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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1 Пояснительная записка
Рабочая программа – это нормативный документ, характеризующий систему
организации образовательной деятельности.
Рабочая программа (далее Программа) разработана на основании нормативно-правовых
документов, регламентирующих функционирование системы дошкольного и
коррекционного образования в Российской Федерации.
 Федеральный закон от 29.12. 2012г. № 273 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»
 Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении
федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования»
 Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от
28.02.2014 г. № 08-249
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»
 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении и
введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в
части охраны здоровья обучающихся воспитанников"
 Письмо Минобрнауки России от 07.06.2013 г. № ИР-535/07 «О коррекционном и
инклюзивном образовании детей»
 СП 4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №
28
 СанПиН 1.2.3685 21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
утверждённые постановлением Главного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2
Рабочая программа разработана на основе адаптированной образовательной программы
МБДОУ ДС «Парус» г. Волгодонска и специальных коррекционных программ:
 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением
федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 07.12.2017 г. № 6/17);
 Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования детей раннего и дошкольного возраста с расстройствами
аутистического спектра (РАС) (одобрена решением федерального учебнометодического объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 г.
№ 1/22);
 Программа дошкольного образования «От рождения до школы» (под ред.
Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой);
 Программа коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР (под ред.
С.Г.Шевченко);
 Программа дошкольного образовательного учреждения компенсирующего вида
для детей с нарушением интеллекта (под ред. Е.А.Екжановой, Е.А.Стребелевой).
Содержание рабочей программы адаптировано к условиям данной группы и отражает
возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями
здоровья (далее с ОВЗ). Программа обеспечивает разностороннее развитие
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воспитанников в возрасте от 5 до 6 лет, с учётом их возрастных и индивидуальных
особенностей
по основным направлениям развития ребёнка:
социальнокоммуникативному,
познавательно-речевому,
художественно-эстетическому,
физическому.
Содержание программного материала учитывает общие принципы ФГОС. ФГОС –
документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при реализации
образовательной программы дошкольного образования. При этом среди важнейших
принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его
жизненной ситуацией и состоянием здоровья. Стандарт направлен на решение широкого
спектра задач, актуальных для образования всех детей дошкольного возраста.
Приоритетными для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) являются задачи: - обеспечение равных возможностей для полноценного развития
каждого ребенка дошкольного возраста независимо от места жительства, пола,
национальности, языка, социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;
- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных
форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования
Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей,
способностей и состояния здоровья детей.
Цель и задачи реализации Программы
Целью программы являются всестороннее развитие личности ребенка группы
компенсирующей направленности и создание условий для развития эмоционального,
социального интеллектуального потенциала ребенка, формирование его позитивных
личностных качеств.
Задачи:
- охрана и укрепление здоровья физического и психического, в том числе
эмоционального благополучия детей;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,
социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в
рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;
— 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;
— 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;
— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,
нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной
деятельности;
— обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной
направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей;
—
формирование
социокультурной
среды,
соответствующей
возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
— 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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Цель и задачи реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой,
коммуникативной, познавательной, двигательной, изобразительной, музыкальной,
элементарной трудовой. Программа предусматривает включение воспитанников в
процессы ознакомления с региональными особенностями Ростовской области и г.
Волгодонска.
Рабочая программа рассчитана на 2022-2023 учебный год. Программа может изменяться
и дополняться.
Принципы и подходы в организации образовательного процесса
1) полноценное проживание ребенком детства, обогащение детского развития;
2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка;
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным
участником образовательных отношений;
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности;
5) сотрудничество Организации с семьей;
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;
7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития);
9) учет этнокультурной ситуации развития детей.
Возрастные и индивидуальные особенности детей с ОВЗ
Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — это дети с различными
отклонениями в физическом и (или) психическом развитии, в том числе дети с
нарушениями восприятия (зрения, слуха), опорно-двигательные аппарата, интеллекта,
речи, задержкой психического развития, расстройствами аутичного спектра,
множественными нарушениями в развитии, нуждающиеся в образовании, отвечающем
их особыми образовательным потребностям.
Для всех категорий детей с ОВЗ характерно замедленное и ограниченное восприятие,
недостатки развития моторики, речи, мыслительной деятельности, недостаточность
познавательной активности, пробелы в представлениях об окружающем мире,
межличностных отношениях, недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и
неоправданная зависимость от окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм,
пессимизм). Дети с ОВЗ осваивают основную образовательную программу дошкольного
образования, которая адаптирована с учётом особенностей их психофизического
развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечит коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию.
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с
задержкой психического развития
ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты
эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, коммуникативноречевой, моторной сфер, которое обусловливают низкий уровень овладения детьми с
ЗПР коммуникативной, предметной, игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а
в дальнейшем – учебной деятельностью.
Под термином «задержка психического развития» понимаются синдромы отставания
развития психики в целом или отдельных ее функций (моторных, сенсорных, речевых,
эмоционально-волевых), замедление темпа реализации закодированных в генотипе
возможностей. Это понятие употребляется по отношению к детям со слабо выраженной
органической или функциональной недостаточностью центральной нервной системы
(ЦНС). У рассматриваемой категории детей нет специфических нарушений слуха,
зрения, опорно-двигательного аппарата, речи. Они не являются умственно отсталыми.
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У большинства детей с ЗПР наблюдается полиморфная клиническая симптоматика:
незрелость сложных форм поведения, недостатки мотивации и целенаправленной
деятельности на фоне повышенной истощаемости, сниженной работоспособности,
энцефалопатических расстройств. В одних случаях у детей страдает работоспособность,
в других - произвольность в организации и регуляции деятельности, в-третьих мотивационный компонент деятельности. У детей с ЗПР часто наблюдаются
инфантильные черты личности и социального поведения.
Патогенетической основой ЗПР является перенесенное органическое поражение
центральной нервной системы, ее резидуально-органическая недостаточность или
функциональная незрелость. У таких детей замедлен процесс функционального
объединения различных структур мозга, своевременно не формируется их
специализированное участие в реализации процессов восприятия, памяти, речи,
мышления.
Неблагоприятные условия жизни и воспитания детей с недостаточностью ЦНС приводят
к еще большему отставанию в развитии. Особое негативное влияние на развитие ребенка
может оказывать ранняя социальная депривация.
Многообразие проявлений ЗПР обусловлено тем, что локализация, глубина, степень
повреждений и незрелости структур мозга могут быть различными. Развитие ребенка с
ЗПР проходит на фоне сочетания дефицитарных функций и/или функционально
незрелых с сохранными.
Особенностью рассматриваемого нарушения развития является неравномерность
(мозаичность) нарушений ЦНС. Это приводит к парциальной недостаточности
различных психических функций, а вторичные наслоения, чаще всего связанные с
социальной ситуацией развития, еще более усиливают внутригрупповые различия.
В соответствии с классификацией К.С. Лебединской традиционно различают четыре
основных варианта ЗПР.
Задержка
психического
развития
конституционального
происхождения
(гармонический психический и психофизический инфантилизм). В данном варианте на
первый план в структуре дефекта выступают черты эмоционально-личностной
незрелости. Инфантильность психики часто сочетается с инфантильным типом
телосложения, с «детскостью» мимики, моторики, преобладанием эмоциональных
реакций в поведении. Снижена мотивация в интеллектуальной деятельности, отмечается
недостаточность произвольной регуляции поведения и деятельности.
Задержка психического развития соматогенного генеза у детей с хроническими
соматическими заболеваниями. Детей характеризуют явления стойкой физической и
психической астении. Наиболее выраженным симптомом является повышенная
утомляемость и истощаемость, низкая работоспособность.
Задержка психического развития психогенного генеза. Вследствие раннего
органического
поражения
ЦНС,
особенно
при
длительном
воздействии
психотравмирующих факторов, могут возникнуть стойкие сдвиги в нервно-психической
сфере ребенка. Это приводит к невротическим и неврозоподобным нарушениям, и даже
к патологическому развитию личности. На первый план выступают нарушения в
эмоционально-волевой сфере, снижение работоспособности, несформированность
произвольной регуляции. Дети не способны к длительным интеллектуальным усилиям,
страдает поведенческая сфера.
Задержка церебрально-органического генеза. Этот вариант ЗПР, характеризующийся
первичным нарушением познавательной деятельности, является наиболее тяжелой и
стойкой формой, при которой сочетаются черты незрелости и различные по степени
тяжести повреждения ряда психических функций. Эта категория детей в первую очередь
требует квалифицированного комплексного подхода при реализации воспитания,
образования, коррекции. В зависимости от соотношения явлений эмоциональноличностной незрелости и выраженной недостаточности познавательной деятельности
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внутри этого варианта И.Ф. Марковской выделены две группы детей. В обоих случаях
страдают функции регуляции психической деятельности: при первом варианте развития
в большей степени страдают звенья регуляции и контроля, при втором - звенья
регуляции, контроля и программирования.
Этот вариант ЗПР характеризуется замедленным темпом формирования познавательной
и эмоциональной сфер с их временной фиксацией на более ранних возрастных этапах,
незрелостью мыслительных процессов, недостаточностью целенаправленности
интеллектуальной деятельности, ее быстрой истощаемостью, ограниченностью
представлений об окружающем мире, чрезвычайно низкими уровнями общей
осведомленности, социальной и коммуникативной компетентности, преобладанием
игровых интересов в сочетании с низким уровнем развития игровой деятельности.
И.И. Мамайчук выделяет четыре основные группы детей с ЗПР:
Дети с относительной сформированностью психических процессов, но сниженной
познавательной активностью. В этой группе наиболее часто встречаются дети с ЗПР
вследствие психофизического инфантилизма и дети с соматогенной и психогенной
формами ЗПР.
Дети с неравномерным проявлением познавательной активности и продуктивности.
Эту группу составляют дети с легкой формой ЗПР церебрально-органического генеза, с
выраженной ЗПР соматогенного происхождения и с осложненной формой
психофизического инфантилизма.
Дети с выраженным нарушением интеллектуальной продуктивности, но с достаточной
познавательной активностью. В эту группу входят дети с ЗПР церебральноорганического генеза, у которых наблюдается выраженная дефицитарность отдельных
психических функций (памяти, внимания, гнозиса, праксиса).
Дети, для которых характерно сочетание низкого уровня интеллектуальной
продуктивности и слабо выраженной познавательной активности. В эту группу входят
дети с тяжелой формой ЗПР церебрально-органического генеза, обнаруживающие
первичную дефицитность в развитии всех психических функций: внимания, памяти,
гнозиса, праксиса и пр., а также недоразвитие ориентировочной основы деятельности, ее
программирования, регуляции и контроля. Дети не проявляют устойчивого интереса, их
деятельность недостаточно целенаправленна, поведение импульсивно, слабо развита
произвольная регуляция деятельности. Качественное своеобразие характерно для
эмоционально-волевой сферы и поведения.
Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с
расстройствами аутистического спектра
Дети с РАС представляют собой исключительно полиморфную группу, что проявляется
как в клинических, так и в психолого-педагогических особенностях.
Основными диагностическими признаками РАС являются качественные нарушения
социального взаимодействия, вербальной и невербальной коммуникации и
ограниченные, стереотипные и повторяющиеся паттерны интересов, поведения и видов
деятельности.
Эти особенности прямо связаны с социальной жизнью человека, их нарушение всегда
затрудняет социальную адаптацию. Эти же признаки лежат в основе особых
образовательных потребностей обучающихся с РАС.
Первазивный характер аутистических расстройств проявляется прежде всего в том, что
знаки нарушения развития обнаруживаются во всех психических функциях, в развитии
нервной системы и в некоторых особенностях соматического развития.
Ведущим
дизонтогенетическим механизмом при РАС является асинхрония развития, при которой
некоторые функции развиваются задержано, некоторые – патологически ускоренно,
плюс к этому даже в тех, которые формально развиваются соответственно возрасту, как
правило, отмечаются качественные изменения. Каждая из психических функций, в том
числе и наиболее значимых для образовательного процесса, может проявляться,
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варьироваться в очень широких пределах. Например, уровень интеллектуального
развития колеблется от уровня, соответствующего глубокой умственной отсталости, до
так называемого «уровня гениальности»; у одних детей с РАС речь отсутствует
(мутизм), у других же формальные признаки речевого развития могут наступать раньше
возрастной нормы; при этом в отдельных случаях возможны самые разные сочетания
уровней интеллектуального и речевого развития, хотя, в целом, они достоверно
коррелируют. Более характерными для РАС являются диссоциации между отдельными
функциями в составе одной сферы: высокий IQ может сочетаться с низким уровнем
социального интеллекта, богатый словарный запас и грамматически правильная речь – с
её некоммуникативностью и т.д.
При расстройствах аутистического спектра часто отмечаются явления интеллектуальной
недостаточности, задержки развития, нарушения сенсорных систем и опорнодвигательного аппарата, синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Эти
расстройства могут быть как компонентом сложного нарушения, так и иметь
патогенетическую связь с РАС, но в любом случае это осложняет клиническую картину,
делает проявления РАС тем более полиморфными.
Психолого-педагогический полиморфизм детей с РАС проявляется в том, что
актуальный уровень развития различается не только по общей оценке разных детей. У
каждого ребёнка с аутизмом уровни развития коммуникативной, интеллектуальной,
речевой, эмоциональной, двигательной сфер, самостоятельности, социально-бытовых
навыков и навыков самообслуживания могут очень значительно различаться, причем эти
различия, как правило, существенно больше, чем при типичном развитии.
Неравномерность развития проявляется в динамике усвоения материала, а именно:
- в больших индивидуальных различиях по признаку обучаемости;
- в неодинаковых темпах усвоения материала по различным образовательным областям у
одного ребёнка;
- временной неравномерности усвоения материала в ходе образовательного процесса:
ребёнок может какое-то время как бы не усваивать материал или усваивать его очень
медленно, но вслед за этим следует скачок;
- успешные периоды чередуются с периодами «застоя».
В той или иной степени такие черты свойственны всем детям, но при РАС разброс этих
показателей, степень выраженности отклонений и их качественные характеристики
выражены в существенно большей степени.
Фрагментарность восприятия проявляется многообразно, но – так или иначе - затрудняет
формирование сенсорных образов (далее влияет на развитие наглядно-образного
мышления, формирования представлений и понятий) и, тем самым, обедняет и искажает
воспринимаемую картину окружающего.
Симультанность восприятия создаёт предпосылки для трудностей выделения
существенных признаков предметов и явлений, трудностей их дифференциации, создаёт
ряд специальных проблем обучения и воспитания.
Трудности восприятия и усвоения сукцессивно организованных процессов сказываются
на качестве установления временных связей между явлениями, что создаёт трудности
организации и планирования произвольной деятельности (начиная с произвольного
подражания), негативно влияет на речевое развитие (так как речь является сукцессивным
процессом), способствует фиксации примитивных форм симультанирования (что
впоследствии сказывается на развитии высших форм мышления).
Внимание. Во всех случаях произвольное внимание нарушено: либо его сложно на чёмлибо сконцентрировать, либо оно фиксировано на каком-то объекте особого интереса
ребёнка, и возникают трудности с переключением внимания на другой объект или
другую деятельность. Нарушено также совместное внимание: трудно привлечь внимание
ребёнка к какому-то предмету или явлению по инструкции взрослого, а сам ребёнок не
стремиться разделить своё внимание к чему-то с другими людьми.
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Память. У большинства детей с РАС наиболее значимым каналом памяти является
зрительная память. В то же время, даже при отсутствии гипомнестических расстройств и
формально хороших предпосылках накопления опыта, дети с РАС испытывают
трудности с произвольной актуализацией хранящейся в памяти информации и её
использованием.
Выделяются определённые подгруппы детей с РАС на основе особенностей,
непосредственно связанных с РАС и им обусловленных. Для этой цели более всего
подходит классификация, использованная в DSM-5, в основе которой – тяжесть
расстройств и степень необходимой поддержки (коррекции).
Наиболее тяжёлый третий уровень – потребность в очень существенной поддержке. Это
обусловлено:
- тяжелой недостаточностью речевых и неречевых навыков общения, что приводит к
серьёзным нарушениям в функционировании;
- крайне ограниченной возможностью инициировать социальные взаимодействия и
минимальный ответ на социальные инициативы других;
- отсутствием гибкости поведения, значительными трудностями с приспособлением к
переменам и изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения,
которые мешают и существенно затрудняют функционирование во всех сферах;
- сильный стресс и/или выраженные затруднения при смене деятельности или
переключении внимания.
Второй уровень – потребность в существенной поддержке, что проявляется:
- в заметной недостаточности речевых и неречевых навыков общения;
- в выраженных затруднениях в социальном общении и взаимодействии даже при
наличии поддержки;
- в ограниченном инициировании социальных взаимодействий и ограниченном или
ненормальном реагировании на социальные инициативы других;
- в отсутствии гибкости в поведении, трудностях в приспособлении к переменам и
изменениям или ограниченные / повторяющиеся формы поведения, которые
проявляются с достаточной частотой и заметны стороннему наблюдателю, а также
мешают функционированию в различных ситуациях;
- в заметном стрессе и/или выраженных затруднениях при смене деятельности или
переключении внимания.
Первый уровень – потребность в поддержке, при котором отмечается следующее:
- без поддержки и содействия недостаточность социального общения приводит к
заметным нарушениям;
- сложности с инициированием социальных взаимодействий, нетипичные или неудачные
реакции на обращения со стороны окружающих;
- сниженный интерес к социальным взаимодействиям;
- негибкое поведение препятствует функционированию в разных ситуациях
(недостаточный уровень генерализации навыков и умений);
- сложности с переключением от одного вида деятельности к другому; проблемы с
организацией и планированием, препятствующие независимости поведения и
деятельности.
Особенности проблемного поведения ребёнка с РАС разнообразны:
- агрессия и аутоагрессия, аффективные вспышки, неадекватные смех, плач, крик,
различного рода стереотипии (двигательные, сенсорно-двигательные, речевые и т.д.).
Такие поведенческие проявления препятствуют развитию ребёнка, затрудняют (при
резкой выраженности делают фактически невозможным) учебный процесс и само
взаимодействие с другими людьми.
Нарушения воображения (символизации), в дошкольном возрасте проявляются, прежде
всего нарушениями развития символической, ролевой и социально-имитативной игры, то
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есть органически свойственного дошкольному возрасту виду деятельности при
типичном развитии.
Особенности развития эмоциональной сферы при аутизме в дошкольном возрасте очень
важны, поскольку, с одной стороны, на дошкольный возраст приходится период
активного становления эмоциональной системы (аффективный уровень нервнопсихического развития по В.В. Ковалёву), и, с другой стороны, развитие происходит
искажённо (закономерности подробно изучены В.В. Лебединским, О.С. Никольской с
соавторами). Особо следует отметить трудности усвоения аффективного смысла
происходящего, что ограничивает и искажает формирование мотивации, а также
трудности выделения и оценки признаков эмоциональной жизни других людей, что не
позволяет адекватно оценивать причины их действий, поступков, поведения и, тем
самым, существенно осложняет социальную адаптацию.
В регуляторно-волевой сфере характерны трудности произвольного подражания,
нарушения развития социально-имитативной и ролевой игры, наличие ограниченных,
повторяющихся и стереотипных форм интересов, поведения и видов деятельности.
Отмеченные особенности развития детей с РАС позволяют, несмотря на крайнюю
полиморфность этой группы, выделить особые образовательные потребности
обучающихся с РАС и определить для каждой из этих особых образовательных
потребностей спектр потенциальных образовательных решений и необходимых для
этого особых образовательных условий.
Очень важно, что не только степень выраженности отмеченных проявлений, но и их
генез могут быть различными (от обусловленных органическим нарушением до
классических психогений), что создаёт очень большие сложности для разработки
методических рекомендаций по коррекции РАС у детей дошкольного возраста, и что
учтено при разработке настоящей программы.
К наиболее общим положениям психолого-педагогической работы с детьми с аутизмом,
которые учитываются в настоящей программе, следует отнести следующие:
- регулирование уровня сенсорной насыщенности среды в соответствии с
возможностями ребёнка;
- структурирование времени – в целях преодоления трудностей восприятия и усвоения
сукцессивно организованных процессов, временнóй организации деятельности;
- структурирование пространства – как способ, помогающий преодолению трудностей
выбора в пространственной организации деятельности;
- визуализация развивающих и обучающих средств, степень которой должна
соответствовать возможностям ребёнка и перспективам его развития;
- генерализация навыка – снятие (минимизация) зависимости навыка от несущественных
факторов, препятствующих его переносу в другие условия; формирование
функциональной значимости для ребёнка навыка как такового;
- недостаточность возможностей (иногда невозможность) усвоения «из жизни»
(имплицитно) смысла происходящего, новых навыков и умений (прежде всего, через
игру и произвольное подражание). Вследствие этого возникает необходимость: а)
определения соотношения имплицитных и эксплицитных (специально направленных на
обучение определённым навыкам и умениям) методов обучения и воспитания, б)
адаптации традиционных методов обучения с учётом особенностей развития детей с
РАС;
- отклонения от типичных представлений о принципе «от простого - к сложному»,
поскольку в условиях искажённого развития понятия о простоте и сложности могут быть
очень индивидуальными;
- в мнемических и, что особенно важно, в собственно мыслительных процессах
переходить с использованием соответствующих методов и технологий от декларативных
(например,
механического
запоминания
или
установления
формальной
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последовательности явлений и др.) к процессуальным механизмам (например,
логической памяти или установлению причинно-следственных связей).
1.2. Планируемые результаты освоения программы
Целевые ориентиры дошкольного образования определяются независимо от форм
реализации Программы, а также от ее характера, особенностей развития детей и
Организации, реализующей Программу.
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой
объективной оценки соответствия, установленным требованиям образовательной
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.
Настоящие требования являются ориентирами для:
а) построения образовательной политики на соответствующих уровнях с учетом целей
дошкольного образования, общих для всего образовательного пространства Российской
Федерации;
б) решения задач: формирования Программы; анализа профессиональной деятельности;
взаимодействия с семьями;
в) изучения характеристик образования детей в возрасте от 5 до 7 лет;
г) информирования родителей (законных представителей) и общественности
относительно целей дошкольного образования, общих для всего образовательного
пространства Российской Федерации.
Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при решении
управленческих задач, включая:
аттестацию педагогических кадров;
оценку качества образования;
оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в
рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов,
основанных на наблюдении, или иных методов измерения результативности детей);
оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их
включения в показатели качества выполнения задания.
Целевые ориентиры зависят от возраста и степени тяжести интеллектуального
нарушения и состояния здоровья ребенка
Особенности развития детей с ОВЗ
При реализации рабочей программы в группе компенсирующей направленности
ориентируются на те же требования к планируемым результатам освоения Программы,
что и при работе с детьми с нормальным психофизическим развитием. Возможность
достижения указанных планируемых результатов зависит от ряда факторов, в том числе:
- от характера, структуры и степени выраженности первичных нарушений (слуха,
зрения, интеллекта, речи и др.);
- от наличия и степени выраженности вторичных нарушений: психофизических свойств
детей с ОВЗ (скорости целенаправленных психических процессов, выносливости,
эффективности долговременной декларативной памяти), свойств, обеспечивающих
управление психическими процессами (устойчивости целенаправленного поведения,
гибкости психических процессов, торможения психических реакций, планирования
поведения);
- сенсомоторных возможностей (удержания равновесия и передвижения, зрительномоторой координации, билатерального взаимодействия рук); интегративных
возможностей (зрительно-моторного, слухоречевого подражания, ориентировочноисследовательского поведения) и др.
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Как правило, у ребёнка с ОВЗ, помимо первичного нарушения (слуха, зрения,
интеллекта, речи и др.), отмечается и ряд вторичных нарушений, что значительно
осложняет достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов освоения Программы.
Существенными факторами, определяющими возможность достижения детьми с ОВЗ
планируемых результатов освоения Программы, является также качество:
- используемых образовательных и специальных образовательных программ;
образовательной деятельности группы по их реализации;
- созданных в группе условий реализации программ;
- взаимодействия специалистов и семей воспитанников и т. п.
В условно-обобщённой форме влияние особенностей развития детей с ОВЗ на освоение
Программы и соответственно на достижение детьми с ОВЗ планируемых результатов
освоения Программы можно представить следующим образом: в случае невозможности
комплексного освоения воспитанниками с ОВЗ программы из-за тяжести нарушений
развития, подтверждённых в установленном порядке психолого-медико-педагогической
комиссией, результаты освоения основной образовательной программы определяются с
акцентом на социальную адаптацию и социальное развитие воспитанников.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
задержкой психического развития
По направлению «Познавательное развитие»:
повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов
деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями
окружающего мира;
улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность
запоминания словесной и наглядной информации;
осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного
мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного
мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит
простейшие умозаключения и обобщения;
осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной
деятельности;
у ребенка сформированы элементарные пространственные представления и
ориентировка во времени;
ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, обратный
счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые задачи с опорой
на наглядность.
По направлению «Речевое развитие»:
стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными
возможностями;
осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все части
речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях
окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными
возможностями; проявляет словотворчество;
умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;
может строить монологические высказывания, которые приобретают большую
цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по
сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;
умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав предложения;
владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой;
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знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и умеет
пересказывать сказки, рассказывать стихи.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
расстройствами аутистического спектра
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
расстройствами аутистического спектра с третьим уровнем тяжести
аутистических расстройств по DSM-5 (третий уровень аутистических расстройств
является наиболее тяжёлым и, как правило, сочетается с интеллектуальными
нарушениями умеренной (тяжёлой, глубокой) степени и выраженными нарушениями
речевого развития):
понимает обращённую речь на доступном уровне;
владеет элементарной речью (отдельные слова) или/и обучен альтернативным формам
общения;
владеет некоторыми конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
выражает желания социально приемлемым способом;
возможны элементарные формы взаимодействия с родителями, другими знакомыми
взрослыми и детьми;
выделяет себя на уровне узнавания по фотографии;
выделяет родителей и знакомых взрослых;
различает своих и чужих;
поведение контролируемо в знакомой ситуации (на основе стереотипа поведения);
отработаны основы стереотипа учебного поведения;
участвует в групповых физкультурных занятиях и групповых играх с движением под
музыку и пением (хороводы и т.п.) под руководством взрослых;
может сличать цвета, основные геометрические формы;
знает некоторые буквы;
владеет простейшими видами графической деятельности (закрашивание, обводка);
различает «большой – маленький», «один – много»;
выполняет физические упражнения по показу (индивидуально и в группе) с
использованием
простейших гимнастических снарядов;
выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута (под контролем взрослых);
умеет одеваться и раздеваться по расписанию (в доступной форме);
пользуется туалетом (с помощью);
владеет навыками приёма пищи.
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
расстройствами аутистического спектра со вторым уровнем тяжести
аутистических расстройств по DSM-5 (второй уровень тяжести аутистических
расстройств может сочетаться с интеллектуальными нарушениями (различной, чаще
лёгкой, иногда умеренной степени и нарушениями речевого развития):
владеет простыми формами речи (двух-трёхсложные предложения, простые вопросы)
или (иногда) альтернативными формами общения
владеет конвенциональными формами общения (вербально / невербально);
может поддерживать элементарный диалог (чаще – формально);
отвечает на вопросы в пределах ситуации общения;
возможно ограниченное взаимодействие с родителями, другими знакомыми взрослыми и
детьми;
выделяет себя, родителей, специалистов, которые с ним работают;
различает людей по полу, возрасту;
владеет поведением в учебной ситуации, но без возможностей гибкой адаптации
участие в групповых играх с движением под музыку и пением (хороводы и т.п.) под
руководством взрослых;
знает основные цвета и геометрические формы;
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знает буквы, владеет техникой чтения частично;
может писать по обводке;
различает «выше – ниже», «шире – уже» и т.п.
есть прямой счёт до 10;
выполняет физические упражнения по показу и инструкции (индивидуально и
группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем
взрослых;
имеет на уровне стереотипа представления о здоровом образе жизни и связанными с ним
правилами;
владеет
основными
навыками
самообслуживания
(одевается/раздевается,
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду).
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования детьми с
расстройствами аутистического спектра с первым уровнем тяжести аутистических
расстройств по DSM-5 (первый уровень аутистических расстройств является
сравнительно лёгким, часто сочетается с формальной сохранностью интеллекта и речи,
хотя во многих случаях интеллектуальные и(или) речевые расстройства отмечаются):
владеет речью (альтернативные формы общения необходимы в очень редких случаях);
инициирует общение (в связи с собственными нуждами);
может поддерживать диалог (часто – формально);
владеет конвенциональными формами общения с обращением;
взаимодействует со взрослыми и сверстниками в обучающей ситуации (ограниченно);
выделяет себя как субъекта (частично);
поведение контролируемо с элементами самоконтроля; требуется поддержка
незнакомой и(или) неожиданной ситуации;
владеет поведением в учебной ситуации;
владеет социально-имитативной и ролевой игрой (в основном, формально);
владеет техникой чтения, понимает простые тексты;
владеет основами безотрывного письма букв);
складывает и вычитает в пределах 5-10;
сформированы представления о своей семье, Отечестве;
знаком с основными явлениями окружающего мира;
выполняет физические упражнения по показу, инструкции и расписанию
(индивидуально и в группе) с использованием простейших гимнастических снарядов;
выполняет упражнения с использованием тренажёров, батута под контролем взрослых;
имеет представления о здоровом образе жизни и связанными с ним правилами;
участвует в некоторых групповых подвижных играх с правилами;
владеет
основными
навыками
самообслуживания
(одевается/раздевается,
самостоятельно ест, владеет навыком опрятности), убирает за собой (игрушки, посуду);
принимает участие в уборке квартиры, приготовлении пищи;
умеет следовать расписанию (в адекватной форме) в учебной деятельности и в быту.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Учебный план реализации ООП ДО в старшей группе
№
Базовый вид деятельности. Образовательные
Старшая группа (5-6 л.)
области
1
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Физическая культура в помещении
2
Физическая культура на улице
1
Коррекционная логоритмика
1
2
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
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ФЭМП
Ознакомление с окружающим миром
Сенсорное восприятие
Конструирование
3

