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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей средней группы (Далее - Программа)
разработана в соответствии с основной общеобразовательной программой детского сада, в
соответствии с введением в действие Федеральных государственных образовательных
стандартов дошкольного образования.
Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса
средней группы дошкольного образовательного учреждения
Программа строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия
взрослого с детьми
средней группы и обеспечивает физическое, социальнокоммуникативное, познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей в
возрасте от 4 до 5 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.
Содержание образовательного процесса в средней группе выстроено в соответствии с
Программой «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А.Васильевой,
В.В.Гербовой.
Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:
1. Закон РФ «Об образовании» (от 22.08.2004 №122-ФЗ);
2. Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования.
3. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима дошкольных образовательных учреждений. СанПиН 2.4.1.3049 -13
1.2. Цели и задачи деятельности по реализации программы.
Цель Программы – создание условий для эффективного планирования, организации,
управления образовательным процессом в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи Программы:
 определение содержания, объѐма, методических подходов, порядка изучение тем с
учѐтом особенностей образовательного процесса и контингента воспитанников;
 обеспечение практической реализации требований федерального государственного
образовательного стандарта;
 повышение профессиональной компетентности педагогов.
1.3.Принципы и подходы к формированию программы.
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования,
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его
индивидуальные особенности, что соответствует
научной «Концепции дошкольного
воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности
дошкольного периода детства.
Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих
ценностей, а также способностей и интегративных качеств
При разработке Программы опираласьна комплексное решение задач по охране
жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее развитие, амплификацию (обогащение)
3

развития на основе организации разнообразных видов детской творческой деятельности.
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном
детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на
важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении о
том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.
Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат
успешности воспитания и образования детей.
Программа:
• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является
развитие ребенка;
• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости
(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в
массовой практике дошкольного образования);
• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя
решать поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются
такие качества, которые являются
ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями
образовательных областей;
• основывается на комплексно-тематическом принципе построения
образовательного процесса;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их
деятельности является игра;
• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных
особенностей;
• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными
дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.
1.4. Планируемые результаты.
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий
разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет
требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных
результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения
образовательной программы в виде целевыхориентиров.
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных
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достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий
направленность воспитательной деятельности взрослых.
Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего
образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных
программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры,
которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования.
Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются
на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От
рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту
ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целе- вые
ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и
для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования).
1.5. Педагогическая диагностика
Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая
оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики
(оценки индивидуального развития дошкольников, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для
педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие
фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и
пр.);
• игровой деятельности;
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей,
познавательной активности);
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности,
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою
деятельность);
• художественной деятельности;
• физического развития.
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для
решения следующих образовательных задач:
1.индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);
2.оптимизации работы с группой детей.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
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Педагогическая диагностика уровня развития воспитанников средней группы образовательной области «Физическое развитие»
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Педагогическая диагностика уровня развития воспитанников средней группы образовательной области «Познавательное развитие»
№ Фамилия,
Познавательное развитие
п/п имя ребенка
Формирование
КонструктивноФормирование
Сенсорное
целостной
картины модельная
элементарных
развитие
мира
ипервичного деятельность
математических
представления
(конструирова
представлений
о себе, социальном и -ние)
природном мире

н
к
н
к
н
к
н
к

7

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
8

Педагогическая диагностика уровня развития воспитанников средней образовательной области
№ Фамилия,
Наименование образовательной области
п/п имя ребенка
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Педагогическая диагностика уровня развития воспитанников средней группы образовательной области «Художественноэстетическое развитие»
№ Фамилия,
Виды деятельности
п/п имя ребенка
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Педагогическая диагностика
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1 балл-низкий уровень
2 балла-средний уровень
3 балла – высокий уровень
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2. Содержательный раздел
2.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей средней группы.
Общая численность детей – 20 человек, 10 мальчиков и 10 девочек, возраст 4-5 лет.
Учет специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых
осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста.
Национально-культурные: город Екатеринбург, на территории которого находится
ДОУ, является исторически сложившимся местом проживания людей разных
национальностей. Знакомство с родным краем его достопримечательностями, традициями,
животным и растительным миром реализуется через совместную деятельность педагога с
детьми: целевые прогулки, наблюдения в природе, чтение художественной литературы,
знакомство с произведениями писателей Родного края, разучивание национальных
подвижных игр, рассматривание иллюстрационного материала; развивающую среду,
способствующую развитию интереса к окружающей действительности; работу с родителями.
Социальные: анализ социального статуса семей выявил, что в группе воспитываются
дети из полных (100%) и неполных (0%) семей. Многодетная семья - две. В группе 10
мальчиков и 10 девочек. Количественное соотношение девочек и мальчиков определяет
специфику гендерного воспитания.
Климатические: климат г. Екатеринбурга можно охарактеризовать как умеренно
континентальный. Зимы редко бывают без снега, иногда, в последнее время, сильные морозы
чередуются оттепелями. В ноябре месяце температура опускается ниже нуля, в январе
наступает настоящая зима с морозами. В феврале морозы сопровождаются сильными
восточными и северо-восточными ветрами, но уже в конце месяца температура воздуха
становится теплее. Лето бывает жаркое, выпадают осадки в виде редких грозовых ливней.
Иногда в Екатеринбурге наблюдаются неблагоприятные природные явления. К ним
относятся пыльные бури, туманы, грозы, град, гололед, сильные ветры. Прогулки в
соответствии с требованиями СанПиН и режимом ДОУ в холодный и теплый период
проводятся два раза в день. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно
организуется
на свежем воздухе: прием детей, утренняя гимнастика, совместная и
самостоятельная, двигательная, продуктивная, игровая, музыкальная деятельность.
Атмосфера в группе положительная. В целом группа имеет средний уровень развития.
Дети проявляют интерес к непосредственно образовательной деятельности, любознательные,
активные, дружелюбные, эмоционально отзывчивые, основными культурно-гигиеническими
навыками владеют. Мальчики предпочитают подвижные, строительно-конструктивные игры.
Девочки – сюжетно-ролевые игры, продуктивную деятельность.
Пятый год жизни является периодом интенсивного роста и развития организма
ребенка. Происходят заметные качественные изменения в развитии основных движений
детей. Эмоционально окрашенная двигательная деятельность становится не только
средством физического развития, но и способом психологической разгрузки детей, которых
отличает довольно высокая возбудимость. Возникает и совершенствуется умение
планировать свои действия, создавать и воплощать определенный замысел, который, в
отличие от простого намерения, включает представление не только о цели действия, но и
способах ее достижения. Особое значение приобретает совместная сюжетно-ролевая игра.
Существенное значение имеют также дидактические и подвижные игры. В этих играх у
детей формируются познавательные процессы, развивается наблюдательность, умение
подчиняться правилам, складываются навыки поведения, совершенствуются основные
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движения. Наряду с игрой, у детей пятого года жизни интенсивно развиваются
продуктивные виды деятельности, особенно изобразительная и конструктивная. Намного
разнообразнее становятся сюжеты их рисунков и построек, хотя замыслы остаются еще
недостаточно отчетливыми и устойчивыми. Восприятие становится более расчлененным.
Дети овладевают умением обследовать предметы, последовательно выделять в них
отдельные части и устанавливать соотношение между ними. Важным психическим
новообразованием детей среднего дошкольного возраста является умение оперировать в уме
представлениями о предметах, обобщенных свойствах этих предметов, связях и отношениях
между предметами и событиями. Понимание некоторых зависимостей между явлениями и
предметами порождает у детей повышенный интерес к устройству вещей, причинам
наблюдаемых явлений, зависимости между событиями, что влечет за собой интенсивное
увеличение вопросов к взрослому: «Как? Зачем? Почему?». На многие вопросы дети
пытаются ответить сами, прибегая своего рода опытам, направленным на выяснение
неизвестного. На пятом году жизни дети активно овладевают связной речью, могут
пересказывать небольшие литературные произведения, рассказывать об игрушке, картинке, о
некоторых событиях из личной жизни. Важнейшими новообразованиями данного возраста
являются: - завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания
за пределы непосредственно воспринимаемой действительности; - взрослый теперь
представляет интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной
информации; - общение носит вне ситуативноделовой характер. Дети начинают проявлять
интерес к своим сверстникам, как к партнерам по игре. Мнение сверстника приобретает
особую значимость. Мышление по-прежнему носит наглядно - образный характер. Средний
возраст совершенно особый по отношению, как к предыдущему, так и к последующему.
В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые
взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от
принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают
выполняться не ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и
реальных взаимодействий детей.
Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится
предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется
наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. Совершенствуется
техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут рисовать основные
геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д.
Усложняется конструирование. Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются
навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование
последовательности действий.
Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями
мелкой и крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом
возрасте лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через
небольшие преграды. Усложняются игры с мячом.
К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более
развитым.
Они оказываются способными назвать форму, на которую похож тот или иной
предмет. Могут вычленять в сложных объектах простые формы и из простых форм
воссоздавать сложные объекты. Дети способны упорядочить группы предметов по
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сенсорному признаку — величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и
ширина. Совершенствуется ориентация в пространстве.
Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. Начинает
складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на запоминание,
помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и т.д.
Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными
использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач.
На основе пространственного расположения объектов дети могут сказать, что
произойдет в результате их взаимодействия. Однако при этом им трудно встать на позицию
другого наблюдателя и во внутреннем плане совершить мысленное преобразование образа.
Для детей этого возраста особенно характерны известные феномены Ж. Пиаже:
сохранение количества, объема и величины. Например, если им предъявить три черных
кружка из бумаги и семь белых кружков из бумаги и спросить: «Каких кружков больше —
черных или белых?», большинство ответят, что белых больше. Но если спросить: «Каких
больше — белых или бумажных?», ответ будет таким же — больше белых.
Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как
оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку
на заданную тему.
Увеличивается
устойчивость
внимания. Ребенку оказывается доступной
сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти при
выполнении каких-либо действий несложное условие.
В среднем дошкольном возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Речь
становится предметом активности детей. Они удачно имитируют голоса животных,
интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают ритмическая
структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники
занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при
взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым
становится внеситуативной.
Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы
конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится
познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения,
может быть сложной и трудной для понимания, но она вызывает у него интерес.
У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них
оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной обидчивости
на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая
выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по
играм. В группах начинают появляться лидеры. Появляется конкурентность,
соревновательность.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием изобразительной
деятельности; конструированием по замыслу, планированием; совершенствованием
восприятия, развитием образного мышления и воображения, эгоцентричностью
познавательной позиции; развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации;
формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости,
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конкурентности, соревновательности со сверстниками; дальнейшим развитием образа Я
ребенка, его детализацией.
2.2. Характеристика детей с нарушениями речи
Характеристика детей с общим недоразвитие речи (ОНР)
ОНР у детей с нормальным слухом и сохранным интеллектом представляет собой
нарушение, охватывающее как фонетико-фонематическую, так и лексико-грамматическую
системы языка.
Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста бывает разной степени:
- полное отсутствие общеупотребительной речи (ОНР, 1 уровень речевого развития,
по Р.Е. Левиной);
ее частичная сформированность - незначительный словарный запас, аграмматичная
фраза (ОНР, 2 уровень речевого развития);
развернутая речь с элементами недоразвития, которые выявляются во всей речевой
(языковой) системе, - словаре, грамматическом строе, связной речи и звукопроизношении
(ОНР, 3 уровень речевого развития).
При недоразвитии фонетико-фонематической стороны речи – ФФНР,
Нерезко выраженное недоразвитие лексико-грамматической стороны речи - лексикограмматическая несформированность речи (ОНР, 4 уровень по Филичивой Т.Б.)
Характеристика детей с I уровнем недоразвития речи
Данный уровень определяется как зачатки общеупотребительной речи,
отличительной чертой которой является наличие двух-, трех-, а иногда даже четырехсловной
фразы: «Да пить моко» — дай пить молоко; «баска ататъ ника» — бабушка читает
книжку; «дадай гать» — давать играть; «во изи асаня мясик» — вот лежит большой мячик.
Объединяя слова в словосочетания и фразу, один и тот же ребенок может как правильно
использовать способы согласования и управления, так их и нарушать: «ти ѐза» — три ежа,
«мога кукаф» — много кукол, «синя кадасы» — синие карандаши, «лѐт бадика» — льет
водичку, «тасин петакок» — красный петушок и т. д.
В самостоятельной речи детей иногда появляются простые предлоги или их лепетные
варианты («тидит а туе» — сидит на стуле, «щит а той» — лежит на столе); сложные
предлоги отсутствуют.
Недостаточность практического усвоения морфологической системы языка, в
частности словообразовательных операций разной степени сложности, значительно
ограничивает речевые возможности детей, приводя к грубым ошибкам в понимании и
употреблении приставочных глаголов, относительных и притяжательных прилагательных,
существительных со значением действующего лица («Валя папа» — Валин папа, «алил» —
налил, полил, вылил, «гибы суп» — грибной суп, «дайка хвот» — заячий хвост и т. п.).
Наряду с указанными ошибками наблюдаются существенные затруднения в усвоении
обобщающих и отвлеченных понятий, системы антонимов и синонимов. Как и на
предыдущем уровне, сохраняется многозначное употребление слов, разнообразные
семантические замены. Характерным является использование слов в узком значении. Одним
и тем же словом ребенок может назвать предметы, имеющие сходство по форме,
назначению, выполняемой функции и т. д. («муха» — муравей, жук, паук; «тюфи» — туфли,
тапочки, сапоги, кеды, кроссовки). Ограниченность словарного запаса проявляется и в
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незнании многих слов, обозначающих части тела, части предмета, посуду, транспорт,
детенышей животных и т. п. («юка» — рука, локоть, плечо, пальцы, «стуй»— стул, сиденье,
спинка; «миска»— тарелка, блюдце, блюдо, ваза; «лиска» — лисенок, «манька войк» —
волчонок и т. д.). Заметны трудности в понимании и использовании в речи слов,
обозначающих признаки предметов, форму, цвет, материал.
Связная речь характеризуется недостаточной передачей некоторых смысловых
отношений и может сводиться к простому перечислению событий, действий или предметов.
Детям со I уровнем речевого развития крайне затруднительно составление рассказов,
пересказов без помощи взрослого. Даже при наличии подсказок, наводящих вопросов дети
не могут передать содержание сюжетной линии. Это чаще всего проявляется в перечислении
объектов, действий с ними, без установления временных и причинно-следственных связей.
Звуковая сторона речи детей в полном объеме не сформирована и значительно
отстает от возрастной нормы: наблюдаются множественные нарушения в произношении
16—20 звуков. Высказывания дошкольников малопонятны из-за выраженных нарушений
слоговой структуры слов и их звуконаполняемости: «Дандас» — карандаш, «аквая» —
аквариум, «виписед» — велосипед, «мисаней» — милиционер, «хадика» — холодильник.
Характеристика детей со II уровнем недоразвития речи
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой
речи с выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. Типичным
является использование простых распространенных, а также некоторых видов сложных
предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или
перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнайа» —
белка смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамута хойдна» — из трубы
дым валит столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова,
состоящие из трех-пяти слогов («акваиюм» — аквариум, «таталлист» — тракторист,
«вадапавод» — водопровод, «задигайка» — зажигалка).
Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении
некоторых простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с
прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика»— взяла из ящика,
«тли ведѐлы»— три ведра, «коѐбка лезит под стула» — коробка лежит под стулом, «нет
количная палка» — нет коричневой палки, «писит ламастел, касит лучком»— пишет
фломастером, красит ручкой, «ложит от тоя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом,
формирование грамматического строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный
характер и по-прежнему характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и
управления.
Важной особенностью речи ребенка является недостаточная сформированность
словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые
уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и
относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т.
д., соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям
(«хвост — хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из
курицы — куриный и т. п.»), В то же время они не обладают еще достаточными
когнитивными и речевыми возможностями для адекватного объяснения значений этих слов
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(«выключатель»— «ключит свет», «виноградник»— «он садит», «печник» — «печка» и т.
п.).
Стойкие и грубые нарушения наблюдаются при попытках образовать слова,
выходящие за рамки повседневной речевой практики. Так, дети часто подменяют операцию
словообразования словоизменением (вместо «ручища» — «руки», вместо «воробьиха» —
«воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от преобразования слова, заменяя его
ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» - «который едет велисипед», вместо
«мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, когда дети все-таки прибегают к
словообразовательным операциям, их высказывания, изобилуют специфическими речевыми
ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы («строит дома—
домник», «палки для лыж— палные), пропуски и замены словообразовательных аффиксов
(«тракторил— тракторист, читик— читатель, абрикоснын — абрикосовый» и т. п.), грубое
искажение звуко-слоговой структуры производного слова («свинцовый— свитеной,
свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова корня и аффикса
(«гороховый — горохвый», «меховой — мехный» и т. п.).
Типичным проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются
трудности переноса словообразовательных навыков на новый речевой материал.
Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих
понятий, слов с абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «пальты»,
«кофнички» — кофточки, «мебель» —- «разные столы», «посуда» — «миски»), незнание
названий слов, выходящих за рамки повседневного бытового общения: частей тела человека
(локоть, переносица, ноздри, веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований
профессий (машинист, балерина, плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит,
исполняет, пилит, рубит, строгает), неточность употребления слов для обозначения
животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — «корова», жираф — «большая лошадь», дятел,
соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — «муха», гусеница — «червяк») и т. п.
Отмечается тенденция к множественным лексическим заменам по различным типам:
смешения по признакам внешнего сходства, замещения по значению функциональной
нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного ассоциативного поля и т. п.
(«посуда» — «миска», «нора» — «дыра», «кастрюля» — «миска», «нырнул» — «купался»).
Наряду с лексическими ошибками у детей с II уровнем развития речи отмечается и
специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточная сформированность часто
проявляется как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности
программирования содержания развернутых высказываний и их языкового оформления.
Характерными особенностями связной речи являются нарушение связности и
последовательности рассказа, смысловые пропуски существенных элементов сюжетной
линии, заметная фрагментарность изложения, нарушение временных и причинноследственных связей в тексте. Указанные специфические особенности обусловлены низкой
степенью самостоятельной речевой активности ребенка, с неумением выделить главные и
второстепенные элементы его замысла и связей между ними, с невозможностью четкого
построения целостной композиции текста. Одновременно с этими ошибками отмечается
бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, рассказывая о любимых
игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном используют короткие,
малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают или переставляют
отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто встречается
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неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых связей
между предложениями.
В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов
разной слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневик» — снеговик,
«хихиист» — хоккеист), антиципации («астдбус» — автобус), добавление лишних звуков
(«мендведъ» — медведь), усечение слогов («мисанел» — милиционер, «ваправот» —
водопровод), перестановка слогов («вокрик» - коврик, «восолики» — волосики), добавление
слогов или слогообразующей гласной («корабыль» — корабль, «тырава» — трава). Звуковая
сторона речи характеризуется неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью
дифференциации их на слух.
Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом
выделяют первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не
подбирают картинки, в названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно
определить наличие и место звука в слове и т. п. Задания на самостоятельное придумывание
слов на заданный звук не выполняют.
Характеристика детей с III уровнем недоразвития речи
Дети данного уровня пользуются развернутой фразовой речью, но в речи используют
преимущественно простые предложения, затрудняясь в построении сложных. Понимание
речи приближено к норме, затруднения составляет понимание и усвоение сложных
грамматических форм (причастных и деепричастных оборотов) и логических связей
(пространственных, временных, причинно-следственных отношений).
Объем словарного запаса у детей значительно увеличивается: дети употребляют в
речи практически все части речи (в большей степени – существительные и глаголы, в
меньшей – прилагательные и наречия); типично неточное употребление названий предметов.
Дети допускают ошибки в использовании предлогов, согласовании частей речи,
употреблении падежных окончаний и ударений.
Звуконаполняемость и слоговая структура слов страдает только в трудных случаях.
Звукопроизношение и фонематическое восприятие по-прежнему нарушены, но в
меньшей степени.
 Нарушение звукопроизношения чаще всего носит полиморфный характер.
- Патология охватывает 4–6 групп звуков (шипящие, свистящие, сонорные,
аффрикаты, мягкие и твердые, звонкие и глухие).
- Дети не дифференцируют акустически или артикуляторно сходные звуки, что
говорит
о
несформированности
фонематического
слуха,
неподготовленности
артикуляционного аппарата к произнесению звуков речи.
- Искажается звуковая и слоговая структура слова.
 Несформированность грамматических категорий:
- бедность словаря;
- неправильно согласуют части речи;
- почти не употребляют в речи предлоги, особенно сложные: из-за, из-под, или
употребляют неверно.
 В связной речи:
- чаще всего пользуются простыми предложениями или отдельными словами.
- испытывают затруднения в заучивании стихов, пересказе даже знакомых текстов.
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Характеристика детей с IV уровнем развития речи (по Филичевой Т.Б.)
Незначительные нарушения компонентов языковой системы, при котором проявления
речевого недоразвития у данной категории детей выражены в большинстве случаев
нерезко. Отмечается бедность словаря и незначительная задержка в формировании
грамматического строя речи. При углубленном обследовании речи детей отмечены отдельные
ошибки в падежных окончаниях, в употреблении сложных предлогов, в согласовании
прилагательных и порядковых числительных с существительными, а именно:
 недостаточная дифференциация звуков ть–ц –с –сь–щ;
 своеобразие нарушений слоговой структуры –понимая значение слова, ребенок не
 удерживает в памяти его фонематический рисунок, и как следствие –искажение
звуконаполняемости слов в разных вариантах (портной - потрной, стакан - такан);
 смазанность речи;
 стойкие ошибки при употреблении:
- суффиксов существительных с значениями единичности предметов (горошка –
горошина),
- эмоционально-оттеночных,
- уменьшительно-ласкательных (скворчик–скворушка),
- прилагательных (мужовый–мужественный, мускальный–мускулистый),
 трудности в образовании сложных слов (книжник –книголюб);
 особую сложность представляют конструкции предложений с разными
придаточными (пропуски и замены союзов, инверсия);
 испытывают затруднения при планировании высказывания и отборе
соответствующих языковых средств.
Для детей характерна неустойчивость внимания, отвлекаемость. Они хуже, чем
нормально говорящие дети, запоминают речевой материал, с большим количеством ошибок
выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.
Характеристика детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи
Фонетико-фонематическое недоразвитие (ФФН)
—
нарушение процесса
формирования произносительной системы родного языка у детей с различными речевыми
расстройствами вследствие дефектов восприятия и произношения фонем.
Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная
способность к анализу и синтезу речевых звуков, обеспечивающих восприятие фонемного
состава языка. В речи ребенка с фонетико-фонематическим недоразвитием отмечаются
трудности процесса формирования звуков, отличающихся тонкими артикуляционными или
акустическими признаками.
В фонетико-фонематическом развитии детей выявляется несколько состояний:
 недостаточное различение и затруднение в анализе только нарушенных в
произношении звуков. Весь остальной звуковой состав слова и слоговая структура
анализируются правильно. Это наиболее легкая степень фонетико-фонематического
недоразвития;
 недостаточное различение большого количества звуков из нескольких
фонетических групп при достаточно сформированной их артикуляции в устной речи. В этих
случаях звуковой анализ нарушается более грубо;
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 при глубоком фонематическом недоразвитии ребенок «не слышит» звуков в слове,

не различает отношения между звуковыми элементами, неспособен выделить их из состава
слова и определить последовательность.
Таким образом, недостатки звукопроизношения могут быть сведены к следующим
характерным проявлениям:
а) замена звуков более простыми по артикуляции, например: звуки «с» и «ш»
заменяются звуком «ф»;
б) наличие диффузной артикуляции звуков, заменяющей целую группу звуков;
в) нестабильное использование звуков в различных формах речи;
г) искаженное произношение одного или нескольких звуков.
Произносительные ошибки необходимо оценивать с точки зрения их значимости для
речевой коммуникации. Одни из них затрагивают лишь образование оттенков фонем и не
нарушают смысла высказывания, другие ведут к смешению фонем, их неразличению.
Последние являются более грубыми, так как нарушают смысл высказывания.
При наличии большого количества дефектных звуков, как правило, нарушается
произношение многосложных слов со стечением согласных («качиха» вместо ткачиха).
Подобные отклонения в собственной речи детей также указывают на недостаточную
сформированность фонематического восприятия.
Низкий уровень собственно фонематического восприятия с наибольшей
отчетливостью выражается в следующем:
а) нечеткое различение на слух фонем в собственной и чужой речи (в первую очередь
глухих - звонких, свистящих - шипящих, твердых - мягких, шипящих - свистящих - аффрикат
и т. п.);
б) неподготовленность к элементарным формам звукового анализа и синтеза;
в) затруднение при анализе звукового состава речи.
Ведущим дефектом при ФФН является несформированность процессов восприятия
звуков речи. В последние годы все чаще выявляются дети, у которых произношение звуков
исправлено в процессе краткосрочных логопедических занятий, но не скорригировано
фонематическое восприятие.
У детей с фонетико-фонематическим недоразвитием нередко имеется определенная
зависимость между уровнем фонематического восприятия и количеством дефектных звуков,
т. е. чем большее количество звуков не сформировано, тем ниже фонематическое
восприятие. Однако не всегда имеется точное соответствие между произношением и
восприятием звуков.
Относительное благополучие звукопроизношения может маскировать глубокое
недоразвитие фонематических процессов. В таких случаях только применение
специализированных заданий вскрывает сложную патологию.
На недостаточную сформированность фонематического восприятия также указывают
затруднения детей при практическом осознании основных элементов языка и речи. Кроме
всех перечисленных особенностей произношения и различения звуков, при фонематическом
недоразвитии у детей нередко нарушаются просодические компоненты речи: темп, тембр,
мелодика.
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Характеристика детей с фонетическим нарушением речи
У детей с фонетическим нарушением наиболее распространенными
нарушения произносительной стороны речи - избирательные нарушения в еѐ
(фонемном) оформлении при нормальном функционировании всех остальных
высказывания.
Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи:
искаженном их произнесении, замене одного звука другими, смешении
пропусках.

