развитие словаря.
2. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.
3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа:
• развитие просодической стороны речи;
• коррекция произносительной стороны речи;
• работа над слоговой структурой слова;
• совершенствование фонематических представлений, развитие навыков звукового анализа и синтеза;
4. Обучение грамоты.
5. Развитие связной речи и речевого общения.
1.4 Возрастные особенности развития детей 6 – 7 лет.
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие
характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д.
Игровые действия становятся более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое
пространство усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети
способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так,
ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли
акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль воспроизводится.
Образы из окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, становятся
сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между

рисунками мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия и т. п. Девочки обычно рисуют женские
образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т. д. При правильном
педагогическом подходе у детей формируются художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.
Изображение человека становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на руках, глаза, рот, нос,
брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными деталями.
Дети подготовительной к школе группы в значительной степени освоили конструирование из строительного материала. Они свободно
владеют обобщенными способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся
симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно
подбирают необходимый материал. Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет осуществляться постройка,
и материал, который понадобится для ее выполнения; способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному
замыслу, так и по условиям.
В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно
специально обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям — он важен для углубления их пространственных представлений.
Усложняется конструирование из природного материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному
замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и животных в различных условиях.
У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут одновременно учитывать несколько различных признаков.
Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко проверить, предложив детям
воспроизвести на листе бумаги образец, на котором нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не
воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на друга точки детского рисунка не совпадают с
точками образца.
Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени еще ограничиваются наглядными
признаками ситуации.
Продолжает развиваться воображение, однако часто приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в
сравнении со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и средств массовой информации, приводящими к
стереотипности детских образов.
Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых видах деятельности время
произвольного сосредоточения достигает 30 минут.
У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический строй, лексика. Развивается связная речь. В
высказываниях детей отражаются как расширяющийся словарь, так и характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают
активно употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей развивается диалогическая и некоторые виды монологической речи.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как
предметов человеческой культуры; дети осваивают формы позитивного общения с людьми; развивается половая идентификация, формируется
позиция школьника.

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что позволяет ему в
дальнейшем успешно учиться в школе.
1.5 Особенности развития детей, имеющих проблемы в речевом развитии.
Внешний вид, специфика поведения детей-логопатов, как правило, соответствуют возрастным показателям. Часто ребенок моторно неловок,
скован, присутствуют те или иные знаки леворукости (неустоявшаяся или смешанная латеритизация*).
У этих детей быстро наступают признаки утомления, темп неравномерен, чаще снижен, особенно при работе с вербальными заданиями.
На фоне утомления может проявляться как импульсивность, так и выраженная вялость, потеря интереса. Незначительная несформированность
регуляторных функций, особенно на фоне утомления. В этом случае контроль за собственными действиями снижается более заметно.
Речевая активность у детей-логопатов невысокая, наблюдается сужение объема активного внимания, слухоречевого запоминания,
выраженная несформированность пространственных представлений. За счет несформированности пространственных представлений на всех
уровнях у детей затруднено и продуцирование причинно-следственных отношений, понимание сложных речевых конструкций, всех форм
словообразования. В то же время, задания наглядно-действенного и наглядно-образного невербального типа выполняются в соответствии с
условно нормативными показателями.
В целом игра детей-логопатов мало отличается от возрастной. Спецификой игры являются некоторые трудности саморегуляции. Часто
негатив вызывается тем, что ребенок не может выразить свою точку зрения на игру. Это вызывает конфликты с другими детьми. Дети этой
группы более успешны в играх невербального плана. Могут быть малоактивны в совместных играх. Особенностями эмоциональноличностного развития детей-логопатов могут быть неуверенность в себе, тревожность. Как правило, контакты со сверстниками у них не
нарушены. Но в игре чаще всего берут на себя пассивную роль, притязания на успех невысокие. На фоне утомления у детей-логопатов может
проявляться эмоциональная неустойчивость.
1.6 Планируемые результаты освоения основной образовательной программы (мониторинг).
В учебный период проводится оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим работником в рамках
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач:
1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребѐнка, построения его образовательной траектории или профессиональной
коррекции особенностей его развития);
2.оптимизации работы с группой детей.
В основе оценки лежат следующие принципы:
1.Она строится на основе реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация фиксируется
посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых
ситуациях, в ходе режимных моментов, в процессе организованной образовательной деятельности).
2.Обследование проводят педагоги, специалисты, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают ребенка.
3.Оценка максимально структурирована.

Анализ осуществляется в соответствии с показателями развития ребенка по образовательным областям, представленным в общих
диагностических листах по каждому возрасту. Для этого заполняются соответствующие карты наблюдения на группу. Карты наблюдения
позволяют получить наглядную картину усвоения программного содержания, как по группе, так и суммарные показатели по каждому ребенку.
Это помогает педагогам планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательной деятельности.
Низкие показатели на конец года указывают педагогам на области, в отношении которых должна быть усилена работа с отдельными детьми
или всей группой.
Методика оценивания предусматривает критерии выставления того или иного балла по каждому параметру. Параметры, оцениваемые
специалистами, выделены в отдельные подразделы. Все данные заносятся в сводные таблицы оценки динамики детей.
Система оценок мониторинга трехуровневая: «качество проявляется устойчиво» (_балла), «качество проявляется неустойчиво», то есть, по
сути, находится в зоне ближайшего развития, в стадии становления, и проявляется лишь в совместной со взрослым деятельности (__ балл),
«качество не проявляется» (_баллов).
Результаты мониторинга выражены в процентах и объективно показывают:
1.Успешность освоения программы каждым ребенком;
2.Успешность освоения содержания выделенных в Программе образовательных областей всей группой детей.
Динамика изменений степени освоения содержания образовательных областей каждым ребенком индивидуально и группой детей в целом за
весь учебный год определяется путем сравнения результатов, полученных на начало года и на конец года.
Если итоговое значение по какому – либо из параметров ниже 75%, то необходима более активная работа с группой детей по данному
направлению.
Возможно, педагогу следует пересмотреть методы и формы организации образовательной работы.
Если к концу год показатели развития ребенка оказываются меньше 50 %, то разрабатывается индивидуальная программа мероприятий,
способствующих активизации процесса развития ребенка.
Самостоятельно инсценируют содержание песен, хороводом; действуют, не подражая друг другу.
Подготовительная логопедическая группа.
Образовательная область «Речевое развитие»
Пересказывают и драматизируют небольшие литературные произведения.
Составляют по плану и образцу рассказы о предмете.
Составляют рассказ по сюжетной картинке, по набору картин с фабульным развитием действия.
Употребляют синонимы, антонимы, сложные предложения разных видов.
Различают понятия «звук», «слог», «слово», «предложение».
Называют в последовательности слова в предложении, звуки и слоги в словах.
Находят в предложении слова с заданным звуком, определяют место звука в слове.
Различают жанры литературных произведений.
Называют любимые сказки и рассказы: знают 2-3 любимых стихотворений, 2-3 считалки, 2-3 загадки.
Выразительно читают стихотворения, пересказывают отрывок из сказки, рассказа.

Образовательная область «Физическая развитие»
Самостоятельно ухаживают за одеждой, устраняют неполадки в своѐм внешнем виде.
Умеют быстро и правильно умываться, насухо вытираться, пользоваться только индивидуальным полотенцем.
Выполняют правильно все виды основных движений (ходьба, бег, метание, лазанье).
Прыгают на мягкое покрытие с высоты до 40см.
Мягко приземляются, прыгают в длину с места на расстоянии не менее 100см,
прыгают с разбега – не менее 180см.
Прыгают в высоту с разбега – не менее 50см.
Прыгают через короткую скакалку разными способами.
Бросают предметы в цель из разных положений.
Попадают в вертикальную и горизонтальную цель с расстояния 4-5 м.
Умеют перестраиваться в 3-4 колонны.
Умеют перестраиваться в 2 шеренги, 2-3 круга на ходу.
Соблюдают интервал во время передвижений.
Выполняют упражнения из разных И.П. в заданном ритме.
Следят за правильной осанкой.
Участвуют в играх с элементами спорта.
Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие»
Знают правила поведения в природе и соблюдают их.
Ответственно выполняют обязанности дежурных в уголке природы.
Планируют свою трудовую деятельность, отбирают материалы, необходимые для занятий, игр.
Самостоятельно отбирают или придумываю разнообразные сюжеты игр.
Придерживаются в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для импровизации.
Находят новую трактовку роли и исполняют ее.
Моделируют предметно – игровую среду.
Умеют считаться с интересами и мнением товарищей по игре, справедливо решать споры.
Понимают образный строй спектакля: оценивать игру актеров, средства выразительности и оформление постановки.
Справедливо оценивают результаты игры. В беседе о просмотренном спектакле высказывают свою точку зрения.
Владеют навыками театральной культуры: знают театральные профессии, правила поведения в
театре. Участвуют в творческих группах по созданию спектаклей (режиссеры, актеры,
костюмеры...) Умеют организовывать игры, исполняют роль ведущего.
В своей речи используют формулы словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, извинения).
Соблюдают правила поведения в детском саду.
Соблюдают правила поведения на улице, в транспорте, ПДД.
Различают и называют специальные виды транспорта, объясняет их назначение.

Понимают значение сигналов светофора.
Узнают и называют дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», «Подземный пешеходный переход».
Различают проезжую часть, тротуар, пешеходный переход «Зебра».
Образовательная область «Познавательное развитие»
Самостоятельно объединяют различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество и удаляют из множества
отдельные его части.
Устанавливают связи и отношения между целым множеством и различными его частями.
Находят части целого множества и целое по известным частям.
Считают до 10 и дальше (количественный, порядковый в пределах 10).
Называют числа в прямом (обратном) порядке до 10, начиная с любого числа натур. ряда (в пред.10).
Соотносят цифру (0-9) и количество предметов.
Составляют и решают задачи в одно действие на сложение и вычитание, пользуются цифрами и арифм.знаками + и –
Различают величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и их способы измерения.
Измеряют длину предметов, отрезки прямых линий, объѐмы жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер.
Понимают зависимость между величиной меры и числом (результатом измерения).
Делят предметы (фигуры) на несколько равных частей.
Сравнивают целый предмет и его часть.
Различают и называют: отрезок, угол, круг, многоугольники, шар, куб. Проводят их сравнение.
Ориентируются в окружающем пространстве и на плоскости (лист, поверхность стола), обозначают взаимное расположение и
направление движения объектов. Пользуются знаковыми обозначениями.
Определяют временные отношения (день-неделя- месяц)
Определяют время по часам с точностью до 1 часа.
Название текущего месяца года, последовательность всех дней
недели, времен года.
Знают монеты достоинством 1,5,10, 50 коп.,1,2,5 руб.
Состав числа первого десятка и состав чисел первого пятка из двух меньших.
Имеют разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.
Знают герб, флаг, гимн России.
Называют главный город страны.
Имеют представления о родном крае, его достопримечательностях.
Имеют представления о школе, библиотеке.
Знают некоторых представителей животного мира: звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые.
Знают характерные признаки времен года и соотносят с каждым сезоном особенностей жизни людей, животных,
растений. Устанавливают элементарные причинно- следственные связи между природными явлениями. Соотносят
конструкцию предмета с его назначением.

Создают различные конструкции одного и того же объекта.
Создают модели из пластмассового и деревянного конструктора по рисунку и словесной инструкции.
Умеют классифицировать предметы по общим качествам: форме, величине, строению, цвету.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Различают виды изобразительного искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное искусство.
Называют основные выразительные средства произведений искусства.
Создают индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни,
литературных произведений.
Используют в рисовании различные материалы и способы создания изображения.
Умеют использовать в рисовании различные материалы (гуашь, акварель, пастель, гелиевая ручка, карандаши и т.д.) и способы
создания изображения. Лепят различные предметы, передавая форму, пропорции, позы и движения; создают сюжетные композиции из
2-3 и более изображений. Выполняют декоративные композиции способами налепа и рельефа.
Расписывают вылепленные изделия по мотивам народного искусства. Создают изображения различных предметов, используя бумагу
разной фактуры и способы вырезания и обрывания. Создают сюжетные и декоративные композиции.
Узнают мелодию Государственного гимна РФ, определяют жанр прослушанного произведений (марш, танец, песня) и инструмент на
котором оно исполняется, определяют общее настроение, характер музыкального произведения.
Различают части музыкального произведения (вступление, заключение, запев, припев).
Поют песни в удобном диапазоне, исполняют выразительно, правильно передают мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя
звучание). Поют индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него.
Выразительно и ритмично двигаются в соответствии с разнообразным характером музыки, музыкальными образами.
Передают несложный ритмический рисунок. Выполняют танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием,
пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг.
Инсценируют игровые песни, придумывают варианты образных движений в играх, хороводах.
Исполняют сольно и в ансамбле на ударных и звук высотных детских муз. Инструментах несложные песни и мелодии.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1 Интеграция образовательных областей в образовательную деятельность в ходе режимных моментов
в логопедических группах
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов в логопедических
Вид деятельности
Утренняя гимнастика

Периодичность
ежедневно

Комплексы закаливающих
процедур
Гигиенические процедуры

ежедневно

Ситуативные беседы при
проведении
режимных
моментов
Чтение художественной
литературы
Дежурства

ежедневно

Прогулки

ежедневно

Игра

ежедневно

Самостоятельная
деятельность в уголках
развития

ежедневно

ежедневно

ежедневно
ежедневно

группах

Интеграция образовательных областей
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»,«физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие», «физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»,«физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»,«физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»,
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие»,«физическое развитие»
«речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное
развитие», «художественно –эстетическое развитие» ,«физическое развитие»

Календарь тематических недель
в логопедической группе на 2019/2020уч.г.
Месяц
Сентябрь

Неделя
1неделя
2неделя
3неделя
4неделя

Тема
Обследование детей. Заполнение речевых карт.
Мониторинг развития детей.
Заполнение листов оценки.
Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью.

1неделя

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах.

2неделя

Фрукты. Труд взрослых в садах.

3неделя

Насекомые. Подготовка насекомых к зиме.

4неделя

Перелетные птицы.

1неделя

Поздняя осень. Грибы, ягоды.

2неделя

Домашние животные и их детеныши.

3неделя
4неделя

Дикие животные и их детеныши.
Осенняя одежда, обувь, головные уборы.

1неделя

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные зимой.

2неделя

Мебель. Назначение мебели. Части мебели.

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

3неделя

Посуда. Виды посуды. Материалы, из которых сделана посуда.

4неделя

Новый год.

1неделя

У детей зимние каникулы.

2неделя
3неделя

Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. Трудовые
действия.
Профессии взрослых. Трудовые действия.

4неделя

Труд на селе зимой.

1неделя

Орудия труда. Инструменты.

2неделя

Животные жарких стран.

3неделя

Комнатные растения, размножение, уход.

4неделя

Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аквариумные рыбы.

1неделя

Ранняя весна. Весенние месяцы. Первые весенние цветы. Мамин праздник.

2неделя

Наша Родина – Россия.

3неделя

Москва – столица России.

4неделя

Наш родной город.

1неделя

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака.

2неделя

Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И.Чуковского.

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

3неделя

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В.Михалкова.

4неделя

Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л.Барто.

1неделя
2неделя

У детей весенние каникулы.
Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные птицы весной.

3неделя

Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина

4неделя

Скоро в школу. Школьные принадлежности.

2.2 Содержание образовательной деятельности по освоению образовательных областей.
Содержание образовательной деятельности представлено в виде перспективно-тематического плана с детьми (на учебный год), по основным
видам организованной образовательной деятельности.
Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной,
трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение) с учетом принципа интеграции
образовательных областей: «речевое развитие», «познавательное развитие», «социально – коммуникативное развитие», «художественно –
эстетическое развитие», «физическое развитие».
2.2.1 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной,
в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость;
способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с
правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни,
овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и
др.).
2.2.2 Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Содержание направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие
общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к

сообществу детей и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе.
2.2.3 Образовательная область «Речевое развитие»
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического
слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы;
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
2.2.4 Образовательная область «Познавательное развитие»
Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий,
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях,
объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме,
темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как об
общем доме людей, об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира, и направлено на достижение целей развития у детей
познавательных интересов.
2.2.5 Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
Предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства(словесного,
музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной,
музыкальной и др.).
2.3 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ
Успех коррекционно- образовательной работы в логопедической группе определяется строгой, продуманной системой, суть которой
заключается в логопедизации всего учебно- образовательного процесса, всей жизни и деятельности детей. Единственный путь
осуществления логопедизации - это тесное взаимодействие логопеда и воспитателя (при разных функциональных задачах и методах
коррекционной работы).
Коррекционные задачи, стоящие перед воспитателем логопедической группы
1. Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики.
2. Закрепление произношения поставленных логопедом звуков.
3. Целенаправленная активизация отработанной лексики.

4. Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий.
5. Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом материале.
6. Формирование связной речи.
7. Закрепление навыков чтения и письма.
2.4 Основные направления коррекционной работы воспитателя
Артикуляционная гимнастика (с элементами дыхательной и голосовой) выполняется в течение дня 3-5 раз.
1. Пальчиковая гимнастика выполняется в комплексе с артикуляционной 3-5 раз в день.
2. Коррегирующая минигимнастика для профилактики нарушений осанки и стопы выполняется ежедневно после сна.
3. Вечерние индивидуальные занятия воспитателя по заданию логопеда, закрепляющие звукопроизношение. Работа проводится воспитателем
по индивидуальным тетрадям детей.
Содержание данных занятий определено программой:
а) проговаривание слогов, слов, предложений на закрепляемый звук;
б) повторение скороговорок, коротких рассказов, стихов;
в) упражнение в звуко-слоговом анализе и синтезе;
г) повторение лексико-грамматических упражнений;
д) упражнения на развитие внимания, памяти, мышления.
4. Фронтальные занятия по программе ДОУ (и в соответствии с календарным планом логопедической работы). Отличительной
особенностью фронтальных занятий воспитателя в логопедической группе является то, что кроме образовательных и воспитательных задач
перед ним стоят и коррекционные задачи, непосредственно связанные с темой каждого занятия.
5. Коррекционная работа вне занятий: во время режимных моментов, самообслуживания, хозяйственно-бытового труда и труда на природе,
на прогулке, экскурсии, в играх и развлечениях. Особая значимость этой работы в том, что она предоставляет возможность широкой
практики свободного речевого общения детей и закрепления речевых навыков в повседневной жизни и деятельности детей.
6.Целевые ориентиры освоения программы:
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются
основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основанием для их формального сравнения с
реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
ребѐнок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться,

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребѐнок владеет
разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для выражения
своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребѐнка
складываются предпосылки грамотности;
у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои
движения и управлять ими;
ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями,
пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает
начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; знаком с произведениями детской литературы, обладает
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию
собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.
Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При
соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного
возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.
2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников.
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития
компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка);
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям:
«Физическое развитие»:
- информирование родителей (законных представителей) о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение,
питание, закаливание, движение);
- стимулирование двигательной активности ребенка совместными спортивными играми, прогулками.
«Социально-коммуникативное развитие»:
- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема)
и способами поведения в них;
- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с детьми;

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семей воспитанников в реализации воспитательных воздействий;
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;
- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, акции по благоустройству и озеленению территории детского
сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
«Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей (законных представителей) на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками.
«Речевое развитие»:
- развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребенком;
- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком;
- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.
«Художественно- эстетическое развитие»:
- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; привлекать родителей (законных представителей) к активным формам совместной с детьми деятельности способствующим возникновению
творческого вдохновения;
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.

2.6 Перспективное планирование по образовательным областям.
2.6.1 Перспективно- тематическое планирование в старшей группе по образовательной области «Познавательное развитие» (ФЭМП)
Мес
Тема.
Задачи занятия
Материал
яц

сентябрь

«Количественный и
порядковый счет в
пределах 10».

Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 199, к-т1)
Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?»
Совершенствование навыков сравнения множеств, умение узнавать и различать плоские
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник) Формирование умения пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже), навыки ориентировки на плоскости.
Формирование представления о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней
недели..

Наборы плоских геометрических
фигур (по10квадратов и прямоугольников
для каждого ребенка), рисунки- таблички с
изображением геометрических фигур,
двухполосные карточки.

Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 199, к-т1) (закрепление)
Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?»
Совершенствование навыков сравнения множеств, умение узнавать и различать плоские
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, треугольник) Формирование умения пользоваться
сравнительными прилагательными (выше, ниже), навыки ориентировки на плоскости.
Формирование представления о таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней
недели. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного и слухового восприятия и
внимания, координации речи с движением, тонкой моторики.

Наборы плоских геометрических
Фигур, карточки с цифрами от1 до 10,
модуль «разноцветная неделька», предметы
разной высоты.

«Сравнение множеств».

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 207, к-т2)
Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?».
Совершенствование навыков сравнения множеств. Формирование представления о геометрической
фигуре – цилиндр». Совершенствование навыков сравнения множеств, умение узнавать и
различать плоские и объемные геометрические фигуры (круг, овал, куб, цилиндр). Формирование
навыка сравнения трех предметов по длине на глаз, умения пользоваться сравнительными
прилагательными (длиннее, короче); Временных преставлений (времена года), знакомство с
моделью года..

Наборы плоских геометрических
Фигур,объемных геометрических фигур
,рисунки- таблички с изображением
геометрических фигур, двухполосные
карточки
геометрические фигуры, модуль «времена
года».

«Цифра 1»

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 227, к-т4)
Формирование навыков счета в пределах 10. Формирование представления о прямоугольнике.
Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (квадрат,
прямоугольник, круг, овал). Ознакомление с цифрой «1». Формирование измерение объема
условными мерками. Закрепление представлений о времени (вчера, сегодня, завтра), навыка
сравнения по ширине. Формирование умения пользоваться сравнительными прилагательными
(шире, уже). Совершенствование навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем
порядке в пределах 7 – 10 предметов. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого
слуха, координации речи с движением.

Наборы плоских геометрических
фигур, карточка с цифрой1,
модуль «разноцветная неделька»,
счетный материал.

октябрь

октябрь

октябрь

«Количественный и
порядковый счет в
пределах 10.
Закрепление».

октябрь

«Состав числа»

октябрь

«Деление на равные
части».

ноябрь

«Уравнивание
множеств»

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 236, к-т5)
Формирование навыков количественного счета в пределах 10, «Сколько всего?»
Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Ознакомление с составом
числа «два», «три». Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с цифрами «2,3».
Совершенствование умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, овал,
квадрат, прямоугольник). Формирование навыка сравнения двух предметов по величине (шире,
уже, длиннее, короче), представлений о времени (времени года).

Наборы плоских геометрических
фигур (по10квадратов и прямоугольников
для каждого ребенка), рисунки- таблички с
изображением геометрических фигур,
двухполосные карточки
геометрические фигуры.

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 219, к-т3)
Формирование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?».
Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Формирование представления о
том, что предмет можно делить на равные части, что целое больше его части. Совершенствование
умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, овал, треугольник); навыков
ориентировки на плоскости. Формирование навыка сравнения предметов по высоте на глаз,
умения пользоваться сравнительными прилагательными (выше, ниже). Совершенствование
навыка раскладывания предметов в возрастающем и убывающем порядке. Развитие
мыслительных операций, речевого слуха, зрительного внимания и восприятия, тонкой моторики.

Геометрические фигуры, предметы разной
высоты, круг разделенный на 2 части,
счетные палочки, бумага, цветные
карандаши.

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, к-т5) (закрепление)
Формирование навыков количественного счета в пределах 10, «Сколько всего?»
Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Ознакомление с составом числа
«два», «три». Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с цифрами «2,3». Совершенствование
умения узнавать и различать плоские геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник).
Формирование навыка сравнения двух предметов по величине (шире, уже, длиннее, короче),
представлений о времени (времени года).

Наборы плоских геометрических
фигур, карточки с цифрами от1 до 10,
модуль «разноцветная неделька», предметы
разной высоты

«Соотнесение числа иСт. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.246, к-т6)
Формирование умения считать парами, навыка количественного счета в пределах 10. Закрепление
цифры»
ноябрь

количественных числительных, «Сколько всего?». Совершенствование навыков сравнения и
уравнивания множеств. Соотнесение числа и цифры. Формирование навыка сравнения предметов по
толщине визуально, умения пользоваться прилагательными (толстый, тонкий, толще, тоньше),
временных представлений (времена года). Совершенствование умения узнавать и различать плоские
геометрические фигуры (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник). Развитие зрительного
внимания, мыслительной и речевой деятельности

ноябрь

«Цифра 0,4»

ноябрь

«Состав числа»

декабрь

«Сравнение
множеств».

Наборы плоских геометрических
фигур, карточки с цифрами от1 до 10,
модуль «разноцветная неделька», предметы
разной высоты

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.253, к-т7)
Формирование навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление количественных
числительных, «Сколько всего?». Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств.
Ознакомление с нулем, как цифрой, обозначающей отсутствием предметов, подлежащих счету.
Ознакомление с составом числа «два», «три», «четыре». Ознакомление с цифрой «4».
Совершенствование умения узнавать и различать объемные геометрические фигуры (шар, куб,
цилиндр). Временные представлений (части суток). Развитие мыслительной и речевой деятельности,
конструктивных способностей, творческого воображения, умения работать по заданной схеме,
координации речи с движением, тонкой моторики.

Наборы плоских геометрических
Фигур, карточки с цифрами от1 до 10,
модуль «разноцветная неделька», предметы
разной высоты, объемные геометрические
фигуры

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, к-т8)
Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление количественных
числительных, «Сколько всего?». Совершенствование навыка сравнения и уравнивания множеств.
Закрепление знаний о нуле, как цифрой, обозначающей отсутствие предметов, подлежащих счету.
Ознакомление с составом числа «два», «три», «четыре», «пять». Ознакомление с цифрой «5».
Соотнесение числа и цифры. Совершенствование умения узнавать и различать объемные
геометрические фигуры (шар, куб, цилиндр).

Наборы плоских геометрических
Фигур, карточки с цифрами от1 до 10,
модуль «разноцветная неделька», наборы
разных предметов, счетные палочки

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н, В. Нищева, стр.279, к-т9)
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?»
Совершенствование навыков сравнения множеств. Закрепления навыка отсчитывания заданного
количества предметов из большего количества. Закрепление знаний о нуле. Совершенствование
навыка определения объема с помощью условной мерки, умения узнавать и различать объемные
геометрические фигуры. Закрепление временных понятий (вчера, сегодня, завтра). Развитие
речевой и мыслительной деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха, тонкой
моторики, координации речи с движением

Наборы плоских геометрических
фигур, карточки с цифрами от1 до
10, модуль «разноцветная
неделька», наборы разных
предметов, объемные фигуры

декабрь

«Играем в школу».

декабрь

«Представление о
времени».

декабрь

«Сравни фигуры».

