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I. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития
личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и самому
себе. Поэтому миссия дошкольного образования – это:
 сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как отправной точки
включения и дальнейшего овладения разнообразными формами жизнедеятельности в быстро
изменяющемся мире,
 содействие развитию различных форм активности ребенка,
 передача общественных норм и ценностей, способствующих позитивной
социализации в поликультурном многонациональном обществе.
Гуманизация, индивидуализация, новые концепции гражданского образования нашли
свое место в образовательном процессе. Во многом это происходит благодаря многообразию
типов общеобразовательных заведений и вариативности образовательных программ.
В российском образовании издавна существует расширенная система обеспечения
дошкольного образования. В настоящий переходный период ей по-прежнему уделяется
большое внимание, и она продолжает играть огромную роль в вопросах защиты детства и
раннего воспитания и образования. Детские сады являются многофункциональными
учреждениями, которые, в дополнение к образовательным, выполняют попечительские,
социальные и здравоохранительные функции.
Основным документом, определяющим содержание и организацию образовательного
процесса
в
дошкольном
образовательном
учреждении,
является
основная
общеобразовательная Программа Д.с., созданная по основной общеобразовательной
программе дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред. Вераксы Н.Е.,
Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 2014 г.).
Адаптированная образовательная программа воспитания и обучения дошкольников с
недостатками речевого развития разработана в соответствии с парциальной программой
«Программа логопедической работы по преодолению ОНР у детей» (Филичевой Т.Б.,
Тумановой, Т.В., Чиркиной Г.Б., 2010 г.).
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и
физиологических особенностей и направлена на решение задач:
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с нарушениями
речи, в том числе их эмоционального благополучия;
 создания благоприятных условий развития детей с речевыми нарушениями в
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;
 объединения обучения, воспитания и коррекции в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в
обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
 формирования общей культуры личности детей с речевыми нарушениями, в том
числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
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эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;
 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей с ОВЗ.
 создания условий для устранения речевых недостатков у дошкольников старшего
возраста с общим недоразвитием речи и выравнивания их речевого и психофизического
развития, всестороннего гармоничного развития;
 предупреждения возможных трудностей в усвоении общеобразовательной
программы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников, и
обеспечения равных стартовых возможностей воспитанников при поступлении в школу;
 обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции;
 содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного
процесса;
 освоения детьми коммуникативной функции языка в соответствии с возрастными
нормативами.
Программа разработана в соответствии со следующими методологическими
подходами:
- полноценного проживания ребѐнком этапов дошкольного детства, обогащение
(амплификация) детского развития;
- построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом образования (далее — индивидуализация
дошкольного образования);
- содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
- поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
- формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
- возрастной адекватности (соответствия условий, требований, методов возрасту и
особенностям развития);
- учѐта этнокультурной ситуации развития детей.
В содержании Программы учтены общие и специфические особенности психического
развития детей дошкольного возраста, новые вариативные формы организации коррекции
отклонений речевого развития, а также необходимость взаимодействия целей и задач
дифференцированного и интегрированного обучения и воспитания детей с разными
проявлениями речевой патологии.
В программе реализованы в соответствии с этиопатогенетической симптоматикой
речевого нарушения следующие принципы дошкольной коррекционной педагогики:
 принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»);
 принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии;
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 принцип генетический, раскрывающий общие закономерности развития детской
речи применительно к разным вариантам речевого дизонтогенеза;
 принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные
логопедические технологии в зависимости от структуры и выраженности речевого
нарушения;
 деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, стимулирующую
психическое и личностное развитие ребенка с отклонением в речи.
Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с
нарушениями речи в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных,
индивидуальных психологических и физиологических особенностей и направлена на
решение задач:
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их
эмоционального благополучия;
2) коррекция и компенсация имеющихся у детей речевых нарушений в
интеллектуальной, личностной, речевой сфере.
3) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
4) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);
5) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными
и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром;
6) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, и принятых в обществе правил
и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;
7) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового
образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных,
физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка,
формирования предпосылок учебной деятельности;
8) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
9) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
10) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
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Содержание Программы должно обеспечивать развитие личности, мотивации и
способностей детей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определенные направления развития и образования детей (далее образовательные области):
социально-коммуникативное развитие;
познавательное развитие;
речевое развитие;
художественно-эстетическое развитие;
физическое развитие.
Программа направлена на: создание условий развития ребенка с недоразвитием речи,
открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития,
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей
образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и
индивидуализации детей.
Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и
укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:
 патриотизм;
 активная жизненная позиция;
 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;
 уважение к традиционным ценностям.
Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:
 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем
развитии каждого ребенка;
 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными,
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их
интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса;
 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
 уважительное отношение к результатам детского творчества;
 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного
учреждения и семьи;
 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности,
исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей
дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.
Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при
систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской
активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном
образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его
культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок,
степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и
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всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольного образовательного учреждения
совместно с семьей стремятся сделать счастливым детство каждого ребенка.
Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и
организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая
участниками образовательных отношений.
1.2. Характеристика детей дошкольного возраста с недостатками развития речи
Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста
Старшая группа (от 5 до 6 лет)
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить своѐ
поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью,
соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая
реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать
социальные отношения и понимать подчинѐнность позиций в различных видах деятельности
взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем другие. При
распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого
поведения. Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». (В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет
врача, в игре «Парикмахерская» - зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве
переферии игрового пространства). Действия детей в играх становятся разнообразными.
Развивается изобразительная деятельность детей. Это возраст наиболее активного
рисования. В течение года дети способны создать до двух тысяч рисунков. Рисунки могут
быть самыми разными по содержанию: это и жизненные впечатления детей, и воображаемые
ситуации, и иллюстрации к фильмам и книгам. Обычно рисунки представляют собой
схематичные изображения различных объектов, но могут отличаться оригинальностью
композиционного решения, передавать статичные и динамичные отношения. Рисунки
приобретают сюжетный характер; достаточно часто встречаются многократно
повторяющиеся сюжеты с небольшими или, напротив, существенными изменениями.
Изображение человека становится более детализированным и пропорциональным. По
рисунку можно судить о половой принадлежности и эмоциональном состоянии
изображѐнного человека.
Конструирование характеризуется умением анализировать условия, в которых
протекает эта деятельность. Дети используют и называют различные детали деревянного
конструктора. Могут заменить детали постройки в зависимости от имеющегося материала.
Овладевают обобщѐнным способом обследования образца. Дети способны выделять
основные части предполагаемой постройки. Конструктивная деятельность может
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в
ходе совместной деятельности.
Дети могут конструировать из бумаги, складывая еѐ в несколько раз (два, четыре,
шесть сгибаний); из природного материала. Они осваивают два способа конструирования: 1)
от природного материала к художественному образу (в этом случае ребѐнок «достраивает»
природный материал до целостного образа, дополняя его различными деталями); 2) от
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художественного образа к природному материалу (в этом случае ребѐнок подбирает
необходимый материал, для того чтобы воплотить образ).
Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные
цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, треугольников. Воспринимают величину
объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных
предметов.
Однако дети могут испытывать трудности при анализе пространственного положения
объектов, если сталкиваются с несоответствием формы и их пространственного
расположения. Это свидетельствует о том, что в различных ситуациях восприятие
представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны
одновременно учитывать несколько различных и при этом противоположных признаков.
В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Дети
способны не только решить задачу в наглядном плане, но и совершить преобразования
объекта, указать, в какой последовательности объекты вступят во взаимодействие, и т.д.
Однако подобные решения окажутся правильными только в том случае, если дети будут
применять адекватные мыслительные средства. Среди них можно выделить
схематизированные представления, которые возникают в процессе наглядного
моделирования; комплексные представления, отражающие представления детей о системе
признаков, которыми могут обладать объекты, а также представления, отражающие стадии
преобразования различных объектов и явлений (представления о цикличности изменений):
представления о смене времѐн года, дня и ночи, об увеличении и уменьшении объектов в
результате различных воздействий, представления о развитии и т.д.
Кроме того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой
словесно логического мышления. В дошкольном возрасте у детей ещѐ отсутствуют
представления о классах объектов. Дети группируют объекты по признакам, которые могут
изменяться, однако начинают формироваться операции логического сложения и умножения
классов. Так, например, старшие дошкольники при группировке объектов могут учитывать
два признака: цвет и форму (материал) и т.д.
Как показали исследования отечественных психологов, дети старшего дошкольного
возраста способны рассуждать и давать адекватные причинные объяснения, если
анализируемые отношения не выходят за пределы их наглядного опыта.
Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно
оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. Воображение будет активно
развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации.
Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания.
Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию.
Продолжает совершенствоваться речь, в том числе еѐ звуковая сторона. Дети могут
правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развивается
фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в сюжетноролевой игре и в повседневной жизни.
Совершенствуется грамматический строй речи. Дети используют практически все
части речи, активно занимаются словотворчеством. Богаче становится лексика: активно
используются синонимы и антонимы.
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Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке,
передавая не только главное, но и детали.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в
конструировании обобщѐнного способа обследования образца; усвоением обобщѐнных
способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов;
развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств (схематизированные
представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений);
развиваются умение обобщать, причинное мышление, воображение, произвольное внимание,
речь, образ Я.
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,
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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
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
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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
(«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
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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
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).
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- 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.
Характеристика детей с IV уровнем недоразвития 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.
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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;
 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,
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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.
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
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II. Содержательный раздел
2.1. 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.
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.
16

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
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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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.
2.2. 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;
• активизация речевой деятельности и развитие лексико-грамматических средств
языка;
• развитие произносительной стороны речи;
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• 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.
2.3. 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.
Сказываются не только отставание в развитии речи, но и трудности концентрации внимания,
памяти, быстрая истощаемость и утомляемость. Поэтому целесообразно для проведения
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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.
2.4. 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.
В процессе логопедической работы особое внимание уделяется развитию у детей:
 способности к сосредоточению;
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 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)
2.5. 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.
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
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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.
2.6. Содержание работы воспитателя с детьми, имеющими недоразвитие речи
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.
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 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
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,
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 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
- 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?».
24

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 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
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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
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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2.7. Планируемые результаты освоения программы
Итоговые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров
дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных
достижений ребѐнка к концу дошкольного образования:
 ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
 способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх;
 способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе
чувство веры в себя, старается разрешать конфликты;
 умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам;
 способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские
функции в совместной деятельности;
 понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения,
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и
психических особенностей;
 проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь
тем, кто в этом нуждается;
 проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам.
 умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения
речевого высказывания в ситуации общения, свободно составлять рассказы, пересказы;
владеет навыками словообразования разных частей речи, переносит эти навыки на другой
лексический материал; оформляет речевое высказывание в соответствии с фонетическими
нормами русского языка.
 у ребѐнка складываются предпосылки грамотности, формируются: фонематическое
восприятие, первоначальные навыки звукового и слогового анализа и синтеза,
графомоторные навыки, элементарные навыки письма и чтения (печатания букв, слогов, слов
и коротких предложений);
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены;
 проявляет ответственность за начатое дело;
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 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
 обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
 способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности;
 открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое,
 самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в
школе;
 эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного
и
профессионального
искусства
(музыку,
танцы,
театральную
деятельность,
изобразительную деятельность и т.д.);
 проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою
страну,
ее
достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности,
важнейших исторических событиях;
 имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях,
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и
противоположному полу;
 соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать хорошо;
проявляет уважение к старшим и заботу о младших;
 имеет начальные представления о здоровом образе жизни, воспринимает здоровый
образ жизни как ценность.
Все перечисленные выше характеристики являются необходимыми предпосылками
для перехода на следующий уровень начального общего образования, успешной адаптации к
условиям жизни в общеобразовательной организации и требованиям образовательной
деятельности.
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их проявлять
к моменту перехода на следующий уровень образования может существенно варьироваться у
разных детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития
конкретного ребенка.
2.7.1. Промежуточные результаты освоения программы
В результате коррекционной работы дети с ОНР научатся:
-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;
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-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;
- четко проговаривать падежные, родовидовые окончания слов;
- употреблять адекватно простые и почти все сложные предлоги;
- 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.
Планируемые результаты для детей с ФФНР старшей группы:
 Знает и умеет анализировать артикуляцию звуков.
 Дифференцирует понятия ―звук – слог – слово‖.
 Умеет правильно определять и произносить гласные и согласные звуки.
 Умение выделять первый звук из начала слова, последний – из конца слова
 Выделяет исследуемый звук среди слогов, слов
 Различает фонемы, близкие по способу и месту образования и акустическим
признакам: а) звонкие и глухие, б) шипящие и свистящие, в) соноры
 Называет картинки и определяет отличия в названиях
 Определяет наличие или отсутствие заданного звука в слове на слух, по картинке
 Владеет навыком подбора слов с заданным звуком и интонационно выделяет его.
 Проявляет интерес при открытии новых знаний о звуках.
 Определяет места заданного звука в словах (начало, середина, конец)
 Раскладывает картинки в 2 ряда с заданными звуками
2.7.2. Система оценки результатов освоения программы
Оценка индивидуального развития детей может проводиться педагогом в ходе
внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития
личности ребенка, результаты которого могут быть использованы только для оптимизации
образовательной работы с группой дошкольников и для решения задач индивидуализации
образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные потребности.
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
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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.
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации,
чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия.
Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом
внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы
взаимодействия.
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III. Организационный раздел
3.1. Организация коррекционно-воспитательной работы
Эффективность коррекционно-воспитательной работы определяется четкой
организацией детей в период пребывания в детском саду, правильным распределением
нагрузки в течение дня, координацией и преемственностью в работе логопеда, воспитателя и
других специалистов. Режим дня и расписание организованной образовательной
деятельности строятся с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей,
а также общедидактических и коррекционных задач обучения и воспитания.
3.1.1. Особенности

организации образовательного пространства в группах
комбинированного вида для детей с недоразвитием речи
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.
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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.
32

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.
3.1.2. Ежедневная организация жизни и деятельности детей
 Условные обозначения:
 ООД – организованная образовательная деятельность,
 ОДвРМ – образовательная деятельность в режимных моментах
 Совместная – совместная деятельность взрослого и детей
Старшая группа
Время

Вид деятельности

Организационн
ые формы

Направление
развития

Часы

%

7.00-8.00

Прием детей

Самостоятельная. Свободная игра.
Взаимодействие с родителями

60 мин

8,33

8.00 – 8.15

Утренняя гимнастика

ОДвРМ

Физическое

15 мин

2,08

8.15 – 8.25

Гимнастика
(артикуляционная,
дыхательная)