являются
звуковом
операций

звуков и

2.3. Содержание образовательной работы по видам деятельности детей
Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями развития
ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – коммуникативное
развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое и
физическое развитие.
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей,
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности,
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
Основные цели и задачи.
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка,
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников.
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания,
уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.
Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.
Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации;
формирование гендерной, семейной принадлежности.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции
собственных действий.
Воспитание культурно-гигиенических навыков.
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Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества,
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание
ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам.
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание
доводить дело до
конца, стремление сделать его хорошо).
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и
жизни каждого человека.
Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к
выполнению правил безопасности.
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным
для человека и окружающего мира природы ситуациям.
Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах
поведения в них.
Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.
Содержание психолого-педагогической работы
Социализация, развитие общения, нравственное воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и
нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с
действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по
просьбе сверстника (разделил кубики поровну).
Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между
детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.
Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений. Воспитывать
скромность, отзывчивость, желание быть справедливым,
сильным и смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.
Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников
дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых,
вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.
Ребенок в семье и сообществе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом,
настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать
первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное отношение, новые
знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице (самостоятельно кушать,
одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что
он хороший, что его любят.
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Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые;
девочки нежные, женственные).
Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные
представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).
Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки,
помогать накрывать на стол и т. п.).
Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками.
Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада.
Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по
назначению, ставить на место.
Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как
о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение
замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво
смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и
посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность,
привычку следить за своим внешним видом.
Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по
мере загрязнения, после пользования туалетом.
Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании
отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком. Совершенствовать навыки
аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, хорошо пережевывать, есть
бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами (ложка, вилка), салфеткой,
полоскать рот
после еды.
Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться,
раздеваться. Приучать аккуратно, складывать и вешать одежду, с помощью взрослого
приводить ее в порядок (чистить, просушивать). Воспитывать стремление быть аккуратным,
опрятным.
Приучать самостоятельно, готовить свое рабочее место и убирать его после окончания
занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.)
Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к
труду, желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).
Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения,
понимать значение результатов своего труда для других; формировать умение
договариваться с помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о
своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании помощи
товарищам, взрослым.
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Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на
участке детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать
воспитателю подклеивать книги, коробки. Учить детей самостоятельно выполнять
обязанности дежурных по столовой: аккуратно расставлять хлебницы, чашки с блюдцами,
глубокие тарелки, ставить салфетницы, раскладывать столовые приборы (ложки, вилки,
ножи).
Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными;
поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в кормушки
(при участии воспитателя).
В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на
огороде и в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке
снега.
Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время;
к подкормке зимующих птиц.
Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в
трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное место).
Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей,
подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.
Формирование основ безопасности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием
животного и растительного мира, с явлениями неживой природы.
Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными
и растениями, о правилах поведения в природе.
Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».
Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.
Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в
помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.
Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток»,
«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на
улице. Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного
движения.
Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского. Знакомить с
различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и назначения
(«Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус).
Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка
общественного транспорта».
Формировать навыки культурного поведения в общественном транспорте.
Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правила ми
безопасного поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и
здоровья.
Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми
электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.).
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Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.
Знакомить с правилами езды на велосипеде.
Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.
Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах
поведения при пожаре.
Образовательная область «Познавательное развитие»
«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 общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и
народов мира»
Основные цели и задачи.
Формирование элементарных математических представлений. Формирование
элементарных математических представлений,
первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов
окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и
времени.
Развитие
познавательно-исследовательской
деятельности.
Развитие
познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем,
сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и
творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего
мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).
Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и
явлениями, делать простейшие обобщения.
Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром
(название, функция, назначение, свойства и качества предмета); восприятие предмета как
творения человеческой мысли и результата труда.
Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о
том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его для себя и
других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать
причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром.
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Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным
миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование
первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения,
патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете Земля как
общем доме людей, о многообразии стран и народов мира.
Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными
явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи между
природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном
многообразии планеты Земля. Формирование элементарных экологических представлений.
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен беречь,
охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во
многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в природе.
Воспитание любви к природе, желания беречь ее.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование элементарных математических представлений
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Количество и счет. Дать детям представление о том, что множество («много») может
состоять из разных по качеству элементов: предметов разного цвета, размера, формы; учить
сравнивать части множества, определяя их равенство или неравенство на основе составления
пар предметов (не прибегая к счету). Вводить в речь детей выражения: «Здесь много
кружков, одни — красного цвета, а другие — синего; красных кружков больше, чем синих, а
синих меньше, чем красных» или «красных и синих кружков поровну».
Учить считать до 5 (на основе наглядности), пользуясь правильными приемами счета:
называть числительные по порядку; соотносить каждое числительное только с одним
предметом пересчитываемой группы; относить последнее числительное ко всем
пересчитанным предметам, например: «Один, два, три— всего три кружка». Сравнивать две
группы предметов, именуемые числами 1–2, 2–2, 2–3, 3–3, 3–4, 4–4, 4–5, 5–5.
Формировать представления о порядковом счете, учить правильно пользоваться
количественными и порядковыми числительными, отвечать на вопросы «Сколько?»,
«Который по счету?», «На котором месте?».
Формировать представление о равенстве и неравенстве групп на основе счета: «Здесь
один, два зайчика, а здесь одна, две, три елочки. Елочек больше, чем зайчиков; 3 больше, чем
2, а 2 меньше, чем 3».
Учить уравнивать неравные группы двумя способами, добавляя к меньшей группе
один (недостающий) предмет или убирая из большей группы один (лишний) предмет («К 2
зайчикам добавили 1 зайчика, стало 3 зайчика и елочек тоже 3. Елочек и зайчиков поровну
— 3 и 3» или:
«Елочек больше (3), а зайчиков меньше (2). Убрали 1 елочку, их стало тоже 2. Елочек
и зайчиков стало поровну: 2 и 2»).
Отсчитывать предметы из большего количества; выкладывать, приносить
определенное количество предметов в соответствии с образцом или заданным числом в
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пределах 5 (отсчитай 4 петушка, принеси 3 зайчика). На основе счета устанавливать
равенство (неравенство) групп предметов в ситуациях, когда предметы в группах
расположены на разном расстоянии друг от друга, когда они отличаются по размерам, по
форме
расположения в пространстве.
Величина. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по величине (длине,
ширине, высоте), а также учить сравнивать два предмета по толщине путем
непосредственного наложения или приложения их друг к другу; отражать результаты
сравнения в речи, используя прилагательные (длиннее— короче, шире— уже, выше— ниже,
толще— тоньше или равные (одинаковые) по длине, ширине, высоте, толщине).
Учить сравнивать предметы по двум признакам величины (красная лента длиннее и
шире зеленой, желтый шарфик короче и уже синего).
Устанавливать размерные отношения между 3–5 предметами разной длины (ширины,
высоты), толщины, располагать их в определенной последовательности— в порядке
убывания или нарастания величины. Вводить в активную речь детей понятия, обозначающие
размерные отношения предметов (эта (красная) башенка — самая высокая, эта (оранжевая)—
пониже, эта (розовая)— еще ниже, а эта (желтая)— самая низкая» и т. д.).
Форма. Развивать представление детей о геометрических фигурах: круге, квадрате,
треугольнике, а также шаре, кубе. Учить выделять особые признаки фигур с помощью
зрительного и осязательно-двигательного анализаторов (наличие или отсутствие углов,
устойчивость, подвижность и др.).
Познакомить детей с прямоугольником, сравнивая его с кругом, квадратом,
треугольником. Учить различать и называть прямоугольник, его элементы: углы и стороны.
Формировать представление о том, что фигуры могут быть разных размеров:
большой— маленький куб (шар, круг, квадрат, треугольник, прямоугольник).
Учить соотносить форму предметов с известными геометрическими фигурами:
тарелка— круг, платок— квадрат, мяч— шар, окно, дверь— прямо- угольник и др.
Ориентировка в пространстве. Развивать умения определять пространственные
направления от себя, двигаться в заданном направлении (вперед — назад, направо — налево,
вверх — вниз); обозначать словами положение предметов по отношению к себе (передо
мной стол, справа от меня дверь, слева — окно, сзади на полках - игрушки).
Познакомить с пространственными отношениями: далеко — близко (дом стоит
близко, а березка растет далеко).
Ориентировка во времени. Расширять представления детей о частях суток, их
характерных особенностях, последовательности (утро— день— вечер — ночь).
Объяснить значение слов: «вчера», «сегодня», «завтра».
Развитие познавательно- исследовательской деятельности
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Познавательно-исследовательская деятельность. Продолжать знакомить детей с
обобщенными способами исследования разных объектов с помощью специально
разработанных систем сенсорных эталонов, помогать осваивать перцептивные действия.
Формировать умение получать сведения о новом объекте в процессе его практического
исследования.
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Формировать умение выполнять ряд последовательных действий в соответствии с
задачей и предлагаемым алгоритмом деятельности. Учить понимать и использовать в
познавательно-исследовательской деятельности модели, предложенные взрослым.
Сенсорное развитие. Продолжать работу по сенсорному развитию в разных видах
деятельности. Обогащать сенсорный опыт, знакомя детей с широким кругом предметов и
объектов, с новыми способами их обследования. Закреплять полученные ранее навыки
обследования предметов и объектов.
Совершенствовать восприятие детей путем активного использования всех органов
чувств (осязание, зрение, слух, вкус, обоняние). Обогащать чувственный опыт и умение
фиксировать полученные впечатления в речи.
Продолжать знакомить с геометрическими фигурами (круг, треугольник, квадрат,
прямоугольник, овал), с цветами (красный, синий, зеленый, желтый, оранжевый,
фиолетовый, белый, серый).
Развивать осязание. Знакомить с различными материалами на ощупь, путем
прикосновения, поглаживания (характеризуя ощущения: гладкое, холодное, пушистое,
жесткое, колючее и др.).
Формировать образные представления на основе развития образного восприятия в
процессе различных видов деятельности.
Развивать умение использовать эталоны как общепринятые свойства и качества
предметов (цвет, форма, размер, вес и т. п.); подбирать предметы по 1–2 качествам (цвет,
размер, материал и т. п.).
Проектная
деятельность.
Развивать
первичные
навыки
в
проектноисследовательской деятельности, оказывать помощь в оформлении ее результатов и
создании условий для их презентации сверстникам. Привлекать родителей к участию в
исследовательской деятельности детей.
Дидактические игры. Учить детей играм, направленным на закрепление
представлений о свойствах предметов, совершенствуя умение сравнивать предметы по
внешним признакам, группировать; составлять целое из частей (кубики, мозаика, пазлы).
Совершенствовать тактильные, слуховые, вкусовые ощущения детей («Определи на
ощупь (по вкусу, по звучанию)»). Развивать наблюдательность и внимание («Что
изменилось?», «У кого колечко?»).
Помогать детям осваивать правила простейших настольно-печатных игр («Домино»,
«Лото»).
Ознакомление с предметным окружением
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Создавать условия для расширения представлений детей об объектах окружающего
мира. Рассказывать о предметах, необходимых детям в разных видах деятельности (игре,
труде, рисовании, аппликации и т. д.). Расширять знания детей об общественном транспорте
(автобус, поезд, самолет, теплоход).
Продолжать знакомить детей с признаками предметов, побуждать определять их цвет,
форму, величину, вес. Рассказывать о материалах (стекло, металл, резина, кожа, пластмасса),
из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Объяснять целесообразность
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изготовления предмета из определенного материала (корпус машин — из металла, шины —
из резины и т. п.).
Формировать элементарные представления об изменении видов человеческого труда и
быта на примере истории игрушки и предметов обихода.
Ознакомление с социальным миром
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Расширять представления о правилах поведения в общественных местах.
Расширять знания детей об общественном транспорте (автобус, поезд, самолет,
теплоход).
Формировать первичные представления о школе.
Продолжать знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком,
вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами поведения.
Рассказывать о самых красивых местах родного города (поселка), его
достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию представления о
государственных праздниках. Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые
охраняют нашу Родину (пограничники, моряки, летчики).
Дать элементарные представления о жизни и особенностях труда в городе и в
сельской местности (с опорой на опыт детей). Продолжать знакомить с различными
профессиями (шофер, почтальон, продавец, врач и т. д.); расширять и обогащать
представления о трудовых действиях, орудиях труда, результатах труда.
Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. Продолжать
воспитывать любовь к родному краю; рассказывать детям о самых красивых местах родного
города (поселка), его достопримечательностях. Дать детям доступные их пониманию
представления о государственных праздниках.
Рассказывать о Российской армии, о воинах, которые охраняют нашу Родину
(пограничники, моряки, летчики).
Ознакомление с миром природы
Расширять представления детей о природе.
Знакомить с домашними животными, декоративными рыбками (с золотыми рыбками,
кроме вуалехвоста и телескопа, карасем и др.), птицами (волнистые попугайчики, канарейки
и др.).
Знакомить детей с представителями класса пресмыкающихся (ящерица, черепаха), их
внешним видом и способами передвижения (у ящерицы продолговатое тело, у нее есть
длинный хвост, который она может сбросить; ящерица очень быстро бегает).
Расширять представления детей о некоторых насекомых (муравей, бабочка, жук,
божья коровка).
Расширять представления о фруктах (яблоко, груша, слива, персик и др.), овощах
(помидор, огурец, морковь, свекла, лук и др.) и ягодах (малина, смородина, крыжовник и
др.), грибах (маслята, опята, сыроежки и др.).
Закреплять знания детей о травянистых и комнатных растениях (бальзамин, фикус,
хлорофитум, герань, бегония, примула и др.); знакомить со способами ухода за ними.
Учить узнавать и называть 3–4 вида деревьев (елка, сосна, береза, клен и др.).
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В процессе опытнической деятельности расширять представления детей о свойствах
песка, глины и камня.
Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь,
синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой.
Закреплять представления детей об условиях, необходимых для жизни людей,
животных, растений (воздух, вода, питание и т. п.).
Учить детей замечать изменения в природе. Рассказывать об охране растений и
животных.
Сезонные наблюдения
Осень. Учить детей замечать и называть изменения в природе: похолодало, осадки,
ветер, листопад, созревают плоды и корнеплоды, птицы улетают на юг.
Устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, жуки; отцвели цветы и т. д.).
Привлекать к участию в сборе семян растений.
Зима. Учить детей замечать изменения в природе, сравнивать осенний и зимний
пейзажи.
Наблюдать за поведением птиц на улице и в уголке природы.
Рассматривать и сравнивать следы птиц на снегу. Оказывать помощь зимующим
птицам, называть их. Расширять представления детей о том, что в мороз вода превращается в
лед, сосульки; лед и снег в теплом помещении тают.
Привлекать к участию в зимних забавах: катание с горки на санках, ходьба на лыжах,
лепка поделок из снега.
Весна. Учить детей узнавать и называть время года; выделять признаки весны:
солнышко стало теплее, набухли почки на деревьях, появилась травка, распустились
подснежники, появились насекомые.
Рассказывать детям о том, что весной зацветают многие комнатные растения.
Формировать представления детей о работах, проводимых в весенний период в саду и
в огороде. Учить наблюдать за посадкой и всходами семян.
Привлекать детей к работам в огороде и цветниках.
Лето. Расширять представления детей о летних изменениях в природе: голубое чистое
небо, ярко светит солнце, жара, люди легко одеты, загорают, купаются.
В процессе различных видов деятельности расширять представления детей о
свойствах песка, воды, камней и глины.
Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи, ягоды и грибы;
у животных подрастают детеныши.
Образовательная область «Речевое развитие»
«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;
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения
грамоте»
Основные цели и задачи
Развитие речи.
Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными
способами и средствами взаимодействия с окружающими.
Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной
речи — диалогической и монологической форм; формирование словаря, воспитание
звуковой культуры речи.
Практическое овладение воспитанниками нормами речи.
Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие
литературной речи.
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за
развитием действия.
Содержание психолого-педагогической работы
Развитие речи
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Развивающая речевая среда. Обсуждать с детьми информацию о предметах,
явлениях, событиях, выходящих за пределы привычного им ближайшего окружения.
Выслушивать детей, уточнять их ответы, подсказывать слова, более точно
отражающие особенность предмета, явления, состояния, поступка; помогать логично и
понятно высказывать суждение.
Способствовать развитию любознательности.
Помогать детям доброжелательно общаться со сверстниками, подсказывать, как
можно порадовать друга, поздравить его, как спокойно высказать свое недовольство его
поступком, как извиниться.
Формирование словаря. Пополнять и активизировать словарь детей на основе
углубления знаний о ближайшем окружении. Расширять представления о предметах,
явлениях, событиях, не имевших места в их собственном опыте.
Активизировать употребление в речи названий предметов, их частей, материалов, из
которых они изготовлены.
Учить использовать в речи наиболее употребительные прилагательные, глаголы,
наречия, предлоги.
Вводить в словарь детей существительные, обозначающие профессии; глаголы,
характеризующие трудовые действия.
Продолжать учить детей определять и называть местоположение предмета (слева,
справа, рядом, около, между), время суток. Помогать заменять часто используемые детьми
указательные местоимения и наречия (там, туда, такой, этот) более точными
выразительными словами; употреблять слова-антонимы (чистый — грязный, светло —
темно).
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Учить употреблять существительные с обобщающим значением (мебель, овощи,
животные и т. п.).
Звуковая культура речи. Закреплять правильное произношение гласных и
согласных звуков, отрабатывать произношение свистящих, шипящих и сонорных (р, л)
звуков. Развивать артикуляционный аппарат.
Продолжать работу над дикцией: совершенствовать отчетливое произнесение слов и
словосочетаний.
Развивать фонематический слух: учить различать на слух и называть слова,
начинающиеся на определенный звук.
Совершенствовать интонационную выразительность речи.
Грамматический строй речи. Продолжать формировать у детей умение
согласовывать слова в предложении, правильно использовать предлоги в речи; образовывать
форму множественного числа существительных, обозначающих детенышей животных (по
аналогии), употреблять эти существительные в именительном и винительном падежах
(лисята — лисят, медвежата — медвежат); правильно употреблять форму множественного
числа родительного падежа существительных (вилок, яблок, туфель).
Напоминать правильные формы повелительного наклонения некоторых глаголов
(Ляг! Лежи! Поезжай! Беги! и т. п.), несклоняемых существительных (пальто, пианино, кофе,
какао).
Поощрять характерное для пятого года жизни словотворчество, тактично
подсказывать общепринятый образец слова.
Побуждать детей активно употреблять в речи простейшие виды сложносочиненных и
сложноподчиненных предложений.
Связная речь. Совершенствовать диалогическую речь: учить участвовать в беседе,
понятно для слушателей отвечать на вопросы и задавать их.
Учить детей рассказывать: описывать предмет, картину; упражнять в составлении
рассказов по картине, созданной ребенком с использованием раздаточного дидактического
материала.
Упражнять детей в умении пересказывать наиболее выразительные и динамичные
отрывки из сказок.
Приобщение к художественной литературе
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать приучать детей слушать сказки, рассказы, стихотворения; запоминать
небольшие и простые по содержанию считалки. Помогать им, используя разные приемы и
педагогические ситуации, правильно воспринимать содержание произведения, сопереживать
его героям.
Зачитывать по просьбе ребенка понравившийся отрывок из сказки, рассказа,
стихотворения, помогая становлению личностного отношения к произведению.
Поддерживать внимание и интерес к слову в литературном произведении.
Продолжать работу по формированию интереса к книге. Предлагать вниманию детей
иллюстрированные издания знакомых произведений. Объяснять, как важны в книге рисунки;
показывать, как много интересного можно узнать, внимательно рассматривая книжные
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иллюстрации. Познакомить с книжками, оформленными Ю. Васнецовым, Е. Рачевым, Е.
Чарушиным.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
«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.)»
Основные цели и задачи
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности,
эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям
искусства; воспитание интереса к художественно- творческой деятельности.
Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных
представлений, воображения, художественно-творческих способностей.
Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной
творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.);
удовлетворение потребности детей в самовыражении.
Приобщение
к
искусству.
Развитие
эмоциональной
восприимчивости,
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту
окружающего мира, произведения искусства.
Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному,
музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через ознакомление с
лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать
содержание произведений искусства.
Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах
выразительности в различных видах искусства.
Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации,
прикладном творчестве.
Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений
изобразительного искусства.
Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании
коллективных работ.
Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию;
развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с различными видами
конструкторов.
Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с
общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет выполнять.
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Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие
предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания музыкального искусства;
формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными
понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии
музыкальных произведений.
Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства
ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.
Воспитание
интереса
к
музыкально-художественной
деятельности,
совершенствование умений в этом виде деятельности.
Развитие
детского
музыкально-художественного
творчества,
реализация
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в
самовыражении.
Содержание психолого-педагогической работы
Приобщение к искусству
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Приобщать детей к восприятию искусства, развивать интерес к нему. Поощрять
выражение эстетических чувств, проявление эмоций при рассматривании предметов
народного и декоративно-прикладного искусства, прослушивании произведений
музыкального фольклора.
Познакомить детей с профессиями артиста, художника, композитора. Побуждать
узнавать и называть предметы и явления природы, окружающей действительности в
художественных образах (литература, музыка,
изобразительное искусство).
Учить различать жанры и виды искусства: стихи, проза, загадки (литература), песни,
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изобразительное искусство), здание и
сооружение (архитектура).
Учить выделять и называть основные средства выразительности (цвет, форма,
величина, ритм, движение, жест, звук) и создавать свои художественные образы в
изобразительной, музыкальной, конструктивной деятельности. Познакомить детей с
архитектурой. Формировать представления о том,
что дома, в которых они живут (детский сад, школа, другие здания), — это
архитектурные сооружения; дома бывают разные по форме, высоте, длине, с разными
окнами, с разным количеством этажей, подъездов и т. д.
Вызывать интерес к различным строениям, расположенным вокруг детского сада
(дома, в которых живут ребенок и его друзья, школа, кинотеатр).
Привлекать внимание детей к сходству и различиям разных зданий, поощрять
самостоятельное выделение частей здания, его особенностей. Закреплять умение замечать
различия в сходных по форме и строению зданиях (форма и величина входных дверей, окон
и других частей).
Поощрять стремление детей изображать в рисунках, аппликациях реальные и
сказочные строения.
Организовать посещение музея (совместно с родителями), рассказать о назначении
музея.
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Развивать интерес к посещению кукольного театра, выставок.
Закреплять знания детей о книге, книжной иллюстрации. Познакомить с библиотекой
как центром хранения книг, созданных писателями и поэтами. Знакомить с произведениями
народного искусства (потешки, сказки, загадки, песни, хороводы, заклички, изделия
народного декоративно-прикладного искусства).
Воспитывать бережное отношение к произведениям искусства.
Изобразительная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать интерес детей к изобразительной деятельности. Вызывать
положительный эмоциональный отклик на предложение рисовать, лепить, вырезать и
наклеивать.
Продолжать развивать эстетическое восприятие, образные представления,
воображение, эстетические чувства, художественно-творческие способности. Продолжать
формировать умение рассматривать и обследовать предметы, в том числе с помощью рук.
Обогащать представления детей об изобразительном искусстве (иллюстрации к
произведениям детской литературы, репродукции произведений живописи, народное
декоративное искусство, скульптура малых форм и др.) как основе развития творчества.
Учить детей выделять и использовать средства выразительности в рисовании, лепке,
аппликации.
Продолжать формировать умение создавать коллективные произведения в рисовании,
лепке, аппликации.
Закреплять умение сохранять правильную позу при рисовании: не горбиться, не
наклоняться низко над столом, к мольберту; сидеть свободно, не напрягаясь. Приучать детей
быть аккуратными: сохранять свое рабочее место в порядке, по окончании работы убирать
все со стола.
Учить проявлять дружелюбие при оценке работ других детей.
Рисование. Продолжать формировать у детей умение рисовать отдельные предметы и
создавать сюжетные композиции, повторяя изображение одних и тех же предметов
(неваляшки гуляют, деревья на нашем участкезимой, цыплята гуляют по травке) и добавляя к
ним другие (солнышко, падающий снег и т. д.).
Формировать и закреплять представления о форме предметов (круглая, овальная,
квадратная, прямоугольная, треугольная), величине, расположении частей.
Помогать детям при передаче сюжета располагать изображения на всем листе в
соответствии с содержанием действия и включенными в действие объектами. Направлять
внимание детей на передачу соотношения предметов по величине: дерево высокое, куст
ниже дерева, цветы ниже куста. Продолжать закреплять и обогащать представления детей о
цветах и оттенках окружающих предметов и объектов природы. К уже известным цветам и
оттенкам добавить новые (коричневый, оранжевый, светло-зеленый); формировать
представление о том, как можно получить эти цвета.
Учить смешивать краски для получения нужных цветов и оттенков.
Развивать желание использовать в рисовании, аппликации разнообразные цвета,
обращать внимание на многоцветие окружающего мира.
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Закреплять умение правильно держать карандаш, кисть, фломастер, цветной мелок;
использовать их при создании изображения.
Учить детей закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии и штрихи
только в одном направлении (сверху вниз или слева направо); ритмично наносить мазки,
штрихи по всей форме, не выходя за пределы контура; проводить широкие линии всей
кистью, а узкие линии и точки — концом ворса кисти. Закреплять умение чисто промывать
кисть перед использованием краски другого цвета. К концу года формировать у детей
умение получать светлые и темные оттенки цвета, изменяя нажим на карандаш.
Формировать умение правильно передавать расположение частей при рисовании
сложных предметов (кукла, зайчик и др.) и соотносить их по величине.
Декоративное рисование. Продолжать формировать умение создавать декоративные
композиции по мотивам дымковских, филимоновских узоров. Использовать дымковские и
филимоновские изделия для развития эстетического восприятия прекрасного и в качестве
образцов для создания узоров в стиле этих росписей (для росписи могут использоваться
вылепленные детьми игрушки и силуэты игрушек, вырезанные из бумаги).
Познакомить детей с городецкими изделиями. Учить выделять элементы городецкой
росписи (бутоны, купавки, розаны, листья); видеть и называть цвета, используемые в
росписи.
Лепка. Продолжать развивать интерес детей к лепке; совершенствовать умение
лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные
в предыдущих группах; учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев
сплюснутого шара, вытягиванию отдельных частей из целого куска, прищипыванию мелких
деталей (ушки у котенка, клюв у птички). Учить сглаживать пальцами поверхность
вылепленного предмета, фигурки.
Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения полой формы.
Познакомить с приемами использования стеки. Поощрять стремление украшать
вылепленные изделия узором при помощи стеки.
Закреплять приемы аккуратной лепки.
Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации, усложняя ее содержание и
расширяя возможности создания разнообразных изображений.
Формировать у детей умение правильно держать ножницы и пользоваться ими.
Обучать вырезыванию, начиная с формирования навыка разрезания по прямой сначала
коротких, а затем длинных полос. Учить составлять из полос изображения разных предметов
(забор, скамейка, лесенка, дерево, кустик и др.). Учить вырезать круглые формы из квадрата
и овальные из прямоугольника путем скругления углов; использовать этот прием для
изображения в аппликации овощей, фруктов, ягод, цветов и т. п. Продолжать расширять
количество изображаемых в аппликации предметов (птицы, животные, цветы, насекомые,
дома, как реальные, так и воображаемые) из готовых форм. Учить детей преобразовывать эти
формы, разрезая их на две или четыре части (круг — на полукруги, четверти;
квадрат — на треугольники и т. д.).
Закреплять навыки аккуратного вырезывания и наклеивания. Поощрять проявление
активности и творчества.
Конструктивно-модельная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
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Обращать внимание детей на различные здания и сооружения вокруг их дома,
детского сада. На прогулках в процессе игр рассматривать с детьми машины, тележки,
автобусы и другие виды транспорта, выделяя их части, называть их форму и расположение
по отношению к самой большой части. Продолжать развивать у детей способность различать
и называть строительные детали (куб, пластина, кирпичик, брусок); учить использовать их с
учетом конструктивных свойств (устойчивость, форма, величина). Развивать умение
устанавливать ассоциативные связи, предлагая вспомнить, какие похожие сооружения дети
видели.
Учить анализировать образец постройки: выделять основные части, различать и
соотносить их по величине и форме, устанавливать пространственное расположение этих
частей относительно друг друга (в домах — стены, вверху — перекрытие, крыша; в
автомобиле — кабина, кузов и т. д.).
Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и ширине), соблюдать
заданный воспитателем принцип конструкции («Построй такой же домик, но высокий»).
Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного материала,
использовать детали разного цвета для создания и украшения построек.
Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист бумаги пополам,
совмещая стороны и углы (альбом, флажки для украшения участка, поздравительная
открытка), приклеивать к основной форме детали (к дому— окна, двери, трубу; к автобусу—
колеса; к стулу— спинку).
Приобщать детей к изготовлению поделок из природного материала: коры, веток,
листьев, шишек, каштанов, ореховой скорлупы, соломы (лодочки, ежики и т. д.). Учить
использовать для закрепления частей клей, пластилин; применять в поделках катушки,
коробки разной величины и другие предметы.
Музыкальная деятельность
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать развивать у детей интерес к музыке, желание ее слушать, вызывать
эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных произведений.
Обогащать музыкальные впечатления, способствовать дальнейшему развитию основ
музыкальной культуры.
Слушание. Формировать навыки культуры слушания музыки (не отвлекаться,
дослушивать произведение до конца).
Учить чувствовать характер музыки, узнавать знакомые произведения, высказывать
свои впечатления о прослушанном.
Учить замечать выразительные средства музыкального произведения: тихо, громко,
медленно, быстро. Развивать способность различать звуки по высоте (высокий, низкий в
пределах сексты, септимы).
Пение. Обучать детей выразительному пению, формировать умение петь протяжно,
подвижно, согласованно (в пределах ре — си первой октавы). Развивать умение брать
дыхание между короткими музыкальными фразами. Учить петь мелодию чисто, смягчать
концы фраз, четко произносить слова, петь выразительно, передавая характер музыки. Учить
петь с инструментальным сопровождением и без него (с помощью воспитателя).
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Песенное творчество. Учить самостоятельно сочинять мелодию колыбельной песни
и отвечать на музыкальные вопросы («Как тебя зовут?»,
«Что ты хочешь, кошечка?», «Где ты?»). Формировать умение импровизировать
мелодии на заданный текст.
Музыкально-ритмические движения. Продолжать формировать у детей навык
ритмичного движения в соответствии с характером музыки.
Учить самостоятельно менять движения в соответствии с двух- и трех- частной
формой музыки.
Совершенствовать танцевальные движения: прямой галоп, пружинка, кружение по
одному и в парах.
Учить детей двигаться в парах по кругу в танцах и хороводах, ставить ногу на носок и
на пятку, ритмично хлопать в ладоши, выполнять простейшие перестроения (из круга
врассыпную и обратно), подскоки.
Продолжать совершенствовать у детей навыки основных движений (ходьба:
«торжественная», спокойная, «таинственная»; бег: легкий, стремительный).
Развитие
танцевально-игрового
творчества.
Способствовать
развитию
эмоционально-образного исполнения музыкально-игровых упражнений (кружатся листочки,
падают снежинки) и сценок, используя мимику и пантомиму (зайка веселый и грустный,
хитрая лисичка, сердитый волк и т. д.).
Обучать инсценированию песен и постановке небольших музыкальных спектаклей.
Игра на детских музыкальных инструментах. Формировать умение подыгрывать
простейшие мелодии на деревянных ложках, погремушках, барабане, металлофоне.
Образовательная область «Физическое развитие»
«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 наносящим 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.)»
Основные цели и задачи
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.
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Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и
навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности
движений, формирование правильной осанки.
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к
самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие интереса к участию в
подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.
Содержание психолого-педагогической работы
Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Продолжать знакомство детей с частями тела и органами чувств человека.
Формировать представление о значении частей тела и органов чувств для жизни и
здоровья человека (руки делают много полезных дел; ноги помогают двигаться; рот говорит,
ест; зубы жуют; язык помогает жевать, говорить; кожа чувствует; нос дышит, улавливает
запахи; уши слышат).
Воспитывать потребность в соблюдении режима питания, употреблении в пищу
овощей и фруктов, других полезных продуктов.
Формировать представление о необходимых человеку веществах и витаминах.
Расширять представления о важности для здоровья сна, гигиенических процедур, движений,
закаливания.
Знакомить детей с понятиями «здоровье» и «болезнь».
Развивать умение устанавливать связь между совершаемым действием и состоянием
организма, самочувствием («Я чищу зубы— значит, они у меня будут крепкими и
здоровыми», «Я промочил ноги на улице, и у меня начался насморк»).
Формировать умение оказывать себе элементарную помощь при ушибах, обращаться
за помощью к взрослым при заболевании, травме.
Формировать представления о здоровом образе жизни; о значении физических
упражнений для организма человека. Продолжать знакомить с физическими упражнениями
на укрепление различных органов и систем организма.
Физическая культура
Средняя группа (от 4 до 5 лет)
Формировать правильную осанку.
Развивать и совершенствовать двигательные умения и навыки детей, умение
творчески использовать их в самостоятельной двигательной деятельности. Закреплять и
развивать умение ходить и бегать с согласованными движениями рук и ног. Учить бегать
легко, ритмично, энергично отталкиваясь носком.
Учить ползать, пролезать, подлезать, перелезать через предметы. Учить перелезать с
одного пролета гимнастической стенки на другой (вправо, влево). Учить энергично
отталкиваться и правильно приземляться в прыжках на двух ногах на месте и с
продвижением вперед, ориентироваться в пространстве. В прыжках в длину и высоту с места
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учить сочетать отталкивание со взмахом рук, при приземлении сохранять равновесие. Учить
прыжкам через короткую скакалку.
Закреплять умение принимать правильное исходное положение при метании,
отбивать мяч о землю правой и левой рукой, бросать и ловить его кистями рук (не прижимая
к груди).
Учить кататься на двухколесном велосипеде по прямой, по кругу. Учить детей ходить
на лыжах скользящим шагом, выполнять повороты,
подниматься на гору.
Учить построениям, соблюдению дистанции во время передвижения. Развивать
психофизические качества: быстроту, выносливость, гибкость, ловкость и др.
Учить выполнять ведущую роль в подвижной игре, осознанно относиться к
выполнению правил игры.
Во всех формах организации двигательной деятельности развивать у детей
организованность, самостоятельность, инициативность, умение поддерживать дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Подвижные игры. Продолжать развивать активность детей в играх с мячами,
скакалками, обручами и т. д.
Развивать быстроту, силу, ловкость, пространственную ориентировку.
Воспитывать самостоятельность и инициативность в организации знакомых игр.
Приучать к выполнению действий по сигналу.
Особенности взаимодействия
воспитанников.
Основные цели и задачи