Ст. гр. Познание (Н. В. Нищева, стр. 288, к-т10)
: Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
количественных и порядковых числительных, «Сколько всего?», «Который по счету?»
Совершенствование навыков сравнения множеств. Закрепление знаний о нуле. Закрепление
знаний о составе числа («три», «четыре», «пять»). Закрепление умения соотносить цифру и
обозначаемое ею количество предметов; узнавать и различать геометрические фигуры. Знакомство
с новой геометрической фигурой – полукругом. Закрепление представления о том, что целое
больше части. Развитие речевой и мыслительной деятельности, зрительного внимания и
восприятия, речевого слуха, тонкой моторики, координации речи с движением.
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.296, к-т11)
Совершенствование навыков количественного счета в пределах 10. Закрепление навыка счета
парами. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной опорой)».
Закрепление представлений о времени (дни недели). Формирование дифференцировать форму
геометрических фигур на ощупь. Совершенствование конструктивных навыков. Развитие
речевой и мыслительной деятельности, зрительного внимания и восприятия, речевого слуха,
тонкой моторики, координации речи с движением

Наборы плоских геометрических
фигур, карточки с цифрами от1 до
10, геометрические фигуры, квадрат
поделенный на две части

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.303, к-т12)
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.
Закрепление в речи количественных числительных, «Сколько всего?». Совершенствование
навыков сравнения и уравнивания множеств. Закрепление знаний о нуле, как цифре,
обозначающей отсутствие предметов. Обучение соотнесению цифры и обозначаемого
количества предметов. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные
признаки геометрических фигур, сравнить фигуры по величине, умение определять форму
предметов. Формировать понятие «четырехугольник». Знакомство с конусом. Закрепление
представлений о времени (вчера, сегодня, завтра, раньше, позже). Развитие мыслительной и
речевой деятельности, творческого воображения, конструктивных навыков, тонкой моторики,
координации речи с движением

Набор плоских геометрических
фигур, карточки с числами от 1 до
10, цветные карандаши, карточка с
цифрой ноль, предметы разной
величины

Карточки с изображением разных
геометрических фигур (по
количеству детей), карточки на
которых изображены цыфры от 1 до
10 кругов, цветные карандаши,
«Чудесный мешочек»

январь

«Соотнесение цифры Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 303, к-т12) повторение
: Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.
и количества».

Закрепление в речи количественных числительных, «Сколько всего?». Совершенствование
навыков сравнения и уравнивания множеств. Закрепление знаний о нуле, как цифре,
обозначающей отсутствие предметов. Обучение соотнесению цифры и обозначаемого
количества предметов. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные
признаки геометрических фигур, сравнить фигуры по величине, умение определять форму
предметов. Формировать понятие «четырехугольник». Знакомство с конусом. Закрепление
представлений о времени (вчера, сегодня, завтра, раньше, позже). Развитие мыслительной и
речевой деятельности, зрительного и слухового восприятия и внимания, координации речи с
движением, тонкой моторики

январь

«Строим лесенку».

январь

«Ориентировка на плоскости»

февраль

«Количественный счет»

Набор
плоских
геометрических фигур, карточки с
числами от 1 до 10, цветные
карандаши, карточка с цифрой ноль,
предметы разной величины квадратов
Наборы

и треугольников.

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, 303, к-т12) закрепление
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.
Закрепление в речи количественных числительных, «Сколько всего?».
Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств. Закрепление
знаний о нуле, как цифре, обозначающей отсутствие предметов. Обучение
соотнесению цифры и обозначаемого количества предметов. Совершенствование
умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур,
сравнить фигуры по величине, умение определять форму предметов. Формировать
понятие «четырехугольник». Знакомство с конусом. Закрепление представлений о
времени (вчера, сегодня, завтра, раньше, позже). Развитие мыслительной и речевой
деятельности, зрительного и слухового восприятия и внимания, координации речи с
движением, тонкой моторики
Ср. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 312, к-т13)
Закрепление навыков количественного счета в пределах 10. Совершенствование навыков
сравнения и уравнивания множеств. Актуализация наречия поровну. Совершенствования
навыков ориентировки на плоскости. Формировать умение определять объем с помощью
условной мерки. Знакомство с составом числа «шесть», цифрой «6». Развитие
мыслительной и речевой деятельности, зрительного и слухового восприятия и внимания,
координации речи с движением, тонкой моторики.

Набор плоских геометрических
фигур, карточки с числами от 1 до
10, цветные карандаши, карточка
с цифрой ноль, предметы разной
величины, конус, модуль
«разноцветная неделька»

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, к-т15)
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Закрепление
представления о том, что результат счета не зависит от расположения предметов и
направления счета. Совершенствование навыков сравнения и уравнивания множеств.
Актуализация наречия поровну. Закрепление представления о том, что целое больше
части. Закрепление умения называть часть. Упражнения в соотнесении числа и цифры.
Закрепление знаний о составе числа «четыре». Формирование навыков ориентировки по
плану. Закрепление представлений о времени (времена года)

Набор плоских геометрических
фигур, карточки с числами от 1 до
10, набор игрушек, круг деленный
на части

Набор плоских геометрических
фигур, карточки с числами от 1 до
10, цветные карандаши, карточка
с цифрой ноль, цифра 6,стакнчики
условные мерки

февраль

«Состав числа»

февраль

«Величина»

февраль

«Натуральный ряд чисел».

март

«Отвечаем на вопросы
Незнайки».

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.340, к-т16)
закрепление представлений о натуральном ряде чисел. Закрепление знаний о составе
числа «шесть». Упражнения в соотнесении числа и цифры. Развитие представления о том,
что предмет можно делить на равные части, что целое больше части. Закрепление умения
называть часть. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки
геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию
основных компонентов, навыка сравнения двух предметов по величине с помощью
условной мерки.
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, к-т17)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10,
навыков уравнивания множеств. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие
числа (со зрительной опорой), умения выделять сходные и отличительные признаки
геометрических фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию
основных компонентов, навыка сравнения двух предметов по величине с помощью
условной мерки , определение величины предмета на глаз, объема с помощью условной
мерки. Закрепление представления о времени.
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, к-т18)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.
Соотнесение числа и цифры. Ознакомление с количественной моделью натурального ряда
чисел. Совершенствование умения сравнивать рядом стоящие числа (со зрительной
опорой). Закрепление знаний о составе числа – «пять», «шесть». Формирование навыка
сравнения предметов по величине – высоте, ширине и раскладывания их в порядке
возрастания. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки
геометрических фигур. Закрепление временных представлений. .
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.362, к-т19)
Задачи: Ознакомление с операцией удаления части из множества. Совершенствование
умения измерять длину различными мерками. Закрепление в речи сравнительных форм
прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий. Совершенствование
умения делить целое на части, сравнивать целое и часть и называть часть целого.
Совершенствование навыков ориентировки на плоскости. Дальнейшее
совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических
фигур, сравнивать фигуры по величине и наличию или отсутствию основных
компонентов. Закрепление временных представлений – времена года

Набор плоских геометрических
фигур, карточки с числами от 1 до
10, цветные карандаши, полоски
условные мерки, бумага

Набор плоских геометрических
фигур, карточки с числами от 1 до
10, полоски-условные мерки

Двухполосные карточки,
прямоугольники деленые на
несколько частей, наборы счѐтных
палочек, плоскостные фигуры

Двухполосные карточки, снежки
(по
20 шт. для каждого ребенка),
«шарфики»- полоски, по ширине
равные одному из образцов

март

«Отсчитай столько же».

март

«Число и цифра»

март

«Решаем примеры»

апрель

«Составим число».

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.371, к-т20)
Трѐхполосные карточки, листы
Закрепление знаний о составе числа – «пять», «шесть». Ознакомление с операцией
бумаги, елочки (по количеству
удаления части из множества. Соотнесение числа и цифры. Совершенствование навыка
детей), наборы цв. карандашей,
присчитывания по одному до заданного числа. Дальнейшее совершенствование умения
круги, квадраты, треугольники по
выделять сходные и отличительные признаки геометрических фигур, сравнивать по
9 шт. для каждого ребенка.
величине и наличию или отсутствию основных компонентов. Совершенствовать умения
измерять длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения.
Закрепление в речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, самый длинный,
короче, самый короткий. Развитие умения ориентироваться в пространстве.
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.379, к-т21)
Набор чисел, бумага, карандаши,
Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между множеством и набор игрушек
его частью. Соотнесение числа и цифры. Совершенствование навыка присчитывания по
одному до заданного числа. Закрепление знаний о числе «шесть». Знакомство с составом
числа «семь». Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. Закрепление
знаний о времени. Актуализация наречий вчера, сегодня, завтра. Формирование умения
измерять объем жидкости с помощью условной мерки
Набор
монет,
часы,
картинки
с
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.348, к-т46)
Совершенствование вычислительных навыков, умение решать примеры. Ознакомление с изображением предметов
монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5,10 рублей. Совершенствование временных
представлений (определение времени на механических часах), конструктивных навыков.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
пальцевой моторики, творческого воображения
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, 395, к-т23)
Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между множеством
и его частью. Закрепление навыка присчитывания и отсчитывания по одному в пределах
10. Формирование понимания значения порядковых числительных и вопроса «Который
по счету?». Ознакомление с количественным составом числа из единиц.
Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки
геометрических фигур, сравнивать по величине. Совершенствовать умения измерять
длину различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в
речи сравнительных форм прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый
короткий. Совершенствовать умение делить целое на части. Закреплять представление о
том, что часть меньше целого

Наборы плоских геом. фигур,
плоские или объемные
геометрические фигуры (по
количеству детей), разноцветные
листы бумаги квадратной формы,
снежки ( по 10 шт. для каждого
ребенка)

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.403, к-т24)
Закрепление навыков количественного и порядкового счета в пределах 10. Объединение
частей в целое множество. Установление зависимости между множеством и частью.
Закрепление знаний о составе числа - «шесть», «семь». Совершенствовать умение делить
целое на части. Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки
геометрических фигур по величине. Совершенствование навыков ориентировки на
плоскости, умение определять величину объемных геометрических фигур на глаз и
раскладывать их в убывающем порядке..
Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 410, к-т25)
Объединение частей в целое множество. Установление зависимости между множеством и
его частью. Совершенствовать умение раскладывать предметы в порядке убывания и
возрастания. Соотнесение числа и цифры. Совершенствовать умения измерять длину
различными мерками и сравнивать величины на основе измерения. Закрепление в речи
сравнительных форм прилагательных: длиннее, самый длинный, короче, самый короткий.
Совершенствование навыков порядкового счета, деление целого на части.

Цифры от1до10, различные
игрушки, геометрические фигуры
деленные на части, объемные
геометрические фигуры.

«Множество и часть»

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 419, к-т26)
Совершенствовать представления о натуральном ряде чисел. Объединение частей в целое
множество. Установление зависимости между множеством и его частью.
Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки геометрических
фигур, сравнивать по величине. Совершенствовать умение раскладывать предметы в
порядке убывания и возрастания. Закрепление навыка ориентировки по плану

Наборы картинок, квадраты,
разделѐнные на треугольники и
четырѐхугольники, наборы
геометрических фигур, предметы
разной величины

«Повторение».

Ст. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.419, к-т26)
Совершенствовать представления о натуральном ряде чисел. Объединение частей в целое
множество. Установление зависимости между множеством и его частью.
Совершенствование умения выделять сходные и отличительные признаки
геометрических фигур, сравнивать по величине. Совершенствовать умение раскладывать
предметы в порядке убывания и возрастания. Закрепление навыка ориентировки по
плану.

Круги разрезанные на несколько
частей., полоски разного цвета и
ширины, полоски для определения
величины, схемы.

апрель

«Состав числа, закрепление».

май

апрель

апрель

«Числа и цыфры»

Наборы квадратов, разделѐнные
на треугольники и
четырѐхугольники, наборы
предметов разных по величине

май

«Часть и целое».

Ст. гр. Познание (Н. В. Нищева, стр.425, к-т27)
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10.
Формирование навыков отсчитывания предметов и счета на слух. Объединение частей в
целое множество. Установление зависимости между множеством и его частью.
Формировать умения сравнивать рядом стоящие числа с опорой на сравнение конкретных
групп предметов. Совершенствовать умения измерять длину различными мерками и
сравнивать на основе измерения. Совершенствовать умение делить целое на части.
Закрепление представления о временах года..

Прямоугольные салфетки,
ножницы, карты, разделенные на
9 квадратов. Карточки с
изображением чисел от 1 до 10

2.6.2 Перспективно- тематическое планирование в старшей логопедической группе по образовательной области «Познавательное
развитие»
(Ознакомление с окружающим миром: познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с предметным окружением и социальным миром и миром природы)

Мес
яц
Се
нтя
бр
ь

Тема

Задачи занятия

Материал

«Предметы,
окружающие труд
человека в быту»

Содействовать: формированию представления детей о предметах,
облегчающих труд человека в быту; их назначении; закреплению
представления о предметах рукотворного мира развитию
любознательности; воспитанию желания заниматься.

Картинки с изображением разных
предметов, в том числе предметов,
облегчающих труд человека в быту.

Се
нтя
бр
ь

«Что предмет
расскажет о себе?»

Содействовать формированию умений выделять особенности предметов:
размер, форму, цвет, материал, части, функции, назначение;
совершенствованию умения описывать предметы по их признакам;
развитию внимания; воспитанию желания добиваться
положительных результатов.

Фишки (не менее 10 шт.); предметные
картинки: электроприборы, магнитофон,
телевизор, стиральная машина и т.п.;
алгоритм описания предмета.

Ок
тяб
рь

« Мои друзья»

Содействовать: расширению знаний о сверстниках, закреплению правил
доброжелательного отношения к ним; развитию доброжелательности;
воспитанию активности.

Конверт, в котором лежит письмо и
карта.

Ок
тяб
рь

« Моя семья»

Содействовать: формированию интереса к семье, членам семьи; закреплению
умений называть имена, отчества членов семьи; рассказывать об их интересах;
развитию внимания; воспитанию чуткого отношения к самым близким
людям- членам семьи.
Содействовать: расширению представления детей о разных видах бумаги и еѐ
качествах; совершенствованию умения определять предметы по признакам
материала; развитию познавательного интереса; воспитанию
любознательности.

Фотографии из семьи детей

Но
яб
рь

«Коллекционер
бумаги»

Но
яб
рь

«Детский сад»

Содействовать: расширению представления детей об общественной
значимости детского сада; формирование знаний у детей о людях разных
профессий; развитию любознательности; воспитанию уважения к труду
сотрудников детского.

Картинки с изображением работников
детского сада (воспитатель, помощник
воспитателя, повар, прачка и др.)

Де
каб
рь

«Наряды куклы
Тани»

Содействовать: знакомству детей с разными видами тканей, обратить
внимание на отдельные свойства тканей (впитываемость); установлению
причинно- следственных связей между использованием тканей и
временами года; развитию любознательности; воспитанию доброты.

Кукла, кукольная одежда, картинкипейзажи севера и юга, разнообразные
образцы тканей, пипетки, лупа.

Де
каб
рь

«В мире металла»

Содействовать: знакомству детей со свойствами и качествами метала;
формированию умений находить металлические предметы в
ближайшем окружении; развитию любознательности; воспитанию
желания заниматься.

Картинки с изображением
металлических предметов (кастрюля,
иголка, утюг и т. п.), металлические
пластинки и предметы, костюм робота
(или игрушка робот).

Де
каб
рь

« В гостях у
кастелянши»

Содействовать: знакомству с деловыми и личностными качествами
кастелянши, подвести к пониманию целостного образа кастелянши; развитию
эмоционального, доброжелательного отношения к ней; воспитанию доброты.

Халат помощника воспитателя с
оторванным карманом, инструменты
для шитья.

Образцы разных видов бумаги;
предметы из бумаги (альбом, газета,
коробка и др.)

Ян
вар
ь

« Песня
колокольчика»

Содействовать: закреплению знаний детей о стекле, металле, дереве, их
свойствах; знакомству с историей колоколов и колокольчиков на Руси и в
других странах; развитию пытливости; воспитанию активности.

Игрушка Петрушка, колокольчик,
ложки, иллюстрации с изображением
церквей и колоколов.

Фе
вра
ль

« Российская армия»

Содействовать: расширению представления детей о Российской армии;
знакомству с военными профессиями- пограничник, моряк;
формировать умение быть сильным, выносливым, смелым, находчивым;
развитию логического мышления; воспитанию патриотизма.

Иллюстрации с изображением
представителе военных профессий.

Фе
вра
ль

Путешествие в
прошлое лампочки

Содействовать: знакомству детей с историей электрической лампочки;
положительному эмоциональному настрою; интересу к прошлому этого
предмета; развитию любознательности; воспитанию активности.

Лучина, свеча, керосиновая лампа,
электрическая лампочка, спички,
различные светильники

Ма
рт

« В гостях у
художника»

Содействовать: формированию представление об общественной значимости
труда художника, его необходимости; показать, что продукты труда
художника отражают его чувства, личностные качества, интересы; развитию
логического мышления; воспитанию желания заниматься.

Иллюстративный материал по теме,
предметы необходимые художнику.

Ма
рт

«Путешествие в
прошлое пылесоса»

Пылесос, предметные картинки

Ма
рт

« Россия - огромная
страна»

Содействовать: формированию интереса к прошлому предметов; подвести к
пониманию того, что человек придумывает и создаѐт разные приспособления
для облегчения труда;
развитию познавательного интереса; воспитанию
активности.
Содействовать: формированию представления о том, что наша огромная,
многонациональная страна называется Российская Федерация(Россия), в ней
много городов и сѐл; формирование знаний детей о Москвой, столицей нашей
Родины, еѐ достопримечательностях; развитию любознательности;
воспитанию любви к Родине.

Иллюстрации с изображениями
Москвы, родного города(посѐлка) детей,
русской природы; карта России.

Ап
рел
ь

«Путешествие в
прошлое телефона»

Содействовать: знакомству детей с историей изобретения и
совершенствования телефона; закреплению правил пользования телефоном;
развитию логического мышления, сообразительности; воспитанию интереса
к истории вещей.

Иллюстрации с изображением
различных телефонов; картинки, на
которых изображены телефоны с
недостающими деталями

Ап
рел
ь

«Профессия-артист»

Содействовать: знакомству детей с творческой профессией актѐра театра;
формированию знаний о профессии актѐра; развития познавательного
интереса; воспитанию чувства признательности, уважения к труду людей
творческих профессий.

Афиша, выполненная руками детей,
ширма, куклы, театральная атрибутика.

Ма
й

«К дедушке на
ферму»

Содействовать: формированию знаний о профессии- фермера, представлению
о трудовых действиях и результатах труда фермера; развитию умения делать
умозаключения; воспитанию чувства признательности и уважения к
работникам сельского хозяйства.

Ма
й

«История посуды»

Содействовать: формированию знаний детей об истории различных видов
посуды; обобщению знаний детей о назначении различных видов посуды,
материалах и способах ее производства; развитию познавательных
способностей, памяти, мышления, воображению, речи; воспитанию
уважения к труду взрослых.

Картинки из серии
«Сельскохозяйственный труд»,
посылка, в которой лежат колосок,
молоко, овощи, фрукты, яйцо, шерсть
овцы, набор игрушек «Домашние
животные»
Набор посуды разного материала,
Альбомы «Гжель», «Хохлома»,
«Городец»

2.6.3 Перспективно- тематическое планирование в старшей логопедической группе по образовательной области
«Художественно - эстетическое развитие» (Лепка)
Меся
ц

Предметная
деятельность

Тема

Задачи занятия

Материал

Се
нтя
бр
ь

Лепка
предметная

Се
нтя
бр
ь

Лепка
предметная из
соленого теста

Ок
тяб
рь

Лепка
декоративная
рельефная

Ок
тяб
рь

Лепка –
экспериментиро
вание с
художественным
и материалами

«Пернатые,
мохнатые,
колючие…».

Лепка экспериментиро
вание

«Глиняный Ляп».

Лепка
предметная

«Котѐнок»

Но
яб
рь

Но
яб
рь

«Весѐлые
человечки
(малыши и
малышки)».

Содействовать: формированию умений лепить фигурки человека
рациональным способом из удлиненного цилиндра (валика) путем
надрезания стекой и дополнения деталями; закреплению и усложнению
способа лепки фигурки человека из конуса;
развитию умение понимать относительность величины частей,
располагать поделку вертикально, придавая ей устойчивость;
воспитанию усидчивости.
«Осенний
Содействовать: формированию умений создавать объемные композиции
натюрморт».
(натюрморты) из соленого теста; совершенствованию изобразительной
техники (самостоятельно выбирать способ и приѐмы лепки); развитию
композиционных умений; воспитанию активности.
«Листья танцуют Содействовать: формированию умений делать лепные картины;
и превращаются в знакомству с техникой рельефной лепки; развитию чувства формы и
деревья».
композиции; воспитанию любви к природе.
Содействовать: закреплению интереса к экспериментированию с
пластическими материалами и художественными инструментами для
передачи особенностей покрытия тела разных животных (перья,
шерсть, колючки, чешуя; совершенствованию техники скульптурной
лепки; развитию пространственного мышления; воспитанию любви к
природе.
Содействовать: формированию умение создавать и трансформировать
выразительные лепные образы скульптурным способом; закреплению
умений планировать свою работу: задумывать образ, делить материал
на нужное количество частей разной величины, лепить
последовательно; развитию воображения, чувства формы и пропорций;
воспитанию усидчивости.
Содействовать: развитию умений создавать образ животного;
закреплению лепить фигуру животного по частям, используя
разные приѐмы; развитию любознательности; воспитанию любви к
животным.

Пластилин, досточка для
лепки, ѐмкость с водой,
стека.

Муляжи овощей и
фруктов, солѐное тесто,
стеки, досточки для лепки.
Букет из листьев,
пластины, пластилин,
таблицы.
Нитки, листья, пробки,
веточки, пластилин,

Пластилин, стека,
досточка для лепки

Досточка для лепки,
пластилин, стека, игрушка
кошки.

Но
яб
рь

Лепка из
пластилина

«Снежный
кролик».

Содействовать: развитию умений создавать выразительные лепные
образы конструктивным способом; закреплению умений планировать
свою работу: задумывать образ, делить материал на нужное количество
частей разной величины, лепить последовательно, начиная с крупных
деталей. развитию глазомера, чувства формы и пропорций.
Содействовать: формированию умений составлять коллективную
сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношения между ними; закреплению способа лепки в
стилистике народной игрушки – цилиндра (валика), надрезанного с двух
концов, передаче несложных движений передаче в лепке заданное
движение; развитию глазомера; воспитанию аккуратности.

Досточка
для
лепки,
пластилин, стека, игрушка
кролика.

Де
каб
рь

Лепка сюжетная.

«Зимние забавы».

Де
каб
рь

Лепка по
замыслу.

«Ходит Дрѐма
возле дома».

Содействовать: формированию умений создавать выразительные
лепные образы, сочетая разные способы и приемы лепки; закреплению
приемов оформления вылепленной фигурки дополнительными
материалами (бисер, пуговицы, тесьма, ленточка); развитию
воображения, чувства формы и пропорций; воспитанию доброты.

Пластилин, стека,
досточка для лепки, бисер,
пуговицы, ленточка,
тесьма.

Ян
вар
ь

Лепка угощений
из солѐного
теста.

«Хачапури»

Содействовать: формированию интереса к лепке съедобных кондитерских Солѐное тесто, досточки,
и кулинарных изделий из соленного теста для угощения народов Кавказа; для лепки стеки таблицы.
формированию вручную скульптурным способом; развитию глазомера;
воспитанию аккуратности.

Ян
вар
ь

Сюжетная лепка

«Птицы на
кормушке»

Содействовать: формированию умений лепить птицу по частям,
передавая форму и относительную величину, правильное отношение
головы, крыльев, хвоста; развитию глазомера; воспитанию доброты,
отзывчивости.

Картинки
из
серии
«Зимние
забавы»
.
пластилин, стека,

Пластилин,
стека,
досточка
для
лепки,
картинки из серии
«Зимующие птицы»

Фе
вра
ль

Лепка предметная «Кружка для
из глины или
минеральной
соленого теста.
воды»

Содействовать: формированию интереса к изготовлению сувениров
своими руками; закреплению умений лепить посуду конструктивным
способом, точно передавая форму, величину и пропорции в соответствии
с назначением предмета; развитию интереса к истории города – и семьи;
воспитанию заботливого отношения к близким людям.

Солѐное тесто
(пластилин), досточки для
лепки, образец.

Фе
вра
ль

Лепка сюжетная
на зеркале и
фольге
с
отражением.

«23 февраля –
День Армии».

Пластилин,
досточка
для лепки, иллюстрации
к стихотворению

Ма
рт

Лепка рельефная
декоративная

«Солнышко
покажись!».

Содействовать: формированию умений составлять коллективную
сюжетную композицию из вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношения между ними, варьировать и комбинировать разные
способы лепки в стилистике народной игрушки; закреплению умений
передавать несложные движений (наклон и поворот туловища,
перемещение лап) и настроения людей, соотносить части по величине
и пропорциям; развитию глазомера, чувство композиции; воспитанию
доброты, отзывчивости.
Содействовать: формированию умений создавать солнечные образы
пластическими средствами освоению техники рельефной лепки;
закреплению вариантов изображения солнечных лучей (точки, круги,
пятнышки, треугольники, жгутики прямые и волнистые, завитки,
спирали, трилистники); развитию чувство ритма и композиции;
воспитанию любознательности.

Пластилин, досточки для
лепки, таблицы

Ап
рел
ь

Лепка
декоративная по
мотивам
народной
пластики.

«Водоноски у
колодца».

Содействовать: знакомству детей с дымковской игрушкой как видом
народного декоративно-прикладного искусства для обогащения
зрительных впечатлений; формированию эстетического вкуса;
созданию условий для творчества детей по мотивам дымковской
игрушки; закреплению представления о характерных элементах декора
и традиционных цветосочетаниях; развитию чувство ритма и
композиции; воспитания интереса к народной культуре.

Альбом «Дымковская
игрушка», пластилин,
досточка для лепки.

Ап
рел
ь

Лепка рельефная
(«пластилиновая
живопись»)

«Эолова арфа».

Содействовать: знакомству детей с новым приемом лепки- цветовой
растяжкой (вода, небо; формированию условий для свободного выбора
детьми содержания и техники; упражнению в поиске способов решения
художественной задачи; развитию любознательности; воспитанию
любви к природе родного города.

Пластилин, досточки для
лепки, таблицы

Ма
й

Лепка
коллективная

«Самый лучший
город на земле –
город Тольятти

Содействовать: продолжению освоению рельефной лепки; созданию
уплощенных фигур морских жителей; закреплению умений
ориентироваться на поиск гармоничных сочетаний разных форм;
развитию комбинаторных способностей; воспитанию любви к
морским животным.

Картинки из серии
«Город –Тольятти
Пластилин, стеки,

Ма
й

Лепка сюжетная
коллективная

«У подножия
Содействовать: формированию умения лепить луговые растения,
Жигулевских гор» передавая характерные особенности окраски; придавая поделке
устойчивости (укреплять на подставке или каркасе из деревянных
или пластиковых палочек, зубочисток, проволоки); формированию
коммуникативных навыков; развитию наблюдательности;
воспитанию интереса к живой природе.

Картинки
из
серии
«Насекомые», «Луговые
цветы»,
пластиковые
палочки,
зубочистки,
пластилин.

