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I. Целевой раздел 

1.1. Обязательная часть 
1. Пояснительная записка 

     Адаптированная образовательная программа (далее Программа) для детей с 

задержкой психического развития (далее ЗПР) Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения № 107 г. Липецка (далее ДОУ) 

представляет собой целостную систематизированную модель для организации 

педагогического процесса в коррекционной группе, с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей детей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников. 

      Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Программа разработана в соответствии с: 

1) Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2) Приказом министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам дошкольного образования»; 

3) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

4) Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049- 13. 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций».  

5) Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 

2020 г. N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 

3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

6)  Основной образовательной программой ДОУ № 107 г. Липецка 

 

      Данная программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей 

в ДОУ и направлена на разностороннее развитие детей 5-8 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, в т.ч. достижение детьми 

дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного для 

успешного освоения ими образовательных программ начального общего 

образования. 

    Адаптированная образовательная программа ДОУ определяет комплекс 

основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 

планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), 
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требования к условиям реализации Программы и состоит из трех разделов: 

целевого, содержательного и организационного. 

      Материал в программе изложен по годам обучения, распределен по месяцам, 

неделям. Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с ЗПР к 

дальнейшему обучению в школе (в классах педагогической поддержки или в 

обычных классах общеобразовательной школы). Программа составлена с учетом 

особенностей умственного развития детей дошкольного возраста с ЗПР и 

обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

 

     Цель программы: 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования 

- Сохранение единства образовательного пространства относительно уровня 

дошкольного образования 

- Формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста. 

- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 

психологических и физиологических особенностей. 

- Построение системы коррекционно-развивающей работы  для детей с ЗПР в 

возрасте от 5 до 8 лет, предусматривающей интеграцию действий специалистов 

дошкольного образовательного учреждения и родителей дошкольников. 

   Цель реализации Программы ― проектирование модели коррекционно-

развивающей психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей 

создание условий для развития ребенка с ЗПР, его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах 

деятельности. 

     Планирование работы во всех пяти образовательных областях учитывает 

особенности речевого, психического и общего развития детей с задержкой 

психического развития. Комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психофизического развития детей и обеспечение их 

всестороннего гармоничного развития. 

     Задачи:                                                                                                                                       - 

охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;                                                                                                - 

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);                                                                                          - 

обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее - 
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преемственность основных 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, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;                     

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;                                                                               - 

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. 

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения являются: 

1.Осуществление ранней диагностики, определение путей профилактики и 

координации психических нарушений. 

2.Подбор, систематизация и совершенствование приемов и методов работы 

дефектолога в соответствии с программным содержанием. 

3.Всестороннее развитие всех психических процессов с учетом возможностей, 

потребностей и интересов дошкольников. 

2. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применяемости; 

- принцип критерия полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; 
- принцип индивидуализации дошкольного образования (детей с ограниченными 

возможностями здоровья); 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 
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- принцип развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его 

психического развития на каждом возрастном этапе; 

- принцип реализации качественного, возрастного, культурно-исторического, 

личностного-ориентированного подходов. 

Принципы дошкольного образования:                                                                               

-построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования;          

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;                                  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;                                                                                                                          

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;                                                                                                              

- принципы интеграции усилий специалистов;                                                                         

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условий образования индивидуальным и 

возрастным особенностям детей;                                                                                                   

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;                                            

- принцип постепенности подачи учебного материала;                                                   

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из 

последующих возрастных групп во всех пяти образовательных областях.    

Основные подходы к формированию программы:                                                     

- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к 

структуре образовательной программы дошкольного образования и ее объему.            

- Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования.                                                                

- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста с ЗПР 

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей.                       

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

дошкольного образования ( объем, содержание и планируемые результаты в виде 

целевых ориентиров дошкольного образования).                                              

Программа направлена на:                                                                                            

- создание условий развития ребенка с ЗПР, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности;                                                             

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей                                               

- на организацию комплексной и многоаспектной коррекционно-образовательной 

работы с дошкольниками с ЗПР. 
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В Программе учитываются: 

- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья, - индивидуальные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации.  

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие 

психолого-педагогические условия:                                                                            

- уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 
собственных возможностях и способностях;                                                                           

- использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей);                                                                                                                       

- построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и 

учитывающего социальную ситуацию его развития;                                                        

- поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;    

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности;                                                                                                             

- возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения;                                                                              

- защита детей от всех форм физического и психического насилия1;                            

- поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании 

детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников 

непосредственно в образовательный процесс.                                                                      

Для получения качественного образования детьми с ЗПР в рамках реализации 

Программы  создаются необходимые условия для:                                                                

- диагностики и коррекции нарушений развития и социальной их адаптации;                 

- оказания ранней коррекционной помощи на основе специальных психолого-

педагогических подходов и наиболее подходящих для этих воспитанников 

языков, методов, способов общения и условий, в максимальной степени 

способствующих получению дошкольного образования, а также социальному 

развитию этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного 

образования детей с ОВЗ. 