педагогического

коллектива

с

семьями

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.
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.
Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в
отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться
видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров,
сотрудников.
Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду
и семье;
• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и
семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников;
42

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач;
• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и
родителей с детьми;
• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
2.4. Коррекционная работа в детском саду
Принципы построения образовательного процесса
Детский сад № 595 имеет компенсирующую направленность для детей с тяжелыми
нарушениями речи. В соответствии с этим направлением создана адаптированная
образовательная программа для детей с речевыми нарушениями, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Наряду с детьми с ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) – в группах будут
воспитываться и здоровые дети. Поэтому в Д.с. есть и группы комбинированной
направленности. В таких группах осуществляется совместное образование здоровых детей и
детей с ОВЗ в соответствии с образовательной программой дошкольного учреждения, с
учетом особенностей психофизического развития и возможностей воспитанников.
Построение образовательного процесса в Д.с. компенсирующего вида диктует
необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе
интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов,
ориентирующих
педагогов
на
овладение
воспитанниками
социальными,
здоровьесберегающими,
коммуникативными,
деятельностными,
информационными
компетенциями.
Организация образовательного процесса в группах для детей с ОВЗ строится на
следующих принципах:
 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение воспитанников и
разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка);
 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным
условием успешности инклюзивного образования является обеспечение условий для
самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу
формирования социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а
не пассивным потребителем социальных услуг;
 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для понимания и
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения
плодотворного взаимодействия на гуманистической основе.
 принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик
детей требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке
методов и средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, логопед, психолог,
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дефектолог при участии старшего воспитателя), работающие в группе, регулярно проводят
диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий,
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом;
 принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания предполагает
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических
пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и
воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы
как по общей, так и специальной педагогике;
 принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными,
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи.
Задача специалиста - установить доверительные партнерские отношения с
родителями или близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому,
что, на их взгляд, важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных
действиях, направленных на поддержку ребенка;
 принцип динамического развития образовательной модели детского сада. Модель
детского сада может изменяться, включая новые структурные подразделения, специалистов,
развивающие методы и средства.
Основная цель образовательного учреждения в процессе становления инклюзивной
практики - обеспечение условий для совместного воспитания и образования нормально
развивающихся детей и детей с ОВЗ, т. е. с разными образовательными потребностями.
Организация деятельности групп комбинированной направленности
Деятельность группы комбинированной направленности сочетает в себе два
организационных подхода:
— в расписании группы учтены занятия (определены помещения, время,
специалисты), предусмотренные адаптированной образовательной программой ребенка с
ОВЗ - как индивидуальные, так и групповые,
— в расписании группы учтены групповые занятия, реализующие задачи основной
образовательной программы.
Режим дня и недели в группе комбинированной направленности для разных детей
гибкий (кто-то может находиться в саду в режиме полного дня, кто-то только 2-3 дня до
обеда). Кому-то могут быть противопоказаны определенные формы работы (например,
бассейн) — для таких детей должны предусмотрены другие виды организации их
активности.
При планировании работы учитывается баланс между спокойными и активными
занятиями, занятиями в помещении и на воздухе, индивидуальными занятиями, работой в
малых и больших группах, структурированным и неструктурированным обучением. При
реализации программ разрабатываются разные формы активности детей в малых группах и в
целом в группе, разноуровневые задания, учитываются индивидуальные особенности детей.
Инклюзивная практика осуществляется как в процессе реализации образовательных
программ, так и в ходе режимных моментов:
 индивидуальных занятий с учителем-логопедом, учителем-дефектологом, педагогомпсихологом и другими специалистами Д.с.;
 активных действий в специально организованной среде (свободная игра в групповом
помещении, в специально оборудованных помещениях, прогулка);
 совместной деятельности и игры в микрогруппах с другими детьми,
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приема пищи;
дневного сна;
фронтальных занятий;
организации взаимодействия в детско-родительских группах;
праздников, конкурсов, экскурсий, походов выходного дня.
Индивидуальные занятия направлены на развитие и поддержку способностей
ребенка в соответствии с его возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и
определения зоны его ближайшего развития. Каждое занятие выстраивается с учетом
действий всех специалистов, работающих с ребенком. Работу логопеда по развитию речи
дополняет работа психолога по развитию коммуникативных функций.
Эффективным условием реализации инклюзивного образовательного процесса
является организация предметно-развивающей среды, стимулирующей развитие
самостоятельности, инициативы и активности ребенка, обеспечивающей развитие
возможностей детей.
Характеристики предметно-развивающей среды:
 безопасность;
 комфортность;
 соответствие возрастным особенностям развития и интересам детей;
 вариативность;
 информативность.
Обязательным условием развития детей с ОВЗ является взаимодействие с другими
детьми в микрогруппах, что способствует формированию социальных навыков общения и
взаимодействия.
Педагоги способствуют взаимодействию детей в микрогруппах через организацию
игровой, проектной и исследовательской деятельности. Для этого можно использовать
дополнительные развивающие программы («Маленький исследователь», программы по
организации проектной деятельности, программы физического воспитания, музыкального
развития и др.). Дети, решая в микрогруппах общие задачи, учатся общаться,
взаимодействовать друг с другом, согласовывать свои действия, находить совместные
решения, разрешать конфликты. Замечая различия в интересах, способностях, навыках
сверстников, дети учатся с помощью взрослого учитывать их при взаимодействии.
Фронтальные формы организации активности детей могут решать как
познавательные, так и социальные задачи.
Организация взаимодействия в детско-родительских группах представляет собой
комплексные занятия для детей и родителей, включающие в себя игры, творческие,
музыкальные занятия. Эти занятия ведут специалисты: педагог-психолог, учитель-логопед,
учитель-дефектолог, музыкальный руководитель. В ходе взаимодействия специалисты
проявляют позитивное отношение ко всем детям, демонстрируют конструктивные способы
поведения, оказывают информационную поддержку родителям. В ходе занятий родители
принимают участие в играх, упражнениях, пении, изобразительной деятельности и этим, с
одной стороны помогают детям включиться в занятия, а с другой — сами получают
эмоциональную разрядку, отдыхают и получают новый опыт общения со своими детьми.
После занятия родители могут задать специалистам вопросы, обсудить волнующие их
проблемы, получить информационную и психологическую поддержку. Присутствие на
занятии нормально развивающихся детей дает возможность детям с ОВЗ следовать за
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сверстниками и учиться у них, а те, в свою очередь, получают позитивный опыт общения с
детьми с ОВЗ.
Праздники, экскурсии, конкурсы, походы выходного дня — важная составляющая
инклюзивного процесса. Они создают позитивный эмоциональный настрой, объединяют
детей и взрослых, являются важным ритуалом группы и всего сада.
Приоритетные направления деятельности групп комбинированного вида
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителюлогопеду. Занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в соответствии с учебным
планом в первой половине дня: по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по
подготовке к обучению грамоте.
Коррекционные занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на
основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом актуального уровня развития детей
и имеют подвижной состав. В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности
дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период
воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения
подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой
подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть
разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем.
Воспитатель проводит занятия с подгруппой детей по изобразительному искусству
(рисование, лепка, аппликация), конструированию, ручному труду, игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей.
Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят
фронтальные занятия (с целой группой детей) преимущественно в первой половине дня.
Одно занятие по физкультуре и ритмике проводится во второй половине дня.
Учитель-логопед отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В его
обязанности входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ
коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в
работе с воспитателями, педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования,
инструктором по ФК, музыкальным руководителем; осуществление контакта с
медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в
работе со школой.
Учитель-логопед проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему
планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.
В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет
промежуточный уровень освоения программы по изобразительной деятельности,
конструированию, игре на основе требований Программы воспитания и обучения в детском
саду.
Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и
общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей,
рекомендаций педагога-психолога и учителя-логопеда.
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Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоциональноличностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой
работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных
на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и
адаптивных возможностей ребенка.
Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с
воспитателем и дефектологом.
Врач-педиатр, обслуживающий ДОУ, проводит индивидуальное изучение ребенка,
назначает лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением лечения;
разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует специалистов,
воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям.
Организация образовательного пространства в группах для детей с речевым
недоразвитием осуществляется путем тесного взаимодействия в работе учителя-логопеда,
воспитателей, педагога- психолога, а также других специалистов детского сада,
которое реализуется в организации «пятиминуток взаимодействия», «коррекционных часов
на группах», индивидуальной работе по рекомендациям специалистов ДОУ и грамотном
осуществлении индивидуально-образовательного маршрута каждого воспитанника.
Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального
темпа и характера усвоения детьми программного содержания
Обязательным условием при проведении занятий является использование различных
методов обучения: словесного, наглядного и практического.
Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств,
являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не
исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории. При
организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем детям,
которым сложнее усваивать программный материал.
Всем педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные задачи, необходимо
привлекать каждого ребенка к решению посильных для него задач, определять объем и
характер работы с ним за пределами коллективного занятия.
Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную работу с ребенком как
продолжение фронтального занятия, планировать и проводить ее до тех пор, пока ребенок не
усвоит программный материал наравне со всеми детьми при использовании коллективных
средств и методов обучения.
Важным принципом в работе с детьми с речевым недоразвитием, направленным на
компенсацию речевых дефектов является умение педагога научить детей удивляться,
задавать вопросы взрослым и сверстникам, стимулировать их желание понять, стремление
найти объяснение непонятному явлению или предмету.
Работа по развитию речи неразрывно связана с работой по умственному развитию.
Необходимо ставить не только речевые задачи, но и логические, задания дифференцировать
и усложнять.
Если на начальном этапе целью работы по речевому и познавательному развитию
является умение разбудить у детей элементарное любопытство по отношению к
окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная работа по
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формированию любознательности, наблюдательности, умению объяснить те или иные
события.
Педагогу следует систематически организовывать наблюдения на своих занятиях,
создавать проблемные ситуации, проводить опыты с водой, снегом, проводить экскурсии.
Задачи логопедической работы в каждой из групп определяются степенью
выраженности структуры речевого дефекта:
- В группе с нарушениями произношения отдельных звуков главной задачей является
постановка звуков и закрепление их в спонтанной речи; дифференциация со сходными по
акустическим и артикуляционным признакам.
- В группе для детей, имеющих фонетико-фонематическое недоразвитие речи,
задачи расширяются. Это не только формирование правильного произ6ношения звуков и их
дифференциация, но и развитие фонематического восприятия, навыков полноценного звукослогового анализа и синтеза, подготовка к обучению грамоте.
- Задачи работы с детьми с общим недоразвитием речи заключаются в формировании
лексико-грамматических средств речи, звукопроизношения и фонематических процессов, в
целом связной речи в соответствии с возрастными нормативами и подготовке детей к
овладению грамотой.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня недоразвития
речи
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным уровнем
планируются с учетом результатов их логопедического обследования, позволяющих выявить
потенциальные речевые и психологические возможности детей, и соотносятся с
общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада.
Логопедические занятия для этих детей подразделяются на индивидуальные и
подгрупповые. Учитывая неврологический и речевой статус дошкольников, логопедические
занятия нецелесообразно проводить со всей группой, поскольку в таком случае степень
усвоения учебного материала будет недостаточной.
В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, так как
основная их цель — подготовить детей к активной речевой деятельности на подгрупповых
занятиях.
На индивидуальных занятиях проводится работа по:
 активизации
и
выработке
дифференцированных
движений
органов
артикуляционного аппарата;
 подготовке артикуляционной базы для усвоения отсутствующих звуков;
 постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и первоначальному
этапу автоматизации на уровне слогов, слов.
В зависимости от характера и выраженности речевого дефекта, психологических и
характерологических особенностей детей, количество их в подгруппах варьируется по
усмотрению логопеда (от 2 - 3 до 5 - 6 человек). В начале учебного года количество человек
в подгруппе может быть меньше, чем к концу обучения. .
Содержание логопедических занятий определяется задачами коррекционного
обучения детей:
• развитие понимания речи;
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• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;

• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной фразовой речи.
Выделяются следующие виды подгрупповых логопедических занятий по
формированию:
1) словарного запаса;
2) грамматически правильной речи;
3) связной речи;
4) звукопроизношения, развитию фонематического слуха и слоговой структуры.
Подгрупповые занятия проводятся логопедом в соответствии с расписанием,
индивидуальные - ежедневно, в соответствии с режимом дня в данной возрастной группе
дошкольного учреждения.
В итоге дети должны научиться:
 соотносить предметы с их качественными признаками и функциональным
назначением;
 узнавать по словесному описанию знакомые предметы;
 сравнивать знакомые предметы по отдельным, наиболее ярко выделяемым
признакам;
 понимать простые грамматические категории: единственного и множественного
числа существительных, повелительного и изъявительного наклонений глаголов,
именительного, родительного, дательного и винительного падежей, некоторых простых
предлогов;
 фонетически правильно оформлять согласные звуки ([п], [б], [м], [т], [д], [н], [к], [х],
[г]), гласные звуки первого ряда ([а], [о], [у], [ы], [и]);
 воспроизводить отраженно и самостоятельно ритмико-интонационную структуру
двух- и трехсложных слов из сохранных и усвоенных звуков;
 правильно употреблять в самостоятельной речи отдельные падежные окончания
слов, используемых в рамках предложных конструкций;
 общаться, используя в самостоятельной речи словосочетания и простые
нераспространенные предложения («Мой мишка», «Можно (нельзя) брать», «Маша, пой»,
«Маша, дай куклу» и проч.).
В процессе коррекционно-развивающего обучения у детей расширяется понимание
обращенной речи, развивается речевая активность.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня
недоразвития речи
Основными задачами коррекционно-развивающего обучения данного речевого уровня
детей является продолжение работы по развитию:
• понимания речи и лексико-грамматических средств языка;
• произносительной стороны речи;
• самостоятельной развернутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
На первом году обучения пятилетние дети с общим недоразвитием речи не могут
полноценно овладевать учебным материалом на фронтальных занятиях со всей группой.
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Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения
фронтальных логопедических, а также частично и воспитательных занятий делить группу на
две подгруппы с учетом уровня речевого развития.
Предусматриваются следующие виды занятий по формированию:
 связной речи;
 словарного запаса, грамматического строя;
 произношения.
Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, меняется в
зависимости от периода обучения.
В итоге дети должны научиться:
 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной нормы;
 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи;
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в самостоятельной
речи;
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и сложными
предложениями, владеть навыками объединения их в рассказ;
 владеть элементарными навыками пересказа;
 владеть навыками диалогической речи;
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия существительных от
глаголов, прилагательных от существительных и глаголов, уменьшительно-ласкательных и
увеличительных форм существительных и проч.;
 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в соответствии с
нормами языка. Падежные, родовидовые окончания слов должны проговариваться четко;
простые и почти все сложные предлоги — употребляться адекватно;
 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-грамматических
категорий (существительных, глаголов, наречий, прилагательных, местоимений и т. д.);
 владеть элементами грамоты: «навыками чтения и печатания некоторых букв,
слогов, слов и коротких предложений в пределах программы.
В дальнейшем осуществляется совершенствование всех компонентов языковой
системы.
Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми III уровня
недоразвития речи
Целью работы в подготовительной группе является комплексная подготовка детей к
обучению в школе. В связи с этим логопедическая работа направлена на решение задач,
связанных с дальнейшим развитием и совершенствованием фонетического, лексикограмматического строя языка, связной речи, а также подготовкой детей к овладению
элементарными навыками письма и чтения. При этом логопеду необходимо обладать
четкими представлениями о:
 сохранных компонентах языка ребенка, которые послужат базой для дальнейшего
совершенствования его речевого развития;
 степени и характере остаточных проявлений недоразвития речи ребенка;
 особенностях психического и моторного развития ребенка, важных для
полноценного преодоления недоразвития речи.
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В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
 умения войти в общий ритм и темп работы и удерживанию его в течение занятия;
 умения следовать единому замыслу работы в процессе как индивидуальных, так и
совместных усилий;
 умения реализации замысла работы, доведения начатой деятельности до
предполагаемого результата;
 возможности использования помощи партнера по работе.
Процесс усвоения языковых средств в условиях коррекционного воздействия
ориентирован на осмысление детьми учебного материала, закрепление полученных знаний и
умений в процессе тренировочных упражнений и упрочение соответствующих навыков в
актах речевой коммуникации.
Направления коррекционно-развивающей работы:
• совершенствование произносительной стороны речи;
• совершенствование лексико-грамматической стороны речи;
• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения.
В итоге речь детей должна соответствовать языковым нормам по всем параметрам.
Таким образом дети должны уметь:
 свободно составлять рассказы, пересказы
 владеть навыками творческого рассказывания
 адекватно употреблять в самостоятельной речи простые и сложные предложения,
усложняя их придаточными причины и следствия, однородными членами предложения и т.д.
 понимать и использовать в самостоятельной речи простые и сложные предлоги
 понимать и применять в речи все лексико-грамматические категории слов
 овладеть навыками словообразования разных частей речи, переносить эти навыки на
другой лексический материал
 оформлять речевое высказывание в соответствии с фонетическими нормами
русского языка
 овладеть правильным звуко-слоговым оформлением речи.
Помимо этого, у детей должны быть достаточно развиты и другие предпосылочные
условия, во многом определяющие их готовность к школьному обучению:
 фонематическое восприятие
 первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза
 графо-моторные навыки
 элементарные навыки письма и чтения (печатание букв а, о, у, и, э, ы, п , т, к, м, н,,
б, с, з, ш, слогов, слов и коротких предложений)
2.3.5. Особенности индивидуальной работы с детьми, имеющими диагноз «дизартрия»
У детей с дизартрией дефекты звуковой стороны речи обусловлены нарушением
иннервации речевого аппарата. Их устранение осуществляется в условиях длительной
коррекции. Чаще всего дизартрия ведет к нарушению не только фонетической стороны речи,
но и слоговой структуры, к общему недоразвитию речи.
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На индивидуальных занятиях внимание уделяется не только постановке звуков, а
целому комплексу упражнений, способствующих развитию подвижности органов
артикуляции, способности к быстрому и четкому переключению движений, устранению
сопутствующих движений (синкинезий) при произношении звуков, нормализации
просодической стороны речи, формированию кинестетических ощущений. В связи с этим
подключается комплекс пассивной и активной гимнастики органов артикуляции, массаж
органов артикуляции, физиотерпевтические процедуры. Последовательность и длительность
работы определяется формой дизартрии и степенью выраженности.
У детей с выраженной степенью дизартрии целесообразно в первую очередь
формировать приближенное произношение трудных по артикуляции звуков с тем, чтобы на
его основе развивать фонематическое восприятие и обеспечить усвоение программы на
групповых занятиях. В течение года необходимо осуществить коррекционно-развивающую
работу по уточнению произношения этих звуков и овладению в конечном итоге правильной
артикуляцией. Необходимо также обращать особое внимание на овладение полноценной
интонацией, выразительностью речи.
2.5. Содержание работы воспитателя с детьми, имеющими нарушения речи
В задачу воспитателя входит обязательное выполнение требований основной
общеобразовательной
программы
дошкольного
учреждения
и
коррекционной
образовательной программы. Для решения как общеобразовательных задач, так и
коррекционных, направленных на устранение недостатков в сенсорной, аффективноволевой, интеллектуальных сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта.
При этом воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся
отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение представлений об
окружающем, но и на дальнейшее развитие и совершенствование деятельности сохранных
анализаторов. Этим создается основа для благоприятного развития компенсаторных
возможностей ребенка, что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью.
Особое внимание должно уделяться развитию познавательных интересов детей. При
этом необходимо учитывать своеобразное отставание в формировании познавательной
активности, которое складывается у детей под влиянием речевого нарушения, сужения
коммуникативных контактов с окружающими, неправильных приемов семейного
воспитания и других причин.
В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной обстановки в детском
коллективе, укрепление веры в собственные возможности, снятие отрицательных
переживаний, связанных с речевой неполноценностью, формирование интереса к занятиям.
Реализация указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и
индивидуальных психофизиологических особенностей детей.
Воспитатель должен иметь анализировать различные негативные проявления
поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, конфликтности или
повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности и вялости, в связи с этим
предъявлять различные требования, осуществляя личносто-ориентированный подход к речи
и поведению ребенка. Правильно организованное психолого-педагогическое воздействие
воспитателя в значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких
нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, социально
приемлемые отношения.
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Основные задачи воспитателя работе по развитию речи состоят в следующем:
1) Расширение и активизация речевого запаса детей на основе углубления
представлений об окружающем.
2) Развитие у детей способности применять сформированные умения и навыки
связной речи в различных ситуациях общения.
3) Автоматизация в свободной самостоятельной речи детей усвоенных навыков
правильного произношения звуков, звук-слоговой структуры слова, грамматического
оформления речи в соответствии с программой логопедических занятий.
1) Содержание работы по развитию словаря
 Уточнить и расширить запас представлений на основе наблюдения и осмысления
предметов и явлений окружающей действительности
 Создать достаточный запас словарных образов
 Обеспечить переход от накопленных представлений и пассивного речевого запаса
к активному использованию речевых средств
 Расширить объем правильно произносимых существительных – названий
предметов, объектов, их частей по всем изучаемым лексическим темам.
 Совершенствовать навык детей группировать предметы по признакам их
соотнесенности и на этой основе развивать понимание обобщающего значения слов,
формировать доступные родовые и видовые обобщающие понятия.
 Расширить глагольный словарь на основе работы по усвоению понимания
действий, выраженных приставочными, личными и возвратными глаголами.
 Продолжить различать и выделять в словосочетаниях названия признаков
предметов по их назначению и по вопросам какой? какая? какое,?, обогащать активный
словарь относительными прилагательными со значением соотнесенности с продуктами
питания, растениями, материалами, притяжательными прилагательными, прилагательными с
искательным значением.
 Сопоставлять предметы и явления и на этой основе обеспечить понимание и
использование в речи слов-синонимов и слов-антонимов.
 Расширить понимание значения простых предлогов и активизировать их
использование в речи.
 Обеспечить
усвоение
притяжательных
местоимений,
определительных
местоимений, указательных наречий, количественных и порядковых числительных и их
использование в экспрессивной речи.
 Закрепить понятие слово и умение оперировать им
2) Содержание работы по формированию и совершенствованию грамматического
строя речи
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в экспрессивной речи
некоторых форм словоизменения окончаний именительных в единственном и
множественном числе в именительном падеже, в косвенных падежах без предлога и с
простыми предлогами; окончаний глаголов настоящего времени, глаголов мужского и
женского рода в прошедшем времени.
 Обеспечить практическое усвоение некоторых способов словообразования и на этой
основе использование в экспрессивной речи существительных и прилагательных с
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уменьшительно-ласкательными суффиксами, существительных с суффиксами –онок, -енок, ат, -ят, глаголов с различными приставками.
 Образовывать и использовать в экспрессивной речи относительные и
притяжательные прилагательные.
 Совершенствовать навык согласования прилагательных и числительных с
существительными в роде, числе, падеже.
 Совершенствовать умение составлять простые предложения по вопросам по
картинке и по демонстрации действия, распространять их однородными членами.
 Сформировать умение составлять простые предложения с противительными
союзами, сложносочиненные и сложноподчиненные предложения
 Сформировать понятие предложение и умение оперировать им, а также навык
анализа простого двусоставного предложения из двух – трех слов без предлога
3) Содержание работы по развитию фонетико-фонематической системы языка и
навыков звукового анализа

Развитие просодической стороны речи
 Формировать у детей правильное речевое дыхание и длительный ротовой выдох,
закрепить навык мягкого голосоведения.
 Воспитывать умеренный темп речи по подражанию воспитателю и в упражнениях
на координацию речи с движением.
 Развивать ритмичность речи, еѐ интонационную выразительность, модуляцию
голоса.
 Коррекция произносительной стороны речи.
 Закрепить правильное произношение имеющихся звуков в игровой и свободной
речевой деятельности
 Активизировать движения речевого аппарата, готовить его к формированию звуков
всех групп.
 Продолжить работу по формированию правильных укладов звуков, автоматизации
поставленных звуков в свободной речевой и игровой деятельности.