2.6.4 Перспективно- тематическое планирование в старшей логопедической группе по образовательной области «Художественноэстетическое развитие» (аппликация).
Месяц
Вид деятельности
Тема
Задачи занятия
Материал
Аппликация из
Се
«город –
Содействовать: формированию умения составлять дома из отдельных
Цветная бумага ножницы,
бумаги
нтя
Тольятти».
частей (овал, круг, полоски); создавать композицию улицы города
клей, альбомный лист
бр
знакомству с новыми способами вырезания овала из бумаги, сложенной
ь
вдвое (по самостоятельно нарисованному контуру); развитию цветового
восприятия (подбирать цвет бумаги и карандаша в соответствии с
цветом глаз и волос); воспитанию аккуратности.
Се
нтя
бр
ь

Аппликация
силуэтная с
элементами
рисования

« Жигулевские
горы»
(фантазийные
композиции)»

окт
яб
рь

Аппликация на
геометрических
фигурах различной
величины

«Наша ферма».

Ок
тяб
рь

Аппликация
симметричная

«Листочки на
окошке нашей
группы
(витраж)».

Содействовать: формированию умений у детей создания образов,
символов и эмблем на основе одинаковых элементов; формированию
изображения по сложному контуру (кисть руки). интересу к
собственной руке; развитию любознательности; воспитанию
инициативности.
Содействовать формированию умений создания образов разных
животных (овечка, корова, ослик и др.) на одной основе из овалов
разной величины; закреплению умений вырезать овалы из бумаги,
сложенной пополам, с закруглением уголков; формированию умений
передавать пространственные представления (рядом, сбоку, справа,
слева); развитию глазомера; воспитанию любви к животным.
Содействовать: формированию желания создать коллективную
композицию из вырезанных листочков для интерьера группы;
поддержанию стремления самостоятельно комбинировать знакомые
техники аппликации; оформлению созданных форм ритмом мазков и
пятен, наносить жилкование; формированию композиционных умений и
чувство цвета при восприятии красивых осенних цветосочетаний;
развитию описательной речи; воспитанию аккуратности.

Цветная бумага ножницы,
клей, альбомный лист

Цветная бумага,
ножницы, клей,
альбомный лист,
картинки из серии
«Домашние животные»
Ватман, цветная бумага,
ножницы, клей

Но
яб
рь

Аппликация с
элементами
конструирования

Но
яб
рь

Аппликация

Де
каб
рь

Аппликация из
фольги и фантиков

Де
каб
рь

Моделирование
новогодних
игрушек из ваты и
бумаги

«Нарядные
пальчики
(пальчиковый
театр)».

«Парки
Тольятти»

Содействовать: формированию умений вырезать из бумаги одежду для Ткань, клей, ножницы,
персонажей пальчикового театра; закреплению способа вырезания из образцы одежды.
бумаги, сложенной вдвое; развитию цветового восприятия;
формированию эстетических чувств.

Содействовать: формированию умений создавать аппликативные
композиции на основе пейзажных рисунков; совершенствованию
изобразительной техники: закреплению умение закруглять уголки для
получения купола беседки, показать варианты оформления края;
знакомству с новым приемом оформления аппликации; развитию
познания; воспитанию настойчивости, самостоятельности.

«Звездочки
Содействовать: формированию умений вырезать звѐздочки из красивых
танцуют (зимнее фантиков и фольги; совершенствованию техники вырезывания из
окошко)».
бумаги, сложенной дважды по диагонали; закреплению умений
создавать коллективную композицию из вырезанных звездочек и
нарисованных снежинок для интерьера группы; развитию
композиционных
умений;
воспитанию
настойчивости,
самостоятельности.
«Снегири и
Содействовать: формированию умений лепить птиц из ваты в
яблочки».
сравнении с техникой папье-маше; расширению представление детей о
способах создания пластичных образов; развитию восприятия
объемных форм в трехмерном пространстве; воспитанию
настойчивости, самостоятельности

Цветная бумага ,
ножницы, клей,
альбомный лист

Цветная фольга,
ножницы, клей,
альбомный лист, таблицы.

Цветная бумага, вата,
клей, ножницы, нитки,
гуашь

Ян
вар
ь

Аппликация
сюжетная.

«Жигули в
снегу».

Фе
вра
ль

Аппликация
коллективная.

«Шляпа
фокусника
(оформление
цирковой
афиши)».

Фе
вра
ль

Аппликация
предметнодекоративная.

«Галстук для
папы».

Ма
рт

Аппликация
коллективная.

Ма
рт

Аппликация
декоративная

Содействовать: инициации поиска изобразительно- выразительных
средств для создания несложного сюжета в аппликации из бумаги,
поддержать творческое применение разных техник аппликации
(симметричная, обрывная, накладная); закреплению спектра
технических приемов обрывной аппликации; развитию чувства формы и
композиции; воспитанию инициативности.
Содействовать: формированию умений составлять коллективную
композицию из аппликативных элементов на основе объединяющего
образа (шляпы); закреплению рационального способа вырезания из
бумаги, сложенной гармошкой или дважды пополам; развитию
композиционных умений, чувство цвета; воспитанию навыков
сотрудничества в коллективном творчестве.

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей.

Содействовать: формированию интереса к подготовке подарков и
сувениров; закреплению способов изготовления галстука из цветной
бумаги для оформления папиного портрета; формированию умения
понимать связи формы и декора на сравнении разных орнаментальных
мотивов; развитию внимания к близким; воспитанию настойчивости,
самостоятельности.
«Весенний букет Содействовать: формированию умений вырезать цветы (венчики
(настенная
тюльпанов) и листья из бумажных квадратов и прямоугольников,
открытка, этикет сложенных пополам; закреплению разных приемов
поздравлений)» декорирования цветка; развитию чувство цвета и композиции;
воспитанию желание порадовать мам и поздравить с праздником.
«Солнышко
Содействовать: формированию умений вырезать солнышко из
встаѐт у
бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали, и созданию из
Жигулевских гор них многоцветные образы, накладывая вырезанные формы друг на
друга; знакомству с вариантами лучиков (прямые, волнистые, завитки,
зубчики); развитию чувство композиции; воспитанию настойчивости,
самостоятельности

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей.

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей.

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей,
картинки из серии
«Первоцветы»
Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей

Ап
рел
ь

Аппликация
симметричная

«Башмачок в
луже».

Содействовать: формированию умений вырезать двойные силуэты
парных предметов, точно передавая форму (вырезать, общипывать
по краю); развитию творческого воображение; воспитанию интереса
к познанию окружающего мира.
Содействовать: формированию умений самостоятельно и творчески
отражать представление о морских животных разными
изобразительными средствами; закреплению техники силуэтной
аппликации; развитию познавательного интереса; воспитанию
любви к животным.
Содействовать: закреплению умений вырезать розетковые цветы из
бумажных квадратов, сложенных знакомыми способом «дважды по
диагонали»; развитию пространственного мышления и воображения;
воспитанию интереса к сотворчеству.

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей

Ап
рел
ь

Аппликация
силуэтная

«Стайка
дельфинов».

Ма
й

Аппликация
коллективная

«Цветы
луговые».

Ма
й

Аппликация
декоративная

«Весенний
ковѐр»

Содействовать: закреплению умений создавать части коллективной
композиции; упражнению в симметричном расположении изображений
на квадрате, в различных приѐмах вырезывания;
развитию эстетических чувств; воспитанию
аккуратности.

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей

Месяц
Се
нтя
бр
ь

2.6.5 Перспективно- тематическое планирование в старшей логопедической группе по образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие» (Рисование).
Вид деятельности
Тема
Задачи занятия
Материал
Альбомный лист, гуашь, кисть,
Рисование по
«город родной:
Содействовать: формированию умений рисовать лиственные
ѐмкость с водой, цветные
представлению
парк и аллеи
деревья, передавая характерные особенности строения ствола и
карандаши, картинки из серии
осенью».
кроны (береза, дуб, ива, осина), цвета; совершенствованию
«Деревья», видов города
изобразительных умений; развитию технических навыков в
Пятигорска
рисовании карандашами, красками и другими материалами;
воспитанию аккуратности.

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей;
картинка дельфина

Цветной картон, цветная
бумага, ножницы, клей
картинки из серии
«Луговые цветы»

Се
нтя
бр
ь

Ок
тяб
рь

Ок
тяб
рь

Ок
тяб
рь
Но
яб
рь

Рисование
декоративное.

«Лето красное
прошло (краски
лета)».

Содействовать: закреплению умений созданию цветовой
композиции, передавая впечатления о лете; знакомству с новым
способом создания абстрактной композиции – свободное,
безотрывное движение карандаша или фломастера по бумаге;
совершенствованию техники рисования акварельными красками;
развитию воображения; воспитанию усидчивости.
Рисование по
«Загадки с
Содействовать: формированию умений передавать форму и
содержанию
грядки».
характерные особенности овощей по их описанию в загадках;
загадок и стихов.
закреплению умений создавать выразительные цветовые и
фантазийные образы, самостоятельно смешивать краски для
получения нужного оттенка; уточнению представлений о хорошо
знакомых природных явлениях; развитию эстетических чувств;
воспитанию аккуратности.
«Осенние листья
Рисование с
Содействовать: формированию умений рисовать с натуры,
(краски осени)».
натуры
передавая форму и окраску осенних листьев; совершенствованию
изобразительной техники; закреплению умений вызвать желание
передавать характерные признаки объектов и явлений природы;
поддерживать творческие проявления; развитию эстетических
чувств; воспитанию аккуратности.
Рисование «Чудесные
Содействовать: созданию условий для свободного
экспериментирова превращения
экспериментирования с различными материалами и
кляксы».
ние
инструментами; развитию творческого воображения;
(кляксография)
воспитанию инициативности.
Рисование
«Золотая хохлома и Содействовать: знакомству детей с разными видами народного
декоративное по
золотой лес».
декоративно прикладного искусства. Закреплению умения
мотивам
рисовать на бумаге узоры из растительных элементов по мотивам
народной росписи
хохломской росписи; развитию технических умений – умело
пользоваться кистью; воспитанию интереса к предметам искусства.

Альбомный лист, акварельные
краски, кисть, ѐмкость с водой,
цветные карандаши.

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, муляжи овощей.

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, букет из
осенних листьев

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, альбом
«Хохломская роспись»

Но
яб
рь

Рисование декоративное

Де
каб
рь

Рисование сюжетное

Де
каб
рь

Рисование с натуры

Ян
вар
ь

Сюжетное рисование

Ян
вар
ь

Декоративное рисование

Фе
вра
ль

Рисование

«Волшебные
снежинки (краски
зимы)».

Содействовать: формированию умений строить круговой
узор из центра, симметрично располагая элементы на
лучевых осях или путем симметричного наращивания
элементов по концентрическим кругам; закреплению умений
пользоваться кистью; закреплению у детей желание создавать
коллективную; развитию воображения; воспитанию интереса
к природным явлениям.
«Лиса – кумушка и Содействовать: формированию умений рисовать, раскрывая
лисонька –
тему литературного произведения, передавая характер и
голубушка».
настроение героев; развитию композиционных умений;
воспитанию любви к сказкам.
«Еловые веточки» Содействовать: формированию умений рисовать с натуры
(зимний венок)
еловую ветку, передавая особенности еѐ строения, окраски и
размещения в пространстве; закреплению способов
обследования натуры; развитию координации в системе «глаз
– рука»; воспитанию интереса к народному искусству.
«Машины на
нашей улице

Содействовать: формированию умений создавать в рисунке
образы литературных произведений; упражнению в
рисовании и закрашивании рисунков карандашами;
закреплению умения рисовать предметы прямоугольной
формы; развитию творчества; воспитанию аккуратности.
«Роспись
Содействовать: формированию умений расписывать изделия
глиняного блюда» по мотивам народных росписей; закреплению умений
выделять декоративные элементы росписи; развитию
композиционного расположения, колорита; воспитанию
любви к народному творчеству.
«По морям, по
Содействовать: формированию умений создавать
волнам».
разные кораблики, показать разные варианты
интеграции рисования; развитию композиционных
умений; воспитанию интереса к творчеству.

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, таблицы

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, таблицы,
иллюстрации к сказкам
Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой,

Альбомный лист, цветные
карандаши, простой карандаш.

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, альбомы
«Народные росписи»

Альбомный лист, акварельные
краски, кисть, ѐмкость с водой,
цветные карандаши.

Фе
вра
ль

Ма
рт

Ма
рт

Ап
рел
ь

Рисование с опорой на
фотографию.

Рисование по
представлению
или с опорой на
фотографию.
Рисование в технике помокрому

Рисование экспериментирова ние

«Папин портрет».

Содействовать: формированию умений рисовать мужской
портрет, стараясь предать особенности внешнего вида,
характер и настроение конкретного человека; закреплению
видов и жанров изобразительного искусства; развитию
внимания; воспитанию любви к папе.
«Милой мамочки Содействовать: формированию умений рисовать женский
портрет».
портрет; закреплению жанров изобразительного искусства
(портрет); развитию глазомера; воспитанию любви к близким.

«Весеннее небо»

«Зелѐный май».

Ап
рел
ь

Рисование предметное

«Гнездышко» наш логотип
детского сада

Ма
й

Рисованиеэкспериментирова
ние

«Солнечный
цвет».

Альбомный лист, гуашь,
кисть, ѐмкость с водой,
фотографии пап

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, фотографии
мам

Содействовать: формированию умений создавать условия для
свободного экспериментирования с акварельными красками;
развитию творческого воображения; воспитанию желания
заниматься, получать новые знания.
Содействовать: формированию умений вызвать интерес к
экспериментальному освоению цвета; развитию чувства
цвета; воспитанию самостоятельности, инициативности.

Альбомный лист, акварельные
краски, кисть, ѐмкость с водой,
цветные карандаши.

Содействовать: формированию умений самостоятельно и
творчески отражать свои представления о красивых
природных явлениях разными изобразительновыразительными средствами; закреплению представления
по цветоведению; развитию чувства цвета; воспитанию
эстетического отношения к природе и любовь к детскому
саду.
Содействовать: формированию интереса к
экспериментальному освоению цвета, показать способы
получения «солнечных» оттенков; развитию воображения,
активизации словаря качественных прилагательных;
воспитанию самостоятельности, инициативности.

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой, логотип МБУ
№ 43 «Гнездышко»

Альбомный лист, гуашь, кисть,
ѐмкость с водой.

Альбомный лист, акварельные
краски, кисть, ѐмкость с водой,
цветные карандаши,

Ма
й

Рисование в технике помокрому

«Весеннее небо».

Содействовать: созданию условий для свободного
экспериментирования с акварельными красками,
изображению неба способами «по- мокрому»; развитию
творческого воображения; воспитанию желания заниматься,
получать новые знания.

Альбомный лист, акварельные
краски, кисть, ѐмкость с водой,
цветные карандаши.

2.2.6 Перспективно-тематическое планирование по совместной деятельности в старшей логопедической группе по образовательной
области «Познавательное развитие» (ФЭМП)
Меся
ц
Се
нтя
бр
ь

Тема

Задачи занятия

Материал

«Поручение».

Содействовать: совершенствованию навыков счета в пределах 5 ( из 10),
формированию умений понимать независимость результата счета от качественных
признаков предметов (цвета, формы и величины); упражнению в сравнении пяти
предметов по длине, раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке,
обозначать результаты сравнения словами: самый длинный. Короче. Еще
короче…самый короткий (и наоборот); уточнению понимания значения слов вчера,
сегодня, завтра.; развитию мыслительных операций; воспитанию отзывчивости.
Содействовать: знакомству с количественным составом числа 3 из единиц;
совершенствованию умения видеть в окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга. треугольника;
закреплению умений ориентироваться на листе бумаги, определять и называть
стороны и углы листа; развитию воображения, наблюдательности; воспитанию
желание заниматься.

Разноцветные полоски разной длины и
одинаковой ширины (по 5 шт. на
каждого ребенка).

Содействовать: закреплению умений делить круг на две равные части, называя
части сравнивать целое и часть; формированию умений сравнивать два предмета
по ширине с помощью условной меры, равной одному из сравниваемых
предметов; развитию умение последовательно называть дни недели; воспитанию
активности.

Круг из цветной бумаги, ножницы, 2
набора числовых карточек с
изображением от 1 до 7 кругов.

Се
нтя
бр
ь

«Составим
число».

Ок
тяб
рь

«Строим
дорогу для
машин».

Наборы плоских геом. фигур, плоские
или объемные геометрические фигуры
(по количеству детей), разноцветные
листы бумаги квадратной формы,
снежки ( по 10 шт. для каждого
ребенка)

Ок
тяб
рь

Но
яб
рь

Но
яб
рь

Де
каб
рь

Де
каб
рь

«Строим
лодочку».

Содействовать: закреплению умений делить квадрат на две равные части, называя
части и сравнивать целое и часть; совершенствованию навыкам счета в пределах
10; развитию представления о том, что результат счета не зависит от его
направления; совершенствованию умения двигаться в заданном направлении,
меняя его по сигналу (вперед- назад, вправо в лево); воспитанию
любознательности.
«Раздели круг Содействовать: знакомству с делением круга на 4 равные части,
на части».
формированию умений называть части и сравнивать целое и часть;
совершенствованию представления о треугольниках и четырехугольниках;
развитию представление о независимости числа от цвета и пространственного
направления предметов; воспитанию желание заниматься.
«Раздели
квадрат на
части».

«Снежный
городок».

«Отсчитайка».

Квадраты, ножницы, клей, кораблики.

Круги, ножницы, геометрические
фигуры (квадрат, прямоугольник,
равносторонний и разносторонний
треугольники, по 1 фигуре для
каждого ребенка).

Содействовать: знакомству с делением квадрата на 4 равные части, развитию
умений называть части и сравнивать целое и часть; продолжать сравнивать
предметы по высоте с помощью условной меры, равной одному из
сравниваемых предметов; развитию умение ориентироваться на листе бумаги,
определяя стороны, углы и середину листа; воспитанию активности.

Квадраты, ножницы, полоски-образцы,
кубики, пластины, листы бумаги
цветные карандаши.

Содействовать: формированию умений сравнивать рядом стоящие числа в пределах
10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько
число…больше числа…», «На сколько число ..меньше числа…»;
совершенствованию умения различать и называть знакомые объемные и
плоскостные фигуры; развитию умений видеть и устанавливать ряд
закономерностей; воспитанию желания добиваться положительных результатов.
Содействовать: формированию умений понимать отношение рядом стоявших чисел
в пределах 10; совершенствованию умений делить круг и квадрат на две и четыре
равные части, называя чисти и сравнивая целое и часть; развитию
любознательности; воспитанию желания заниматься.

Двухполосные карточки,
прямоугольники одного цвета по 15
шт., наборы счѐтных палочек.

Двухполосные карточки, треугольники
и квадраты, карточки с тремя
окошками, наборы числовых карточек
с изображением от 1 до 10 кругов;
конверты, в которых лежат части
геометрических фигур, коробки с
остальными частями фигур.

Ян
вар
ь

Ян
вар
ь
Фе
вра
ль

Фе
вра
ль

«В лесу».

Содействовать: совершенствованию навыкам счѐта по образцу и на слух в пределах
10; закреплению умения сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначая результаты сравнения
словами: самый высокий, ниже, еще ниже…самый низкий ( и
наоборот); упражнению в умении видеть в окружающих предметах
формы знакомых геометрических фигур; развитию умений двигаться в
заданном направлении и обозначая его соответствующими словами:
вперед, назад, налево, направо; воспитанию усидчивости.

«Покажем
Содействовать: совершенствованию навыков счета в пределах 10; понимать
Незнайке, что отношения рядом стоявших чисел 6, 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и
мы умеем». 10; развитию математических способностей; воспитанию
отзывчивости, доброты.
«Составь
Содействовать: совершенствованию умений составлять число 5 из единиц;
число».
закреплению представления о порядковом значении чисел первого десятка;
развитию умения сравнивать, анализировать, обобщать; воспитанию
пытливости.

«Соберем
игрушки для
куклы».

Содействовать: составлению множество из разных элементов, выделяя его части,
объединяя их в целое множество и установлению зависимости между целым
множеством и его частями; закреплению представления о знакомых плоских
геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) и умению
раскладывать их на группы по качественным признакам (цвет, форма,
величина); совершенствованию умений определять пространственное
направление относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу;
развитию мыслительных операций; воспитанию желания заниматься.

Ёлочки разной величины ( по 8 шт. на
каждого ребенка), карточки с
изображением разных геометрических
фигур (по количеству детей), карточки
на которых изображено от 1 до 10
кругов, цветные карандаши.

Числовые карточки.

Математические наборы.

Набор геометрических фигур трѐх
цветов.

Ма
рт

«Строим
лесенку».

Содействовать: сравнению рядом стоящих чисел в пределах 10 , понимая
отношения между ними, правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «какое
число больше?», «На сколько число… больше числа»; закрепить умение
определять направление движения, используя знаки-указатели направления;
закреплению умения последовательно называть дни недели; развитию умения
обобщать; воспитанию активности.

Пятиполосные карточки,
прямоугольники одного цвета по 15
шт. на каждого.

Ма
рт

«Сравни
фигуры».

Содействовать: закреплению представление о том, что результат счѐта не зависит
от величины предметов и расстояния между ними 9счет в пределах 10; закреплению
умений определять, пространственное направление относительно другого лица:
справа, слева, впереди, сзади; развитию представление о четырѐхугольнике на
основе квадрата и прямоугольника; воспитанию желание заниматься.

Набор плоских геометрических фигур.

Ап
рел
ь

«Составь
число
правильно».

Содействовать: совершенствованию умений составлять число 5 из единиц;
упражнению в умении двигаться в заданном направлении; закреплению умений
последовательно называть дни недели, определяя, какой день недели сегодня, какой
был вчера, какой будет завтра; развитию мыслительных операций; воспитанию
усидчивости.

Картинки с изображением одежды и
обуви, цветные карандаши, коробки со
звездами, карточки с изображением
лабиринтов, простые карандаши.

Ап
рел
ь

«Полет в
космос».

Геометрические
фигурыэмблемы,
наборы
плоских
геометрических фигур, листы
бумаги, круги.

Ма
й

«Завяжем
кукле
бантик».

Содействовать: совершенствованию навыка счета в пределах 10; пониманию
отношения рядом стоявшихчисел6 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10; формированию умение
видеть в окружающих предметах форму знакомых геометрических фигур(плоских);
развитию умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы и
середину листа; воспитанию усидчивости.
Содействовать: совершенствованию навыкам счѐта в пределах 10 и упражнению в
счете по образцу; формированию представления о том, что предмет можно
разделить на две равные части; совершенствованию умений видеть в окружающих
предметах форму знакомых геометрических фигур (плоских); сравнению двух
предметов по длине с помощью третьего предмета(условной меры), равного
одному из сравниваемых предметов; развитию мыслительных операций;
воспитанию отзывчивости.

Прямоугольные салфетки, ножницы,
карты, разделенные на 9 квадратов ( в
центральном квадрате изображена
геом. фигура: круг, квадрат,
треугольник или прямоугольник, по 4
карты для каждого ребенка), поднос с
набором карточек с изображением
предметов круглой, квадратной,
треугольной и прямоугольной форм.
Карточки с изображением от 6 до 10
кругов.

«Играем в
школу».

Ма
й

Содействовать: формированию умений считать в пределах 9; закреплению
представлений о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник,
прямоугольник);
развитию умение видеть и находить в окружающей обстановке предметы, имеющие
форму знакомых фигур; воспитанию интереса к обучению.

Двухполосные карточки, наборы
кругов 2-х цветов(по 9 шт.)
геометрические фигуры.

2.6.7 Перспективно-тематическое планирование по совместной деятельности в старшей подгруппе по образовательной области
«Познавательное развитие». (Ознакомление с окружающим миром: познавательно-исследовательская деятельность, ознакомление с предметным окружением и
социальным миром и миром природы)

Месяц
Се
нтя
бр
ь

Тема
«Во саду, ли в
огороде..»

Задачи занятия
Содействовать: расширению представлений детей о многообразии мира растений;
закреплению умений правильно называть овощи, фрукты и ягоды; формированию
представлений о пользе овощей и фруктов, о разнообразии различных блюд из них;
расширению представлений о способах ухода за садово- огородными растениями;
развитию любознательности; воспитанию активности.

Материал
Сюжетные картинки по
теме: «Овощи», «Осень».

Се
нтя
бр
ь

Прохождение
Содействовать: расширению представлений об объектах экологической тропы, о
экологической тропы. сезонных изменениях в природе; формированию эстетических отношений к
окружающей действительности; систематизации знаний о пользе растений для человека и
животных; развитию любознательности; воспитанию любви к природе.

Иллюстрации растений и
животных РФ.

Ок
тяб
рь

«Берегите животных
(4 октябряВсемирный день
животных)»

Содействовать: расширению представления о многообразии животного мира;
закреплению знаний о животных родного края; расширению представления о
взаимосвязях животных со средой обитания; воспитанию осознанного отношения к миру
природы; развитию творчества, инициативы; воспитанию коллективизма.

Плакаты
и
сюжетные
картинки на тему:
«Берегите животных».

Ок
тяб
рь

«Прогулка по лесу».

Содействовать: расширению представления о разнообразии растительного мира;
формированию бережного отношения к природе; систематизации знаний о пользе леса
в жизни человека и животных; развитию умений называть отличительные особенности
деревьев и кустарников; воспитанию любви к природе.

Плакат
«Лес»,
дидактический материал
по теме: «Лес».

Но
яб
рь

«Осенины».

Но
яб
рь

Де
каб
рь

Де
каб
рь

Содействовать: закреплению знаний о сезонных изменениях в природе;
расширению представления об овощах, фруктах и грибах; знакомству с
традиционным народным календарем; приобщению к русскому народному
творчеству; развитию эстетического отношения к природе; воспитанию активности.

Наглядный материал по
теме.

«Пернатые друзья»

Содействовать: формированию представлений о зимующих и перелѐтных птицах;
закреплению умений отгадывать загадки; развитию интереса к миру пернатых;
воспитанию желания заботиться о птицах.

Наглядный материал
теме: «Птицы».

«Покормим птиц».

Содействовать: расширению представления детей о зимующих птицах, обитающих в
наших краях; закреплению умений узнавать и называть птиц по внешнему виду;
формированию желания наблюдать за птицами, не мешая им; заботиться о птицах в
зимний период; закреплению знаний о повадках птиц; развитию эмоциональной
отзывчивости; воспитанию любви к пернатым.

Кормушка, зерно,
иллюстрационный
материал по теме.

«Как животные
Содействовать: расширению представления о животных разных стран; закреплению
помогают человеку». способов содержания животных, прирученных человеком; развитию интереса к миру
животных; воспитанию желания заботится о них.

Ян
вар
ь

«Зимние явления в
природе».

Ян
вар
ь

Прохождение
экологической
тропы.

Фе
вра
ль

«Зоопарк»

Содействовать: расширению представления о зимних изменениях в природе; активизации
словарного запаса ; развитию умений получать знания о свойствах снега в процессе
опытнической деятельности; воспитанию активности.
Содействовать: расширению представления об объектах экологической тропы, о
сезонных изменениях в природе; формированию эстетического отношенияк
окружающей действительности; систематизации знаний о пользе растений для человека
и животных; развитию любознательности; воспитанию любви к природе.