4

5

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Чтение художественной литературы

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ
Рисование
Лепка
Аппликация
Музыка
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ
РАЗВИТИЕ
Игровая деятельность

Художественный и ручной труд
Труд

Основы безопасной деятельности

Итого по количеству в неделю
Продолжительность НОД
Итого по времени в день
Итого по времени в неделю

2
2
Проводится в совместной
деятельности в режиме дня
2
1
Интегрируется со всеми
образовательными
областями, а также
проводится в процессе
режимных моментов
1
0,5
0,5
2
Интегрируется со всеми
образовательными
областями, а также
проводится в процессе
режимных моментов
В режимных моментах
Интегрируется со всеми
образовательными
областями, а также
проводится в процессе
режимных моментов
Интегрируется со всеми
образовательными
областями, а также
проводится в процессе
режимных моментов
15 занятий
25 мин
1ч.15 мин
6ч.15мин

2.2. Планирование образовательной деятельности в соответствии с направлениями
развития детей, представленными в пяти образовательных областях
Образовательная область «Речевое развитие»
Своеобразна речь детей с ОВЗ. Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях
звукопроизношения, бедности и недостаточной дифференцированности словаря,
трудностях усвоения логико-грамматических конструкций. У значительной части детей
наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, снижения
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Осень. Приметы осени

Лексические
темы

слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая,
фонетическая стороны речи.
Уровень развитие речи дошкольников одного и того же возраста может варьироваться,
от полного или частичного отсутствие общеупотребительной речи (ОНР I уровень) до
развернутой фразовой речью с элементами недоразвития лексики, грамматики и
фонетики (ОНР III уровень).
ОНР (общее недоразвитие речи) - различные сложные речевые расстройства, при
которых нарушено формирование всех компонентов речевой системы, т.е. звуковой
стороны (фонетики) и смысловой стороны (лексики, грамматики).
Недоразвитие речи у детей может быть выражено в различной степени: от полного
отсутствия речи до незначительных отклонений в развитии.
ОНР - I уровень речевого развития характеризуется отсутствием речи (так
называемые «безречевые дети»).
ОНР - II уровню речевого развития (зачатки общеупотребительной речи) знаменуется
тем, что, кроме жестов и лепетных слов, появляются хотя и искаженные, но достаточно
постоянные общеупотребительные слова
ОНР- III уровень речевого развития характеризуется наличием развернутой фразовой
речи с элементами лексико-грамматического и фонетико-фонематического
недоразвития.
Речевое развитие детей с ОВЗ строится с учетов уровня развития речи каждого ребенка.
Цель: Овладение речью как средством общения и культуры.
Задачи:
- обогащать активный словарь (существительные, обозначающие профессии и глаголы,
обозначающие трудовые действия, обозначающие местоположение предметов, время
суток, употреблять обобщающие существительные: мебель, овощи, фрукты, ягоды,
животные);
- развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи;
- развитие речевого творчества;
-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;
- знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных жанров детской литературы;
- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылке
обучения грамоте;
- воздействовать на чувства детей, способствовать развитию понимания окружающей
действительности.
Задачи
1 уровень

Существительные:
тучи,
дождь, солнце, ветер, листья,
лужи.
Звукоподражания: ау,у-у-у.
Понимание
вопросов:
«Что?», «У кого?».
Понимание
смысла
сюжетных
картинок:
«Покажи, где идёт дождь?
Где светит солнце?».

2 уровень

ОКТЯБРЬ
Существительные: погода,
листопад. Глаголы: желтеть,
краснеть, опадать.
Прилагательные:
сухой,
холодный, мокрый, хмурый,
осенний, пасмурный.
Глаголы
3-го
лица
единственного
и
множественного числа.
Глаголы
прошедшего
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3 уровень

Существительные;
осенние
месяцы.
Глаголы:
лить,
дуть,
вянуть,
моросить,
пожухнуть,
накрапывать,
облетать.
Прилагательные:
унылый, косой, промозглый,
проливной, моросящий.
Глаголы совершенного

Осень. Труд людей
Овощи – огород.
Фрукты, – сад.

Высказывания типа: дай...,
на....
Понимание
вопроса:
«Кому?». Понимаю» смысла
сюжетных
картинок
с
предлогами в, на.
Понимание
речи.
Существительные: лопата,
грабли,
метла.
Глаголы:
копать, мести, стучать.
Аморфные слова по теме.
Понимание
вопросов:
«Чем?», «Что?».
Предложения по картинке:
- Это пила.
-Это Вова.

времени единственного
числа.
Подбор прилагательного
к существительному

и несовершенного вида.
Составление
описательного рассказа
по теме.

Существительные:
молоток,
пила,
лопата,
отвёртка, ножницы.
Глаголы: учить, пилить,
забивать, закручивать.
Прилагательные: острый,
тупой.
Предлог к.
Распространение
предложений
путем
введения
однородных
определений.
Пересказ
рассказа,
составленного
по
сюжетной картинке.

Название овощей.
Построение
речевых
высказываний типа: дай...
Понимание
действий:
сажаем,
срываем»
поливаем»
Понимание
вопроса «Где?».
Предлог но (на грядке).

Существительные:
название овощей и их
частей.
Прилагательные: сочный,
круглый,
продолговатый,
крепкий.
Глаголы: расти, поливать,
выкапыватъ, полоть, сеять,
срывать, собирать.
Согласование
существительных
с
прилагательными.
Понимание
речевой
инструкции.
Составление
предложений по картинкам. Описание предметов
по
цвету
и
форме.
Глаголы: чистим, крошим,
трём.
Название
фруктов,
фруктовых
деревьев
(апельсин, ананас, банан,
черешня).
Название ягод.
малина, клубника, арбуз,
смородина, крыжовник, белый
гриб, мухомор, Глаголы:
расти, цвести, зреть.

Существительные: тиски,
рубанок, напёрсток, гайка,
столяр, слесарь, маляр,
штукатур, каменщик.
Глаголы:
штукатурить,
плотничать,
класть,
закручивать.
Прилагательные:
кирпичный,
деревянный,
железный.
Работа
над
фразой.
Сложноподчиненное
предложение с союзом
потому что.
Составление
рассказа
по
картине
«На
стройке».
Существительные:
редька, чеснок, баклажан,
патиссон, ботва, стручок.
Глаголы:
окапывать,
подкапывать, рассаживать,
пересаживать,
удобрять.
Прилагательные: мелкий,
крупный,
хрустящий,
овощной.
Работа
над
фразой.
Составление
четырёхсловных
предложений с введением
одного
определения.
Приставочные глаголы.
Составление
описательного рассказа
с
использованием
плана-схемы.
Существительные: айва,
гранат, персик, косточка,
кожура,
лесные
ягоды
(черника,
земляника,
брусника, ежевика, клюква),
сок, варенье, компот, подберёзовик, подосиновик,
Глаголы:
наливаться,
зацветать, созревать.

Название
фруктов.
Название ягод.
Построение
речевых
высказываний типа: на...
Понимание
вопроса:
«Где?».
Предлог «.
Существительные
множественного
и
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единственного числа.

Прилагательные:
красивый, сочный, вкусный.
Образование
единственного и множественного числа.
Существительные
с
уменьшительноласкательным значением.
Составление
предложений
с
глаголами: растут, зреют,
срываем, и со словами:
наверху, внизу

Прилагательные:
ароматный,
румяное,
лимонный,
вишнёвый,
абрикосовый.
Предлоги в, на, под.
Составление
описательного рассказа
по
теме
с
использованием планасхемы

Домашние
птицы

Домашние животные

НОЯБРЬ
Понимание:
названий
домашних животных и их
действий.
Звукоподражание: му-у (у),
иа (а), мяу (ау).
Подзывы животных: кссксс.
Понимание
грамматических форм (У
кого?).

Понимание
названий
домашних птиц.
Глаголы: крякает, гагочет.
Звукоподражания: ко-ко, пипи, га-га
Различение
грамматических
форм
существительных
множественного числа с
окончанием -а, -я (утята).

Существительные:
домашние животные и
детёныши, части тела.
Глаголы: мяукать, лаять,
мычать, рычать, сторожить,
доить, пасти, хрюкать.
Прилагательные:
пушистый, гладкий, рогатый,
свирепый, злобный, упрямый.
Родительный
падеж
единственного
числа
существительных
без
предлога и с предлогом.
Составление
рассказаописания
Существительные:
домашние
птицы
и
птенцы, части тела.
Глаголы:
резвиться,
выводить, высиживать.
Прилагательные: ловкий,
шустрый.
Местоимение
«мой».
Количественные
числительные
«два»,
«две».
Пересказ рассказа по
серии
сюжетных
картинок.
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Существительные: пес,
козел, конь, кабан, баран,
табун,
стадо,
отара.
Глаголы:
ласкаться,
пастись,
подковать,
объездить.
Прилагательные:
копытные,
молочные,
мясные, бодливые, вороной.
Притяжательные
прилагательные.
Составление
рассказа
по картине.
Словарь.
Существительные:
индюк, индюшонок
буренка, хохлатка, квочка,
наседка, выводок.
Глаголы:
нахохлиться.
Прилагательные:
игривый, заботливый.
Предлоги к, от.
Добавление в середину
рассказа событий по
серии
картин
«Домашние животные».
Составление
описательного рассказа
по теме.

Дикие животные наших лесов
Осень (обобщение)
Зима

Понимание
слов.
Существительные:
волк,
медведь, ёж, лиса, заяц; части
тела.
Глаголы: ходить, прыгать.
Прилагательные: колючий,
пушистый
Слова и звукоподражания
по теме.
Вопросы:
«У
кого?»,
«Кому?». Существительные
множественного числа.
Предложения со словами
ТУТ, ТАМ, ТОМА, ТЕТЯ.

Существительные:
лось,
кабан, бобр, белка, рога,
копыта, лапы, берлога, нора,
дупло, логово.
Глаголы: рычать, бродить,
колоться, красться, бродить.
Прилагательные:
серый,
злой, хитрая, неуклюжий,
трусливый.
Притяжательные
прилагательные. Предлог
в. .
Описание предмета.

Существительные:
тучи,
дождь, солнце, ветер, листья,
лужи.
Звукоподражания: ау,у-у-у.
Понимание
вопросов:
«Что?», «У кого?».
Понимание
смысла
сюжетных
картинок:
«Покажи, где идёт дождь?
Где светит солнце?».
Высказывания типа: дай...,
на....
Понимание
вопроса:
«Кому?». Понимаю» смысла
сюжетных
картинок
с
предлогами в, на.

Существительные: погода,
листопад. Глаголы: желтеть,
краснеть, опадать.
Прилагательные:
сухой,
холодный, мокрый, хмурый,
осенний, пасмурный.
Глаголы
3-го
лица
единственного
и
множественного числа.
Глаголы
прошедшего
времени единственного
числа.
Подбор прилагательного
к существительному

Существительные:
снег,
мороз, снежинки.
Глаголы: падает, кружится.
Прилагательные:
белый,
холодный.
Слова:
ВОТ,
ВАНЯ,
ВОВА.
Понимание
вопросов:
«Где?», «На чём?».
Составление двухсловной
фразы: Вот Вова.

ДЕКАБРЬ
Зима - время года.
Существительные:
снегопад,
льдинка.
Прилагательные: стылый,
ледовитый,
пушистый,
морозный, искристый.
Предлог на. количественные
числительные
«два»,
«две».
Составление
рассказа
«Зима»
по
опорным
словам и картинкам.
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Существительные: рысь,
енот, лось, кабан, бобр,
белка, рога, копыта, лапы,
берлога, нора, дупло, логово
выдра,
барсук,
клыки,
плутовка, увалень.
Глаголы:
загонять,
подстерегать, мышковать.
Прилагательные: бурый,
клыкастый,
полосатый,
косолапый,
лохматый,
длинноухий, зубастый,
Согласование
числительного
и
существительного
в
предложном падеже.
Составление
описательного рассказа
по теме.
Существительные;
осенние
месяцы.
Глаголы:
лить,
дуть,
вянуть,
моросить,
пожухнуть,
накрапывать,
облетать.
Прилагательные:
унылый, косой, промозглый,
проливной, моросящий.
Глаголы совершенного
и несовершенного вида.
Составление
описательного рассказа
по теме.

Зимние месяцы.
Зимняя одежда: дубленка,
пуховик, куртка, рукавицы.
Глаголы:
виться,
кружиться, обметать, стыть,
леденеть.
Прилагательные: резкий,
шерстяной,
меховой,
трескучий.
Относительные
прилагательные.
Падежные конструкции:
Творческий
рассказ
«Проказы
старухи
Зимы»

Одежда
Головные уборы
Обувь
Новый год

Существительные:
название одежды.
Глаголы:
надеваем,
снимаем,
застегиваем,
расстегиваем,
Проговаривание
слова
ВОТ, ЭТО.
Понимание
смысла
сюжетных
картинок
с
предлогами в, на, под.
Существительные:
название головных уборов.
Глаголы:
надеваем,
снимаем,
застегиваем,
расстегиваем,.
Проговаривание
слова
ВОТ, ЭТО.
Понимание
смысла
сюжетных
картинок
с
предлогами в, на, под.
Существительные:
название, обуви.
Глаголы:
расстегиваем,
обуваем, снимаем, обуй, разуй.
Проговаривание
слова
ВОТ, ЭТО.
Понимание
смысла
сюжетных
картинок
с
предлогами в, на, под.
Понимание слов.
Существительные:
Дед
Мороз,
Снегурочка,
ёлка,
игрушки.
Глаголы:
плясать,
петь.
Прилагательные: высокая,
красивая.
Слова: ДАЙ, НА, ВОТ,
ЭТО,
АЙ, ОЙ.
Добавление слогов: па-па,
па-па.
Понимание
вопроса:
«Где?». Существительные
множественного числа.
Предлоги на, под, за, у.
Предложения: Мама, на;
Папа, дай.

Название обуви, частей.
Сезонность одежды
Составление
трёхсловных предложений!
Понятия
«действие», «предложение», «слово».
Пересказ
текста
по
демонстрационному
действию (алгоритм).
Название частей, головных уборов. Сезонность
головных уборов.
Составление
трёхсловных предложений!
Понятия
«действие», «предложение», «слово».
Пересказ
текста
по
демонстрационному
действию (алгоритм).
Название обуви, частей
обуви. Сезонность обуви,
Составление
трёхсловных предложений!
Понятия
«действие», «предложение», «слово».
Пересказ
текста
по
демонстрационному
действию (алгоритм).
Существительные:
украшения,
Новый
год,
праздник.
Глаголы:
праздновать,
наряжать, украшать.
Прилагательные:
новогодний, санный.
Дательный
падеж
существительных
в
единственном числе.
Пересказ
рассказа
с
опорой
на
серию
сюжетных картинок.

ЯНВАРЬ
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Понятие «пара».
Множественное число
существительных
в
родительном
падеже
(много платьев).
Добавление в середину
рассказа событий по
серии картин.
Понятие «пара».
Множественное число
существительных
в
родительном
падеже
(много шапок).
Добавление в середину
рассказа событий по
серии картин.

Понятие «пара».
Множественное число
существительных
в
родительном
падеже
(много туфель).
Добавление в середину
рассказа событий по
серии картин.
Существительные:
Рождество, карнавал.
Глаголы:
приморозить,
заморозить, накрывать.
Прилагательные:
рождественский,
карнавальный, крещенский.
Творческое
рассказывание.
Придумывание
сказки
«В гостях у Дедушки
Мороза».

Зимние птицы
Дом. Мебель
Посуда.

Понимание слов.
Существительные: воробей,
синица, ворона.
Название частей тела.
Глаголы: лететь, клевать.
Слова и звукоподражания
по теме.
Понимание
вопросов:
«Куда?»,
«Где?»,
«Что?»,
«Кто?».

Понимание
речи.
Существительные:
стол,
стул, диван, шкаф, кровать.
Глаголы: сидеть, лежать,
спать.
Прилагательные:
мягкий, твёрдый.
Аморфные слова по теме.
Понимание
вопроса:
«Где?».
Предложные
конструкции с предлогами
с, на, около.
Предложения со словами
ЭТО, ВОТ.
Договаривание
предложений:
Вова сел на ... стул.
Понимание
слов.
Существительные:
название посуды. Глаголы:
ставить, мыть.
Прилагательные: чистая, грязная.
Аморфные
слова,
звукоподражания по теме.
Договаривание слов: ложка, вил-ка, чаш-ка.
Понимание
вопроса:
«Чем?». Существительные в
творительном
падеже:
ложкой, вилкой.
Двухсловные
предложения.

Существительные: сорока,
синица, снегирь, сова, дятел,
оперение, окраска. Глаголы:
чирикать, каркать, чистить
(перышки), искать.
Прилагательные:
притяжательные
прилагательные.
Предлоги в, на, под.
Подбор
определений
(какой
по
цвету,
величине).
Сравнение двух птиц по
картинному плану.
ФЕВРАЛЬ
Существительные: кресло,
тахта, диван, тумбочка, шкаф,
буфет. Глаголы: купить,
продать,
поставить.
Прилагательные:
кухонный,
навесной,
Обеденный, спальный.
Согласование
прилагательного с существительным в роде.
Подбор определений.
Составление рассказа с
использованием
предметных картинок.

Существительные: сойка,
клёст, куропатка, рябчик,
тетерев, глухарь.
Глаголы:
нахохлиться.
Прилагательные:
красногрудый,
белобокая,
юркий, драчливый.
Образование сложных
прилагательных
(белобокая, красногрудый).
Образование
приставочных глаголов.

Существительные:
названия посуды и ее
частей.
Глаголы:
выстирать,
накрывать, нарезать, отрезать.
Прилагательные: кухонная,
чайная, столовая.
Предложный
падеж
существительных
с
предлогом о.
Изменение
существительных
в
единственном числе по
падежам. Описание предмета

Существительные:
сервиз,
поварешка,
противень,
сахарница,
солонка.
Глаголы:
наливают, выливают, доливают, чистят.
Прилагательные:
металлическая, стеклянная,
деревянная.
3.Падежные
конструкции. Родительный
падеж
множественного числа
существительных.
Составление рассказа с
опорой
на
серию
сюжетных картинок.
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существительные: софа,
стенка, гарнитур, сервант,
журнальный
столик,
фабрика, доски.
Глаголы:
спилить,
просушить,
распилить,
доставить.
Прилагательные:
тяжелая,
старинная,
современная,
модная;
кожаная, велюровая.