ОДвРМ

Физическое

10 мин

1,39

8.25 – 8.45

Подготовка к
завтраку, завтрак

Совместная

Социальноличностное

20 мин

2,78

8.45 – 8.50

Двигательная
активность

Самостоятельная Физическое

5 мин

0,69

8.50 - 9.00

Подготовка к
занятиям

Самостоятельная Социальноличностное

10 мин

1,39

9.00 – 9.25

Непосредственная
образовательная
деятельность

ООД

25 мин

3,47
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9.25 – 9.35

Двигательная
активность

Самостоятельная Физическое

10 мин

1,39

9.35 – 10.00

Непосредственная
образовательная
деятельность

ООД

25 мин

3,47

10.00-10.10

Второй завтрак

Совместная

Социальноличностное

5 мин

0,69

10.10 -10.50

Игровая деятельность,
индивидуальные
занятия со
специалистами

Совместная

Коррекционное,

20 мин

2,78

10.50–11.00

Подготовка к
прогулке

Совместная

10 мин

1,39

11.00-12.30

Дневная прогулка

90 мин

12,5

11.00 – 11.55

Социальноличностное

Познавательноисследовательская
деятельность

ОДвРМ

Познавательноречевое

15 мин

2,08

Трудовая
деятельность

ОДвРМ

Социальноличностное

15 мин

2,08

Подвижные игры

Совместная

Физическое

20 мин

2,78

35 мин

4,86

11.55 – 12.30
12.30 – 12.35

Социальноличностное

Самостоятельная
Возвращение с
прогулки

Совместная

Социальноличностное

5 мин

0,69

12.35 – 12.40

Гигиенические
процедуры

Совместная

Социальноличностное

5 мин

0,69

12.40 – 13.10

Обед

Совместная

Социально личностное

30 мин

4,17

13.10 – 15.10

Подготовка ко сну
Дневной сон

Совместная

120 мин

16,67

15.10 – 15.30

Подъем. Ленивая
гимнастика

ОДвРМ

20 мин

3,47

Физическое

Гигиенические
процедуры
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15.30 – 15.50

Подготовка к
полднику, полдник

Совместная

15.50 – 16.15

Непосредственная
образовательная
деятельность

ООД

16.15 – 16.35

Игровая
самостоятельная
деятельность,
индивидуальные
занятия со
специалистами

Совместная

16.35 – 16.40

Подготовка к
прогулке

Совместная

16.40 – 18.10

Прогулка

Самостоятельная

18.10 – 18.15

Возвращение с
прогулки

Совместная

Гигиенические
процедуры

Совместная

Уход домой

Самостоятельная. Свободная игра.
Взаимодействие с родителями

18.15-18.25
18.25 – 19.00

Социальноличностное

20 мин

3,47

25 мин

3,47

20 мин

3,47

10 мин

1,39

90 мин

12,5

Социальноличностное

10 мин

1,39

Физическое

10 мин

1,39

35 мин

4,86

Коррекционное,
познавательноречевое,
художественноэстетическое,
физическое
Социальноличностное

Итого: 720 мин

100%

3.1.3. Проектирование
воспитательно-образовательного
процесса
в
соответствии со структурой дефекта воспитанников, их индивидуальными и
возрастными особенностями
Основными задачами данных занятий для детей с ТНР являются восполнение
пробелов предшествующего развития, дальнейшее накопление представлений и знаний о
предметах и явлениях ближайшего окружения ребенка, повышение уровня сенсорного и
умственного развития, а также обогащение и систематизация словаря, развитие устной
диалогической и монологической речи.
Восполнение пробелов предшествующего развития и дальнейшее накопление знаний
и представлений об окружающей действительности происходит в процессе
непосредственных наблюдении с детьми определенного круга природных предметов и
явлений, организуемых воспитателем в соответствии с тематическим планом, составляемым
учителем-логопедом и воспитателем совместно.
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3.1.4. Обеспечение
взаимодействия
специалистов,
участвующих
в
логопедической и коррекционно-образовательной работе
Системное взаимодействие на программно-целевой основе всех специалистов,
участвующих в логопедической, коррекционно-образовательной работе, является основным
условием успешной социальной адаптации и медико-педагогической реабилитации
воспитанников с речевым недоразвитием.
1) Коррекционные направления работы, осуществляемые специалистами педагогами:
Учитель-логопед:
• групповая коррекционная деятельность, направленная па реализацию
коррекционной образовательной и основной общеобразовательной программ;
• совместная организованная коррекционная деятельность в индивидуальной форме.
Педагог-психолог:
• Групповая и индивидуальная коррекционная работа с детьми, имеющими вторичную
задержку психического развития, подготовке к школе.
Воспитатель:
• реализация основной общеобразовательной программы ДОУ (со снижением
требований, предъявляемых к возрастным группам, к коммуникативной и двигательной
деятельности),
• групповая и совместная деятельность в виде дидактических игр и упражнений,
направленных на развитие всех компонентов речи;
• экскурсии, наблюдения, экспериментальная деятельность;
• беседы, ознакомление с произведениями художественной литературы.
• игры и упражнения на развитие общей, мелкой моторики;
• упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и
фонационного выдоха;
• подвижные, спортивные игры с речевым сопровождением на закрепление навыков
правильного произношения звуков;
• игры на развитие пространственной ориентации,
• игры, упражнения на восприятие цвета и формы;
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• комментирование своей деятельности (проговаривание вслух последующего
действия);
• обсуждение характерных признаков и пропорций предметов, явлений.
Музыкальный руководитель:
• музыкально-ритмические игры:
• упражнения на развитие слухового восприятия, двигательной памяти;
• этюды на развитие выразительности мимики, жеста;
• игры-драматизации.
Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя
Большой проблемой в реализации основных направлений содержательной работы с
детьми с ОНР является осуществление конкретного взаимодействия воспитателя и логопеда,
обеспечение единства их требований при выполнении основных задач программного
обучения. Без этой взаимосвязи невозможно добиться необходимой коррекционной
направленности образовательно-воспитательного процесса и построения «индивидуального
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образовательного маршрута», преодоления речевой недостаточности и трудностей
социальной адаптации детей.
Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя:
1.Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка.
2. Формирование правильного произношения.
3. Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты.
4. Развитие навыка связной речи.
Вместе с тем функции воспитателя и логопеда должны быть достаточно четко
определены и разграничены.
Задачи, стоящие перед учителемлогопедом
Создать условия для проявления речевой
активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма
Обследовать речь детей, психические
процессы, связанных с речью, двигательные
навыки

Задачи, стоящие перед воспитателем
Создать обстановку эмоционального
благополучия детей в группе

Обследовать общее развитие детей,
состояние их знании и навыков по программе
предшествующей возрастной группы

Заполнять речевую карту, изучать результаты Заполнять протокол обследования, изучать
его результаты в целях перспективного
обследования и определение уровня речевого
развития ребенка
планирования коррекционной работы
Обсуждать результаты об

Составлять психолого-педагогическую

следования

характеристику группы в целом

Развивать слуховое внимание детей и
сознательное восприятие речи

Воспитывать общее и речевое поведение

Развивать зрительную, слуховую,
вербальную память

Расширять кругозор детей

Активизировать словарный запас,
формировать обобщающие понятия

Уточнять имеющийся словарь детей,
расширять пассивный словарный запас,
активизировать его по лексико-тематическим
циклам

Обучать детей процессам анализа, синтеза,
сравнения предметов по их составным

Развивать представления детей о времени и
пространстве, форме, величине и цвете

детей, включая работу по развитию
слухового внимания
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частям, признакам, действиям

предметов (сенсорное воспитание детей)

Развивать подвижность речевого аппарата,
речевого дыхания и на этой основе
осуществлять работу по коррекции
звукопроизношения

Развивать общую, мелкую и
артикуляционную моторику детей

Развивать фонематическое восприятие детей

Подготавливать детей к предстоящему
логопедическому занятию, включая
выполнение заданий и рекомендаций
логопеда

Обучать детей процессам звуко-слогового
анализа и синтеза слов, анализа предложений

Закреплять речевые навыки, усвоенные
детьми на логопедических занятиях

Развивать восприятие ритмико-слоговой
структуры слова

Развивать память детей путем заучивания
различного речевого материал

Формировать навыки словообразования

Закреплять навыки словообразования в

и словоизменения

различных играх и в повседневной жизни

Формировать навыки составления
предложений разных типов в речи детей по
моделям, демонстрации действий, вопросам,

Контролировать речь детей по рекомендации
логопеда, тактично исправлять
ошибки

картине и ситуации
Подготавливать к овладению диалогической
формой общения и в дальнейшем развивать
это умение

Развивать диалогическую речь детей
через использование подвижных, речевых,
настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых
и игр-драматизаций, театрализованной
деятельности детей, поручений в
соответствии
с уровнем развития детей

Развивать умения объединять предложения в
короткий рассказ, составлять рассказыописания, рассказы по картинкам, сериям
картинок, пересказы на основе материала
занятий воспитателя для закрепления
изученного

Формировать навык составления короткого
рассказа, предваряя логопедическую работу в
этом направлении
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3.1.5. Примерная тематика занятий по логопедии
Темы ООД (5-6 лет)
месяц
недели
Сентябрь
I
Осень

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

II

Осень

III

Овощи

IV
I
II
III
IV

Фрукты
Овощи
Игрушки
Игрушки
Одежда

темы

I

Дикие животные наших лесов

II

Дикие животные наших лесов

III

Дикие животные и их детеныши

IV

Дикие животные наших лесов

I
II
III
IV
I
II

Зима
Животные
Зимние забавы
Зимние забавы
Каникулы
Новогодний праздник. Ёлка

III
IV
I

Зимние развлечения
Зимняя одежда
Домашние животные

II
III
IV
I
II
III
IV
I
II
III
IV
I

Домашние животные
Домашние животные
Домашние животные
Транспорт
Транспорт
Весна ранняя
Каникулы
Мебель
Мебель
Чайная посуда
Столовая посуда
Весна
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Весна
Лето
Профессии

II
III
IV

3.1.6. Календарно-тематическое планирование в старшей группе детского сада
Область развития,
Тема
Цели, задачи, содержание
Оборудование, литература
ООД
Месяц Сентябрь
I неделя
Тема _Осень_______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Осенняя пора
– «очей
очарованье

Ц е л и : расширять
представления об
отображении осени в
произведениях искусства
(поэтического, изобразительного, музыкального);
расширять представления о
творческих профессиях.

Иллюстрации по теме
«Осень», стихотворения М.
Волошина «Осень», А. С.
Пушкин «Уж небо осенью
дышало…» (отрывок из
романа «Евгений Онегин»

Познакомить детей с
признаками предметов: цвет,
форма, размер.
Учить детей сравнению
предметов: понятия
"одинаковые - разные, вверху
- внизу" на себе и в
окружающем.
Познавательное
развитие

Осень

Учить детей сравнивать
предметы по размеру:
"большой - маленький,
больше - меньше,
одинаковые по размеру".

Две одинаковые картины с
изображением осени с
небольшими различиями,
шаблоны разных по
размеру и форме
листочков, парные
картинки, шишки.
Природный материал
разного и одинакового
размера (листики, палочки,
травинки).

Упражнять детей в
ориентировке на себе (право
- лево).

Речевое развитие

Времена года

-

обучение

навыкам

Наборы предметных и
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пересказа текста, точно и
последовательно передавая
содержание произведения;

сюжетных картинок

-учить образовывать близкие
по смыслу однокоренные
слова, использовать в речи
слова с противоположным
значением
-развивать
голосовой
аппарат(произношение
чистороговорок
громко,
тихо, шепотом.
-ознакомление
поэтическими
художественными
произведениями
авторов об осени;

Художественноэстетическое
развитие

Осенняя пора

с
и

разных иллюстрации
с
изображением
осенней
природы
- воспитание литературнохудожественного
вкуса, - шаблоны и трафареты
умения
эмоционально осенних листьев
воспринимать
- гербарий осенних листьев
художественные
произведения
- запись музыки П.И.
«Времена
- обучение приемам создания Чайковского
цветового фона (акварель, года»
гуашь, пастель, карандаши)
- формирование чувства
цвета, развитие описательной
речи.

Физическое
развитие

Осень

побуждать к
самостоятельной
двигательной активности
продолжать
совершенствовать культуру
движений, технику их
выполнения;

Спортивный
зал
спортивные площадки
Спортивный инвентарь
Предметы для ходьбы,
выполнения упражнений,
игр
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и

II неделя
Тема __Осень______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Труд людей
осенью

Осень

расширять знания детей об
осени; продолжать
знакомить с
сельскохозяйственными
профессиями; закреплять
знания о правилах поведения
на природе.
Дать детям понятия
"высокий - низкий, выше ниже, одинаковые по высоте.

Наборы предметных и
сюжетных картинок

Картинки деревьев и
Упражнять в ориентировке
ѐлочек разных и
справа - слева в окружающем одинаковых по высоте,
пространстве.
пирамидки, палочки,
тетради, карандаши.
Сформировать понятия
"длинный -короткий,
Веточки, верѐвочки,
длиннее - короче,
полоски, длинный и
одинаковый
короткий карандаш,
Понятия "верх - низ, лево право" на плоскости.

Речевое развитие

Осень

-обучение
навыкам
составления
сюжетного
рассказа по картине; развитие
умения
использовать в речи слова,
обозначающие настроение,
эмоциональные
состояния
(унылый,
печальный,
задумчивый и т.д.);

- иллюстрации с осенними
пейзажами
- образцы листьев с разных
деревьев

формирование способности
участвовать в обсуждении
заданной темы, делиться
своими впечатлениями.
Художественноэстетическое
развитие

«Дождик»,
«Листики
осенние»

обучение нетрадиционным репродукции
картин
методам рисования (по- русских
художников,
сырому, отпечатывание и фотоиллюстрации
с
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т.д.)
- развитие интереса детей к
наблюдаемым явлениям и
желания отразить их в
различных
видах
изобразительной
деятельности
-знакомство с картинами
русских художников

изображением
природы

осенней

-- шаблоны и трафареты
осенних листьев
- гербарий осенних листьев
- бумага для рисования,
краски, кисти и т.д.
- набор
различных
предметов для ухода за
телом;

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Что, зачем и
почему?

формирование
представлений
о
разновидностях
гигиенических процедур и их
значении
для
здоровья
человека;
- развитие
самостоятельности и
ответственности в
ежедневном выполнении
гигиенических процедур;

III неделя
Тема __Овощи ______________
Формирование необходимых
умений и навыков для
осуществления различных
видов деятельности
(поисковой,
Съедобное – исследовательской)
несъедобное
Развитие интереса к новому,
неизвестному в окружающем
мире (мире предметов и
вещей, мире отношений и
своем внутреннем мире)
Познакомить детей с
Овощи
понятиями "Толстый -

иллюстрации
с
изображением различных
гигиенических процедур
Худ.литература:
Барто
А.
чумазая»;

«Девочка

- Таратута С. «Гигиена»;
- Новицкая Г. «Что бы
было…»;

иллюстрации
и
предметные картинки
с
различными продуктами
Дидактические игры:
- «Полезные продукты»
«Съедобное
несъедобное»

-

Шаблоны овощей разных
по толщине, карточки,
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тонкий, толще - тоньше,
одинаковые по толщине.

палочки, тетради,
карандаши.

Формировать понятия
"Вправо - влево, вверх вниз" на плоскости и на
листе бумаги.
Учить детей сравнивать
предметы по одному и двум
признакам.

Муляжи овощей, картинки
- обобщения (овощи,
листья, грибы), игрушка
Чиполино, карандаши,
тетради.