по

Плакат
«Животные»,
подобранный наглядный
материал по теме:
«Животные»
Снег, чашка, стакан,
плакат по теме: «Зима» и
«Погодные условия».
Иллюстрации растений и
животных РФ.

Наглядный материал на
Содействовать: расширению представлений детей о разнообразии животного мира;
формированию представления о том, что животные делятся на классы: насекомые, птицы, темам: «Рыбы»,
«Насекомые», «Звери».
рыбы, звери; развитию эмоциональной отзывчивости; воспитанию любви к природе.

Фе
вра
ль

«Цветы для мамы».

Содействовать: расширению знаний о многообразии комнатных растений; закреплению
представления о размножении растений вегетативным способом; закреплению умений
высаживать рассаду комнатных растений;
развитию заботливого и внимательного отношения к близким ;
воспитанию трудолюбия.
Содействовать: расширению представления о многообразии комнатных растений;
закреплению умений узнавать и правильно называть комнатные растения; закреплению
знаний об основных потребностях комнатных растений; развитию навыков ухода за
растениями; воспитанию бережного отношения к растениям, ответственности за их
жизнь.
Содействовать: расширению представления о разнообразии водных ресурсов (родники,
озера, реки, моря); закреплению знаний о водных ресурсах родного края; развитию
умения любознательности; воспитанию бережного отношения к воде.

Наглядный материал по
теме: «Комнатные цветы»

Ма
рт

«Мир комнатных
растений»

Ма
рт

«Водные ресурсы»

Ап
рел
ь

«Леса и луга нашей
родины»

Содействовать: закреплению знаний о многообразии растительного мира России;
формированию представления о растениях и животных леса и луга; о взаимосвязи
растительного и животного мира; развитию эстетического отношения к
окружающей действительности; воспитанию бережного отношения к природе.

Наглядный материал по
теме «Лес и луг».

Ап
рел
ь

«Весенняя страда»

Содействовать: закреплению знания о весенних изменениях в природе; расширению
представления детей об особенностях сельскохозяйственных работ в весенний период;
развитию словарного запаса детей (весенняя страда, комбайн, агроном) ; воспитанию
уважительного отношения к людям, занимающимся сельским хозяйством.

Ма
й

«Природный
материал – песок,
глина, камни».

Содействовать: формированию представлений о свойствах песка, глины и камня;
развитию интереса к природным материалам; воспитанию активности.

Дидактическая игра
«Профессии», наглядный
материал по теме: «Поля»,
иллюстрации – агроном,
комбайн.
Коллекция природных
материалов.

Ма
й

«Солнце, воздух и
вода – наши верные
друзья».

Содействовать: расширению представления о сезонных изменениях в природе;
развитие умений видеть красоту, любоваться красотой окружающей природы;
воспитанию бережного отношения к природе; чувство радости,

Плакат
«Комнатные
растения» и «Уход за
растениями», комнатные
растения разных видов.
Плакат по теме: «Вода» и
наглядный материал по
теме: «Водные ресурсы».

Картинки по теме

Месяц

2.6.8 Перспективно-тематическое планирование по совместной деятельности в старшей логопедической группе по образовательной
деятельности «Художественно – эстетическое развитие» (прикладное творчество).
Тема
Задачи занятия
Материал

Се
нтя
бр
ь

«Разноцветные волчки» Содействовать: расширению и обогащению представления о традиционных
народных игрушках; развитию интереса к моделированию старинной
игрушки «волчок»; воспитанию интереса к художественному
экспериментированию.

Се
нтя
бр ь

«Румяные заплетушки Содействовать: расширению опыта работы с тестом; формированию знаний
от матушки Ладушки». работы с тестом; развитию интереса к истории и традициям национальной
культуры; воспитанию любови к своей семье.

Ок
тяб
рь

«Подносы из Жостова». Содействовать: формированию умений у детей составлять декоративные
композиции из природного материала- засушенных листьев; знакомству
с искусством жостовской росписи на металлических подносах; развитию
чувства цвета и композиции; воспитанию интереса бережного
отношения к природе.
«Доски не простые
Содействовать: знакомству со спецификой изготовления и
веселые, расписные». оформления расписных досок; развитию интереса к оформлению
деревянной разделочной доски по мотивам хохломской росписи;
воспитанию любви к Родине.

Ок
тяб
рь
Но
яб
рь
Но
яб
рь

«Закладки для
любимых книжек
(ламинашки)».

Содействовать: формированию умений создавать линейные узоры из
осенних листьев; закреплению вариантов растительных орнаментов ;
развитию чувства ритма, гармонии, художественного вкуса;
воспитанию аккуратности.
«Игрушки и украшения Содействовать: созданию условий для свободного
из проволоки».
экспериментирование; знакомству детей с народным искусством;
развитию творческого воображения; воспитанию уверенности, смелости
и открытости в художественных опытах.

Полоски бумаги для изготовления
корпуса волчков. Зубочистки для
изготовления ножки волчка,
гуашевые краски кисти, ножницы,
цветная бумага, клей.
Для работы готовое тесто; доски
разделочные; скалки, ножи столовые
или чистые стеки, противни; детские
фартуки.
Листья разных деревьев, подносы
вырезанные из цветного картона,
клеевые кисточки, салфетки.

Картонные силуэты, тонированные
под дерево, простые карандаши,
гуашевые краски, кисти , баночки с
водой.
Букет осенних листьев, закладки для
книг; полоски плотной бумаги или
картона, посушенные осенние
листья, клей, клеевые кисти.
Мягкая проволока, рулоны
упаковочной или кулинарной фольги,
ножницы.

Де
каб
рь

«Пряничные
человечки».

Де
каб
рь

Содействовать: знакомству со старинной технологией
изготовления пряничных человечков и других фигурок силуэтным
способом; закреплению работы с тестом; развитию творческого
воображения; воспитанию уверенности.

Готовое тесто, доски разделочные,
противни, фартуки.

«Горячие картины»

Содействовать: расширению представлений о таком виде гончарного
искусства, как изразцы; развитию чувства формы и композиции;
воспитанию художественного вкуса, интереса к декоративно-прикладному
искусству.

Картонные квадраты размером 10 на
10, пластилин, стеки, дощечки.

Ян
вар
ь

«Длинные ножки и
язычки».

Соленое тесто, шерстяные нитки,
стеки, зубочистки, бусины, семена,
краски гуашевые, кисти.

Ян
вар
ь

«Кукла Бессонница»

Фе
вра
ль

«Наша кузница».

Содействовать: созданию миниатюрных украшений; формированию
умений дальнейшего освоения способов лепки из соленого теста;
развитию чувства формы, глазомера, мелкой моторики; воспитанию
инициативности.
Содействовать: углублению интереса к истории и традициям народной
игрушки; формированию трудовых навыков; развитию тактильного
восприятия, ловкости, аккуратности; воспитанию художественного
вкуса, чувства красоты и гармонии.
Содействовать: углублению представлений детей о видах
традиционных народных ремесел; закреплению интереса к
экспериментированию с фольгой – уникальным материалом,
сочетающим свойства бумаги и металла; развитию любознательности;
воспитанию
интереса к народной культуре, уважения к мастерам
декоративно-прикладного искусства.
Содействовать: формированию интереса к изображению воздушного
шара для игрушек как летающего объекта; знакомству детей со способами
создания функциональных образов в технике папье- маше; формированию
навыков сотрудничества и сотворчества; развитию мелкой моторики,
согласованности в движении обеих рук ; воспитанию интереса к созданию
игрового пространства.

Воздушные шарики округлой
формы, мягкая бумага, клейстер
мучной, вазелин, тарелки, вода,
кисти, материалы для оформления
шара.

Фе
вра
ль

«Воздушный шарик».

Лоскутики разного цвета, крепкие
нитки, набивка, ножницы.

Коллекция
металлических
предметов, фольга, предметы для
оборачивания; фартуки перчатки.

Ма
рт

«Вазы, салфетницы».

Содействовать: формированию интереса к созданию красивых и в то же
время функциональных предметов интерьера ;знакомству с каркасным
способом лепки ; развитию глазомера , чувства формы; воспитанию
желания привносить в свой повседневный быт рукотворную красоту и
уют.

Пустотелые бытовые формы, соленое
тесто, стеки , красивые бусины,
шнурки , бисер.

Ма
рт

«Цветы».

Содействовать: дальнейшему освоению способов лепки из соленого
теста; развитию чувства формы, эстетического вкуса; воспитанию любви
к природе.

Соленое тесто, стеки, фартуки

Ап
рел
ь

«Солнечные писанки».

Содействовать: знакомству детей с искусством декоративной росписи на
поверхности яйца; закреплению умения оформлять писанку с опорой на
композиционную схему ; развитию представлений о солярных
(солнечных)знаках , их вариантах и значении; воспитанию интереса к
народной культуре.

Цельная яичная скорлупа,
укрепленная папье-маше, гуашь ,
смешанная с клеем ПВА, тонкие
кисти.

Ап
рел
ь

«Кошечка».

Цветной картон, ножницы. Клей,
кисточки, салфетки.

Ма
й

«Лодочка с парусом».

Содействовать: формированию умений делать поделки из бумажных
цилиндров; зрительно разделяя лист на три части;
развитию глазомера , чувство формы;
воспитанию любви к животным.
Содействовать : формированию умений делать поделки из бумаги по типу
оригами; развитию мелкой моторики, согласованности в движении обеих
рук; воспитанию интереса к созданию поделок по типу оригами.

Ма
й

Инсталляция «Чудодерево»

Содействовать: формированию интереса к созданию коллективной
композиции по мотивам литературного произведения; расширению опыта
работы с тестом; формированию навыков сотрудничества при создании
коллективной композиции; развитию умений договариваться, обсуждать
замыслы, размещать свои изделия на общей композиционной основе;
воспитанию сотрудничества.

Слоѐное тесто, формочки, скалки,
предметы для отпечатков, бытовой и
природный материал для декора,
шнурки тесьма декоративная, силуэт
чудо- дерева или ветка.

Листы бумаги.

Месяц

2.6.9 Перспективно- тематическое планирование в логопедической подготовительной группе по образовательной области
«Познавательное развитие» (ФЭМП)
Тема
Задачи занятия
Материал

сентябрь

«Закрепление знаний о
составе числа»

сентябрь

«Ознакомление
знаками «+», «=»

октябрь

«Ознакомление с
математическими
знаками «>» и «<».

октябрь

«Формирование умения
составлять и решать
задачу»

Подг. гр. Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти,
навыка счета на слух, навыка соотнесения числа и цифры. Закрепление знаний о
составе числа (числа 7, 8, 9). Совершенствование навыков распознавания
геометрических фигур. Совершенствование навыков ориентировки на плоскости.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного внимания, восприятия,
зрительно-моторной координации.

со Подг. гр. Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах десяти. Ознакомление со знаками «+», «=» и формирование умения
пользоваться ими для записи решения задачи. Упражнять в сравнении предметов по
ширине. Совершенствование умения использовать слова шире, уже.
Совершенствование навыков распознания геометрических фигур, ориентировки на
плоскости. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха,
памяти, графомоторных навыков, тонкой моторики, координации речи с
движением..

Демонстрационный материал: Карточки с
изображением различных предметов, карточки с
цифрами. Раздаточный материал:
карточки с разным количеством кругов, карточки с
лабиринтами, карандаши, геометрические фигуры,
математический набор.
Демонстрационный материал: Карточки с
изображением различных предметов, карточки с
цифрами, 10 цилиндров разной высоты, Раздаточный
материал:
карточки с разным количеством кругов, карточки с
лабиринтами, карандаши, 10 полосок разной длины,
ширины и цвета, математический набор.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.36, к-т3)
Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах
десяти. Совершенствование умения устанавливать взаимно однозначные
соответствия между сравниваемыми множествами. Ознакомление с
математическими знаками «>» и «<». Формирование умения составлять
математические выражения со знаками «<» и «>». Совершенствование навыков
распознавания геометрических фигур. Совершенствование навыков ориентировки на
плоскости, измерения с помощью условной мерки и сравнения предметов по длине.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и
внимания, речевого слуха, тонкой моторики.

Демонстрационный материал: Мяч, , карточки с
цифрами, 10 карточки с знаками «>» и «<».
Раздаточный материал: круги разного цвета, листы
бумаги, карандаши, круги разной величины,

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.46, к-т4)
Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти.
Закрепление представлений о составе числа «десять». Формирование умения
составлять и решать задачу, пользоваться знаками «+» и «-». Формирование
умения измерять толщину предметов с помощью условной мерки и сравнивать
предметы по толщине. Совершенствование навыков ориентировки в
пространстве.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и
внимания, речевого слуха, тонкой моторики..

Демонстрационный материал :Карточки с цифрами от1
до9, 5 цифрой 1, лента ,на которой разным цветом
написаны девять единиц, деревянный и металлический
шарики одинакового размера, 2 банки с водой.
Раздаточный материал: Карточки с цифрами от 1 до9,
листы бумаги с изображениями трѐх кругов, наборы
геометрических фигур,подносы.

октябрь

«Сравнение и
классификация предметов
одновременно по трем
признакам.»

октябрь

«Состав чисел «семь» и
«восемь»

октябрь

«Составление
математических
условий»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.52, к-т5)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах
десяти. Формирование умения сравнивать множества способом установления
взаимно однозначного соответствия. Формирования умения составлять
математические выражения с математическими знаками «<» и «>», умения
составлять условие и ставить вопрос задачи, пользоваться математическими знаками
«+» и «-». Формирование умения сравнивать и классифицировать предметы
одновременно по трем признакам. Развитие мыслительной и речевой деятельности,
речевого слуха, зрительного восприятия и внимания, тактильных ощущений, тонкой
моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.60, к-т6)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах
десяти. Совершенствование умения устанавливать взаимно однозначные
соответствия между сравниваемыми множествами. Формирования умения
составлять математические выражения с математическими знаками «<» и «>»,
умения составлять условие и ставить вопрос задачи, пользоваться математическими
знаками «+» и «-». Закрепление знания состава чисел «семь» и «восемь».
Формирование умения использовать условную мерку для измерения массы жидких
тел. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, зрительного
восприятия и внимания, тактильных ощущений, тонкой моторики.

Демонстрационный материал :Мяч, конверты с
заданиями, карточки с цифрами от 0 до9,геометрические
фигуры, карточки с изображением разного количества
предметов. Раздаточный материал: Листы бумаги,
цветные карандаши, многоугольники.

Подг гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.67, к-т7)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах десяти. Совершенствование умения устанавливать взаимно
однозначные соответствия между сравниваемыми множествами.
Формирования умения составлять математические условие и ставить
вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими знаками
«-» и «=». Развитие конструктивных навыков. Совершенствование
навыков распознавания геометрических фигур. Совершенствование
навыков ориентировки на плоскости. Закрепление в речи названия
осенних месяцев.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, тонкой моторики.

Демонстрационный материал:2 набора
карточек с цифрами от 0 до10., квадрат,
сделанный из счѐтных палочек, полоски
разного размера, геометрические фигуры.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3
жѐлтых, 3 красных круга, конверт с
геометрическими фигурами.

Демонстрационный материал:2 набора карточек с
цифрами от 0 до10., квадрат, сделанный из счѐтных
палочек, модель «Времена года», полоски разного
размера.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3 жѐлтых, 3
красных круга, конверт с геометрическими фигурами.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В,Нищева, стр.74, к-т8)
Формирование умения считать предметы в разных направлениях.
Упражнения в установлении взаимно однозначного соответствия,
соотнесении числа и множества. Закрепление знания цифр от «0» до
«9». Формирование умения составлять условие и ставить вопрос
задачи, решать задачу. Совершенствование представлений о времени
(дни недели). Развитие умения классифицировать объекты, находить
объект по заданным свойствам.
Развитие математического мышления, слухового и зрительного
восприятия и внимания, речевого слуха, слуховой памяти, пальцевой
моторики

Демонстрационный материал: Полоска бумаги,
15 кругов,10 счѐтных палочек, корзина, 5 морковок, 5
свеколок, модель «Времена года», «разноцветная
неделя». Раздаточный материал: Счѐтные палочки, листы
бумаги, математический набор.

«Ориентировка на
плоскости»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.81, к-т9)
Совершенствование навыка порядкового счета в пределах десяти.
Развитие представлений о связях и отношениях между рядом
стоящими числами: знание предыдущего и последующего чисел для
каждого числа натурального ряда в пределах десяти. Формирование
умения считать двойками. Формирование умения составлять условие,
ставить вопрос задачи, решать задачу, пользуясь математическими
знаками. Совершенствование временных представлений (части суток)
Совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в
пространстве. Развитие математического мышления, речевой
деятельности, пальцевой моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.91. к-т10)
Совершенствование вычислительных навыков. Развитие
представлений о связях и отношениях между рядом стоящими
числами: знание предыдущего и последующего чисел для каждого
числа натурального ряда в пределах десяти. Совершенствование
временных представлений, навыков ориентировки на плоскости.
Закрепление умения измерять с помощью условной мерки и
сравнивать предметы по длине. Развитие мыслительной и речевой
деятельности, зрительного внимания и восприятия, пальцевой
моторики.

Демонстрационный материал: Две корзины: в одной10
мячей, в другой-5 мячей, банка с рисом, 6 кубиков,
ложка, стакан, линейка, лист бумаги, картонная полоска,
2 коробки с карандашами, карточки с цифрами.
Раздаточный материал: карточки с цифрами, план
детского сада.

октябрь

октябрь

«Реши задачу»

октябрь

«Временные
представления»

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами,
картинки с изображениями 7 гномов в шапочках одного
цвета, 6 шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера,
цветные мелки. Раздаточный материал: Круги одного
цвета, корзины ,полоска бумаги, меры ,цветные
карандаши, тетрадь, наборы счѐтных палочек.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.96, к-т11)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах
десяти. Закрепление умения устанавливать взаимно однозначные соответствия.
Совершенствование навыка деления целого на две, четыре, восемь равных частей;
умения правильно называть части целого, понимания того, что часть меньше целого,
а целое больше части. Формирование понятия о многоугольнике. Упражнения в
измерениях с помощью условной мерки и сравнении предметов по длине.
Формирование умения использовать условную мерку для измерения массы сыпучих
тел. Развитие мыслительной и речевой деятельности.

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами, 10
мышат в майках, 8 картинок с изображением осьминогов
Раздаточный материал: Полоски-дорожкки, условные
меры, круги одного цвета деленные на 2 части, листы
бумаги в клетку, простые карандаши.

«Многоугольник»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.104, к-т12) (закрепление)
Совершенствование навыка количественного счета в пределах десяти. Установление
взаимно однозначного соответствия. Закрепление представлений о связях и
отношениях между стоящими рядом числами. Формирование умения называть числа
в ряду в обратном порядке. Закрепление умения увеличивать или уменьшать число
на один. Закрепление представлений о многоугольнике. Формирование умения
составлять план - карту. Совершенствование умения ориентироваться на плоскости.
Закрепление умения использовать условную мерку для измерения массы жидких тел,
для измерения высоты тел. Развитие математического мышления, творческого
воображения, зрительного восприятия и внимания, пальцевой моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.113, кт13)
: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах
десяти. Формирование навыка счета двойками. Формирование умений составлять
условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими
знаками. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости и в пространстве.
Развитие математического мышления, речевого слуха, пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами от0
до9, 10 картинок с изображением мышат. куб, полоска
бумаги
Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради в
клетку, карандаши, кубы равные по высоте 3 полоскаммерам, счѐтные палочки.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.121, к-т14)
Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом
числами. Формирование умения назвать числа в ряду в обратном порядке.
Закрепление умения увеличивать или уменьшать число на один. Закрепление
представлений о составе числа «восемь». Совершенствование умения устанавливать
взаимно однозначные соответствия между сравниваемыми множествами.
Закрепление умения составлять математические выражения с математическими
знаками «<» и «>». Совершенствование временных представлений (времена года,
месяцы осени), навыков ориентировки в пространстве, навыка измерения жидких
тел с помощью условной мерки. Развитие понимания зависимости результата
измерения объема от величины мерки. Развитие логического мышления, речевой
деятельности, речевого слуха, пальцевой моторики.

Раздаточный материал: Круги разного цвета, счѐтные
палочки, плоские геометрические фигуры, стаканчики
разных размеров, два ведѐрка.

ноябрь

октябрь

«Часть-целое»

ноябрь

«Назови число»

ноябрь

«Временные
представления»

Демонстрационный материал: Мяч, карточки с
изображением предметов.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 10 кругов,10
треугольников, тетради в клетку, карандаши.

ноябрь

«Объем сыпучих
тел»

ноябрь

«Количество
число»

ноябрь

«Счет двойками»

ноябрь

«Состав числа»

и

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.137, к-т16)
Установление взаимно однозначного соответствия между множествами.
Совершенствование умения соотносить количество и число, навыков
распознавания и преобразования геометрических фигур. Закрепление в речи
названия геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник.
Совершенствование навыка измерения объема сыпучих тел с помощью условной
мерки, навыков ориентировки в пространстве, временных представлений (сутки).
Развитие мыслительной и речевой деятельности, пальцевой моторики. .
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.137, к-т16)
Установление взаимно однозначного соответствия между множествами.
Совершенствование умения соотносить количество и число, навыков распознавания
и преобразования геометрических фигур. Закрепление в речи названия
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник. Совершенствование
навыка измерения объема сыпучих тел с помощью условной мерки, навыков
ориентировки в пространстве, временных представлений (сутки). Развитие
мыслительной и речевой деятельности, пальцевой моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева. стр.143, к-т17)
Совершенствование навыка порядкового счета в пределах десяти. Формирование
навыка счета двойками. Формирование умений составлять условие, ставить вопрос
задачи, решать задачу. Совершенствование навыка измерения длины тел с помощью
условной мерки. Совершенствование навыка ориентировки на плоскости.
Формирование временных представлений (времена года). Развитие мыслительной и
речевой деятельности, сообразительности, пальцевой моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.150, к-т18)
Задачи: Закрепление представлений о связях и отношениях между стоящими рядом
числами. Совершенствование навыка порядкового счета. Закрепление знания состава
числа. Совершенствование навыка решения примеров, навыка распознавания
геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: квадрат,
прямоугольник, треугольник, круг, овал. Закрепление навыка составления орнамента
из геометрических фигур по заданной схеме. Совершенствование навыка измерения
длины тел с помощью условной мерки, ориентировки в пространстве, временных
представлений. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного
восприятия и внимания, пальцевой моторики.

Демонстрационный материал:2 набора карточек с
цифрами от 0 до10., квадрат, сделанный из счѐтных
палочек, стаканчики разных размеров, два ведѐрка.
размера.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3 жѐлтых, 3
красных круга, конверт с геометрическими фигурами

Демонстрационный материал:2 набора карточек с
цифрами от 0 до10., квадрат, сделанный из счѐтных
палочек, стаканчики разных размеров, два ведѐрка.
размера.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3 жѐлтых, 3
красных круга, конверт с геометрическими фигурами
Раздаточный материал: коробочки с монетами,
тетради в клетку.
Демонстрационный материал:2 набора карточек с
цифрами от 0 до10., квадрат, сделанный из счѐтных
палочек, стаканчики разных размеров, два ведѐрка.
размера.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3 жѐлтых, 3
красных круга, конверт с геометрическими фигурами
Демонстрационный материал: Картинка с изображением
кормушки, стакан с пшеном, 2 миски, стакан, полоска
картона, будильник, наручные, настенные часы, макет
часов. Раздаточный материал: Счѐты, наборы монет,
разрезные части скворечника.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.158, к-т19)
Задачи: Совершенствование навыка счета двойками. Формирование умения
составлять условие и ставить вопрос задачи. Совершенствование умения решать
задачу, навыка конструирования построек из объемных геометрических фигур по
схеме и описанию. Формирование навыков ориентировки на плоскости. Развитие
мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
пальцевой моторики.

Демонстрационный материал:2 набора карточек с
цифрами от 0 до10., квадрат, сделанный из счѐтных
палочек, стаканчики разных размеров, два ведѐрка.
размера.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3 жѐлтых, 3
красных круга, конверт с геометрическими фигурами

«Множества»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.164, к-т20)
Задачи: Совершенствование навыка счета на слух, навыка количественного счета в
пределах десяти. Установление взаимно однозначного соответствия между
множествами. Совершенствование умения составлять математические выражения с
математическими знаками «<» и «>». Формирование умения составлять условие,
ставить вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование умения измерять объем
сыпучих тел с помощью условной мерки, навыка ориентировки в пространстве,
представлений о смене времен года. Артикуляция названий зимних месяцев.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и
внимания, пальцевой моторики.

Демонстрационный материал:2 набора карточек с
цифрами от 0 до10., квадрат, сделанный из счѐтных
палочек, стаканчики разных размеров, два ведѐрка.
размера.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки, 3 жѐлтых, 3
красных круга, конверт с геометрическими фигурами

«Знаки «<» и «>».»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.172, к-т21)
Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета. Установление взаимно
однозначного соответствия между множествами. Совершенствование умения
пользоваться математическими знаками «<» и «>». Формирование умения составлять
условие и составлять вопрос задачи, решать задачу. Совершенствование навыка
создания плоскостных изображений из геометрических фигур, умения измерять и
сравнивать длину, ширину, высоту предметов с помощью условной мерки.
Закрепление в речи прилагательных шире, уже, выше, ниже, короче, длиннее.
Совершенствование навыка ориентировки в пространстве. Развитие мыслительной и
речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания, пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Верѐвка ,2 обруча,
карточки с цифрами, камушки, картинка изображение
птиц, картинки разных времѐн года.
Раздаточный материал: Карточки с цифрами от1 до10,
счѐтные палочки, верѐвочки.

«Ориентировка на
плоскости»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.178, к-т22)
Задачи: Совершенствование навыка порядкового счета. Формирование умения
соотносить предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака
действия. Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по
наличию или отсутствию признаков. Совершенствование навыков ориентировки на
плоскости, временных представлений (времена года, месяцы зимы и осени). Развитие
мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Мяч, карточки с цифрами
разного цвета.
Раздаточный материал: Тетради, карточки с цифрами,
прос стаканчики разных размеров, два ведѐрка. тые
карандаши.

декабрь

декабрь

декабрь

декабрь

«Объемные фигуры»

декабрь

«Измеряем и
сравниваем объемы
жидких тел»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.186, к-т23)
Задачи: Закрепление знания состава числа «десять». Формирование умения
составлять условие, ставить вопрос и решать задачу. Совершенствование умения
классифицировать геометрические фигуры по наличию или отсутствию признаков,
умения измерять и сравнивать объемы жидких тел с помощью условной мерки.
Развитие зрительного восприятия и внимания, математического мышления и
навыков ориентировки в пространстве. Профилактика нарушений письменной речи.

Демонстрационный материал: Картинка с изображением
кормушки, стакан с пшеном, 2 миски, стакан, полоска
картона, будильник, наручные, настенные часы, макет
часов. Раздаточный материал: Счѐты, наборы монет,
разрезные части скворечника.