 

Основные подходы к формированию Программы: 

       Основными   участниками   реализации   адаптированной   образовательной   

программы являются: воспитанники группы компенсирующей направленности 

(дети с ЗПР), родители (законные представители), учитель-дефектолог, 

воспитатели группы и специалисты ДОУ. Реализация программных задач в 

группах осуществляется следующими специалистами: учителем-дефектологом; 2 
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воспитателями, педагогом-психологом, музыкальным руководителем, 

инструктором по ФК, педагогом-организатором. 

 

4.Значимые характеристики: 

4.1. Характеристика группы ЗПР 

№   Основные показатели                       Информация 

 Количество групп 2 группы 

 Возрастные группы  группа ЗПР 5-6 лет – 1 группа 

 группа ЗПР 6-8 лет- 1 группа 

 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Всего педагогов - 9:  

Воспитатель- 4 

Учитель-дефектолог - 2 

Педагог-психолог – 1 

Инструктор по ФК -1 

Музыкальный руководитель – 1 

           

  Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с 

ЗПР  в возрасте 5-6 лет 

Развитие  моторики                                                                                                     

Нормативное развитие: Движения детей становятся более энергичными и 

точными, приобретают легкость и изящество. Дети увлеченно прыгают с разбега в 

высоту и длину. При метании предметов размахиваются. Ребенок может ловить 

одной рукой мяч, умеет ходить боком по скамейке, подпрыгивать на месте, 

чередуя ноги. Свободно рисует карандашами и красками. Вырезает ножницами 

различные формы                                                                                                          

Ребенок с ЗПР: В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость 

движений. Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину; затрудняется 

ловить мяч одной рукой; при отталкивании мяча не вытягивает руки вперед; при 

ходьбе боком по скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте 

затруднено. Испытывает существенные трудности при вырезании предметов, даже 

прямолинейных форм.                                                                                             

Сенсорно- перцептивная деятельность                                                              

Нормативное развитие: Планомерно обследует предмет в процессе осязательного 

и зрительного восприятия. Знает название неэталонных геометрических форм 

(овал, ромб, прямоугольник) и цветовых оттенков (голубой, розовый, серый, 

фиолетовый). Составляет ряд из предметов разной величины, ориентируясь 

только на размер предмета.                                                                                     

Ребенок с ЗПР: В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются 

трудности планомерного обследования предметов: преобладают игровые, 

хаотичные действия с предметами, что снижает эффективность их восприятия. 

Путает названия неэталонных геометрических форм и цветовых оттенков. 

Испытывает существенные трудности при составлении ряда из предметов разной 

величины. Наблюдаются нецеленаправленные способы деятельности, 
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недоразвитие самоконтроля.                                                                     

Интеллектуальная деятельность                                                                      

Нормативное развитие: Умеет считать в пределах 10, отсчитывает по два 

предмета. Овладевает элементарным сложением и вычитанием на наглядном 

уровне. Формируется понятие деления предметов на разные части. Называет 

последовательно дни недели, времена года. Сформированы видовые и родовые 

представления ("Назови, какую знаешь мебель, как назвать одним словом стол, 

шкаф и пр.?"). Обобщает предметы методом исключения (из четырех, пяти 

объектов). Составляет последовательные умозаключения по картинкам (2-4 

картинки).Пересказывает текст рассказа, сказки. Умеет рассуждать по поводу 

наблюдаемых явлений. Словарный запас разнообразен, речь фразовая, без 

косноязычия.                                                                                                               

Ребенок с ЗПР: Может считать, испытывает некоторые трудности при 

отсчитывании предметов. На наглядном уровне ребенок может овладеть 

операциями сложения и вычитания, деления предметов. Знает времена года, дни 

недели, считает их, но родовые и видовые представления сформированы 

недостаточно. Правильно обобщает методом исключения из четырех предметов, 

но мотивировка ответов нечеткая. Составляет последовательные умозаключения в 

рассказах, но с предварительной инструкцией педагога. У большинства детей 

затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с ограниченным словарным запасом, в 

отдельных случаях - в связи с недоразвитием лексико-грамматического строя 

языка.                                                                                                                      

Игровая деятельность                                                                                

Нормативное развитие: Проявляются устойчивые интересы в игре. Есть 

любимые роли, любимые игры. Сюжет игр приобретает наибольшую полноту, 

яркость, выразительность, в них наиболее полно отражается жизнь взрослых. 