Учить составлять группы
предметов с заданными
признаками.
-обучение
навыкам
составления
коротких
описательных рассказов

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Дары осени

Овощи

-развитие
умения
образовывать однокоренные
слова,
подбирать
определения к данному слову

Муляжи и картинки
овощей.
Дидактическая игры
«Узнай по форме»,
«Чудесный мешочек»

-закрепление умения
образовывать
прилагательные от
существительных
совершенствование
навыков
предметного
и
сюжетного изображения в шаблоны и трафареты
рисовании,
лепке, овощей
аппликации.
- Муляжи и картинки
- обучение приемам создания овощей.
цветового фона (акварель,
- бумага для рисования,
гуашь, пастель, карандаши)
краски, кисти и т.д.
-формирование
композиционного умения
-формировать и закреплять -Дидактические игры:
навыки соблюдения правил
безопасного поведения в -«Помоги Незнайке»
подвижных
играх,
в
спортивном уголке группы; Спортивный инвентарь
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умения
одеваться
в мячи различного размера
соответствии с погодой, не
переохлаждаясь
и
не Шорыгина Т.А. «Утренняя
утепляясь
чрезмерно; песенка»
правильно
одеваться
на
прогулки

Социальнокоммуникативое
развитие

-развитие двигательной
активности
IV неделя
Тема _Фрукты_______________
-формировать
умение
организовывать совместные
с другими детьми сюжетноролевые
игры,
договариваясь, распределяя
Варенье
роли, предлагая сюжеты игр
и их варианты

- атрибуты к сюжетноролевым играм «Магазин»,
«Дом. Кухня»

-комбинировать
тематические сюжеты в один
сюжет
Повторить понятия "много,
мало, несколько, один".
Формировать понятия
"спереди - сзади" в
практической деятельности.
Познавательное
развитие

Фрукты

Повторить с детьми понятия
"больше - меньше".
Учить располагать предметы
в пространстве "спереди сзади"

Речевое развитие

Что лежит в
корзине

Счѐтные палочки, муляжи
фруктов, плоскостные
корзины, карандаши,
шаблоны фруктов, листьев,
деревьев, две рамочки,
карандаши, тетради,
тетради

обучение
навыкам
сравнительного
описания - панно «Фруктовый сад»
предметов,
употребления
- муляжи овощей, фруктов,
обобщающих слов;
грибов
-формирование способности
участвовать в обсуждении
заданной темы, делиться
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своими впечатлениями.
воспитание
культуры
общения, развитие навыков
речевого этикета.

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Область развития,
ООД

Фруктовый
сад

- обучение навыкам передачи
в
лепке,
рисовании,
аппликации
характерных
особенностей внешнего вида
муляжи овощей и фруктов
предметов
- репродукция картины
-развитие
умения
Сарьяна М. «Овощи и
использовать
различные
фрукты»
выразительные средства для
достижения
результата(продукта труда)
-формирование творческой
активности, инициативности.
-развивать
умение
и
потребность самостоятельно
выполнять
утреннюю
гимнастику, закаливающие Спортивный
зал
процедуры
спортивные площадки

Фрукты

Тема

и

-продолжать обучать играм
элементам баскетбола,
футбола, настольного
тенниса и др.

Спортивный инвентарь

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц_Октябрь ________________
I неделя
Тема __Овощи ______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Делаем запасы

-формирование
представлений о пользе
овощей и фруктов, как об
источнике
важных
витаминов для человека,
его жизненных сил.

Картинки с изображением
овощей и фруктов
Дидактические игры
теме, лото, домино
худ. литература:
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по

-формирование
Э. Хогарт «Мафин и его
представлений детей о послушный кабачок»
заготовке
овощей
и
фруктов( консервирование,
соление,
приготовление
варенья, компотов, соков
Повторить геометрические
фигуры: круг, треугольник,
квадрат.

Познавательное
развитие

Овощи

Формировать понятия
"далеко - близко".
Повторить понятия
"столько же, одинаково,
поровну".
Формировать умение
ориентироваться в
пространстве.

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Шаблоны овощей и
фруктов, картины огорода и
сада с изображением грядок
и деревьев далеко и близко,
геометрические фигуры,
тетради, карандаши.
Счѐтные палочки, счѐтные
карточки, шаблоны яблок и
груш, фигурки девочек
(одинаковые по
количеству)

-обучение детей полно и
точно отвечать на вопросы, Картинки и муляжи овощей
строить предложения из 4- и фруктов
6 слов
Цветные
карандаши,
Что лежит в
-развитие
навыка фломастеры
корзине
составления рассказа из
Куклы-игрушки из театра
опыта детей
бибабо
-обучение пониманию
Ю. Тувим «Овощи»
образного смысла загадок
-обучение рисованию с Репродукции натюрмортов
натуры различных овощей русских художников
и
фруктов,
подбирать
нужные цвета и создавать Сюжетные картинки и
с
различные оттенки путем иллюстрации
Подарила осень смешивания красок
изображением овощей и
нам…
фруктов
-формирование
представлений
о муляжи овощей и фруктов
натюрморте
Цветные карандаши,
-развитие
чувства фломастеры, краски, бумага
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композиции.
-обучение нетрадиционным
способам
выполнения
аппликации

для рисования, клей, тесто
для лепки, пластилин,
цветная бумага

-воспитание навыкам
коллективного творчества,
умению работать
согласованно
Обучать детей ведению
мяча ногами
Физическое
развитие

Овощи

друг Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
мячи (футбольные)
- обучение игре в футбол
-перекатывать
другу

мяч

-развитие движений и
координации
II неделя
Тема _Наше тело. _Кукла - прообраз тела человека.______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Что я умею…

Кукла Маша

-развивать интерес к
совместной со
сверстниками и взрослыми
деятельности; учить
вежливо вступать в
общение и в различного
рода социальные
взаимодействия
карточек
с
-развивать положительную -наборы
самооценку на
основе изображением эмоций
выделения
собственных
- атрибуты к сюжетноособенностей, достоинств
ролевым играм
(«Я
хорошо
рисую»),
возможностей («У меня
хороший голос – я смогу
учиться
пению»)
и
перспектив в собственном
развитии.

Учить уравнивать группы
предметов с разницей на 1.

Игрушки (мячи, куклы,
мишки), тетради,
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Формировать умение
ориентироваться в
пространстве. Закрепить
умение уравнивать группы
предметов на 1.
Формировать понятие
"пара". Учить
согласовывать
прилагательное с
существительным.

карандаши.
Парные игрушки
(пирамидки, кубики, мячи,
машинки), геометрические
фигуры, палочки.

обучение
навыкам
сравнительного описания
предметов, употребления
обобщающих слов;

Речевое развитие

Любимые
игрушки

развитие
навыков
образования
существительных
с
-кукла в осенней одежде
уменьшительноласкательными
-предметные картинки с
суффиксами, подбора к
изображением игрушек
ним прилагательных;

- развитие диалогической
речи,
способности
конкретно отвечать на
вопрос.

Художественноэстетическое
развитие

-развитие
навыков
смешивания красок для
получения разных оттенков
одного цвета.
Дымковская
барышня

-обучение продумыванию
сюжета своей работы и
воплощению путем
подбора необходимого
материала
-обучение элементам

Бумага для рисования,
цветная бумага, клей,
ножницы, картинки с
изображением деревьев,
краски, цветные
карандаши, пластилин для
лепки
Картинки с изображением
различных видов народной
игрушки
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декоративного рисования
- поддерживать и поощрять
ежедневную двигательную
активность детей;

Физическое
развитие

Наше тело

-продолжать
учить
самостоятельно играть в
разнообразные подвижные
игры,
организовывать
игры-соревнования,
оказывать детям помощь в
комбинировании
подвижных
игр,
придумывании
новых,
развивать творчество

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
набор
различных
предметов для ухода за
телом;

иллюстрации
с
-развитие
изображением различных
самостоятельности
и гигиенических процедур;
ответственности
в
ежедневном выполнении
гигиенических процедур;
формирование
осознанного отношения к
охране своего здоровья;

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

III неделя
Тема _Игрушки_______________
расширять представления о
разнообразии народного
искусства, художественных
промыслов (различные
виды материалов, разные
регионы нашей страны и
Народная
мира); воспитывать
игрушка
интерес к искусству
родного края; прививать
любовь и бережное
отношение к
произведениям искусства

Игрушки

Познакомить детей с
соотнесением числа и
количества, цифрой "1"

Музей детского сада
«Казачья изба»

Буратино - игрушка, мелкие
игрушки, колокольчик,
цифра 1, счѐтные карточки.
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Закрепить
пространственные понятия
"вверх - вниз, лево - право"
в окружающей обстановке
и на листе.
Упражнять детей в
восприятии числа 1 с
помощью различных
анализаторов (обводить по
контуру).

Фланелеграф, плоскостные
игрушки, цифра "2",
счѐтные палочки, тетради,
карандаши. Пластмассовые
цифры "2", мешок, мелкие
игрушки.

Познакомить с
образованием числа "2" и
его составом.
Учить устанавливать
независимость количества
от цвета, формы, размера
предметов.
Выделять число "2" из
множества по образцу и
слову, воспринимать его с
помощью различных
анализаторов.
Познакомить с цифрой "2".

- развитие способности
отвечать на поисковые
вопросы
четко
и
конкретно;

Речевое развитие

Игрушки

- развитие способности -кукла в осенней одежде
различать одушевленные
-предметные картинки с
предметы
и
изображением игрушек
неодушевленные и умения
использовать
в
речи -игрушки
вопросы «кто», «что»;
- формирование
способности отгадывать и
самим придумывать
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загадки, использовать
рифмующиеся слова
Знакомить детей с
народными промыслами,
филимоновскими
игрушками.

Художественноэстетическое
развитие

Знакомить
с
узорами,
цветовой
гаммой.
обучение
навыкам
передачи
в
лепке,
рисовании,
аппликации Игрушки, рисунки, картон,
Филимоновская характерных особенностей гуашь, картинки с
филимоновской игрушки
изображением
игрушка
филимоновской игрушки
-развитие
умения
использовать
различные
выразительные
средства
для
достижения
результата(продукта труда)
-формирование творческой
активности,
инициативности.

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативое
развитие

-развивать
умение
и
потребность
самостоятельно выполнять
Спортивный
зал
и
утреннюю
гимнастику,
спортивные площадки
Игрушки
закаливающие процедуры
Спортивный инвентарь
-продолжать обучать играм
элементам баскетбола,
футбола.
IV неделя
Тема _Одежда_______________
-развивать эмоциональное
отношение к окружающей
Картон, клей ПВА, ткань,
действительности
цветная бумага, природный
-знакомство с профессиями
и бросовый материал.
Дом моделей
модельера, швеи и т.д.
Мультфильм «Кротек и
штанишки»
-обучение
основам
дизайнерского искусства
при создании атрибутов к
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сюжетно-ролевым
(шляпки)

играм

-воспитание эстетического
восприятия
Закрепить понятия "больше
-меньше".
Учить сравнивать
количества зрительно, на
слух.
Учить решать
практические задачи на
конкретных предметах.
Познавательное
развитие

Одежда

Учить различать цифры 1 и
2, соотносить их с
количеством.
Закрепить
пространственные понятия
"лево - право, середина,
влево - вправо, слева справа на плоскости, в
окружающей
действительности.
-обучение
навыкам
составления
сюжетного
рассказа по картине;

Речевое развитие

Одежда

Художественноэстетическое
развитие

Дизайнеры
одежды

Кукла, плоскостная кукла,
одежда для куклы, цифры,
числовые карты, куколки с
одеждой на каждого
ребѐнка, мешочки с
цифрами.
Геометрические фигуры

- упражнять в подборе
обобщающих слов для -кукла в осенней одежде
группы
предметов
-предметные картинки с
(головные уборы, обувь и
изображением одежды
т.д.);
-сюжетные картинки
- воспитание культуры
общения, развитие навыков
речевого этикета.

-развитие
композиции.

чувства

Цветные карандаши,
фломастеры, краски, бумага
для рисования, клей, тесто
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-обучение нетрадиционным
способам
выполнения
аппликации

для лепки, пластилин,
цветная бумага, природный
и бросовый материал.

-использовать различные
материалы
для
осуществления замысла

Физическое
развитие

Одежда

-воспитание навыкам
коллективного творчества,
умению работать
согласованно
-формировать и закреплять
навыки соблюдения правил
безопасного поведения в
подвижных
играх,
в
спортивном уголке группы;
--умения
одеваться
в
соответствии с погодой, не
переохлаждаясь
и
не
утепляясь
чрезмерно;
правильно одеваться на
прогулки

Спортивный
зал
спортивные площадки

и

Спортивный инвентарь
мячи различного размера

-развитие двигательной
активности
Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц__Ноябрь__________
I неделя
Тема ___Дикие животные_____________

Социальнокоммуникативое
развитие

Опасные
животные

формирование
представлений о правилах
обращения с животными,
закрепление
правил
поведения
в
цирке, - изображения
зоопарке;
животных

опасных

обучение
правилам - телевизионные передачи
поведения при нападении
животных,
оказании
первой помощи;
- формирование бережного
отношения к своему
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здоровью и здоровью
окружающих.
Учить образовывать число
«3».
Закрепить навыки
пересчѐта предметов
независимо от
перемещения и
расположения в
пространстве.
Учить воспринимать
количество с помощью
анализаторов.
Познакомить с цифрой «3»
Познавательное
развитие

Дикие
животные

Наборное полотно с
зайчиками и морковками,
три медведя,
геометрические фигуры,
тетради, карандаши, две
ѐлочки и одно деревце.
Игры и игровые
упражнения.
"Числовые фигуры",
«Угостим зайчиков», п\и
«Зайки белые сидят...»

Дидактическое пособие
«Счѐтная лесенка, мелкие
игрушки животных, цифры
Познакомить практически с 2,3, тетради, карандаши.
составом числа 3.
Игры и игровые
Формировать понятия
упражнения.
числового ряда.
Закрепить образование
числа «3».

Различать количества (1-23) с помощью различных
анализаторов.
Учить прямому счѐту до 3х и обратно от 3-х.

«Глазки спят, а ушки
слушают», «Числовая
улица», «Найди пару»,
«Весѐлые зверушки», п\и
«Медвежата в чаще
жили...»