декабрь

.
«Объемные
геометрические
формы»

декабрь

«Классифицируем
геометрические
фигуры»

декабрь

«Деление квадрата
на части»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.192, к-т24)
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах десяти. Совершенствование умения составлять математические
выражения со знаками «>» и «<». Формирование умения соотносить
предметные ситуации на сложение и вычитание с выбором знака действия.
Ознакомление с проекциями объемных геометрических форм.
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, временных
представлений (дни недели). Развитие проективного мышления, речевого
слуха, пальцевой моторики
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.200, к-т25)
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах десяти, умения устанавливать взаимно однозначное соответствие между
множествами, умения соотносить число и количество предметов. Формирование
умения составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу.
Совершенствование умения классифицировать геометрические фигуры по наличию
или отсутствию признаков, представлений о многоугольнике, умения измерять и
сравнивать длину предметов с помощью линейки. Формирование представления о
сантиметре как единице измерения длины предмета. Совершенствование временных
представлений (дни недели). Совершенствование ориентировки на плоскости.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и
внимания, речевого слуха, пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами,
картинки с изображениями 7 гномов в шапочках одного
цвета, 6 шапочек разного цвета, полоска бумаги, мера,
цветные мелки. Раздаточный материал: Круги одного
цвета, корзины ,полоска бумаги, меры ,цветные
карандаши, тетрадь, наборы счѐтных палочек.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.208, к-т25)
Задачи: Развитие навыка порядкового счета. Совершенствование навыков
распознавания геометрических фигур. Формирование умения делить квадрат на
равные части. Закрепление представления о том, что часть меньше целого.
Ознакомление с проекциями конструкций из геометрических форм.
Формирование умения измерять высоту предметов с помощью линейки,
представления о сантиметре как единице измерения высоты предмета.
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве. Развитие
мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания,
речевого слуха, пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Ваза,4 флажка,
3 кубика, квадраты двух цветов, 5
треугольников одного цвета,
листы ватмана с
изображением геометрических фигур, картинка с
изображением кошек, расположенных в три ряда.
Раздаточный материал: Треугольники двух цветов,
картинки кошек.

Демонстрационный материал: Верѐвка ,2 обруча,
карточки с цифрами, камушки, картинка изображение
птиц, картинки разных времѐн года.
Раздаточный материал: Карточки с цифрами от1 до10,
счѐтные палочки, верѐвочки.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 215, к-т27)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10,
счета двойками, составление и решение задач, распознавания геометрических фигур,
умения измерять и сравнивать длину предметов. Развитие мыслительной и речевой
деятельности, зрительного восприятия и внимания, творческого воображения,
пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами
от 0 до9, 20 картинок с изображением мышат, куб,
полоска бумаги условная мерка.
Раздаточный материал: Карточки с цифрами, счѐтные
палочки, тетради в клетку, карандаши.

«Порядковый счет»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.215, к-т27, закрепление)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах
десяти, счета двойками, составления и решения задач, распознавания
геометрических фигур, умения измерять и сравнивать длину предметов, умения
сравнивать предметы по размеру в целом и располагать их в последовательности от
самого маленького до самого большого, навыка ориентировки на плоскости.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и
внимания..
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр. 215, к-т27)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах 10,
счета двойками, составление и решение задач, распознавания геометрических фигур,
умения измерять и сравнивать длину предметов. Развитие мыслительной и речевой
деятельности, зрительного восприятия и внимания. творческого воображения,
пальцевой моторики.

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами
от 0 до9, 20 картинок с изображением мышат, куб,
полоска бумаги условная мерка.
Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради в
клетку, карандаши, кубы равные по высоте 3 полоскаммерам, полоски меры, счѐтные палочки.

январь

январь

«Решаем задачи»

январь

«Измеряем длину»

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами
от 0 до9, 20 картинок с изображением мышат, куб,
полоска бумаги условная мерка.
Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради в
клетку, карандаши, счѐтные палочки.

.

январь

«Сравнивание
предметов»

январь

«Геометрические
фигуры»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н.В. Нищева, стр.215, к-т27, закрепление)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в пределах
десяти, счета двойками, составления и решения задач, распознавания
геометрических фигур, умения измерять и сравнивать длину предметов, умения
сравнивать предметы по размеру в целом и располагать их в последовательности от
самого маленького до самого большого, навыка ориентировки на плоскости.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и
внимания
Подг. гр Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.223, к-т2)
Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти.
Формировать умение соотносить предметные ситуации на сложения и
вычитания с выбором знака действия. Совершенствование навыков
распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи названия
геометрических фигур: квадрат, прямоугольник, треугольник, круг, овал,
четырехугольник. Совершенствование навыка сооружения постройки из
плоскостных фигур по заданной схеме. Совершенствование умения делить
круг на четыре части. Совершенствование навыков ориентировки на
плоскости. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительнодвигательной координации, мелкой моторики

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами
от 0 до9, 20 картинок с изображением мышат, куб,
полоска бумаги условная мерка.
Раздаточный материал: Круги двух цветов, тетради в
клетку, карандаши, кубы равные по высоте полоски
меры, счѐтные палочки.

Демонстрационный материал: Карточки с цифрами
от 0 до9, 20 картинок с изображением мышат, куб,
полоска бумаги условная мерка.
Раздаточный материал: Круги двух цветов,
тетради в клетку, карандаши, полоски мерки,
счѐтные палочки.

«Считай по порядку» Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.232, к-т29)

Демонстрационный материал: Карточки с
изображением цифр от1 до10, геометрические
фигуры.
Раздаточный материал: тетради, карандаши,
счѐтные палочки, круги, ножницы,

«Сравни по
высоте»

Подг. гр Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.239, к-т30)
Задачи: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в
пределах десяти. Умение соотносить количество и число, умение измерять высоту
предметов линейкой и сравнивать предметы по высоте, умение воссоздать фигурысилуэты из специальных наборов по данной схеме, навыков пространственной
ориентировки, временных представлений (времена года, месяцы зимы) Развитие
речевой и мыслительной деятельности, зрительное восприятие и внимания,
творческого воображения, мелкой моторики.

Демонстрационный материал: Карточки с
изображением цифр от1 до10, геометрические
фигуры –разрезные картинки.
Раздаточный материал: тетради, карандаши,
счѐтные палочки, круги.

«Счет двойками»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.246, к-т31)
Цель: Совершенствовать навыки количественного и порядкового
двойками, умение составлять условие, ставить вопрос и решать задачу,
квалифицировать объекты, составлять целое из частей. Развитие
восприятия и внимания, мыслительной и речевой деятельности,
воображения, комбинаторных способностей

Демонстрационный материал: Карточки с
изображением цифр от1 до10, квадрат деленый
на части.
Раздаточный материал: тетради, карандаши,
счѐтные палочки, круги.

февраль

февраль

январь

Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах
десяти. Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Деление
целого на части. Развитие пространственных представлений, навыков
ориентировки. Развитие речевой и мыслительной деятельности

февраль

«Целое и часть»

счета, счета
сравнивать и
зрительного
творческого

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.252, к-т32)
Совершенствование навыка количественного и порядкового счета в пределах десяти,
умения делить целое на части, сравнивать часть и целое, классифицировать
геометрические фигуры. Совершенствование навыка сравнения предметов по длине.
Сравнение предметов по весу. Ознакомление с чашечными весами. Формирование
умения взвешивать предметы на чашечных весах. Совершенствование навыков
пространственной ориентировки. Развитие точности восприятия, глазомера,
логического мышления, речевой деятельности.

.

Демонстрационный материал: Круги двух
цветов поделенные на части,
Раздаточный материал: листы бумаги,
простые карандаши, листы с домиками и
дорожками разной длины, и разного цвета,
полоски бумаги, в клетку, карточки с
цифрами.

Подг. гр .Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.260, к-т33)
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах десяти, умения устанавливать взаимно однозначные соответствия,
пользоваться знаками больше и меньше. Совершенствовать умения измерять длину
предметов с помощью условной мерки (шагами), навыка взвешивания предметов на
чашечных весах. Закрепление представлений о площади предметов. Развитие
мыслительной и речевой деятельности.

Демонстрационный материал: Картинки с
изображением зимы, цифры от1 до 10.
Раздаточный материал: счѐты,геометрические
фигуры, тетрадь, карандаши.

«Реши задачку»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.268, к-т34)
Задачи: Совершенствование навыков количественного счета в пределах десяти.
Закрепление представлений о составе числа (числа «семь», «восемь», «девять»,
«десять»). Формировать умение решать задачу, пользоваться математическими
знаками минус и равно. Совершенствование навыков распознавания геометрических
фигур, создания изображений из них по заданной схеме, умения измерять длину
предмета с помощью условной мерки. Закрепление в речи прилагательных короче,
длиннее. Закрепление первичных представлений о площади предметов. Развитие
мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия и внимания.

Демонстрационный материал: Карточки с
цифрами и знаками, 10 флажков, 10 ленточек,
полоска бумаги в клетку.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки,
карточки с цифрами и знаками, тетради,
карандаши.

февраль

февраль

«Больше- меньше»

«Определяем время» Подг. гр Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.274, к-т35)

Демонстрационный материал:
Картинки с
изображением машин, самолѐтов, ватман с
изображением дома, макет часов, карточки с
цифрами,
контурное
изображение
ели.
Раздаточный материал: листы с моделями для
решения
задач,
макет
часов,
контурное
изображение елей разной по высоте, счѐтные
палочки карточки с цифрами и знаками.

«Измерь предмет»

Демонстрационный материал: Мяч, панно
«Корзина» с прорезями, 8 силуэтов яблок, 8
силуэтов груш.
Раздаточный материал: Тетради в клетку,
карандаши, карточки с цифрами и знаками,
математический набор.

февраль

февраль

Совершенствование количественного и порядкового счета в пределах десяти.
Формирование навыка счета пятерками. Закрепление знаний о составе числа.
Совершенствование навыка решения примеров, навыков распознавания
геометрических фигур. Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее.
Совершенствование умения измерять объема сыпучих тел. Развитие
мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, тонкой моторики,
конструктивных навыков.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.282, к-т36)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета. Закрепление
знаний о составе числа («пять», «шесть», «семь», «восемь», «девять», «десять»).
Совершенствование навыка решения примеров, навыков распознавания
геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур:
треугольник, круг, овал. Совершенствование умения измерять длину предмета с
помощью условной мерки. Закрепление в речи прилагательных короче, длиннее.
Совершенствование умения измерять объем жидких тел с помощью условной мерки.
Закрепление в речи прилагательных меньше, больше. Совершенствование временных
представлений (времена года). Развитие речевой и мыслительной деятельности,
зрительно-двигательной координации, мелкой моторики.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.289, к-т37)
Совершенствование навыков порядкового счета в пределах десяти, умения называть
последующие и предыдущие числа к названному или обозначенному цифрой.
Формировать умение составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу.
Совершенствование навыков распознавания геометрических фигур. Закрепление в
речи названий геометрических фигур: шар, цилиндр, овал. Совершенствование
умения измерять объем сыпучих тел с помощью условной мерки. Развитие
зрительного восприятия и внимания, речевого слуха, логического мышления,
навыков пространственной ориентации..

«Порядковый счет»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.295, к-т38)
Совершенствование навыков порядкового счета в пределах 10, распознавания
геометрических фигур. Закрепление в речи названий геометрических фигур: круг,
полукруг, треугольник, четырехугольник, цилиндр. Соотнесение числа и
обозначаемого им количества предметов. Совершенствование умения измерять и
сравнивать длину предметов с помощью линейки. Совершенствование навыка
взвешивания предметов на чашечных весах Актуализация прилагательных легче,
тяжелее. Развитие мыслительной и речевой деятельности, точности восприятия,
глазомер, зрительно-моторной координации, навыков ориентировки на плоскости
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.301, к-т39)
Демонстрационный материал: Карточки с
Закрепление знаний о составе числа (числа «пять», «шесть», «семь», «восемь», изображением цифр от1 до10, геометрические
«девять», «десять»). Совершенствование навыка решения примеров, навыков
фигуры, модель «Сутки», часы
распознавания геометрических фигур. Закрепление в речи названия геометрических
Раздаточный
материал: тетради, карандаши,
фигур: круг, полукруг, треугольник, квадрат, прямоугольник, многоугольник.
Совершенствование временных представлений (части суток). Формирование счѐтные палочки
первичных представлений о часах как измерительном приборе. Развитие речевой и
мыслительной деятельности, точности восприятия, глазомера, зрительно-моторной
координации, навыков ориентировки на плоскости

февраль

февраль

«Считаем поразному»

февраль

«Состав числа»

март

«Скажи наоборот»

Содействовать: формированию умений составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитании;
совершенствованию умение делить круг на 8 равных частей; в
умении определять время по часам ; развитию внимания;
воспитанию усидчивости.

Демонстрационный материал:
Круги
двух цветов, 3 полоски равные по длине 5
кругам, ватман с моделью перекрѐстка, 2
светофора, маленькие машины, куклы.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки,
листы бумаги, цветные карандаши,
цифрами и знаками, математический
набор.
Демонстрационный материал: Мяч, карточки с
цифрами, бубен, куб.
Раздаточный материал: Пластилин, счѐтные
палочки, карточки с изображением
геометрических фигур, цветные карандаши.

Демонстрационный материал :Мяч , картинка
с изображением совы, макет часов, карточки с
цифрами и знаками, математический набор.
Раздаточный материал: Макет часов, листы
бумаги, карандаши, круги, ножницами.

Содействовать:
формированию умений составлять и решать
арифметические задачи на сложение и вычитание;
совершенствованию умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку; закреплению понимание отношений рядом стоящих чисел в
пределах 10; развитию внимания; воспитанию любознательности.

Демонстрационный материал: Мяч, карточки
с цифрами и знаками, «Ваза» 3 ромашки, 5
васильков, 2 полукруга и целый круг.
Раздаточный материал: тетради в клетку,
карандаши.

«Круглый год»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.321, к-т42)
Задачи: Совершенствование умения составлять условие и ставить вопрос к задаче,
решать задачу, пользоваться математическими знаками «+», «=». Закрепить
представления о сравнимости и относительности величины. Совершенствование
умения измерять длину предмета с помощью условной мерки и линейки.
Формирование представления о метре как мере длины. Совершенствование навыков
ориентировки в пространстве. Формирование представления о метре как мере
длины, представлений о термометре. Развитие мыслительной и речевой
деятельности, Координации речи с движением, речевого слуха, тонкой моторики.

Демонстрационный материал: Мяч, мел,
карточка с изображением квадрата, конверт,
2 полукруга, целый круг, карточки с
арифметическими знаками. Раздаточный
материал: Карточки со схемами пути от дома
до сада, полоски картона, карандаши .

«Составь число»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.327, к-т43)
Задачи: Совершенствование навыка порядкового и количественного счета в
пределах десяти. Дальнейшее совершенствование навыка деления целого на равные
части, называния части целого. Совершенствования навыка взвешивания на
чашечных весах, временных представлений (дни недели). Развитие речевой и
мыслительной деятельности, зрительно-двигательной координации, мелкой
моторики.

Демонстрационный материал: Мяч, учебные
принадлежности с ценниками ,весы, вата,
шарик из пластилина,

март

март

март

«Назови число»

март

«Назови предмет»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.335, к-т44)
Задачи: Совершенствование навыков количественного и порядкового счета в
пределах первого десятка, навыка счета на слух, умение решать задачи, используя
математические знаки «-» и «=»; навыки работы по заданной схеме, конструктивных
навыков, временных представлений, умение определять время по часам. Развитие
навыков ориентировки на листе бумаги в клетку. Развитие речевой и мыслительной
деятельности, зрительно-двигательной координации, мелкой моторики.

Раздаточный материал: Наборы моделей
монет, тетради в клетку, карточки с цифрами и
знаками, карандаши.
Демонстрационный материал: карточки с
цифрами и знаками, мяч, карточки со
схематическими изображениями человечков в
различных позах, бубен, образец узора.
Раздаточный материал: карточки с цифрами и
знаками, тетрадь карандаши.

«Назови количество» Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.342, к-т45)

Демонстрационный материал: Мяч,
цифры,игрушки.
Раздаточный материал: Листы бумаги,
карандаши, карточки с цифрами и
знаками.

«Считай дальше»

Демонстрационный материал: монеты, часы
Раздаточный материал: Карточки с цифрами и
арифметическими знаками, тетрадь в клетку,
карандашами.

март

март

Задачи: Совершенствование навыка порядкового и количественного счета в
пределах первого десятка, соотнесение числа и количества, вычислительных
навыков, навыков ориентировки в пространстве, навыка определения температуры
воздуха с помощью термометра. Развитие речевой и мыслительной деятельности,
зрительно-двигательной координации, мелкой моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.348, к-т46)
Задачи: Совершенствование вычислительных навыков, умение решать примеры.
Ознакомление с монетами достоинством 5, 10, 50 копеек, 1, 2, 5,10 рублей.
Совершенствование временных представлений (определение времени на
механических часах), конструктивных навыков. Развитие мыслительной и речевой
деятельности, зрительного восприятия и внимания, пальцевой моторики,
творческого воображения.

март

.
«Математическая
разминка»

апрель

«Посчитай»

апрель

«Сравни предмет»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.355, к-т47)
Задачи: Совершенствование навыка порядкового и количественного счета в
пределах десяти. Совершенствование умения измерять длину предмета с помощью
линейки. Совершенствование навыка постройки из плоскостных фигур по заданной
схеме. Развитие речевой и мыслительной деятельности, зрительно-двигательной
координации, мелкой моторики.

Демонстрационный материал: 4 карточки с
отпечатками ладошек.
Раздаточный материал: Цветные карандаши,
тетради в клетку, карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.360, к-т48)
: Совершенствование навыков порядкового и количественного счета в пределах 10.
Формировать умения подбирать по образцу и называть предметы определенной
формы, преобразовывать геометрические фигуры по заданным условиям.
Совершенствование навыков ориентировки в пространстве, на плоскости, на листе
бумаги в клетку, навыков ориентировки во времени, умение определять время по
часам. Развитие мыслительной и речевой деятельности, зрительного восприятия,
внимания и памяти.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.370, к-т49)
Совершенствование количественного и порядкового счета, навыков установления
однозначного соответствия между множествами, умений составлять условие, ставить
вопрос к задаче, решать задачу. Закреплять умение сравнивать предметы по длине,
ширине, высоте, толщине, представления о сравнимости и относительности
величины. Совершенствование временных представлений. Развитие мыслительной и
речевой деятельности, координации речи с движением, творческого воображения.

Демонстрационный материал: Полоска бумаги,
счѐтные палочки, цифры, лабиринты.
Раздаточный материал: Счѐтные палочки,
листы бумаги, математический набор

Демонстрационный материал: Картинки
изображением времѐн года, карточки с
цифрами и арифметическими знаками.
Раздаточный материал: Картинки тетради в
клетку, карандаши, , карточки с цифрами и
арифметическими знаками.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.375, к-т50)
Совершенствование количественного и порядкового счета, вычислительных
навыков, умение измерять длину предметов с помощью линейки, навыков
ориентировки на плоскости, пространственной ориентировки. Развитие
мыслительной и речевой деятельности, координации речи с движением, творческого
воображения.

«Найди пропущенное
число»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, 381, к-т51)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета парами,
умение соотносить число и количество, умение составлять условие и ставить
вопрос задачи, решать задачу, пользоваться математическими знаками «+» «-»,
навыки взвешивания на чашечных весах. Ознакомление с мерой веса –
килограмм. Совершенствование умения измерять и сравнивать объем жидких
тел с помощью условной мерки, навыков пространственной ориентировки.
Развитие мыслительной и речевой деятельности, координации речи с
движением, творческого воображения

апрель

апрель

«Закрепление»

апрель

«Длина»

апрель

«Сравнение»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.389, к-т52)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, умения
составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, пользоваться
математическими знаками «+» и «-», умения располагать предметы в порядке
убывания высоты. Дальнейшее совершенствование умения измерять длину и
ширину разными мерками и линейкой. Формирование представления об
относительности величины. Совершенствование умения создавать изображение из
геометрических фигур по заданной схеме, навыков ориентировки на листе бумаги в
клетку. Развитие речевой и мыслительной деятельности, речевого слуха, пальцевой
моторики.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.396, к-т53)
совершенствование умения сравнивать площади предметов визуально, навыка
взвешивания на чашечных весах, умение измерять объем жидких тел с помощью
условной мерки, навыков пространственной ориентировки, временных
представлений, умения определять время по часам. Развитие мыслительной и
речевой деятельности, координация речи с движением, творческого воображения .

Демонстрационный
материал:
Цветные
карандаши, образец лабиринта, числовая
линейка. Раздаточный материал: Тетрадь в
клетку с изображением двух числовых линеек,
состоящих
из 10 клеток, карандаши, картинки с
изображением лабиринтов
Демонстрационный материал: Числовая
лента, карточки с цифрами, две числовые
линейки на доске.
Раздаточный материал: Тетрадь с двумя
числовыми линейками, и геометрических
фигур, карандаши, наборы геометрических
фигур, счѐтные палочки, , карточки с цифрами
и арифметическими знаками.
Демонстрационный материал: карточки с
геометрическими фигурами, числа, бумага,
карандаши
Раздаточный
материал:
Цветные
карандаши, тетрадь в клетку, конверты с
разрезанными квадратами, карточки с
цифрами и арифметическими знаками.
Демонстрационный
материал:
весы,
лабиринты, модель часов, стаканчики, емкости
прозачные
Раздаточный
материал:
Карточки, на
которых даны схемы, тетрадь в клеточку,
карандаши.

апрель

«Считай дальше»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.403, к-т54)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета,
вычислительных навыков, умения создавать изображения из геометрических фигур
по заданной схеме. Формирование первичных представлений о симметрии.
Совершенствование навыков пространственной ориентировки на листе бумаги в
клетку. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха, пальцевой
моторики, координации речи с движениемлах20;

развитию, памяти, логического мышления; воспитанию
любознательности.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.409, к-т55)
Совершенствование умения составлять условие, ставить вопрос задачи, решать
задачу. Дальнейшее совершенствование навыка измерения длины предмета с
помощью различных мерок и линейки. Закрепление представления об
относительности величины. Формирование навыка измерения глубины,
представления о симметрии. Совершенствование навыков пространственной
ориентировки. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха,
пальцевой моторики, координации речи с движением.

Демонстрационный материал: карточки с
цифрами и арифметическими знаками,
числовая линейка на доске.
Раздаточный материал: Листы с изображением
шариков разного цвета и величины,
карандаши, математический набор.

«Форма»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.415, к-т56)
Совершенствовать умения составлять условие и ставить вопрос к задаче, решать
задачу, пользоваться математическими знаками «-» и «=». Формирование умения
подбирать по образцу и называть предметы определенной формы, преобразовывать
геометрические фигуры по заданным условиям. Дальнейшее совершенствование
навыков ориентировки на плоскости и в пространстве. Формирование
представления о симметрии. Развитие мыслительной и речевой деятельности,
речевого слуха, пальцевой моторики, координации речи с движением .
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (закрепление)
Совершенствовать умения составлять условие и ставить вопрос к задаче, решать
задачу, пользоваться математическими знаками «-» и «=». Формирование умения
подбирать по образцу и называть предметы определенной формы,
преобразовывать геометрические фигуры по заданным условиям. Дальнейшее
совершенствование навыков ориентировки на плоскости и в пространстве.
Формирование представления о симметрии. Развитие мыслительной и речевой
деятельности, речевого слуха, пальцевой моторики, координации речи с
движением.

Демонстрационный материал: Мяч, карточки
с цифрами, полоска бумаги, геометрические
фигуры
Раздаточный материал :счѐтные палочки, 10
кругов,10 треугольников, тетради в клетку,
карандаши .

май

апрель

«Выполни задание»

«Ориентировка на
плоскости»
май

Демонстрационный материал: карточки с
геометрическими фигурами, числа, бумага,
карандаши
Раздаточный материал: Цветные карандаши,
тетрадь в клетку, конверты с разрезанными
квадратами,
карточки
с
цифрами
и
арифметическими знаками.

Демонстрационный материал:
геометрические фигуры, предметы-игрушки
Раздаточный материал: конверты с ¼ круга,
коробка с остальными деталями, квадраты
одного цвета(по5 штук)

май

«Величина»

май

«Ориентируемся в
протранстве»

май

«Круглый год»

май

«Повторение»

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.422, к-т57)
Дальнейшее совершенствование навыков количественного и порядкового счета.
Совершенствование умения преобразовывать геометрической фигуры.
Формирование умения измерять расстояние с помощью условной мерки и линейки.
Закрепление представления о симметрии. Совершенствование конструктивных
навыков. Дальнейшее совершенствование умения делить целое на части.
Совершенствование навыков ориентировки на плоскости, на листе бумаги в клетку, в
пространстве. Развитие мыслительной и речевой деятельности, речевого слуха,
пальцевой моторики, координации речи с движением.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нищева, стр.428, к-т58)
Совершенствование навыков количественного и порядкового счета, навыка счета на
слух, умение составлять условие, ставить вопрос задачи, решать задачу, навыков
ориентировки в пространстве. Дальнейшее совершенствование временных
представлений (времена года, месяцы). Развитие мыслительной и речевой
деятельности, точности восприятия, глазомера, умение перемещать фигуру в уме,
координация речи с движением.
Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нишена, стр.436. к-т59)
Дальнейшее совершенствование вычислительных навыков, умения устанавливать
взаимно-однозначные соответствия, умения измерять длину предметов условными
мерками и линейкой, временных представлений (времена года, месяцы). Развитие
мыслительной и речевой деятельности, проективного видения, тонкой моторики.
Координация речи в движении.

Демонстрационный материал: Песочные
часы, геометрические фигуры , карточки с
цифрами,
полоска бумаги. Раздаточный
материал:
Пластилин, верѐвка, счѐтные
палочки,10 кругов.

Подг. гр. Познание (ФЭМП) (Н. В. Нишена, стр.443. к-т60)
Дальнейшее совершенствование вычислительных навыков, умения устанавливать
взаимно-однозначные соответствия, умения измерять длину предметов условными
мерками и линейкой, временных представлений (времена года, месяцы). Развитие
мыслительной и речевой деятельности, проективного видения, тонкой моторики.
Координация речи в движении.

Демонстрационный материал: Карточки с
цифрами, линейка, мерки,картинки –времена
года
Раздаточный материал: математические
наборы

Демонстрационный материал: Верѐвка ,2
обруча, карточки с цифрами, камушки,
картинки разных времѐн года.
Раздаточный материал: Карточки с цифрами
от1 до10, счѐтные палочки, верѐвочки.
Демонстрационный материал : карточки с
цифрами и арифметическими знаками.
Раздаточный материал :Картинки «времена
года», тетради в клетку, карандаши, , карточки
с цифрами и арифметическими знаками.

2.6.10 Перспективно- тематическое планирование в логопедической подготовительной группе по образовательной области
«Познавательное развитие» (ознакомление с окружающим миром)
Месяц
Тема.
Задачи занятия.
Материал.