Продукты
День защитника отечества.
Военные профессии
Я и моя семья

Понимание
речи.
Существительные: молоко,
хлеб, сыр, чай, сахар, суп, каша.
Глаголы: наливать, кушать,
пить.
Прилагательные:
вкусный, горячий.
Проговаривание слов.
Понимание вопросов: - Кто
ест кашу?
Что ест Вова?
Предложения со словами
ХОЧУ, ДАЙ.
Понимание речи.
Существительные: солдат,
танк, пистолет.
Глаголы: стрелять, ехать,
шагать.
Прилагательные:
добрый,
злой.
Аморфные слова по теме.
Единственное
и
множественное число.
Предложения: субъект +
предикат + +объект

Понимание речи.
Существительные:
мама,
цветы; члены семьи, их
имена.
Глаголы:
любит,
моет,
стирает, готовит, читает. '
Прилагательные:
мамин,
мамины, старый, молодой.
Вызывание аморфных слов
по теме.
Понимание
вопросов:
«Кого?»,
«Кому?».
Предложные конструкции
за, около, из-под
Определение
взаимоотношений
по
сюжетной картине.

Существительные: молоко,
сыр, масло, йогурт, кефир,
колбаса,
мясо,
котлета,
ветчина.
Глаголы:
накрывать,
готовить,
мыть,
жарить,
варить.
Прилагательные:
молочный,
мясной,
подсолнечное.
Предлоги к, от.
Составление рассказа по
серии
сюжетных
картинок.
Существительные: родина,
офицер, танкист, лётчик,
пограничник, герой, парашют,
ракета.
Глаголы: воевать, защищать,
драться, ранить, перевязать,
победить.
Прилагательные: смелый,
храбрый, трусливый, военный.
Подбор определений.
Составление рассказа по
демонстрируемым
действиям и рисункам

Существительные: сестра,
тетя, бабушка, мама, девочка,
дедушка, сын, внук, внучка,
брат:
Глаголы:
дарить,
поздравлять, мыть, готовить,
убирать, стирать, вязать, шить.
Прилагательные: добрая,
ласковая,
внимательная,
дружная, любимая.
Подбор определений к
предметам и объектам.
Составление рассказа по
сюжетной
картине
«Семья дома».

МАРТ
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Существительные:
сосиска,
сарделька,
простокваша,
ряженка,
пирожное.
Глаголы:
тушить, взбивать, мазать,
печь, остудить, подогреть.
Прилагательные:
оливковый, копчёный.
Согласование
числительного, прилагательного,
существительного
Составление
рассказа
по сюжетной картине.
Существительные:
снайпер, противник, отвага,
десантник, ракетчик, пехотинец.
Глаголы:
сражаться,
восстанавливать,
сопротивляться.
Прилагательные:
мужественный, героический,
доблестный,
отважный,
воинский.
Родственные слова.
Обучение
самостоятельной
постановке вопросов.
Составление текста «На
Мамаевом кургане».
Существительные:
торжество, уют, чистота,
помощь,
прабабушка,
прадедушка.
Глаголы:
создают,
оказывают,
ухаживают,
уважать, растить, заботиться.
Прилагательные: родная,
заботливая,
вежливая,
трудолюбивая.
Работа
над
фразой.
Сложносочиненное
предложение с союзом
а.

Мамин праздник.
Мой город. Мая
улица
Транспорт. Профессии на
транспорте

Понимание речи.
Существительные:
мама,
папа; члены семьи, их
имена.
Глаголы:
любит,
моет,
стирает, готовит, читает.
Прилагательные:
папин,
мамин,
мамины,
старый,
молодой.
Вызывание аморфных слов
по теме.
Понимание
вопросов:
«Кого?», «Кому?».
Предложные конструкции
за, около..
Определение
взаимоотношений
по
сюжетной картине.

Существительные: сестра,
тетя, бабушка, мама, девочка,
дедушка, сын, внук, внучка,
брат:
Глаголы:
дарить,
поздравлять, мыть, готовить,
убирать, стирать, вязать, шить.
Прилагательные: добрая,
ласковая,
внимательная,
дружная, любимая.
Подбор определений к
предметам и объектам.
Составление рассказа по
сюжетной
картине
«Семья дома».

Понимание
слов.
Существительные:
дом,
труба, двери, окно, крыша.
Глаголы: стоят, едут,

Существительные:
дом,
двор, номер дома, калитка,
лифт, пешеход, светофор,
переход.
Глаголы:
загорается,
подниматься,
открывать,
пропускать, перебегать.
Существительные:
трамвай, автобус, корабль,
самолёт, шофёр.
Глаголы:
ехать, плыть,
летать,
стоять.
Прилагательные: скорый,
быстрый, грузовом.
Распространение
предложений
путем
введения
однородных
определений.
Составление рассказа

Понимание речи.
Существительные: машина,
автобус,
поезд,
самолёт,
корабль.
Глаголы: ехать, плыть, лететь.
Прилагательные: быстрый,
красивый.
Аморфные слова по теме.
Вопросы: «Куда?», «Где?»,
«Что?», «Кто?».
Предлоги рядом, около.
Предложение: субъект +
предикат + + объект.

23

Существительные:
торжество, уют, чистота,
помощь,
прабабушка,
прадедушка.
Глаголы:
создают,
оказывают,
ухаживают,
уважать, растить, заботиться.
Прилагательные: родная,
заботливая,
вежливая,
трудолюбивая.
Работа
над
фразой.
Сложносочиненное
предложение с союзом
а.
Обучение
самостоятельной
постановке вопросов.
Составление описания
фотографии.
Существительные:
небоскрёб, фонтан, домофон,
проезжая часть, тротуар,
регулировщик.
Глаголы:
включается,
загорается, мчатся
Существительные:
вертолёт, шофёр, касса,
пассажир.
Глаголы:
ломаться,
отчаливать,
причаливать,
тормозить.
Прилагательные:
подземный,
воздушный,
морской.
Предлоги из-под, из-за.
Составление
творческого рассказа по
теме.

Игрушки
Весна. Перелетные птицы.
Деревья

Название игрушек.
Нахождение
игрушек
среди других предметов
по инструкции.
Звукоподражания: качаем
куклу - а-а-а, поезд - ту-ту,
машина - би-би.
Различие
существительных
с
уменьшительноласкательными
суффиксами.

Понимание
речи.
Существительные:
весна,
ручьи,
лужи,
сосульки,
солнышко, птички, гнездо,
птенчик.
Глаголы: тает, греет, летит,
клюёт.
Прилагательные:
голубое, тёплый.
Вызывание слов по теме
(аморфные
слова,
договаривание).
Вопрос «Где?».
Глаголы единственного и
множественного
числа
(бежит - бегут).
Предложение: субъект +
предикат
+
+
обстоятельство.
Понимание речи.
Существительные: дерево,
ветка, листок..
Глаголы:: растут, зленеют.
Прилагательные: зелёные.
Двухсложные слова по
теме.
Дефференцирование
глаголов единственного и
множественного
числа:
летит – летят.
Понимание
вопросов
«Кто?» «Что?» «Куда?»

Существительные:
название игрушек и их
частей.
Прилагательные:
деревянный, металлический,
пластмассовый, резиновый,
строительные, меховой.
Одушевлённые
и
неодушевлённые
предметы
(кукла
девочка).
Понятие «предмет» и
«действие».
Навыки игры с речевым
сопровождение
АПРЕЛЬ
Существительные: солнце,
небо, грач, ласточка, соловей,
дрозд, скворец, журавль,
жаворонок, цапля, стриж.
Глаголы:
просыпаться,
наступать, трещать, журчать,
виться, порхать, вить.
Прилагательные:
радостный,
дождливый,
перелётный,
голосистый,
звонкий.
Предлоги в, на, под.
Подбор
нескольких
определений к предметам
и объектам.
Составление рассказа по
картине «Ранняя весна».
Существительные: липа,
тополь, ива, берёза, ель,
сосна, корни, ветки.
Глаголы:: растут, вырос,
тают.
Прилагательные: густой,
высокий
Относительные
прилагательные.
Пересказ
рассказа
составленного
по
сюжетной картине.
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Существительные:
домино,
лото,
робот,
компьютер, ракетка, мозаика.
Прилагательные:
плюшевый,
фарфоровый,
пластиковый.
Падежные конструкции.
Употребление наречий с
глаголом
настоящего
времени (сейчас, теперь,
сегодня).
Составление
описательного рассказа
по
опорным
словам
«Моя
любимая
игрушка»
Существительные: март,
апрель, май, капель, щегол,
кукушка, зяблик. Глаголы:
пробуждается,
вылезать,
выводить,
щебетать,
откладывать,
щёлкать,
звенеть.
Прилагательные:
погожие, светлый, яркий,
дружные,
проворные,
заботливый.
Предлог из-под.
Составление
рассказа
«Приход
весны»
с
опорой на имеющиеся
представления
и
по
опорным словам.
Существительные: дуб,
рябина, крона
Глаголы::
зеленеть,
холодить, греть.
Прилагательные:
раскидистый.
Предлог из-за.
Составление
описательного рассказа.

День Победы

Насекомые

Весна. Цветы.

Понимание
речи. Существительные:
Существительные:
Существительные:
подснежник, мать-и-мачеха, гиацинт, примула, мимоза,
подснежник, одуванчик.
нарцисс, лепесток, листочки, бутон, лепесток.
Глаголы: растёт, распускается, стебель, тюльпан.
Глаголы:
набухать,
пахнет.
Глаголы: таять, расцветать. обветриться.
Прилагательные: красивый, Прилагательные: мелкий, Прилагательные:
душистый.
крупный.
гладкий, нежный, пушистый.
Вызывание
слов:
мак, Предлоги к, от, в, на, под.
Предлоги: из-за, из-под.
цветок.
Сравнение предметов по Несклоняемые
Понимание:
букет. картинному плану.
существительные.
Существительные
Пересказ рассказа М.
множественного числа в
Пришвина
«Золотой
родительном падеже.
луг»
Понимание речи.
Существительные:
жук, Существительные: паук,
Существительные:
жук, стрекоза, муравей, комар, оса, гусеница, куколка, шмель,
муха, комар, пчела, лапки, пчела, муха, мёд. Глаголы: бабочка, паутина. Глаголы:
головка.
виться,
порхать,
летать. нестись, откладывать, выГлаголы: летает, жужжит, Прилагательные:
водить. Прилагательные:
кусает.
Прилагательные: проворный, кусачий, медовый. воздушный, лёгкий.
большой, маленький.
Глаголы-антонимы.
Составление
Вызывание слов: жук, муха, Пересказ.
описательного рассказа
комар.
по
предметным
Понимание
картинкам с опорой на
существительных
с
картинный
план.
уменьшительно(Описание насекомых).
ласкательными
суффиксами.
Понимание речи.
Существительные: флаги, Существительные:
Существительные:
парад, вечный огонь, воины, демонстрация,
ветераны,
праздник, флажок, шары.
Мамаев курган. Глаголы: войны, воины-защитники.
Глаголы:
веселиться, гореть,
развеваются, Глаголы:
шествовать,
радоваться. Прилагательные: маршировать.
отмечать.
весёлый, радостный, красивый. Прилагательные:
яркий, Прилагательные:
Вызывание аморфных слов пламенный, праздничный.
военный,
торжественный,
по теме.
Предлоги к, от.
мемориальный.
Понятие «один - много». Составление рассказа по Согласование
Понимание вопроса «У сюжетной картинке
числительного, прилакого?».
гательного,
Предложение: У Вовы шар
существительного.
Чтение художественной литературы
Цель: Способствовать повышению познавательной и творческой активности у детей,
формирование интереса и потребности в чтении книг.
Задачи:
- формировать у детей интерес к книге, умение воспринимать и понимать прочитанный
текст;
- учить отвечать на вопросы по содержанию;
- продолжать учить самостоятельно, пересказывать небольшие отрывки из сказки,
рассказа, несложные произведения;
- развивать умение сопереживать, сочувствовать героям, давать им элементарную
характеристику и оценку их поступкам;
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СЕНТЯБРЬ

- развивать стремление детей по своей инициативе самостоятельно рассказывать сказки,
рассказы, придумывать их, читать наизусть стихи, рассматривать иллюстрации в книгах,
обмениваться впечатлениями;
- развивать воображение у детей, посредством сказки;
- формировать целостную картину мира, в том числе первичные ценностные
представления.
- приобщать к словесному искусству, в том числе развивать художественный и
эстетический вкус.
Содержание организованной
Совместная деятельность воспитателя и
образовательной деятельности
детей
1.Тема: Чтение рассказа К.Ушинского Рассматривание книг и картинок с
«Петушок с семьей»
изображением домашних птиц, чтение
Цель: Воспитывать умение слушать сказок и потешек, беседы о петушке и
рассказы, воспроизводить с помощью курочке, игры с данными игрушками,
вопросов воспитателя содержание.
заучивание подвижных и пальчиковых
Бондаренко, с.131
игр.
2. Тема: Рассказывание сказки «Волк и Познавательно-исследовательская:
козлята».
рассматривание иллюстраций, чтение
Цель: обучение детей умению слушать сказок,
театрализованные
игры
сказки, понимать смысл, воспроизводить с «Теремок», «Колобок»;
помощью воспитателя содержание.
Бондаренко, с.140
3. Тема: Чтение рассказа Л. Воронковой Познавательно-исследовательская:
«Маша – растеряша»
рассматривание иллюстраций.
Цель: Воспитание умения слушать Упражнение «Потягушки»
рассказы,
учить
понимать
смысл (Русская народная пестушка)
произведения.
Музыкальная: Песня «Солнышко». Т.
Бондаренко, с.144
Потапенко
Игра «Делай так». Г. Новгородова.
4. Тема: Стихотворение А.Плещеева Познавательно-исследовательская:
«Осень наступила»
рассматривание
иллюстраций
с
Цель: знакомство с произведением изображением осени.
А.Плещеева
«Осень
наступила»; Продуктивная:
Нарисуй
осенний
воспроизводить с помощью воспитателя листочек.
содержание.
Музыкальная: игра-забава «Осень по
Бондаренко, с.145
садочку ходила»
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ОКТЯБРЬ
НОЯБРЬ

1.Тема: Чтение сказки «Бычок - черный
бочок, белое копытце».
Цель: Обучение умению детей слушать
сказку,
воспитывать
интонационную
выразительность речи.
2. Тема: Заучивание потешки «Мыши
водят хоровод».
Цель: Разучивание потешки, следить за
внятным произношением, воспитывать
интонационную выразительность.
3. Тема: Песенка «Огуречик, огуречик»
Цель: Знакомство и заучивание песенки.
Вызвать радость у детей и желание
рассказать ее другому.
Бондаренко с 165.
4. Тема: Чтение сказки «Два жадных
медвежонка».
Цель: Способствовать восприятию и
пониманию
содержания
сказки,
воспитывать у детей отзывчивость, любовь
и уважения к ближнему.
Бондаренко с 173

1. Тема: Чтение стихотворения П.
Воронько «Хитрый ежик».
Цель: Обучение умению понимать смысл
стихотворения, воспроизводить смысл
стихотворения с помощью вопросов
воспитателя.
Бондаренко с. 162
2. Тема: Рассказ Л.Н.Толстого «Еж»
Цель: Знакомство с художественным
произведением,
умение
слушать,
беседовать по содержанию.
Бондаренко с 189.
3. Тема: Рассказ А. Каралийчева
«Маленький утенок»
Цель: Обучение детей умению понимать
смысл произведения, воспитывать умение
слушать рассказ.
Бондаренко с.177
Тема: Рассказывание сказки «Пых»
Цель: Обучение детей умению слушать
сказку, понимать смысл, воспроизводить с
помощью
вопросов
воспитателя
содержание.
Бондаренко с.186
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Игра «Подбери по цвету».
Чтение А. Барто «Идет бычок качается»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций к сказке
«Бычок – черный бочок, белое копытце».
тение «Мурка шерстку прилизала и
гостей к себе позвала».
Знакомство с потешками, песенками,
прибаутками «Кисонька – мурысонька»,
«Как у нашего кота».
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
Слушание песенки.
Вопросы по содержанию.
Заучивание песенки.
Игра «Подскажи словечко».
Беседа по содержанию:
О ком эта сказка?
Вам понравились медвежата?
Почему их лиса обманула?
Как ты поступишь, если у тебя будут две
конфеты?
Ты поделишься с другом?
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
Конструирование «Ежик» из природного
материала.
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
П/и «Хитрый ежик».
Игра «Угадай, что в руке».
Д/и «Чудесный мешочек».
Конструирование
из
природного
материала «Ежик».
Игра с массажными мячами «Маленький
ежик».
Игра «Угадай, что в руке».
Д/и «Чудесный мешочек».
Беседа про ежей и про елки.
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
Д/и «Кто где живет»
Упражнение «Найди другое слово».
Упражнение «Сравни утят и цыплят».
Д\У «Что сначала, что потом»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций к сказке
«Пых».
Игра «Что за предмет».
Игра «Найди, о чем расскажу».

ДЕКАБРЬ
ЯНВАРЬ

1. Тема: Сказка «Петушок и бобовое
зернышко».
Цель: Воспитание умения слушать сказку,
отвечать на вопросы.
Бондаренко с. 196.
2. Тема: Стихотворение И. Никитина
«Зашумела, разгулялась»
Цель: Знакомство с творчеством И.
Никитина, закрепить знания о временах
года, воспитывать умения отвечать на
вопросы по произведению.
Бондаренко с. 198
3. Тема: Чтение потешки «Уж ты
зимушка - зима»
Цель: Знакомство детей с фольклорным
произведением о зиме, учить запоминать и
выразительно читать потешку.
Бондаренко с. 213
4. Тема: Стихотворение С. Маршака «В
декабре, в декабре»
Цель: Обучение умению внимательно
слушать
стихотворение,
запоминать,
выразительно читать наизусть.
Бондаренко с.206
1. Тема: Сказка «Лиса и журавль»
Цель: Формирование умения слушать
сказку, пересказывать ее, отвечая на
вопросы воспитателя.
Бондаренко с. 207
2. Тема: Стихотворение А. Барто «Стали
девочки в кружок».
Цель: Обучение умению внимательно
слушать
стихотворение,
заучивать
наизусть, выразительно читать.
Бондаренко с. 208
3. Тема: Сказка «Почему у месяца нет
платья?»
Цель: Обучение умению внимательно
слушать сказку, понимать содержание,
отвечать на вопросы.
Бондаренко с. 224
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Д\И «Кто как кричит».
Загадывание загадки про петушка.
Упражнение «Скажи какой?»
Игра «Найди ошибку»
Чтение стихотворения.
Вопросы и задания к стихотворению:
О каком времени года идет речь?
Где зашумела, разгулялась непогода?
Чем принакрылась гладкая дорога?
Почему поэт говорит «не видать и
свету»?
Повторение
стихотворения.
Рассказ
стихотворения детьми.
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
Беседа «Зима белоснежная»
Пальчиковая игра «Человечки»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
Чтение стихотворения.
Беседа по содержанию:
Когда бывают деревья в серебре?
Кто вымостил речку?
Почему перестала плакать елка?
Пальчиковая гимнастика «Пальчики
здороваются»
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций по сказке.
Сюжетно-ролевая игра «Угостим обедом
своих друзей».
Парные картинки.
Мебель для кукол.
Надувание мыльных пузырей.
Игра «Что лежит в коробке».
Чтение сказки.
Вопросы по содержанию:
К кому пришел месяц?
Что пришел заказывать месяц у
портного?
Подошло ли ему платье? Почему?
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций
Игра
«Чудесный
мешочек
с
геометрическими фигурами».

ФЕВРАЛЬ

1 Тема: Рассказ Л. Воронковой «Таня
выбирает елку» из книги «Снег идет».
Цель: Знакомство с творчеством Л.
Воронковой;
прививать
любовь
к
художественной литературе.
Бондаренко с. 195
2.
Тема:
Рассказывание
сказки
«Рукавичка»
Цель: Воспитание умения слушать сказку
внимательно, отвечать на вопросы к
сказке. Бондаренко с. 202
3. Тема: Стихотворение Е. Благининой
«Научу одеваться и братца»
Цель: Воспитание любви к поэзии, учить
читать небольшие стихотворения наизусть.
Бондаренко с. 218

МАРТ

4. Тема: Чтение стихотворения В.
Маяковского «Что такое хорошо и что
такое плохо».
Цель: Обучение детей эмоционально
воспринимать
стихотворение,
осмысливать суть произведения.
Бондаренко с. 236
1. Тема: Чтение стихотворения Е.
Благининой «Посидим в тишине»
Цель: Обучение детей эмоционально
воспринимать и осознавать образное
содержание
поэтического
текста;
развивать речь детей.
Бондаренко с 250
2. Тема: Рассказывание сказки «Гуси лебеди»
Цель:
Обучение
детей
умению
эмоционально
воспринимать
сказку,
участвовать в рассказывании, учить
моделировать, точно отвечать на вопросы.
Бондаренко с 305.
Тема: Потешка «Идет лисичка по мосту»
Цель: Воспитание умения слушать,
заучивать наизусть потешку, осмысливать
услышанное, отвечать на вопросы.
Бондаренко с. 308
4. Тема: Рассказ Л. Толстого «Птица
свила гнездо».
Цель:
Воспитание
любви
к
художественной
литературе,
учить
грамотно отвечать на вопросы.
Бондаренко с. 268
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Игра «Найди такой же».
Путешествие в лес.
Познавательно-исследовательская:
рассматривание
иллюстраций
с
изображением хвойных деревьев».
Песня «В лесу родилась Елочка».
Ситуация общения «Чем больше в мире
доброты, тем счастливей я и ты».
Беседа «Какого цвета радость?»
Раскрашивание птиц и животных в
книжках – раскрасках.
Сюжетная игра «Маленькие хозяюшки».
Приучение к содержанию одежды и
обуви в порядке».
Д/и «Что мы делаем в саду».
Ситуативная беседа: «Умеете ли вы
самостоятельно одеваться и обуваться?
Разбрасываете ли вы свои вещи?»
Чтение.
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций.
Вопросы к стихотворению:
Ситуативная беседа «С кем из мальчиков
(девочек) из группы ты дружишь? Чем он
(она) тебе нравится?»
Пальчиковая
гимнастика
«Подружились».
Беседа «Скоро праздник 8 Марта»
Прослушивание стихотворения.
Вопросы:
- Как поступила девочка? Почему?
- Как поступили бы вы?
Игра «Домики и дорожки».
Познавательно-исследовательская:
рассматривание
иллюстрации
с
изображением лебедей.
Беседа о поведении в обществе, о
соблюдении
правил
безопасного
поведения.
Чтение потешки.
Вопросы: Что несет лисичка? Зачем ей
хворост? Зачем ей печь? Зачем обед? А
гости кто?
Игра «Продолжи ряд».
Чтение рассказа.
Вопросы: Кто жил в гнезде? Что сделали
мальчики? Почему гнездо пустое?
Рассматривание картины «Весна».
Рассказ
воспитателя
о
правилах
поведения в природе.
Наблюдение за птицами на прогулке.

МАЙ

АПРЕЛЬ

1. Тема: Чтение сказки Д. Мамин-Сибиряк
«Сказка про храброго зайца – длинные
уши, косые глаза, короткий хвост»
Цель: Воспитывать умение и желание
слушать
большое
художественное
произведение,
пересказывать
его
с
помощью вопросов воспитателя.
Бондаренко с. 238
3. Тема: Потешка «Тили - бом».
Цель: Воспитание умения внимательно
слушать потешку, активно отвечать на
вопросы, заучивать потешку наизусть.
Бондаренко с. 279
4. Тема: Рассказ И. Янчарского «В
магазине игрушек».
Цель: Воспитывать умение и желание
внимательно
слушать
произведение,
отвечать на вопросы.
Бондаренко с. 233

1. Тема: Чтение стихотворения К.
Чуковского «Муха - Цокотуха».
Цель:
Обучение
детей
умению
воспринимать поэтические произведения,
осознавать истину содержания; вызывать
желание запоминать и выразительно
произносить четверостишия.
Бондаренко с.245.
Тема: Стихотворение Плещеева «Весна»
Цель:
Обучение
детей
умению
внимательно
слушать
стихотворение,
заучивать наизусть.
Бондаренко с. 178.