-обучение
построению
высказываний по типу
рассуждений
Речевое развитие

Дикие
животные

-изображения и фигурки
-развитие
животных,
коммуникативных
навыков, умения находить -лото «Животные
свое место в группе
-формирование навыков
самооценки
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-обучение
«оригами»

Художественноэстетическое
развитие

Мир диких
животных

техники

-изображения и фигурки
-развивать
умение животных,
создавать композиции на -лото «Животные»
большом листе бумаги
-краски, бумага для
-развивать
навыки рисования, цветные
рисования
карандаши, фломастеры,
предварительного наброска пластилин, трафареты
-формировать устойчивый животных
интерес к изодеятельности

Физическое
развитие

Тигр вышел
погулять

-побуждать
к
самостоятельной
двигательной активности;
создавать
для
этого
комплекс
необходимых
условий в группе и на
улице во время прогулки
- способствовать переводу
умений двигательной
деятельности в навыки;

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
Игры с элементами
спортивных упражнений
Подвижные игры
Физминутки и
динамические паузы

II неделя
Тема __Дикие животные наших лесов______________
-расширение
детей

Социальнокоммуникативое
развитие

кругозора -изображения
животных,

и

фигурки

-формирование
-лото «Животные»
представлений о различных
странах и континентах, о -Литература:
животных
различных
- Бианки В. «Музыкант»,
климатических зон
«Еж-спаситель», «Купание
Среда обитания -формирование
медвежат»;
представлений о животных
- Городецкий С. «Пять
наших лесов
маленьких щенят»;
-развитие социально- Носов Н. «Живая щляпа»;
коммуникативных
навыков: умения работать в - Паустовский К. «Котгруппе, договариваться,
ворюга»;
учитывать мнение партнера
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- Стоянов В. «Заяц»;
- Токмакова И. «Где спят
рыбки»;
- Чарушин Е. «Лисята»,
«Еж», «Про зайчат», «Что
за зверь?»;
- Шорыгина Т. «Катя и
божья коровка»;
- русские народные сказки
«Хвосты», «Лиса и журавль
Учить сравнивать
множества путѐм

Познавательное
развитие

Животные леса

Речевое развитие

В мире
животных

Наборы геометр, фигур,
приложения на
фигурки животных, цифры
иллюстративном материале 1,2, 3, счѐтные палочки
двух цветов,
(на 1, 2)
тетради, карандаши.
Учить уравнивать
множества путѐм
Игры и игровые
упражнения.
добавления и прибавления
предметов.
«Что изменилось?», «В
лесу».
Учить считать детей в
прямом (до 3-х) и обратном Панно «Лес», плоскостные
(от 3-х) порядке.
фигурки зверей, числовые
карточки, цифры, геом.
Упражнять в отсчитывании фигуры, тетради,
заданного количества в
карандаши.
пределе 3-х.
Игры и игровые
Видеть, устанавливать
упражнения.
равенство и неравенство (+
1, -1).
«Картинке свою цифру»,
«Живые числа», «Кто
Сравнивать числа и
скорее?», п\и «Мы весѐлые
количества, давая
зверята»
определения «больше
(меньше) на «1».

обогащение
систематизация

и - сюжетно-ролевая
«Зоопарк»;

игра
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представлений детей
животном мире;

о фотографии
и
иллюстрации
диких
животных наших лесов
- составлять творческие
рассказы, сказки, загадки (с -материал
для
использованием описаний конструирования
и повествований);
- маски животных
развитие
умения
внимательно
и - карта с изображением
заинтересованно слушать мест обитания различных
большие
по
объему животных
произведения;
Дидактические игры:
- воспитание гуманного и
заботливого отношении к
животным.

- «Назови жилище»
- «Угощение для зверят»
- «Чья тень»

Художественноэстетическое
развитие

Семья
животных

- развитие интереса к миру
животных,
уточнение
знаний об особенностях
внешнего вида животных

- игрушечные животные

- развитие способности
передавать в различных
видах
изобразительной
деятельности
движения
животных

- серия картин «Животные
разных стран»

- развитие глазомера,
чувства пропорции,
композиционных умений.

Физическое
развитие

Дикие
животные
наших лесов

-совершенствовать
основные движения:
соблюдение заданного
темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и
ползание, бросание и ловля
мяча, метание в цель,
соотнесение движений друг
с другом в более сложных
упражнениях и играх,
точное выполнение

скульптурные
изображения животных в
разных позах

-краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, трафареты
животных, цветная бумага
и картон
Дидактические игры:
- «Семья животных»
- «Найди маму»
- «Кто чем питается»
-«Охотники»
Спортивный

зал

и
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упражнения и движения в
разном темпе и ритме с
сохранением равновесия,
координации и ориентации
в пространстве

спортивные
площадки,
спортивный инвентарь

III неделя
Тема _ Кто как готовится к зиме . Отлет птиц.______________
-формирование
знаний
детей об обитателях леса и
их детенышах
«Атлас животных»
Социальнокоммуникативое
развитие

Готовимся к
зиме

для
-воспитание ценностного -материал
отношения к лесу, его конструирования
обитателям
- раскраски, трафареты с
-обогащение словаря детей изображением, животных,
птиц
-закрепление знаний о
диких животных и
способах подготовки их к
зиме
Игрушки: белка, медведь,
Знакомить детей с
названием частей суток, их лиса, карт, по времени
суток, геом. фигуры
последовательностью.
разного цвета. Игры и
Знакомить с порядковым
игровые упражнения.
счѐтом до 3.
Учить образовывать число
"4" путѐм сравнения групп
предметов.

Познавательное
развитие

Когда это
бывает?

Выделять из множества по
образцу и слову.
Учить соотносить с
количеством пальцев,
пересчитывая с
называнием итогового
числа.
Учить считать с помощью
различных
анализаторов.

"Назови соседей", "Когда
это бывает?"
Счѐтная лесенка, цифра "4",
мелкие игрушки диких
животных, счѐт, палочки
двух цветов и счѐтные
карточки, тетради,
карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Числовые фигуры",
"Глазки спят, а ручки
работают", "Чей стульчик",
п\и "Зайка"
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Познакомить с цифрой "4".
Литература: «Атлас
животных»
-материал
для
конструирования
- раскраски, трафареты с
изображением, животных,
птиц

Речевое развитие

Животные

-развитие диалогического
общения, умения слушать, Дидактические игры:
высказываться, адекватно
реагировать
на - «Семья животных»
высказывания собеседника,
- «Найди маму»
задавать вопросы
Чтение худ. литературы:
-воспитание
любознательности и
- Чарушин Е. «Лисята»,
желание изучать природу
«Еж», «Про зайчат», «Что
Земли
за зверь?»;

- Шорыгина Т. «Катя и
божья коровка»;
- русские народные сказки
«Хвосты», «Лиса и журавль
-обучение
составлению
изображения животных и
птиц из составных частей

Художественноэстетическое
развитие

Животные и
птицы

-развивать навыки лепки -краски, бумага для
рисования, цветные
барельефа
карандаши, фломастеры,
-развитие
чувства пластилин, трафареты
композиции, гармоничному животных, цветная бумага
размещению рисунка на и картон
листе бумаги
-развивать интерес к
методу обрывания

Физическое
развитие

Охотники

-совершенствовать
основные движения:
соблюдение заданного

Дидактические игры:
- «Семья животных»
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темпа в беге и ходьбе,
- «Найди маму»
перестроениях, лазанье и
ползание, бросание и ловля - «Кто чем питается»
мяча, метание в цель,
-«Охотники»
соотнесение движений друг
с другом в более сложных
Спортивный
зал
и
упражнениях и играх,
спортивные
площадки,
точное выполнение
спортивный инвентарь
упражнения и движения в
разном темпе и ритме с
сохранением равновесия,
координации и ориентации
в пространстве
IV неделя
Тема __Дикие животные наших лесов и их детеныши______________
-учить
понимать
содержание
некоторых -иллюстрации Е. Чарушина
моральных
понятий -маски и атрибуты для
(честность – лживость, драматизации
скромность – нескромность
(зазнайство)
и
т.д.), Сюжетные игры:
различать
близкие
по
- «Зоопарк»
значению
нравственные
понятия
(например, Дидактические игры:
жадный – экономный),
- «Семья животных»
приводить
СоциальноСемья
соответствующие примеры
коммуникативое
«Угощение для зверят»
животных
из жизни, кино, литературы
развитие
и др.
- «Чья тень»

Познавательное
развитие

Детеныши

-побуждать
совершать
положительный
нравственный
выбор
(воображаемый
и
реальный) в ситуациях с
участием близких людей,
друзей и др.

Чтение худ. литературы:

Учить составлять число "4"
разными способами.

Игрушки: медведь и три
медвежонка,
геометрические фигуры,
фланелеграф, плоскостные
изображения 4 шишек, 4

Закрепить числовой ряд в
пределе 4-х Закрепить
навыки пересчѐта

Г.Х. Андерсен
утенок»

«Гадкий

Игра
драматизация
по
сказке «Лиса и журавль»

61

предметов независимо от
перемещения и
расположения в
пространстве, называя итог
счѐта, согласуя
числительные с
существительными.
Закрепление понятий
"больше", "меньше",
сравнивать количества.
Повторить цифры 1, 2, 3, 4.
Закрепить
последовательность чисел
(цифр) в числовом
(цифровом) ряду.

грибов, тетради,
карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Помоги найти медвежат",
"Считай, не ошибись",
"Разложи по порядку".
Игрушки: зайчиха с
зайчатами, палочки,
счѐтные карточки, цифры, 4
морковки.
Игры и игровые
упражнения
"Покормим зайчат", "Чего
нет? "Путаница", п\и
"Зайцы и волк»
-игрушечные животные

Речевое развитие

Где обедал
воробей?

-закреплять названия
животных и их детенышей
-обучение
строить
высказывания по типу
рассуждений
-развитие
придумывать сказку

-картинки с изображением
животных и их детенышей
Дидактические игры и
умения упражнения

-развитие воображения,
умение использовать в
речи слова-метафоры

Художественноэстетическое
развитие

Детки в клетке

-скульптурные
изображения животных в
разных позах

«У
свинки
рождения»

день

С.Я.Маршак «Где обедал
воробей»

Работа в книжном уголке
-обучение
делать -природный
материал:
карандашные
наброски шишки,
желуди,
задуманного рисунка
засушенные
листья,
веточки и т.д.
-обучение
использовать
различные
-краски, бумага для
изобразительные средства рисования, цветные
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Физическое
развитие

Животные и их
детеныши

Область развития,
ООД

Тема

для
получения карандаши, фломастеры,
выразительного образа
пластилин, трафареты
животных, цветная бумага
-развивать умение
и картон
самостоятельно выбирать
-иллюстрации Е. Чарушина
средства для воплощения
замысла
- знакомство с творчеством
Е. Чарушина
-развитие умения прыгать в
высоту
с
небольшого
разбега, бегать, между
Спортивный зал и
предметами не задевая их
спортивные площадки,
-развитие координации и
спортивный инвентарь
согласованности движений

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц___декабрь ______________
I неделя
Тема ____Зима____________
альбом
страна»

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

«Культурная

- знакомство с основными
правилами
культуры - сюжетные иллюстрации с
поведения
и
речевого правилами поведения в
различных ситуациях
этикета
Зима пришла

Снежинки

- формирование
представлений о значении
культуры поведения для
успешного взаимодействия
с окружающими

Игры «Так и не так»,
«Научи
Незнайку»,
«Исправь историю»

Повторить образование и
состав числа "4".

4 снеговика, 4 ведра, 4
метлы, снежинки, числовые
карты, палочки, тетради,
карандаши.

Повторить понятие
"числовой ряд". Упражнять
в прямом и обратном счѐте.
Учить решать

Беседа с детьми: Культура
поведения и общения

Игры и игровые
упражнения.
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практические задачи в
пределе 4-х.
Повторить счѐт и отсчѐт
предметов.
Учить образовывать число
"5", показать место еѐ в
ряду.
Познакомить с цифрой 5.

"Слепим снеговика",
"Назови соседей числа",
"Дорисуй-ка", п\и
"Метели".
Снежинки по 5 шт.,
числовые карточки,
карандаши, тетради,
палочки.
Игры и игровые
упражнения.
"Исправь ошибку", п\и
"Снежинки", в зимнем лесу.

-обучение
составления
картине

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Зима

Зимушка
хрустальная

навыку изображения
рассказа по явлений

зимних

иллюстрации
с
-закрепление знаний о изображением
зимней
профессиях
людей одежды
занимающихся
сельским
Дидактические игры:
хозяйством
-развитие
коммуникативных
навыков, умения находить
свое место в группе
-способствовать
накапливанию
эстетических впечатлений;
вызывать
возвышенное
отношение к природе,
желание
оберегать
и
сохранять
еѐ
неповторимую красоту.
-знакомить детей с
выразительными
возможностями уже
знакомых и новых
изобразительных
материалов (карандаши,
фломастеры, маркеры,

- «Что изменилось»
- «В гости к зиме»

-картины «Зима», «Девочка
на прогулке»
-краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, трафареты
животных, цветная бумага
и картон, акварель, сангина,
уголь и др.)
Чтение худ. литературы:
- Грабарь И. «Сказки инея»
- Есенин С. «Белая береза»
- Иванова С. «Каким бывает
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восковые мелки, гуашь,
акварель, сангина, уголь и
др.)

снег»
- Кондратьева А. «Метель»
-рассматривание
иллюстраций

-формирование интереса к
спортивным
играм
и
упражнениям
-обучение игры в хоккей
Физическое
развитие

Зима

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь

-развитие инициативности,
активности,
самостоятельности,
-сюжетные картинки с
произвольности, выдержки, изображением спортивных
настойчивости, смелости,
игр
организованности,
самоконтроля, самооценки
уверенности в своих силах,
двигательного творчества

II неделя
Тема __Зимующие птицы______________
-расширение и
актуализация знаний детей
о зимующих птицах

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Зимующие
птицы

-воспитание
любознательности и
желание изучать природу
Земли
-воспитание желания
заботится и оберегать
«братьев наших меньших»,
принимать активное
участие в акции «Покорми
птиц»
Учить детей считать
движения и предметы на
ощупь.

Кормушка

Упражнять в добавлении
предметов до заданного
количества в пределе "5"

- панно «Кормушка»
-плоскостные изображения
зимующих птиц
Дидактические
упражнения:

игры

и

- «Покормим птиц»
- «Кто прилетел первый»

- панно «Кормушка»
- плоскостные изображения
зимующих птиц
- счетные палочки
- кубик с цифрами
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Познакомить с цифрой "0".

- зернышки

Продолжать формировать
умение у детей считать
предметы на ощупь.

Дидактические
упражнения:

Упражнять в добавлении
предметов до заданного
количества в пределе "5"
Познакомить с цифрой "1".

игры

и

- «Покормим птиц»
- «Кто прилетел первый»
- «Сколько было, сколько
стало»
- «Прилетели по порядку»
- шуточные
стихах

задания

в

- вопросы на логическое
мышление
Физминутки «Смелый,
шустрый воробей», «Мы по
веткам скок да скок»

Речевое развитие

Зимующие
птицы

обучение
навыкам
изображения
зимних
сравнения
явлений
явлений
природы по признакам
сходства и различия;
иллюстрации
с
изображением
зимней
одежды
развитие способности
-картинки с изображением
отражать в речи свои
зимующих птиц
эмоциональные
впечатления,
используя
- панно «Кормушка»
сравнения, прилагательные Дидактические игры:
и другие выразительные
- «Что изменилось»
речевые средства;
- «В гости к зиме»
- воспитание эстетического Драматизация:
вкуса, навыков культуры
- сказка «Морозко»
общения.
-наблюдения на прогулке

Художественноэстетическое
развитие

- Развитие интереса к - картины «Зима», «Девочка
Зимушка - зима зимней
тематике, на прогулке»
уточнение знаний о зимних -краски, бумага для
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явлениях

рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, трафареты
животных, цветная бумага
и картон, акварель, сангина,
уголь и др.)
-наблюдения на прогулке

совершенствование
навыков
пользования
кистью, вырезывания из
бумаги
разными
способами,
лепки
по
мотивам
народной
игрушки
-рассматривание
иллюстраций и фотографий
- развитие чувства формы и
пропорций.
Чтение худ. литературы:
- Баруздин С. «Снежинки»;
- Есенин С. «Береза»;
- Калинина Н.
снежный колобок»;

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативое
развитие

«Про

-совершенствовать
основные движения:
соблюдение заданного
темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и
ползание, бросание и ловля
Спортивный
зал
и
мяча, метание в цель,
площадки,
Зимующие
соотнесение движений друг спортивные
спортивный инвентарь
птицы
с другом в более сложных
упражнениях и играх,
точное выполнение
упражнения и движения в
разном темпе и ритме с
сохранением равновесия,
координации и ориентации
в пространстве
III неделя
Тема _Дикие животные (зайцы)_______________
- формировать умения
-сюжетные иллюстрации на
выполнять некоторые
тему «Мы вместе»
общественные
-краски, бумага для
Клубочек
обязанности, поручения,
рисования, цветные
участвовать в
карандаши, фломастеры,
коллективных делах в
пластилин, трафареты
детском саду (спектакли,
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дежурства, изготовление
животных, цветная бумага
подарков для
и картон, акварель, сангина,
благотворительных акций и уголь и др.)
др.);
Зайцы - игрушки (5 шт.),
волк, геометрические
фигуры, цифра 0, цифры 15, веточки, счѐтные
палочки, тетради,
карандаши.
Учить отсчитывать
заданное количество в
пределе 5.