Се
нтя
бр
ь
Се
нтя
бр
ь

«Город - Тольятти»

«Дары осени»

Се
нтя
бр
ь

«Две вазы»

Се
нтя
бр
ь

«Экскурсия в
осенний парк»

Ок
тяб
рь

«Дружная семья»

Ок
тяб
рь

««Почва подземные
обитатели»

Содействовать: формированию представления детей о родном
городе, углублению знаний об истории города, какие производства
есть в городе, чем занимаются жители. Способствовать развитию
познавательного интереса;
воспитанию активности
и
граждаственности и любви к своей малой Родине.
Содействовать: расширению представления детей о многообразии
растений, их плодов; формированию знаний узнавать растения по
плодам и правильно называть их; расширению представления о
разнообразном использовании человеком различных плодов ;
закреплению знаний о способах сбора, хранения и приготовления
овощей, фруктов, ягод и грибов; развитию пытливости ума;
воспитанию эстетического отношения к миру природы.
Содействовать: закреплению знаний детей узнавать предметы из
стекла и керамики, отличать их друг от друга; установлению
причинно-следственных связей между назначением, строением и
материалом предмета; развитию мыслительных операций;
воспитанию любознательности.
Содействовать: углублению представлений об условиях жизни
растений и животных осенью; расширению знаний детей о
состоянии растений осенью, особенностях поведения птиц,
различении деревьев и кустов по окраске листьев; развитию
умений устанавливать причинно-следственные связи между
наблюдаемыми предметами; воспитанию любви к природе.
Содействовать: обобщению и систематизации представления детей
о семье; расширению представления о родовых корнях семьи;
закреплению познавательного интереса к семье, к близким;
развития чувства гордости за свою семью; воспитанию желания
заботиться о близких людях.
Содействовать: расширению представления детей о различных
видах почвы ; систематизации знаний о приспособлении животных
к жизни в почве; развитию умения самостоятельно делать
элементарные выводы об охране окружающей среды; воспитанию
любознательности.

Картинки с изображением города – Тольятти.
Возможно посещение библиотеки.

Картинки с изображением
овощей, плодов,
растений. Плакат, картинки с изображением
сбора плодов, овощей.

Предметы из керамики, иллюстрации предметов
из стекла.

Картинки из серии «Перелѐтные птицы»
«Деревья», «Животные», корзинка с листьями и
плодами,

Кукла Незнайка; выставка фотографий членов
семей воспитанников, их любимые предметы;
материал для подделок .

Картинки с изображением животных. Разные
виды почв.

Ок
тяб
рь

Сувениры Тольятти»

Ок
тяб
рь

«Кроет уж лист
золотой»

Ок
тяб
рь

«Как хорошо у нас в
саду»

Но
яб
рь

«Птицы нашего
края»

Но
яб
рь

«Путешествие в
прошлое книги»
Посещение филиала
детской библиотеки

Но
яб
рь

«Беседа о труде
людей осенью»

Содействовать: формированию у детей умений сравнивать
предметы, придуманные людьми, с объектами природы и находить
между ними общее ; развитию умений делать умозаключение;
воспитанию интереса к занятию.
Содействовать: расширению представления детей об осенних
изменениях в природе в сентябре, октябре и ноябре, замечать
приметы осени; формированию желания отражать в творческих
работах образ осени в разные временные периоды; развитию
творческого воображения; воспитанию бережного отношения
к окружающей природе.
Содействовать: расширению и обобщению представления детей об
общественной значимости детского сада, о его сотрудниках, о
правах и обязанностях детей, посещающих детский сад ; развитию
любознательности; воспитанию доброжелательного отношения к
сверстникам, к окружающим.
Содействовать: расширению знаний детей о разнообразии
животного мира; формированию умений узнавать и правильно
называть птиц, живущих в местности, где живут дети;
совершенствованию умение выделять характерные особенности
разных птиц; развитию интереса к миру животных, желанию
наблюдать за птицами и помогать им в зимний период ;
воспитанию бережного отношения к пернатым.
Содействовать : знакомству детей с историей создания и
изготовления книги; развитию интереса к творческой деятельности
человека; воспитанию бережного отношения к книгам.

Содействовать: обобщению знаний о труде людей осенью;
обогащению словаря; развитию умения устанавливать причины
смены труда; воспитанию уважения к труду людей.

Картинки с изображением предметов природного
и рукотворного мира. Карточки, состоящие из
двух частей. Предметы – сувениры – кружки,
значки, вымпелы, книжки и пр.
Картинки с изображением осени в разные
месяцы. Картинки или живые листья разных
цветов.

Карточки с изображением разных эмоций,
фотографии помещений детского сада, план
детского сада и знаки символы его помещений,
карточки с изображением предметов или орудий
труда разных профессий, фишки, призы.
Картинки с изображением птиц нашего края,
перелетные и неперелетные.

Красочно оформленные книги, иллюстрации с
изображением печатных станков разных времен,
набор картинок на тему от прошлого к
настоящему книги; набор сюжетных картинок,
отображающих правильное, бережное отношение
к книгам.
Картинки из серии о труде людей летом и осенью,
муляжи овощей и фруктов.

Но
яб
рь

«Школьная жизнь»
посещение МОУ
СОШ № 13
(экскурсия )

Содействовать: знакомству детей с профессией учителя, со школой,
вызвать интерес к труду школьного учителя; формированию
интереса к школе; развитию мыслительных операций; воспитанию
чувства признательности, уважения к труду учителя.

Набор картинок
с
изображением
профессиональных действий учителя; карта
«Школьная страна», ручка, карандаш, тетрадь,
мел, ранец.

Де
каб
рь

«Растения и
животные зимой»

Картинки с изображением сезонных изменений в
природе; животных зимой.

Де
каб
рь

«На выставке
кожаных изделий»

Де
каб
рь

«Животные
водоѐмов»

Содействовать : расширению представлений детей о сезонных
изменениях в природе, знакомству с особенностями
приспособления животных к среде обитания в зимний период;
развитию умения устанавливать связи между растениями и
животными в зимний период; воспитанию бережного отношения к
природе.
Содействовать : расширению знаний у детей о коже как о
материале, из которого человек делает разнообразные вещи;
знакомству с видами кожи; вызвать интерес к старинным и
современным предметам рукотворного мира; развитию
познавательной деятельности; воспитанию
любознательности.
Содействовать : расширению представления детей о многообразии
животных, живущих в водоемах, морях и океанах; формированию
представления о взаимосвязях животных со средой обитания ;
развитию интереса к миру природы, к животным; воспитанию
бережного отношения к природе.
Содействовать : расширению представлений детей о труде
работников типографии; закрепить знания о значимости каждого
компонента труда в получении результата; обогащению знаний
детей о том, как создается , оформляется и изготавливается книга;
развитию мышлении; воспитанию любви к книге, уважению к
людям, создавшим книгу.
.
Содействовать : формированию обобщенного представления о
зимующих и перелетных птицах; развитию умения различать их по
существенному признаку ; воспитанию любви к птицам, желание
помогать им в зимних условиях.

Де
каб
рь

Ян
вар
ь

«Путешествие в
типографию»
экскурсия в
типографию
«Беседа о зимующих
птицах»

Мольберт, картинки с изображением предметов
одежды, обуви, галантерейных изделий и
музыкальных инструментов; кожаные полоски и
лоскутки прямоугольной формы.

Картинки с изображением животных живущих в
водоемах, морях и океанах.

Книги , картинки по данной теме

Таблицы с зимующими и перелетными птицами,
кормушки из молочных пакетов, семечки
подсолнуха, сало, пшено, стаканы с водой разной
температуры.

Ян
вар
ь

«Что такое бетон»

Ян
вар
ь

«Беседа о домашних
животных»

Фе
вра
ль

«В мире материалов» Содействовать : закреплению знаний детей о различных
материалах; формированию умение выслушивать товарища;
развитию любознательности; воспитанию правильного,
бережного отношения к вещам.
«Экскурсия в
Содействовать : уточнению и расширению знания о характерных
зимний парк»
признаках зимы ; закреплению умение находить и узнавать
зимующих птиц : воробья, сороку, ворону, снегиря, синицу;
развитию любознательности; воспитанию эстетического видение
природы, стремление беречь еѐ.

Образцы ткани, бумаги, резины, кожи, меха,
дерева

Фе
вра
ль

«Наши защитники»

Фото отцов, братьев. Презентация « Наша армия»

Фе
вра
ль

«Знакомство с
комнатными
растениями»

Фе
вра
ль

Содействовать : формированию обобщенного представления детей
о бетоне, качествах и свойствах этого материала ;
развитию познавательной деятельности; воспитанию
интереса к занятию.
Содействовать : обобщению представлений о домашних
животных ; формированию понятия «домашние животные»;
развитию умений устанавливать существенные признаки для
обобщения; воспитанию умение дополнять ответы
сверстников.

Содействовать :расширению знания детей о Российской армии;
формированию стремление быть похожими на них; развитию
умение рассказывать о службе в армии отцов, братьев;
воспитанию уважение к защитникам Отечества, к памяти павших
бойцов.
Содействовать : уточнению и систематизации знаний детей о
растениях; закреплению знаний о растения, отмечая
существенные признаки внешнего вида отдельных частей растений;
развитию логического мышления; воспитанию интереса к жизни
растений.

Таз, вода, цемент, песок.

Картинки с изображением домашних животных.
Две горошины или фасолины, вода, вата, блюдца,
игрушка мышка.

Деревянная рейка с делениями для измерения
глубины снега, лопатка для раскапывания снега,
корм для птиц: семена тыквы, подсолнечника,
ягоды рябины, белый хлеб, кусочки сала, коробка.

Герань душистая и зональная, комнатный
виноград, папоротник, примула. Модели цветов
(цвет, форма, численность, характер поверхности
листьев, характер стебля.

Ма
рт

Ма
рт

Ма
рт

«Знатоки»
Посещения музея

«Посадка семян
гороха»

«Моѐ Отечество
Россия»

Содействовать :закреплению представление детей о богатстве
рукотворного мира; расширению знаний о предметах,
удовлетворяющие эстетические и интеллектуальные потребности
человека; развитию интереса к познанию окружающего мира;
воспитанию активности.
Содействовать :уточнению представлений о том, что растение
вырастают из семян; закреплению знания об условиях
необходимых для роста гороха ; развитию умений сажать
проросший горох; воспитанию интереса к выращиванию
овощей.
Содействовать :формированию у детей интереса к получению
знаний о России ; развитию умения рассказывать о культуре и
истории своего народа; воспитанию чувство гордости за
принадлежность к определенной культуре, уважения к культуре
других народов.

Предметные картинки из серии « Рукотворный
мир»

Блюдца с семенами, лейка с водой, картинка с
изображением гороха. В ящиках с землей сделать
бороздки.

Открытки с изображением Москвы, флаг России,
картинки костюмов разных народов мира

Ма
рт

«Беседа о диких
животных»

Содействовать :формированию обобщенного представления о
зверях ; развитию умения анализировать объекты, выделяя
существенные признаки, фиксируя и обобщая по элементам
модели; воспитанию любви к животным.

Маски зверей, сюжетные картинки с
изображением диких зверей.

Ап
рел
ь

«Путешествие в
прошлое счѐтных
устройств»

Содействовать : знакомству детей с историей счетных устройств, с
процессом их преобразования человеком;
развитию ретроспективного взгляда на предметы рукотворного
мира; воспитанию инициативности.

Счеты, счетные палочки, микрокалькулятор.

Ап
рел
ь

«Рассматривание
веток деревьев»

Содействовать: формированию умений узнавать деревья по
веткам, различать ветки по цвету коры, особенностям почек, их
расположения, запаху; развитию разных обследовательских
действий, дифференцированного восприятия ; воспитанию
бережного отношения к растениям.

Ветки тополя, березы, ели: свеча, картинки с
изображением времен года.

Ап
рел
ь

«Космос»

Содействовать: расширению представление о космосе; углублению
знаний детей о Ю. А. Гагарине и других героях космоса; развитию
познавательного интереса; воспитанию интереса к занятию.

Картинки из серии» Космос», плакат « Солнечная
система», фото Ю. Гагарина

Ап
рел
ь

«Беседа о весне»

Содействовать: уточнению и систематизации знаний характерных
признаках весны ; закреплению знаний о связи между явлениями
неживой природы и сезонными видами труда; развитию
любознательности; воспитанию эстетического переживания от
весеннего пробуждения природы.

Кукла Незнайка, картинки о весне.

Ап
рел
ь

«Путешествие в
прошлое светофора»

Содействовать ;формированию знаний об истории светофора;
развитию ретроспективного взгляда на предметы рукотворного
мира; воспитанию интереса к занятию.

Предметные картинки: светофор, семафор,
регулировщик, шлагбаум, игрушка Знайка и
Светофор.

«Поможем
Незнайки»

Содействовать: расширению представления детей о свойствах
природных материалов;формированию умений сравнивать свойства
песка и глины;
развитию умение детей лепить из глины; воспитанию
доброты ,отзывчивости

Ма
й

«Экологическая
тропа в нашем
детском саду»

Содействовать: расширению представления детей о сезонных
изменениях в природе; формированию элементарных представлений Объекты экологической тропы: береза, клумба,
скворечник на дереве, кормушка для птиц, пень.
о взаимосвязи человека и природы; развитию внимания ;
Банка березового сока.
воспитанию бережного отношения к окружающей природе.

Ма
й

«Все работы хороши» Содействовать: обобщению и систематизации представление детей о
профессиях; развитию внимания, памяти; воспитанию чувство
гордости за людей труда.

Письмо от Незнайки, картинки из серии
«Профессии»

Ма
й

«Воздух и его роль в Содействовать: формированию знаний о воздухе, его свойствами,
ролью в жизни человека; закреплению знаний детей о свойствах
жизни человека»
воздуха;
развитию мыслительных операций; воспитанию
активности.

Банка с водой, стакан, картинки Знайка и
Незнайка..

Ма
й

Кукла Незнайка. Розетки с сухим песком, сухой
глиной, комочками песка, глины, влажным
песком и глиной. Салфетки и вода. Формочки для
песка. Дымковские и филимоновские игрушки.
Изделия из глины, вылепленные детьми

2.6.11 Перспективно- тематическое планирование в логопедической подготовительной группе по образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие» ( Лепка, аппликация )
Месяц
Се
нтя
бр
ь

Тема
«Фрукты для
игры»

Задачи занятия
Содействовать: формированию умений у детей передавать форму и
характерные особенности фруктов при лепке с натуры, используя
знакомые приѐмы лепки; развитию умений сопоставлять изображение
с натурой и оценивать его в соответствии с тем, как натура передана в
лепке; воспитанию аккуратности.

Предварительная работа
Беседы о том, что осенью в садах собирают
урожай фруктов.

Се
нтя
бр
ь

«Наша клумба в
парке «Цветник»
города –курорта
Пятигорск

Содействовать: формированию умений вырезать цветы из
бумажных квадратов, сложенных дважды по диагонали и составлять
из них многоцветные венчики цветов; развитию композиционных
умений ; воспитанию аккуратности.

Наблюдение за цветами на клумбе.

«Спортивный
праздник»

Наблюдение во время прогулки за
играющими детьми. Беседа о спортивных
играх и соревнованиях. Рассматривание
иллюстраций, фотографий.

Се
нтя
бр
ь

«Ажурная
закладка»

Содействовать: формированию умений составлять из вылепленных
фигурок коллективную композицию; закреплению способа лепки из
цилиндра; закреплению умения передавать разнообразные движения
человека и несложные взаимоотношения между действующими лицами
сюжета; развитию способности к формообразованию и
сюжетосложению; воспитанию аккуратности.
Содействовать: знакомству детей с новым приѐмам аппликативного
оформления - прорезным декором; закреплению умений вырезать
геометрические и растительные элементы; развитию чувства
композиции и цвета; воспитанию взаимовыручки.

Ок
тяб
рь

«Плетѐная корзина Содействовать: формированию умений создания формы , как основы
будущей композиции; совершенствованию техники аппликации: резать
ножницами по прямой, не доходя до края, останавливаясь на
контрольной линии сгиба, резать по сгибам; переплетая бумажные
полоски и имитируя фактуру корзинки; закреплению умений
закруглять уголки прямоугольной формы; развитию умений
оформлять поделку по своему желанию вырезанными элементами;
воспитанию усидчивости.

Рассматривание и обследование плетеных
изделий .

Се
нтя
бр
ь

Рассматривание ажурных закладок.

Ок
тяб
рь

«Эолова Арфа»
беседка –
украшение города
– курорта
Пятигорска

Содействовать: формированию умений создавать по замыслу
композицию из геометрических форм; закреплению представления об
особенностях внешнего вида беседки; развитию чувство формы и
композиции; воспитанию интереса к родному городу – курорту
Пятигорску.

Рассматривание и беседа о городе –курорте
Пятигорске.

Ок
тяб
рь

«Осенние
картины»

Содействовать: формированию умений создавать сюжетные
композиции из природного материала – засушенных листьев,
лепестков, семян; развитию чувство цвета и композиции;
воспитанию интереса и бережного отношения к природе.

Рассматривание
осенних
картин
художников, различных иллюстраций по
теме.

Ок
тяб
рь

«Девочка играет в
мяч»

Содействовать: формированию умений передавать
относительную величину частей фигуры человека и изменения их
положения при движении ; закреплению умений лепить фигуру из
целого куска пластилина; закреплению умений прочно
устанавливать фигуру на подставке; развитию глазомера;
воспитанию аккуратности.

Наблюдение за движениями детей на
прогулке, во время игр. Рассматривание
скульптуры малых форм.

Но
яб
рь

«Там горы
высокие» гора
Эльбрус

Содействовать: составлению коллективной композицию из ленточных
аппликаций ; совершенствованию аппликативной техники –
вырезанию силуэтов гор из бумаги, сложенной гармошкой или дважды
пополам; развитию композиционных умений; воспитанию навыков
сотрудничества в коллективном творчестве.
Содействовать: совершенствованию техники рельефной лепки при
создании композиции «Витрина рынка; закреплению композиционных
умений и способности к восприятию воплощенного образа со своей
точки зрения; развитию композиционных умений ; воспитанию
активности.
Содействовать: формированию умений составлять изображение
человека; закреплению умений наклеивать фигуру на общий лист;
развитию чувство композиции, чувство цвета ; воспитанию
интереса к занятию.

Беседа о горах как природном объекте, о
деревьях которые растут в горах.
Рассматривание изображений деревьев.

Но
яб
рь

Но
яб
рь

«Фрукты, овощи»
Верхний рынок г.
Пятигорск

«Праздничный
хоровод»

Экскурсия родителей на Верхний рынок
г.Пятигорска, рассматривание витрин
магазинов
во
время
прогулок,
рассматривание рекламных буклетов.
Экспериментирование с пластилином.

Но
яб
рь

«Петушок с
семьѐй»

Содействовать: формированию умений создавать коллективными
Рассматривание петуха, кур, цыплят, беседа
усилиями несложную сценку; закреплению умение лепить петуха, кур и об их повадках.
цыплят; добиваясь большей точности в передаче основной формы;
развитию любознательности ; воспитанию любви к природе.

Но
яб
рь

«Туристы в горах
Северного
Кавказа»

Содействовать: составлению коллективной сюжетной композиции
из вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения между ними;
закреплению умений анализировать особенности фигуры человека,
соотносить части по величине и пропорциям; развитию
композиционных умений и способностей; воспитанию навыкам
сотрудничества.

Наблюдение за играющими и гуляющими
детьми на прогулке, беседы о туризме,
рассматривание спортивного инвентаря.

Де
каб
рь

«Цветочная
снежинка»

Содействовать: формированию умений вырезать шестилучевые
снежинки из фантиков и цветной фольги; совершенствованию
техники конструирования и вырезывания с опорой на схему; развитию
координации в системе «глаз – рука»; воспитанию интереса к
народному искусству.

Де
каб
рь

«Дед Мороз»

Содействовать: формированию умений передавать в лепке образ Деда
Мороза; закреплению умений лепить полые формы, передавая детали,
используя различные приѐмы лепки; развитию памяти, внимания;
воспитанию взаимовыручки.

Подготовка
коллекции
фантиков;
знакомство с искусством «бумажного
фольклора; освоение элементов прорезного
декора;
упражнение
в
вырезывании
отдельных элементов на полосе, сложенной
вдвое; беседа об украшении окон к зимним
праздникам.
Беседы о новом годе и рассматривание
иллюстраций.

Де
каб
рь

«Новогодние
игрушки»

Содействовать: формированию умений делать объемные игрушки из
цветной бумаги и картона; развитию у детей чувство цвета;
воспитанию эстетического отношения к интерьеру.

Беседы
о
предстоящем
празднике,
рассматривание
новогодних
игрушек,
подготовка декора для бумажных игрушек;
чтение отрывка из произведения А Толстого
«Детство Никиты»; оформление картонной
коробки для сбора и хранения игрушек.

Де
каб
рь

«Лягушонка в
коробчонке»

Содействовать: формированию умений лепить миниатюры; развитию
мелкой моторики, координировать работу рук и глаз; воспитанию
интереса к самостоятельному освоению новых изобразительных
техник и средств художественно- образной выразительности.

Чтение сказки «Царевна – лягушка»,
рассматривание иллюстраций к ней. Игры с
маленькими игрушками.

Ян
вар
ь

«Рождество»

Содействовать: формированию умений сочетать в одном
художественном образе аппликативные, графические и
каллиграфические элементы; закреплению приѐмов штриховки и
тушевки цветными карандашами; развитию согласованности в
работе глаза и руки; воспитанию художественного вкуса.

Рассматривание
картинок,
беседа
о
празднике, чтение русских народных сказок
и стихов о рождестве.

Ян
вар
ь

«Бабушкины
сказки»

Содействовать: формированию умений лепить по мотивам русских
народных сказок: закреплению умений самостоятельно выбирать
отдельного героя или сюжета, определяя способы и приемы лепки, в
зависимости от характера образа придавать персонажам сказочные
черты; развитию способности к сюжетосложению и композиции;
воспитанию художественного вкуса, самостоятельности, творческой
инициативности.

Беседа по русским народным сказкам,
чтение отрывков, рассматривание
иллюстраций в детских книжках.

Ян
вар
ь

«Тридцать три
богатыря

Содействовать : формированию умений создавать коллективную
аппликативную композицию по мотивам литературного произведения,
планируя и распределяя работу между участниками творческого
проекта; совершенствованию техники аппликации складывания
гармошкой; развитию способности к композиции; воспитанию
коммуникативных навыков.

Подготовка основы для композиции, чтение
сказки «Сказка о царе Салтане, о сыне его
славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне
Лебеди» А.С. Пушкина. Рассматривание
репродукций В. Васнецова «Богатыри»,
беседа по содержанию картины.

Фе
вра
ль

«Едем-гудим»

Содействовать: формированию творческих проявлений детей при
создании поделок на основе готовых форм; уточнению представлений
о форме предметов , умению видеть общую форму и находить
способы еѐ воплощения доступными средствами; развитию
воображения, чувство формы; воспитанию инициативы,
сообразительности.

Рассматривание иллюстраций с
транспортом.

Фе
вра
ль

«23 февраля –
День Армии!»

Фе
вра
ль

«На дне морском»

Фе
вра
ль

Ма
рт

Ма
рт

Ма
рт

Содействовать: формированию умений создавать выразительные
аппликативные образы, сочетая разные способы и приемы лепки;
закреплению умений планировать свою работу действуя в
соответствии с замыслом; закреплению приемов оформления
вырезанной фигурки дополнительными материалами ; развитию
воображения, чувства формы и пропорций; воспитанию любви к
близким.
Содействовать: формированию интереса к лепке образов подводного
мира по представлению; закреплению умений созданию условий для
творческого применения способов и приемов лепки; развитию
воображения и чувства композиции ; воспитанию умений
договариваться и планировать коллективную работу.

Рассматривание семейных фотографий –
своих родителей, дедушек. Бабушек,
посвящѐнные .

«По щучьему
велению»

Содействовать: закреплению умения детей лепить небольшую
скульптурную группу по мотивам сказки, передавая пропорциональные
отношения между персонажами; закреплению умения передавать
фигуры в движении, располагая фигуры на подставке; развитию
умения оценивать работы; воспитанию самостоятельности, творчества.

Беседы о сказке, чтение еѐ, рассматривание
иллюстраций к сказкам.

«Салфетка под
конфетницу»
подарок маме

Содействовать: знакомству детей с новым приѐмом аппликационного
оформления бытовых изделий – прорезным декором ; созданию узора
из прорезных элементов на бумажном прямоугольнике, сложенном
пополам; развитию чувства композиции; воспитанию любви.

Знакомство с новыми видами народного
декоративно-прикладного искусства,
рассматривание узоров на различных
полотенцах.

«Весна идѐт»

Содействовать : формированию интереса к оформлению своих работ
как завершающему этапу творчества; созданию условий для
творческого применения освоенных умений; развитию воображения,
чувство ритма и композиции; воспитанию любви к природе.
Содействовать : формированию умений создавать декоративные цветы
пластическими средствами по мотивам народного искусства ;освоению
техники рельефной лепки; развитию чувства ритма; воспитанию
интереса к народным промыслам.

Рассматривание репродукций картин
знаменитых художников –пейзажистов.

«Чудо-цветок»

Просмотр иллюстраций, открыток на
морскую тему; знакомство с внешним видом
и поведением отдельных животных.
Беседа о жизни морских жителей.

Беседа о цветах, рассматривание
произведений декоративно-прикладного
искусства.

Ап
рел
ь

Ап
рел
ь

«Голуби на
крыше»

Содействовать : формированию умений создавать коллективную
Рассматривание разных видов голубей,
композицию, по-разному размещая вырезанные элементы;
беседа о их повадках.
совершенствованию техники аппликации - самостоятельно выбирать и
сочетать способы (силуэтная, ленточная и обрывная аппликация);
развитию чувства цвета и композиции, способности к
формообразованию; воспитанию интереса к природе, желание отражать
вне мышления изобразительной деятельности.
«Наш космодром» Содействовать : формированию умений создавать коллективную
Рассматривание иллюстраций о космосе.
композицию, по-разному размещая вырезанные элементы;
развитию чувства цвета и композиции, способности к
формообразованию; воспитанию интереса к природе.

Ап
рел
ь

«Пушистые
картинки»

Ап
рел
ь

«Мы на луг
ходили у горы
Машук букет
собрали»

Ма
й

«Аппликация по
замыслу»

Ма
й

«Животные
жарких стран»

Содействовать : формированию умений делать аппликацию из
шерстяных ниток; обогащению аппликативной техники ; развитию
мелкой моторики, глазомера, чувство формы и композиции;
воспитанию интереса к изобразительному искусству.
Содействовать : формированию умений лепить по выбору луговые
растения (ромашку, василѐк, одуванчик, злаки, травы) и насекомых
(бабочек, жуков, пчѐл, стрекоз) передавая характерные особенности их
строения и окраски;развитию наблюдательности; воспитанию
интереса к живой природе.
Содействовать : формированию умений задумывать содержание
аппликации, используя разнообразные приѐмы вырезания; закреплению
умения красиво располагать изображение на листе; развитию чувства
композиции; воспитанию интереса к изобразительному искусству.

Беседа о нитках.

Содействовать : формированию умений определять содержание своей
работы; закреплению умений лепить животных, передавая характерную
форму и пропорции тела; развитию любознательности; воспитанию
любви к животным.