Загадка о зайце. Чтение сказки.
Вопросы:
Где родился заяц и что он делал, когда
был маленьким?
Что кричал заяц потом?
Что думали о нем другие зайцы?
Кого увидел косой?
Что делали волк и косой после
столкновения?
Вопросы:
Что случилось с домом кошки?
Что сделала кошка? Кто бежит с ведром,
фонарем, с помелом, с листом? Зачем?
Беседа о правилах поведения при пожаре.
Чтение рассказа.
Беседа с детьми :Почему грустит мишка?
Как он спустился с полки? Нашел ли
мишка друзей? Кто стал дружить с
мишкой?
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций.
Продуктивная: Нарисуй свою любимую
игрушку.
Игра «Беги в дом, который назову»
Ситуация «В гости пришел плюшевый
мишка. Он хочет рассказать о себе».
Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций.
Аппликация «Хоровод».
Ситуативный разговор о насекомых:
«Кто такие насекомые?»
Д/и «Кто больше назовет насекомых».

Познавательно-исследовательская:
рассматривание иллюстраций.
Беседа о времени года – весна.
Раскрашивание
силуэтов
божьих
коровок:
нанесение
пятнышек
на
крылышки
насекомых
тычкамипечатками.
3. Тема: Стихотворение К. Бальмонта Познавательно-исследовательская:
«Росинка».
рассматривание иллюстраций.
Цель: Знакомство с поэзией о природном Беседа «Что такое роса?».
явлении - роса, дать представление с Игра «Шарик на горке».
помощью иллюстраций.
Бондаренко с.234.
Познавательно-исследовательская:
4.
Тема:
Потешка
«Береза,
моя рассматривание иллюстраций Береза».
березонька».
Хороводная игра «Вокруг березки с
Цель: Воспитание умения слушать друзьями».
внимательно, заучивать наизусть потешку. Экологическая игра «От какого растения
Бондаренко с .181
лист».
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Цель: Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания мира
природы, произведений искусства, окружающего мира.
Задачи:
- развивать детское творчество, продуктивную деятельность (рисование, лепка,
аппликация);
- становление эстетического отношения к окружающему миру;
- развивать восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;
- формировать элементарные представления о видах искусства;
- стимулировать сопереживания персонажам художественных произведений;
- способствовать реализация самостоятельной творческой деятельности детей;
- приобщать к изобразительному искусству.
Рисование
ОКТЯБРЬ
Тема недели
Тема НОД
Задачи
Литература
Осень. Приметы
Падают, падают
Рисование осенних листьев И. А. Лыкова,
осени
листья
приемом
«примакивания» стр. 42
тёплыми цветами (красным,
жёлтым,
оранжевым)
на
голубом фоне (небе). Развитие
чувства ритма и цвета.
Осень. Труд людей
Ягодка за ягодкой Создание
ритмической И. А. Лыкова,
композиции.
Сочетание стр.32
изобразительных
техник:
рисование веточек цветными
карандашами и ягодок
–
ватными палочками.
Огород. Овощи
Мышка и репка
Создание простой композиции: И. А. Лыкова,
(рисование с
наклеивание травки (полосы стр.40
элементами
бумаги, надорванной бахромой),
аппликации)
рисование большой репки и
маленькой
мышки,
дорисовывание
хвостика
цветным карандашом.
Сад. Фрукты
Яблочко с
Рисование
предметов, И. А. Лыкова,
листочком и
состоящих из 2-3 частей разной стр.28
червячком
формы. Отработка техники
рисования гуашевыми красками.
Развитие чувства цвета и
формы.
НОЯБРЬ
Тема недели
Тема НОД
Задачи
Литература
Домашние животные Козленок
Рисование шерсти козленка на А. Н. Колдина,
готовом
силуэте стр. 12
нетрадиционным
способом
(пальчиками). Создание условий
для экспериментирования с
художественными материалами.
Воспитание интереса к природе
и отражению впечатлений в
доступной
изобразительной
деятельности.
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На птичьем дворе

Дикие животные

Осень. (Обобщение)

Тема недели
Зима

Одежда. Обувь

Одежда. Головные
уборы

Зима

Новый год

Цыплята

Создание
монохромной
композиции на цветном фоне.
Рисование
цыплят
нетрадиционными
способами
(пальчиками,
ватными
палочками,
тряпочкой).
Создание
условий
для
экспериментирования
с
художественными материалами.
Воспитание интереса к природе
и отражению впечатлений в
доступной
изобразительной
деятельности.
Полосатые
Рисование узоров из прямых и
полотенца для
волнистых линий на длинном
лесных зверушек
прямоугольнике.
Развитие
чувства ритма (чередование в
узоре 2-3 цветов и разных
линий).
Дождь, дождь
Изображение тучи и капель
дождя ватными палочками с
изменением
частоты
размещения пятен.
ДЕКАБРЬ
Тема НОД
Задачи
Вьюга - завируха
Рисование хаотичных узоров в
технике
по-мокрому.
Раскрепощение рисующей руки:
свободное проведение кривых
линий. Развитие чувства цвета
(восприятие и создание разных
оттенков синего). Выделение и
обозначение голубого оттенка.
Сороконожка в
Рисование сложных по форме
магазине
изображений
на
основе
волнистых линий. Согласование
пропорций фона (листа бумаги)
и задуманного образца.
Узоры на платье
Украшение
силуэта
платья
точками, мазками, полосками,
колечками с помощью кисточки
и акварельных красок. Развитие
воображения.
Белоснежная зима Рисование полусухой жесткой
кистью
методом
«тычка».
Развитие
эстетического
восприятия зимнего пейзажа.
Нарядная ёлочка
Рисование
и
украшение
пушистой нарядной ёлочки.
Освоение формы и цвета как
средств
образной
выразительности.
Понимание
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И. А. Лыкова,
стр.142

И. А. Лыкова,
стр.64

И. А. Лыкова,
стр. 50

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 66

И. А. Лыкова,
стр. 60

Д. Н Колдина,
стр.9

Д. Н Колдина,
стр.11
И. А. Лыкова,
стр.74

Тема недели
Каникулы. Зимние
забавы
Диагностика

Зимние птицы

Тема недели
Дом. Мебель
Дом. Посуда.
Продукты

Защитники Отечества

Я и моя семья

Тема недели
Весна. Мамин день

Мой город. Моя
улица
Город
Транспорт. Ребенок и

взаимосвязи формы, величины и
пропорций
изображаемого
предмета.
ЯНВАРЬ
Тема НОД
Задачи
Хвойный лес
Рисование
предметов,
состоящих из сочетания линий;
создание композиции.
В некотором
Рисование по мотивам сказок.
царстве
Самостоятельный выбор темы и
героев
и
средств
художественной
выразительности.
Снегирь
Рисование
выразительного,
эмоционального образа снегиря,
на готовом силуэте. Развитие
чувства цвета и формы.
ФЕВРАЛЬ
Тема НОД
Задачи
Коврик для зайчат Украшение
предметов
прямоугольной формы кругами
и линиями.
«Глянь – баранки, Рисование кругов, контрастных
калачи…»
по
размеру
(диаметру).
Самостоятельный выбор кисти:
с широким ворсом – для
рисования баранок, с узким
ворсом
–
для
рисования
бубликов.
Российский флаг
Рисование
предмета
прямоугольной
формы
и
аккуратное
закрашивание.
Пополнение активного словаря
(армия, флаг)
Моя мама (мой
Схематичное
рисование
папа)
цветными
карандашами
человека, состоящего из круга,
треугольника (прямоугольника)
и линий.
МАРТ
Тема НОД
Задачи
Цветок для
Подготовка картин в подарок
мамочки
мамам на праздник. Освоение
техники рисования тюльпанов в
вазе. Самостоятельный выбор
цвета красок, формата бумаги.
Забор возле дома
Рисование
предметов,
состоящих из сочетания линий
Город
Рисование
предметов
прямоугольной формы. Развитие
чувства цвета и формы.
Машина, пароход Дорисовывание
на

33

Литература
Д. Н Колдина,
стр. 11
И. А. Лыкова,
стр.90

И. А. Лыкова,
стр. 133

Литература
А. Н. Колдина,
стр. 9
И. А. Лыкова,
стр. 84

А. Н. Колдина,
стр.14

А. Н. Колдина,
стр.14

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 108

А. Н. Колдина,
стр. 14
А. Н. Колдина,
стр. 14
А. Н. Колдина,

дорога

Игрушки

Тема недели
Весна. Птицы

Весна. Деревья.
Цветы

Весна. Насекомые

День Победы

Тема недели
Закрепление
пройденных тем

Диагностика
Диагностика
Здравствуй, лето!

Тема недели
Осень. Приметы
осени

и самолет

изображенных
предметах
недостающие детали округлой
формы: колеса у машины,
иллюминаторы у парохода,
самолета.
Неваляшка
Создание
образа
игрушки.
Развитие чувства формы и
ритма
АПРЕЛЬ
Тема НОД
Задачи
Лебедь
Продолжать знакомить детей с
техникой печатания ладошкой.
Дополнять
изображение
деталями с помощью кисточки.
Почки и листочки Освоение
изобразительновыразительных средств для
передачи
трансформации
образа: рисование веточки с
почками и листочками.
Божья коровка
Рисование
выразительного,
эмоционального образа жука
(божьей коровки), на основе
зеленого листика, вырезанного
воспитателем. Развитие чувства
цвета и формы.
Я флажок в руке
Рисование флажков разной
держу
формы
(прямоугольных,
пятиугольных,
полукруглых).
Развитие чувства формы и
цвета.
МАЙ
Тема НОД
Задачи
Солнышко,
Самостоятельный
выбор
солнышко,
материалов и выразительных
раскидай колечки! средств
художественной
выразительности для создания
образа фольклорного солнышка

стр. 15

Летнее небо

А. Н. Колдина,
стр. 19

Рисование восковыми мелками
солнышка, состоящего из круга
и линий; тонирование бумаги.
Аппликация. Лепка
ОКТЯБРЬ
Тема НОД
Задачи
Листопад
Создание
аппликативной
композиции из готовых форм
(листьев) разного цвета на
голубом
фоне.
Освоение
техники обрывной аппликации
(разрывание полосок бумаги на
мелкие кусочки)
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И. А. Лыкова,
стр.116
Литература
А. Н. Колдина,
стр. 17
И. А. Лыкова,
стр.126

И. А. Лыкова,
стр.132

И. А. Лыкова,
стр.136

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 120

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 44

Осень. Труд людей

Грибы на пенечке

Огород. Овощи

Выросла репка
большаяпребольшая

Сад. Фрукты

Ягодки на
тарелочке

Тема недели
Домашние животные

Тема НОД
Кошечка

На птичьем дворе

Пищащий
комочек

Дикие животные

Колобок

Осень. (Обощение)

Дождь, дождь

Тема недели
Зима

Тема НОД
Волшебные
снежинки

Одежда. Обувь

Сороконожка

Создание
коллективной
композиции из грибов. Лепка
грибов из трех частей (ножка,
шляпка, полянка). Прочное и
аккуратное соединение деталей.
Наклеивание готовой формы
(репки)
и
дополнение
самостоятельно
подготовленными элементами
(листьями). Освоение техники
обрывной аппликации.
Создание
пластической
композиции из одного большого
предмета (тарелочки) и 5-10
мелких (ягодок). Получение
шарообразной формы разными
приемами:
круговыми
движениями
ладоней
(для
тарелки) и пальцев (для ягодок).
НОЯБРЬ
Задачи
Наклеивание готовых форм
(голова
и
туловище)
и
дополнение
самостоятельно
подготовленными элементами
(лапки).
Освоение
техники
обрывной аппликации.
Формирование умения лепить
цыпленка
из
2
частей,
раскатывая
шарики
между
ладонями и прищипывая клюв
Создание
образа
колобка:
наклеивание готовой формы.
Изображение тучи: растирание
пластилина
на
фон,
придавливание
маленьких
кусочков (капелек).
ДЕКАБРЬ
Задачи
Наклеивание
шестилучевых
снежинок из трех полосок
бумаги с учетом исходной
формы (круг, шестигранник),
дорисовывание узоров.
Создание
выразительных
образов
по
мотивам
стихотворения:
раскатывание
удлиненных
цилиндров
(колбасок, столбиков) прямыми
движениями
ладоней
и
видоизменение
формы
–
изгибание, свивание.
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И. А. Лыкова,
стр.46

И. А. Лыкова,
стр.36

И. А. Лыкова,
стр.30

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 36

Т.М.
Бондаренко,
стр.53
И. А. Лыкова,
стр.86
И. А. Лыкова,
стр.52

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 68

И. А. Лыкова,
стр.58

Одежда. Головные
уборы

Зима

Новый год

Тема недели
Каникулы. Зимние
забавы
Диагностика

Зимние птицы

Тема недели
Дом. Мебель

Дом. Посуда.
Продукты

Неваляшка
танцует

Изображение
неваляшки
в
движении
(в
наклонном
положении).
Сочетание
материалов и способов создания
образа. Развитие чувства формы
и ритма.
Новогодние
Моделирование игрушек из 2-3
игрушки
частей для новогодней елки.
Сочетание разных приемов
лепки: раскатывание округлых
форм,
соединение
деталей,
сплющивание, прищипывание,
вдавливание.
Праздничная
Создание образа новогодней
елочка
елки из 3-5 готовых форм
(треугольников,
трапеций);
украшение
елки
цветными
«игрушками» и «гирляндами».
ЯНВАРЬ
Тема НОД
Задачи
Снеговик
Развивать интерес к лепке,
учить круговыми движениями
руки делать шарики и создавать
образ снеговика.
«Я пеку, пеку,
Лепка угощений для игрушек:
пеку…»
раскатывание, сплющивание в
диск
и
полусферу,
прищипывание,
защипывание
края. Развитие чувства формы,
мелкой моторики.
Снегири
Наклеивание готовых форм
(голова
и
туловище)
и
дополнение
самостоятельно
подготовленными элементами
(лапки).
Освоение
техники
обрывной аппликации.
ФЕВРАЛЬ
Тема НОД
Задачи
Баю-бай, засыпай Моделирование образов спящих
существ. Лепка игрушек или
животных
в
стилистике
пеленашек: туловище – овоид
(яйцо),
голова
–
шар.
Оформление композиций в
маленьких
коробочках
(кроватках).
Бублики-баранки Наклеивание готовых форм –
колец разного размера – в
соответствии
с
замыслом
(«нанизывание»
бубликовбаранок на связку). Нанесение
клея
по
окружности.
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И. А. Лыкова,
стр. 116

И. А. Лыкова,
стр.70

И. А. Лыкова,
стр.76

Литература
Т. М.
Бондаренко,
стр. 227
И. А. Лыкова,
стр.78

И. А. Лыкова,
стр.66

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 94

И. А. Лыкова,
стр.32

Защитники Отечества

Летят самолеты

Я и моя семья

Мы гуляем

Тема недели
Весна. Мамин день

Тема НОД
Сосулькивоображульки

Мой город. Моя
улица

Строим дом

Город

Мостик

Транспорт. Ребенок и
дорога

Почини машину

Игрушки

Веселая
неваляшка

Тема недели
Весна. Птицы

Тема НОД
Птенчики в
гнездышке

Весна. Деревья.
Цветы

Букет цветов

Воспитание
аккуратности,
самостоятельности.
Развивать чувство композиции
при наклеивании готовых форм,
коллективно
выполнять
аппликацию
Воспитывать интерес к лепке,
учить лепить фигуру человека
из частей, плотно соединяя их.
МАРТ
Задачи
Освоение
способа
лепки
предметов в форме конуса.
Моделирование сосулек разной
длины и толщины. Поиск
приемов
для
усиления
выразительности
образов:
сплющивание,
скручивание,
вытягивание, свивание, налепы.
Вызвать желание построить
дом.
Формировать
умение
работать аккуратно.
Моделирование мостика из 3-4
бревнышек, подобранных по
длине
(лишнее
отрезается
стекой). Создание композиции
из ручейка и мостика.
Формировать умение вырезать
колеса, окна

Т.М.
Бондаренко,
стр. 251
Т.М.
Бондаренко,
стр.297
Литература
И. А. Лыкова,
стр. 110

Т.М.
Бондаренко,
стр.287
И. А. Лыкова,
стр.124

Т. М.
Бондаренко,
стр.202
Лепка фигурок, состоящих из И. А. Лыкова,
частей одной формы, но разного стр.114
размера.
Развитие
чувства
формы и пропорций. Деление
пластилина на части с помощью
стеки
(освоение
художественного инструмента).
АПРЕЛЬ
Задачи
Литература
Моделирование
гнездышка: И. А. Лыкова,
раскатывание
шара, стр. 128
сплющивание
в
диск,
вдавливание,
прищипывание.
Лепка птенчиков по размеру
гнездышка.
Обыгрывание
композиции
(червячки
в
клювиках).
Создание красивых композиций: И. А. Лыкова,
выбор и наклеивание вазы (из стр.106
фактурной
бумаги)
и
составление
букета
из
бумажных цветов. Развитие
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Весна. Насекомые

Улитка

День Победы

Флажки такие
разные

Тема недели
Закрепление
пройденных тем

Тема НОД
За синими
морями, за
высокими горами

Диагностика
Диагностика
Здравствуй, лето!

Ходит в небе
солнышко

чувства цвета и формы.
Лепить
улитку
путем
сворачивания
столбика
и
оттягивания головы и рожек.
Составление
линейной
композиции
из
флажков,
чередующихся по цвету и (или)
форме. Развитие чувства формы
и ритма.
МАЙ
Задачи
Создание образов сказочных
атрибутов – синего моря и
высоких гор. Освоение техники
обрывной
аппликации:
разрывание бумаги на кусочки и
полоски, сминание, наклеивание
в соответствии с замыслом.

Т.М.
Бондаренко,
стр. 176
И. А. Лыкова,
стр.134

Литература
И. А. Лыкова,
стр. 92

Составление образа солнца из И. А. Лыкова,
большого круга и 7-10 лучей стр.118
(полосок,
треугольников,
кругов, завитков – по выбору
детей). Развитие чувства ритма
и формы.

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
Для детей с нарушениями речи (общим недоразвитием речи) необходимо:
использование различных речевых ситуаций при формировании у детей навыков
самообслуживания, культурно-гигиенических навыков, элементов труда и др. для
работы над пониманием, усвоением и одновременно прочным закреплением
соответствующей предметной и глагольной лексики; называние необходимых
предметов, использование предикативной лексики, составление правильных фраз при
осуществлении всех видов детской деятельности с включением речевой ситуации (при
затруднении — помочь актуализировать ранее изученную тематическую лексику);
использование производимых ребёнком действий для употребления соответствующих
глаголов, определений, предлогов; переход от словосочетаний и предложений к
постепенному составлению детьми связных текстов; побуждение детей пользоваться
речью в процессе изготовления различных поделок, игрушек, сувениров и т. д.
(называние материала, из которого изготавливается поделка, инструментов труда,
рассказ о назначении изготавливаемого предмета, описание хода своей работы; дети
учатся различать предметы по форме, цвету, величине); стимулирование развития и
обогащения коммуникативной функции речи в непринуждённой обстановке на заданную
тему (это позволяет учить детей способам диалогического взаимодействия в совместной
деятельности, развивать умение высказываться в форме небольшого рас- сказа:
повествования, описания, рассуждения).
Для детей с ЗПР в число приоритетных коррекционных направлений работы
включаются следующие:
развитие познавательной активности, обеспечение устойчивой положительной
мотивации в различных видах деятельности; формирование мотивационных,
ориентировочно-операционных и регуляционных компонентов ведущих видов
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деятельности; коррекция недостатков в эмоционально-волевой сфере; преодоление
недостатков в речевом развитии; формирование коммуникативной деятельности.
Для детей с нарушениями интеллекта образовательная область «социальнокоммуникативное развитие» включает следующие моменты: приобщение к социальному
миру и построение отношений с другими людьми; формирование готовности к усвоению
способов общественного опыта (в процессе начального этапа коррекционной работы;
совместные действия взрослого и ребёнка; указательные жесты; подражание действиям
взрослого; действия по образцу и речевой инструкции; поисковые способы
ориентировочно-познавательной деятельности (целенаправленные пробы, практическое
примеривание, зрительная ориентировка).
Для детей с расстройствами аутистического спектра. Выделяя конкретные задачи,
было учтено то обстоятельство, что практически всем детям с РАС приходится начинать
не с овладения социально-коммуникативными навыками, а с формирования
предпосылок общения, с выполнения ряда обязательных условий, без которых
полноценная коммуникация невозможна. Частично эти задачи могут быть решены на
начальном этапе дошкольного образования детей с РАС.
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего
мира, что означает:
- способность различать своих и чужих, членов семьи, знакомых взрослых;
- способность выделять себя как физический объект, называть и/или показывать части
тела, лица, отмечая их принадлежность («мой нос», «моя рука»);
- способность выделять объекты окружающего мира, различать других людей (членов
семьи, знакомых взрослых; мужчин и женщин; людей разного возраста и т.д.);
дифференцировать других детей; выделять себя как субъекта.
Формирование предпосылок общения, развитие общения и взаимодействия ребенка со
взрослыми и сверстниками:
- формирование предпосылок общения через обучение: адекватно просить о желаемом
(словом или невербально); через совместную деятельность со взрослым (игра, бытовые
проблемы, самообслуживание), в дальнейшем – с детьми под контролем взрослого; далее
– самостоятельно;
- взаимодействие со взрослым: выполнение простых инструкций, произвольное
подражание;
- реципрокное диадическое взаимодействие со взрослым как предпосылка совместной
деятельности, включая игровую;
- установление взаимодействия с другими детьми в рамках диадического взаимодействия
или взаимодействия в малой группе (при содействии и под контролем взрослых);
- развитие игры (игра «с правилами», социально-имитативная, сюжетная, ролевая игра) с
целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного
развития ребенка;
использование конвенциональных форм общения, начиная с простейших форм («Пока!»,
«Привет!») и переходя постепенно к более развитым («Здравствуйте!», «До свидания!»)
и использованию обращения и, по возможности, взгляда в глаза человеку, к которому
ребёнок обращается («Здравствуйте, Мария Ивановна!», «До свидания, Павел
Петрович!»).
3. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками:
формирование толерантного (в дальнейшем дифференцированного, доброжелательного)
отношения к другим детям;
формирование способности устанавливать и поддерживать контакт;
целью коммуникативного, социального, интеллектуального, речевого, аффективного
развития – игра (социально-имитативная, «с правилами», сюжетная, ролевая);
возможность совместных учебных занятий;
Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, на природе:
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- введение правил безопасного поведения на основе отработки стереотипа, на
основе эмоционального контакта со взрослыми;
осмысление отработанных стереотипов по мере возможностей ребёнка.
Становление самостоятельности:
продолжение обучения использованию расписаний;
постепенное расширение сферы применения расписаний, переход к более абстрактным
формам расписаний;
постепенное замещение декларативных форм запоминания - процедурными: не
механическое запоминание, а усвоение функциональной, логической связи событий;
переход к более общим формам расписаний, наработка гибкости в планировании и
поведении;
Развитие социального и эмоционального интеллекта, развитие эмоциональной
отзывчивости, сопереживания:
- умение эмоционально выделять людей, то есть развивать уровень базальной
аффективной коммуникации - умение воспринимать знаки эмоциональной жизни других
людей, различать эти знаки, правильно оценивать их и адекватно на них реагировать;
- формирование чувства привязанности к близким, эмоционального контакта с близкими
и с другими людьми;
- формирование предпосылок осмысления собственных аффективных переживаний и
эмоциональной жизни других людей;
развитие способности к сопереживанию и эмоциональной отзывчивости (на основе
эмоционального контакта, в ходе совместного опыта различного характера – бытовая
деятельность, игра, впечатления от природы, искусства и т.п.).
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества
- формирование позитивного отношения к своим действиям в русле особого интереса
через эмоциональное заражение, по инструкции на основе эмоционального контакта
и/или адекватных видов подкрепления;
- расширение (по возможности) спектра мотивирующих факторов;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества на основе
мотивации, адекватной уровню развития ребёнка и ситуации;
Развитие целенаправленности и саморегуляции собственных действий:
- формирование целенаправленности на основе особого интереса и/или адекватного
подкрепления;
обучение основам саморегуляции (возможно только при соответствующем уровне
самосознания);
Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные
ценности. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к
своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации:
- обучение формальному следованию правилам поведения, соответствующим нормам и
ценностям, принятым в обществе, на основе поведенческого стереотипа;
- смысловое насыщение формально усвоенных правил поведения, соответствующих
нормам и ценностям, принятым в обществе, по мере формирования представлений о
семье, обществе, морали, нравственности;
Формирование способности к спонтанному и произвольному общению:
создание условий для становления спонтанного общения: полное (или в значительной
степени) преодоление проблем физической и психической самоидентификации; развитие
коммуникативной интенции и средств её структурирования и разворачивания;
формирование мотивации к общению;
возможность реципрокно использовать средства коммуникации (не обязательно
вербальные);
возможность произвольной коммуникации (по просьбе других людей - родителей,
специалистов, друзей и т.д.).
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ОКТЯБРЬ

СЕНТЯБРЬ

Месяц

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение их к
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.
Задачи:
- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
- расширение содержания труда, совершенствование трудовых умений детей;
- формирование навыков самообслуживания;
- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости,
сопереживания;
- формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и
сообществу детей и взрослых в организации;
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;
- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.
Содержание непосредственноСовместная деятельность воспитателя и детей
образовательной деятельности

Тема: «Кто я такой»
Цель: обратить внимание детей
на то, что все мы разные:
мальчики и девочки; большие и
маленькие; светловолосые и
темные и т.д.; воспитывать
желание
быть
опрятным,
аккуратным.
Пашкевич Т.Д., с.17

Тема: «Кто о нас заботится»
Цель:
Формирование
эмоционально положительного
отношения
к
сотрудникам
детского сада.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И., с.53
Тема: «Зебра».
Цель. Познакомить детей с
понятиями
«пешеход»,
«пешеходный
переход»,
«тротуар»,
«светофор»;
закрепление знаний о правилах
поведения на дороге.
Коломеец Н.В. с. 123.