Работа над слоговой структурой слова
 Совершенствовать умение различать на слух длинные и короткие слова,
 В игровой форме воспроизводить цепочки слогов со сменой ударения и интонации,
цепочки слогов с разными согласными и одинаковыми гласными, цепочки слогов со
стечением согласных.
 Обеспечить дальнейшее усвоение и использование в речи слов различной звукослоговой структуры, используя навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из двух
слогов, одного слога, трех слогов.
 Совершенствовать фонетический слух:
- умение на слух различать гласные и согласные звуки в словах;
- согласные звуки, близкие по артикуляционным признакам по ряду звуков, слогов,
слов в свободной игровой и речевой деятельности;
- подбирать слова на заданные гласные и согласные звуки
 Совершенствовать фонематическое восприятие:
- навык выделения заданных звуков из ряда звуков, гласных из начала слова,
согласных из конца и начала слова
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- навык анализа и синтеза открытых и закрытых слогов, слов из 3-5 звуков ( в случае,
когда написание слова не расходится с его произношением)
- навык различения согласных звуков по признакам: глухой-звонкий, твердый-мягкий
4) Содержание работы по закреплению базы знаний по обучению грамоте
 Повторить понятие буква и представление о том, чем звук отличается от буквы.
 Совершенствовать навыки составления букв из палочек, выкладывания из
шнурочков или мозаики, лепки из пластилина, «рисованию» по тонкому слою манки или
прописыванию пальцем в воздухе
 Узнавать «зашумленные» изображения пройденных букв, букв, изображенных с
недостающими элементами; находить знакомые буквы в ряду правильно и зеркально
изображенных букв
 Закрепить навык чтения слогов с изученными буквами
5) Содержание работы по развитию связной речи и речевого общения
 Воспитывать активное произвольное внимание к речи, совершенствовать умение
вслушиваться в обращенную речь, понимать ее содержание, слышать ошибки в чужой и
своей речи.
 Закреплять умение отвечать на , вопросы кратко и полно, задавать вопросы, вести
диалог, выслушивать друг друга до конца.
 Закреплять умения составлять рассказы-описания, а затем и загадки-описания о
предметах и объектах по образцу, предложенному плану; связно рассказывать о содержании
серии сюжетных картинок или сюжетной картины по предложенному воспитателем или
коллективно составленному плану.
 Закреплять навык пересказа знакомых сказок и коротких текстов.
 Закреплять умение «оречевлять» игровую ситуацию и на этой основе развивать
коммуникативную функцию речи.
6) Рекомендуемые игры и игровые упражнения:
«Живые буквы», «Подними сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за
деревом?», «Утенок гуляет», «Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и
забери», «Когда это бывает?», «Бабочка и цветок», «У кого больше?».
7)Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения рассказыванию:
«Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь».
Коррекционно-развивающая работа осуществляется в различных направлениях в
зависимости от задач, поставленных логопедом. Во многих случаях она предшествует
логопедическим занятиям, обеспечивая необходимую познавательную и мотивационную
базу для формирования речевых умений, в других случаях воспитатель сосредоточивает
свое внимание на закреплении достигнутых на занятиях логопеда результатов.
В задачу воспитателя также входит повседневное наблюдение за состоянием
речевой деятельности детей в каждом периоде коррекционного процесса. Воспитатель
наблюдает за проявлениями речевой активности детей, за правильным использованием
поставленных или исправленных звуков в собственной речи дошкольников, усвоенных
грамматических форм и т. п. В случае необходимости воспитатель в тактичной форме
исправляет речь ребенка. Исправляя ошибку, не следует повторять неверную форму или
слово, указав на сам факт ошибки, нужно дать речевой образец и предложить ребенку
произнести слово правильно. Важно, чтобы дети под руководством воспитателя научились
слышать грамматические и фонетические ошибки в своей речи и самостоятельно исправлять
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их, для этого воспитатель привлекает внимание ребенка к его речи, побуждает к
самостоятельному исправлению ошибок. Если диалог воспитателя с ребенком носит ярко
эмоциональный характер, не всегда целесообразно прерывать речь ребенка для исправления
ошибок, предпочтительнее использовать «отсроченное исправление». Речь воспитателя
должна служить образцом для детей с речевыми нарушениями: быть четкой, предельно
внятной, хорошо интонированной, выразительной. Следует избегать при обращении к детям
сложных инвертированных конструкций, повторов, вводных слов, усложняющих понимание
речи.
В обязанности воспитателя входит хорошее знание индивидуальных особенностей
детей с недоразвитием речи, по-разному реагирующих на свой дефект, на коммуникативные
затруднения, на изменение условий общения.
Особое внимание воспитателя должно быть обращено на детей, имеющих в анамнезе
четко выраженную неврологическую симптоматику и отличающихся психофизиологической
незрелостью. В этих случаях возможно при переходе на более сложные формы речи
возникновение запинок, на которых не следует фиксировать внимание детей. О таких
проявлениях необходимо незамедлительно сообщить логопеду.
Воспитание мотивации к занятиям по развитию речи имеет особое корригирующее
значение. Наряду со специальной логопедической работой интерес к языковым явлениям, к
соответствующему речевому материалу, к различным формам занятий содействует
успешному развитию ребенка, преодолению недостатков речи, закреплению достигнутых
результатов.
Воспитатель должен уделять внимание формам работы, стимулирующим инициативу,
речевую активность, способствовать снятию отрицательных переживаний, связанных с
дефектом.
Таким образом, воспитатель обязан хорошо знать реальные и потенциальные
способности дошкольников, тщательно изучать, что ребенок умеет делать сам, а что может
сделать с помощью взрослого.
Процесс усвоения родного языка, совершенствования формируемых на
логопедических занятиях речевых навыков тесным образом связан с развитием
познавательных способностей, эмоциональной и волевой сферы ребенка. Этому
способствует умелое использование воспитателем всех видов активной деятельности детей:
игры, посильный труд, разнообразные занятия, направленные на всестороннее (физическое,
нравственное, умственное и эстетическое) развитие.
В процессе воспитания важно организовать возможность межличностного общения
детей, совместные игры и занятия. У дошкольников при этом формируются и закрепляются
не только коммуникативные умения, но и создается положительный фон для регуляции
речевого поведения.
Основой для проведения занятий по развитию речи служат постепенно
расширяющиеся знания детей об окружающей жизни в соответствии с намеченной
тематикой (согласно календарно-тематическому плану).
В дидактических играх с предметами дети усваивают названия посуды, одежды,
постельных принадлежностей, игрушек. Дошкольники ведут элементарные наблюдения за
явлениями природы, выделяют характерные признаки времени года.
Собственно речевым навыкам предшествуют практические, действия с предметами,
самостоятельное участие в различных видах деятельности, активные наблюдения за
56

жизненными явлениями. Каждая новая тема начинается с экскурсии, рассматривания или
беседы по картинке.
Необходимым элементом при прохождении каждой новой темы являются упражнения
по развитию логического мышления, внимания, памяти. Широко используется сравнение
предметов, выделение ведущих признаков, группировка по ситуации, по назначению, по
признакам и т. д., выполнение заданий по классификации предметов, действий, признаков (с
помощью картинок).
Формирование лексического запаса и грамматического строя на занятиях разными
видами деятельности с воспитателем осуществляется поэтапно:
а) дети знакомятся непосредственно с изучаемым явлением;
б) дети с помощью отчетливого образца речи воспитателя учатся понимать словесные
обозначения этих явлений;
в) воспитатель организует речевую практику детей, в которой закрепляются
словесные выражения, относящиеся к изучаемым явлениям.
Значимость перечисленных этапов различна в течение обучения. Сначала ведущими
являются такие формы работы, как ознакомление с художественной литературой,
рассматривание картин и беседы по вопросам, повторение рассказов- описаний,
использование воспитателем дидактических игр. Особое внимание уделяется обучению
детей умению точно отвечать на поставленный вопрос (одним словом или полным ответом).
Усложнение речевых заданий соотносится с коррекционной работой логопеда.
При изучении каждой темы намечается совместно с логопедом тот словарный
минимум (предметный, глагольный, словарь признаков), который дети должны усвоить
сначала в понимании, а затем и в практическом употреблении. Словарь, предназначенный
для понимания речи, должен быть значительно шире, чем для активного использования в
речи. Необходимо уточнить с логопедом, какие типы предложений должны преобладать в
соответствующий период обучения, а также уровень требований, предъявляемых к
самостоятельной речи детей.
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3. Организационный раздел
3.1. Характеристика жизнедеятельности детей в группе, включая распорядок и
режим дня.
Самую существенную часть жизнедеятельности детей в Д.с. составляет режим дня.
Правильный режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование
различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом
правильного
построения
режима
является
его
соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей, мобильность перестроения.
Режим дня составляется:
 с учетом времени пребывания детей в Д.с. (организации, группе);
 увеличения объема блока совместной деятельности взрослого и детей, в который, входит
не только образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, но и
непосредственно образовательная деятельность.
Общий объѐм образовательной нагрузки (как непосредственно образовательной
деятельности, так и образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных
моментов) определяется Д.с. самостоятельно с учетом:
 действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН);
 федеральных государственных требований в сфере дошкольного образования;
 типа и вида учреждения, реализующего основную общеобразовательную программу
дошкольного образования, наличия приоритетных направлений образовательной
деятельности;
 рекомендаций примерной основной общеобразовательной программы дошкольного
образования;
 специфики условий (климатических, демографических, национально-культурных и др.)
осуществления образовательного процесса.
Ежедневная организация жизни и деятельности детей определяется с учетом времени,
отведенного на:
 непосредственно образовательную деятельность, осуществляемую в процессе
организации различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения);
 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;
 самостоятельную деятельность детей;
 совместную деятельность с учетом региональной специфики;
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной
программы дошкольного образования.
Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с 12-часовым пребыванием
ребѐнка.
Режим работы группы с 7.00 до 19.00 с понедельника по пятницу включительно, за
исключением выходных (суббота, воскресенье) и нерабочих праздничных дней в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, нормативно-правовыми актами Правительства
Российской Федерации.
При организации распорядка дня детей учтены рациональная продолжительность и
разумное чередование различных видов деятельности и отдыха, сезонные особенности.
Организация жизнедеятельности детей осуществляется в соответствии с распорядком
дня. Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и способствует их
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гармоничному развитию.
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 4-5 лет
составляет 5,5 - 6 часов.
Ежедневный утренний прием детей проводят воспитатели, которые опрашивают
родителей о состоянии здоровья детей.
Распорядок дня включает:
Прием пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы групп
(завтрак или обед, или завтрак и обед, или полдник, возможны другие варианты). Питание
детей организуют в помещении групповой ячейки.
Ежедневная прогулка детей, еѐ продолжительность составляет не менее 3 часов.
Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня
- после полдника или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15
°C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не
проводится при при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра более 15 м/с.
Во время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения.
Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения ДО.
Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного
возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2,0 - 2,5 отводится дневному сну. Оптимальным является
организация дневного сна на воздухе (веранды). Перед сном не рекомендуется проведение
подвижных эмоциональных игр.
Самостоятельная деятельность детей 4-5 лет (игры, подготовка к образовательной
деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов.
Организованная образовательная деятельность.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 4 до 5 лет - не более 20 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:
 в средней группе - 40 мин.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность,
проводят физкультминутку.
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая
реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста
составляет: в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности
и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные
занятия, ритмику и т.п.
ООД по физическому развитию детей в возрасте 4-5 лет организуют не менее 3 раз в
неделю. Ее длительность составляет:
 в средней группе - 20 мин.,
Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для детей
дошкольного возраста проводят:
 для детей 5-го года жизни - не чаще 2 раз в неделю продолжительностью не более
20 минут;
Недопустимо дополнительные занятия проводить за счет времени, отведенного на
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прогулку и дневной сон.
ООД физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не
менее 50% общего времени, отведенного на непосредственно образовательную
деятельность.
Домашние задания воспитанникам не задают.
Каникулы. В середине года (январь - февраль) для воспитанников дошкольных групп
рекомендуется организовывать недельные каникулы, во время которых проводят ООД
только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, изобразительного
искусства).
В дни каникул и в летний период образовательную деятельность проводить не
рекомендуется. Рекомендуется проводить спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, экскурсии и другие, а также увеличивать продолжительность прогулок.
Общественно полезный труд детей проводится в старшей и подготовительной
группах в форме самообслуживания, элементарного хозяйственно-бытового труда и труда на
природе (сервировка столов, помощь в подготовке к занятиям). Его продолжительность не
должна превышать 20 минут в день.
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической
культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры,
спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и
другие.
Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие
мероприятия следует осуществлять с учетом состояния здоровья, возрастно-половых
возможностей детей и сезона года.
Следует предусмотреть объем двигательной активности воспитанников 4-5 лет в
организованных формах оздоровительно-воспитательной деятельности до 6 - 8 часов в
неделю с учетом психофизиологических особенностей детей, времени года и режима работы
дошкольных организаций.
Для реализации двигательной активности детей следует использовать оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и
ростом ребенка.
Закаливание детей, оно включает систему мероприятий:
 элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,
широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения,
проводимые в легкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе;
 специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные.
Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода)
используют дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с
учетом подготовленности персонала и материальной базы Д.с., со строгим соблюдением
методических рекомендаций.
Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона
года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки.
Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью
системы профилактических мероприятий.
Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня
предусматривается максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующая
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возрасту продолжительность сна и других видов отдыха.
Для достижения достаточного объема двигательной активности детей необходимо
использовать все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким
включением подвижных игр, спортивных упражнений с элементами соревнований, а также
пешеходные прогулки, экскурсии.
Работа по физическому развитию проводится с учетом состояния здоровья детей при
регулярном контроле со стороны медицинских работников.
Для реализации двигательной деятельности детей используются оборудование и
инвентарь физкультурного зала и спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом
ребенка.
В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях
непосредственно образовательная деятельность по физическому развитию максимально
организуется но открытом воздухе.
Коррекционное содержание жизнедеятельности
Ведущая роль в коррекционно-развивающем процессе принадлежит учителю-логопеду.
Занятия с детьми проводятся учителем-логопедом в соответствии с учебным планом в
первой половине дня: по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи, по
подготовке к обучению грамоте.
Коррекционные занятия проводятся по подгруппам. Подгруппы организуются на
основе диагностики, проведенной в начале года, с учетом актуального уровня развития детей
и имеют подвижной состав. В ходе диагностики выявляются индивидуальные особенности
дошкольников, уровень их развития, усвоение программы за предыдущий период
воспитания и обучения. Результаты обследования служат основанием для выделения
подгрупп и адаптации программного материала. При этом сроки его освоения в каждой
подгруппе могут быть различными, т.е. темп «прохождения» программы может быть
разным. Занятия по подгруппам ведутся параллельно с работой, организуемой воспитателем.
Воспитатель проводит занятия с подгруппой детей по изобразительному искусству
(рисование, лепка, аппликация), конструированию, ручному труду, игры, наблюдения,
самостоятельная деятельность детей.
Музыкальный руководитель, руководитель физического воспитания проводят
фронтальные занятия (с целой группой детей) преимущественно в первой половине дня.
Одно занятие по физкультуре и ритмике проводится во второй половине дня.
Учитель-логопед отвечает в целом за коррекционно-развивающую работу. В его
обязанности входят: динамическое изучение ребенка; выполнение требований программ
коррекционно-развивающего обучения и воспитания; осуществление преемственности в
работе с воспитателями, педагогом-психологом, педагогом дополнительного образования,
инструктором по ФК, музыкальным руководителем; осуществление контакта с
медицинскими работниками; взаимосвязь с родителями; осуществление преемственности в
работе со школой.
Учитель-логопед проводит динамическое наблюдение за продвижением каждого
ребенка, фиксирует в протоколах результаты обследования детей, что помогает ему
планировать индивидуальные и подгрупповые коррекционные занятия.
В обследовании детей активное участие принимает воспитатель, который выявляет
промежуточный уровень освоения программы по изобразительной деятельности,
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конструированию, игре на основе требований Программы воспитания и обучения в детском
саду.
Воспитатель проводит подгрупповые занятия по изобразительной деятельности
(рисование, лепка, аппликация), конструированию, организует наблюдения за природными и
общественными объектами в соответствии с Программой воспитания и воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, физиологических, психических и возрастных особенностей,
рекомендаций педагога-психолога и учителя-логопеда.
Педагог-психолог занимается углубленным изучением особенностей эмоциональноличностного развития детей, личностных и поведенческих реакций. Основной формой
работы с детьми является проведение групповых и индивидуальных занятий, направленных
на нормализацию эмоционально-личностной сферы, повышение умственного развития и
адаптивных возможностей ребенка.
Музыкальный руководитель организует работу по музыкальному воспитанию детей с
учетом их индивидуальных, возрастных, психических особенностей в тесном контакте с
воспитателем и дефектологом.
Врач-педиатр, обслуживающий ДОУ, проводит индивидуальное изучение ребенка,
назначает лечение по показаниям, ведет систематический контроль за проведением лечения;
разрабатывает план лечебно-профилактических мероприятий, консультирует специалистов,
воспитателей и родителей по вопросам индивидуального подхода к детям.
Организация образовательного пространства в группах для детей с речевым
недоразвитием осуществляется путем тесного взаимодействия в работе учителя-логопеда,
воспитателей, педагога-психолога, а также других специалистов детского сада, которое
реализуется в организации «пятиминуток взаимодействия», «коррекционных часов на
группах», индивидуальной работе по рекомендациям специалистов ДОУ и грамотном
осуществлении индивидуально-образовательного маршрута каждого воспитанника.
Во время проведения занятий необходимо учитывать особенности индивидуального
темпа и характера усвоения детьми программного содержания
Обязательным условием при проведении занятий является использование различных
методов обучения: словесного, наглядного и практического.
Использование индивидуальных педагогических методов, приемов и средств,
являющихся важнейшим принципом коррекционно-педагогической работы с детьми, не
исключает проведение фронтальных групповых занятий с детьми этой категории. При
организации таких занятий педагогам необходимо уделять особое внимание тем детям,
которым сложнее усваивать программный материал.
Всем педагогам необходимо помнить, что, решая те или иные задачи, необходимо
привлекать каждого ребенка к решению посильных для него задач, определять объем и
характер работы с ним за пределами коллективного занятия.
Педагогам рекомендуется проводить индивидуальную работу с ребенком как
продолжение фронтального занятия, планировать и проводить ее до тех пор, пока ребенок не
усвоит программный материал наравне со всеми детьми при использовании коллективных
средств и методов обучения.
Важным принципом в работе с детьми с речевым недоразвитием, направленным на
компенсацию речевых дефектов является умение педагога научить детей удивляться,
задавать вопросы взрослым и сверстникам, стимулировать их желание понять, стремление
найти объяснение непонятному явлению или предмету.
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Работа по развитию речи неразрывно связана с работой по умственному развитию.
Необходимо ставить не только речевые задачи, но и логические, задания дифференцировать
и усложнять.
Если на начальном этапе целью работы по речевому и познавательному развитию
является умение разбудить у детей элементарное любопытство по отношению к
окружающему, то целью последующего этапа работы является каждодневная работа по
формированию любознательности, наблюдательности, умению объяснить те или иные
события.
Педагогу следует систематически организовывать наблюдения на своих занятиях,
создавать проблемные ситуации, проводить опыты с водой, снегом, проводить экскурсии.
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Режим дня в средней группе
Время

Вид деятельности

7.00-8.00

Прием детей

8.00 – 8.12
8.12 – 8.20
8.20 – 8.45
8.45 – 8.55
8.55 - 9.00
9.00 – 9.20
9.20 – 9.30
9.30 – 9.50
9.50 -10.05
10.05-10.15
10.15–10.25
10.25-12.15

10.25 – 11.15

11.15 – 12.15
12.15 – 12.25
12.25 – 12.35

Организационные
Направление развития
формы
Самостоятельная. Свободная игра. Взаимодействие
родителями
ОДвРМ
Физическое
ОДвРМ
Физическое

Утренняя гимнастика
Гимнастика (дыхательная)
Подготовка
к
завтраку,
Совместная
завтрак
Двигательная активность
Самостоятельная
Подготовка к занятиям
Самостоятельная
Непосредственная
НОД
образовательная деятельность
Двигательная активность
Самостоятельная
Непосредственная
НОД
образовательная деятельность
Игровая деятельность
Совместная
Совместная
Второй завтрак
Подготовка к прогулке
Совместная
Дневная прогулка
Познавательноисследовательская
ОДвРМ
деятельность
Трудовая деятельность
ОДвРМ
Подвижные игры
Совместная
Самостоятельная
Возвращение с прогулки
Совместная
Гигиенические процедуры
Совместная

Часы

%

60 мин

8,33

12 мин
8 мин

0,97
0,69

Социально-личностное

25 мин

3,47

Физическое
Социально-личностное

10 мин
5 мин

1,39
0,69

20 мин

2,78

10 мин

1,39

20 мин

2,78

Социально-личностное
Социально-личностное
Социально-личностное

15 мин
10 мин
10 мин
110 мин

2,78
1,39
1,39
15,27

Познавательно-речевое

15 мин

2,08

Социально-личностное
Физическое

15 мин
20 мин
60 мин
10 мин
10 мин

2,08
2,78
8,33
1,39
1,39

Физическое

Социально-личностное
Социально-личностное

с
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12.35 – 13.00
13.00 – 15.00
15.00 – 15.15
15.15 – 15.25
15.25 – 16.15
16.15 – 16.30
16.30 – 16.55
16.55 – 17.10
17.10 – 18.20
18.20 – 18.30
18.30 - 18.45
18.45 – 19.00

Совместная
Обед
Подготовка ко сну Дневной
Совместная
сон
Подъем. Ленивая гимнастика ОДвРМ
Гигиенические процедуры
Подготовка
к
полднику,
Совместная
полдник
Игровая
самостоятельная
деятельность,
Совместная
индивидуальные занятия
Подготовка
к
ужину.
Совместная
Гигиенические процедуры
Совместная
Ужин
Подготовка к прогулке
Совместная
Самостоятельная
Прогулка
Возвращение с прогулки
Совместная
Гигиенические процедуры
Совместная
Самостоятельная.
Уход домой
родителями

Социально - личностное

25 мин

3,47

120 мин

16,67

Физическое

25 мин

3,47

Социально-личностное

10 мин

3,47

Познавательно-речевое,
художественно-эстетическое,
физическое

50 мин

4,17

Социально - личностное

15 мин.

1,39

Социально - личностное
Социально-личностное

25 мин.
15 мин
80 мин
10 мин
15 мин

4,17
1,39
11,12
1,39
1,39

15 мин

1,39

720 мин

100%

Социально-личностное
Физическое
Свободная игра. Взаимодействие

Итого:

3.2. Календарно-тематическое планирование в средней группе
Область развития,
Тема
Цели, задачи, содержание
ООД

с

Оборудование, литература

Месяц_____Сентябрь____________
I
Тема __ Организационная неделя, обследование детей ______________

неделя
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Развитие речи (л/г)

Организационная
неделя,

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Прогулка по парку. Занятие № 1
Наблюдения
за Содержание.
изменениями в природе. Учить детей наблюдать признаки смены времѐн
года, наблюдая за живой и неживой природой

Художественноэстетическое
развитие (музыка)
Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Оборудование.
Окружающие деревья, кустарники,
травы, цветы
Игры и игровые упражнения.
«Мы листики осенние».

музыкального руководителя
По плану

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)
Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)
Художественноэстетическое
развитие (лепка)

обследование детей по плану учителя-логопеда

Организационная
неделя,

обследование детей

Организационная
неделя,

обследование детей
физического развития

Организационная
неделя,

обследование детей

Организационная
неделя,

обследование детей

Организационная
неделя,

обследование детей

по

плану

инструктора

с
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II
Тема ________ Организационная неделя, обследование детей _________
Развитие речи (л/г)

Организационная
неделя,

обследование детей по плану учителя-логопеда

Золотая осень.

Занятие № 2
Оборудование.
Содержание.
Акварельные краски, иллюстрации,
Учить детей образному отражению в рисунках рисунки.
Игры
и
игровые
своих впечатлений.
упражнения.
Закрепить умение строить композицию рисунка.
"Мы листики осенние", "Ветер дует
нам в лицо".
обследование детей

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Организационная
неделя,
Кукла как
человека

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

неделя

прообраз Занятие № 1
Содержание.
Формировать умение у детей выделять отдельные
предметы из групп и составлять группу из
отдельных предметов.
Устанавливать отношения между понятиями
"один - много".
Употреблять слова "много, один, по одному, ни
одного".
Согласовывать
числительное
"один"
с
существительными в роде и числе.
Организационная
обследование детей по плану инструктора
неделя,
физического развития

Оборудование.
Кукла Маша, маленькие куколки по
числу детей, пуговки кукольная
одежда.
Игры и игровые упражнения.
"Угадай", "Оденем куклу", "Весѐлые
пуговки", п\и "Наши пальчики
устали".
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Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)
Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)
Художественноэстетическое
развитие (лепка)

Организационная
неделя,

обследование детей

Организационная
неделя,

обследование детей

Организационная
неделя,

обследование детей

с

III
Тема ___ Кукла как прообраз человека. Осень _____________
Занятие № 3
«Уложим куклу спать».
Содержание: Использовать глаголы-действия
Развитие речи (л/г)
(уложим спать, разденем,
баюкаю)
Занятие № 3
Содержание.
ХудожественноКукла
прообраз Учить
изображать
упрощѐнную
фигурку
эстетическое
человека (матрѐшка).
человека.
развитие (рисование)
Знакомство с видами народных промыслов
(элементы росписи, загорские матрѐшки).
Художественноэстетическое
развитие (музыка)
Познавательное

По плану

музыкального руководителя

Осень.

Занятие № 3

неделя
Оборудование: кукла, кроватка,
постельные
принадлежности,
Д/и «Баю-бай».
Оборудование.
Гуашь, куклы - матрѐшки, таблицы,
рисунки.
Игры и игровые упражнения.
"Мы милашки – куклы неваляшки",
"Чей платочек".

Оборудование.
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развитие
(ФЭМП)

Содержание.
Закрепить умение находить много предметов и
один предмет в специально подготовленной
обстановке.
Закрепить умение прикладывать к группам
игрушек равное количество других игрушек.
Упражнять детей в раскладывании игрушек
правой рукой слева направо.

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

По плану

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 2
«Купаем
куклу Содержание: Накопление словаря (моем руки,
Алѐнушку».
ладошки, мыло, мыльница и т.д.)
с
Образование уменьшит.-ласкат.
формы (палец-пальчик и т.д.)
Занятие №3
Содержание:
Учить вырезывать платье из бумаги, сложенной
вдвое. Закреплять умение детей создавать в
«Наша новая кукла»
аппликации образ куклы, передавая форму и
пропорции частей. Упражнять в аккуратном
вырезывании и наклеивании. Развивать умение
оценивать созданные изображения. Воспитывать
у детей интерес к новым игрушкам.

«Девочка - Машенька»

Листья жѐлтых и красных цветов (по
3-5 шт.), карточки с двумя
полосками (на одной нарисовано 4
кружка), листики на каждого
ребѐнка.
Игры и игровые упражнения.
"Листопад", "Собери осенний букет",
п\и "Мы листики осенние...".