Рассматривание в энциклопедиях животных
жарких стран.

Рассматривание насекомых и цветов, разных
видов лугов, произрастающих у подножия
горы Машук.

«Черепаха»
Ма
й
Ма
й

«Цветы в вазе»

Содействовать : формированию умений лепить животное, передавая
пропорции и характерные особенности формы, частей тела;
закреплению умение применять знакомые приѐмы ; развитию
сообразительности;
воспитанию бережного отношения к природе
Содействовать: передаче в аппликации характерных особенностей
цветов и листьев: их форму, цвет, величину; закреплению приѐмов
вырезывания на глаз из бумаги, сложенной вдвое, и т.д; развитию
глазомера; воспитанию аккуратности.

Рассматривание иллюстраций с черепахой,
изучать еѐ повадки.

Рассматривать натюрморты различных
художников.

2.6.12 Перспективно - тематическое планирование в логопедической подготовительной группе по образовательной области
«Художественно- эстетическое развитие»( Рисование).
Месяц
Тема
Задачи занятия
Материал
Содействовать : формированию умений принять и самостоятельно
Се
«Рисуем горы»
Пескография. Коробка с песком,
реализовать
творческую
задачу;
нтя
альбомный лист, цветные карандаши,
развитию творческого воображения и опыта эстетической деятельности;
простой карандаш.
бр
воспитанию активности.
ь
Се
нтя
бр
ь
Се
нтя
бр
ь
Се
нтя
бр
ь

«Улетает наше
лето»

Содействовать : созданию условий для отражения в рисунке летних
впечатлений; выявлению уровней способностей к сюжето-сложению
и композиции; развитию творческого воображения; воспитанию
усидчивости.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Лето»

«Чудесная
мозаика»

Содействовать: знакомству детей с декоративными оформительскими
техниками; совершенствованию изобразительной техники;
развитию умений составлять гармоничную многоцветную композицию на
основе контурного рисунка; воспитанию эстетического вкуса, интереса к
оформлению интерьеров.
Содействовать: формированию умения оформлять декоративную композицию
на квадрате; упражнению в рисовании кистью по- разному, используя
сочетающиеся цвета; развития воображению, эстетических чувств;
воспитанию инициативы, самостоятельности.

Альбомный лист простой карандаш,
ѐмкость с водой, кисть, акварель.

«Декоративное
рисование в
квадрате»

Квадрат, кисть, ѐмкость с водой,
гуашь,
образцы
«Хохломской
росписи»

Се
нтя
бр
ь

«Весѐлые качели»

Содействовать: передаче в рисунке своих впечатлений о любимых забавах и
развлечениях; упражнению в поиске изобразительно-выразительных средств
для передачи движений качелей, изображения позы и эмоционального
состояния катающихся детей ; развитию чувства ритма и способности к
композиции; воспитанию самостоятельности, уверенности, активности.

Альбомный лист, цветные карандаши,
простой карандаш.

Се
нтя
бр
ь

«Кукла в
национальном
костюме»

Содействовать: формированию умений в рисовании фигуры человека,
изображая характерные особенности костюма куклы в национальной
одежде; закреплению умения легко рисовать контур простым карандашом;
развитию любознательности; воспитанию гордости к своей малой Родине .

Альбомный лист, гуашь, кисть
,ѐмкость с водой, картинки из серии
«Костюмы народов Кавказа»

Ок
тяб
рь
Ок
тяб
рь
Ок
тяб
рь

Ок
тяб
рь

«Деревья смотрят в Содействовать: знакомству детей с новой техникой рисования двойных
озеро»
(зеркально симметричных) изображений; совершенствованию техники
рисования акварельными красками; развитию цветовой композиции;
воспитанию интереса к познанию природы.
«Жигулевские
Содействовать: формированию умений самостоятельно находить содержание
горы»
для изображения характерных признаков того или иного месяца (по выбору),
подбирая подходящие цвета; развитию любознательности; воспитания
бережного отношения к природе малой родины.
«Завиток»
Содействовать: формированию умений украшать лист бумаги крупной веткой
с завитками: закреплению умений использовать различные знакомые элементы
(цветы ,ягоды ,дуги, листья); развитию разнонаправленного движения,
легкости поворота руки, плавности, слитности движений, пространственной
ориентировки на листе; воспитанию аккуратности.

Альбомный лист простой карандаш,
ѐмкость с водой, кисть, акварель.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Времена года»
Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Народные промыслы»

«Летят перелѐтные Содействовать: обогащению содержания изобразительной деятельности в
Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
птицы»
соответствии с задачами познавательного развития детей; закреплению умений водой, салфетка, иллюстрации из
создавать сюжеты по мотивам знакомой сказки, комбинируя техники; развитию сказки «Лягушка путешественница»
эстетических переживаний; воспитанию любви к пернатым.

Ок
тяб
рь

«Ветка рябины»

Ок
тяб
рь

«Разговорчивый
родник» Рисование
источника
минеральных вод

Ок
тяб
рь
Но
яб
рь

Но
яб
рь

Но
яб
рь

Содействовать: формированию умений передавать характерные особенности
натуры, форму частей, строение ветки и листьев, их цвет; закреплению
умений красиво располагать изображение на листе; упражнению в рисовании
акварелью; закреплению разных приемов рисования кистью; развитию
глазомера; воспитанию отзывчивости.

Содействовать: знакомству детей с новым художественным материалом –
пастель; закреплению умений передавать движения воды: рисовать свободные
динамичные линии – «струйки» различного цвета; развитию чувства цвета;
воспитанию смелости, уверенности инициативности в опытном освоении новых
художественных материалов и способов работы с ними.
«Лес точно терем Содействовать: созданию образов разных деревьев, кустов и составлению из
расписной»
них коллективных композиций «Осенний лес», подбирая красивые
цветосочетания; развитию воображению; воспитанию бережного
отношение к природе.
«Моя любимая
Содействовать : формированию умения рисовать по памяти любимую
игрушка»
игрушку, передавая отчетливо форму основных частей и характерные детали;
закреплению умений рисовать и закрашивать рисунок, красиво располагая
изображение на листе; развитию воображения, творчества; воспитанию
доброты.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, букет рябины

Альбомный
карандаши,
пастель

лист,
простой

цветные
карандаш,

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Осень»
Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

«Поздняя осень»

Содействовать: формированию умения передавать в рисунке пейзаж
поздней осени, ее колорит; закреплению умений использовать для создания
выразительного рисунка разные материалы: гуашь, цветные восковые мелки,
простой графитный карандаш; формированию представление о нейтральных
цветах, используя эти цвета при создании картины поздней осени; развитию
эстетического чувства; воспитанию аккуратности.

Альбомный
гуашь,
ѐмкость с
лист
водой,картинки из серии
салфетка
«Осень»

«Нарисуй, что
было самым
интересным»

Содействовать: формированию умения отбирать из получаемых
впечатлений наиболее интересные; закреплению умений отображать эти
впечатления в рисунке; закреплению умение рисовать карандашами,
красками; развитию воображения; воспитанию усидчивости.

Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Но
яб
рь

«Такие разные
зонтики»

Содействовать: формированию умений рисовать узоры на полукруге;
систематизации представления о декоративных мотивах; закреплению
умений проводить прямые и волнистые линии, петли, спирали; развитию
чувства формы, ритма, композиции; воспитанию активности.

Альбомный
карандаши,
пастель.

Но
яб
рь

«Край родной»

Содействовать: передаче в рисунке своих представлений о природных
ландшафтах; закреплению умений создавать сюжеты на фоне горного пейзажа;
расширению возможности применения техники ленточной аппликации;
развитию композиционных умений; воспитанию любви к малой Родине.
Содействовать: формированию умений отображать в рисунке впечатления от
окружающей жизни; закреплению умений строить композицию рисунка,
пользоваться приобретѐнными приѐмами разнообразной передачи явления;
развитию воображения; воспитанию любви к природе.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, ножницы, клей
бумага белая.

Содействовать: созданию картины зимнего леса по замыслу; формированию
композиционных умений:
развитию эстетических переживаний и чувств; воспитанию
бережного отношения к природе малой Родины.
Содействовать: формированию умений создавать сказочные образы;
закреплению навыков рисования цветными карандашами и закрашивание
изображений с использованием разнообразных штрихов, разного нажима
на карандаш для передачи оттенков цвета; развитию чувства композиции ;
воспитанию интереса к народному искусству.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, ножницы, клей
бумага белая.

Но
яб
рь

«Идѐт дождь»

Де
каб
рь

«Дремлет лес под
сказку сна»

Де
каб
рь

Де
каб
рь

«Волшебная
птица»

«Народная
роспись»

Содействовать: закреплению умений детей расписывать поднос, передавая
характер народной росписи, соблюдая форму элементов, колорит;
формированию интереса к народному декоративно-прикладному искусству;
развитию внимания;воспитанию аккуратности.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Простой
карандаш,
цветные
карандаши, альбомный лист,
картинки из серии « Осень»

Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Народные промыслы»

Де
каб
рь

«Как мы танцуем»

Де
каб
рь

«Сказка о царе
Салтане»

Де
каб
рь

«Рождество»

Содействовать: формированию умений передавать в рисунке различия в
одежде девочек и мальчиков, движения фигур; формированию умение
рисовать контуры фигур простым карандашом и красиво закрашивать
изображения; развитию эстетических переживаний и чувств; воспитанию
активности.
Содействовать: формированию знаний о творчестве А.С. Пушкина;
закреплению умений рисовать иллюстрации к его сказке; развитию
эстетических переживаний и чувств; воспитанию инициативности.

Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Содействовать: передаче в рисунке образов знакомых песен, стихотворений;
закреплению приѐмов работы с красками, закреплению умений красиво
располагать изображение на листе; развитию воображения ; воспитанию
инициативности.
Содействовать: закреплению умение отражать в рисунке праздничные
впечатления; упражнению в рисовании фигур детей в движении;
совершенствование умение смешивать краски с белилами для получения
оттенков; развитию способности анализировать рисунки, выбирая наиболее
интересные; воспитанию аккуратности.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, ножницы, клей
бумага белая

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, ножницы, клей
бумага белая.

Ян
вар
ь

«Новогодний
праздник»

Ян
вар
ь

«Морозные узоры» Содействовать: формированию умений рисовать морозные узоры в стилистике
кружевоплетения; совершенствованию техники рисования концом кисти;
развитию чувства формы и композиции; воспитанию чувства прекрасного.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, образцы узоров.

Ян
вар
ь

«Иней покрыл
деревья»

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, образцы узоров.

Ян
вар
ь

«Букет цветов в
холодных тонах»

Содействовать: формированию умений изображать картины природы,
передавая строение разнообразных деревьев; закреплению умение любоваться
красотой зимнего пейзажа; развитию эстетического восприятия; воспитанию
любви к природе.
Содействовать: закреплению умений создавать декоративную композицию в
определенной цветовой гамме по изделиям народного декоративноприкладного творчества; закреплению знания теплых и холодных тонов;
закреплению плавных, неотрывных движений руки при работе с кистью,
умение рисовать всем ворсом кисти и еѐ концом; развитию эстетических чувств;
воспитанию активности.

Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Народные промыслы»

Ян
вар
ь

Фе
вра
ль

« Деревья в снегу»

«Зима в городе»

Содействовать: закреплению умений рисовать сказочные сюжеты,
самостоятельно выбирая эпизоды, обдумывать позы и характер взаимодействия
героев; развитию способности к сюжетосложению и композиции;
воспитанию самостоятельности, инициативности в художественном
творчестве.
Содействовать: закреплению умений передавать в рисунке пейзаж,
характерные особенности зимы; развитию умение удачно располагать части
изображения на листе, рисовать красками ; воспитанию самостоятельности,
инициативности в художественном творчестве.
Содействовать: созданию рисунков по мотивам сказок, изображению
сказочного дворца; закреплению умение выполнять рисунок в определенной
цветовой гамме; развитию воображения ; воспитания эстетических чувств.

Альбомный лист простой карандаш,
ѐмкость с водой, кисть, акварель

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, ножницы, клей
бумага белая, картинки из серии
«Посуда»
Альбомный лист простой карандаш,
ѐмкость с водой, кисть, акварель,
картинки из серии «рыбы»

Фе
вра
ль

«Сказочное
царство»

Фе
вра
ль

«Пир на весь мир»

Содействовать: закреплению умений рисовать посуду по мотивам «гжели»,
дополняя изображениями сказочных яств; развитию чувства формы и
композиции; воспитанию интереса к народному искусству.

Фе
вра
ль

«Я с папой»

Фе
вра
ль

«Белый
медведь»

Содействовать: закреплению умений рисовать парный портрет в профиль,
стараясь передать особенности внешнего вида, характер и настроение ;
закреплению жанров изобразительного искусства; развитию внимания;
воспитанию самостоятельности, инициативности в художественном
творчестве.
Содействовать: формированию умений изображать животных в движении,
точно передавая особенности внешнего вида и пропорции; закреплению умения
рисовать пастелью северное сияние развитие чувства формы и композиции;
Воспитанию активности.
Содействовать: закреплению умений самостоятельно и творчески отражать
свои представления о природе разными изобразительно- выразительными
средствами; знакомству с нетрадиционной техникой декоративного рисования;
развитию графических навыков и способности к формообразованию;
воспитанию эстетического отношения к природе.

Ма
рт

«Рыбки играют»»

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Зима»
Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка,

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, ножницы, клей
бумага белая, картинки из серии
«Животные севера»
Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Ма
рт

Ма
рт

«Чудо-писанки»
(приурочить к
пасхальным
праздника)
«Пришла весна
прилетели птицы»

Содействовать: знакомству детей с искусством миниатюры на яйце; уточнению
представлений о композиции и элементах декора; развитию
любознательности ; воспитанию интереса к народному искусству.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Народные промыслы»

Содействовать: формированию умений передавать в рисунке картины природы; Альбомный лист, восковые мелки,
упражнению в красивом расположении изображения на листе; закреплению
акварель, гуашь, кисть, ѐмкость с
умения использовать разные материалы для выразительности решения;
водой.
развитию интереса к природе; воспитанию чувства прекрасного.

Ма
рт

Ма
рт
Ап
рел
ь

«Букет цветов»
подарок маме

«Нарисуй, что
хочешь красивое»

«Мальчик с
пальчик»

Ап
рел
ь

«Кем ты хочешь
быть?»

Ап
рел
ь

«Большое
космическое
путешествие»

Ап
рел
ь

«Завиток»

Содействовать: закреплению умений рисовать с натуры, точно передавая
форму и колорит цветов в букете; продолжению знакомства с жанровым
многообразием искусства; развитию способности к передаче композиции с
определенной точки зрения; воспитанию интереса к природе.
Содействовать: формированию умений видеть и оценивать красоту
окружающего мира, стремление передавать красивые предметы, явления в
своей творческой деятельности; формированию умение детей объяснять свой
выбор; развитию способности оценивать свой выбор содержания изображения;
воспитанию усидчивости.
Содействовать: передаче в рисунке эпизода знакомой сказки; закреплению
умений рисовать фигуры детей, передавая соотношение фигур по величине;
развитию умений передавать образы сказки; воспитанию усидчивости.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Народные промыслы

Содействовать формированию умений передавать в рисунке представления о
труде взрослых, изображая людей в характерной профессиональной одежде;
закреплению умение рисовать основные части простым карандашом,
аккуратно закрашивая рисунки;
развитию творческого воображение
;воспитанию усидчивости .
Содействовать: формированию творческого воображения, умению строить
композицию рисунка; совершенствованию техники владения кистью;
поощрению инициативы в выборе сюжета, материалов для рисования; развитию
графические навыки и способности к формообразованию; воспитанию
эстетического отношения .
Содействовать: знакомству детей с декоративным творчеством разных народов
выделяя композицию, основные элементы, цвет; закреплению умение свободно
и легко концом кисти рисовать завитки в разные стороны; совершенствованию
разнонаправленные слитные движения руки, зрительный контроль над ними;
развитию умений оценивать выполненные рисунки в соответствии с
поставленной задачей; воспитанию чувства прекрасного.

Альбомный
лист,
цветные
карандаши,
простой
карандаш,
пастель, картинки из серии
«Профессии»

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка,

Альбомный
лист,
цветные
карандаши,
простой
карандаш,
пастель, иллюстрации к сказке.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Космос»

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Народные промыслы

Ап
рел
ь

«День и ночь»

Ап
рел
ь

«Заря алая»

Ап
рел
ь

Ма
й

Ма
й

Ма
й

Ма
й

Содействовать: созданию двухчастных контрастных композиций (день и ночь)
раскрывая тему в стилистике и по мотивам декоративно-прикладного
искусства; знакомству с явлением контраста в искусстве, раскрывая специфику
; развитию художественно-образной выразительности; воспитанию
любознательности, художественного вкуса.
Содействовать: формированию умений рисовать восход (закат) солнца
акварельными красками; совершенствованию техники рисования по мокрому,
вливая цвет в цвет и подбирая красивое сочетание; закреплению знаний о
тѐплых и холодных цветах и оттенках; упражнению в смешивание красок на
палитре; развитию чувства цвета; воспитанию интереса к природе.
Содействовать: формированию умений передавать в рисунке образы сказок,
характерные черты полюбившегося персонажа; закреплению умение рисовать
акварельными красками; развитию образные представления, воображение;
Воспитанию любви к художественной литературы.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка,

«Букет нарциссов» Содействовать: формированию умений передавать в рисунке характерные
особенности весенних цветов, красиво располагая, изображение на листе
бумаги; развитию эстетического восприятия, умению оценивать рисунки,
сопоставляя их с натурой; воспитанию аккуратности
«Золотые облака» Содействовать: знакомству детей с новым художественным материалом –
пастелью. Совершенствованию приѐмы работы с острым краем (штриховка) и
плашмя тушѐвка; развитию чувства цвета; воспитанию смелости, уверенности,
инициативности .
«Разноцветная
Содействовать: закреплению и расширению знаний о цветах и их оттенках,
страна»
возможности разнообразии цветового решения изображения; закреплению
умений передавать цвета и оттенки разными способами (по мере добавления
воды в краску, регуляция нажима на карандаш); развитию любознательности;
воспитанию смелости, уверенности.
«Весна»
Содействовать: закреплению умений передавать в рисунке картину природы,
характерные признаки весны; развитию чувства композиции, цвета,
эстетического восприятия, используя приѐм размывки, рисовать по сырой
бумаге; воспитанию смелости, уверенности.

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, кисть, салфетка, картинки из
серии «Первоцветы»

«Мой любимый
сказочный герой»

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, виды Кавказских
гор

Альбомный
лист,
цветные
карандаши,
простой
карандаш,
пастель, иллюстрации к сказке.

Альбомный
карандаши,
пастель.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Весна»

Ма
й

«Золотой петушок» Содействовать: созданию условий для изображения детьми сказочного петушка Альбомный
по мотивам литературного произведения; развитию воображения, чувство
карандаши,
цвета, формы и композиции; воспитанию художественного вкуса.
пастель.

Ма
й

Содействовать: формированию умений передавать характерные особенности
«Мой
Цветущий детский весенних цветов (форма и строение цветка, величина, место на стебле, цвет);
закреплению умение рисовать простым карандашом и акварелью;
сад»
развитию внимания, воображения; воспитанию аккуратности.

лист,
простой

цветные
карандаш,

Альбомный лист, гуашь, ѐмкость с
водой, салфетка, картинки из серии
«Весна»

2.6.12 Перспективно - тематическое планирование совместной деятельности в логопедической подготовительной группе по
образовательной области «Художественно-эстетическому развитию» (Прикладное творчество: Художественный труд)
Месяц

Вид деятельности

Тема

Задачи занятия

Материал

Сентябрь

Конструирование Дизайн сувениров
и подарков.
из природного
«Закладки
–
материала.
ламинашки из
осенних листьев»

Содействовать: закреплению умение создавать линейные
узоры из осенних листьев; развитию чувства ритма,
гармонии, художественного вкуса; воспитанию интереса к
природе и желанию сохраняя еѐ хрупкую красоту.

Полоски плотной бумаги или картона
разного цвета, просушенные осенние
листья, клей, кисточки, салфетки.

Октябрь

Художественное
конструирование
.

Фантазии из
«гармошки».

Содействовать: расширению опыта художественного
конструирования различных изделий на основе
обобщенного способа формообразования ; формированию
универсальной способности регенерировать и воплощать
различные идеи на основе одного освоенного способа,
переносить художественный опыт в разные смысловые
контексты; развитию художественного восприятия,
творческого воображения; Воспитанию активности.

Белая бумага, цветная, фактурная
(старые цветные журналы),
ножницы, клей, фломастеры, кисти,
краски, нитки.

Октябрь

Конструирование
из природного
материала.

Игровой макет:
«Аквариум»
(коллективная)

Содействовать: знакомству с техникой создания
Шишки, скорлупа ореха, листья
зоологических миниатюр; закреплению умений переносить сухие, камешки, ракушки, нитки,
освоенный способ в иной материал; развитию эстетического вертушки с ясеня, цветная бумага.
восприятия, воображения; воспитанию любви к природе.

ноябрь

Декоративнооформительская
деятельность в
технике
«коллаж»

ноябрь

Художественное
экспериментиров
ание с металлом
и фольгой.

Декабрь

Художественное

Праздничная

Содействовать: знакомству детей с искусством

Елочные игрушки и украшения из

Экспериментирова
ние и моделирование.

наковальня.

художественной обработки металла; углублению интереса
к экспериментированию с фольгой, обладающей
пластическими свойствами; развитию творческого
мышления и воображения, способности к
формообразованию; воспитанию уважение к мастерам
декоративно-прикладного искусства.

фольги, приготовленные педагогом.
Фольга любая (разноцветная, с
конфет и др.), ножницы скрепки,
резинки для волос, нитки, веревочки.

Осенние картины Содействовать: созданию картины из осенних листьев и
цветочных лепестков; развитию ассоциативного восприятия,
из листьев и
способности «читать» форму и наделять еѐ разными
лепестков.
смыслами;
воспитанию интереса к природе, желание сохранять еѐ
хрупкую красоту, «давать вторую жизнь» в предметах
интерьера.
Содействовать: расширению представления детей о видах
Наша кузница.
традиционных ремесел; знакомству с искусством
художественной обработки металла; формированию
представление о профессии кузнеца; развитию
любознательности; воспитание интереса к народной
культуре, уважения к мастерам декоративноприкладного искусства.

Осенние листья сухие, картон,
цветочные лепестки, вертушки с
ясеня, клей, кисточки, ножницы,
салфетки.

Фольга, фигурки из фольги, монеты,
орехи, ножницы, карандаш, мелкие
предметы, игрушки, кукольная
посуда.

Декабрь

Рельефная лепка
по народным
мотивам

Ассиметричная
ветка

Содействовать: расширению представлений о таком виде
гончарного искусства, как изразцы; созданию декоративной
композиции в технике рельефной лепки по растительным
мотивам; развитию чувства формы и композиции;
воспитанию художественного вкуса, интереса к
декоративно-прикладному искусству.

Январь

Декоративнооформительская
деятельность

орнаменты
КабардиноБалкарии

Содействовать: формированию интереса к освоению
способов конструирования корабликов из бумаги;
развитию координации в системе «глаз-рука», восприятия,
воображения; воспитанию художественного вкуса,
интереса к декоративно-прикладному искусству.

Январь

Декоративнооформительская
деятельность.

Объѐмные
картинки.

Содействовать: знакомству с объѐмной картинкой как
видом народного творчества, в котором гармонично связаны
изображение и текст. Развитию интереса к созданию общей
книжки из лубочных картинок.
Воспитанию интереса к народной культуре.

Февраль

Декоративнооформительская
деятельность
(изготовление
подарков мамам
и бабушкам)

Изящный коллаж Содействовать: расширению опыта детского творчества в
технике «коллажирование»;
с кружевом и
закреплению умений изготавливать изящные женские
пуговицами
подарки; развитию художественного вкуса, творческого
воображения; воспитанию заботливого отношения к
дорогим людям.

Облицовочные керамические плитки
или картонные квадраты размером от
10*10 до 15*15 (одного размера для
объединения в общую композицию);
глина
(или
солѐное
тесто,
пластилин); стеки; 2-3 произведения
декоративно-прикладного искусства
с
растительным
орнаментом,
изразцыоригиналы
или
изображения; книжные иллюстрации
с изображением печки и фотографии
дымковских игрушек в рабочей
тетради.
Листы тонкой бумаги, фломастеры,
цветные карандаши, схема.

Листы бумаги одного размера для
будущей книжки с лубочными
картинками, цветные карандаши и
акварельные
краски;
кисти
с
широким мягким ворсом
или
импровизированные «лапки»
(скрутки из ткани или салфеток);
обложка для книжки.
Коллекция
кружевных
изделий,
простое мерное (ленточное) кружево
для работы детям, пуговицы разного
размера и цвета, крупные бусины,
иглы с прочными цветными нитками,
ткань или цветной картон – основа
для картин, ножницы.

Февраль

Художественное Кукла Бессонница
(текстильная
конструирование
скульптура)
из мягких
материалов

Коллекция
текстильных
кукол,
фотографии тряпичных игрушек
детей, выполненных в средней
группе; лоскутки разного цвета на
выбор детям, крепкие нитки, набивка
(вата, синтепон, нитки), ножницы.

Март

Художественный
труд

бумага, клей, карандаши, ножницы.

Март

Конструирование Превращение
Содействовать: формированию интереса к
-эксперимен
волшебного веера экспериментированию с формой веера; закреплению умений
тирование
преобразовывать формы для получения новых изделий;
развитию
творческого воображения; воспитанию
трудолюбия.
Книжный дизайн Живые закладки
Содействовать: формированию представлений детей о
закладке как функциональном предмете и его вариантах( по
материалу, способу изготовлению, декору); развитию
интереса к конструированию закладки с динамичным
элементом- бегунком; воспитанию доброты.

Листы бумаги, схемы в рабочих
тетрадях

Апрель

Дизайн игр и
игрушек

Бумажные
кораблики

Содействовать: формированию интереса к освоению
способов конструирования корабликов из бумаги;
закреплению умений
«читать» схемы и создавая
модель последовательно и точно по операциям;
развитию координации в системе «глаз-рука», восприятие,
воображение; воспитанию активности.

Листы тонкой бумаги, фломастеры,
карандаши, схемы.

Май

Дизайн из
природного
материала

Весенний венок

Содействовать:
формированию умений создавать Полоски, лоскутки, бусины, прочные
атрибуты по мотивам и в технике традиционного народного нитки, живые растения.
искусства; закреплению умений плести венки из живых
растений; развитию чувства ритма, любознательности;
воспитанию бережного отношения к природе.

Апрель

«Коллажи
силуэтов или
отпечатков
ладошек»

Содействовать :углублению интереса к истории и традициям
народной игрушки. Формированию умений мастерить
традиционную тряпичную куклу Бессонницу бесшовным
способом; формированию трудовых навыков: складывание,
сворачивание, скручивание, обматывание, завязывание;
развитию тактильного восприятия, ловкости, аккуратности;
воспитанию чувства красоты и гармонии.
из Содействовать: формированию умений вырезать
изображение по сложному контуру (обведение кисти
руки), интереса к собственной руке; развитию
воображения; воспитанию аккуратности.