Познавательное
развитие

Дикие
животные
(зайцы)

Игры и игровые
упражнения.

Упражнять в сравнении
"больше меньше на "1".

"Живые цифры", "Помоги
зайчику", п\и "Зайцы и
волк".

Упражнять в порядковом
счѐте до "5".

Дидактические
упражнения:

Учить отвечать на
вопросы: "Который по
счѐту?, На каком месте?"

- «Кто что потерял»

игры

и

- «Куда спрятать зайку»
- «Нарисуем следы»
- «Где что находится»
Физминутки «Мы
погреемся немножко»,
«Зайки белые сидят»

Речевое развитие

Зимние
приметы

-развивать
умение
понимать смысл образных - набор сюжетных картинок
выражений загадки
-загадывание загадок
-упражнять
в
подборе
определений к заданному - Дидактические игры и
упражнения:
слову
-развивать
творческого
рассказывания,

навыки -«Собираемся на зимнюю
прогулку», «Чего зайке не
хватает для прогулки?»

Умение придерживаться
избранной линии в

«Придумай предложение»
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Зайка
беленький

Дикие
животные
(зайцы)

творческом рассказывании
-развитие у детей навыков
рисования
по
-краски, бумага для
представлению
рисования, цветные
-развитие навыков лепки карандаши, фломастеры,
барельефа
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
-обучение
совмещению акварель, сангина, уголь и
метода
обрывания
с др.)
вырезыванием
для -рассматривание
получения изображения
иллюстраций и фотографий
-развитие творческой
фантазии и воображения
детей
-развитие инициативности,
активности,
самостоятельности,
Спортивный
зал
и
произвольности, выдержки, спортивные
площадки,
настойчивости, смелости,
спортивный инвентарь
организованности,
самоконтроля, самооценки
уверенности в своих силах,
двигательного творчества

IV неделя
Тема __Зима ______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Народные
обычаи

репродукции картин И.
Шишкина «Зима», Грабаря
-знакомство
детей
с
«Сказки инея»;
древними
русскими
праздниками (Рождество, -иллюстрации, фотографии
Святки),
их
-новогодние открытки
происхождением
и
-беседы
с
детьми
назначением
«Новогодние обычаи стран
-познакомить с обычаями и народов мира»
встречи Нового года в
Чтение худ. литературы
разных странах
Маршак С. «Двенадцать
-воспитание интереса к
месяцев»;
истории России,
- Некрасов Н. «Морознациональной гордости
воевода»;
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- Носов Н. «На горке»;
- Одоевский В. «Мороз
Иванович»;

Познавательное
развитие

Зима

Палочки, геометрические
фигуры, игрушка
Снегурочка, числовые
Познакомить практически с
карточки, снежинки,
составом числа "5".
плоскостные изображения
сугробов, тетради,
Учить производить
карандаши.
счѐтные операции в
пределе 5 с открытым
Игры и игровые
результатом.
упражнения. "Помоги
Снегурочке", "Числа
Учить сравнивать
заблудились",
множества: больше меньше на 1, 2.
п\и "Снежки".
Уравнивать группы
Числовые карточки,
предметов.
фигурки детей в зимней
Учить счѐтным операциям одежде, геометрические
фигуры, палочки, тетради,
в пределе 5 с закрытыми
карандаши.
результатами.
Упражнять в счѐте от
заданного числа.

Речевое развитие

Зимние забавы

Игры и игровые
упражнения.

"Что изменилось?", "Кому
сколько?"
-обучение
детей -иллюстрации
с
выразительному
чтению изображением праздника и
стихов
к
новогоднему зимних забав
утреннику
иллюстрации
с
-развитие выразительности, изображением сказочных
интонации прочтения
историй
-раскрыть перед детьми
богатство русского языка

- сказочные зимние
атрибуты (снежинки,
мишура, короны)
Чтение худ. литературыразвитие способности Пришвин М. «Беличья
отражать в речи свои память»;
эмоциональные
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впечатления,
используя - Пушкин А.С. «Зимний
сравнения, прилагательные вечер»;
и другие выразительные
- Сладков Н. «Суд над
речевые средства;
декабрем»;
- воспитание эстетического
вкуса, навыков культуры - Соколов-Микитов И.
«Узоры на снегу», «Дети
общения.
Деда Мороза»;
-иллюстрации
с
изображением праздника и
зимних забав

Художественноэстетическое
развитие

Зимние узоры

-обучение
детей
иллюстрации
с
нетрадиционному видению привычных
вещей изображением сказочных
обрабатывание
приемов историй
вырезания и наклеивания
сказочные
зимние
атрибуты
(снежинки,
-совершенствование
навыков работы с кистью, мишура, короны)
карандашом
-развитие чувства
композиции,
цветоощущения

-краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.)

-формирование интереса к Спортивный
зал
и
зимним
видам
спорта спортивные
площадки,
(фигурное катание, хоккей) спортивный инвентарь
-обучение игры в хоккей
Физическое
развитие

Спорт зимой

Дидактические
подвижные игры:

и

-поддерживать
самостоятельность детей в - «Нелепицы»
их развитии во всех видах
двигательной деятельности - «Звуковое письмо»

- развивать представления - «Поделись настроением»
о поведении, сохраняющем
- «Слепим снеговика»
и укрепляющем здоровье;
Область развития,

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература
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ООД
Месяц___Январь______________
I неделя
Тема Каникулы________________
II неделя
Тема __Праздник елки______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Поделись
настроением

-формировать
альбом
«Культурная
представления о нормах и правилах поведения (в том страна»
числе моральных),
- сюжетные иллюстрации с
-формировать
умение правилами поведения в
соблюдать
нормы
и различных ситуациях
правила
поведения
со Дидактические
игры:
взрослыми и сверстниками «Поделись настроением»
- побуждать поздравлять
взрослых и сверстников с
праздниками, делиться
угощением

«Так и не так», «Научи
Незнайку», «Исправь
историю»
- серия сюжетных картинок
с
изображением
последовательности частей
суток

Познавательное
развитие

Украсим елку

- развитие представлений о
последовательности
временных
явлений
(времена года, месяцы, дни
недели, части суток) и
неизменности
данной
последовательности
- развитие навыков
умственного
экспериментирования

- иллюстрации из сказки
«12 месяцев»
- пейзажи разных времен
года
иллюстрации
с
изображением различных
логических несоответствий
(времена года, части суток)
Дидактические
упражнения:

игры

и

- «Назови приметы»
- «Разложи по порядку»
Речевое развитие

Праздник елки

-

развитие способности -атрибуты

к

сюжетным
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отражать в речи свои играм
эмоциональные
- сюжетные картинки и впечатления,
используя
иллюстрации с
сравнения, прилагательные
изображением праздника
и другие выразительные
Беседы с детьми, обмен
речевые средства;
впечатлениями
о
-воспитание эстетического посещаемых мероприятиях
вкуса, навыков культуры
Сюжетно ролевые игры: «В
общения.
магазин за подарками»
«Встречаем Новый год»
- побуждать к активному
использованию
разнообразных
изобразительных
и сказочные
зимние
конструктивных
атрибуты
(снежинки,
материалов для реализации мишура, короны)
собственных целей;
-краски, бумага для
-продолжать учить в
рисования, цветные
рисунке, лепке,
карандаши, фломастеры,
аппликации,
пластилин, клей ПВА
конструировании
цветная бумага и картон,
самостоятельно находить и акварель, сангина, уголь и
выразительно передавать
др.
образы окружающего мира, -изготовление
явления природы, простые поздравительных открыток,
сюжеты из окружающей
сувениров, елочных
жизни, художественной
украшений
литературы и яркие
события общественной
жизни
-продолжать формирование
интереса к зимним видам
спорта (фигурное катание,
хоккей)
Спортивный
зал
и

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Зимние игры

-обучение игры в хоккей

спортивные
площадки,
спортивный инвентарь

-развитие инициативности,
активности,
самостоятельности,
произвольности, выдержки,
настойчивости, смелости,
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организованности,
самоконтроля, самооценки
уверенности в своих силах,
двигательного творчества
III неделя
Тема ______Зимние развлечения__________
-атрибуты к сюжетным
-продолжать
знакомить играм
детей с русскими обычаями
- сюжетные картинки и
(гостеприимство,
иллюстрации
сострадание,
Чтение худ. литературы:
взаимопомощь)
и
их
историческими корнями
«Зимовье зверей»
Социальнокоммуникативое
развитие

Зимним
вечером

-воспитывать
у
детей Заходер Б. «Хрюша на
интерес к истории родной елке»;
страны, русского народа,
жизни и быту казаков -пословицы и поговорки
Оренбуржья
Сюжетно-дидактические
игры: «К нам пришли
-формирование
гости», «Зимним вечером в
личностных качеств
казачьей избе»
(сострадание,
доброжелательность,
чувство взаимопомощи)

Закрепить понятие
числового ряда до 6.
Учить считать с
использованием различных
анализаторов.
Познавательное
развитие

Зимние
развлечения

Познакомить с цифрой "6",
обводить еѐ по пунктиру.
Повторить цифры от 1-6.
Учить соотносить число,
количество
и цифру.

-музей «Казачья изба»
Числовые карты, цифры,
магнитная доска с
картинками (санки, лыжи,
коньки, клюшки и т.д.),
тетради, карандаши.
Игры и игровые
упражнения. "У кого
столько же?", "Исправь
ошибку", "Домино", п\и
"Мы погреемся немножко".
Числовые карты, цифра 6,
счѐтные палочки двух
цветов, снежинки, тетради,
карандаши Игры и игровые
упражнения.
"Я задумала число", "Найди
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в снежинке цифру 6",
"Прятки", п\и "Снежки".
-иллюстрации из сказки «12
месяцев»
сказочные
зимние
атрибуты
(снежинки,
мишура, короны)
-маски животных

Речевое развитие

Зимние забавы

-обучение придумыванию -кукольный и настольный
сказок,
продумыванию театр
сюжета, действующих лиц Чтение худ. литературы Воронкова Л. «Елка»;
-развитие связной речи
детей
- Заходер Б. «Хрюша на
елке»;
-формирование умения
придерживаться избранной - Квитко Л. «Санки»;
сюжетной линии
- Никин И. «Встреча зимы»;
- Подрезова
«Забавы
«Праздник»;

Т.

«Елка»,
зимой»,

Игры-драматизации по
придуманным детьми
сказкам
-иллюстрации и изделия
-формирование
представлений о зимних народных мастеров
праздниках и традициях, -краски, бумага для
связанных с ними
рисования, цветные
Художественноэстетическое
развитие

карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
-беседы с детьми и показ
- развитие способности иллюстраций и изделий
передавать
народных мастеров
пространственные
соотношения в положении Чтение худ. литературы

развитие
умения
передавать
свои
Сказки зимнего
впечатления
в
леса
индивидуальных
и
коллективных работах
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предметов
- знакомство с народными
игрушками (богородская
народная игрушка)

сказки П. Ершова «Конекгорбунок»
-просмотр мультфильма
«Конек-горбунок» по
мотивам сказки П. Ершова

-формирование интереса к
спортивным
играм
и
упражнениям (ходьбе на
лыжах, катание на санках)
Физическое
развитие

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Зимние
развлечения

-обучение
народным Спортивный
зал
подвижным играм
спортивные площадки

и

-развивать умение
-лыжи, санки, снегоходы
организовывать игрысоревнования, оказывать
детям помощь в
комбинировании
подвижных игр
IV неделя
Тема _Зимняя одежда_______________
- конструктор «Лего»
-формировать
изображения
зимних
представления о своѐм месте
в
ближайшем явлений
социуме, принадлежности иллюстрации
с
к той или иной группе изображением
зимней
людей
одежды

Так или не так

Зимняя одежда

-формировать
Сюжетные игры::
представления о нормах и
правилах поведения (в том -«Семья на прогулке»
числе моральных),
Дидактические игры:
-формировать
умение
соблюдать
нормы
и - «Что неправильно»
правила
поведения
со - «Повесь одежду»
взрослыми и сверстниками
- «Поменяй местами»
Учить порядковому счѐту
до 6.
Ввести и закрепить

Наборы геометрических
фигур разного цвета,
плоскостная кукла, набор
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понятия "сегодня, завтра,
вчера".
Повторить числовой ряд.
Учить сравнивать числа.
Упражнять в
воспроизведении
числового ряда от
заданного числа.

зимней одежды.
Игры и игровые
упражнения. "Оденем
куклу на прогулку", "Вчера,
сегодня, завтра", п\и
"Найди своѐ место".
Числовые карты и
карточки, 2 куклы, одежда,
цифры, палочки, тетради,
карандаши.
Игры и игровые
упражнения. "Живые
числа", "Живые цифры",
"Кто считает?"
- конструктор «Лего»
изображения
явлений

Речевое развитие

Одежда людей
зимой

зимних

-обучение детей строить
иллюстрации
с
связные высказывания
изображением
зимней
-развивать
одежды
коммуникативные навыки
-кукла в зимней одежде
детей,
их
память,
внимание,
умение Дидактические игры:
сотрудничать
- «Что неправильно»
-развивать умение
- «Пришьем пуговки»
находить свое место в
группе
- «Повесь одежду»
- «Поменяй местами»

Художественноэстетическое
развитие

Зимняя одежда

-обучение детей созданию
замысла
и
умению
воплощать его с помощью
доступных
изобразительных средств

изображения
явлений

зимних

иллюстрации
с
изображением
зимней
одежды

- развитие способности
-кукла в зимней одежде
передавать
пространственные
-краски, бумага для
соотношения в положении рисования, цветные
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предметов
- развитие
пространственной
ориентации, чувства цвета.

карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
Дидактические игры:
- «Что неправильно»

Физическое
развитие

Одеваемся по
погоде

- формировать и закреплять
навыки соблюдения правил
безопасного поведения в
подвижных
играх,
в
спортивном уголке группы;
умения
одеваться
в
соответствии с погодой, не
переохлаждаясь
и
не
утепляясь
чрезмерно;
правильно одеваться на
прогулки

- «Повесь одежду»
- «Поменяй местами»
Сюжетные игры::
-«Семья на прогулке»
изображения
явлений

зимних

иллюстрации
с
изображением
зимней
одежды
-кукла в зимней одежде

Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц___Февраль______________
I неделя
Тема __Домашние животные______________
-расширение
детей
Социальнокоммуникативое
развитие

Наши
любимцы

мелкие
игрушки
кругозора (домашние животные)

- панно «Скотный двор» с
прорезями
-закрепления знаний о
-утренние
беседы с детьми
домашних животных, их
назначении и пользе для Дидактические игры:
человека
-«Скажи по-другому»
-воспитывать интерес к
познанию окружающего
-«Исключение понятий»
мира
Сюжетные игры::
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-«На ферме»

Повторять прямой и
обратный счѐт.
Учить соотносить цифры,
числа и количества.