Предпочитает групповые игры.                                                                               

Ребенок с ЗПР: Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть 

однообразным, предпочитает индивидуальные игры групповым. В процессе 

групповых игр занимает зависимую позицию. Наблюдается непродолжительность 

игры, отсутствует предварительный замысел. Не проявляет активности и 

самостоятельности в групповых играх. 

Поведение                                                                                                              Нормативное 

развитие: Согласует свои действия с другими детьми. Выполняет правила 

поведения не только по привычке, но и сознательно. При выполнении правил 

поведения следит за другими детьми.                                                                Ребенок 

с ЗПР: Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов 

со сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого 

плача. Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается 

устойчивое негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять 

интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Часто 

отказываются посещать детский сад                                       Навыки                                                                                                                 

Нормативное развитие: Умеет делать практически все самостоятельно (одеваться, 
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умываться, правильно пользоваться столовыми приборами). Поддерживает чистоту 

и порядок в своей комнате или в группе.                                                  Ребенок с ЗПР: 

Навыки самостоятельности активно формируются, но отмечается замедленный 

темп выполнения действий по самообслуживанию.                  Медленно одевается, 

умывается, ест. В некоторых случаях, наоборот, старается все сделать быстро, но 

результат таких действий неудовлетворительный. Не проявляет инициативы к 

самообслуживанию.                                                                     В данном возрастном 

периоде уже достаточно четко проявляется форма задержки психического 

развития. У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются 

существенные трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что 

наглядно проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются 

неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными 

аффективными проявлениями.                                                Снижение эффективности 

восприятия предметов приводит к недостаточной дифференцированности 

представлений. Эта особенность представлений ограничивает возможности 

наглядного мышления ребенка.                                                              Детям с ЗПР в 

этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют существенные 

признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и ограниченности 

представлений об окружающем у них наблюдается нечеткая мотивировка ответов.                                                                                                           

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-

перцептивных функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них 

наблюдаются выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная 

познавательная активность и недоразвитие игровой деятельности. Родители и 

педагоги часто обращают внимание на поведенческие особенности ребенка, в то 

время как уровень развития познавательных процессов этих детей часто остается 

вне поля их зрения. 

Возрастные и индивидуальные особенности развития                                                                                                            

детей  развития детей с ЗПР в возрасте 6-8 лет 

Развитие моторики                                                                                               

Нормативное развитие: Умеют ходить на лыжах, кататься на коньках, самокате, 

двухколесном велосипеде. Учатся плавать, играть в бадминтон, теннис. Умеют 

работать с ножницами, бумагой, картоном, тканью. Умеют вдеть нитку в иголку, 

пришить пуговицу, пользоваться пилой и молотком.                                               

Ребенок с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды на 

велосипеде испытывают трудности, отмечаются нескоординированные движения 

ног, нарушение равновесия.                                                                                        

Сенсорно- перцептивная деятельность                                                          

Нормативное развитие: Правильно различает сложные геометрические формы, 

указывает на их различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в 

процессе конструктивной и изобразительной деятельности.                                   

Ребенок с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических форм 

наблюдаются хаотичные способы действий, без предварительной ориентировки в 

задании. В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и 

изобразительной деятельности.                                                                        
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Интеллектуальная деятельность                                                                     

Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и вычитанием. 

Правильно дифференцирует количество независимо от формы, величины и 

пространственного расположения объектов. Сформировано обобщение, правильно 

мотивирует ответы. Классифицирует предметные картинки по их назначению, 

называет видовые и родовые признаки. Устанавливает причинно-следственные 

отношения в рассказах, выделяет существенное звено. Самостоятельно может 

придумывать сказки, рассказы. Знает буквы, читает слоги, может самостоятельно 

прочитать простой текст.                                                                                         

Ребенок с ЗПР:  Затруднено решение задач без опоры на наглядность.    

Порядковый счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом 

переключается на один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет 

объектов. При обобщении методом исключения ориентируется на существенный 

признак предмета, но мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах средней трудности, выделяет 

причинно-следственные отношения, но затрудняется в составлении развернутого 

рассказа. Затруднено сочленение знакомых букв в слоги, иногда путает похожие 

по звучанию звуки или очертанию буквы. Процесс чтения формируется 

медленней.                                                                                                                

Игровая деятельность                                                                                        

Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен обобщать, 

анализировать свою деятельность. Может играть несколько дней, обогащая 

замысел игры. Предпочитает групповые игры индивидуальным.                         

Ребенок с РПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает любимые 

игры. Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры недостаточно 

развернут, наблюдаются повторения сюжета, подражательность.                     