Оборудование:
ванночка с водой, мыльница,
мыло,
два
ведѐрка,
губка,
полотенце.
Д/и «Купание»

Оборудование:
Кукла в простом по форме платье.
Белая бумага размером в 1/2
альбомного листа для наклеивания
изображения,
наборы
цветной
бумаги, ножницы, клей, кисть для
клея, салфетка (на каждого ребенка).

Оборудование:
Занятие № 3
Демонстрационный (кукла-Маша),
Содержание.
иллюстрации
с
куклой-Машей,
Проверить усвоение обучающимися технологии
пластилин (на каждого ребенка),
изготовления частей тела человека.
набор стеков.
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неделя

IV
Тема ______ Овощи __________
Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Физическое развитие

«Знакомство с овощами»

Овощи

По плану

Огород.

По плану

Занятие № 4. Содержание: Показать внешний Оборудование: натуральные овощи
вид, форму, цвет, вкус, качества
или муляжи, корзина.
Д/и «Чудесный мешочек».
Занятие № 4
Оборудование.
Содержание.
Акварельные
краски,
муляжи
Учить добиваться сходства изображения с овощей, настоящие овощи.
реальным объектом. Закрепить представление Игры и игровые упражнения.
детей о форме овощей и их особенности.
"Танец овощей", "Угадай-ка"
музыкального руководителя
Занятие № 4
Содержание.
Закрепить умение детей определять, в какой из
двух совокупностей больше (меньше) предметов
или в них равное число предметов, пользуясь
приѐмами наложения и приложения.
Закрепить умение раскладывать предметы правой
рукой слева направо.
Приучать детей пользоваться словами и
выражениями столько, сколько, поровну, больше
- меньше" (по количеству).
Упражнять детей в воспроизведении количества
звуков, движений в пределах 3 без счѐта.
Закрепить умение различать и правильно
называть геометрические фигуры (круг, квадрат).
инструктора по физическому воспитанию

Оборудование.
Игрушка
заяц,
наборы
геометрических
фигур,
муляжи
овощей (морковки разного размера,
огурцы, репки, помидоры), барабан,
палочки, карточки с полосками.
Игры и игровые упражнения.
"Угостим зайку морковкой", "Пока
стучит барабан", "На что похоже?",
п\и "Танец овощей".
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(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

с

«Соберѐм
огороде»

овощи

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

«Я и моѐ тело»

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Овощи»

на

Занятие № 5.
Оборудование:
Содержание: Раскрыть понятие «один - много», картина «Огород»,
закрепить названия овощей, цвет, форму, вкус.
поднос, муляжи и картинки овощей,
Д/и «Один - много».
Занятие № 2.
Содержание: упражнять детей в конструировании
из конструктора «Байер»; развивать воображение,
внимание,
сообразительность,
мышление,
понятливость;
- учить анализировать постройку, выделяя
основные части, устанавливать пространственное Оборудование:
расположение этих частей относительно друг конструктор, образец постройки.
друга;
Предварительная
работа:
-развивать мелкую моторику, конструкторские рассматривание иллюстраций, на
знания и навыки, умение выполнять творческие которых
изображены
люди.
задания;
Проанализировать
строение
формировать представление об объемных телах, человека.
их формах, размере, количестве; приобщать к
совместной деятельности – умение объединятся в
небольшие группы; побуждать к речевому и
игровому общению;
-воспитывать самостоятельность, интерес к
конструированию из ЛЕГО; воспитывать доброту,
отзывчивость, желание приходить на помощь.
Занятие № 4
Оборудование: натуральные овощи
Содержание.
Закреплять
приемы
лепки или
муляжи,
картинки
с
сплющивание,
скатывание,
вытягивание, изображением овощей, пластилин,
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Область
ООД

развития,

Тема

вдавливание.

стека, досочки для лепки, салфетка
влажные.

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц_____Октябрь____________
неделя

I
Тема ___ Фрукты _____________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

«Знакомство
фруктами».

Фрукты
сад).

Занятие № 7. Содержание: Познакомить с 3-4 Оборудование: натуральные фрукты
с фруктами, их внешним видом, цветом, вкусом, или муляжи,
формой. Образование уменьшительноД/и «Чудесный мешочек»
ласкательной формы (яблоко- яблочко и т.п.)
Занятие № 4
(фруктовый Содержание.
Учить детей рисовать развесистые деревья.
Красиво располагать изображение на листе.

По плану

музыкального руководителя

Фрукты.

Занятие № 4
Содержание.
Продолжать упражнять детей в установлении
отношений
"равно"
("поровну,
столько,
сколько..."), "больше, меньше" между двумя
группами предметов, пользуясь приѐмами
наложения и приложения.
Упражнять
в
различении
квадратов
и

Оборудование.
Акварельные краски, фрукты и их
муляжи.
Игры и игровые упражнения.
«Мы в фруктовый сад пойдѐм»

Оборудование.
Муляжи фруктов разных размеров(
яблоки, груши по 5 шт.), наборное
полотно, плоскостные изображения
фруктовых деревьев разных по
длине, наборы геометр. фигур
(треугольники, квадраты).
Игры и игровые упражнения.
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треугольников. Закрепить умение устанавливать
соотношения между двумя предметами по длине,
употреблять слова "длиннее - короче, длинный короткий".
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

По плану

«Соберѐм
с саду».

"Больше - меньше", "Глазки спят, а
ручки делают", "В саду",
п\и "Мы корзиночки возьмѐм и в
фруктовый сад пойдѐм...".

инструктора по физическому воспитанию

фрукты

Занятие № 8.
Содержание: Закрепить название фруктов,
в
цвет, вкус, форму.
Дать понятие «фруктовый сад».

Занятие № 4.
Содержание:
учить
детей
создавать
коллективную работу-натюрморт - в технике «
бумаго-пластика ».
Программное содержание: Формировать у детей
«Ваза
с
фруктами» навыки овладения нетрадиционной техникой
(коллективная).
аппликации. Учить детей изображать фрукты
путѐм скатывания бумаги. Закреплять знания
детей о жанре живописи - натюрморт. Развивать
мелкую моторику и координацию в системе «глазрука». Воспитывать стремление к творческому
труду. Формировать навыки коллективной работы
Занятие № 4
Содержание: Закрепить название фруктов,
«Фрукты»
цвет, вкус, форму, вызвать интерес у детей
к лепке пластилином; учить лепить яблоко, ягоды:
создавать
основную
форму
способом

Оборудование: картина «Фруктовый
сад»,
плоскостные деревья, на них из
пластилина фрукты.
Д/и «Магазин».

Оборудование:
Материал к занятию: Салфетки
жѐлтого, оранжевого, красного и
зелѐного
цветов,
заранее
изготовленные шарики из салфеток,
клей, кисточки, салфетки, клеѐнки.

Оборудование:
кусочки
пластилина
жѐлтого,
красного и
зелѐного цветов
для лепки яблока, ягоды; дощечки;
муляжи яблок,
арбуза
разных
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раскатывания шара круговыми движениями размеров и цветов; игрушка заяц,
ладоней, слегка сплющивать и оттягивать
хвостик; развивать чувство формы;
активизировать в словаре слов: красное, желтое,
зеленое, круглое, большое, маленькое, вкусное;
закрепить понятие формы, вкуса и цвета яблок,
ягод.
неделя

II
Тема __ Игрушки ______________
Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

«Рассматривание
игрушек».

Поздняя осень.

По плану

Игрушки.

Занятие № 10. Содержание: Учить детей
выполнять игровые действия с каждой игрушкой
и
называть их.
Занятие № 5
Содержание.
Учить детей отражать в рисунке осенние
впечатления.
Учить по-разному изображать деревья, траву,
листья.

Оборудование: кукла, мяч, машина,
юла, мешочек
Д/и «Я играю».
Оборудование.
Гуашь, иллюстрации, рисунки.
Игры и игровые упражнения.
"Ветер дует нам в лицо", "Дождик".

музыкального руководителя
Занятие № 5
Содержание.
Научить детей различать группы, содержащие 1 и
2, 2 и 3 предмета, на основе сопоставления их
элементов один к одному.
Называть общее число предметов на основе счѐта
воспитателя.
Определять способом наглядного сравнения,

Оборудование.
Игрушки - пирамидки, мячики (по 3
шт.), белочки (2 шт.), зайчик,
карточки с двумя полосками,
флажки разных цветов.
Игры и игровые упражнения.
"Кому что нужно", "Что лишнее?",
"Найди свой флажок",
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какое число больше, какое меньше.
п\и "Подуем на плечо, подуем на
Закрепить умение определять стороны на самом другое..."
себе (правая, левая рука, нога, плечо)
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

По плану

«Рассматривание
с картины «Игрушки».

«Игрушки-зверюшки»

инструктора по физическому воспитанию
Занятие №11.
Оборудование:
Содержание: Закрепить названия знакомых машина, мишка, тележка, кукла,
игрушек, беседа по картине, учить отвечать зайка,
кот,
лошадка,
картина
полным предложением.
«Игрушки».
Д/и «Покатаем игрушки».
Занятие №3.
Содержание:
сформировать
опыт
построения
фигурок
животных из готовых форм, вспомнить свойства
бумаги; закрепить умение пользоваться образцом;
научить
конструировать
из
готовых
геометрических форм фигурки животных;
закрепить
обобщающее
понятие
«игрушки».развивать
пространственное
ориентирование на плоскости; формировать
целостное восприятие; развивать наглядные
формы
мышления,
внимание,
творческие
способности, мелкую моторику; способствовать
формированию связной речи.
формировать терпение, умение и желание
доводить до конца начатое дело; выполнять
работу аккуратно, убирать рабочее место;
воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Оборудование:
лист
картона
с
наклеенным
прямоугольником,
тарелочка
с
геометрическими
фигурками,
фломастер,
клей;
образец
выполнения
работы,
мягкие
игрушки,
демонстрационные
картинки животных: медведя, зайца,
слона, собаки и их контуров.
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Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Игрушки»,
«Пирамида»

Занятие № 5
Содержание.
Закреплять умение скатывать из глины шары
разных размеров и расплющивать их между
ладоней, располагать полученные круги в
определенном порядке. Продолжать учить
соединять части, прижимая их друг к другу.

неделя

III
Тема ____ Одежда ____________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Занятие № 13.
«Рассматривание
Содержание:
Познакомить
с
названиями
одежды для девочек».
предметов и деталей одежды для девочек.
Упражнять в употреблении уменьшительноласкательной формы.
Занятие № 8
Одежда. Декоративное Содержание.
рисование.
Учить располагать узор в продольной
и поперечной полосе.
Учить понятию "ритмический повтор".
По плану

Одежда.

Оборудование.
Пирамидка из колец.
Глина, мисочки с водой, картонкиподставки, доски для лепки.

Оборудование:
две куклы (в платье и спортивной
одежде).
Д/и «Большой - маленький».
Оборудование.
Одежда детей, кукольная одежда,
гуашь, рисунки.
Игры и игровые упражнения.
"Чей поясок", "Укрась шарф".

музыкального руководителя
Занятие № 6
Содержание.
Учить детей различать группы, содержащие 1 и 2,
2 и 3 предмета. Учить изменять количественные
соотношения между ними на основе названного
числа. Закрепить умение показывать направления:
вверх, вниз, вперѐд, назад, налево, направо.

Оборудование.
Наборное полотно, 3 куклы (2 девочки
и мальчик), бумажные 2 платья, 3
майки, 3 пары плавок, наборы
геометр. фигур двух цветов, карточки
с двумя полосками.
Игры и игровые упражнения. «Кому
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что нужно?», «Глазки спят, а ручки
делают», п\и «Девочки и мальчики
прыгают как мячики...»
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

с

По плану

инструктора по физическому воспитанию

«Рассматривание
одежды детей».

Занятие № 15.
Содержание: Закрепить
одежды
детей,
еѐ
Употребление
ласкательной формы.

Оборудование:
название верхней кукла в верхней одежде, контуры с
деталей,
частей. изображением одежды, картинки
уменьшительно- одежды по сезону (зимой и летом).
Д/и « Большой-маленький».

Занятие № 5.
Содержание:
учить
детей
создавать
аппликативные образы одежды: платье способом обрезания прямоугольника по
«Юбка для девочки и краям, брюки - способом обрывной и
брюки для мальчика» накладной
аппликации.
Вызвать интерес к составлению элементов
одежды для мальчиков и для девочек.
Развивать чувство формы и композиции.
Воспитывать
коммуникативные
навыки,
интерес к сотворчеству
Занятие №12.
Содержание.
Учить лепить сложные предметы, сочетая
«Девочка в платье»
природный материал с пластилином. Упражнять в
умении соединять части, прижимая их друг к
другу. Закрепить представления детей об одежде,
названиях предметов одежды.

Оборудование:
иллюстрации
одежды.
Книги,
картинки, иллюстрации об одежде
для
рассматривания.
бумажные
куклы мальчик и девочка и одежда
для них, ножницы, цветная бумага,
клей ПВА, салфетки, цветные
карандаши.

Оборудование:
Предметные
картинки
одежды,
обуви, мебели, продуктов.
Пластилин, шишки (еловые или
сосновые),
доски
для
лепки,
картонки-подставки.
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неделя

IV
Тема _____ Свойства материалов ___________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

«Знакомство
свойствами меха».

Фигура человека.

По плану

Одежда.

Занятие № 16.
Содержание: Дать общее представление о
со
способах изготовления одежды.
Познакомить с некоторыми
свойствами меха и ткани.
Занятие № 7
Содержание.
Учить рисовать фигуру человека.
Закреплять умения передавать пропорции тела
человека.

Оборудование:
иголка с ниткой, ножницы, ткань
(мех и драп), кукла
Д/и «Швея».
Оборудование.
Схемы-таблицы, шаблоны-макеты,
акварельные
краски,
восковые
мелки.
Игры и игровые упражнения.
"Высокий - низкий", "Кто веселей".

музыкального руководителя

Занятие № 7
Содержание.
Учить детей считать до 3. Учить называть
числительные по порядку, указывая на предметы
по порядку, соотносить последнее числительное
со всей пересчитанной группой.
Дать понятие, что числительное обозначает общее
количество предметов в группе.
Учить считать и раскладывать предметы правой
рукой слева направо.

Оборудование.
Кусочки тканей разного цвета и
формы (6 видов по 3 шт.), 3
матрѐшки, наборное полотно, 3
карточки с треугольниками в
количестве от 1 до 3, карточки с
кружками в количестве 1-3 шт. (на
каждого ребѐнка).
Игры и игровые упражнения.
«Подбери одежду для матрѐшки»,
«Найди такой же», «Разноцветные
платочки»,
п\и
«Ниточка
с
иголочкой».
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Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

Художественноэстетическое

с

По плану

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 17.
Содержание:
Познакомить
с
некоторыми
«Из чего сделана вещь».
свойствами
бумаги
и
ткани.
Активизировать словарь за счѐт новых слов.
Занятие № 4.
Содержание:
развитие познавательных способностей детей
через ознакомление со свойствами ткани.
Познакомить детей со свойствами ткани,
(прочность, твѐрдость, мягкость).
Учить детей определять и называть свойства
предметов, находить по словесному указанию
воспитателя
предметы.
Обучать
способам
« Знакомство с тканью и
обследования предметов, включая простейшие
еѐ свойствами»
опыты (мнѐтся, рвѐтся – не рвѐтся). Поощрять
интерес к исследованию, проведению простейших
наблюдений.
Формировать умение устанавливать простейшие
связи между предметами и явлениями, делать
простейшие обобщения. Расширять знания детей
о материалах ткань и бумага, их свойствах и
качествах.
Развивать восприятие, зрительную и тактильную
память. Развивать внимание, мышление речь.
Занятие № 8
«Чем мы лепим?»
Содержание.

Оборудование:
полоски цветной бумаги и полоски
шѐлковой ленты, иголка с ниткой,
клей, вода.
«Д/и «Из чего вещь?».

Оборудование:
Две куклы, два платья, сделанные из
бумаги и ткани, образцы ткани и
бумаги,
силуэты
платьев
плоскостных,
заготовки
для
украшения платьев, клей ПВА,
кисточки для клея, тазик с водой,
мыло.

Оборудование:
Соленое цветное тесто, доски для
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развитие (лепка)

Область
ООД

развития,

Вызвать интерес у детей к лепке из соленого, лепки, картонки-подставки.
цветного
теста,
глине.
Формировать
художественный вкус, учить видеть и понимать
прекрасное в окружающей нас жизни и в
искусстве. Познакомить с формой, воспроизводя
тот или иной предмет с натуры. Развивать
восприятие формы и величины, глазомер и
мелкую моторику.
Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц_____Ноябрь__________
неделя

I
Тема ___ Чайная посуда _____________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)
Познавательное

Занятие № 19
Содержание: Познакомить с предметами чайной
«Знакомство с чайной
посуды и их частями. Учить по аналогии
посудой».
образовывать существительные с суффиксом ник (чай- ник).
Занятие № 9
Содержание.
Посуда чайная
Учить изображать предметы сложной формы.
Располагать правильно части по отношению друг
к другу.
По плану

музыкального руководителя

Чайная посуда

Занятие № 8

Оборудование: чай в пачке, чайная
посуда,
самовар.
Д/и «Заварим чай».
Оборудование.
Посуда настоящая и
гуашь, рисунки.
Игры и упражнения.
«Угостим кукол чаем"

кукольная,

Оборудование.
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развитие
(ФЭМП)

Содержание.
Закрепить умения различать совокупности,
содержащие 1 и 2, 2 и 3 предмета.
Упражнять в умении устанавливать отношения
«больше - меньше, поровну».
Закрепить навыки счѐта в пределах 3.
Упражнять детей в сравнении предметов разной
ширины, длины и толщины.
Упражнять в употреблении слов «шире, уже,
широкая, узкая».
Приучать детей выслушивать задания до конца и
точно выполнять, запоминать, сколько, каких
предметов и где надо положить, связно
рассказывать о выполненном.

Физическое развитие
По плану
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
«Д/и «К кукле
(ознакомление
с пришли гости».
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

«Чайная пара»

Чайная посуда разных размеров и
двух
цветов
(кукольная
и
натуральная): чайник для заварки,
самовар, чашки, чайные ложки,
блюдца (по 3 шт.), 3 куклы, ленточки
разной длины, ширины, числовая
лестница.
Игры и игровые упражнения.
«Угостим кукол чаем», «Весѐлые
ленточки», п\и «Всех гостей на чай
зовѐм».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 20
Кате Содержание: Закрепить название предметов
посуды. Активизировать глагольный словарь
(наливают, размешивают, пьют, выливают).
Занятие № 6
Содержание: Закреплять представления детей о
посуде, сформировать знания: чайная пара,
чайный сервиз. Познакомить с праздничной
сервировкой. Вызвать у детей положительные
эмоции. Упражнять детей рвать мелко бумагу,
развивать мелкую моторику. Располагать кусочки
в мозаичном порядке. Наносить клей точечно и
приклеивать кусочки цветной бумаги.

Оборудование:
куклы, чайная посуда.
Д/и «К кукле Кате пришли гости»
Оборудование.
Демонстрационный
материал
иллюстрации чайный сервиз, чайная
пара, празднично накрытый стол.
Фарфоровая пара, макет самовара,
макет
заварочного
чайника.
Вырезанный шаблон чайной пары по
количеству детей, клей, кисточки для
клея, клеенки, салфетки, нарезные
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цветные полоски.

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Посуда»
Чашка и блюдце

Занятие № 9
Содержание.
Продолжать учить лепить шар, вдавливать в него
большой
палец
и
получать
отверстие,
выравнивать
края
пальцами.
Раскатывать
пластилин в столбик и прикреплять его к другой
детали. Учить скатывать шар и сплющивать его в
диск, вдавливая середину. Закреплять умение
пользоваться стекой. Воспитывать отзывчивость
и доброту.

Оборудование.
Посуда настоящая и кукольная,
глина, стеки, доски для лепки, миски
с водой.
Произведение
К.
Чуковского
«Федорино
горе»,
прочитайте
ребятам
отрывок
из
этого
стихотворения.

неделя

II
Тема ______ Посуда __________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Тема « Чайная посуда».

Посуда чайная (гжель).

По плану

Занятие № 22
Содержание:
Практическое
усвоение
грамматической формы «один – много».
Учить выражать просьбу словами «Дайте,
пожалуйста».
Занятие № 10
Содержание.
Учить
добиваться
похожести
предметов.
Познакомить с гжелью. Учить элементам росписи
"гжель".

Оборудование:
кукольная посуда, полка, кукла
Д/и «Магазин».

Оборудование.
Посуда, иллюстрации посуды гжель,
таблицы, рисунки, гуашь
Игры и игровые упражнения.
"Украсим чашечку".

музыкального руководителя
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Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

Чайная посуда

По плану

Оборудование.
Занятие № 9
Игрушки: 3 медведя, 4 стула, 4
Содержание.
чашки, 4 ложки, стол, кукла Маша,
Познакомить детей с образованием числа 4.
карточки с двумя полосками, наборы
Учить их считать до 4.
геометрических фигур (2 квадрата, 3
Упражнять детей в различении круга, квадрата, треугольника, 4 кружка).
треугольника.
Игры и игровые упражнения.
«В гостях у трѐх медведей», «Найди
такой же», п\и «Маша и медведи».
инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 23
Содержание: Практическое усвоение слов«Наблюдение
за
антонимов «чистый - грязный».
с мытьѐм посуды».
Употребление существительных в род. падеже ед.
числа.
Занятие № 5
Содержание:
Формирование умение делать поделку техникой
оригами. Упражнять в умении аккуратно сгибать
Художественнобумагу, проглаживать сгибы. Закреплять знания
эстетическое
«Стаканчик»
о посуде. Развивать память, внимание, общую и
развитие
мелкую моторику. Активизировать словарь по
(конструирование)
лексической теме «Посуда». Упражнять в
употреблении
предлогов.
Воспитывать
бережное
отношение
к
окружающим предметам.
Художественно«Посуда для кукол».
Занятие № 9
эстетическое
Содержание.
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Оборудование: посуда,
воды, сушка,
полотенце.
Д/и «Чего не стало».

тазик

для

Оборудование:
иллюстрации к сказке К.Чуковского
«Федорино
горе»;
лист бумаги 15Х15 на каждого
ребенка.

Оборудование:
Кукольная посуда, пластилин, стеки,
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развитие (лепка)

III
Тема ___ Домашние птицы _____________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)
Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Закреплять умение детей лепить посуду. доски для лепки, иллюстрации с
Отрабатывать приемы лепки. Вызвать интерес к изображением чайной посуды.
коллективной работе по созданию чайного
сервиза для кукол. Активизировать словарь по
теме посуда (сахарница, чайник заварочный,
чашечки, блюдца, конфетчица, вазочки для
варенья).
неделя

Занятие № 25
Содержание: Познакомить с внешним видом,
«Петушок с семьѐй».
повадками петуха, курицы, цыплят. Практическое
усвоение грам. форм: «один - много», «большой маленький», уменьшит. – ласкательных.
Занятие № 11
Содержание.
Домашние
птицы
Учить передавать строение птиц в рисунке,
(цыплѐнок).
добиваться похожести.

По плану

Домашние птицы.

Оборудование:
игрушки: петух, курица, цыплята,
зѐрна, блюдце с водой, корытце,
Д/и «Вышла курочка гулять».
Оборудование.
Игрушки
петушок,
курочка,
цыплѐнок, гуашь, рисунки.
Игры и игровые упражнения.
"Вышла курочка гулять", "Коршун и
цыплята".

музыкального руководителя
Занятие №10
Содержание.
Закрепить умение вести счѐт в пределах 4.
Учить детей находить те игрушки, которых
столько же, сколько кружков на карточке. Учить
связно рассказывать, какие игрушки и сколько их,

Оборудование.
Игрушки: курицы, уточки, цыплята,
утята (по 4 шт.), петух, 4 карточки с
кружками в количестве от 1 до 4,
счѐтная линейка с 5 окошечками,
карточки с двумя полосками на
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отражать в речи равенство количества игрушек и
кружков на карточке. Упражнять в определении
направления расположения предметов от самого
себя (впереди, сзади, слева, справа).

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

По плану

«Рассматривание
с картины «Куры».

«Домашние птицы»

«Домашние птицы»
Цыпленок

каждого ребѐнка, игрушки (цыплята и
утята).
Игры и игровые упражнения.
«Птичий двор», «Прятки», п\и
«Ходит по двору петух...», «Кто
впереди, кто сзади, кто слева, кто
справа?».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 26
Содержание: Активизировать глагольный словарь
за счѐт глаголов
(клюѐт, кудахчет, кукарекает).
Практическое усвоение
уменьшит.-ласкат.
формы и ед. и мн. числа.
Занятие № 29
Содержание:
Цыплята
(Цветная
бумага.
Коллективная
сюжетная аппликация из заготовленных силуэтов
предметов). Продолжать учить детей составлять
коллективную композицию; доводить предмет до
нужного образа. Учить инсценировать слова
песни.
Занятие № 11
Содержание. Учить создавать нужный образ из
капсулы
киндер-сюрприза
и
пластилина.
Упражнять в умении соединять части, прижимая
их друг к другу. Продолжать побуждать детей

Оборудование: картина
плоскостные
изображения
«петуха,
цыплят,
Д/и «Курочка и цыплята»

«Куры»,
курицы,

Оборудование: Ватманский лист, на
котором
нарисована
курица,
вырезанный из желтой цветной
бумаги овал, фломастеры, клей, кисть
для
клея,
тряпочка,
клеенкаподкладка.
Оборудование.
Киндер-сюрпризы по количеству
детей, пластилин, стеки, картонкиподставки,
доски
для
лепки,
стихотворение
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изображать при помощи движений текст В. Берестова «Цыплята».
стихотворения.
Развивать
точность
и
координацию движений.
IV
Тема ___ Домашние животные. Кошка с котятами _____________
Занятие № 28
Содержание.
«Знакомство с кошкой». Учить детей называть характерные признаки
Развитие речи (л/г)
внешнего
вида.
Дифференцировать
звукоподражания по громкости.

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Домашние
(кошка).

По плану

Кошка.

неделя

Оборудование:
игрушка-кошка, блюдце с молоком,
кусочек мяса, рассказ Ушинского
«Васька»
в
Хрестоматии
для
маленьких,
Д/и «Васька и мыши».
Занятие № 12
Оборудование.
Содержание.
Игрушка - кошка, акварельные
животные
Учить передавать в рисунке своѐ отношение к краски, книга Маршака "Усатый объекту.
полосатый".
Игры и игровые упражнения.
"Киска, брысь", "Киска умывается".
музыкального руководителя
Занятие № 11
Содержание.
Познакомить детей с образованием числа 5.
Учить считать до 5.
Закрепить умение сравнивать предметы по длине.
Активизировать словарь за счѐт слов «длиннее,
короче».

Оборудование.
Игрушка большая кошка, маленькие
котята (белые и чѐрные по 5 шт.),
числовая лестница, по 2 полоски
разного цвета и разной длины на
каждого ребѐнка.
Игры
и
игровые
упражнения.
«Шаловливые котята», «Сосчитайка»,
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п\и «Вот идѐт чѐрный кот...».
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

По плану

«Рассматривание
картины
«Кошка
с котятами».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 29 Содержание: Уточнить названия
частей тела кошки.
с Упражнять в употреблении уменьшит.-ласкат.
формы и форм ед. и мн. числа.
Закрепить словосочетания (лакает молоко, ловит
мышей, катает клубок, тѐплая шкурка).
Занятие № 6
Содержание: знакомить детей с изображением
кошки с котятами, используя иллюстрации;
углублять
представления об особенностях
внешнего вида животных. Учить детей видеть в
геометрических фигурах конкретный объект,
достраивать и преобразовывать « фоновую «
картинку, конструировать из готовых деталей
(кругов, овалов, треугольников) изображение
тематического объекта и объединять их в общую
композицию « Кошка и котята»
Развивать мелкую моторику пальцев рук, память,
мышление,
воображение,
творчество,
художественный вкус. Воспитывать интерес к
конструированию, усидчивость, аккуратность в
работе; формировать добрые чувства, желание
помочь в трудную минуту кому-либо.