Познавательное
развитие

Домашние
животные

Развивать умение
располагать предметы в
пространстве "внутри снаружи".
Учить сравнивать числа в
пределе 6. Добавлять до
заданного количества.
Упражнять в порядковом и
количественном счѐте в
практической
деятельности.

Игрушки (корова, лошадь,
овца, свинья, коза, кошка,
собака), числовые карты и
карточки, тетради,
карандаши.
Игры и игровые
упражнения. "Найди
столько же", "Кто знает,
пусть дольше считает", п\и
"Рано-рано поутру..."
Плоскостные картинки дом.
животных, числовые карты,
фланелеграф,
геометрические фигуры,
тетради, карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Кого не хватает?",
"Пастухи", п\и "Ты, Арапка,
поиграй"
Дидактические игры:

обучение
навыкам -«Скажи по-другому»
словесного планирования
-«Исключение понятий»
деятельности;

Речевое развитие

Домашние
животные

-развитие умения детей - «Поменяй местами»
придерживаться избранной
«У
свинки
день
линии
в
творческом
рождения»
рассказывании
- «Умный кубик»
- упражнять в объяснении
пословиц и поговорок
- «Хозяюшка»
-закрепить знания детей о
домашних животных и их
детенышах

Сюжетная игра::
-«На ферме»
мелкие игрушки (домашние
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животные)
- панно «Скотный двор» с
прорезями

Художественноэстетическое
развитие

Наши
любимцы

Физическое
развитие

Веселые
зверята

-обучение
самостоятельному
применению и сочетанию
различных техник для
получения выразительного
образа

-краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
-развитие
навыков
др.
симметричного
и
Плоскостные картинки дом.
силуэтного вырезывания
животных,
-мелкие игрушки
-воспитание у детей
(домашние животные)
эстетического восприятия
действительности

- поддерживать и
игры
и
поощрять
ежедневную Подвижные
двигательную активность спортивные игры
детей;
Индивидуальные занятия
продолжать
на прогулке
-совершенствовать
культуру движений,
технику их выполнения;
способствовать переводу
умений двигательной
деятельности в навыки;

Ежедневные гигиенические
и закаливающие
процедуры

II неделя
Тема ___Домашние животные и их детеныши_____________
-продолжать расширение
кругозора детей
Социальнокоммуникативое
развитие

Детеныши
домашних
животных

мелкие игрушки (домашние
-закрепление знаний о животные)
домашних животных, их
- панно «Скотный двор» с
назначении и пользе для
прорезями
человека
-воспитывать интерес к
познанию окружающего
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мира
Учить ориентироваться в
пространстве.
Учить составлять
геометрические фигуры из
частей.
Учить выкладывать из
палочек геометрические
фигуры.

Познавательное
развитие

Найди маму

Учить образовывать число
7.
Учить отсчитывать
предметы в пределе 7.
Находить место числа 7 в
числовом ряду
Познакомить с цифрой 7.
Упражнять в составлении
геометрических фигур из 7
палочек.

Мелкие фигурки дом.
животных, стилизованные
изображения, разрезанные
на части геом. фигуры,
палочки.
Игры и игровые
упражнения.
"Что изменилось?",
"Угадайка",
п\и "Ты, коровушка,
ступай..."
-плоскостные картинки
животных и детѐнышей,
цифра 7, числовые
карточки, тетради,
карандаши, счѐтные
палочки.

-мелкие
игрушки
(домашние животные)

Речевое развитие

Петушок с
семьей

- панно «Скотный двор» с
-развитие
навыка прорезями
построения предложения
-набор сюжетных картин
по схеме
«Домашние животные»
продолжать обучение
-настольно-печатные игры
навыкам
словесного
«Зоологическое
лото»,
планирования
«Домино»
деятельности;
Игры и игровые
-формирование навыков
упражнения. "Найди маму",
составления предложений
"Выложи по памяти",
по картине
"Пастух и стадо".
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Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Детеныши
домашних
животных

- продолжать формировать
умение сочетать некоторые
изобразительные
материалы и
рисовать
гуашью (по сырому и
сухому);
- побуждать передавать
характерные детали и
фактуру, добиваясь
создания выразительного
образа

-краски,
бумага
для
рисования,
цветные
карандаши,
фломастеры,
пластилин,
клей
ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
и

-картинки
фотоиллюстрации

-набор сюжетных картин
«Домашние животные»

совершенствовать
основные движения:
соблюдение заданного
темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и
игры
и
ползание, бросание и ловля Подвижные
спортивные игры
мяча, метание в цель,
Котенок
соотнесение движений друг
Индивидуальные занятия
потерялся
с другом в более сложных
на прогулке
упражнениях и играх,
точное выполнение
упражнения и движения в
разном темпе и ритме с
сохранением равновесия,
координации и ориентации
в пространстве
III неделя
Тема ___Домашние животные____________
-картинки
и
фотоиллюстрации
-знания детей об истории
-набор сюжетных картин
приручения животных
«Домашние животные»
-закрепление знаний о
На ферме
домашних животных, их
Сюжетная игра:
назначении и пользе для
человека
-«На ферме»
Домашние
животные

Учить соотносить цифру,
число и количество (6, 7).

Игрушка - кошка, картинки
с 6 - 7 котятами, счѐтные
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Повторить дни недели.

карточки, палочки.

Показать независимость
числа от расстояния между
предметами, от
направления счѐта и
пространственного
расположения.

Игры и игровые
упражнения. "Назови
соседей", "Что
изменилось?", "Числовой
домик", п\и "Мурка".
Магнитная доска с
плоскостными клубочками,
котятами, катушки, нитки,
счѐтные палочки. Игры и
игровые упражнения.

Учить составлять из
палочек изображения по
данному контуру.

"Где клубочек?", "Найди
свой дом", п\и "Котята и
мыши".
-обучение
составлению
рассказа по картине

Речевое развитие

В гости к
бабушке

-набор сюжетных картин
-формирование
умения
«Домашние животные»
строить предложения с
определенным
-дидактические игры и лото
количеством
слов
по
-домино
предложенной схеме
-отрабатывание предлогов
отражающих взаимное
расположение предметов
-стимулировать увлечение
совместным со взрослыми
и сверстниками чтением и
общением по содержанию
прочитанного

Художественноэстетическое
развитие

Физическое

Найди свой
дом

Домашние

-способствовать
накапливанию
эстетических впечатлений
-содействовать овладению
универсальными
предпосылками учебной
деятельности (учить детей
работать по правилу и по
образцам, проявлять
творчество и инициативу)
-продолжать
развивать

-книжный уголок

-краски,
бумага
для
рисования,
цветные
карандаши,
фломастеры,
пластилин,
клей
ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
-атрибуты
к
драматизации

игре-

-книжный уголок

Спортивный

зал

и
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развитие

животные

двигательное творчество
- интерес к спортивным
играм и упражнениям

Социальнокоммуникативое
развитие

спортивные площадки
-лыжи, санки, снегоходы

-побуждать к
самостоятельной
двигательной активности;
создавая для этого
комплекс необходимых
условий в группе и на
улице во время прогулки
IV неделя
Тема ____Домашние животные____________
-картинки
и
- обогащать представления фотоиллюстрации
о
Российской
армии;
воспитывать уважение к -атрибуты к сюжетным
играм
защитникам Отечества;
Кавалерия

-знание о роли домашних
животных в российской
армии
-развивать интерес к
общественным явлениям в
стране

-книжный уголок

Учить образовывать число
8

Магнитная доска с
картинками лошади и
жеребят (7 шт.), числовые
карты, цифра 8, счѐтные
палочки, колокольчик.

Познакомить с цифрой 8

-фигурки-солдатики
-различные
конструкторов

виды

Учить считать с закрытым
результатом в пределах 3-5. Игры и игровые
Повторить числовой ряд до упражнения.
Познавательное
развитие

Моя лошадка

8.

Учить соотносить
изображения с
геометрическими
фигурами.

"Где звенит колокольчик?",
"Числовые фигуры", п\и "Я
люблю свою лошадку".
Числовые карты, мелкие
игрушки дом. животных и
их детѐнышей, палочки,
тетради, карандаши,
полоски бумаги.

Упражнять в сравнении

Игры и игровые

Упражнять в нахождении
соседей числа.
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предметов по длине,
ширине, высоте с
использованием условной
мерки.

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Наши
животные

Домашние
животные

На ферме

"Подбери по форме",
"Посмотри вокруг", "Забор
-загон",

-усвоение
названий -картинки
и
военных
профессий фотоиллюстрации
связанных с животными
(кавалерист, кинолог)
-атрибуты к сюжетным
играм
-формирование
навыков
составления предложений -книжный уголок
по картине
-просмотр кинофильмов и
- закрепление
презентаций
представлений о культуре
общения и речевом этикете
формирование
оценочного отношения к
героям произведений.
карандаши,
фломастеры,
-продолжать формировать
умения и навыки бережно
и экономно использовать и
правильно
хранить
материалы и оборудование,
осуществлять подготовку и
уборку рабочего места;
-закреплять умение
использовать обобщѐнные
способы, лежащие в основе
изображения ряда образов.
- формирование бережного
отношения
к
своему
здоровью
и
здоровью
окружающих.

Физическое
развитие

упражнения.

пластилин,
клей
ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
-атрибуты
к
драматизации

игре-

-книжный уголок

Спортивный
зал
и
-формирование
спортивные
площадки,
представлений
о спортивный инвентарь
правильном режиме дня и
его пользе для здоровья
человека
- соотнесение движений
друг с другом в более
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сложных упражнениях и
играх, точное выполнение
упражнения и движения в
разном темпе и ритме с
сохранением равновесия
Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц_____Март____________
I неделя
Тема __Транспорт как средство передвижения ______________
-расширение
детей

Социальнокоммуникативое
развитие

Из истории
автомобиля

Познавательное
развитие

Транспорт

кругозора

-знакомство с различными
-фотоиллюстрации
с
видами транспорта
изображением транспорта
-воспитывать интерес к
современных и прошлых
познанию окружающего
лет
мира
-конструктор «Лего»
-формировать интерес к
истории создания и
дальнейшего развития
транспорта
Игрушки - машинки,
Упражнять в
картинки с изображением
количественном и
действий ребѐнка в течение
порядковом счѐте
суток, раскраски
предметов.
"Машины", цветные
Повторить части суток
карандаши.
(соотносить с действиями
Игры и игровые
ребѐнка в течение суток).
упражнения. "На каком
Находить логические
месте?", "По порядку
закономерности при
становись", "Назови
раскрашивании
соседей", п\и "Заводил
изображений.
шофѐр мотор...".
Учить образовывать число Числовые и цифровые
9.
карты, машинки, цифра 9,
палочки, тетради,
Познакомить с цифрой 9.
карандаши.
Учить находить место
Игры и игровые
числа 9 в ряду
упражнения.
чисел.
"Числовая улица", "Кто
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Упражнять в соотнесении
скорей", "Машины
цифры, числа и количества. загудели..."

Речевое развитие

Транспорт как
средство
передвижения

Игрушки - машинки,
-продолжать
учить картинки с изображением
придерживаться избранной действий ребѐнка в течение
сюжетной
линии
в суток, раскраски
творческом рассказывании "Машины", цветные
карандаши.
-упражнять в составлении
краткого
рассказа
по Игры и игровые
упражнения. "На каком
предложенному плану
месте?", "По порядку
-активизация и обогащение становись", "Назови
словаря детей синонимами соседей", п\и "Заводил
и антонимами
шофѐр мотор...".
-знакомство
изделиями
мастеров

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Транспорт

Транспорт

- упражнять
изделия
из
частей

детей
с
гжельских

-раскраски "Машины",
цветные карандаши.
в лепке -рассматривание
составных фотоиллюстраций и картин

-учить использовать
полученные навыки при
составлении произвольных
композиций
- поддерживать социальнонравственные проявления
детей
в
двигательной
деятельности;
активно
развивать их средствами
данной деятельности
-продолжать
совершенствовать культуру
движений, технику их
выполнения;

-рассматривание посуды и
элементов гжельской
росписи

Подвижные игры:"Кто
скорей", "Машины
загудели..."
Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь

II неделя
Тема Транспорт ( правила дорожного движения)________________
Социальнокоммуникативое

На нашей
улице

-формировать
навыки
-целевые
осознанного выполнения

прогулки

«На
87

развитие

основных
правил
безопасного поведения в
стандартных
опасных
ситуациях
(переходить
улицу в указанных местах в
соответствии со световыми
сигналами светофора, не
ходить по проезжей части
дороги и не играть вблизи
дороги

нашей улице»
Беседы с детьми: Правила
дорожного движения
Чтение худ. литературы:
главы из книги Н.Носова
«Приключения Незнайки и
его друзей»; «Как Незнайка
катался на газированном
автомобиле»

-развитие представлений о
«Школа
значении
городского М.Кривич
транспорта
в
жизни пешехода»
человека
О.Тарутин «Для чего нам
светофор»
-мультфильм
«Приключения Незнайки и
его друзей»

Упражнять в счѐте
предметов, движений, на
ощупь.
Учить находить
геометрические фигуры в
сложном узоре.
Упражнять в соотнесении
цифры, числа и количества.
Познавательное
развитие

Транспорт

Повторить числовой ряд до
9.

Макет улицы, деревья,
машины, светофор,
геометрические фигуры.
Игры и игровые
упражнения.
"Считай, не ошибись",
"Самый внимательный", п\и
"Шофѐры".
Числовые карты, цифры,
контуры автобусов,
тетради, карандаши.

Дорисовывать до заданного Игры и игровые
числа.
упражнения.
Упражнять в счѐте в
прямом и обратном
порядке.

Речевое развитие

Школа

-развитие

связной

"Автобус везѐт число", "Не
ошибись", "Кто знает, пусть
дальше считает", п\и
"Машина
речи -целевые

прогулки

«На
88

пешехода

путем составления рассказа нашей улице»
по серии картинок
Беседы с детьми: Правила
-развитие умения детей дорожного движения
придерживаться избранной
линии
в
творческом Чтение худ. литературы:
рассказывании
главы из книги Н.Носова
-употребление предлогов, «Приключения Незнайки и
отражающих
взаимное его друзей»; «Как Незнайка
катался на газированном
расположение предметов
автомобиле»
М.Кривич
пешехода»

«Школа

О.Тарутин «Для чего нам
светофор»
-мультфильм
«Приключения Незнайки и
его друзей
-обучение
самостоятельному
применению и сочетанию
различных техник для
получения выразительного
образа

Художественноэстетическое
развитие

Светофор

Физическое
развитие

Мы едем, едем,
едем…

-просмотр мультфильмов
-рассматривание
фотоиллюстраций
с
изображением транспорта
Чтение худ. литературы:

-развитие
навыков
симметричного
и - Носов Н. «Незнайка и его
друзья»
(«Как
Знайка
силуэтного вырезывания
придумал воздушный шар»)
-воспитание у детей
- Коршунов М. «Едет,
эстетического восприятия
спешит мальчик»
действительности
-продолжать
развивать
двигательное творчество
Подвижные игры:"Кто
- интерес к спортивным скорей", "Машины
загудели..."
играм и упражнениям
-побуждать к
самостоятельной
двигательной активности;
создавая для этого
комплекс необходимых
условий в группе и на

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
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улице во время прогулки
III неделя
Тема __Весна ранняя______________
и

-картинки
фотоиллюстрации

Социальнокоммуникативое
развитие

Весна

-учить детей выделять
приметы ранней весны
-атрибуты к сюжетным
играм
-развивать
логическое
мышление,
умение -различные
виды
устанавливать причинно- конструкторов
следственные связи
-дидактические игры и лото
-воспитывать культуру
экспериментальной работы -домино
-книжный уголок
-солнышко с 9 лучиками,
набор геометрических
фигур, счѐтные палочки,
шар, куб.
Учить отсчитывать и
выделять количество
больше названного числа
на 1.
Познакомить со
свойствами шара и куба.