Рассматривание своих отражений.
Беседа «Кого ты видишь в зеркале?»
Ответы на вопросы: - Кто ты: мальчик или девочка?
- Какого цвета у тебя глаза? - Какого цвета у тебя
волосы? - Какая у тебя прическа (косы, бантик и
т.п.)?
Игры: «Обезьянки», «Водяной», «Я и моя кукла».
Рисование улыбок.
Рассматривание лиц детей.
Рассматривание фотографий, иллюстраций с
изображением детей и взрослых.
Чтение Н.Пикулева «Слово на ладошке».
Ритуал приветствия.
Рассматривание фотовыставки с фотографиями
сотрудников детского сада.
Игра «Угадай мою профессию».
Дидактическая игра «Кому что нужно для труда».
Беседа о бережном отношении к процессу и
результатам труда работников детского сада.
Ритуал приветствия.
Загадывание загадки про улицу.
Рассматривание иллюстраций с изображением
улицы.
Чтение стихотворения Михалкова «Моя улица».
Физкультминутка «Светофор».
Беседа о безопасности на дорогах.
Беседа «Можно ли играть на проезжей части
дороги? Почему? Что может случиться?»
Ритуал прощания.
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ДЕКАБРЬ

НОЯБРЬ

Тема: «С кем я живу»
Цель:
Содействие
нравственному развитию и
полоролевой
социализации
детей.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И. с.44
Тема: «Фруктовый сад»
Цель:
Формирование
первоначальных представлений
о сельскохозяйственном труде.
Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н.
с.17

Тема: «Зимняя сказка»
Цель: Расширить представление
об окружающем мире, о зимнем
времени года.
Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н.
с47.
Тема: «Один дома»
Цель:
Обучать
детей
предвидеть опасное событие, по
возможности избегать его, при
необходимости
правильно
действовать;
упражнять
в
умении управлять собой в
трудных
устрашающих
ситуациях.
Е.В.Лаптева
«Формирование
культуры
безопасного поведения у детей
3-7 лет», авт.-сост. Коломеец
Н.В. с.132

Ритуал приветствия.
Пальчиковые игры «Коза», «Заяц», «Бинокль»,
«Очки», «Курочка», «Гусь».
Физкультминутка «Зарядка для пальчиков».
Подбор наборов одежды для персонажей в
соответствии с текстом.
Физкультминутка «Мальчики и девочки».
Дидактическая игра «Одень ладошку».
Ритуал приветствия «Здравствуй»
Рассматривание иллюстраций на темы «Садовник в
саду»; «Сбор урожая в саду».
Игра «Улавливай шепот»
Мимическое упражнение «Фрукты».
Дыхательное упражнение «В саду».
Ритмическое упражнение «Ежик и барабан».
Голосовое упражнение «Спелые фрукты».
Игра с массажными мячиками.
Функциональное упражнение «Компот».
Этюд «В саду».
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия.
Игра «Будь внимателен!»
Дыхательное упражнение «Вьюга».
Фонопедическое упражнение «Мороз».
Ритмическое упражнение «Как на горке - снег,
снег».
Речевая игра «Укрась слово».
Игра «Закончи предложение».
Функциональное упражнение «Огонь и лед».
Подвижная игра «Ледяные фигуры».
Ритуал прощания «Солнечные лучики».
Ритуал приветствия.
Упражнение на снятие речевых зажимов.
Игра «Группировка картинок».
Игра-драматизация по мотивам сказки «Волк и
семеро козлят».
Упражнение «Расскажем и покажем»
Ритуал прощания.
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ФЕВРАЛЬ

ЯНВАРЬ

Тема: «Народное творчество»
Цель: Развитие эмоционально
положительного отношения к
русской народной игрушке.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И., с.70

Ритуал приветствия.
Чтение потешки «Еду, еду на базар, покупать себе
товар».
Прослушивание
русской
народной
песни
«Коробейники».
Обследование деревянных игрушек.
Обследование игрушек из глины.
Чтение потешек «Петушок, петушок – золотой
гребешок», «Ваня, Ваня-простата, купил лошадь без
хвоста», «Из-за леса, из-за гор едет дедушка Егор».
Обследование тряпичных, лоскутных игрушек.
Сравнение деревянных, глиняных, тряпичных
Тема: «Зима. Осторожно! игрушек.
Тонкий лёд»
Сказка «Колобок».
Цель: закрепить у детей Ритуал прощания.
представления о зиме, как
времени года и её основных Ритуал приветствия.
признаках; познакомить со Загадка о зиме.
свойствами льда; сформировать Ритмическое упражнение «Зима».
у детей знание об опасности, Беседа «Зима» с использованием иллюстрации.
которая может быть связана со Загадка о снеговике.
льдом,
а
также
умение Самомассаж «Ой, мороз!»
правильно
поступать
в Экспериментальная деятельность: опыт со льдом.
ситуациях, сопряженных с этой Просмотр мультфильма «На тонком льду».
опасностью.
Учебно- Беседа о содержании мультфильма.
методический
портал. Ритуал прощания.
Коваленко А.О.
Тема: «Человек среди людей».
Ритуал приветствия.
Цель:
Формировать Дидактическая игра «Кто на картинке?»
первоначальные представления Дидактическая игра «Разложи картинки».
о себе как носителе видовой Беседа «Чем отличаются мальчики и девочки».
человеческой сущности (имя, Физкультминутка «Потопали, похлопали».
специфика внешнего вида, Дидактическое задание «Как зовут твою маму?»
особенности
эмоциональных
проявлений);
развивать
эстетические чувства и эмоции
при восприятии физического
облика человека.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И. с. 24
Тема: «Спичка».
Ритуал приветствия.
Цель:
Формировать Отрывок из спектакля «Кошкин дом».
представление о спичке как об Загадка про пожарную машину.
опасном предмете; расширять Дидактическая игра «Соедини картинку».
знания о профессии пожарного; Игра «Раз, два, три, опасный предмет найди!»
воспитывать
чувство Аппликация «Спички».
самосохранения.
Проблемная беседа по вопросам: «Можно ли детям
Фролова М.В., Алексеева С.Ю. играть со спичками? Почему? Какими еще
(«Формирование
культуры предметами нельзя пользоваться детям? (Газовыми
безопасного поведения у детей плитами, печкой, зажигалкой.) Что делать, если
3-7 лет», авт-сост. Коломеец случился пожар?
Н.В.), с.128
Ритуал прощания.
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МАРТ

Тема: «Наш дом»
Цель:
формирование
эмоционально положительного
отношения к предметам быта
русской
традиционной
культуры.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И. с.57

АПРЕЛЬ

Тема: «Забота о близких».
Цель:
Содействие
нравственному развитию детей;
формирование первоначальных
представлений об особенностях
труда
и
взаимоотношений
людей разного пола и возраста
в семье.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И. с.48
Тема: «Птичий двор».
Цель: Закрепить знания детей о
домашних птицах, об их
отличительных особенностях.
Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н.
с. 34

Тема: «Опасные предметы»
Цель:
Формировать
представления
детей
об
опасных
предметах;
воспитывать
культурногигиенические навыки.
Смирнова Т.В. с.70

Ритуал приветствия.
Пальчиковая игра «Десять внучат».
Пальчиковая игра «Этот пальчик».
Беседа
конкретизирующая
первоначальные
представления о предметах быта (печь, лавка,
колыбель, стол), знакомство с предназначением
предметов.
Пение колыбельной «Лю-ли, лю-ли, люленьки,
прилетели гуленьки».
Чтение потешки «Уж ты, котенька-коток».
Чтение потешки «Ладушки-ладушки, испекла нам
бабушка…»
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия.
Чтение стихотворения «Мамин день»
Дидактическая игра «Накроем на стол».
Беседа «Для чего нужна (скатерть, ложка, хлебница,
салфетки и т.д.).
Дидактическая игра «Помощники в семье».
Физкультминутка «Мама спит».
Исполнение песенки «Про пирожки».
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия «Мы стоим рука в руке…»
Игра «Слушай хлопок»
Игра-драматизация «Наши уточки с утра…»
Игра «Кто сказал?»
Дыхательное упражнение «Пёрышки»
Ритмическое упражнение «Домашние птицы»
Речевая игра «На кого смотрели дети?»
Пальчиковая гимнастика «Петух»
Коммуникативное
упражнение
с
правилами
«Птичий двор»
Этюд «Гуси»
Релаксация «Птицы»
Ритуал прощания «Ручеек радости»
Ритуал приветствия.
Рассматривание дидактических картинок «Опасные
предметы».
Игра «покажи руками или пальцами».
Чтение стихотворения «Йод»
Дидактическая игра «Добавляй».
Игры с водой.
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Тема: «Питание человека».
Цель:
Становление
положительного отношения к
результатам труда человека.
Коломийченко Л.В., Чугаева
Г.И., Югова Л.И. с. 21

Ритуал приветствия.
Дидактическая игра «Съедобное – несъедобное».
Настольно-печатная игра «Веселый повар».
Беседа «Кто готовит пищу».
Беседа «Для чего и как питается человек».
Рассматривание иллюстраций с изображением
древних людей, которые готовят пищу на костре.
Рассказ воспитателя о домашних животных.
Физкультминутка «Домашние животные».
Рассматривание
иллюстраций
«Домашние
животные».
Ритуал прощания.
Ритуал приветствия.
Обсуждение сказки «Волк и семеро козлят».
Обсуждение сказки «Кот, Лиса и Петух».
Обыгрывание сюжета сказки «Кот, Лиса и Петух».
Просмотр мультфильма «Крошка Енот».

МАЙ

Тема: «Страшно. Не будем
бояться».
Цель: Знакомство с различными
опасными
жизненными
ситуациями с использованием
сказок;
содействовать
пониманию
эмоционального
состояния других людей (страх,
радость)
по
внешним
проявлениям.
Пашкевич Т.Д. с.23
Образовательная область «Физическое развитие»
Цель: Формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической
культурой, гармоничное физическое развитие.
Задачи:
- развивать физические качества: быстроту, ловкость, способствовать проявлению
выносливости и силы во время выполнения упражнений;
- обогащать двигательный опыт детей: развивать у детей глазомер, используя разные
виды метания, катания; совершенствовать равновесие, координацию движений и
ориентировку в пространстве; учить детей сочетать разбег с отталкиванием в прыжках
на мягкое покрытие в длину и высоту; обучать перелезанию с пролета на пролет по
гимнастической стенке;
- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом
совершенствовании: воспитывать интерес и желание выполнять разнообразные игровые
задания; участвовать в соревнованиях, играх-эстафетах; научить ребенка управлять
своим телом, чувствами, эмоциями;
- формировать правильный образ жизни (режим дня, санитарно-гигиенический режим,
правильное питание, профилактика и оздоровление, профилактические прививки формирование знаний о самом себе.)
- развивать потребность самостоятельно организовывать подвижные игры.
- формировать начальные представления о некоторых видах спорта.
Задачи

Структура занятия
Вводная
часть
Ходьба и
бег

Основная часть

Заключите
льная
часть
Основные виды движений
Игра
малой
Общеразвивающие упражнения
Упражнения на
подвижно
равновесие,
сти
прыжки,
метание,
лазание;
подвижная
игра

45

Сентябрь (III, IV недели)
Упражнять в
Ходьба и
ходьбе и беге бег
колонной по
колонной по
одному, всей
одному всей
группой,
группой,
парами за
парами за
инструктором, инструкторо
в прыжках на м
двух ногах на
месте в
чередовании с
ходьбой, в
подлезание
под шнур на
четвереньках;
учить
сохранять
равновесие в
ходьбе по
ограниченной
площади;
знакомить с
действиями с
мячом (как
держать мяч
двумя руками,
переносить
его на другую
сторону зала
прокатывать
вперёд,
догонять и
поднимать
вверх)
Октябрь (I, II недели)
Закреплять
Ходьба и бег
умение
по
кругу
ходить
и друг
за
бегать
по другом
кругу вокруг вокруг
кубиков
с кубиков
с
остановкой
остановкой
по сигналу; по сигналу,
повторить
ходьба
на
упражнения в носках, на
ходьбе и беге пятках,
с
между двумя высоким
линиями;
поднимание
упражнять в м колен
прыжках на

ОРУ с султанчиками:
1.и.п.: ноги на ширине плеч,
султанчики в обеих руках
опущены вниз. Руки поднять к
груди (согнутые в локтях) и
вернуться в и.п.
2.и.п.: ноги на ширине плеч,
султанчики в обеих руках
опущены вниз. Поднимать
поочерёдно руки вверх (вначале
правую, потом левую)
3.и.п.: ноги на ширине плеч,
султанчики в обеих руках
опущены вдоль туловища. Руки
вытянуть вперёд и ударить
султанчик об султанчик.
Вернуться в и.п.
4.и.п.: о.с.- руки с султанчиками
согнуты в локтях перед грудью.
Круговое вращение руками
(«завели моторчик»)
5.и.п.: о.с.- султанчики в
стороны. Присесть спрятать
султанчики за спину и вернуться
в и.п.
6.и.п.: сидя, ноги врозь,
султанчики около груди.
Наклониться вперёд, постучать
султанчиками о пол и вернуться
в и.п.

Равновесие:
ходьба и бег
между двумя
линиями
(расстояние
20см)
Прыжки на
двух ногах на
месте
Метание:
прокатывание
мяча двумя
руками от
черты в
прямом
направлении;
скатывание
мяча по
наклонной
доске.
Лазание:
подлезание под
шнур (высота
шнура от пола
50см) на
четвереньках с
опорой на
ладони и
колени (3-4
раза)
Подвижная
игра
«Запасливые
хомячки»

«Пастушо
к дудит в
рожок»
(пастушок
дудит
в
дудочку,
коровки
подходят)
.

ОРУ с кубиками:
1.и.п.: ноги на ширине плеч,
кубики в обеих руках опущены
вниз. Руки поднять через
стороны вверх и вернуться в и.п.
2.и.п.: ноги на ширине плеч,
кубики в обеих руках опущены
вниз. Вытянуть руки вперёд,
спрятать
кубик
за
спину,
вернуться в и.п.
3.и.п.: ноги на ширине плеч,
кубики в обеих руках опущены
вниз. Руки поднять через
стороны вверх, ударить кубик о
кубик, вернуться в и.п.

Равновесие:
ходьба и бег
между двумя
линиями
(расстояние
20см).
Прыжки:
перепрыгивани
е через шнур,
положенный на
пол.
Метание:
перекатывание
мяча
друг
другу в парах в

«Дует
ветер»
(Полякев
ич Ю.В.,
Осинина
Г.Н. с.22)
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двух
ногах
вокруг
предметов, в
подлезании
под дугу, в
метании;
учить
перепрыгиват
ь через шнур,
расположенн
ый на полу

Октябрь (III, IVнедели)
Упражняться Ходьба и бег
в ходьбе и по
кругу
беге между друг
за
двумя
другом
линиями,
в вокруг
прыжках на кубиков, с
двух ногах с остановкой
продвижение по сигналу;
м вперёд, в бег
в
перепрыгиван рассыпную;
ии
через ходьба
с
шнур;
приседанием
закреплять
умения
катать
мяч
друг другу,
стоя
на
коленях,
подлезать под
шнур; учить
ловить мяч от
инструктора

Ноябрь (I, IIнедели)
Учить
Ходьба

4.и.п.: ноги на ширине плеч,
кубики в обеих руках опущены
вниз.
Присесть,
постучать
кубиками по полу, вернуться в
и.п.
5.и.п.: оба кубика поставить на
правую ладонь. поворот вокруг
себя, посмотреть на кубики.
Повторить то же, поменяв руки.
6.и.п.: о.с.- подбросить один
кубик, поймать двумя руками.

положении
сидя,
ноги
врозь
(расстояние
между детьми
1-1.5м).
Подвижная
игра «Кошкимышки»
Норканатянутая
веревка,
мышки
собирают
зерна-кубики,
при появлении
мяукающей
кошки,
дети
бегут
с
кубиками
в
норку
(за
веревку).

ОРУ с мячом:
1.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч
в обеих руках внизу перед собой.
Поднять мяч вверх, посмотреть
на него, вернуться в и.п.
2.и.п.: о.с.-мяч в обеих руках
перед грудью. Руки выпрямить
вперёд- мяч от себя. Вернуться в
и.п.- мяч к себе.
3.и.п.: о.с.- мяч в согнутых руках
перед грудью. переложить мяч из
одной руки в другую.
4.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч
в обеих руках перед грудью.
Повернуть туловище вправовлево.
5.и.п.: о.с.- руки опущены вниз,
мяч в обеих руках. Присесть на
корточки,
руки
выпрямить
вперёд и вернуться в и.п.
6.и.п.: о.с.- правая нога на мяче.
Катать мяч ногой вперёд-назад,
то же повторить левой ногой.

Равновесие:
ходьба и бег
между двумя
линиями
(расстояние
20см).
Прыжки:
перепрыгивани
е через шнур,
положенный на
пол.
Метание:
катание мяча
от себя друг
другу.
Лазание:
подлезание под
шнур
на
четвереньках с
опорой
на
ладони
и
колени (высота
шнура
от
пола40-50см).
Подвижная
игра «Деревья
и птицы» С.127

Ходьба в
колонне.
«Букет
листьев»
(мальчик
и
собирают
красные,
а девочки
желтые).

Равновесие:

«Где

по ОРУ с детскими гантелями:
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переходить с
ходьбы на бег
и обратно по
сигналу;
упражнять в
ходьбе
в
колонне
по
одному,
в
сохранении
устойчивости
, равновесия,
в ходьбе и
беге
по
уменьшенной
площади,
в
мягком
приземлении
при прыжках,
в подлезании
под верёвку и
прокатывани
и мяча друг
другу;
развивать
глазомер;
закреплять
умение
ловить
и
бросать мяч;
учить
подбрасывать
мяч
невысоко
вверх
и
ловить его.

кругу друг
за другом с
переходом
на бег и
наоборот;
ходьба
на
носках и на
пятках,
с
высоким
поднимание
м колен, в
полуприседе

1.и.п.: о.с.- в руках детские
гантели,
опущены
вниз.
Повороты головы влево- вправо,
вверх- вниз.
2.и.п.: ноги на ширине плеч, в
руках гантели, опущены вниз.
Сгибать и разгибать
руки в
локтях.
3.и.п.: ноги на ширине плеч.
Руки с гантелями опущены вниз.
Не сгибая колени, наклониться
вперёд под углом 90градусов,
одну руку вытянуть вперёд,
вернуться в и.п. то же с другой
рукой.
4.и.п.: ноги на ширине плеч, руки
с гантелями опущены вниз.
Поднять гантели через стороны
вверх и вернуться в и.п.
5.и.п.: ноги на ширине плеч, руки
с гантелями опущены вниз. Руки
попеременно резко вытягивать
вперёд, от себя- к себе («бокс») и
возвращаться в и.п.
6.и.п.: ноги на ширине плеч, руки
с гантелями перед грудью,
согнуты в локтях.
Присесть,
постучать поочерёдно одной и
другой гантелями по полу, сесть,
вернуться в и.п.
7.и.п.: ноги на ширине плеч,
гантели опущены вниз спереди.
Наклониться
вниз,
гантели
опустить вдоль ног до пола.

ходьба и бег спрятался
между двумя мышонок
линиями
» с.128
(расстояние
20см).
Прыжки
на
двух ногах с
продвижением
вперёд
(на
расстояние 1.52м).
Метание:
прокатывание
мяча
между
предметами,
бросание
и
ловля мяча от
инструктора(ра
сстояние
от
ребёнка
до
инструктора
70-100см),
подбрасывание
мяча невысоко
вверх и ловля
его.
Лазание:
подлезание под
верёвку
на
четвереньках
(высота
верёвки от пола
40-50см)
Подвижная
игра «Мыши в
кладовой»

Ноябрь (III, IVнедели)
Упражнять в
ходьбе и беге
по кругу друг
за
другом,
врассыпную,
используя
всю площадь
зала, в ходьбе
по
уменьшенной
площади
опоры,
в
подлезании
на
четвереньках

Ходьба и
бег
по
кругу
друг
за
другом,
врассыпн
ую;
ходьба на
носках, на
пятках, с
высоким
подниман
ием
колен,
змейкой.

ОРУ с малым обручем:
1.и.п.: ноги на ширине плеч. Обруч
в согнутых руках у груди (хват
руками с боков обруча). Руки с
обручем
выпрямить
вперёд,
вернуться в и.п.
2.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с
обручем опущены (хват рук с боков
обруча) поднять обруч вперёд,
вверх,
посмотреть
в
обруч,
вернуться в и.п.
3.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с
обручем согнуты в локтях и
прижаты к груди. Присесть,
вынести обруч вперёд, вернуться в
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Равновесие:
ходьба
по
доске,
расположенной
на
полу
(ширина доски
20см).
Метание: ловля
мяча
от
инструктора и
бросание
его
обратно
инструктору
(расстояние от
ребёнка
до

«Эхо»
(Полякев
ич Ю.В.,
Осинина
Г.Н. с.23

под
дуги;
учить ходить
змейкой,
прыгать
в
обруч
и
ловить мяч,
отбивать мяч
от
пола;
закреплять
умение
бросать мяч
двумя руками
из-за головы
вдаль.

Декабрь (I, II недели)
Упражнять в Ходьба и
ходьбе и беге бег
в
врассыпную, колонне
используя
по
всю площадь одному с
зала, с
остановко
остановкой
й
по
по сигналу, в сигналу,
прокатывани враси
мяча; сыпную;
закреплять
ходьба на
умения
носках, на
ходить
пятках, на
змейкой,
внешней
прыгать
с стороне
небольшой
стопы,
высоты;
змейкой.
учить
сохранять
устойчивое
равновесие
при ходьбе по
доске;
развивать
ловкость
и
глазомер

Декабрь (III, IV недели)
Учить
Построен
построению
ие
и
парами
и ходьба
ходьбе
в парами по

и.п.
4.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с
обручем внизу. Обруч поднять
вверх,
наклониться
вправо,
выпрямиться, вернуться в и.п. то же
влево.
5.и.п.: о.с.- обруч держать в
согнутых руках (хват с боков) около
груди. Поднять правую ногу,
согнуть в колене, коснуться ободом
обруча. Вернуться в и.п. То же
левой ногой.
6.и.п.: о.с.- обруч стоит впереди на
полу, держать правой рукой.
Крутить обруч, не отрывая пальцы
рук. То же левой рукой.