Полоски картона двух размеров,
фломастеры, ножницы, клей.

Месяц
сентябрь

сентябрь

октябрь

октябрь

декабрь

2.6.13 Перспективно - тематическое планирование совместной деятельности в подготовительной логопедической группе по
образовательной области « Художественно-эстетическому развитию» (Рисование).
Вид деятельности
Тема
Задачи
Материал
Рисование по
С чего начинается Содействовать: созданию условий для отражения в
Альбомный лист ,цветные
замыслу
родина?
рисунке представлений о месте своего жительства как
карандаши, простой
(оформление
одном из «уголков» своей Родины; формированию умений
карандаш.
коллективного
рисовать несложные сюжеты или пейзажи (по выбору);
альбома)
развитию творческого воображения, способности к
(2 занятия)
композиции; воспитанию патриотических чувств интереса
к познанию своей Родины.
«Горы жигули»
Малая Родина – Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
Альбомный лист, акварель,
город Тольятти представлений о месте своего жительства и воспитанию
ѐмкость с водой, кисть
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.
Рисование с натуры
Комнатное
Содействовать: формированию умений передавать
Альбомный лист, акварель,
(2 занятия)
растение.
относительную величину горшка и растения; формированию ѐмкость с водой,
кисть,
умений рисовать тонкими линиями простым карандашом с
комнатные растения.
легким нажимом, раскрашивать акварелью, ровно покрывая
изображения; развитию любознательности; воспитанию
любви к природе.
Рисование города
Малая Родина – Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
Альбомный лист, акварель,
город Тольятти представлений о месте своего жительства и воспитанию
ѐмкость с водой, кисть
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.
Рисование
Д.Н. Мамина –
Содействовать: формированию интереса к созданию
Альбомный лист, гуашь,
иллюстраций к
Сибиряка «Серая иллюстраций к литературному произведению; закреплению кисть, ѐмкость с водой,
сказке.
шейка»
умений выбирать эпизод, который хотелось бы передать в
иллюстрации к сказкам.
рисунке ,создавая образы сказки; закреплению приемов
рисования красками; развитию пространственного
мышления; воспитанию интереса к занятию.

декабрь

Рисование
город
Тольятти - зимой

Малая Родина

декабрь

Рисование по
мотивам
Городецкой
росписи.

Кони – птицы.

январь

Аппликация и
рисование –
фантазирование.

Новый годДомик с трубой и
фокусник – дым.

январь

Рисование по
замыслу

Рождество в
городе

февраль

Рисование.

Наша армия
родная.

Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
представлений о месте своего жительства и воспитанию
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.
Содействовать: созданию условий для рисования детьми
фантазийных коней –птиц по мотивам Городецкой росписи;
развитию воображения
чувства цвета, формы и композиции; воспитанию
интереса к родной культуре.
Содействовать: формированию умений создавать
фантазийные образы; закреплению умений сочетать
изобразительно-выразительные средства при создании
зимней композиции по мотивам литературного произведения;
развитию воображения; воспитанию уверенности,
самостоятельности.
Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
представлений о месте своего жительства и воспитанию
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.
Содействовать: закреплению умение создавать рисунки по
мотивам литературных произведений, передавая образы
солдат, летчиков, моряков, изображая их жизнь и службу,
упражнению в рисовании и закрашивании рисунков
цветными карандашами; развитию воображение, творчества;
воспитанию чувства гордости за воинов.

Альбомный лист, акварель,
ѐмкость с водой, кисть

Альбом «Городецкая
роспись», гуашь, кисть,
альбомный лист, ѐмкость с
водой.

Альбомный лист, акварель,
ѐмкость с водой, кисть

Альбомный лист, цветные
карандаши, простой
карандаш.

Февраль

Март

Март

март

Рисование.

Круглый год (12
месяцев)

Содействовать: закреплению умение отражать в рисунках
Картинки из серии «Круглый
знания и впечатления о жизни природы, труде, отдыхе людей год», альбомный лист, кисть,
в каждый месяц года, определяя содержание рисунка по
ѐмкость с водой, акварель.
своему желанию;
закреплению умений строить композицию
рисунка; развитию творческих способностей, воображения;
воспитанию любви к природе.

Декоративное
рисование

«Роспись
кувшинчиков»

Рисование по
замыслу.

«Родная страна».

Содействовать
формированию
умений
использовать
элементы хохломской росписи при росписи посуды;
развитию эстетического восприятия; воспитанию интереса к
народным промыслам.
Содействовать:
закреплению
умений
рисовать
по
собственному замыслу,
самостоятельно продумывая
содержание, композицию рисунка, подбирая материал для
рисования,
доводить
задуманное
до
конца;
совершенствованию умение работать разными материалами
развитию патриотических чувств; воспитанию любви к
Родине.

Рисование –
фантазирование

Фонтаны
города
Тольятти

апрель

Рисование

«Чудо-писанки»

Апрель

Рисование

«Обложка из
книги»»

Шаблоны посуды, кисть
,ѐмкость с водой, альбом
«Народные
промыслы»,
гуашь.
Альбомный лист, цветные
карандаши, восковые мелки,
простой карандаш.

Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
Альбомный лист, акварель,
представлений о месте своего жительства и воспитанию
ѐмкость с водой, кисть
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.
Содействовать: закреплению умений знакомить детей с Яичная скорлупа, гуашь,
искусством миниатюры на яйце
кисть, таблицы.
;уточнению представлений о композиции и элементах
декора; развитию умений рисовать на объемной
форме; воспитанию интереса к народному творчеству.
Содействовать:
закреплению
умений
передавать
особенности построения рисунка, красиво подбирая цвета
для
узора; развитию
воображения
чувства цвета;

Простой карандаш. Цветные
карандаши, альбомный лист,
детские книги.

воспитанию интереса к книгам.

апрель

Рисование

Космос

апрель

Рисование

Едем в городском
автобусе

май

Рисование

«Первомайские
праздники»

май

Рисование

«Мой любимый
детский сад»

май

Рисование

Малая Родина –
город Тольятти

Содействовать: закреплению умений передавать в рисунке
впечатления от праздника, посвящѐнного дню
Космонавтики, закреплению умений составлять нужные
цвета; развитию эстетического восприятия; воспитанию
аккуратности.
Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
представлений о месте своего жительства и воспитанию
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.
Содействовать: закреплению умений передавать в рисунке
впечатления от праздника, закреплению умений составлять
нужные цвета; развитию эстетического восприятия;
воспитанию аккуратности.
Содействовать: созданию условий для отражения в рисунках
впечатлений о детском саде; развитию умений рисовать
несложные сюжеты; воспитанию доброты.
Содействовать: созданию условий для отражения в рисунке
представлений о месте своего жительства и воспитанию
патриотических чувств интереса к познанию своей малой
Родине.

Альбомный лист, ѐмкость с
водой, гуашь, кисть.

Альбомный лист, акварель,
ѐмкость с водой, кисть

Альбомный лист, ѐмкость с
водой, гуашь, кисть.

Картинки из серии «Детский
сад», альбомный лист,
цветные карандаши, простой
карандаш.
Альбомный лист, акварель,
ѐмкость с водой, кисть

2.6.14 Перспективно- тематическое планирование содержания организованной деятельности детей логопедической группы по освоению
образовательных областей в старшей подгруппе на 2019-2020 учебный год.
Образовательная область: «Художественно – эстетическое развитие» конструктивно – модельная деятельность (вне занятий ).
месяц
Вид деятельности
Тема
Задачи занятия
Материал

Се
нтя
бр
ь

Конструирование из
строительного
материала

Се
нтя
бр
ь

Конструирование из
бумаги

Ок
тяб
рь

Конструирование из
строительного
материала

«Дома».

Ок
тяб
рь

Конструирование из
бумаги

«Альбом для
рисования».

Но
яб
рь

Конструирование из
строительного
материала

«Машины».

«Грузовой
автомобиль».

Содействовать: закреплению ранее приобретѐнных детьми
приемов конструирования; совершенствованию умения
анализировать образец, строить в определенной
последовательности; развитию конструктивных навыков;
воспитанию активности.

«Фонарик
Содействовать: формированию умений делать игрушку
трехсторонний». приемом склеивания выкройки; развитию воображения
детей;
воспитанию самостоятельности, инициативы,
аккуратности в работе.
Содействовать: уточнению представления детей о
строительных деталях, деталях конструкторов; о способах
соединения, свойствах деталей и конструкций;
упражнению в плоскостном моделировании, в совместном
конструировании; развитию творчества,
самостоятельности, инициативы; воспитанию
аккуратности в работе.
Содействовать: закреплению умения детей сгибать
прямоугольные листы бумаги пополам; развитию
художественного вкуса; воспитанию
аккуратности в работе.

Содействовать: формированию представления детей о
различных машинах, их функциональном назначении,
строении; упражнению в плоскостном моделировании, в
умении самостоятельно строить элементарные схемы с
несложными образами построек и использовании их в
конструировании; формированию представления о колесах
и осях, о способах их крепления; развитию
пространственного моделирования; воспитанию интереса
к занятию.

Строительный материал, схемы
построек, картинки из серии
«Транспорт»

Цветная бумага, простой карандаш,
ножницы, клей образец.

Ножницы,
фломастеры,
строительный материал.

конверты,

Прямоугольный лист бумаги для
обложки
7
на
24см;
3—4
прямоугольных листа белой бумаги для
внутренних страниц 7 на 24см; цветные
мелки, геометрические формы для
украшения.
Фломастеры, ножницы, геометрические
фигуры, простые карандаши, ластики,
коробочки, строительный материал.

Но
яб
рь

Конструирование из
бросового материала

Качеликарусели

Де
каб
рь

Конструирование из
бумаги

«Коробочка».

Де
каб
рь

Конструирование из
строительного
материла

«Роботы».

Де
каб
рь

Конструирование из
бумаги

«Корзиночка»

Содействовать; формированию умений
конструирования животных; развитию восприятия,
воображение, художественного вкуса; воспитанию
интереса к занятию.

Коробочка из-под киндер сюрприза,
цветная бумага, цветной картон,
ножницы, клей, шерстяные нитки.

Содействовать: формированию умений детей делать
игрушки по готовой выкройке, аккуратно надрезать и
склеивать ее ; развитию глазомера; воспитанию у них
внимательного отношения к товарищам.

Квадрат плотной белой бумаги со
стороной 10 см для внутренней
коробочки, на которой начерчены
линии на расстоянии 3 см от краев;
квадрат цветной бумаги со стороной 11
см для наружной коробочки (крышки)
с начерченными линиями на расстоянии
3 см то краев; квадратики, круги из
которых
выкладываются
и
наклеиваются украшения.
Геометрические фигуры, фломастеры,
простые
карандаши,
ластики,
строительный материал, конструкторы.

Содействовать: упражнению детей в создании схем и
чертежей; в моделировании и конструировании из
строительного материала и деталей конструкторов;
умению строить умозаключения на основе своего опыта и
здравого смысла; формированию представления об
объемных телах, их форме, размере, количестве; развитию
воображения, внимания, сообразительности, стремление к
экспериментированию; воспитанию активности.
Содействовать: закреплению у детей умение работать по
выкройке; развитию глазомера, внимания; воспитанию
самостоятельности, инициативы.

Квадрат со стороной 12 см с
начерченными линиями на расстоянии 4
см от краев; полоска для ручки 0,5 на 15
см; мелкие геометрические формы для
вырезания украшений.

Ян
вар
ь

Конструирование из
строительного
материла

«Микрорайон
города».

Содействовать: упражнению детей в рисовании планов;
воплощению задуманного в
строительстве;
совершенствования конструкторского опыта; развитию
творческих способностей, эстетического вкуса, восприятию
формы, глазомера; воспитанию любознательности.

Бумага,
карандаши,
ластики,
строительный материал, конструкторы.

Фе
вра
ль

Конструирование из
бумаги

«Пирамидка».

Содействовать: закреплению умения делать коробочку,
ориентируясь на ее выкройку: формировать умение
делать новую игрушку; развитию умения согласованно
работать с товарищами; воспитанию самостоятельности,
инициативы.

Фе
вра
ль

Конструирование из
строительного
материла

«Мосты».

Три цветных квадрата со сторонами 9,
12, 15см. На квадратах начерчены
линии для сгибов соответственно на 3,
4, 5 см от края; 12 кружков трех
размеров и трѐх цветов диаметром 1,5,
2, 3 см.
Фломастеры, простые и цветные
карандаши, строительный конструктор

Ма
рт

Конструирование из
бумаги

«Сказочный
домик».

Ма
рт

Конструирование из
строительного
материла

«Крейсер».

Содействовать: расширению представления детей о мостах;
упражнению в конструировании мостов;
совершенствованию конструктивных навыков; развитию
умений понимать, расчленять, конкретизировать, строить
схемы; воспитанию умения доводить начатое дело до
конца.
Содействовать: закреплению ранее полученных знаний
работы с бумагой; формированию умения делать новую
игрушку, передавая в ней сказочный образ домика;
развитию глазомера, внимания; воспитанию
самостоятельности, инициативы.

Содействовать: расширению обобщенных представлений
детей о разных видах судов, в зависимости их строения от
назначения; упражнению в построении схематических
изображений судов и конструировании по ним, в
построении элементарных чертежей судов в трех
проекциях; развитию умений рассуждать и устанавливать
причинно-следственные связи и логические отношения;

Квадрат со стороной 15 см, на котором
нанесены линии на расстоянии 5 см от
краев для стен дома; прямоугольники
для крыши 7 на 25 см с линиями,
начерченными на расстоянии5 см от
узких сторон; прямоугольник 2 на 4 для
окон; мелкие кусочки цветной бумаги
для вырезания украшений.
Строительный материал, иллюстрации
морских судов.

воспитанию интереса к водному транспорту.

Ап
рел
ь

Конструирование из
бумаги

«Стол и стул».

Ап
рел
ь

Конструирование из
строительного
материла

«Архитектура и
дизайн».

Ма
й

Конструирование из
бумаги.

«Парашют».

Содействовать:
знакомству с новым способом
Квадраты со сторонами 15 и 9 см для
использования коробочек;
формированию умений
нижней части стола и стула; овал 6 на
складывать квадрат по горизонтали и вертикали;
10 см или круг диаметром 7 см для
развитию умений делать предмет по образцу воспитателя; крышки стола; прямоугольник 3 на 8 см
для сиденья и спинки стула; мелкие
воспитанию усидчивости.
геометрические формы или кусочки
цветной бумаги для вырезания
украшений.
Содействовать: формированию умений самостоятельно
Бумага, карандаши, ластики,
находить способы выполнения заданий и выполнять их;
строительный материал, конструкторы.
упражнению
в моделировании и конструировании;
развитию образного пространственного мышления;
воспитанию любознательности
Содействовать: формированию умений детей складывать по
диаметру, делать надрезы до центра круга по линии сгиба,
продолжать закреплению умения детей аккуратно, четко
складывать лист бумаги; развитию глазомера; воспитанию
любознательности.

Бумага, по 7 отрезков ниток на каждого
ребенка, клей.

Ма
й

Конструирование из
строительного
материла

«Самолеты,
вертолеты,
ракеты,
космические
станции».

Содействовать: расширению представлений детей о
Геометрические фигуры. Фломастеры,
различных летательных аппаратах, их назначении;
простые карандаши, строительный
формированию обобщенных представлений о данных видах материал.
техники; упражнению в создании схем будущих построек;
развитию пространственного мышления, умение делать
умозаключение; воспитанию стремление исправлять свои
ошибки.

2.6.15 Перспективно - тематическое планирование в логопедической группе подготовительной группе на 2019 -2020 учебный год по
образовательной области «Художественно – эстетическое развитие» конструктивно – модельная деятельность ( вне занятий ).
Меся
ц
Се
нтя
бр
ь

Тема
«Здания»

Се
нтя
бр ь

«Коробочка
кубической
формы»

Ок
тяб
рь

«Лебеди»

Ок
тяб
рь

«Машины»

Задачи занятия
Содействовать: формированию умений в строительстве зданий по предлагаемым
условиям, в предварительной зарисовке сооружений, в анализе схем и конструкций;
закреплению умений воспринимать предметы и явления в их взаимосвязях;
развитию конструкторских навыков, восприятию элементарных астрономических
понятий и представлений; воспитанию любознательности.
Содействовать: формированию умений детей правильно складывать квадратный
лист бумаги на шестнадцать маленьких квадратиков; закреплению умений
самостоятельно готовить выкройку фигуры кубической формы; развитию
глазомера; воспитанию отзывчивости.
Содействовать: формированию умений детей конструировать из природного
материала дополняя необходимыми материалами; развитию глазомера,
мыслительных операций; воспитанию любви к природе.
Содействовать: формированию представлений детей о машинах разных видов, их
строении и назначении; упражнению в плоскостном моделировании и в построении
схем; развитию способности к порождению новых оригинальных идей, анализу
схем, чертежей, конструкций; воспитанию интереса к транспорту.

Материал
Ножницы, карандаши, ластики,
конверт, фломастеры, коробочка,
строительный материал, конструктор
базовый.
Квадратный листы бумаги на каждого,
один квадрат большого размера,
разделенный на 16 квадратов сгибами.
Шишки, пластилин, фольга,
зубочистки.
Фломастеры, карандаши, ластики,
набор геометрических фигур,
строительный материал, конструкторы.

Но
яб
рь

«Бумажные
кораблики»

Содействовать: формированию интереса к освоению способов конструирования
Листы тонкой бумаги, фломастеры,
корабликов из бумаги; формированию интереса «читать» схему и создавать модель цветные карандаши, схема.
последовательно и точно по операциям; развитию координации в системе «глазрука», восприятию, воображения; воспитанию активности.
Содействовать: формированию умений систематизировать; уточнению
Но
«Летательные
Карандаши, ластики, наборы
представлений детей об истории развития летательных аппаратов, их назначении,
яб
аппараты»
геометрических фигур, строительный
зависимости
строения
от
функционального
назначения;
рь
материал, конструктор.
развитию умений строить схемы и делать зарисовки на будущих объектах;
воспитанию любознательности
Де
«Пирамидка»
Содействовать: закреплению умений делать выкройку кубической коробочки,
Квадраты по 5шт.на троих детей,
каб
располагать на ней узор; развитию умений радоваться общему успеху, хорошему
разного цвета размером 20,15,10см;
результату совместной работы; воспитанию умений согласовано и дружно работать с елочки трех размеров для каждой
рь
товарищами, выполняя часть общей работы,
коробочки (4-5шт.)
Де
«Роботы»
Содействовать: расширению знаний детей об истории робототехники; упражнению Карандаши, геометрические фигуры,
каб
в создании схем и чертежей, в моделировании на плоскости, в конструировании из конструкторы.
разных строительных наборов и конструкторов; развитию фантазии, воображения,
рь
внимания, сообразительности, изобретательности; воспитанию доброты
,отзывчивости.
Де
«Узорные
Содействовать : закреплению умений придавать прямоугольнику треугольник;
Фантики 5-10 шт. одного вида, 10
упражнению в умении на глаз делать надрезы, работать в темпе;
каб
зонтики»
видов, клей, ножницы, кисточки,
развитию
фантазии,
воображения;
воспитание
умений
пробуждать
желание
картон, салфетки
рь
придумывать что- то новое и увлекательное и красивое.
Ян
«Проект
Содействовать: формирование умений детей составлять планы строительства;
Коробки со строительным
вар городов»
совершенствовании конструкторских способностей; формировании совместной
материалом,
ь
поисковой деятельности; развитию умений делать самостоятельные исследования и
выводы; воспитанию любознательности.
Фе
«Мосты» Содействовать: совершенствованию умение детей конструировать мосты разного
Листы бумаги в клетку, карандаши,
аль
вр
назначения; упражнению в построении схем, чертежей мостов; развитие
ластики, базовый конструктор.
любознательности; воспитанию изобретательности.
«Автобус» Содействовать: закреплению умение конструировать из бумаги; упражнению детей Альбомный лист, ножницы, клей,
Фе
вр аль
в складывании квадрата на16 частей; развитию способности к зрительному анализу; цветная бумага.
воспитанию интереса к городскому транспорту.

Ма
рт

Ма
рт

Ап
рел
ь
Ап
ре ль
Ма
й

Ма
й

«Дома в городе»

«Корзиночка»

«Стол и стул»

«Сказочный
домик»
«Бабочка»

«Игрушкизабавы»

Содействовать: формированию представление о разных видах домов; о том, что их
строение зависит от функционального назначения ; развитию конструкторских
навыков, в упражнении в плоскостном моделировании; воспитанию активности.
Упражнять детей в составлении планов строительства; совершенствовать
конструкторские способности; формировать совместную поисковую деятельность
Содействовать : закреплению умений делать выкройку кубической коробочки,
расположению узора на еѐ сторонах; формированию умений делать игрушку,
по-новому используя выкройку кубической формы; развитию глазомера;
воспитанию аккуратности.
Содействовать: формированию умений делать выкройку кубической коробочки,
располагая узор на еѐ сторонах; формированию умений делать игрушку, поновому используя выкройку кубической формы; развитию внимания; воспитанию
аккуратности.
Содействовать: формированию умений у детей эмоционального отношения к
постройке; развитию художественного вкуса, удовлетворению потребности детей в
декоративном оформлении конструкции; воспитанию выдержки.
Содействовать: расширению опыта художественного понятия различных изделий;
закреплению художественного конструирования на основе обобщѐнного способа
гармошка; развитию художественного восприятия, творческого воображения,
материального мышления; воспитанию любви к природе.
Содействовать: формированию умений крепить двигающиеся передние
конечности к статичной основной форме; развитию мышления, памяти, смекалки
,художественного вкуса; воспитанию чувства ответственности за качество работы,
умению доводить дело до конца.

Строительный материал,
иллюстрации, мелкие игрушки для
обыгрывания.

Квадрат 20 или 16 см для
корзиночки; полоски цветной бумаги
1,5*4 см для флажка; полоска жѐлтой
бумаги 1*3см для палочек; полоска
1*12 см для ручки.
Два квадрата одинакового цвета для
основных частей стола и стула

строительный материал,
иллюстрации, мелкие игрушки для
обыгрывания.
бумага, карандаш простой, клей.

Коробки из- под чая, крема, духов.
Цветной картон, ножницы, клей,
цветная бумага, тонкая проволока.

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1 Предметно-развивающая среда
Центр развития
Спортивный центр

Оборудование и материалы, которые должны быть в группе
коврик, дорожки массажные, со следочками (для профилактики плоскостопия);
мячи; корзина для метания мячей;
обручи; скакалка; кегли, ленты, флажки; кольцеброс

Центры познавательного
развития

набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине);
набор объѐмных геометрических тел (разного цвета и величины); доскивкладыши (с основными формами, составными из 4-5 частей); набор
плоскостных геометрических фигур;
мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами;
набор кубиков; набор карточек с изображением количества
(«много» и «один»); Математический театр в коробке;
Счѐтные палочки
Математические наборы
Материал по познавательному развитию: наборы картинок для группировки и обобщения; наборы предметных
картинок типа «лото» из 6-8; набор парных картинок на соотнесение; наборы предметных картинок для
группировки по разным признакам (2 - 3) последовательно или одновременно
(назначение, цвет, величина);
серии картинок (по 4 - 6) для установления последовательности событий (сказки); серии
из 4 картинок «Времена года» (природная и сезонная деятельность людей); предметные и
сюжетные картинки (с различной тематикой) крупного и мелкого формата; разрезные
(складные) кубики с сюжетными картинками (6 - 8 частей); разрезные сюжетные
картинки (4 части).
Картинки из серии «Части суток»
Краеведческие материалы: фотографии родного края

Центры речевого развития

Дидактические наглядные материалы; предметные и
сюжетные картинки книжные уголки с соответствующей
возрасту литературой; «Чудесный мешочек» с различными
предметами. Различные шнуровки
Картотека, чистоговорок, скороговорок
.

Развивающая предметно-пространственная среда в группе создана для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной траектории развития. Она обладает
свойствами открытой системы и выполняет образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Развивающая предметнопространственная среда в группе содержательно- насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная.

Центр творчества

Картотека артикуляционной гимнастики Картотека
пальчиковых игр.
Игра «Поможем Золушке»
Набор прищепок, пробок
Материалы для конструирования:
- строительные наборы с деталями разных форм и размеров;
коробки большие и маленькие; бросовый материал: чурбачки, цилиндры, кубики, брусочки с просверленными
дырками; природные материалы (шишки, скорлупа орехов, др.);мольберт; наборы цветных карандашей; наборы
фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки и т.п.
индивидуальные палитры для смешения красок; кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи;
баночки для промывания ворса кисти от краски; бумага для рисования разного формата; салфетки из ткани,
хорошо впитывающей воду, для осушения кисти; салфетки для рук; губки из поролона; пластилин, глина,
мелки; доски для лепки; стеки разной формы; розетки для клея; разносы для форм и обрезков бумаги;
кусочки ткани; скорлупа от яиц нитки

Центр живой природы

комнатные растения; изображение явлений природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь,
снег и др.) со стрелкой.
Центр сюжетно-ролевых и Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Салон красоты», «Больница», «Магазин» , «Ателье»,
др. игр.
«Путешествие», «Ювелирный салон»
атрибуты для сюжетно-ролевых игр (шапочки, фартуки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей
и др.);
куклы; фигурки средней величины: дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор
овощей и фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, ведѐрки,
утюг, молоток, и др. кукольные коляски; настольные игры.
Музыкальный центр

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, ложки и др); Дидактические
музыкальные игры.
Атрибуты для танцев.
Фонотека музыкальных произведений разных жанров

3.2 Учебно-методическое обеспечение программы
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию связной речи в старшей логогруппе М.: Издательство ГНОМ, 2014
Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 1 периода обучения в старшей логогруппе М.: Издательство ГНОМ,
2013 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий 11 периода обучения в старшей логогруппе М.: Издательство
ГНОМ, 2014
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. Старшая группа.-М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ 2003»,2016.
Бардышева Т.Ю., Моносова Е.Н. Тетрадь логопедических занятий. Подготовительная к школе группа.-М.: Издательство «СКРИПТОРИЙ
2003»,2016.
Гавришева Л., Нищева Н Логопедические распевки. Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. Комплексная методика подготовки ребенка к школе
(для детей 4-6 лет). СПб., Издательский Дом «Литера»
Литвинова Р.М. Хрестоматия для детей дошкольного возраста Ставропольского края. Ставрополь:2016. Нищева Н.В. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. СПб.,
ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015.
.Нuщева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи.СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2002
Нuщева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе для детей с ОНР.
– СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015.
Нuщева Н,В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжѐ1лыми
нарушениями речи ОНР с 6 до 7 лет. - СПб., ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2015.
Ритмическая пластика для дошкольников: учебно- методическое пособие по программе А. И. Бурениной «Ритмическая мозаика». - СПб.,
Камертон, 1994.
Фuличева Т, Т.Туманова, Чиркина Г. Программно – методические рекомендации. Воспитание и обучение детей с общим недоразвитием речи. –
М: Просвещение, 2010.
Фuличева Т, Чиркина Г.Т. Туманова. Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями
речи. - М.: Просвещение, 2014.
Хрестоматия по детской литературе / Сост. А. Табенкина, М. Боголюбская. - М., 1988.