Познавательное
развитие

Ранняя весна

Упражнять в отсчитывании
и выделении количеств
меньше названного числа
на 1. Закрепить навыки
отсчѐта в пределе 9.
Положение предметов в
пространстве.

Речевое развитие

Весна

Игры и игровые
упражнения. "Сосчитаем
лучики", "Убираем числа",
"Считай - не ошибись",
"Шар - куб", п\и "Солнце
светит нам в окошко..."
Геометрические фигуры,
плоскостные изображения '
сосулек фланелеграф,
изображение крыши,
сугробов, тетради,
карандаши.
Игры и игровые
упражнения. "Что
изменилось?", "Сосульки",
"Отгадай кто где стоит",
"Сколько нас без одного?",

-обучение детей пересказу
Дидактические
литературного
текста

игры
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и

связно, последовательно, упражнения
выразительно с помощью
- «Повесь одежду»
вопросов педагога
-закрепление умения
употреблять трудные
формы родительного
падежа множественного
числа существительных (
ботинок, носков, тапочек,
варежек т.д.)

- «Разложи по местам»
Сюжетно
игры:

дидактические

-«Весенний репортаж»
-«Огородники»
-беседы с детьми
-работа в книжном уголке
-картины
русских
художников

-развитие
наблюдательности,
эстетического восприятия -беседы с детьми
окружающего мира
-работа в книжном уголке
Художественноэстетическое
развитие

Весеннее
настроение

Физическое
развитие

По весенним
лужам

Социальнокоммуникативое
развитие

-развитие
навыков
-наблюдения на прогулке
получения нужного цвета
-краски, бумага для
путем смешивания красок
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
-обучение самостоятельно
выбирать изобразительные пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
средства для воплощения
акварель, сангина, уголь и
своего замысла
др.
-обучение
выполнению
упражнений и движений в
разном темпе и ритме с
Спортивный
зал
и
сохранением равновесия,
спортивные
площадки,
координации и ориентации
спортивный инвентарь
в пространстве

- поддерживать и поощрять
ежедневную двигательную
активность детей
IV неделя
Тема __Весенние каникулы______________
-дидактические игры и лото
- развитие представлений
детей
о
полоролевых -домино
Кто ты, кто я?
особенностях людей и
нормах
поведения
в -книжный уголок
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соответствии с полом

- развитие навыков
взаимодействия с
представителями
противоположного пола
-закрепление
навыков
количественного
и Дидактические
порядкового счета
упражнения

Познавательное
развитие

-закрепление навыков
ориентировки в
пространстве, в схеме
собственного тела
-обучение
составлению
словесного автопортрета и
портретов
знакомых
людей,
отражая
особенности
внешнего
вида,
половую
принадлежность,
личностные качества

Речевое развитие

-адекватно использовать в
речи названия
нравственных качеств
человека

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

-атрибуты к сюжетным
играм

Портрет

Я умею…

игры

и

-строительные игры
-индивидуальные занятия

-дидактические игры и лото
-домино
-книжный уголок
-атрибуты к сюжетным
играм

-уточнение
знаний
об -краски, бумага для
изменениях, происходящих рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
в природе весной
пластилин, клей ПВА
- закрепление навыков цветная бумага и картон,
различения
жанровых акварель, сангина, уголь и
отличий
литературных др.
произведений
картины
русских
художников
- воспитание эстетического
восприятия,
-беседы с детьми
наблюдательности,
-работа в книжном уголке
интереса к окружающим
явлениям
-наблюдения на прогулке
- формировать и закреплять Спортивный
зал
и
навыки соблюдения правил спортивные
площадки,
безопасного поведения в спортивный инвентарь
подвижных
играх,
в
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спортивном уголке группы
- поддерживать веру
ребѐнка в свои
возможности и
собственные силы
Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц_Апрель________________
I неделя
Тема __Мебель______________
-познакомить
историей
различных
мебели

Социальнокоммуникативое
развитие

Мебель

Познавательное
развитие

Мебельный
магазин

детей
с -беседы
с
детьми
создания «Интерьер», «Как жили
предметов наши предки»

-музей «Казачья изба»
-продолжать знакомство с
бытом казаков Оренбуржья -рассматривание
фотографий и иллюстраций
-развивать умение работать по теме
в группе, договариваться,
учитывать мнение партнера
Счѐтная лесенка,
игрушечная мебель (стулья,
столы, диван, кресла и т.д.),
палочки, цилиндр, тетради,
Упражнять в отсчѐте,
карандаши.
выделении количеств:
больше или меньше
Игры и игровые
названного числа на 1.
упражнения.
Познакомить с
геометрической формой
"Что изменилось?", "Найди
"цилиндр".
столько", п\и "Я весѐлый
полотѐр".
Повторить состав чисел 2 и
3. Учить решать
Палочки 2-х цветов,
практические задачи в
фланелеграф, плоскостные
пределах 3.
изображения мебели в
квартире, куб, шар,
Сравнивать свойства шара,
цилиндр, тетради,
куба, цилиндра.
карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Мебельный магазин",
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""Что это?",
п\и "Мы в магазин
ходили...".

Речевое развитие

Мой дом

- уточнение и расширение
знаний детей о домашнем
устройстве,
значении -дидактические игры и лото
жилья для человека
-домино
- развитие способности к
-книжный уголок
эмоциональному
восприятию литературных -атрибуты к сюжетным
произведений
играм
- воспитание бережного -картинки
отношения к помещениям, фотоиллюстрации
мебели,
стремления
к
поддержанию уюта

Художественноэстетическое
развитие

Мебель

Физическое
развитие

Мебель

и

- развитие интереса к
окружающим предметам и
бытовой
обстановке,
умение
видеть
ее
разнообразие
-краски, бумага для
рисования, цветные
развитие
умения
карандаши, фломастеры,
отображать в своих работах
пластилин, клей ПВА
внешний
вид
зданий,
цветная бумага и картон,
мебели, комнаты
акварель, сангина, уголь и
др.
- формирование умения
планировать сюжет, выбор
изобразительных средств,
оценивать полученный
результат
формирование
представлений о способах
и правилах закаливания;
Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
формирование
потребности в ежедневном
выполнении закаливающих
процедур;
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II неделя
Тема ____Мебель____________
-развивать
интерес
к
совместной
со
сверстниками и взрослыми
деятельности

Социальнокоммуникативое
развитие

Откуда стул
пришел

формировать предпосылки
экологического сознания в
виде наличия у ребѐнка
представлений о некоторых
видах опасных для
окружающего мира
природы ситуаций,
освоения правил
безопасного для
окружающего мира
природы поведения;
осторожного и
осмотрительного
отношения к окружающему
миру природы,
бережливого и экономного
отношения к природным
ресурсам
Повторить состав числа 4.
Учить решать
практические задачи в
пределе 4-х.

Познавательное
развитие

Мебель

Учить узнавать форму
шара, куба, цилиндра в
окружающих предметах.
Повторить состав числа 5.
Учить решать
практические задачи в
пределе 5.
Упражнять в зрительных и
слуховых диктантах с

-дидактические игры и лото
-домино
-книжный уголок
-атрибуты
играм

к

сюжетным
и

-картинки
фотоиллюстрации
-беседы с детьми
-сюжетно-ролевые игры
-решение проблемных
ситуаций

Счѐтная лесенка, счѐтные
палочки, доски, щепки,
игрушки - пила, молоток,
гвозди, карандаши, тетради.
Игры и игровые
упражнения.
"Столяры", "Магазин", п\и
"Сколько стукну
молоточком»
Конструктор, числовые
карточки, геометрические
фигуры, тетради,
карандаши. Игры и игровые
упражнения.
"Какое число я задумала?",
95

геометрическими
фигурами.

"Лучший строитель", п\и
"Откуда стол пришѐл".

-активизация и обогащение
-дидактические игры и лото
словаря
детей
существительными,
-домино
прилагательными
и
-книжный уголок
глаголами по теме
Речевое развитие

Столяры и
плотники

-развитие
умения -атрибуты к сюжетным
придерживаться избранной играм
сюжетной
линии
в
-картинки
и
творческом рассказывании
фотоиллюстрации
-знакомство с профессиями
-строительные игры
столяра, плотника.
развитие
умения
передавать
свои
впечатления
в
индивидуальных
и
коллективных работах

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Мебель

- развитие способности
передавать
пространственные
соотношения в положении -краски, бумага для
рисования, цветные
предметов
карандаши, фломастеры,
развитие пластилин, клей ПВА
пространственной
цветная бумага и картон,
ориентации, чувства цвета. акварель, сангина, уголь и
др.
-формировать
аналитические способности
(сравнивать одинаковые
темы, сюжеты в разных
произведениях, делать
несложные обобщения и
выводы, соотносить
содержание прочитанного с
личным опытом)
формирование
Подвижные игры, игровые
представлений
о
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разнообразии двигательной упражнения
активности
и
видах
Физминутки
спортивного инвентаря;
Использование детской
литературы, фольклора
стимулирование
зал
и
двигательной активности Спортивный
спортивные
площадки,
детей;
спортивный инвентарь
- формирование интереса к
спорту
III неделя
Тема _Чайная посуда_______________
- развивать
самостоятельность в
Тематическая подборка
суждениях, стремление к
детской литературы,
самопознанию

Социальнокоммуникативое
развитие

У куклы Маши
день рождения

- развивать умение
организовывать
продуктивное
взаимодействие с
окружающими, основанное
на взаимном обмене
информацией и опытом
-развивать социальные
эмоции и мотивы, навыки
бесконфликтного общения
Закрепить состав чисел 2 5 на основе практических
действий с предметами

Познавательное
развитие

Чайная посуда

Учить образовывать число
10, находить место в
числовом ряду.
Учить выделять из
множества по слову и
образцу.
Учить пересчитывать с
названием итога.

Настольные игры
Набор сюжетных
иллюстраций на
социальные темы для
самостоятельного
рассматривания и
обсуждения

5 чашек, 5 блюдец, 5 ложек,
2 коробки с цветными
карандашами,
геометрические фигуры,
тетради, карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Магазин", "Найди пару",
"Дополни", п\и
"Приглашаем всех на чай".
Кукольная чайная посуда,
Чебурашка, числовая
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Учить составлять
геометрические фигуры из
10 палочек.
Познакомить с цифрой 10.

лесенка, цифра 10, набор
геометрических фигур,
тетради, карандаши. Игры и
игровые упражнения.
"У Чебурашки гости",
"Считай не ошибись",
"Назови соседей, п\и
"Чебурашка, поиграй".

Речевое развитие

Приглашаем
всех на чай

-обучение
детей
рассказыванию
о
собственном
замысле,
способе
решения
проблемы,
используя
форму повествовательного
рассказа;

Кукольная чайная посуда

-развивать
умение
использовать
разнообразные
конструктивные способы
взаимодействия с детьми и
взрослыми (договориться,
обменяться
предметами,
распределить действия при
сотрудничестве);

-атрибуты
играм

-формирование
умения
рисовать завитки и другие
линии,
требующие
поворота
кисти
руки
вправо и влево

Художественноэстетическое
развитие

Чайная посуда
(гжель)

Физическое
развитие

Чайная посуда

-дидактические
лото

игры

и

-домино
-книжный уголок
к

сюжетным

Набор сюжетных
иллюстраций на
социальные темы для
самостоятельного
рассматривания и
обсуждения

-беседы с детьми
-рассматривание различных
предметов декоративноприкладного искусства
-краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.

- развитие воображения
детей: умения следовать
определѐнному замыслу,
внося в него некоторые
коррективы; стремиться к
созданию оригинального
изображения
-продолжать
развивать Спортивный
инициативность,
спортивные

зал
и
площадки,
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активность,
самостоятельность,
произвольность, выдержку,
настойчивость, смелость,
организованность,
самоконтроль, самооценку,
уверенность в своих силах,
двигательное творчество

спортивный инвентарь
Физминутки
Использование детской
литературы, фольклора

-поддерживать социальнонравственные проявления
детей в двигательной
деятельности; активно
развивать их средствами
данной деятельности
IV неделя
Тема __Столовая посуда______________
-закрепить знания детей о
профессии повара

Социальнокоммуникативое
развитие

На нашей
кухне

Познавательное
развитие

Столовая
посуда

- Экскурсия на кухню
-актуализация знаний о -дидактические игры и лото
продуктах питания,
как -домино
источнике
полезных
веществ, для роста и -книжный уголок
развития организма
-атрибуты к сюжетным
-закреплять у детей умение играм
согласовывать свои
действия с действиями
партнера
Набор кукольной столовой
Закрепить умение
посуды (вилки, ложки,
образовывать число 10 и
находить место в числовом тарелки, стаканы и т.д.),
числовые и цифровые
ряду.
карты, палочки, тетради,
Упражнять детей в
карандаши.
выделении
Игры и игровые
предметов из множества по упражнения. "Найди
слову и образцу.
столько же", "Исправь
ошибку", "Убираем числа",
Закрепить умение
пересчитывать предметы с п\и "Мы посуду моем..."
изображения столовой
называнием итога.
посуды, Незнайка, цв
Упражнять в согласовании квадраты, карандаши,
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числительных с
существительными.

тетради. Игры и игровые
упражнения.

Повторить цифры от 1 до
10.

"Незнайка всѐ напутал".

обучение
навыкам
рассказывания на основе
различных
источников
информации (наблюдение,
литературные
Дидактические игры:
произведения,
рассказы
- «Угадай профессию»
других детей);
- «Закончи предложение»
Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Столовая
посуда

Посуда

- обогащение словаря детей - «Подбери инструмент»
понятиями,
-беседы с детьми
обозначающими различные
профессии
и
сферы -сюжетно-ролевые игры
деятельности людей;
- закрепление
представлений о культуре
общения и речевом
этикете.

продолжать
содействовать проявлению
созидательной
и
творческой
активности
детей

побуждать
к
активному использованию
разнообразных
изобразительных
и
конструктивных
материалов для реализации
собственных
целей;
развивать индивидуальные
склонности и задатки;
-воспитание эстетического
восприятия,
наблюдательности,
интереса к окружающим

- предметы декоративноприкладного искусства
- краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
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явлениям
- познакомить детей с
новыми подвижными
играми с мячом;

Физическое
развитие

Посуда
столовая

- формировать
представления о видах
деятельности, полезных
для здоровья;
-формировать потребность
в ежедневных
гигиенических
закаливающих процедурах.