инструктора
70-100см);
бросание мяча
двумя руками
из-за
головы
вдаль,
отбивание мяча
о пол.
Лазание:
подлезание под
дугу
на
четвереньках
(высота
дуги
40-50см)
Подвижная
игра «Догони
мяч» с.130

ОРУ с платочком:
1.и.п.: платочек в правой руке
внизу. Поднять платочек правой
рукой вверх и отпустить платочек.
наклониться, поднять платочек с
пола. То же левой рукой.
2.и.п.: ноги на ширине плеч,
платочек на голове, руки
на поясе. Присесть («Мы присели,
мы присели, а платки не улетели») и
вернуться в и.п.
3.и.п.: о.с.- платочек в правой руке
внизу. Поднять платочек и подуть
на него. Вернуться в и.п. то же
левой рукой.
4.и.п.: о.с.- платочек внизу в обеих
руках.
Присесть,
платочек
расположить
перед
лицом
(«спрятаться
за
платочком»).
Вернуться в и.п.
5.и.п.: о.с.- платочек в правой руке
внизу.
Руки поднять вперёд
переложить платочек из правой
руки в левую. Вернуться в и.п.
6.и.п.: о.с.- платочек на полу, руки
на
поясе.
Поднять
платочек
пальцами правой ноги и положить
на пол. То же повторить левой
ногой.

Равновесие:
ходьба
по
доске (ширина
доски 20см).
Метание:
катание мяча
друг другу в
приседе
на
корточках
(расстояние
между детьми
1.5м)4
отбивание мяча
о пол.
Лазание:
подлезание под
дугу
(высота
дуги 40см) на
четвереньках.
Подвижная
игра «Рыбаки и
рыбки» с.132
«Гуси» с.132

Релаксаци
я «Дубы и
березы»
(Полякев
ич Ю.В.,
Осинина
Г.Н. с.26)

ОРУ с кольцом (от кольцеброса):
1.и.п.:
ноги на ширине плеч.
Кольцо в обеих руках перед грудью
(хват рук с боков кольца). Руки

Равновесие:
ходьба
по
доске, руки на
поясе (ширина

Ритмичес
кое
упражнен
ие «Как
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парах,
пролезать в
обруч
на
четвереньках;
закреплять
умение
правильно
координирова
ть движения
рук и ног,
метать;
упражнять в
сохранении
равновесия
при ходьбе по
доске,
в
прыжках на
двух ногах с
продвижение
м вперёд.

кругу, не
держась
за руки;
бег
врассыпн
ую;
ходьба на
носках, на
пятках, с
высоким
подниман
ием
колен,
пристанн
ым шагом
с
продвиже
нием
в
сторону

Январь (II, III, IV недели)
Упражнять в Ходьба
ходьбе и беге на
врассыпную, носках,
в
ходьбе на
парами,
с пятках, с
высоким
высоким
подниманием поднима
бедра,
в нием
метании,
колен.
лазании;
закреплять
умение
прыгать
в
глубину; учит
правильно
приземляться
(на обе ноги,
сгибая ноги в
коленях,
смотреть
вперёд
при
приземлении.
Февраль (I, IIнедели)
Закреплять
Ходьба

выпрямить вперёд (кольцо от себя).
Вернуться в и.п.
2.и.п.: ноги на ширине плеч. Кольцо
в правой руке внизу. Поднять руки
через стороны вверх, посмотреть в
кольцо и переложить в левую руку.
Вернуться в и.п.
3.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки
опущены вниз, кольцо в правой
руке.
Поворот
вправо,
одновременно прямую правую руку
отвести в сторону. Вернуться в и.п.
то же левой рукой.
4.и.п.: о.с.- кольцо в обеих руках,
руки опущены вниз.
Присесть, кольцо вынести вперёд,
руки прямые. вернуться в и.п.
5.и.п.: сидя на полу, ноги прямые
вместе. Кольцо в обеих руках.
Поднять
кольцо
вверх
и
наклониться
вперёд,
достать
кольцом пальцы ног, колени не
сгибать. Вернуться в и.п.

ОРУ с мячом:
1.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в
обеих руках внизу перед собой.
Поднять мяч вверх, посмотреть на
него, вернуться в и.п.
2.и.п.: о.с.-мяч в обеих руках перед
грудью. Руки выпрямить вперёд- мяч
от себя. Вернуться в и.п.- мяч к себе.
3.и.п.: о.с.- мяч в согнутых руках
перед грудью. переложить мяч из
одной руки в другую.
4.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в
обеих
руках
перед
грудью.
Повернуть туловище вправо-влево.
5.и.п.: о.с.- руки опущены вниз, мяч в
обеих руках. Присесть на корточки,
руки выпрямить вперёд и вернуться в
и.п.
6.и.п.: о.с.- правая нога на мяче.
Катать мяч ногой вперёд-назад, то же
повторить левой ногой.

ОРУ с косичкой (короткий шнур):
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доски 20см).
Метание:
скатывание
мяча
по
наклонной
доске;
подбрасывание
мяча невысоко
вверх и ловля
его.
Лазание:
пролезание в
обруч
на
четвереньках
(обруч в
вертикальном
положении на
полу).
Подвижная
игра
«Мороз
красный нос»
С.134
«Пингвины на
льдинах»
С.134

на горке снег,
снег»
(Полякев
ич Ю.В.,
Осинина
Г.Н. с.48)

Равновесие: ходьба
с перешагиванием
через
набивные
мячи,
руки
в
стороны
(расстояние между
мячами 10-15см).
Метание: бросание
мяча двумя руками
о пол и ловля его;
перебрасывание
мяча друг другу в
парах (расстояние
между детьми 1.5м)
Лазание:
подлезание
под
шнур
(высота
шнура от пола4050 см)
Подвижная
игра
«Снежинки» с.136

Равновесие:

«Ледя
ные
фигур
ы!»
(Поля
кевич
Ю.В.,
Осин
ина
Г.Н.
с.50)

Ритми

умения
парами, 1.и.п. ноги на ширине плеч. Натянутая ходьба
по
правильно
на
косичка в обеих руках внизу, руки ребристой
координиро носках,
прямые. Поднять натянутую косичку доске, руки на
вать
на
вперёд, вверх и вернуться в и.п.
поясе.
движения
пятках, с 2.и.п.: ноги на ширине плеч, натянутая Прыжки
на
рук и ног, высоким косичка в двух согнутых перед грудью двух
ногах
сохранять
поднима руках. Вынести руки вперёд и вернуться вокруг
себя,
равновесие
нием
в и.п.
чередуя
с
при ходьбе колен,
3.и.п.: ноги на ширине плеч, косичка ходьбой
на
по доске;
пристав внизу в обеих
месте.
упражнять в ным
руках. Поднять натянутую косичку Метание:
в
мягком шагом
вперёд, руки прямые. Полуприсесть и отбивание мяча
приземлени вперёд;
вернуться в и.п.
о
пол;
и
при ходьба и 4.и.п.: ноги на ширине плеч, в обеих перекатывание
прыжках с бег
с руках
натянутая
косичка.
Руки мяча друг
продвижени остановк вытянуты вперёд. Поворот туловища другу
двумя
ем вперёд, в ой
по вправо, вернуться в и.п. то же в левую руками в парах/
отбивании
сигналу сторону.
Лазание:
мяча о пол,
5.и.п.: ноги на ширине плеч, руки подлезание под
в
вытянуты вперёд, косичку натянуть. палку (высота
прокатыван
Одну руку поднять вверх, другую палки от пола
ии
мяча
опустить вниз. И наоборот.
40-50см).
друг другу,
6.и.п.: о.с.- косичка на полу, руки на Подвижная
стоя
на
поясе. Прыгнуть через косичку на двух игра
коленях, в
ногах вперёд, развернуться, опять «Снежинки»с.1
подлезании
прыгнуть через косичку вперёд и т.д.
40
под палку
Февраль (III, IV недели)
Закрепи Ходьба ОРУ с детскими гантелями:
Равновесие:
ть
в
1.и.п.: о.с.- в руках детские гантели, ходьба
с
умение
колонн опущены вниз. Повороты головы влево- перешагиванием
ходить
е
по вправо, вверх- вниз.
через набивные
через
одному 2.и.п.: ноги на ширине плеч, в руках мячи, руки
в
набивн
с
гантели, опущены вниз. Сгибать и стороны /
ые
выполн разгибать руки в локтях.
Метание: катание
мячи;
ением
3.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с мяча по полу друг
упражня задани гантелями опущены вниз. Не сгибая другу
в
ть
в й
колени, наклониться вперёд под углом положении стоя
прокаты инстру 90градусов, одну руку вытянуть вперёд, (расстояние
вании
ктора
вернуться в и.п. то же с другой рукой.
между
детьми
мяча по по
4.и.п.: ноги на ширине плеч, руки с 1.5м);
скамейк сигнал гантелями опущены вниз. Поднять гантели прокатывание
е,
в у
через стороны вверх и вернуться в и.п.
мяча по скамейке,
ползани (ходьб 5.и.п.: ноги на ширине плеч, руки с гантеля придерживая
и
на а
на ми опущены вниз. Руки попеременно резко его двумя или
четвере носках, вытягивать вперёд, от себя- к себе («бокс») одной рукой.
ньках
с
и возвращаться в и.п.
Лазание:
присед 6.и.п.: ноги на ширине плеч, руки с ползание
на
анием, гантелями перед грудью, согнуты в локтях. четвереньках (на
с
Присесть, постучать поочерёдно одной и расстояние 4-5м).
переша другой гантелями по полу, сесть, вернуться Подвижная игра
гивани в и.п.
«Цветные
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ческое
упраж
нение
«Зимн
ие
забавы
»
(Поляк
евич
Ю.В.,
Осини
на Г.Н.
с.56)

Ходьба
в
колонн
е
по
одному
с
движен
ием
рук.
«Едет,
едет
парово
з»,
С.141

ем
7.и.п.: ноги на ширине плеч, гантели автомобили»
предме опущены вниз спереди. Наклониться вниз, с.141
тов)/
гантели опустить вдоль ног до пола.
Март (I, II недели)
Учить
Ходьба
ОРУ с мячом среднего размера:
Равновесие:
ходить по по кругу 1.и.п.: о.с.- мяч в обеих руках перед ходьба
по
шнуру,
парами,
грудью. Руки выпрямить- мяч от себя. ребристой доске,
прыгать в на носках, Вернуться в и.п.
руки на поясе.
длину с на пятках, 2.и.п.: о.с.- мяч в двух руках перед грудью. Прыжки на двух
места,
с
Вращать мяч пальцами рук.
ногах
вокруг
отбивать высоким
3.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих себя, чередуя с
мяч о пол подниман руках перед грудью. Поворачивать ходьбой
на
и ловить ием
туловище в разные стороны: вправо-влево. месте.
его двумя колен, с 4.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих Метание:
руками,
приседан руках внизу. Подбросить мяч вверх отбивание мяча
после
ием,
невысоко, поймать двумя руками.
о
пол;
улара об ходьба и 5.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих перекатывание
стену,
бег
руках. Ударить мяч о пол, поймать двумя мяча друг
лазать по врассыпн руками.
другу
двумя
наклонно ую
6.и.п.: ноги на ширине плеч, мяч в обеих руками в парах/
й
руках внизу. Наклониться вниз, прокатить Лазание:
лесенке;
мяч от правой ноги к левой и наоборот, от подлезание под
упражнят
левой к правой. Вернуться в и.п.
палку.
ь
в
Подвижная игра:
ходьбе
«Очень маму я
парами/
люблю»

Ходь
ба
змейк
ой за
инстр
уктор
ом.
«Луж
и»
(Поля
кевич
Ю.В.,
Осин
ина
Г.Н.
с.112)

Март (III, IV недели)
Упражнять в
ходьбе
по
наклонной по
одному
с
разворотом в
противополо
жную сторону
по
сигналу
инструктора,
в прыжках в
длину с места,
в лазании по
наклонной
лестнице,
в
прокатывании
и
сбивании
мячом кегли;
учить ходить
по
шнуру,
приставляя
пятку одной
ноги к носку

Ходьба и
бег
по
кругу
в
колонне
по
одному;
ходьба
парами, в
колонне
по
одному, с
разворото
м
в
противоп
оложную
сторону
по
сигналу
инструкто
ра;
бег
врассыпн
ую

ОРУ с ленточками, привязанными к
палочке:
1.и.п.: ноги на ширине плеч, ленточки
в обеих руках опущены вниз. Поднять
ленточки вверх, помахать ими и
вернуться в и.п.
2.и.п.: ноги на ширине плеч, ленточки
опущены вниз. Поднимать поочерёдно
руки вверх (вначале правую, потом
левую)
3.и.п.: ноги на ширине плеч, ленточки
опущены вдоль туловища. Руки
вытянуть вперёд и ударить концами
палочку о палочку. Вернуться в и.п.
4.и.п.: о.с.- ленточки в стороны.
Присесть, ленточки спрятать за спину
и вернуться в и.п.
5.и.п.: о.с.: ноги вместе, ленточки
опущены
вдоль
туловища.
Поворачиваться на месте на носках
(вначале вправо, потом налево), руки в
стороны.
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Равновесие:
ходьба
по
шнуру,
выложенному
по кругу на
полу
(длина
шнура 4м).
Метание:
игровое
упражнение
«Прокати
и
сбей»;
сбивание
мячом кегли/
Лазание
по
наклонной
лестнице
вверх-вниз (на
высоту 4 реек).
Подвижная
игра
«Кто
больше соберет

Ходьба
змейкой
за
инструк
тором
«Велика
ны
и
гномы»
с.144

другой

6.и.п.: сидя, ноги врозь, ленточки в бытовых
согнутых руках около груди. Наклон приборов
вперёд, постучать концами палочек о ногами» с.14
пол и вернуться в и.п.

Апрель (I-II недели)
Упражн Ходьба ОРУ с обручем:
ять
в и бег с 1.и.п.: ноги на ширине плеч. Обруч в согнутых
ходьбе и развор руках у груди (хват руками с боков обруча).
беге, в отом в Руки с обручем выпрямить вперёд, вернуться в
прыжка против и.п.
х,
в ополож 2.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с обручем
метании, ную
опущены (хват рук с боков обруча) поднять
в
сторон обруч вперёд, вверх, посмотреть в обруч,
лазании у
по вернуться в и.п.
по
сигнал 3.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с обручем
наклонн у
согнуты в локтях и прижаты к груди.
ой
инстру Присесть, вынести обруч вперёд, вернуться в
лестниц ктора,
и.п.
е; учить врассы 4.и.п.: ноги на ширине плеч. Руки с обручем
сохранят пную в внизу. Обруч поднять вверх, наклониться
ь
колонн вправо, выпрямиться, вернуться в и.п. то же
устойчи е
по влево.
вое
одному 5.и.п.: о.с.- обруч держать в согнутых руках
равновес
(хват с боков) около груди. Поднять правую
ие при
ногу, согнуть в колене, коснуться ободом
ходьбе
обруча. Вернуться в и.п. То же левой ногой.
по
6.и.п.: о.с.- обруч стоит впереди на полу,
гимнаст
держать правой рукой. Крутить обруч, не
ической
отрывая пальцы рук. То же левой рукой.
скамейк
е
Апрель (III-IV недели)
Упражнять в Ходьба и
ходьбе и беге бег
по
друг
за кругу,
другом
по врассыпн
кругу,
ую;
врассыпную,
ходьба на
в ползании по носках, на
скамейке на пятках, с
четвереньках; одной
закреплять
стороны
умения
зала
на
бросать мяч другую, с
вверх
и приседан
ловить
его, ием
отбивать мяч
о пол, мягко
приземляться
при

ОРУ с платочком:
1.и.п.: платочек в правой руке
внизу. Поднять платочек правой
рукой вверх и отпустить платочек.
наклониться, поднять платочек с
пола. То же левой рукой.
2.и.п.: ноги на ширине плеч,
платочек на голове, руки на поясе.
Присесть («Мы присели, мы
присели, а платки не улетели») и
вернуться в и.п.
3.и.п.: о.с.- платочек в правой руке
внизу. Поднять платочек и подуть
на него. Вернуться в и.п. то же
левой рукой.
4.и.п.: о.с.- платочек внизу в обеих
руках.
Присесть,
платочек
расположить
перед
лицом
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Равновесие:
ходьба
по
скамейке (высота
скамейки
1520см).
Прыжки
из
обруча в обруч на
2 ногах.
Метание:
отбивание мяча о
пол и ловля его
двумя
руками;
перебрасывание
мяча друг другу в
парах (расстояние
между детьми1.52м).
Лазание
по
наклонной
лестнице вверхвниз (на высоту 4
реек).
Подвижная игра
«Поймай
бабочку» с.146

Равновесие: ходьба
по гимнастической
скамейке
со
свободными
движениями
рук
(высота
скамейки
15-20см).
Метание: бросание
мяча о пол и ловля
его двумя руками;
перебрасывание
мяча через верёвку с
расстояния
1.5м
(высота верёвки над
полом- на уровне
глаз детей).
Лазание: ползание
по скамейке
на

«Капе
льки»
(Поля
кевич
Ю.В.,
Осин
ина
Г.Н.
с.113)

«Кто
тише
»
с.147

выполнении
прыжка
в
длину
с
места; учить
перебрасыват
ь мяч через
верёвку

(«спрятаться
за
платочком»).
Вернуться в и.п.
5.и.п.: о.с.- платочек в правой руке
внизу.
Руки поднять вперёд
переложить платочек из правой
руки в левую. Вернуться в и.п.
6.и.п.: о.с.- платочек на полу, руки
на
поясе.
Поднять
платочек
пальцами правой (левой) ноги и
положить на пол.

четвереньках
с
опорой на ладони и
колени
(высота
скамейки
30см,
ширина 20см)
Подвижная
игра
«Журавли
и
лягушки» с.148

ОРУ с косичкой (короткий шнур):
1.и.п. ноги на ширине плеч.
Натянутая косичка в обеих руках
внизу, руки прямые. Поднять
натянутую косичку вперёд, вверх и
вернуться в и.п.
2.и.п.: ноги на ширине плеч,
натянутая косичка в двух согнутых
перед грудью руках. Вынести руки
вперёд и вернуться в и.п.
3.и.п.: ноги на ширине плеч,
косичка внизу в обеих
руках. Поднять натянутую косичку
вперёд, руки прямые. Полуприсесть
и вернуться в и.п.
4.и.п.: ноги на ширине плеч, в
обеих руках натянутая косичка.
Руки вытянуты вперёд. Поворот
туловища вправо, вернуться в и.п.
то же в левую сторону.
5.и.п.: ноги на ширине плеч, руки
вытянуты вперёд, косичку натянуть.
Одну руку поднять вверх, другую
опустить вниз. И наоборот.

Равновесие:
ходьба
по
гимнастической
скамейке
с
перешагиванием
через
кубики,
руки на поясе
(высота кубиков
25см, расстояние
между ними 15см)
Метание: катание
мяча на полу, не
отрывая от него
рук, в колонне по
одному; бросание
мяча
двумя
руками от груди
вдаль.
Лазание:
подлезание
под
шнур
(высота
шнура от пола
40см)
Подвижная игра
«Перебрось мяч»
с.150

Май
Упражнять в
ходьбе и беге
парами
с
разворотом в
противополо
жную
сторону,
в
подлезании
под шнур, в
перепрыгиван
ии
через
шнур; учить
ходить
и
бегать
со
сменой
ведущего;
закреплять
умения
энергично
катать мяч по
полу,
не
отрывая
от
него
рук,
бросать мяч
от груди.

№
1.

2.
3.

Ходьба и
бег
парами;
перестрое
ние
в
колонну
по
одному;
бег
со
сменой
ведущего

2.3. Планирование взаимодействия с семьями воспитанников
СЕНТЯБРЬ
Активная форма работы Цель
«Неделя добрых дел»
Налаживать
атмосферу
(добровольная
доброжелательных
взаимоотношений
посильная
помощь между воспитателями и родителями.
родителей в подготовке Подготовить группу к новому учебному
группы
к
новому году
учебному году)
Заполнение социальных Сбор сведений о семьях воспитанников
паспортов
семей
воспитанников
Групповое
Ознакомить родителей с задачами
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«Птичка
песенку
поет»
(Поляке
вич
Ю.В.,
Осинина
Г.Н.
с.118)

Ответственные
Воспитатели

Воспитатели
Воспитатели,

родительское собрание
«Давайте
познакомимся»

4.

5.

6.

7.

воспитания на учебный год; с специалисты
психологическими
и
возрастными
особенностями детей; с правилами
посещения детского сада.
Оформление
Установить на начало учебного года Воспитатели
родительского уголка: оптимальный уровень взаимодействия
информация о режиме педагогов детского сада и всех
дня, о расписании НОД, родителей
о задачах учреждения
на новый учебный год и
задачах по развитию и
обучению детей.
Подготовка
и Способствовать
формированию
у Воспитатели,
проведение
ребенка в детском саду и дома родители, дети
музыкальносоциально-нравственных качеств.
спортивного праздника
«День знаний»
Создание группы в сети Способствовать
ознакомление Воспитатели
Интернет для общения родителей с работой педагогов группы,
воспитателей
и дополнительная возможность задать
родителей
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию
Акция по ПДД «Мы за Профилактика дорожно-транспортного Воспитатели,
безопасность
травматизма.
родители, дети
дорожного движения»; Реализация единого воспитательного
«В машине маленький подхода
при
обучении
ребенка
ребенок».
правилам дорожного движения в
Консультации «Дорога детском саду и дома
и дети»
Выставка рисунков и
коллажей «Безопасный
переход»
ОКТЯБРЬ
№
Активная форма работы
Цель
Ответственн
ые
1.
«День
добрых
дел» Налаживать
атмосферу Воспитател
(участие
родителей
в доброжелательных
взаимоотношений и
осеннем субботнике)
между воспитателями и родителями.
Навести порядок на участке детского сада
2.
Консультация «Как одеть Познакомить родителей с одеждой Воспитател
ребенка
на
прогулку ребенка в осенний период
и
осенью»
3.
Творческий
конкурс, Привлечь родителей к организации Воспитател
посвященный
Дню совместной
с
детьми
выставки. и, родители,
пожилого человека.
Воспитывать в своей семье уважение к дети
пожилому поколению
4.
Осенний утренник
Развитие
эмоционально-насыщенного Воспитател
взаимодействия
родителей,
детей, и,
муз.
работников детского сада.
руководител
ь, родители,
дети.
5.
Выставка «Дары осени» Родителям совместно с детьми интересно Родители,
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6.
7.

8.

9.

10.

(поделки
из
фруктов, оформить осеннюю поделку используя
овощей,
природных природный материал, овощи, фрукты.
материалов).
Развивать воображение и интерес,
желание сделать поделку красивой.
Папка
–
передвижка Познакомить родителей с играми на
«Игры
на
прогулке», прогулке, развивающимися играми
«Развиваемся играя».
Консультация «Дорога и Профилактика дорожно-транспортного
дети»
травматизма.
Выставка
детско- Реализация единого воспитательного
родительских
рисунков подхода при обучении ребенка правилам
«Школа безопасности»
дорожного движения в детском саду и
дома
Ведение
группы
в Способствовать ознакомление родителей
WhatsApp для общения с
работой
педагогов
группы,
воспитателей и родителей. дополнительная возможность задать
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию.
Консультации «Значение Способствовать ознакомление родителей
мелкой
моторики
в о важности развития мелкой моторики
развитии
навыков
продуктивной
деятельности»
«Закаливание – одна из Формирование единого подхода к
форм
профилактики методам оздоровления и закаливания
простудных заболеваний детей в детском саду и дома.
детей»

НОЯБРЬ
№
Активная форма работы
1.
2.

3.

4.

5.

Цель

дети,
воспитатели
.
Воспитател
и
Воспитател
и, родители,
дети

Воспитател
и

Воспитател
и, родители,
дети
Воспитател
и

Ответственн
ые
Папка
–
передвижка Познакомить родителей с играми на Родители,
«Игры
на
прогулке», прогулке, развивающимися играми
воспитатели
«Развиваемся играя».
Стенгазета
«День Приобщать семьи к традиционным Воспитател
народного
единства», праздникам, воспитывать в совместной и,
дети,
занятие,
выставка деятельности
патриотический
дух, родители
рисунков
любовь к Родине
Тематический
концерт Создать благоприятную атмосферу
Воспитател
«Тепло сердец для милых
и, родители,
мам».
дети
Видеоролик
«Любимая
мама» ко Дню матери.
Фотоколлаж «Моя мама»
Консультация
Повышение
родительской Воспитател
«Воспитание
навыков компетентности в воспитании навыков и
безопасного поведения у безопасного поведения у дошкольников
дошкольников»
Консультация
«Сезон Повышение родительской компетенции в Воспитател
простуд!»
вопросах по здоровью.
и
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6.