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

«Котята»

Художественноэстетическое

«Домашние животные и Занятие № 12
их детеныши»
Содержание.

Оборудование:
картина «Кошка с котятами»,
игрушки: кошка, котѐнок, котята в
корзине.
Д/и «Назови меня ласково»
Оборудование:
чтение
рассказа
«Кошка», «Мурзик, иди сюда»
Т.
А.Шорыгиной; чтение стихотворения
«Рыжий кот», «О чем мурлычет
кошка»;
рассматривание
иллюстрации
с
изображением кошки с котятами;
иллюстрации на тему « Кошки»
фоновая картинка на фоновой
поверхности
стенда.
Детали
авторского конструктора : ( овалы
2х4,
6х2,
круги
2х2,
3х3,
треугольники 2х2х2)по 10 -12 штук
разного цвета (серый , черный ,
белый, оранжевых, коричневый),
мелкие детали для оформления
мордочки .
Оборудование.
Игрушка большая кошка, маленькие
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развитие (лепка)

Котенок

Продолжать учить размазывать пластилин внутри котята. Картон с нарисованным
заданного контура. Побуждать детей изображать котенком, пластилин, доски для
слова стихотворения при помощи движений. лепки.
Развивать точность и координацию движений.

Область
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

развития,

Оборудование, литература

Месяц_____Декабрь____________
I
Тема ____ Домашние животные. Собака со щенятами ____________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Занятие № 31
Содержание: Познакомить с характерными
«Знакомство с собакой».
признаками внешнего вида.
Уточнить понятия
«большой - маленький»,
«длинный - короткий».
Занятие № 13
Содержание.
Домашние
животные Учить передавать в рисунках движение
(собака).
животных. Учить передавать окраску животных,
характерные детали.

По плану

неделя
Оборудование:
игрушка-собака, миска с косточкой и
мясом, сюжетные картинки по теме
Д/и «Длинный -короткий»
Оборудование.
Игрушка - собака, иллюстрации,
рисунки, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Ты, собачка, не лай", "Тузик,
догони!".

музыкального руководителя
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Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Собака.

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

По плану

«Рассматривание
картины «Собака
с щенятами».

«Щенок»

Занятие № 12
Содержание.
Закрепить представление детей об образовании
чисел 4 и 5 и навыки счѐта в пределах 5.
Учить согласовывать числительные
с существительными, к которым они относятся,
запоминать число предметов.
Упражнять
в
определении
направления
расположения предметов от самого себя
(впереди, сзади).

Оборудование.
Игрушка - собака, наборное полотно с
двумя
полосками,
плоскостные
изображения собачек (5 шт.), мячик, 5
косточек, карточки, на которых
нарисованы собачки в количестве от 3
до 5.
Игры и игровые упражнения.
«Накорми
собачек»,
«Что
изменилось?», «Мячик лови, сколько
говори»,
п\и «Ты, арапка, поиграй...».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 32
Содержание: Уточнить названия частей тела
со
собаки.
Познакомить с детѐнышами
собаки, с конурой (будкой).
Занятие № 8
Содержание: Формирование представления о
домашних животных и их детенышах. Расширять
и закреплять знания детей о домашних животных
и их детенышей, об их внешнем виде, пище,
месте обитания, пользе человеку; продолжать
учить переносить предметное изображение в
плоскостное; закреплять представления о форме,
цвете, величине; продолжать учить детей
работать ножницами, вырезая отдельные детали

Оборудование: картина «Собака со
щенятами», игрушки: большие и
маленькие собачки.
Д/и «Вот лежит лохматый пѐс».

Оборудование: Магнитная
доска,
картинка с изображением щенка,
клей, заготовки из бумаги, ножницы,
магнитофон.
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Художественноэстетическое
развитие (лепка)

заготовки; формировать навык аккуратного
приклеивания; продолжать учить детей в
процессе
наклеивания
аппликации;
ориентироваться в пространстве листа бумаги:
вверху, внизу, посередине, слева, справа.
Воспитывать
у
детей
эмоционально
положительное отношение к собственным
работам и работам сверстников; воспитывать
бережное отношение к природе, уважение к
труду человека. Развивать общую и мелкую
моторику, развивать восприятие, внимание,
память, мышление, речь.
Занятие № 13
Содержание.
«Домашние животные и
Продолжать учить размазывать пластилин
их детеныши»
внутри заданного контура. Побуждать детей
Собака
изображать слова стихотворения при помощи
движений. Развивать точность и координацию
движений.

Оборудование.
Игрушка большая собака, маленькие
щенята. Картон с нарисованной
собакой, пластилин, доски для лепки.

неделя

II
Тема __ Домашние животные. Лошадь с жеребенком ______________
Занятие № 34
Содержание: Уточнить части тела
лошади.
Познакомить с новыми словами (грива, морда,
копыта).

Развитие речи (л/г)

«Рассматривание
игрушечной лошади».

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Декоративное рисование Занятие № 14
(дымка).
Лошадка, Содержание.
козлик.
Знакомить детей

Оборудование:
игрушка-лошадь,
голова лошади на палке, сюжетные
картинки,
Д/и «Лошадки».

Оборудование.
Дымковские
игрушки,
с декоративно-прикладным иллюстрации, гуашь.

таблицы,
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творчеством «Дымка»
Узоры. Приѐмы росписи.
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

По плану

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Лошадь.

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

По плану

«Рассматривание
картины «Лошадь
с жеребѐнком».

Игры и игровые упражнения.
"Скок, скок", "Я люблю
лошадку".

свою

музыкального руководителя
Занятие № 13
Содержание.
Закрепить умение различать и правильно
называть круг, квадрат, треугольник, узнавать
данные фигуры, несмотря на различия в цвете,
размере и пространственном расположении
моделей.
Закрепить навыки счѐта в пределах 5.
Учить детей запоминать, сколько игрушек им
надо найти.

Оборудование.
Игрушка - лошадка, лошадиные
морды на палочках, наборы игрушек
домашних животных (по 1-5 шт.),
размещѐнных в разных местах
группы, наборное полотно, наборы
геометрических фигур (три круга, три
квадрата, три треугольника разных
цветов и размеров), карточки с двумя
полосками и набором фигур (5
маленьких и 4 большие). Игры и
игровые упражнения. «На прогулку
на лошадке», «Найди, кого у нас по
1..., 2... 5» «Умные фигуры», п\и «Я
люблю свою лошадку».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 35
Содержание: Уточнить знания о внешнем виде
с
лошади.
Дать понятие «жеребѐнок»
Практическое
усвоение
уменьшит.-ласкат.

Оборудование: картина «Лошадь с
жеребѐнком», игрушка-лошадь,
Д/и «Назови ласково»,
д\и «Большой - маленький».
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Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Разноцветные
лошадки»

«Домашние
животные»

формы.
Занятие № 7
Содержание: формировать у детей устойчивый
интерес
к
животным;
способствовать
самореализации
детей
в
художественнопродуктивной
деятельности;
формировать
навыки трудовой культуры, систематизировать и
закреплять знания детей о домашних животных;
совершенствовать
умения
детей
классифицировать, сопоставлять и делать
соответствующие
выводы;
воспитывать
доброжелательное и заботливое отношение к
домашним животным. Развивать у детей
способность работать руками под контролем
сознания, концентрацию внимания, умение
сосредоточится; совершенствовать умение и
формировать навыки работы с различными
материалами;
воспитывать
взаимопомощь,
трудовую дисциплину.
Занятие № 13
Содержание.
Закрепить представления детей о домашних
животных, об особенностях их внешнего вида,
поведения, их детенышах. Развивать зрительное
восприятие, зрительное внимание, зрительную
память, мышление. Воспитывать бережное
отношение к животным; аккуратность в работе с
пластилином. Вызвать у детей желание делать
приятное, дарить подарки.

оборудование:
фото с изображением лошадей,
картинки с изображение домашних
животных
и
их
детенышей,
бутафорская лошадка, аудиозапись с
песней «Облака» из м/ф «Трям,
здравствуйте»,
цветной
картон,
цветная бумага, клей, ножницы,
кисти, салфетки, самоклеющаяся
бумага .

Оборудование.
проектор,
рисунки
домашних
животных, мяч, пластилин.
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III
неделя
Тема ___ Домашние животные. Корова с теленком _____________
Занятие № 37
Оборудование: игрушка - корова.
Содержание: Познакомить с характерными Д/и « Рано-рано поутру».
«Знакомство с коровой».
Развитие речи (л/г)
признаками внешнего вида (рога, вымя, соски).
Уточнить понятие «корова даѐт молоко».

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Домашние
(корова).

Занятие № 15
Оборудование.
животные Содержание.
Игрушка-корова,
иллюстрации,
Учить передавать в рисунке конкретный образ и акварельные краски.
радоваться похожести.
Игры и игровые упражнения. "Ранорано по утру..."

По плану

Корова.

Физическое развитие
По плану
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
«Рассматривание
развитие
картины
«Корова
(ознакомление
с телѐнком».

музыкального руководителя
Занятие № 14
Оборудование.
Содержание.
Палочки равные по ширине, но
Учить детей на основе сравнения
разные по длине, игрушка - корова,
выделять длину предметов, пользуясь приѐмом мелкие игрушки (телята, коровы) по 5
приложения.
шт., карточки с полосками.
Учить употреблять слова "длиннее, короче, Игры и игровые упражнения.
длинный, короткий, длина.
"На лугу", "Глазки отдыхают, ручки
Продолжать закреплять навыки счѐта.
работают",
п\и "Рано-рано поутру..."
инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 38
с Содержание: Уточнить
коровы и телѐнка.

внешние

Оборудование: картина «Корова с
признаки телѐнком»,
сюжетные и предметные картинки по
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окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Коровушка моя»

«Коровка»

Практическое усвоение уменьшит.- ласкат.
формы и «один – много»
Занятие № 8
Содержание: учить выполнять аппликацию
домашних животных из кругов и овалов,
вырезанных путем закругления углов у квадратов
и
прямоугольников,
полученных
путем
разрезания полосок пополам.
Закреплять навыки работы с ножницами –
вырезывание по прямой, вырезывание округлых
форм, делать косые срезы. Закреплять навыки
наклеивания. Развивать память, наглядно –
образное мышление, воображение, творчество,
самостоятельность. Воспитывать аккуратность.
Занятие № 13
Содержание.
Учить передавать в лепке образ домашнего
животного; закрепить в процессе лепки
скульптуры понятия детей об особенностях
строения тела домашних животных, закрепить
умения лепить цилиндры разного размера и
объемы, формировать навыки лепки, скульптуры
приемом составления. Воспитывать навыки
аккуратной работы из пластилина.

IV
Тема ______ Зима __________
«Наблюдение за снегом Занятие № 40
Развитие речи (л/г)
и сосулькой»
Содержание: Познакомить со

теме
Д/и «Бол. - мал.»
оборудование:
половина тонированного альбомного
листа, цветные заготовки, салфетка,
ножницы, клей, кисточка, схема
поэтапной
аппликации
коровы,
образец воспитателя, конверт с
письмом

оборудование: игрушечная корова,
образец готовой работы, пластилин,
стеки, салфетки, досочки для лепки

неделя
Оборудование:
стих-е И. Токмаковой «Как на горке
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Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
с
окружающим)
Художественноэстетическое

Зимний пейзаж.

По плану

Зима

По плану

свойствами снега и льда.
Развивать умение отвечать на вопросы полным
предложением.
Занятие № 16
Содержание.
Учить замечать, наблюдать и передавать в
рисунках изменчивость явлений природы.
Учить рисовать особенности зимнего пейзажа.
Знакомить с холодными цветами.

снег...», картина «Зима», предметные
картинки (сосулька, снег), снежинки
Д\и «Найди свою снежинку»
Оборудование.
Иллюстрации, рисунки, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Метели, метели, метели мели",
"Снежинка".

музыкального руководителя
Занятие № 15
Содержание.
Учить детей на основе сравнения выделять
ширину предметов. Закрепить умение сравнивать
длину и ширину предметов, пользуясь приѐмом
приложения. Учить употреблять слова и
выражения "ширина, широкая, узкая, шире, уже,
длина, длиннее, короче, длинный, короткий.
Упражнять детей в счѐте до 5.

Оборудование.
Фланелеграфе, снеговики, снежинки
по 5 шт., шарики разной величины,
карточки с полосками, плоскостные
морковки разной длины и ширины.
Игры и игровые упражнения.
"Весѐлые снеговики", "Посчитай
снежинки",
"Угадай-ка",
п\и
"Метели".

инструктора по физическому воспитанию

«Рассматривание
Занятие № 42
Оборудование: сюжетные картины
картины
«Зимние Содержание: Развивать умение составлять «Зимние
забавы»,
предметные
забавы»
рассказ по образцу по картине. Закрепить картинки (санки, лыжи, коньки)
свойства снега.
Д\и «Мы погреемся немножко»
«Зимние забавы»
Занятие № 7
Оборудование: большой набор для
Содержание:
учить
детей
навыкам построения
образца,
наборы
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развитие
(конструирование)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

Область
ООД

развития,

Лепка «Снежный
зайчик»

Тема

конструирования,
учить
строить
горку,
обыгрывать постройки, учить различать и
называть строительные детали: кубик, призма и
их цвет, учить выполнять действия вслед за
воспитателем, развивать внимание, мелкую
моторику,
глазомер,
активировать
речь,
воспитывать усидчивость.
Занятие № 41
Содержание: Упражнять детей в
активной речи, опираясь на текст стихотворения,
соблюдая последовательность действий

Цели, задачи, содержание

конструктора на каждого ребенка,
мелкие игрушки диких животных,
Дед Мороз и Снегурочка, елки.

Оборудование:
пластилин,
доски,
предметные
картинки, стих-е О. Высоцкой
«Снежный заяц»
Д\и «Зайки белые сидят..»
Оборудование, литература

Месяц________Январь_________
I
Тема ___Зимние каникулы_____________
Развитие речи (л/г)

неделя

Зимние каникулы

Художественноэстетическое развитие Зимние каникулы
(рисование)
Художественноэстетическое развитие Зимние каникулы
(музыка)
Познавательное
Зимние каникулы.
развитие
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(ФЭМП)
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
с
окружающим)
Художественноэстетическое развитие
(аппликация)
Художественноэстетическое развитие
(лепка)

По плану

инструктора по физическому воспитанию

Зимние каникулы

Зимние каникулы

Зимние каникулы
неделя

II
Тема _____«Ёлка»___________

Развитие речи (л/г)

«Рассматривание ѐлки»

Художественно«У праздничной ѐлки»
эстетическое развитие
(рисование)

Художественно-

По плану

Занятие № 43
Содержание: Дать понятие ѐлки как дерева, сравнить
еѐ с берѐзой.
Упражнять в употреблении уменьшит.- ласкат. формы
существительных (ѐлочка, иголочка)

Оборудование:
ѐлка-игрушка,
стихотворение О. Высоцкой
«Ёлочка»
П\и «В лесу родилась ѐлочка»

Занятие № 18
Оборудование.
Содержание.
Иллюстрации, рисунки, ѐлочные
Учить передавать в рисунке праздничное оформление украшения, мелки, фломастеры,
ѐлки, праздничную атмосферу.
карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"Чья ѐлочка нарядней", "Вокруг
ѐлочки пойдѐм".
музыкального руководителя
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эстетическое развитие
(музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Ёлка.

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

По плану

Занятие № 16
Содержание.
Познакомить детей с прямоугольником и учить их
различать прямоугольник, квадрат и треугольник.
Упражнять детей в нахождении на глаз и путѐм
приложения предметов, равных по длине, ширине.
Активизировать словарь детей за счѐт слов и
выражений "длина, ширина".

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 44
Содержание: Дать понятие «елочные игрушки»
Познавательное
Закрепить знания о частях ѐлки и свойствах иголок.
развитие
«Украсим ѐлку»
Учить подбирать бумажные полоски по цвету в
(ознакомление
с
процессе изготовления ѐлочных украшений.
окружающим)
Составление предложений по демонстрируемым
действиям.
Занятие № 45
Содержание: Учить правильно
ХудожественноАппликация «Нарядная
выкладывать ѐлку из треугольников, ориентируясь на
эстетическое развитие ѐлка»
их величину.
(аппликация)
Развивать фантазию в украшении ѐлки.
Художественно«Елочка,
эстетическое развитие иголка»

Оборудование.
Плоскостные ѐлочки (5 шт.),
геометрические фигуры разного
размера, длины, карточки с
двумя
полосками,
счѐтные
палочки.
Игры и игровые упражнения.
"В лесу", "Посадим ѐлочку", "У
кого выше", п\и "В лесу родилась
ѐлочка".

елка

Оборудование: цветные полоски
разного размера, искусственная
ѐлка, шары разного цвета, клей,
стихотворение Я. Акима «Ёлка»
П\и «Хоровод возле ѐлочки»

Оборудование:
зелѐные
треугольники разной величины,
клейстер, лист картона, цветная
бумага.
Д\и «Чего не стало»

колкая Занятие № 42
Оборудование:
картинки
с
Содержание: формировать у детей интерес к лепке, елочкой, пластилин, доски для
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(лепка)

III
Тема ___Зимующие птицы_____________

Развитие речи (л/г)

«Рассматривание
синицы и снегиря»

ХудожественноПтицы на ветке рябины.
эстетическое развитие
(рисование)

продолжать развивать умение раскатывать комок лепки, картонная основа (ель).
пластилина между ладошками прямыми движениями колбаску между ладонями, учить соблюдать порядок
на своем рабочем месте, развивать внимание,
творческий интерес, мелкую моторику, воспитывать
аккуратность
неделя
Занятие № 46
Содержание: Обучение описательному рассказу.
Упражнять в употреблении предлогов «из, в, около».

Оборудование:
игрушки
(снегирь,
синица),
клетка,
картинки предметные зимующих
птиц,
Д\и « У кормушки»
Занятие №19
Оборудование.
Содержание.
Иллюстрации,
открытки,
Учить передавать в рисунке движение.
рисунки, гуашь. Игры и игровые
Учить подмечать и отображать характерные детали, упражнения.
окраску птиц.
"Воробушек
прилетел",
Учить отображать в одном рисунке несколько "Покормим птиц".
объектов.

Художественноэстетическое развитие По плану
(музыка)

музыкального руководителя

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Занятие № 17
Содержание.
Учить измерять жидкость с помощью условной мерки.
Приучать работать со счѐтными палочками, считать до
5.

Зимующие птицы

Оборудование.
Счѐтные
палочки,
письмо,
игрушка - снегирь, 3 пластик,
бутылки, 3 тазика с водой,
кубики льда в ванночке.
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Показать, как вода из жидкого состояния превращается Игры и игровые упражнения.
в твѐрдое.
"Снегирь
принѐс
письмо",
"Накормим и напоим птиц", п\и
"Лѐд - вода".
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

По плану
«Инсценировка
стихотворения
Александровой
с
ѐлка»

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 48
Оборудование: фигурки птиц,
Содержание: Систематизировать знания детей о ѐлка,
3. зимующих птицах.
сюжетные
картинки
(зима,
«Птичья Упражнять детей в инсценировании действий по птицы)
произведению
Д\и «Большой - маленький»

Художественно«Конструирование
эстетическое развитие «Кормушка для птиц»
(конструирование)

Художественноэстетическое развитие Зимующие птицы
(лепка)

Занятие № 47
Содержание: Уточнить значение кормушки для птиц.
Упражнять в употреблении предлогов «в, на, над, у,
около, из»

Оборудование: фигурки птиц,
зерно, клей, картон, ножницы,
книга 3. Александровой
«Новая столовая»
П\и «Птиц к себе мы позовѐм».

Занятие № 42
Содержание: формировать умение лепить птиц
конструктивным способом из нескольких частей Оборудование:
картинки
с
пластилина; формировать умение сглаживать пальцами зимними забавами, пластилин,
поверхность
вылепленного
предмета,
фигурки доски для лепки.
;воспитывать бережное отношение к , птицам, желание
им помогать в зимних условиях.
неделя

IV
Тема _______Дикие животные.Заяц_________
Развитие речи (л/г)
«Рассматривание картины Занятие № 49

Оборудование:
100

«Зайцы»

Содержание: Уточнить названия частей тела зайца.
Закрепить словосочетания: «грызут кору, ловко
прыгают» и т.д.
Занятие № 20
Содержание.
ХудожественноДикие животные наших
Учить передавать характерные детали, окраску зайца
эстетическое развитие лесов (заяц).
(короткий хвост - длинные уши, короткие передние
(рисование)
лапы и задние длинные).
Художественноэстетическое развитие По плану
(музыка)

музыкального руководителя

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Занятие № 18
Содержание.
Учить сравнивать множества.
Уточнить, что ни размер предметов, ни величина
занимаемого ими места не влияют на численность
множества.
Активизировать слова "больше, меньше, поровну".
Учить детей правильно пользоваться
словами "впереди, сзади, слева,
справа".

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Заяц

По плану
«Чтение рассказа
Е. Чарушина «Что
с зверь»

заяц - игрушка, картина «Заяц с
морковкой»
Д\и «Зайцы»
Оборудование.
Игрушечный заяц, иллюстрации,
рисунки, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Зайки белые сидят...", "Догони
зайку".

Оборудование.
Игрушка - заяц, мелкие игрушки
(зайчики), морковки (по 5 шт.),
кубики разных размеров.
Игры и игровые упражнения.
"Весѐлые зайчата", "Покажи
столько же",
п\и "Пошли зайчики гулять.",
"Прятки".

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 51
Содержание: Повторить повадки зайца и характерные
за
признаки.
Учить рассказывать по наводящим вопросам.

Оборудование:
«Хрестоматия для маленьких.
Рассказ Е. Чарушина «Что за
зверь»
Д\и «Куда спрятался»
101

Художественноэстетическое развитие
(аппликация)

«Аппликация «Зайчик»

Художественноэстетическое развитие «Зайчик зимой»
(лепка)

Область
ООД

развития,

Тема

Занятие № 50
Содержание:
Соединить
движения
рук
с
проговариванием.
Развивать пространственную ориентировку.
Занятие № 42
Содержание: упражнять в умении делить пластилин на
части, скатывать, примазывать детали, передавать
характерные
особенности
строения
зайчика,
пропорции; расширять знания детей о диких
животных.
Цели, задачи, содержание

Оборудование:
белый заяц, голубой картон,
шаблоны деталей зайца, клей
П\и «Зайки белые сидят...»
Оборудование: картины из серии
«Дикие животные», образец
игрушки
зайчика,
белый
пластилин, салфетки, дощечки.

Оборудование, литература

Месяц____Февраль_____________
I
Тема ______Дикие животные. Лиса с лисятами__________
Занятие № 52
«Рассматривание
Содержание: Познакомить с
Развитие речи (л/г)
игрушечной лисы»
характерными признаками внешнего вида
лисы.
Практическое усвоение предлогов (из, у, в, под)
Занятие №21
Художественно«Дикие животные наших Содержание.
эстетическое
лесов и их детѐныши».
Учить передавать в рисунке расположение частей
развитие (рисование)
тела, их строение, форму, пропорции.
Художественноэстетическое

По плану

неделя
Оборудование:
игрушка-лиса,
сюжетные картинки, изображающие
лису в лесу.
Д\и «Лиса и зайцы»
Оборудование.
Игрушечная лиса, картина "Лиса с
лисятами", акварельные краски.
Игры и игровые упражнения.
"Хитрая лиса", "Узнай по хвосту".

музыкального руководителя
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развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

«Лиса»

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

По плану

«Рассматривание
картины
«Лиса
с лисятами»

Конструирование
бумаги «Лисята»

Занятие № 19
Содержание.
Закрепить у детей знания о прямоугольнике.
Учить различать прямоугольник, квадрат, видеть
сходство между ними.
Упражнять детей в счѐте до 5.
Закрепить цифры от 1 до 5, показать, на что они
похожи.

Оборудование.
Игрушка
лиса,
наборы
геометрических фигур на каждого
ребѐнка, счѐтные палочки, картина с
изображением речки, кочек с
числами по порядку, на одном берегу
лисѐнок, на другом его нора,
карточки с цифрами от 1 до 5, рядом
изображения, на что похожи.
Игры и игровые упражнения.
«Весѐлые
квадраты»,
«Помоги
лисѐнку попасть в нору», «Раз, два,
три, четыре, пять...»

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 53
Оборудование:
Содержание: Познакомить детей с детѐнышами картина
«Лиса
с
лисятами»,
с
лисы, повадками и названием жилища (нора).
игрушки-лисички,
сюжетные
картинки по теме.
Д\и «Лисичка-сестричка»
Занятие № 7
Оборудование:
Содержание: формировать представление о бумага, ножницы, клей, салфетки,
внешнем виде лисы, особенностях его питания, подносы для каждого ребенка.
из вызвать интерес к природе; развивать умение
последовательно
рассматривать
предмет;
передавать
форму
частей
игрушки:
цилиндрические ( туловище, голова); закреплять
умение
пользования
ножницами,
обучать
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Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Лиса с лисятами»

навыкам самостоятельно склеивать детали.
Занятие № 43
Содержание: закреплять умение создавать
выразительны образ, передавая характерные
особенности, пользуясь усвоенными ранее
приемами лепки «примазывание», «сглаживание»,
вырабатывать учебные навыки; продолжать
знакомить детей с особенностями лепки из
пластилина, используя приемы «оттягивания»,
развивать мелкую моторику рук, развивать
зрительное и слуховое внимание ребенка.

неделя

II
Тема _____«Дикие животные. Волк»___________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Занятие № 55
Содержание: Познакомить с
«Знакомство с
характерными признаками внешнего вида волка.
игрушечным волком»
Практическое
усвоение
уменьшительноласкательных суффиксов и увеличительных
(-ище).
Занятие № 22
Содержание.
Закреплять умение передавать в рисунке
Дикие животные наших
расположение частей тела, их пропорции,
лесов (волк).
строение (форму).
Учить закрашивать, не выходя за контур.

По плану

Оборудование: цветной пластилин
на каждого ребенка, стеки, доски для
лепки, салфетки, игрушки лиса с
лисятами, иллюстрации.

Оборудование:
игрушка - волк, маски волка и зайцев
Д\и «Волк и зайцы», «Серенький
козлик»

Оборудование.
Игрушечный волк, иллюстрации,
сказка "Волк и лиса", гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Волк и заяц".

музыкального руководителя
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Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Волк

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

По плану

Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

Занятие № 20
Содержание.
Упражнять детей в счѐте до 5.
Учить видеть равное количество предметов,
расположенных по-разному.
Упражнять в счѐте предметов, расположенных не
только в ряд, но и вразброс.
Учить детей делать вывод.

Оборудование.
Игрушка
волк,
наборы
геометрических фигур на каждого
ребѐнка, счѐтные палочки, карточки
с цифрами от 1 до 5
Игры и игровые упражнения.
«Весѐлые квадраты», «Сосчитаем всех
волчат», «Раз, два, три, четыре,
пять...»

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 56
«Обыгрывание
Содержание: Познакомить с детѐнышами волка.
произведения
Е. Дать понятие «волчица».
с
Чарушина «Волчишко»
Учить рассказывать по демонстрируемым
действиям.
Занятие № 9
Содержание:
учить
детей
действовать
ножницами, правильно держать, сжимать и
«Волк»
разжимать ножницы, самостоятельно выбирать
цвет для элементов узора (мордочка); располагать
эти элементы в определенном месте предмета;
закреплять навыки аккуратно наклеивать.
Занятие № 44
Содержание: научить детей лепить животного из
«Волк»
одного куска пластилина новым способом;
формировать умение лепить животных, выделять
основные
части
изображаемого
объекта;

Оборудование:
игрушка-волк, предметы мебели,
рассказ Е.Чарушина «Волчишко»,
Д\и «Друг за другом ходим кругом»
Оборудование: серый вол, плотный
лист белой бумаги, силуэты лапок и
мордочки, полоски цветной бумаги,
карандаш,
белые
бумажные
салфетки, ножницы, клей.
Оборудование:
картинки
с
изображением волка, доски для
лепки по количеству детей, стеки,
набор пластилина, салфетки.
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развивать
умение
делить
пластилин
на
необходимое количество частей, определять их
размер и форму.
III
Тема ______«Дикие животные. Медведь»__________
Занятие № 58
Содержание: Познакомить с
«Знакомство с
характерными признаками внешнего вида
Развитие речи (л/г)
игрушечным медведем»
медведя.
Ввести новые слова «косолапый, неуклюжий»
Повторить стих-е А. Барто «Мишка»
Занятие № 23
ХудожественноДикие животные наших Содержание.
эстетическое
лесов (медведь).
Учить передавать в рисунке конкретный образ,
развитие (рисование)
движения животных.
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

По плану

Медведь

неделя
Оборудование:
игрушки (мишка, машина, чашка,
ложка, миска, стул, кровать), книга
А. Барто «Игрушки»,
Д\и «Мишка косолапый»
Оборудование.
Игрушка - медведь, иллюстрации
Шишкина "Купание медвежат"
Игры и игровые упражнения.
"У медведя во бору".