Область развития,
ООД

Тема

Цели, задачи, содержание

Оборудование, литература

Месяц___Май______________
I неделя
Тема _Весна_______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Весна

- уточнить признаки весны
- формировать
представления о весне как
периоде пробуждения
природы
- развитие умения
устанавливать причинноследственные связи
(зависимость роста
растений от изменений в
живой природе)
Учить выкладывать
числовой ряд до 10.

Познавательное
развитие

Весна

Соотносить цифру, число и
количество.
Закрепить умение
выкладывать числовой ряд
до 10.

Тематическая подборка
детской литературы,
Настольные игры
Набор сюжетных
иллюстраций на
социальные темы для
самостоятельного
рассматривания и
обсуждения
Зеленый уголок, зимний сад
плоскостное дерево с
цветами, птички (10шт.),
числовые, цифровые
карточки, тетради,
карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Найди столько же",
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Упражнять в соотнесении "Волшебный цветочек", п\и
цифры, числа и количества. "Птички и цветы".
Шапочки - маски по сказке
"Муха - цокотуха",
кукольная посуда, карточки
числовые,
тетради, карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Сколько нас без одного?",
п\и
"У Мухи день рожденья".
- расширять представления
детей о многообразии
речевых форм
- развивать интонационную
сторону речи, умение
произвольно регулировать
темп речи, силу голоса,
речевое дыхание.
Речевое развитие

Весенняя
сказка

- учить отражать свое
понимание отношений
между предметами и
явлениями через
усложнение структуры
предложений.
- поддерживать умение
внимательно и
заинтересованно слушать
сказки, рассказы,
стихотворения.

Художественноэстетическое
развитие

Весеннее
настроение

- развивать умение
передавать в лепке и
рисовании соотношения
предметов по величине,
знакомить с новыми

Атрибуты для
самодеятельных
литературных концертов
«Сочиняем сказки»
(фланелеграф)
Самостоятельное
словотворчество
Книжный уголок
Настольная игра
«Растения»
Раскраски

-краски,
бумага
для
рисования,
цветные
карандаши,
фломастеры,
пластилин,
клей
ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
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цветами и оттенками;

др.

-учить сглаживать
пальцами поверхность
вылепленного предмета;

«Красочная лаборатория»
(для самостоятельных
экспериментов)

- учить вырезать круглые и
овальные формы из
квадрата и прямоугольника
путем скругления углов;

Раскраски

- обогащение музыкальных
впечатлений детей,
содействие развитию основ
музыкальной культуры;

Физическое
развитие

Весна

-способствовать
обогащению речи детей
словами, передающими
эстетические
характеристики предмета
или объекта
-совершенствовать
основные
движения:
соблюдение
заданного
темпа в беге и ходьбе,
перестроениях, лазанье и
ползание, бросание и ловля
мяча, метание в цель,
соотнесение движений друг
с другом в более сложных
упражнениях
и
играх,
точное
выполнение
упражнения и движения в
разном темпе и ритме с
сохранением равновесия,
координации и ориентации
в пространстве

Иллюстрации
Разнообразный природный
материал
Музыкальный уголок
Театральный уголок

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
- изображения ситуаций,
приносящих вред здоровью
человека (грязь, много
мороженого, неправильная
одежда и пр.)
- изображения микробов
для раскрашивания

- сюжетно-ролевая игра
формирование «Поликлиника
представлений о различных
болезнях и их причинах;
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II неделя
Тема _Весна______________

Социальнокоммуникативое
развитие

Весенние
цветы

- закрепить названия
весенних цветов
- развитие умения
устанавливать причинноследственные связи
(зависимость увеличения
количества света и тепла,
таяния снега, питание
водой земли на изменения
в жизни растений)

Упражнять в
количественном и
порядковом счѐте.

Познавательное
развитие

Весна

Весна

Настольные игры
Набор сюжетных
иллюстраций на
социальные темы для
самостоятельного
рассматривания и
обсуждения
Зеленый уголок, зимний сад
Мелкие игрушки (бабочки,
жуки, пчѐлы), цветы с
примерами на лепестках,
палочки, тетради,
карандаши.

Считать в прямом и
Игры и игровые
обратном порядке с любого
упражнения. "Найди на 1
заданного числа.
меньше", "Волшебный
цветок", п\и "Пчѐлки".
Повторение пройденного
материала: сравнение и
Мелкие игрушки
уравнивание групп
(кузнечики, лягушки),
предметов.
лабиринты, цветы, тетради,
карандаши, наборы
Повторение
геометрических фигур.
геометрических форм.
Упражнять в правильном
употреблении
числительного с
существительным.

Речевое развитие

Тематическая подборка
детской литературы,

Игры и игровые
упражнения.
"Ловкие кузнечики",
"Какой по счѐту?", п\и
"Кузнечики".

-обучение умению строить Самостоятельное
высказывания по типу словотворчество
рассуждений
Книжный уголок
-развитие
умения
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составлять описательный Настольная игра
рассказ по схеме
«Растения»
-способствовать
обогащению речи детей
словами,
передающими
эстетические
характеристики предмета
или объекта

Художественноэстетическое
развитие

Красочная
лаборатория


продолжать
содействовать проявлению
созидательной
и
творческой
активности
детей

побуждать
к
активному использованию
разнообразных
изобразительных
и
конструктивных
материалов для реализации
собственных
целей;
развивать индивидуальные
склонности и задатки;
-воспитание эстетического
восприятия,
наблюдательности,
интереса к окружающим
явлениям

Раскраски
Дидактические игры:
- «Угадай по описанию»
- «Закончи предложение»

-краски, бумага для
рисования, цветные
карандаши, фломастеры,
пластилин, клей ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
«Красочная лаборатория»
(для самостоятельных
экспериментов)
Раскраски
Иллюстрации
Разнообразный природный
материал
Музыкальный уголок
Театральный уголок

Физическое
развитие

Весна

- добиваться осознанного
выполнения
основных
правил
безопасного
поведения в стандартных
опасных
ситуациях
(переходить
улицу
в
указанных
местах
в
соответствии со световыми
сигналами светофора, не
ходить по проезжей части
дороги)

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
-книжный уголок

- продолжать учить
105

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

самостоятельно играть в
разнообразные подвижные
игры, организовывать
игры-соревнования,
оказывать детям помощь в
комбинировании
подвижных игр,
придумывании новых,
развивать творчество
III неделя
Тема _Профессии_______________
-знакомство
детей
со
свойством
предметов,
сделанных из различных
материалов
(железо,
дерево, пластик) и их
назначением
Профессии
-воспитание
навыков
коллективной работы

Профессии

-дидактические игры и лото
-домино
-книжный уголок
-атрибуты
играм

к

сюжетным

-картинки с изображением
-развитие мышления,
умение сопоставлять факты инструментов
и делать выводы
Игрушечные инструменты
(шприц, баночки с
Повторение пройденного
таблетками, градусник,
материала. Упражнять в
ножницы, бинт), доктор
решении простейших задач
Айболит, лабиринты,
в практической
палочки, тетради,
деятельности.
карандаши.
Упражнять в прямом и
Игры и игровые
обратном счѐте.
упражнения. "Помоги
Айболиту", "Магический
Повторение пройденного
кружок", п\и "Умеют всѐ
материала. Закрепить
ребятки"
состав чисел от 1 до 10.
Упражнять в сравнении и
уравнивании групп
предметов.

мешочек, игрушки, бусы,
палочки, ребусы.
Игры и игровые
упражнения.
"Чудесный мешочек",
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"Весѐлый учитель".

Речевое развитие

Угадай
профессию

-воспитывать интерес к
различным профессиям,
уважение к труду
обучение
навыкам
рассказывания на основе
различных
источников
информации (наблюдение,
литературные
произведения,
рассказы
других детей);

-сюжетно-ролевые игры
-строительные игры
Дидактические игры:
- «Угадай профессию»
- «Закончи предложение»
-дидактические игры и лото
-домино

- обогащение словаря детей
понятиями,
обозначающими различные
профессии
и
сферы
деятельности людей;

-книжный уголок
-атрибуты
играм

к

сюжетным

-конструкторы «Лего»,
«Архитектор» и др.

- продолжать учить в
рисунке, лепке, аппликации
самостоятельно находить и
выразительно передавать
образы окружающего мира,
явления
природы,
художественной
литературы
и
яркие
события
общественной
жизни;

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Профессии

-побуждать детей
целенаправленно следовать
к своей цели, преодолевая
препятствия и не
отказываясь от своего
замысла, до получения
результата;
-побуждать
к
самостоятельной
двигательной активности;
создавать
для
этого

-краски,
бумага
для
рисования,
цветные
карандаши,
фломастеры,
пластилин,
клей
ПВА
цветная бумага и картон,
акварель, сангина, уголь и
др.
-конструкторы «Лего»,
«Архитектор» и др.

Спортивный
зал
и
спортивные
площадки,
спортивный инвентарь
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комплекс
необходимых -книжный уголок
условий в группе и на
улице во время прогулки
- воспитывать потребность
в аккуратном обращении со
спортивным инвентарѐм,
физкультурным
оборудованием, следить за
его состоянием
IV неделя
Тема ____Лето____________
-закрепление знаний детей
о
временах
года,
о
сезонных изменениях в
природе
-актуализация знаний
ягодах, грибах, цветах

Социальнокоммуникативое
развитие

Познавательное
развитие

Лето: ягоды,
грибы, цветы

о -дидактические игры и лото

-формирование у детей
предпосылок
экологического сознания,
представлений о некоторых
видах опасных для
окружающего мира
природы ситуаций,
освоения правил
безопасного поведения;
осторожного и
осмотрительного
отношения к окружающему
миру природы
Повторение пройденного
материала: закрепление
состава числа.

Проведение зрительных и
Мы корзиночки слуховых диктантов.
Повторение пройденного
возьмем
материала.
Учить находить
закономерности в
геометрических узорах.

-домино
-фотоиллюстрации с
изображением ягод, грибов,
цветов
-беседы с детьми
-наблюдения на прогулке
-решение проблемных
ситуаций

Мелкие игрушки (грибы,
ягоды, цветы) по 10 шт.,
колокольчик, числовые и
цифровые карточки,
тетради, карандаши.
Игры и игровые
упражнения. "Где звенит",
"Хлоп-хлоп", п\и "Мы
корзиночки возьмѐм...»
Наборы геометрических
фигур, бабочки с разными
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Упражнять в простейших
задачах на практическом
материале.

узорами, мелкие игрушки
(жуки, лягушки по 10 шт.),
тетради, карандаши.
Игры и игровые
упражнения.
"Самая красивая бабочка",
"Разложи по порядку", «Что
изменилось", п\и
"Кузнечики",
-дидактические игры и лото
-домино

Речевое развитие

Лето

-фотоиллюстрации
с
-продолжать
учить изображением ягод, грибов,
понимать образный смысл цветов
загадок, применять в речи
-атрибуты к игреобразные выражения
драматизации
-развивать навыки
Дидактические игры и
составления описательного упражнения
рассказа о природе (рассказ
-беседы с детьми
по плану и образцу,
творческое рассказывание)
-наблюдения на прогулке
-игра-драматизация по
сказке В. Катаева «Дудочка
и кувшинчик»
Дидактические игры и
- уточнение представлений
упражнения
о характерных признаках
времен года
- «Соберем букет»

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Цветиксемицветик

Лето

развитие
навыков - «Цветик – семицветик»
смешивания цветов для
художественной
получения разных оттенков -чтение
литературы
-развитие
-наблюдения на прогулке
наблюдательности,
эстетического вкуса,
-настольно-печатные игры
творчества
Спортивный
зал
и
-продолжать
площадки,
совершенствовать культуру спортивные
движений, технику их спортивный инвентарь
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выполнения;
способствовать переводу
умений
двигательной
деятельности в навыки
- продолжать обучать
играм в городки,
бадминтон, элементам
баскетбола
3.1.7. Календарно-тематическое планирование взаимодействия с семьями
воспитанников
Месяц
Содержание беседы с родителями
Сентябрь

Беседа «Ваш ребенок – ваше будущее»
Опрос «Что Вам нравится в вашем ребенке»
Творческая выставка «Таланты вашего ребенка»

Октябрь

Беседа «Чему бы вы хотели научить своего ребенка»
Совместный досуг «Вместе весело, а врозь скучно»

Ноябрь

Совместная прогулка в парк «Вместе весело шагать»
Выставка рисунков «Ты и я – это семья»
Беседа «Каким вы видите своего ребенка в будущем»

Декабрь

Беседа «Ребенок и игрушки»

Творческая выставка «Природа и фантазия»
Январь

Консультация «Маленькая декларация прав маленького ребенка»
Совместный досуг «Новогодний утренник»

Февраль

Беседа «Ребенок наше отражение» Выставка рисунков «Мои
друзья»
Развлечение «Масленица»

Март

Анкетирование «Мой ребенок»
Консультация «Семья и семейные ценности»
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Совместный досуг «Праздник 8 марта»
Апрель

Май

Беседа «Воспитываем добротой» Творческая выставка «Русский
сувенир»

Беседа «Зачем человеку детство»
Консультация «Учимся общаться с ребенком»
Совместная прогулка в парк

Примечание*: информирование родителей, консультации, семинары, опросы, совместные
выставки и мероприятия, рекомендации для родителей, совместная деятельность по детскородительским проектам, мастер-классы, круглые столы, деловые игры, анкетирование.
3.2. Условия и средства реализации рабочей программы
Среда групповой ячейки.
Игровая среда:
⁻ игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр
⁻ игрушки
Художественно - развивающая среда
 различные виды театров (теневой, фланелеграф, пальчиковый, наборы масок и др.)
 уголок ряженья
 книжный уголок (книги, детские журналы, альбомы загадок, иллюстраций к
сказкам, предметные и сюжетные картинки соответствующей тематики)
 музыкальный уголок
 уголок изобразительной деятельности
Двигательная среда
 физкультурный уголок
 подбор музыкальных средств для организации танцевальных развлечений и
динамических пауз
Предметно-развивающая среда
 математический уголок
 познавательный уголок (подбор познавательных материалов по текущей теме)
 настольные игры, игры на развитие сенсорных представлений
 уголок конструирования (различные виды конструкторов)
 уголок природы (календарь природы, комнатные растения, природный материал)
Помещения детского сада, которые используются для реализации рабочей
программы:
 музыкальный зал
 спортзал
 бассейн
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 логопедические кабинеты
 медицинский кабинет
 кабинет швеи
 прачечная
 зимний сад
Территория ДОУ, которые используются для реализации рабочей программы:
 игровая площадка
 спортивная площадка
 зеленая зона (цветники, газоны и пр.)
 гараж
Среда ближайшего социума, используемого в образовательном процессе:
 аптека
 магазин
 библиотека
Таким образом, ребенок, освоивший программу обладает следующими
характеристиками:
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении,
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать
себе род занятий, участников по совместной деятельности;
 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам
труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться
успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя,
старается разрешать конфликты;
 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и
социальным нормам;
 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и
желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний,
построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у
ребенка складываются предпосылки грамотности;
 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;
 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;
 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам,
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.
Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он
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живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.;
ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в
различных видах деятельности.
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