7.

Ведение
группы
в Способствовать ознакомление родителей
WhatsApp для общения с
работой
педагогов
группы,
воспитателей и родителей дополнительная возможность задать
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию.
«День
добрых
дел» Изготовление
безвредных,
(покормите птиц)
влагоустойчивых кормушек для птиц
родителями и детьми

ДЕКАБРЬ
№
Активная форма работы
1.
«День
добрых
дел»
(участие родителей в
расчистке участка)
2.
Участие в городском
конкурсе
творческих
работ,
посвященных
Новому году и Рождеству
«Новогодний
калейдоскоп»
3.
Праздник у новогодней
елки «Дед Мороз спешит
к нам в гости»
4.
Консультация
«Использование
самомассажа кистей и
пальцев рук»
5.
Консультация «Основы
безопасности
жизнедеятельности.
Перечень
некоторых
необходимых
рекомендаций
для
родителей»
6.
Ведение
группы
в
WhatsApp для общения
воспитателей
и
родителей.
ЯНВАРЬ
№
Активная форма работы
1.
«День
добрых
дел»
(участие родителей в
расчистке участка)
2.
Фотогазета
«Зимний
отдых»
3.
Консультации:
«Как сделать прогулку
приятной и полезной».

Воспитател
и

Воспитател
и, родители,
дети

Цель
Налаживать
атмосферу
доброжелательных взаимоотношений
между воспитателями и родителями.
Привлечь родителей к организации
совместной
с
детьми
выставки
творческих работ

Ответственные
Воспитатели,
родители

Создать благоприятную атмосферу

Воспитатели,
родители, дети

Воспитатели,
родители, дети

Повысить
компетентность
знаний Воспитатели,
родителей (законных представителей)
родители, дети
Повышение
родительской Воспитатели
компетентности в воспитании навыков
безопасного поведения у дошкольников

Способствовать
ознакомление Воспитатели
родителей с работой педагогов группы,
дополнительная возможность задать
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию.
Цель
Налаживать
атмосферу
доброжелательных взаимоотношений
между воспитателями и родителями.
Привлечь родителей к организации
совместной с детьми фотогазеты
Познакомить родителей с травмами,
которые можно получить в зимний
период, с играми в зимний период.
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Ответственные
Воспитатели,
родители
Воспитатели,
родители, дети
Воспитатели

4.

5.

6.

Консультация
«Использование
самомассажа кистей
пальцев рук»

Повысить
компетентность
знаний Воспитатели,
родителей (законных представителей)
родители, дети
и

Инструктажи
с
родителями (законными
представителями)
по
профилактике
безопасного поведения в
зимний период на воде,
дороге
Профилактическая акция
«Засветись в темноте»
Ведение
группы
в
WhatsApp для общения
воспитателей
и
родителей.

Повышение
родительской Воспитатели,
компетентности в воспитании навыков родители, дети
безопасного поведения у дошкольников

Акция
«Посылка
солдату»
Оформление
газеты,
посвященной
Дню
Защитника
Отечества
«Вместе с папой!».

Воспитание патриотизма

Способствовать
ознакомление Воспитатели
родителей с работой педагогов группы,
дополнительная возможность задать
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию.
7.
Консультация
«Грипп. Ознакомление
родителей Воспитатели,
Меры
профилактик. воспитанников
с
основными мед. сестра
Симптомы
данного факторами,
способствующими
заболевания».
укреплению и сохранению здоровья
дошкольников в домашних условиях и
условиях детского сада.
ФЕВРАЛЬ
№
Активная форма работы
Цель
Ответственные
1.
Музыкально-спортивное
Создание праздничной атмосферы, Воспитатели,
развлечение
воспитание патриотизма.
физкультурный
«А ну-ка, мальчики!»
руководитель,
родители, дети
2.
3.

4.
5.

6.

7.

Конкурс поделок военной
тематики
Ведение
группы
в
WhatsApp для общения
воспитателей и родителей

Воспитатели,
родители, дети
Развивать желание к совместной Мамы,
дети,
деятельности
мамы и ребенка, воспитатели.
порадовать
пап
своими
поздравлениями, рисунками, добрыми
пожеланиями.
Развивать желание к совместной Воспитатели,
деятельности детей и родителей
родители, дети
Способствовать
ознакомление Воспитатели
родителей с работой педагогов группы,
дополнительная возможность задать
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию
Познакомить родителей с играми на Воспитатели
прогулке, развивающимися играми

Папка
–
передвижка
«Давайте
почитаем»,
«Игры на прогулке»,
«Развиваемся играя»
Консультация
для Прививать элементарные практические Воспитатели,
родителей «О городе, навыки безопасного поведения на родители, дети
адресе и безопасного городских
улицах
в
качестве
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выхода на улицу из
дома», «Пешеходы и
пешеходные переходы»,
«Светофор», «Транспорт,
общественный транспорт
и поведение в нем».
Выставка
рисунков
«Безопасная
дорога
глазами детей».
Информационная папка
«Ребенок на дороге».
МАРТ
№
1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.

8.

9

пешеходов для сохранения жизни и
здоровья
себе
и
окружающих.
Привлекать к данной работе родителей,
активизировать среди них работу по
пропаганде безопасного поведения на
дорогах.
Профилактика дорожно-транспортного
травматизма.
Реализация единого воспитательного
подхода
при
обучении
ребенка
правилам дорожного движения в
детском саду и дома.

Активная форма работы
Тематическая
выставка
рисунков:
«Самые
обаятельные
и
привлекательные!»
Оформление
газеты,
посвященной
Дню
8
Марта, «Наши мамы и
бабушки»
Консультация
«Как
предупредить
весенний
авитаминоз».
Музыкальный праздник «С
любовью к маме»

Цель
Ответственные
Развивать желание порадовать мам Воспитатели,
своими поздравлениями, рисунками, дети
добрыми пожеланиями.

Выставка
совместных
работ «Мамины руки не
знают скуки».
Папка-передвижка «К нам
пришла весна»
Ведение
группы
в
WhatsApp для общения
воспитателей и родителей.

Воспитатели,
родители, дети

Развивать желание к совместной Родители,
деятельности родителей и ребенка
дети,
воспитатели
Повышение
родительской Воспитатели
компетенции в вопросах здоровья
Демонстрация
творческих
способностей детей, сформированных
творческих
умений и навыков.
Развитие эмоционально-насыщенного
взаимодействия родителей, детей,
работников детского сада.
Организация
совместной
работы
родителей и детей в изготовлении
различных поделок
Познакомить родителей со стихами,
загадками, пословицами о весне
Способствовать
ознакомление
родителей с работой педагогов
группы, дополнительная возможность
задать воспитателям интересующие
вопросы,
получить
необходимую
информацию.
Реализация единого воспитательного
подхода по обучению детей правилам
дорожного движения в детском саду и
дома.

Воспитатели,
родители,
дети,
музыкальный
руководитель.

Воспитатели
Воспитатели

Консультация «Ребенок и
Воспитатели
дорога. Правила поведения
на улицах города»
Конкурс
детскородительских
рисунков
«Дорога без опасности»
Конкурс
детско- Организация
совместной
работы
родительского творчества родителей и детей в изготовлении
«Масленица-блинница,
различных поделок
весны
донской
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именинница»
АПРЕЛЬ
№
Активная форма работы
1.
День смеха.
Наглядная информация:
от
детей
«Смешная
газета!»
2.
Консультация
«Как
избежать простуды и
инфекций»
3.
Акция
в
рамках
Всемирного
дня
распространения
информации о проблеме
аутизма «Синий цвет в
небе»
5.
Анкетирование «Степень
удовлетворенности
родителей работой ДОУ»
6.
Выставка детских работ о
космосе
7.
Папка-передвижка
для
родителей.
Тема:
«Помогите
детям
запомнить
правила
пожарной безопасности».
8.
Ведение
группы
в
WhatsApp для общения
воспитателей и родителей.
МАЙ
№
1.

2.

3.

4.

Активная форма работы

Цель
Продолжать приобщать родителей к
активной жизни в группе и умению
совместно с детьми проводить отдых,
праздники.
Повышение
родительской
компетенции в вопросах здоровья
Распространение
информации
проблемах аутизма

Ответственные
Воспитатели,
родители, дети

Воспитатели

о Воспитатели,
дети, родители

Определение
степени Воспитатели ,
удовлетворенности работой ДОУ
родители
Развивать желание к совместной Родители, дети
деятельности родителей и ребенка
Реализация единого воспитательного Воспитатели
подхода при обучении ребёнка
правилам пожарной безопасности в
детском саду и дома.
Способствовать
ознакомление Воспитатели
родителей с работой педагогов группы,
дополнительная возможность задать
воспитателям интересующие вопросы,
получить необходимую информацию.
Цель

Ответственны
е
Привлечь родителей к подготовке Воспитатели,
участка к летнему периоду работы. родители
Дать возможность проявить единство,
творчество и заинтересованность в
благоустройстве участка
Развитие эмоционально-насыщенного Родители,
взаимодействия родителей, детей, дети,
работников детского сада; воспитание воспитатели
патриотизма

«День
добрых
дел»
(участие родителей
в
озеленении
и
благоустройстве участка
группы).
Праздник, посвященный
Дню Победы.
Оформление
газеты,
посвященной
Дню
Победы.
Сбор
информации для акции
«Бессмертный полк»
Итоговое
родительское Подведение
итогов
совместного Воспитатели,
собрание «Вот и стали мы воспитательно-образовательного
родители
на год взрослей».
процесса как средства всестороннего
развития ребёнка
Выставка
детско- Развивать желание к совместной Воспитатели,
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5.

родительских рисунков и
коллажей
«Безопасное
лето»
Консультация «Родителям
о правилах дорожного
движения»
Анкетирование

деятельности родителей и ребенка

родители,
дети

Профилактика
дорожно- Воспитатели
транспортного травматизма.
Реализация единого воспитательного
подхода при обучении ребенка
правилам дорожного движения в
детском саду и дома
6.
Ведение
группы
в Способствовать
ознакомление Воспитатели
WhatsApp для общения родителей с работой педагогов
воспитателей и родителей. группы, дополнительная возможность
задать воспитателям интересующие
вопросы,
получить
необходимую
информацию.
2.4. Направления, выбранные участниками образовательных отношений из числа
парциальных и иных программ и/или созданных ими самостоятельно
Нравственно-патриотический проект "Я люблю свой край Донской»
Цель: Познакомить детей с природой Донского края во всех ее проявлениях, с
разнообразием флоры и фауны. Сформировать у детей осознанно-правильное отношение
к представителям живой природы; убеждение, что красота природы бесценна, поэтому
её надо охранять.
Задачи:
• Пробуждать интерес к малой Родине, формирование элементарных представлений о
Донском крае.
• Развивать поисково-исследовательскую деятельность детей.
• Воспитывать любовь к природе родного края, восприятие её красоты и многообразия.
Способствовать формированию творческих способностей детей.
Участники проекта: дети, воспитатели, педагоги ДОУ ,родители.
Срок реализации проекта: долгосрочный
Тип проекта: информационно-творческий.
Вид проекта: групповой.
Методы проекта
• Наглядные: наблюдения, экскурсии, энциклопедии, фотографии, картины, книги.
• Словесные: Беседы, чтение художественной литературы.
• Исследовательские: поиск материалов, продуктивная деятельность
• Игровые: Сюжетно-ролевые игры, дидактические, подвижные, лото.
Предполагаемые результаты:
Воспитанники:
• Расширение знаний о растительном и животном мире Ростовской области.
• Расширение представление о сезонных изменениях ;
• Формирование стремления к исследованию объектов природы.
• Дети научатся вести наблюдения за отдельными объектами природы, проводить
простейшие исследования (сравнения) некоторых видов растений.
• Развитие у детей любознательности, творческих способностей, познавательной
активности, коммуникативных навыков.
• Формирование бережного отношения к природе,
Овладение навыками экологически безопасного поведения в природе.
Знакомство с произведениями поэтов, писателей и художников Дона.
Расширение словарного запаса.
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Родители: - активные и заинтересованные участники проекта, ориентированы на
развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками,
через совместную проектную деятельность.
Педагоги:
осуществляют инновационную деятельность;
повышают профессиональный уровень.
Актуальность. Очень важно для всестороннего развития ребенка формировать
знания о изменениях в живой и неживой природе. Дети должны чувствовать
ответственность за всю живую природу, которая окружает их. Данный проект позволит в
условиях образовательного процесса ДОУ расширить, углубить, систематизировать и
творчески применить знания детей о сезонных изменениях в природе. В дошкольном
возрасте дети любят наблюдать за изменениями природы. Через активную
продуктивную деятельность, художественно-эстетическое развитие, познавательное
развитие речевое развитие: проект помогает глубже, ярче изучать основные признаки
времен года.
Задачи:
Социально-коммуникативное развитие:
- развитие исследовательской деятельности детей, умение сравнивать различные
периоды времён года;
- воспитание заботливого отношения детей к природе;
- приобщение к совместной деятельности детей и родителей, как в детском саду, так и
дома. Познавательное развитие:
- формирование умения устанавливать простейшие связи между условиями
наступающего времени года и поведением животных, птиц, насекомых, состоянием
растительности;
-развитие познавательной активности, мышления, воображения, коммуникативных
навыков. Речевое развитие:
- Обогащение словарного запаса детей,
- Ознакомление детей с природой с использованием словесных методов.
Художественно-эстетическое развитие:
- Развитие продуктивной деятельности детей,
- воспитание познавательного интереса к искусству, природе
Форма проведения: практическая.
Предполагаемый результат: воспитание в детях познавательного интереса к
наблюдениям в природе, к познавательно-исследовательской деятельности; развитие
умения и желания выполнять правила бережного отношения ко всему живому;
соблюдение правил безопасности в природе.
Итоговое мероприятие: Презентация проекта: «Путешествие по родному краю»
Этапы реализации проекта:
Подготовительный этап:
Постановка целей, задач, определение направлений, объектов и методов исследования;
Предварительная работа с детьми их родителями;
Выбор оборудования и материалов;
Организация предметно - развивающей среды.
Подбор методической литературы;
Подбор дидактических игр, плакатов и иллюстраций на тему « Моя малая Родина».
Организация выставки совместно с родителями и детьми «Природа Донского края»;
Основной этап:
Практическая деятельность. Задача: Расширять знания детей о последовательности
изменений в природе, в жизни животных, появлении насекомых и птиц. Показать связь
между живой и неживой природой. Познакомить с растениями и животными Ростовской
области. Приучать бережно относится к растениям и животным Дона.
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СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ-НОЯБРЬ
НОД «Осень Донского края».
Беседа о растительном мире Донского края.
Рассказ о полезных ископаемых Донского края
Беседы: « О птицах дона »,
М.Пришвин «Рассказы о животных».
Т. А. Шорыгина «Какие звери в лесу».
Разучивание стихотворений о птицах, о животных, о деревьях.
В. Бианки «Лесной хор».
С. Н. Николаева, Н. Н. Меньшова «Картины из жизни животных».
Дид.игры : «Когда это бывает», «Животные Дона», « Покажи птиц, которые улетают
осенью» Художественная литература Стихотворение Г. Ладонщиков «Холмы,
перелески» П. Воронько «Лучше нет родного края!»
Казачьи игры и забавы
Нарядный казачий костюм
Обычаи и праздники казаков
Работа с родителями: Совместные прогулки на природу, статья в родительский уголок
«Беседуем с детьми о природе Донского края », фото-выставка «Я люблю свой край
донской».
ДЕКАБРЬ-ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
Беседы: « Кто больше радуется зиме?»
Словесно-дид.игры: « Скажи, как на улице?», «Скажи, что делает?»
Загадывание загадок на тему «Зима»
Наблюдение за деревьями на участке
Рассматривание иллюстраций на тему «Зимние пейзажи Дона»
Худ. творчество: Рисование «Природа нашего края»
Худ. литература: сказка «Рукавичка», сказка «Зимовье зверей», А.Яшин «Покормите
птиц зимой».
Работа с родителями: организация выставки детско-родительского творчества «Зима на
Дону»
Повышение компетентности родителей в вопросах экологического воспитания.
МАРТ-АПРЕЛЬ
Презентация « По страницам красной книги»
Режиссерская игра «Изобрази животное, а ты угадай»
Математическая игра «Маленькие и большие» « Луговые цветы»
Исследовательская деятельность: Посадка огорода на подоконнике
Наблюдения: За первоцветами донского края, за изменениями в природе
Дид.игры: «Посади цветок», « Где живут животные?»
Худ.литература: сказка «Заюшкина избушка», Г.Ладонщиков « Весна»
Работа с родителями: организация выставки детско-родительского творчества «Весна на
Дону» Озеленение участка, древонасаждение.
Заключительный этап: Итоговое мероприятие. Презентация проекта: «Путешествие по
родному краю»
2.5.Особенности организации образовательного процесса в группе
(климатические, демографические, национально - культурные и другие)
Задачи:
1. Развитие у детей интереса к культуре и истории Донского края
2. Создание условий, обеспечивающих познание ребенком ценностей истории и
культуры родного края, способствующих зарождению личностных смыслов.
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3. Развитие эмоционально-эстетической сферы ребёнка в процессе восприятия
музыкальных, литературных, архитектурных, изобразительных произведений искусства
родного края.
4. Создание условий для реализации потребностей и способностей ребёнка в
изобразительно-творческой, конструктивной деятельности пространственно-предметная
среда, ситуации, проблемы, мотивы).
5. Развитие творческого потенциала ребёнка, проявляющегося в активном
преобразующем ценностном отношении к миру, стремлении изменять и создавать новую
социокультурную среду в пространстве своей жизни.
6. Развитие опыта творческой деятельности ребёнка через свободный выбор содержания
деятельности, синтезированных средств, для создания различных рисунков, аппликаций,
поделок, архитектурных сооружений, а также партнёров для совместной деятельности.
№ Тема
Вид
Цель
Содержание
деятельности
образовательной
деятельности
1
«Семья»
Часть ОД по Сохранение
Члены семьи любят друг
ознакомлению с традиций,
их друга и заботятся друг о
окружающим
передача от одного друге. У папы, мамы,
поколения
к дедушки
и
бабушки
другому. Бережное большой жизненный опыт.
отношение
к У каждого члена семьи
членам семьи
свои обязанности. Членам
семьи нужно помогать.
2
«Город
Ознакомление с Дать понятие о том, Чтобы хорошо жить в
«Волгодонск» окружающим на как живут жители городе или в деревне
тему:
«Наш города.
необходимо
много
город»
Трудолюбие,
трудиться.
Городские
упорство,
знания жители на предприятиях и
помогают
жить заводах создают предметы.
людям в городе.
3
«Наша малая Рисование
Дать представление Главная река казаков - Дон.
родина
–
о реке Дон, как В Дону водится много
Донской
кормилице, которая рыбы, которой питаются
край»
радует
жителей казаки и их семьи. Дон своей красотой.
прекрасен в любое время
Воспитание
года,
его
красотой
бережного
восхищаются
жители
отношения
к донского края. Течение
истории
своего реки может быть разным:
края.
быстрым, медленным. По
берегам реки Дон люди
сажают
деревья,
обустраивают пляжи, зоны
отдыха.
4
«Казаки
– Рассказывание
Расширять знания о Казак-защитник
своей
первые
по
картине казаках,
как
о земли.
Казаки
всегда
жители
«Лошадь
с смелых,
помогали
друг
другу.
Донской
жеребенком» на мужественных
и Верный друг казака в его
земля»
основе
отважных воинах, военных походах - конь.
сравнения
трудолюбивых
Часто конь спасал жизнь
(интеграция
с людях.
Дать казаку: выносил раненного с
рисованием
представление
о поля боя, помогал спастись
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«Конь –
казака»)

друг том,
что
коньспаситель,
защитник,
и
в
жизни казаку не
обойтись без коня.

5

«Казачкахозяйка дома.
(Уклад жизни
казаков)»

Часть ОД по
развитию речи
Составление
рассказа о маме

6

«Воспитание
маленьких
казаков
и
казачек»

Часть ОД по
развитию речи;
Рассматривание
картины
«В
родной семье»;
Сюжетно
–
ролевые игры

7

Народные
музыкальные
инструменты

Дать детям знания о
казачке.
Воспитывать
уважение к труду
женщины, желание
ей во всем помогать
Познакомить
с
казачьей одеждой
(защищает
от
холода,
украшает
казаков и казачек,
отличает их от
других).
Словарная работа:
печь - «кормилица»,
«матушка»;
глиняные горшки;
самовар; кочерга;
корыто;;
коромысло; «хлеб –
соль»
Воспитывать
уважение
к
родителям
и
старшим
членам
семьи. Дать понятие
о том, что казачата опора
своих
родителей
в
старости.
Они
любознательные,
озорные, похожие
на своих родителей.
Мальчики
будущие
воины,
девочкизаботливые
хозяюшки.

от
врага,
доставлять
тяжелые
грузы.
Часто
казаки устраивали конные
состязания, на которых
определялся победитель,
который быстрее всех умел
скакать.
Быт донских казаков в
далеком
прошлом,
существенно отличался от
современного
уклада
жизни. Так, "кормилицей",
"матушкой" называли в
народе печь: в ней пекли
хлеб, варили кашу, щи,
картошку.
Просмотр
презентации
«Быт
казаков».

У маленьких казачат с
детства
воспитывали
лучшие
человеческие
качества
силу,
выносливость,
умение
преодолевать
трудности,
достигать
цели,
быть
спокойными, терпеливыми,
рассудительными, уважать
старших и др. Мальчиков,
как
будущих
мужчин,
приучали брать на себя роль
защитника и охранителя,
казачат
приучали
к
верховой езде. Будущая
казачка должна уметь брать
на заботы,
поручения,
связанные с созданием
красоты, уюта, заботы о
маленьких и о животных.
Знакомство
с Познакомить
с Народные
музыкальные
народными
народными
инструменты:
гармонь,
инструментами. инструментами,
балалайка, трещотка и др.
которые помогают Когда-то
давно
без
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раскрыть
тайны
души
казака.
Развивать интерес к
сохранению
обычаев, традиций
от поколения к
поколению (казакивеселые,
жизнерадостные
люди,
умеющие
веселиться,
трудиться, воевать).
Словарная работа:
гармонь, балалайка,
трещотка.

8

Песенный
фольклор

Слушание
и Познакомить
с
разучивание
казачьими песнями.
народных песен Дать представление
о том, что песня душа народа, связь
человека с миром
природы.
Воспитывать
по
средствам музыки и
песни
мужественность,
трудолюбие, боевой
дух (как у казака),
почитание старших,
женственность,
смирение,
покорность (как у
казачки).

9

Народные
Подвижные
игры донских игры
казаков

Дать представление
о
том,
что
мальчики
продолжатели
традиций
своих
отцов и дедов, пора
родителей
в
старости.
Казак
должен
быть
смелым,
мужественным,
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музыкальных
инструментов не обходился
у казаков ни один праздник.
Казаков, которые умели
играть на каком- либо
инструменте очень ценили,
их с радостью приглашали
в гости в любой дом.
Музыкальные
инструменты в старину
служили
человеку
не
только для развлечений,
казаки
верили,
что
инструмент обладают еще
волшебной
силой,
оберегают
людей
от
всякого
зла.
Мелодии
бывают разные характеру:
веселые, грустные.
Народные казачьи песни
воспевают
любовь
к
родному краю природе,
жителям края раскрывают
особенности
характера
казака
мужество,
храбрость,
готовность
оберегать родную землю;
воспев
красоту
земли
Донской, природы родного
края и т.п. Казаки часто
исполняли
песни
на
народных
праздниках,
встречах
после боя, в
походах.
Колыбельные
песни наполнены теплотой
и нежностью к своим
маленьким казачатам И в
зависимости от содержания
песни бывают веселыми,
грустными;
по
ритму:
быстрые, медленные.
В играх казаков отражаются
традиции, быт, культура
Донского
края.
Традиционные народные
игры
донских
казаков
воспитывают
будущих
защитников родной земли и
будущих
хранительниц
домашнего очага. В играх у
мальчиков
развивались
физические
качества,

отважным. Развитие
смелости, ловкости,
храбрости.
Воспитание
уважения
к
представительницам
женского пола.