музыкального руководителя
Занятие № 21
Содержание.
Познакомить
детей
с
порядковыми
числительными в пределах 5.
Продолжать закреплять у детей навыки
порядкового счѐта.
Упражнять детей в установлении соотношений
между 5 предметами по высоте.
Учить употреблять слова: «самый высокий, выше,
повыше, пониже, низкий, ниже».

Оборудование.
Настольный
театр
«Колобок»
(медведь, заяц, лиса, волк, колобок),
ѐлочки разной высоты, счѐтные
палочки, карточки с изображением
зверей от 1 до 5, мелкие игрушки
зверей, числовая лесенка.
Игры и игровые упражнения.
«Помоги колобку в лес убежать»,
«Ель, ѐлка, ѐлочка», «У кого столько
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же», «Какой ты по счѐту», п\и
«Весѐлый колобок»
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

По плану

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 59
Рассматривание картины Содержание: Учить составлять
«Купание медвежат»
рассказ
о
медвежатах,
их
повадках.
с
Уменьшительно-ласкательная форма от слова
«медведь»
Занятие № 8
Содержание:
закрепить
умение
детей
конструировать из бумаги мордочку медведя в
технике оригами по базовой форме «
треугольник»; формировать умение следовать
«Медведь.
Лесной
устным инструкциям, выполнять действия с
житель»
проговариванием; закреплять умение работать с
бумагой (сгибать квадратный лист бумаги в
разных направлениях, хорошо проглаживать
место сгиба); развивать мелкую моторику рук,
мышление, память, воображение, творчество.
Занятие № 45
Содержание: формировать эстетический вкус,
развивать творческое воображение и мышление;
учить лепить предмет состоящий из нескольких
«Медведь»
частей, передавая характерные части (ушки,
мордочку). Закреплять знакомые приемы лепки:
скатывание, раскатывание, соединение частей
приемом
примазывания.
Развивать
самостоятельность, воспитывать интерес к лепке.

Оборудование:
картина
«Купание
медвежат»,
игрушка
мишка,
сюжетные
картинки по теме.
П\и «У медведя во бору»

Оборудование:
Демонстрационный
материал:
«Волшебный
квадратик»,
иллюстрация,
поделка
оригами
«Мишка», раздаточный материал:
лист коричневой бумаги, ножницы.

Оборудование: пластилин, доски для
лепки,
изображения
медведя,
игрушка «Медведь»
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неделя

IV
Тема ______«Транспорт. Самолѐт»__________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Занятие № 61
Оборудование:
Содержание: Познакомить с
игрушка-самолѐт, вертушка-самолѐт,
«Обыгрывание стих-я А.
внешним видом и назначением самолѐта. Дать картинка ласточки, книга А. Барто
Барто «Самолѐт»
понятие «живой-неживой»
«Игрушки».
(сравнить самолѐт с птицей).
Д\и «Большой -маленький»
Уточнить название частей самолѐта.
Занятие № 24
Оборудование.
Содержание.
Игрушечные самолѐты, рисунки,
«Самолѐт»
Учить изображать самолѐт, знать его
цветные
карандаши,
цветные
основные части, их форму.
восковые мелки.
Учить располагать рисунок на листе.
Игры и игровые упражнения.
"Самолѐты полетели".
По плану

музыкального руководителя

Транспорт. Самолѐт.

Занятие № 22
Оборудование.
Содержание.
Игрушки - самолѐты с цифрами на
Продолжать тренировать детей в счѐте до 5.
крыльях, набор из разноцветных
Формировать умение раскладывать фигуры по геометрических фигур (3 зелѐных
указанию педагога.
треугольника, 1 красный квадрат, 2
голубых кружка), ветрячки на
каждого ребѐнка, карточки с двумя
полосками.
Игры и игровые упражнения.
«Смелый лѐтчик», «Конструкторы»,
п\и
«Вот
мотор
включился,
пропеллер закрутился...».
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Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

с

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

Область
ООД

развития,

По плану

инструктора по физическому воспитанию

«Рассматривание
картины «лѐтчик»

Занятие № 63
Содержание: Учить отвечать на
вопросы по содержанию полным предложением.

« Аппликация
«Самолѐт».

«Самолѐт».

Тема

Занятие № 62
Содержание: Развитие пространственной
ориентировки.
Связь слова с действием.
Занятие № 46
Содержание: формировать чувство гордости за
свою страну, воспитывать патриотов Родины.
Воспитывать уважение к защитникам Родины,
любовь
к
родному
краю;
развивать
самостоятельность,
желание
заняться
творчеством, развивать мелкую моторику рук.
Закрепить знания детей о видах военной технике.

Цели, задачи, содержание

Оборудование:
картина «Лѐтчик», иллюстрации о
лѐтчиках, книга Маяковского
«Кем быть»
Д\и «Отважный лѐтчик»
Оборудование:
листы
голубой
бумаги, шаблоны деталей самолѐта
игрушка-самолѐт. П\и «Самолѐты»

Оборудование:
картинки
с
изображением военной техники,
пластилин,
доски
для
лепки,
салфетки, игрушечные самолеты.

Оборудование, литература

Месяц_____Март____________
I
Тема _______«Транспорт. Машина»_________
Развитие речи (л/г)
«Рассматривание

неделя
Занятие № 64

Оборудование:
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игрушек грузовой
легковой машины»

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Транспорт (машина).

и Содержание: Познакомить с внешним видом и
назначением машины.
Уточнить название частей
Раскрыть понятие «грузовые и легковые
машины»
Занятие № 25
Содержание.
Учить рисовать предметы, состоящие из
различных геометрических фигур, сложной
конфигурации.
Уметь передавать в рисунке соотношение
размеров частей.

По плану

Машина.

Физическое развитие
По плану
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
«Игра -инсценировка по
развитие
В.
Берестову
«Про
(ознакомление
с машину»

игрушки: грузовые и легковые
машины,
«Хрестоматия
для
маленьких. Стих-е И. Муравейко
«Самосвал»
Д\и «Покатаемся на машине»
Оборудование.
Игрушечные машины, иллюстрации,
рисунки, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Заводил шофѐр мотор", "Лучший
шофѐр".

музыкального руководителя
Занятие № 23
Содержание.
Закрепить знания детей о цвете и геометрических
фигурах (треугольник, прямоугольник, круг,
квадрат).
Тренировать в счѐте до 5. Учить ориентироваться
в пространстве.

Оборудование.
Плоскостные машины (5 шт.) с
разными геометрическими узорами,
6 гаражей с такими же узорами,
цифра 5, счѐтные палочки.
Игры и игровые упражнения.
«Поставь машину в гараж», «Какая
по счѐту», п\и «Заводил шофѐр
мотор...».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 66
Оборудование:
Содержание: Расширить знания и представления грузовые машины, мелкие игрушки.
детей о грузовом транспорте. Упражнять в Д\и «Покатаем игрушки в машине»
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окружающим)
Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

употреблении глагольных форм ед. и мн. числа
Занятие № 65 Содержание: Ввести понятие
«гараж».
Учить составлять краткий описательный рассказ
по образцу.
Занятие № 47 Содержание: продолжать
формировать
представления
детей
о
геометрических
фигурах
(квадрат,
прямоугольник, круг), о цвете ( желтый, красный,
черный); развивать умение различать и называть
существенные детали и части предмета (грузовик
состоит из кузова, кабины, колес); закреплять
умение предварительно выкладывать готовые
детали квадратной, прямоугольной, круглой
формы и прилеплять их друг к другу;
воспитывать интерес к лепке.

«Конструирование
«Гараж»

«Грузовик»

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Дома.

Оборудование: демонстрационный
материал, игрушечный грузовик,
досочки для лепки, пластилин на
каждого ребенка, стека, салфетки.

неделя

II
Тема _____«Дома»___________
«Знакомство с
(части дома)»

Оборудование:
конструктор, игрушечные машины.
Д\и « Мы построили гараж»

домом

Занятие № 67
Содержание: Уточнить название частей дома
(окно, крыша, стена, дверь).
Развивать понимание предлогов (в, на, из, под)
Занятие №26
Содержание.
Учить передавать в рисунке простейшие
постройки, элементы дома, соотносить с
геометрическими фигурами (круг, овал, квадрат
и т.д.)

Оборудование:
игрушечный домик, куколка, ваза,
цветочки.
Д\и «Назови ласково»
Оборудование.
Игрушечные домики, иллюстрации,
рисунки, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
Пальчиковая
гимнастика
"Мы
построим большой дом".
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Художественноэстетическое
развитие (музыка)

По плану

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Дома

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

По плану

Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)
Художественно-

с

«Сказочный
теремок»

музыкального руководителя
Занятие № 24
Содержание.
Учить на основе сравнения выделять длину,
ширину, высоту предмета, пользуясь приѐмом
приложения.
Активизировать слова «длиннее, короче, уже,
шире, выше, ниже».
Продолжать тренировать в счѐте до 5.

инструктора по физическому воспитанию

домик

Конструирование
«Строим улицу»

« Мой дом»

Оборудование.
Кубики разной величины с цифрами,
макет разных по ширине и длине
улиц, счѐтные
палочки,
карточки
с
двумя
полосками.
Игры и игровые упражнения.
«Построим улицу», «Назови номер
дома»,
п\и «Строим дом».

Занятие № 69
Содержание: Ввести понятие «сказочный
- домик».
Найти сходство и различие обыкновенного и
сказочного домика.
Упражнять детей в диалогической речи по сказке
«Теремок»
Занятие № 68
Содержание: Уточнить понятие «высокий низкий».
Обобщить предметы по принципу «Один много», «много домов - улица»
Занятие
№
48
Содержание:
развивать

Оборудование:
настольный театр «Теремок».
Д\и «Что разное?»

Оборудование: конструктор
Д\и «Построим улицу»

Оборудование:

демонстрационный
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эстетическое
развитие (лепка)

III
Тема ___«Мебель»_____________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Художественноэстетическое
развитие (музыка)
Познавательное
развитие

«У
куклы
новоселье»

представление детей о том, что в нашем городе материал, досочки для лепки,
есть разные дома, магазины, аптеки, кинотеатры. пластилин на каждого ребенка,
Учить
из пластилина создавать предметы, стека, салфетки.
состоящие из прямоугольных, квадратных,
треугольных частей (магазины, офисы, дома,
кинотеатры). Закреплять приемы лепки (
вытягивание,
сглаживание).
Воспитывать
положительное отношение к родному городу,
испытывать гордость за свой город.
неделя
Занятие № 70
Содержание: Закрепить название
Кати
мебели и их частей.
Закрепить предлоги «у, на, к»

Оборудование:
предметов игрушечная мебель (стол, стул,
шкаф, кровать, кресло, полка,
диван), кукла
Д\и «Малыши спрятались»

Занятие № 27
Содержание.
Обучать
изображать
мебель
на
основе
Мебель (по сказке "Три
геометрических фигур (круг, овал, квадрат, овал,
медведя")
прямоугольник).
Закреплять умение закрашивать сложный контур.

По плану

музыкального руководителя

«Мебель».

Занятие № 25
Содержание.

Оборудование.
Сказка "Три медведя", игрушечные
мишки,
кукольная
мебель,
акварельные краски.
Игры и игровые упражнения.
"Где
спрятался",
"Большой
маленький".

Оборудование.
Домик из геометрических фигур
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(ФЭМП)

Углублять знания детей о различных цветах.
Учить решать логические задачи и
головоломки.
Тренировать в счѐте до 5.
Познакомить с цифрой 5.

Физическое развитие
По плану
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
«Д\и «На что жаловалась
развитие
старая мебель»
(ознакомление
с
окружающим)
Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)
IV

«Мебель»

«Мебель»

красного цвета, плоскостные ключи
разного
цвета,
плоскостные
изображения мебели (стулья, кресла,
столы, диваны по 5 шт.), ценники от
1 до 5, числовая лесенка.
Игры и игровые упражнения.
«Подбери
нужный
ключ»,
«Магазин»,
П\и «Мы немножко отдохнѐм...».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 71
Оборудование: 2 пары картинок
Содержание: Формирование грам. строя через мебели (сломанная и нормальная)
закрепление род. падежа с предлогом «без».
Д\и «Угадай-ка»
Занятие № 10
Содержание: формировать у детей стремление
конструировать по замыслу; учить детей
использовать свойства строительного материала
(пропорции, размер, форму) для создания
конструкций; развивать логическое мышление,
память, внимание, конструированные навыки.
Занятие № 49
Содержание:
познакомить
с
названием
различных видов мебели и их составными
частями; научить сравнивать разные виды
мебели, описывать их; продолжать учить
соблюдать пропорции разных видов мебели.

Оборудование: набор строительного
материала,
иллюстрации
с
изображением различной мебели,
мебель из набора «ЛЕГО».

Оборудование: демонстрационный
материал, досочки для лепки,
пластилин на каждого ребенка,
стека, салфетки
неделя
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Тема ______ Весенние каникулы __________
Развитие речи (л/г)
Весенние каникулы
Художественноэстетическое
Весенние каникулы
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
Весенние каникулы
развитие (музыка)
Познавательное
развитие
Весенние каникулы
(ФЭМП)
Физическое развитие
Весенние каникулы
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
Весенние каникулы
(ознакомление
с
окружающим)
Художественноэстетическое
Весенние каникулы
развитие
(аппликация)
Художественноэстетическое
Весенние каникулы
развитие (лепка)
Область
ООД

развития,

Тема

По плану
воспитанию

инструктора

Цели, задачи, содержание

по

физическому

Оборудование, литература

Месяц_______Апрель__________
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неделя

I
Тема _____ Весна ___________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Занятие № 73
Содержание:
Познакомить
с
первыми
«Пришла
признаками весны.
Установить причинно-следственные связи у
природных явлений
Занятие № 29
Содержание.
Весенний пейзаж.
Учить замечать и передавать в рисунках
изменчивость явлений природы.
Учить работать карандашом и акварелью.
«Беседа по
картинкам
весна»

По плану

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

«Весна».

Физическое развитие

По плану

Оборудование: картина «Весна»,
солнышко с улыбкой, ручеѐк,
стихотворение
Н.
Поляковой
«Солнышко»
Д\и «Солнышко»
Оборудование.
Иллюстрации, рисунки, восковые
мелки, карандаш простой, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Перепрыгни лужицу", "Ветер дует
нам в лицо".

музыкального руководителя
Занятие № 26
Содержание.
Учить сравнивать предметы разной длины и
высоты, раскладывать их в определѐнном
порядке (от большего к меньшему).
Продолжать учить сравнивать численность
множества при разном расположении предметов
в пространстве.

Оборудование.
Солнышко с лучами разной длины,
изображения сосулек разной длины,
карточки с цифрами от 1 до 5,
палочки
счѐтные,
карточки
с
изображениями
снеговиков,
солнышек от 1 до 5, цифровые
карточки.
Игры и игровые упражнения.
«Развеселим солнышко», «Сосульки
плачут», «У кого столько же»,
п\и «Ярче солнышко сияй...».

инструктора по физическому воспитанию
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(бассейн, улица, зал)
Познавательное
«Обыгрывание стих-я
развитие
Александровой
(ознакомление
с «Капель»
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

«Весна»

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Весенняя
вербы»

Занятие № 74
Содержание: Закрепить знания о весенних
признаках.
Ввести новые понятия «капель, проталина»
Занятие № 11
Содержание:
уточнить
и
закрепить
представления детей о признаках весны, выявить
простейшие
причинно-следственные
связи,
приобщить детей к изготовлению поделок из
разных
материалов(пластиковых
ложек,
коктейльных трубочек, пластилина и др.);
развивать наблюдательность и интерес к природе,
эстетическое
восприятие,
воображение,
мышление,
речевое
дыхание,
закреплять
обобщенное представление о цветке (стебель,
листок, цветок, развивать мелкую моторику рук).
Занятие № 49
Содержание: формировать понятие «весна»;
развивать умение изображать ветку весеннего
веточка дерева с помощью пластилина, передавать
характерные особенности вербы; развивать
приемы
раскатывания,
сплющивания,
примазывания пластилина, деления на части с
помощью стеки; развивать мелкую моторику рук.

II
Тема _____« Лодочка. Кораблик»___________
Развитие речи (л/г)

«Рассматривание
игрушки - кораблик»

Оборудование: сюжетные картинки о
весне, П/и «Мы весну встречаем»

Оборудование: презентация на тему
«Весна», пластилин, пластиковые
ложки,
коктейльные
трубочки,
заготовки листьев, гофрированная
полоска бумаги, корзина

Оборудование: весенние
пластилин, вата.

веточки,

неделя
Занятие № 76
Оборудование:
Содержание: Учить отвечать на вопросы полным ручеѐк, игрушка кораблик, книга А.
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Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Лодочка (кораблик).

предложением.
Связь слова с действием.
Занятие № 30
Содержание.
Учить изображать предметы, используя знание
геометрических фигур.
Учить рисовать крупно, закрепляя технику
работы с карандашами.

По плану

музыкального руководителя

Лодочка. Кораблик.

Занятие № 27
Содержание.
Учить
детей
воспроизводить
множество
предметов по образцу, отсчитывать предметы.
Учить констатировать равенство численностей
двух множеств.
Упражнять в различении круга, квадрата,
прямоугольника и треугольника, находить
одинаковые по форме фигуры, отличающиеся
цветом и размером.
Закреплять знание цифр и умение соотносить их
с количеством.

Физическое развитие
По плану
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
«Рассматривание
развитие
картины «Чья лодочка»
(ознакомление
с
окружающим)

Барто «Игрушки. Стих-е «Кораблик»,
Д\и «Ручеѐк»
Оборудование.
Игрушечные кораблики, лодочки,
рисунки, цветные карандаши.
Игры и игровые упражнения.
"Капитаны".

Оборудование.
Цифры от 1 до 5, числовые и
цифровые
карточки,
лодочки
бумажные, карандаши, игрушка кораблик,
письмо,
наборы
геометрических
фигур,
ручейки
разной длины и ширины.
Игры и игровые упражнения.
«Что привѐз кораблик», «Построим
лодочку», «Гонки на лодках», п\и
«Ручеѐк».

инструктора по физическому воспитанию
Занятие № 78
Оборудование:
Содержание: Повторить признаки весны.
картина «Чья лодочка», кораблик,
Практическое усвоение предлогов «около ручья, макет ручья, сюжетные картинки.
по ручью, в ручей и т.д.»
Д\и « Ручеѐк»
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Занятие № 77
Содержание:
Развитие
пространственного
восприятия.
Развитие мелкой моторики.
Развитие глагольного словаря: «поплыл, плывѐт,
заплыл и т.д.»
Занятие № 50
Содержание: Развивать у детей навыки лепки из
теста, приемы работы с ним; Учить размещать
композицию
на
небольшом
листе
картона; Отрабатывать навыки размазывания
теста по картону; Воспитывать аккуратность.

Оборудование:
ножницы, клей, голубой лист бумаги,
картинки по теме, кораблик, белая
бумага
Д\и « Плыви кораблик»

III
Тема _____«Перелѐтные птицы»___________
«Инсценировка стих-я Занятие № 79 Содержание: Познакомить с
Г.
Ладонщикова голосами весенних птиц.
Развитие речи (л/г)
«Возвращаются
Дать понятие «перелѐтные птицы»
скворцы»
Занятие №31
ХудожественноСодержание.
Перелѐтные птицы
эстетическое
Учить передавать похожесть образа птиц.
развитие (рисование)
Закреплять умения передавать пропорции частей
тела птицы.
Художественноэстетическое
По плану
музыкального руководителя
развитие (музыка)
Познавательное
Занятие № 28
развитие
Перелетные птицы
Содержание.
(ФЭМП)
Учить детей считать предметы на ощупь.

неделя

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Аппликация
«Лодочка с парусом»

«Кораблик».

Оборудование:
пластилин, стеки, салфетки, листы
картона
с
нарисованными
корабликами, картинки.

Оборудование:
аудиозапись с голосами птиц,
сюжетные картинки.
Д\и «Птички прилетели»
Оборудование.
Иллюстрации птиц, рисунки, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Птички прилетели".

Оборудование.
Игрушки
птицы,
мешочек,
плоскостные изображения деревьев
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Упражнять их в установлении соотношений разных
по
толщине
ствола,
между тремя предметами по толщине.
изображения птиц (5 шт), фланелеграф,
счѐтные палочки, числ. и цифровые
карточки.
Игры и игровые упражнения.
«Чудесный
мешочек»,
«Сколько
птичек - стайка, ну-ка, угадай-ка»,
«Любимое
дерево
птиц»,
п\и
«Скворушка».
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

По плану

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 81
Беседа по прочитанному Содержание: Учить передавать соответствующую
Ю. Барнова «Бубенчик в интонацию голосом. Упражнять детей в
с поле»
пересказывании текста. Отвечать на вопросы
полным предложением.

Оборудование:
«Хрестоматия для маленьких. Ю.
Барнов «Бубенчик в поле», сюжетные
и предметные картинки по теме
(птицы).
Д\и «Назови и покажи»

«Аппликация
«Скворечник»

Занятие № 80
Содержание: Повторить перелѐтных птиц.
Воспитание любви к живой природе. Повторить
геометрические формы (треугольник, круг,
квадрат)

Оборудование:
листы бумаги, клей ножницы, цветная
бумага, картинка скворца.
Д\и « К нам птицы летят»

«Перелетные птицы»

Занятие № 50
Содержание: продолжать учить детей лепить
образ птицы из целого куска пластилина; учить
лепить птицу по частям; развивать мелкую
моторику пальцев рук, творческое воображение;
воспитывать бережное отношение и заботу о

оборудование: иллюстрации
с
изображение птиц, пластилин, стеки,
дощечки
для
лепки,
семечки
подсолнуха для клюва, бусины для
глаз, салфетки, кормушка для
размещения
птиц,
магнитофон,
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птицах.

неделя

IV
Тема _____ Деревья (лес).___________

Развитие речи (л/г)

«Рассматривание
картины «Лес»

Занятие № 82
Оборудование: картина «Лес», лото
Содержание: Дать понятие «лес».
«Деревья»
Познакомить с деревьями.
Д\и «Подбери и назови»,
Расширение словаря за счѐт антонимов «тонкий - Д\и «Наоборот»
толстый, высокий - низкий».
Занятие № 32 Содержание.
Оборудование.
Учить передавать в рисунке строение
Иллюстрации леса, рисунки, гуашь.
различных деревьев.
Игры и игровые упражнения.
Учить работать толстыми и тонкими
"У медведя во бору", "Ветер дует нам
кистями.
в лицо".

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Деревья (лес)

Художественноэстетическое
развитие (музыка)

По плану

музыкального руководителя

Деревья (лес)

Занятие № 29
Содержание.
Учить детей устанавливать соотношения между
тремя предметами по высоте. Расставлять
предметы в ряд в порядке убывания и
возрастания по высоте.
Учить пользоваться словами «самый высокий,
низкий, выше, ниже».
Употреблять слово «высота».
Упражнять в воспроизведении множества
предметов по образцу.
Продолжать закреплять навыки счѐта и отсчѐта

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

аудиозапись с пением птиц.

Оборудование.
Фланелеграфе, плоскостные деревья и
ели разной высоты, счѐтные палочки,
игрушечные елочки (низкие и
высокие по 5 шт.), карточки с двумя
полосками.
Игры и игровые упражнения.
«Прогулка по лесу», «Ёлочка за
ѐлочкой», «Считай, не ошибись», п\и
«Руки подняли и покачали - это
деревья в лесу».
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предметов.
Физическое развитие
По плану
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
«Пересказ
развитие
дубок»
(ознакомление
с
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Деревья»

«Деревья»

инструктора по физическому воспитанию
«Молодой

Занятие № 84
Содержание: Повторить деревья,
(корень, ствол, крона, ветки и т.д.)
Упражнять в пересказе по образцу.
Занятие № 11

их

Оборудование: картина дуба,
части Жуковой, Мастюковой с. 206
Д\и «Мы листики весенние»

Содержание:
способствовать
развитию
продуктивно-творческой деятельности через
аппликацию и воспитанию доброжелательного
отношения к природе; учить детей создавать
простую композицию - изображение дерева;
закреплять знания о деревьях; развитие мелкой
моторики, цветового восприятия, чувства формы
и
композиции,
воспитывать
интерес
к
изобразительной деятельности и положительное
отношение к природе.
Занятие № 51
Содержание: воспитывать бережное отношение к
природе, закреплять знания детей о том, что
дерево - живой организм. Продолжать, уточнять
представление детей о деревьях;
учить
образовывать
прилагательные
от
существительных; учить анализировать объекты
природы (деревья), выделять существенные
признаки (корень, ствол, ветви, листья);
развивать связную речь детей; развивать

кн.

оборудование:
изображения
деревьев,
полоски
зелѐной бумаги, ножницы, клей,
кисточки, салфетки, листы бумаги с
изображением стволов.

Оборудование: игрушечная белка,
плакат с нарисованным деревом,
клей, вырезанные ладошки детей,
картинки, презентация.
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воображение,
мышление,
память,
любознательность детей. Воспитывать бережное
отношение к природе;
Область
ООД

развития,

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц_________Май________
неделя

I
Тема ______«Цветы»__________

Развитие речи (л/г)

«Инсценировка
стихотворения
Ладонщикова
«Подснежник»

Занятие № 85
и
Содержание: Познакомить с первыми весенними
Г.
цветами.
Расширение словаря за счѐт однокоренных слов
«подснежник, снег, снежный, снежинка».
Занятие № 33
Содержание.
цветы Учить красиво, крупно располагать рисунок на
листе.
Учить рисовать кистью пятна и тонкие линии.

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Весенние
(Одуванчики).

Художественноэстетическое
развитие (музыка)

По плану

музыкального руководителя

Цветы

Занятие № 30
Содержание.
Учить детей устанавливать соотношения между 5
предметами по длине, раскладывать предметы в
ряд в порядке убывания и возрастания длины,

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Оборудование:
картинки цветов из лото, картинка
весеннего леса,
Д\и «Подбери и назови»
Оборудование.
Открытки, рисунки, живой цветок
одуванчика, гуашь.
Игры и игровые упражнения.
"Наши жѐлтые цветы распускают
лепестки".

Оборудование.
Цветы разной высоты с цифрами от 1
до 5, карточки числовые, счѐтные
палочки.
Игры и игровые упражнения.
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действуя по правилу: каждый раз выбирать
самый длинный (короткий) предмет из
оставшихся.
Закрепить умение пользоваться приѐмами
приложения для сравнения длин предметов.
Активизировать в речи детей слова и выражения:
"самый длинный, короткий, длиннее, короче,
подлиннее,
покороче,
длина".
Закрепить
представления детей о независимости количества
предметов от формы их расположения,
упражнять в счѐте предметов, расположенных
разными способами.
Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)
Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

По плану

п\и "Наши алые цветы раскрывают
лепестки..."

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 87
Беседа и чтение Е. Содержание: Упражнять в умении рассказывать
Яниковской
«Давайте по вопросам.
с искать весну»
Составлять рассказ из 4-5 предложений по плану.
Установление причинно-следственных связей.