10

Праздники
Развлечение
народного
календаря
«Масленица
дорогая
–
наша
гостьюшка
годовая».

III.

нравственные качества. У
девочек
воспитывалось
терпение,
смирение,
выносливость
желание
заботиться о младших
братьях,
сестрах
и
животных. Для проведения
игр казачата использовали
различные
атрибуты:
камешки,
палочки,
лоскутики, стекляшки и т.п.
Воспитывать
Самый шумный, озорной,
бережное
веселый
праздник
отношение
к отмечается в конце зимы народным
это Масленица. Когда-то
традициям,
очень давно люди верили в
почитание опыта то,
что
зиму
надо
старших
обязательно проводить, а
поколений.
весну встретить, а то Веснакрасна мимо проедет «в
своем расписном возочке,
на
вороном
конечке».
Поэтому Масленица и есть
праздник
в
честь
возрождающегося по весне
солнышка.
Длился
праздник семь дней. На
Масленицу
ребятишки
заливали ледяные горки и
катались с них на санках.
На Масленицу взрослые и
дети обязательно ходили в
гости и ели там блины со
сметаной,
маслом,
вареньем.

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию
образовательной деятельности в старшей группе
Направлени Методическое пособие
НаглядноРабочие тетради
е развития
дидактическое
пособие
Речевое
1.Гербова В. В. ФГОС Развитие Гербова В. В. ФГОС «Развитие речи у
развитие
речи в детском саду. (4-5 л., 5- Развитие речи в дошкольников»
6л.). Конспекты занятий
детском
саду. Гербова В.В
2. Хрестоматия для чтения Наглядное пособие. Морозова И.А.,
детям в детском саду и дома.
4-6 л.
Пушкарева М.А.
3. Колесникова Е.В.
«Коррекционно«Развитие звуковой культуры
развивающее
речи у детей»
обучение.
Москва 2002
Развитие

67

Физическое
развитие

Познаватель
ное
развитие

4.Морозова И.А., Пушкарева
М.А.
«Коррекционно-развивающее
обучение. Развитие речевого
восприятия».
Мозайка-синтез 2008
5.Тумакова Г.А.
«Ознакомление дошкольника со
звучащим словом»
Просвещение 1991
6.Максоков А.И.,
Тумакова Г.А.
«Учите играя: Игры и
упражнения со звучащим
словом»
Мозайка-синтез 2006
7.Курицына Э.М., Тараева
«Говорим правильно».
1.Борисова М. М. ФГОС
Малоподвижные
игры
и
игровые упражнения (3-7 лет)
2.Степаненкова Э. Я. ФГОС
Сборник подвижных игр (2-7
лет)
1.Позина В. А., Помораева И. А.
ФГОС
Формирование
элементарных математических
представлений. (4-5 л., 5-6 л.).
2.Соломенникова О. А. ФГОС
Ознакомление с природой в
детском
саду. (5-6
л.).
Конспекты занятий
3.Веракса Н. Е., Галимов О. Р.
ФГОС
Познавательноисследовательская
деятельность дошкольников (47 лет)
3. Крашенинников Е. Е.,
Холодова О. Л. ФГОС Развитие
познавательных
способностей дошкольников (47)
4. Небыкова О. Н., Батова И. С.
Образовательная деятельность
на прогулках.
Картотека прогулок на каждый
день
по
программе "От рождения
до
школы" под редакцией Н. Е.
Вераксы, Т. С. Комаровой, М.
А. Васильевой
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речевого
восприятия».
Мозайка-синтез
2008
Дорофеева А
«Школа семи
гномов. Уроки
грамоты»,
Мозайкасинтез,2004
-Воробьева Т.А.,
Гузенко Т.В.
«50 уроков для
подготовке руки к
письму» - СПб,
изд. Дом
«Литера», 2010.
1.Плакат
«Правильная
осанка»
2.Плакат
«Гимнастика
для
глаз»
1.Плакат «Овощи»
2.Плакат «Фрукты»
3.
Плакат
«Домашние
животные»
4. Плакат «Дикие
животные»
5. Плакат «Одежда»
6. Плакат «Деревья»
7.Плакат
«Насекомые»
8.
Плакат
«Продукты»
9.
Плакат
«Профессии»
10. Плакат «Счет до
десяти»

1.Павлова Л. Ю.
ФГОС Сборник
дидактических
игр
по
ознакомлению с
окружающим
миром (4-7 л.)
2.Костюченко М.
П.
Сезонные прогул
ки. Осень. Картаплан
для
воспитателя.
Старшая группа
от 5 до 6 лет.
Комплект из 64
тематических
карт
для
организации прог
улок с детьми на
каждый
день
по программе "От
рождения
до
школы". ФГОС
ДО
3.Костюченко М.
П.
Сезонные прогул

Социальнокоммуникат
ивное
развитие

Художестве
нноэстетическо
е развитие

1.Дыбина
О.
В.
ФГОС
Ознакомление с предметным и
социальным окружением. (5-6
л.). Конспекты занятий
2. Губанова Н. Ф. ФГОС
Развитие
игровой
деятельности (4-5 л.)
3. Буре Р. С. ФГОС Социальнонравственное
воспитание дошкольников (3-7
л.)
4.Куцакова Л.
В.
ФГОС
Трудовое воспитание в детском
саду (3-7 л.)
5. Белая К. Ю. ФГОС
Формирование
основ
безопасности
у дошкольников (2-7 л.)
6. Петрова В. И., Стульник Т. Д.
ФГОС
Этические
беседы
с дошкольниками (4-7 л.)
1.Комарова Т. С. ФГОС
Изобразительная деятельность в
детском
саду. (4-5
л.).
Конспекты занятий
2. Куцакова Л. В. ФГОС
Конструирование
из
строительного материала. (4-5
л., 5-6 л.).
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1. Плакат «Детям о
правилах дорожного
движения»
2.Комплект плакатов
«Дорожные знаки»
3.Комплект плакатов
«Праздники
в
детском саду»

ки. Зима. Карта план
для
воспитателя.
Старшая
группа (от 5 до 6
лет).
Комплект
для
организации прог
улок с детьми на
каждый
день
по программе "От
рождения
до
школы". ФГОС
ДО
4.Костюченко М.
П.
Сезонные прогул
ки. Весна. Карта план
для
воспитателя.
Старшая
группа (от 5 до 6
лет).
1. Саулина Т. Ф.
ФГОС
Знакомим дошкол
ьников с
правилами
дорожного
движения (3-7 л.)

1. Плакат «Азбука 1.Альбом
для
цвета»
творчества
2.Комплект плакатов «Дымковская
«Народные
игрушка»
промыслы»
2. Альбом для
творчества
«Каргапольская
игрушка»

3.2.Режим реализации образовательных областей в процессе детской
деятельности
7.00-8.10

8.10-8.20
8.20 - 8.45
8.45 - 10.35
10.35 -10.45
10.45 - 12.10

12.10- 12.20
12.20- 12.50
12.50- 15.20
15.20-15.30

15.30-15.50

15.50-16.20

16.20-19.00

Прием детей в группе (в теплый период года - на улице): взаимодействие с
родителями, коммуникация). Беседы с детьми: коммуникация, социализация,
безопасность. Наблюдение в уголке природы: труд, познание. Свободные
игры: игра. Индивидуальные и подгрупповые дидактические игры: познание,
коммуникация, социализация, игра. Чтение художественной литературы.
Самостоятельная деятельность в центре художественного творчества.
художественное
творчество,
игра,
социализация,
коммуникация.
Утренняя гимнастика:
области:познание,
физическая
культура,
здоровье, игра.
Подготовка
завтраку
КГН,
здоровье.
Подготовка к завтраку, завтрак: самообслуживание, культурно-гигиенические
навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация.
Подготовка и проведение ООД 1 согласно расписанию (общая длительность,
включая перерыв).
Подготовка к 2 завтраку, второй завтрак: самообслуживание, безопасность,
КГН, этикет, здоровье, социализация.
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация,
коммуникация). Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность,
труд), труд в природе и в быту, подвижные игры (физкультура, здоровье),
ролевые игры (социализация, коммуникация, индивидуальная работа по
развитию движений (здоровье), дидактические игры.
Возвращение с прогулки: самообслуживание, безопасность, культурногигиенические навыки
Подготовка к обеду, обед: самообслуживание, безопасность, КГН, этикет,
здоровье, социализация.
Подготовка ко сну, дневной сон: самообслуживание, безопасность, КГН,
здоровье - воздушные ванны.
Подъем, гимнастика пробуждения, воздушные ванны, водные, гигиенические
процедур
профилактика
плоскостопия,
социально-коммуникативная
деятельность (здоровье, физическая культура, труд, самообслуживание,
безопасность, художественная литература).
Подготовка к уплотненному полднику: самообслуживание, безопасность,
культурно-гигиенические навыки.
Уплотненный полдник: самообслуживание, безопасность, культурногигиенические навыки, этикет, здоровье, социализация, коммуникация.
ООД и/или игры ролевые, дидактические (игра, познание, коммуникация).
Беседы, педагогические ситуации, индивидуальная работа с детьми по разным
образовательным областям. Самостоятельная игровая и художественная
деятельность детей (игра, познание, социализация, коммуникация,
художественное творчество). Свободная деятельность, игра самостоятельная
игровая деятельность. Продуктивная деятельность, чтение художественной
литературы.
Подготовка к прогулке (самообслуживание, безопасность, социализация,
коммуникация) Прогулка: наблюдение в природе (познание, безопасность,
труд), труд в природе и в бы подвижные игры (физкультура, здоровье,
познание), ролевые игры (познание, социализация, коммуникация),
индивидуальная работа по развитию движений (здоровье, физкультура,
дидактические игры по экологии, развитию речи, предметному и социальному
миру (познание, безопасность, коммуникация, социализация), беседа с детьми
(познание, безопасность, коммуникация).
Уход детей домой взаимодействие с семьей, социализация, коммуникация.
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3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среду группы
Интегративный подход и к организации развивающих центров активности детей в
ДОУ
При проектировании воспитательно-образовательного процесса в соответствии с
контингентом воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями для
успешной реализации целей и задач примерной основной общеобразовательной
программы дошкольного образования «От рождения до школы» необходимо обеспечить
интегративный подход и к организации развивающих центров активности детей.
Интеграция развивающих центров активности детей обеспечивает процесс связности,
взаимопроникновения и взаимодействия отдельных образовательных областей
содержания дошкольного образования, обеспечивающее целостность познавательноречевой, физической, художественно-эстетической и социально-личностной сфер
развития ребенка в образовательном процессе.
В основе концепции основной общеобразовательной программы дошкольного
образования определено: дети развиваются наилучшим образом тогда, когда они
действительно увлечены процессом обучения. Тщательно продуманная среда развития
сама побуждает детей к исследованию, активности, проявлению инициативы и
творчества. При этом воспитатели:
- формируют обстановку и предоставляют материалы для развития;
- ставят перед каждым ребенком и перед группой в целом цели развивающего характера,
учитывая интересы, способности и потребности каждого;
- поддерживают в детях самостоятельность, естественную любознательность,
инициативу, активность в освоении окружающей действительности.
На основе такого подхода дети:
активно развиваются, усваивая информацию об окружающем мире в ходе игр и др. видов
детской деятельности; обеспечены социальным взаимодействием направленным на
эмоциональное и когнитивное развитие; неповторимо индивидуальны и развиваются
каждый в своем темпе.
Условиями успешной реализации программы дошкольного образования являются:
- развивающее образовательное пространство для повышения роли жизненных
ценностей у детей;
- единство педагогических воздействий и взаимодействия со стороны всех, кто участвует
в воспитании и образовании, обеспечивающих нормальное развитие, хорошее
психическое самочувствие, успешное развитие детей.
Освоение ребенком мира ближайшего (социального, природного) окружения
обеспечивается через интеграцию образовательных областей в интегрированных формах
совместной, самостоятельной, образовательной деятельности.
Реализация содержания образования:
- обеспечивает возможность отражения знания ребенка о себе, о других, о родственных
отношениях, о деятельностных взаимосвязях с миром ближайшего окружения;
- раскрывает способы познания себя, и других через самоощущение себя в мире
природы, в мире людей и предметов;
- учитывает приоритет практической деятельности (деятельностно-коммуникативная
составляющая образованности), в ходе которой дети получают необходимую
информацию (предметно-информационная составляющая образованности), постепенно
овладевая ценностно-ориентационной составляющей образованности;
- осуществляется на основе компетентностного подхода, направленного на
формирование у ребенка новых универсальных способностей личности и поведенческих
моделей, готовности эффективно интегрировать внутренние (знания, умения, ценности,
психологические особенности и т.п.) и внешние ресурсы для достижения поставленной
цели;
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- имеет яркую воспитывающую направленность, т.е. способствует формированию
толерантности, уважения к традициям и обычаям своего народа и других народов,
культурного и экологически грамотного поведения и др.
В соответствии с этим на дошкольной ступени образования одновременно с развитием
физических, личностных, интеллектуальных качеств повышается компетентность
ребенка в разных видах деятельности и в сфере отношений.
Построение предметно-развивающей среды позволяет организовать как совместную, так
и самостоятельную деятельность детей, направленную на их саморазвитие под
наблюдением и при поддержке взрослого. В этом случае среда выполняет
образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную,
коммуникативную функции. Но самое главное - она работает на развитие
самостоятельности и самодеятельности ребенка.
Инновационность подхода к организации среды развития ребенка определяется
актуальностью интеграции не только образовательных областей, определенных ФГОС
ДО, но и необходимостью организации центров активности на принципах развития и
интеграции.
Пространство групповой комнаты условно разделено на центры:
Речевой центр, Центр познавательной деятельности, Уголок книги «Книга мой друг»
Центр безопасности, Центр здоровья и физического развития, Центр музыкальнотеатрализованной деятельности, Центр сюжетно-ролевых игр, Центр труда, Центр
художественного творчества.
Речевой центр
Зеркало Дидактические игры по речевому развитию (по звукопроизношению, грамм
строю, лексике и др.) Иллюстрации к скороговоркам, поговоркам, пословицам, загадкам,
стихотворениям. Картинки-путаницы, картинки-загадки, картинки-перевертыши.
Речевые досуги. Художественная литература.
Центр познавательной деятельности
Правильно подобранные и своевременно предоставленные детям наглядные средства
помогут расширить кругозор и уточнить и конкретизировать вновь формирующиеся и
накопленные знания, вызвать и активизировать интерес к познанию мира.
Наличие умных книг (энциклопедии). Дидактические игры по познавательному
развитию. Тематические выставки, посвященные профессиям взрослых, творчеству
известных людей композиторов, писателей, поэтов и др. Центр природы, центр детского
экспериментирования. Подбор книг, игр, иллюстраций о разных видах ландшафта, о
разных странах и народах, проживающих в них, о космосе, об общественных
праздниках. Магнитная доска. Подбор дидактических игр, иллюстраций о животном и
растительном мире. Художественная литература.
Уголок книги
Художественная литература. Дидактические игры. Материал для детского творчества
Центр безопасности
Иллюстрации о правилах поведения в окружающей действительности. Дидактические
игры по правилам уличной, личной, пожарной безопасности. Макеты, перекрестки.
Настольные игры. Художественная литература.
Центр здоровья и физического развития
Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, ленточки, кегли, кубики и др. Тренажеры для
ног. Массажные дорожки для ног. Предметное оснащение для самостоятельной
двигательной деятельности. Схемы по воспитанию культурно-гигиенических навыков:
мытье рук, правила одевания, о правильном питании.
Центр музыкально-театрализованной деятельности
Различные виды театров: настольный би-ба-бо, пальчиковый театр и др. Музыкально –
дидактические игры. Озвученные игрушки с разным принципом звучания, самодельные
«шумелки». Музыкальные инструменты. Ширма.

72

Центр сюжетно-ролевых игр
Наличие игрового оборудования, игрушек из различных материалов, подбор масок,
атрибутов. Предметы-заместители к играм. Дидактические и настольно-печатные игры.
Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр. Наличие картотеки сюжетно-ролевых игр.
Центр труда
Схемы последовательности трудовых действий. Предметы-орудия: лопатка, совочек,
грабли, лейка и т. д. Иллюстрации о труде взрослых, о профессиях. Настольно-печатные
игры.
3.4 Традиционные события, праздники, мероприятия
Основополагающая роль в развитии духовности ребенка, формировании гражданской
позиции, усвоении социокультурных норм и национальных культурных традиций
принадлежит дошкольному детству. Целью традиционных массовых праздников
является наполнение ежедневной жизни детей увлекательными и полезными делами,
создание атмосферы радости общения, коллективного творчества, стремления к новым
задачам и перспективам.
Название
Краткая аннотация
Задачи
Сроки
праздника
(события)
Путешествие
в 1 сентября уже в течение многих Создать
радостную
1 неделя
страну знаний
десятков лет – настоящий атмосферу праздника с
сентября
праздник
для
миллионов помощью
россиян, которые садятся за познавательной,
парты в школах, средних или двигательной
и
высших учебных заведениях. С музыкальной
1984 г. он официально учреждён деятельности, развивать
как День знаний. В детском саду коммуникативные
это
праздник
является навыки, внимание.
традиционным,
он
поможет
детям
понять,
почему
необходимо получать знания,
какую пользу они приносят им,
что надо уметь для того, чтобы
пойти в школу. Праздник
отмечают дети 5-7 лет.
Пожилые люди в 1 октября - Международный день Воспитание уважения к
1 неделя
жизни страны и пожилых людей. На территории пожилым
людям,
октября
семьи
России этот праздник стали ознакомление с ролью
отмечать с 1992 года. Праздник старшего поколения в
учредили для того, чтобы семье.
обратить внимание общества на
проблемы
людей
пожилого
возраста,
на
проблему
демографического
старения
всего населения, а также к
поиску возможностей улучшить
качество
жизни
наших
пенсионеров. Это мероприятие
стало традиционным для нашего
ОО.
Приглашёнными
являются енсионеры, ветераны
нашего
дошкольного
учреждения, дети 5-7 лет.
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День Матери

Это ещё молодой российский
праздник. Он появился в 1998 г.
«Мама» – почти всегда самое
первое и всегда самое дорогое
слово для каждого человека на
Земле. Пока рядом с нами наши
мамы, мы чувствуем себя
защищёнными. День и ночь
матери помнят о нас, волнуются
за нас, гордятся нами. Этот
праздник
даёт
возможность
тесного взаимодействия мам,
детей 5-7 лет.
Международный Проведение
3
декабря
день инвалидов
Международного дня инвалидов
направлено
на
привлечение
внимания
к
проблемам
инвалидов,
защиту
их
достоинства,
прав
и
благополучия, на привлечение
внимания
общества
на
преимущества, которые оно
получает от участия инвалидов в
политической,
социальной,
экономической,
социальной
жизни.
Участниками мероприятий в
нашем
ОО
являются
все
педагоги, дети с ОВЗ, проходит
тесное
взаимодействие
с
родителями.
День Защитника Эта дата была установлена
Отечества
Федеральным законом «О днях
воинской славы и памятных
датах России», принятым 13
марта 1995 года. Праздник
рассматривается
как
День
настоящих мужчин. Отмечается
традиционно в нашем детском
саду. Мероприятия проходят в
тесном
взаимодействии
с
родителями, детьми 5-7 лет.
Масленица
Традиционная народная культура
— глубинная основа всего
многообразия
направлений,
видов
и
форм
культуры
современного общества. В ней
закреплен весь накопленный
веками опыт практической и
духовной деятельности, через
нее формируются важнейшие
национальные
идеалы,
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Воспитывать
чувство
уважения,
любви
к
родителям,
старшим,
создавать
теплый
нравственный
климат
между мамами и детьми,
пробудить во взрослых
и детях желание быть
доброжелательными и
доверчивыми
друг
другу.

4 неделя
ноября

Проводить мероприятия
с целью интеграции
детей с ограниченными
возможностями
здоровья
в
жизнь
общества.

1 неделя
декабря

Продолжать знакомить с
российской армией, её
функцией
защиты
Отечества от врагов,
нравственными
качествами воинов.

3 неделя
февраля

Возрождать интерес к
обрядовым
русским
праздникам, обогащать
духовный мир детей.
Вызвать эмоциональное
сопереживание
и
участие в игре-действии,
приобщить
всех
участников к традиции
проведения народного

2 неделя
февраля

моральные
принципы
и
нравственные
установки,
регулируются
нормы
социальных
отношений,
семейных, общинных, трудовых
отношений между поколениями.
В мероприятиях принимают
участие все педагоги, дети с
ОВЗ.
День смеха
Всемирный
праздник,
отмечаемый 1 апреля во многих
странах.
Во
время
этого
праздника принято разыгрывать
друзей и знакомых, или просто
подшучивать над ними.
В традиционных мероприятиях
принимают участие дети 5-7 лет.
День
Отмечается 2 апреля. День
распространения распространения информации об
информации об аутизме посвящен проблеме
аутизме
аутизма у детей, выражается
обеспокоенность высокой долей
детей с аутизмом, указывается на
важность ранней диагностики и
соответствующего обследования.
День авиации и Этот праздник (первоначально
космонавтики
День космонавтики) родился в
России
не
случайно.
Во
всемирную историю наша страна
навсегда
вписана
как
покорительница космоса. 12
апреля 1961 г. Ю. А. Гагарин
впервые совершил космический
полёт. До этой даты открытый
космос,
космонавты,
космические
корабли
упоминались
лишь
в
произведениях
писателейфантастов. С 1968 г. российский
День космонавтики перерос во
Всемирный день авиации и
космонавтики.
В традиционных мероприятиях
принимают участие дети 5-7 лет.
Праздник Весны
Одним из видов культурнодосуговой деятельности в нашем
детском
саду
являются
экологические
праздники.
Происходит приобщение детей с
ОВЗ к основам экологической
культуры
всех
участников
образовательного процесса в ОО,
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праздника Масленицы.

Сплотить
детский
коллектив,
развивать
чувство юмора, интерес
к
литературным
и
изобразительным
произведениям,
способствовать детской
активности.
Распространение
информации об аутизме,
повышение
компетентности
родителей
(законных
представителей) в этом
вопросе.

1 неделя
апреля

Знакомство с планетой
Земля,
способами
заботы людей о своей
планете.
Развивать
интерес
к
людям,
профессии
которых
связаны с космосом,
способами
обитания
человека в космическом
пространстве.

2 неделя
апреля

Развитие способности к
установлению
связей
между изменениями в
неживой
и
живой
природе
весной,
эстетического
отношения к образам
весны в произведениях

3 неделя
апреля

1 неделя
апреля

День Победы

День Детства

накопление
экологического
опыта у детей.
День Победы был и остаётся
одним из самых почитаемых
праздников в нашей стране. Это
«праздник со слезами на глазах»,
потому что миллионы россиян
потеряли
в
Великой
Отечественной
войне
своих
родных и близких людей. Это
радостный праздник, потому что
наш
народ
выстоял
в
тяжелейшем противостоянии с
фашистской армией.
На
традиционный
праздник
приглашаются ветераны ВОВ,
«дети войны», в мероприятиях
участвуют родители, дети с ОВЗ.
Первое
празднование
Международного дня защиты
детей состоялось в 1950 г. В нём
приняли участие более 50 стран
мира. От кого или от чего надо
защищать детей? Ответ на этот
вопрос звучит по-разному в
разных странах мира: от голода,
войны,
эпидемий,
насилия,
жестокого обращения. Обладая
такими же правами, как и
взрослые, дети не всегда могут
воспользоваться ими без помощи
и поддержки общества. Защита
маленьких
россиян
осуществляется на основе как
международного,
так
и
российского права.
На мероприятия приглашаются
дети с ОВЗ, происходит тесное
взаимодействие с родителями.
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искусства.
Формировать
представления
об
истории ВОВ, используя
различные
виды
деятельности,
пробуждать интерес к
прошлому
нашей
страны.

2 неделя мая

Создать
у
детей
радостное настроение,
вызвать эмоциональный
подъем, сформировать
праздничную культуру,
сплотить
участников
коллектива.

1 неделя
июня