«Клумба с цветами»

"Умные
цветочки",
"Глазки
отдыхают, ручки работают",

Занятие № 12
Содержание учить детей располагать лего по
кругу, ориентируясь на заданную форму;
продолжать учить чередовать строительные
детали по цвету; закреплять название цветов:
синий, красный, зелѐный, желтый. Побуждать
детей называть цвета; развитие мелкой моторики,
стимулирующей в будущем общее речевое
развитие и умственные способности;

Оборудование:
«Хрестоматия для маленьких. Е.
Яниковская «Давайте искать весну»,
с.414, сюжетные картинки по теме.
Д\и «А мы по лугу идѐм»

Оборудование: коробка с лего синего
и красного цвета на каждого ребѐнка,
круги из зелѐной бумаги по числу
детей, цветы (красные, синие,
жѐлтые)
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Художественноэстетическое
развитие (лепка)

развитие
пространственного
воображения;
развитие
внимания,
памяти,
способности
сосредоточиться;
развитие
логического
и
аналитического мышления; развитие творческих
способностей; дать математические знания о
счете, форме, пропорции, симметрии; научить
детей работать в коллективе и находить
совместное решение задач.
Занятие № 52
Содержание: Учить детей лепить цветы по
выбору (василек, ромашка, мак, колокольчик,
одуванчик, клевер). Учить детей лепить
бутон цветка из шара способом сплющивания, а
Оборудование:
Пластилин, стеки,
«Полянка
луговых лепестки
способом
вытягивания,
салфетки, дощечки, лист ватмана с
цветов»
прощипывания. Дать представления о внешнем
нарисованным фоном.
(коллективная работа)
виде цветов, уточнить их цвет, форму, величину.
Развивать
у
детей
чувство
формы,
наблюдательность, умение договориться и
создавать коллективный сюжет. Воспитывать
бережное отношение к природе.

II
Тема ___ Насекомые._____________

Развитие речи (л/г)

Занятие № 88
Содержание: Показать особенности насекомых,
«Рассматривание жука, их разнообразие.
бабочки пчелы»
Согласование числительных и прилагательных с
существительными в роде, числе.

неделя
Оборудование:
игрушки: жук, пчела, бабочка,
карточки с жуками на ниточках.
Д\и «У кого быстрей улетит жук»
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Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Занятие № 34
Содержание.
Насекомые
(бабочка, Учить изображать сложные по контуру объекты.
стрекоза, жучок).
Учить рисовать "по сырому".

По плану

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Насекомые

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

По плану

Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)
Художественноэстетическое

Оборудование.
Игрушки - бабочка, стрекоза, жук,
рисунки, акварель, восковые мелки.
Игры и игровые упражнения.
"Мотылѐк порхает", "Жук упал и
встать не может".

музыкального руководителя
Занятие № 31
Содержание.
Учить детей считать и воспроизводить звуки,
называя итоговое число.
Упражнять их в установлении соотношений
между 4 предметами высоте.
Учить располагать предметы в ряд порядке
возрастания или убывания

Оборудование.
Мелкие игрушки (бабочки, божьи
коровки с пятнышками от 1 до 5),
паук с паутиной, числовые карточки,
по дудка, бубен, цветы разной
высоты.
Игры и игровые упражнения.
"Божьи коровки и цветы", "Паук и
паутина", "Сколько раз ударю в
бубен...",
п\и "Бабочки".

инструктора по физическому воспитанию

«Инсценировка
Занятие № 90
произведения
В. Содержание: Дать понятие о муравьях Берестова «Как найти тружениках.
с
дорожку»
Воспитывать уважение и любовь к природе.
Упражнять в диалогической речи.
«Аппликация
Занятие № 89
«Бабочка»
Содержание: Познакомить с особенностями

Оборудование: картинки муравьев,
муравейника, леса, «Хрестоматия для
маленьких. Рассказ В Берестова «Как
найти дорожку».
Д\и «Помоги муравью»
Оборудование:
цветная бумага,
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развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

бабочек.
Ввести понятие «насекомые».
Повторить цвета и геометрические фигуры.

«Насекомые.
коровка»

Занятие № 53
Содержание: развивать умение лепить насекомое
(божья
коровка)
по
представлению.
Обобщить имеющиеся знания о божьей коровке
(характерных
особенностях).
Развивать умение изображать насекомое (божью
Божья коровку) из пластилина. Образно отражать
простые детали в лепке. Совершенствовать
приѐмы раскатывания, сплющивания, надреза с
помощью стека. Развивать мелкую моторику,
творчество, фантазию. Формировать умение
украшать
поделку
симметрично.
Воспитывать интерес и бережное отношение к
природе, желание передавать увиденное в своей
работе.

III
Тема ________ Цветут деревья.________

Развитие речи (л/г)

Художественноэстетическое
развитие (рисование)

Занятие № 91
«Знакомство с
Содержание: Познакомить с
цветущими деревьями и цветущими деревьями черѐмухой, яблоней,
кустарниками»
сиренью.
Рассмотреть особенности цветов.
Занятие № 35
Летний пейзаж.
Содержание.
Учить наблюдать и замечать изменения в

клей, геометрические фигуры разного
цвета и размера, картинки бабочек,
цветы на карточках.
Д\и «Какого цвета бабочка»

Оборудование: игрушки-насекомые
(жуки, стрекоза, пчела, божья
коровка), пластилин, стеки, дощечки,
схема божьей коровки.

неделя
Оборудование: картинки цветущих
деревьев, лото «Деревья».
Д\и «Подбери и назови».

Оборудование.
Иллюстрации, рисунки, акварель.
Игры и игровые упражнения.
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природе.
"Ягодка за ягодкой", "У кого лес
Учить отражать в своих работах изменчивость веселее".
явлений природы.
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

По плану

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Цветущие деревья.

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

По плану

Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)

Художественноэстетическое
развитие
(конструирование)

музыкального руководителя
Занятие № 32
Содержание.
Упражнять детей в отсчѐте предметов по
названному числу и в запоминании его.
Учить находить равное количество предметов.
Закрепить умение различать прямоугольник,
квадрат, треугольник и круг (когда они
представлены моделями больших размеров).

Оборудование.
Фланелеграф, плоскостные деревья
разной высоты с цветами (яблоня,
сирень),
крупный
строительный
материал,
карточки
с
двумя
полосками, числовые карточки.
Игры и игровые упражнения.
"Построим сад с домом", "Расцвели
деревья", п\и "В саду"

инструктора по физическому воспитанию

Занятие № 93
«Пересказ
по
Л.
Содержание:
Формировать
умение
Толстому
«Старик
последовательно рассказывать по серии картин
с сажал яблоню»
Учить рассказывать полным предложением.
Воспитывать любовь к природе.
Занятие № 13
Содержание : закрепить знания об изменениях,
происходящих в природе весной в жизни
«Весеннее пробуждение
деревьев:
начинается
набухают
почки,
деревьев»
распускаются листья, цветы. Уточнить знания
детей о пользе воды в природе.
Развивать согласованность в работе глаз и рук,

Оборудование:
серия картин «Старик сажал яблоню,
(4 картинки), рассказ Л. Толстого.
Д\и « Кто быстрей»
Оборудование:
иллюстрации
деревьев,
ветки
деревьев,
иллюстрации
с
изображением
весенних периодов. Цветная бумага
коричневого, зеленого цвета, клей,
ножницы.
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совершенствовать
координацию
движений,
гибкость точность в действиях;
Корректировать
навыки
продуктивной
деятельности.
Воспитывать положительное отношение к труду,
интерес к сельскохозяйственной трудовой
деятельности.

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

«Цветущая
вишни»

Занятие № 54
Содержание:
Расширить навыки выполнения композиции из
пластилина
на
плоской
поверхности
.
Учить делать круглую двухцветную форму из
пластилина и резать еѐ на маленькие кружочки с
помощью стеки или тонкой проволоки .
Развивать навыки размазывания пластилина по
ветка плоской поверхности для создания фона
композиции
Развивать навыки раскатывания пластилина в
«колбаску».
Учить раскатывать пластилин в пласт с помощью
подручных средств (маленькая скалка, футляр от
клеящего
карандаша
и
т.п.).
Развивать мелкую моторику рук

IV
Тема ____ Лето.____________
Развитие речи (л/г)
«Знакомство с лесными Занятие № 94

Оборудование: пластилин
(обязательно белого, розового ,
коричневого
цветов).
Стеки,
тонкая
проволока.
Пластиковая крышка от какой либо
упаковки (круглая крышка от
большой банки с майонезом, крышка
прямоугольной формы от коробочки
с маслом и т.п.) или листы белого
картона небольшого формата как
основа для выполнения композиции.
Небольшие
предметы
цилиндрической формы ( футляры от
клеящих
карандашей,
детали
настольного конструктора строителя)
Дощечки или клеенки для лепки
Иллюстрации
с
изображением
цветущей вишни.
неделя
Оборудование: лото «Грибы,
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ягодами и грибами»

Художественноэстетическое
развитие (рисование)
Художественноэстетическое
развитие (музыка)

Летом в лесу (на реке).

Содержание: Познакомить со съедобными и
несъедобными грибами и ягодами.
Воспитывать бережное отношение к природе.
Занятие № 36
Содержание.
Учить
передавать
в
рисунках
сюжет,
организовывать смысловые и композиционные
связи между изображаемыми предметами.
Передавать движения людей.

По плану

музыкального руководителя

Познавательное
развитие
(ФЭМП)

Лето.

Занятие № 33
Содержание.
Дать детям представление о некоторых свойствах
шара,
куба,
цилиндра:
устойчивость
и
неустойчивость, наличие и отсутствие углов.
Учить обследовать модели фигур осязательнодвигательным путѐм. Упражнять детей в
установлении размерных соотношений между 2-4
предметами по объѐму в целом. Закрепить
умение устанавливать соотношение между 5
предметами по высоте.
Находить предметы, высота которых равна длине
полоски. Упражнять в счѐте в пределах 5. Учить
устанавливать равное количество предметов
разного размера.

Физическое развитие
(бассейн, улица, зал)

По плану

инструктора по физическому воспитанию

ягоды», картинки.
Д\и «Подбери и назови»
Оборудование.
Иллюстрации
летних
пейзажей,
рисунки, акварель.
Игры и игровые упражнения.
"Пловцы", "Поднимайте плечики,
прыгайте кузнечики".

Оборудование.
Игрушки мелкие (грибы, ягоды), шар,
куб, цилиндр, карточки числовые,
палочки счѐтные, 2 корзинки.
Игры и игровые упражнения.
"Соберѐм грибы и ягоды",
п\и "Прогулка в лес".
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Познавательное
развитие
(ознакомление
окружающим)
Художественноэстетическое
развитие
(аппликация)

Художественноэстетическое
развитие (лепка)

Занятие № 96
Рассказывание сказки
Содержание: Развивать диалогическую речь.
В.
Сутеева
«Под Устанавливать причинно-следственные связи
с грибом»
(«Почему все влезли под гриб после дождя? Гриб
вырос»)

Оборудование:
«Хрестоматия для маленьких. Сказка
В.Сутеева «Под грибом» с. 400,
сюжетные картинки по теме.
Д\и «Большой - маленький»

Занятие № 95
Содержание: Формировать пространственные
представления (верх-низ, право лево).
Учить составлять план действий.

Оборудование: картон зелѐного цвета,
ножницы, цветная бумага, простой
карандаш, клей, картинки грибов и
ягод.
Д\и «На лесной полянке»

«Аппликация
«Лесная полянка»

Занятие № 36
Содержание: продолжать учить детей наносить
«Красивая
бабочка»
пластилин на поверхность тонким слоем внутри
(Нанесение пластилина
контура рисунка, украшать изделие. Развивать
на поверхность)
речь и мышление. Учить с помощью движений
изображать слова стихотворения.

Оборудование: пять бабочек разных
цветов, пять цветочков тех же цветов.
Картон, на котором нарисован
простым
карандашом
контур
бабочки; пластилин; горох, фасоль,
просо, рис, пуговицы и т. д.
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3.3. Методическое обеспечение программы, средства обучения и воспитания
1. Аверина И.Е. Физкультурные минутки в детском саду. / «Айрис-пресс» 2011г.
2.Алябьева Е.А. Нескучная гимнастика. / «Сфера» 2014г.
3.Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. / «Сфера» 2008г.
4.Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.
5.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.- М.: МозаикаСинтез,2016.
6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.:
Мозаика- Синтез, 2016.
7.Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду../ «Сфера»;
Москва 2013г
8. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа.- М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
9.Николаева С.Н. Юный эколог. / «Мозаика-синтез» 2010 г.
10.Пономарѐва И.А., В.А. Позина Формирование Элементарных математических
представлений. Средняя группа.- М.: Мозаика- Синтез, 2016.
11.Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)
12.Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Э. Я. Степаненкова.-М.:
Мозаика-Синтез,2016.
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Приложение 1
Картотека пальчиковых игр и упражнений (4-5 лет)
Игрушки
«Шарик»
Все пальчики обеих рук – «в щепотке» и соприкасаются кончиками. В этом положении дуем
на них, при этом пальчики принимают форму шара. Воздух «выходит», и пальчики
принимают исходное положение.
Надуваем быстро шарик.
Он становится большой.
Вдруг шар лопнул, воздух вышел –
Стал он тонкий и худой.
«Мои игрушки»
Покажу я вам игрушки:
Это курочки пеструшки,
Указательный и большой пальцы каждой руки соединить подушечками (клюв), остальные
пальцы направить вверх и слегка согнуть (гребешок).
Это зайка,
Средний и указательный пальцы правой руки направить вверх (ушки зайца), остальные
прижать к ладони.
Это пѐс.
Ладонь правой руки стоит на ребре (мордочка пса), большой палец направлен вверх (ушко).
Вот машинка без колѐс.
Правую ладонь сложить в виде пригоршни и накрыть ею ладонь левой руки.
Это книжки-раскладушки.
Вот и все мои игрушки.
Руки рѐбрами поставить на стол, ладони прижать друг к другу, а затем раскрыть.
«Юла»
Большим пальцем проводить по кончикам других пальцев, от указательного до мизинца и
наоборот. Выполнять как правой, так и левой рукой.
Я юлу кручу, верчу,
И тебя я научу.
Части тела
«Это я»
Это глазки. Вот, вот.
Это ушки. Вот, вот.
Это нос, это рот.
Там спинка. Тут живот.
Это ручки. Хлоп-хлоп.
Это ножки. Топ- топ.
Ох устали вытрем лоб!
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Дети показывают части тела и выполняют движения в соответствии с текстом.
Одежда
«Я перчатку надеваю»
Я перчатку надеваю,
Я в неѐ не попадаю.
Поглаживают по очереди одной рукой другую, как будто надевают перчатки.
Сосчитайте-ка ребятки,
Сколько пальцев у перчатки.
Начинаем вслух считать:
Раз, два, три, четыре, пять.
Загибают пальчики.
Осень
«Листопад»
Листопад, листопад!
Листья по ветру летят:

Руки поднять вверх.
Покачивая кистями из стороны в сторону,
медленно опускать руки (листья опадают).
Пальцы выпрямить и максимально развести в стороны.
Пальцы выпрямить и плотно прижать друг к другу.
Указательный и большой соединить в виде колечка.
Пальцы выпрямить и слегка развести в стороны.
Хлопки в ладоши.

С клѐна – кленовый,
С дуба – дубовый,
С осины – осиновый,
С рябины- рябиновый.
Полны листьев лес и сад
То-то радость для ребят!
«Осенью»
Ветры яблони качают.
Руки стоят на столе, опираясь на локти (стволы), пальцы разведены в стороны (кроны
яблонь). Покачивать руками.
Листья с веток облетают.
Кисти рук расслабленны, расположены параллельно столу. Плавными движениями из
стороны в сторону медленно опускать кисти рук на поверхность стола (листья опадают).
Листья падают в саду,
Их граблями я гребу.
Пальцы обеих рук подушечками опираются о поверхность стола (грабли). Приподнимая
руки, поскрести пальцами по поверхности стола, изображая работу граблями
Обувь
«Новые кроссовки»
Загибать на обеих руках пальчики по одному, начиная с больших пальцев.
Как у нашей кошки
На ногах сапожки.
Как у нашей свинки
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На ногах ботинки.
А у пса на лапках
Голубые тапки.
А козлѐнок маленький
Обувает валенки.
А сыночек Вовка –
Новые кроссовки.
Вот так, вот так,
Новые кроссовки.
«Шагать» указательным и средним пальчиками по столу.

Упражнение с пробками
Берѐм пластмассовые крышки от бутылок (4 штуки) и надеваем их на указательные и
средние пальцы как обувь. И «идѐм пальцами, как ножками, не отрывая «Обувь» от
поверхности стола.
Крышки пальчики обули,
Смело в них вперѐд шагнули.
И пошли по переулку
На весѐлую прогулку.
Пальцы – словно балеринки,
Но одетые в ботинки.
Каждый пальчик – будто ножка,
Только шаркает немножко.
Фрукты
«Яблоки»
Большой пальчик яблоки трясѐт.
Кисти сжаты в кулак, разгибаем большой пальчик.
Второй их собирает.
Разгибаем указательный палец.
Третий их домой несѐт.
Разгибаем средний палец
Четвѐртый высыпает.
Разгибаем безымянный.
Самый маленький – шалун.
Разгибаем мизинец
Всѐ, всѐ, всѐ съедает.
«Компот»
Будем мы варить компот,
Фруктов нужно много вот:

Левая рука – «ковшик», правая имитирует помешивание.
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Будем яблоки крошить,
Грушу будем мы рубить,
Отожмѐм лимонный сок,
Слив положим на песок.
Варим, варим мы компот.
Угостим честной народ.

Загибают пальчики начиная с большого.

Опять «варят» и «помешивают».
Развести руки в стороны.

«Сливы»
Большой пальчик сливы трясѐт.
Второй их собирает.
Третий их домой несѐт.
Четвѐртый высыпает.
Самый маленький – «шалун»
Всѐ, всѐ съедает.

Кисти сжаты в кулак.
Разгибаем большой палец.
Разгибаем указательный палец.
Разгибаем средний палец.
Разгибаем безымянный.
Разгибаем мизинец.

Овощи
Капустка
Мы капустку рубим-рубим,
Мы капустку солим-солим,
Мы капустку трѐм-трѐм,
Мы капустку жмѐм-жмѐм.

Движения прямыми ладонями вверх-вниз
поочерѐдное поглаживание подушечек пальцев
потирать кулачок о кулачок
сжимать и разжимать кулачки

«Репка»
Тянут, тянут бабка с дедкой
Из земли большую репку:
Вот пришла бы наша внучка,
Помогла б собачка Жучка.
Где же кошка, мышка – крошка?
Хоть держалась крепко,
Вытянута репка.

Вытягивание пальцев за ногтевые фаланги
Одноимѐнные пальцы прикасаются друг к другу.

Зима
«Снегири»
Вот на ветках, посмотри,
В красных майках снегири.
Распушили пѐрышки.
Греются на солнышке.
Головой вертят,
Улетать хотят.
Кыш! Кыш! Улетели!
За метелью, за метелью!

Четыре хлопка руками.
Изображают «крылышки»
Повороты головой.
Вращательные движения кистями рук.
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« Снежинки»
Ла-ла-ла, ла-ла-ла,
Туча по небу плыла.
Вдруг из тучи над землѐй
Полетел снежинок рой.
Ветер дунул, загудел –
Рой снежинок вверх взлетел.
Ветер с ними кружится,
Может быть подружится.

Пальцы обеих рук соединить подушечками и округлить
в форме шара (туча).
Руки поднять вверх, пальцы развести в стороны.
Поворачивать кисти, медленно опуская руки (снежинки
летят).
Подуть на кисти рук (губы округлить и слегка вытянуть
вперѐд).
Встряхнуть кистями рук, поднимая вверх,
вращать ими (снежинки летят).
Вращать кистями, попеременно скрещивая руки.

Новый год
«Ёлочка»
Перед нами ѐлочка.
Шишечки, иголочки,
Шарики, фонарики,
Зайки и свечки,
Звѐзды, человечки.

Пальцы переплетены, большие подняты вверх.
Кулачки, «иголочки»- раздвинуть пальцы.
Ладошки держать «ковшиком».
Соединить оба кулачка вместе, указательные пальцы вверх
("Уши зайчиков.)
Ладошка в виде звезды, «человечки» – походить пальчиками.

Домашние птицы
«Домашние птицы»
Есть у курицы цыплѐнок,
с мизинца.
У гусыни есть гусѐнок,
У индюшки – индюшонок,
А у утки есть утѐнок.
У каждой мамы малыши,
Все красивы хороши!
«Петушок»
Наш красивый петушок
Кверху поднял гребешок.
Крылышками машет.
На лужайке пляшет.
Крошки хлебные клюѐт.

Большим пальцем поочерѐдно касаться остальных, начиная

Показать все пальчики, «играя» ими.

Обе руки сжаты в кулачки.
Разжать ладони.
Кистями помахать в воздухе.
Указательными пальцами постучать по столу.
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Пѐстрых курочек зовѐт.

Кистями рук сделать манящие движения.

Домашние животные
«Повстречались»
На каждую фразу соединять одноимѐнные пальцы левой и правой рук по одному начиная с
мизинца. На последнюю фразу показать «рога», одновременно выпрямив указательные
пальцы и мизинцы.
Повстречались два котѐнка: «Мяу – мяу».
Два щенка: «Ав – ав».
Два жеребѐнка: «И-го-го»
Два телѐнка, два быка:
«Му-у». Смотри, какие рога!
«Кот на печку пошѐл»
Кот на печку пошѐл,
Пальчики «шагают».
Горшок каши нашѐл.
«Горшок из ладошек».
На печи калачи,
Ладошки «лепят калачи»
Как огонь горячи.
Подуть на ладошки.
Пряники пекутся,
Коту в лапы не даются.
Погрозить пальчиком.
«Собака»
У собаки острый носик,
Есть и шейка,
Есть и хвостик.
Правая ладонь на ребро, на себя. Большой палец вверх, указательный, средний, безымянный
вместе. Мизинец попеременно опускается и поднимается («лает собака»)
Дикие животные
«Есть у каждого свой дом»
Дети загибают на обеих руках пальцы: по одному пальцу на каждое двустишье.
У лисы в лесу глухом
Есть нора – надѐжный дом.
Не страшны зимой метели
Белочке в дупле на ели.
Под кустами ѐж колючий
Нагребает листья в кучу.
Из ветвей, корней, травы
Хатки делают бобры.
Спит в берлоге косолапый,
До весны сосѐт там лапу.
Есть у каждого свой дом,
Ударяют ладонями и кулачками поочерѐдно.
Всем тепло уютно в нѐм.
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«Белочка»
Большим пальцем поочерѐдно касаться остальных пальцев, выполняя упражнение сначала
одной рукой затем другой рукой.
Прыгает по веточкам
Невеличка белочка.
Мелькает хвостик средь ветвей.
Кто угонится за ней?
Посуда
«Помощник»
Посуду моет наш Антошка,
Моет вилку, чашку, ложку,

Потирать ладошки друг об друга («мыть посуду»).
Разгибать пальцы из кулачка, начиная с мизинца.
Выполнять имитирующие движения.

Вымыл блюдце и стакан
И закрыл покрепче кран.
Весна
«Жаворонок»
Дети показывают движениями кистей рук как летит птичка.
Птичка, птичка, прилетай!
Весну-красну зазывай!
Птичка крылышками машет,
Веселит детишек наших!
«К нам весна пришла»
К нам весна пришла,
Цветы красивые принесла!
В палисадник мы пошли
И венок себе сплели!

Ручки протягивают вперѐд «с букетом».
Пальчики двигаются, будто плетут венок.

Семья
«Радуются взрослые и дети»
Выполнение по образцу за педагогом движений: на каждую строку дети загибают пальчик,
6 строка – сжимать и разжимать кулачок.
Кто ещѐ радуется солнышку?
Радуется дедушка,
Радуется бабушка,
Радуется мамочка,
Радуется папочка,
Очень радуюсь я.
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Рада солнцу вся семья!
«Цветочек для мамочки»
Ой, в нашем цветнике
Большой цветок на стебельке.
лепестки.
От ветерка качается,
И мне улыбается!
Я мамочку поцелую
И цветочек подарю ей!

Раскрывать и закрывать кулачок, пальчики, будто
Движения руками вправо-влево.
Мимика, жесты.

«Семья»
С каждой строкой дети загибают по одному пальчику, начиная с большого.
Этот пальчик – дедушка,
Этот пальчик – бабушка,
Этот пальчик – мамочка,
Этот пальчик – папочка,
Этот пальчик – я.
Вот и вся моя семья!
Мебель
«Мебель»
Мебель я начну считать:
Кресло стол, диван, кровать,
Полка, тумбочка, буфет,
Шкаф, комод и табурет.
Много мебели назвал –
Десять пальчиков зажал!
«Много мебели в квартире»
Раз, два, три, четыре,
Много мебели в квартире.
В шкаф повесим мы рубашку,
А в буфет поставим чашку.
Чтобы ножки отдохнули,
Посидим чуть-чуть на стуле.
А когда мы крепко спали,
На кровати мы лежали.
А потом мы с котом
Посидели за столом,
Чай с вареньем дружно пили.
Много мебели в квартире!

Пальцы обеих рук поочерѐдно зажимать в кулачки.

Поднимать зажатые кулачки вверх.

Ритмично сжимать и разжимать кулачки.
Загибать пальчики, начиная с больших,
на каждое название мебели.

Ритмично попеременно хлопать в ладоши и стучать
кулачком о кулачок.
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«Стул»
Ножки, спинка и сиденье –

Левая ладонь – вертикально вверх. К еѐ нижней части
приставляется кулачок (большим пальцем к себе)

Вот вам стул на удивленье.
Транспорт
«Транспорт»
Будем пальчики сгибатьБудем транспорт называть:
Машина, вертолѐт,
Трамвай, автобус, самолѐт.
Пять пальцев мы в кулак зажали,
Пять видов транспорта назвали.

Сжимать и разжимать пальчики.
Поочерѐдно разжимать пальчики, начиная с мизинца.
Сжать пальцы в кулачок, начиная с большого.

«Пароходик»
Пароходик в море был.
Вот он к пристани приплыл.
Загудел в свою трубу: «У – у – у !»
Насекомые
«Насекомые»
Дружно пальчики считаемНасекомых называем:
Бабочка, кузнечик, муха,
Это жук с зелѐным брюхом.
Это кто же тут звенит?
Ой, сюда комар летит!
Прячьтесь!

Ладони соединить в форме чаши.
Сделать волнообразные движения в воздухе.
Одновременно пошевелить большими пальцами.

Сжимать и разжимать кулачки.
Поочерѐдно сгибать пальцы в кулачок, начиная с большого.

Вращать мизинцем.
Спрятать руки за спину.

«Бабочка»
Скрестить запястья обеих рук и прижать ладони тыльной стороной друг к другу. Пальцы
прямые. «Бабочка сидит». Имитировать полѐт «бабочки».
Бабочка-коробочка,
Улетай под облачко.
Там твои детки
На берѐзовой ветке.
Лето
«Колокольчики»
В прятки пальчики играют
И головки убирают,
Словно синие цветки,
Распускают лепестки
Наверху качаются,
Низко наклоняются.

Сжимать и разжимать пальцы рук.
Открывать и закрывать глаза.
Сводить и разводить пальцы «веером».
Качание и наклоны кистей вправо-влево.
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Колокольчик голубой
Поклонился, повернулся
К нам с тобой.
Колокольчики-цветы
Очень вежливы, а ты?

Круговые движения кистями.

Повороты кистями вправо-влево,
Ладони сверху опустить на стол.

«Что делать после дождика?»
Что делать после дождика?
Соединяем по очереди все пальцы с большими.
По лужицам скакать!
Щѐпоть одной руки приставляем в центр ладони другой.
Что делать после дождика?
Соединяем все пальцы рук с большими.
Кораблики пускать!
Рисуем обеими руками восьмѐрку.
Что делать после дождика?
Соединяем все пальцы с большими.
На радуге кататься!
Руки перед грудью, кисти опущены вниз, каждая рука
очерчивает дугу.
Что делать после дождика?
Соединяем все пальцы с большими.
Да просто улыбаться!
Улыбаемся.
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