Поведение                                                                                                           

Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, однако в 

оценках ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки общественного 

поведения: первым здоровается, благодарит за оказанную помощь, бережно 

относится к вещам.                                                                                                  

Ребенок с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или 

авторитетных детей. Обнаруживает склонность к подражательному поведению, 

аффективным реакциям. В некоторых случаях отмечается избирательное 

поведение. Поведение примерно-послушное в детском саду и неустойчивое или 

эгоцентрическое в домашних условиях.                                                              

Навыки                                                                                                               

Нормативное развитие: Может выполнять длительные индивидуальные 

поручения (убирает групповую комнату, ухаживает за растениями). Свободно 

владеет ножницами. Умеет пришивать пуговицы, мальчики умеют пользоваться 

столярными инструментами.                                                                                         

Ребенок с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно 

одевается, умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет 

инициативы, самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению на 
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задании. Затруднено овладение ножницами, шитьем в связи с недоразвитием 

мелкой моторики рук.                                                                                                             

Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие 

отклонения:                                                                                                                            

1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что 

имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 

предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В 

процессе сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные 

действия с игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. 

Задержка в развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.      

2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 

утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 

приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на 

усвоении учебного материала.                                                                                         

3.  Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия 

негативно отражается на формировании зрительно-пространственных функций. 

Это наглядно проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как 

рисование и конструирование.                                                                 

4.Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 

дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 

навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, 

редко завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками.       

Для дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 

психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-

личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как 

познавательная активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при 

относительно высоких показателях развития мышления 

                Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются: 

- для детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов.   

- для одарённых детей. 

          Процедура разработки индивидуальной траектории развития детей:  
    Воспитатели совместно со специалистами разрабатывают индивидуальный 

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируют 

разработанный способ его реализации (технология организации образовательного 

процесса детей, нуждающихся в индивидуальной образовательной траектории).  
   При разработке индивидуального маршрута учитываются следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость; 
- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 
- принцип соблюдения интересов ребенка; 
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- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы специалистов, в ходе 

изучения ребенка (явления, ситуации); 
- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы.                                

Специалист сопровождения прекратит поддержку ребенка только тогда, когда 

проблема будет решена или подход к решению будет очевиден; 
-  принцип отказа от усредненного нормирования; 
- принцип опоры на детскую субкультуру.  

    Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, 
проживает полноценный детский опыт. 

       Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

маршрутов дошкольного развития детей, не усваивающих основную 

образовательную программу дошкольного образования, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  
Условия реализации индивидуального маршрута (учебного плана) должны 

соответствовать условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования, установленными ФГОС. 

 

5.2. Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных 

особенностей детей 5-6 лет: 

                        Социально-коммуникативное развитие 

• Ребенок умеет договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, 

распределять действия при сотрудничестве, роли в игре, стремится 

конструктивно с помощью речи решать спорные ситуации.  

• Создает предметную среду своей игры (ролевой или режиссерской) в 

соответствии с собственными замыслами, используя для этого игрушки, 

конструкторы, модули, любые подручные средства или поделочные материалы.  

• Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния 

окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим, 

сопереживание персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае 

необходимости может обратиться к взрослому за помощью.  

• Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки 

окружающих, отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и 

правил поведения.  

• Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и 

способах поддержания родственных связей. 

• Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, 

прежде чем начать пользоваться.  

• Применяет на практике некоторые навыки экологически безопасного поведения 

и ресурсосбережения, знает о существовании опасных (ядовитых) растений, 

животных, грибов.  

Речевое развитие 
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• Ребенок интересуется литературными произведениями разных жанров, 

природными объектами и явлениями и различной информацией, которую 

получает в процессе общения.  

• Участвует в обсуждениях по поводу прочитанного произведения, высказывает 

свое мнение, отвечает на  вопросы развернутой фразой.  

• Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать текст без помощи 

взрослого, а также самостоятельно составляет описательный или 

повествовательный рассказ по содержанию картины, по серии сюжетных 

картин, передает события из личного и коллективного опыта. 

• Владеет соответствующим возрасту словарным запасом, способен употреблять 

слова, наиболее точно подходящие к ситуации, способен строить грамматически 

согласованные сложные предложения разных типов. Уточняет значения новых 

слов, интересуется играми со словом, проявляет «словотворчество», способен к 

элементарному сочинительству по аналогии с услышанным, стремится 

участвовать в диалогах.  

• Активно и творчески проявляет себя в разных видах художественной 

деятельности  (изобразительной, театрализованной, игровой деятельности по 

литературному произведению, в сочинении загадок, сказок, рассказов). 
 

Познавательное развитие 

• Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов,   выделению их свойств и качеств. 

•  По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов и 

материалов. 

• Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и 

выражает в признаки сходства и различия предметов.  

• Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, 

создавать новые цвета, комбинируя их; различает 3-5 тонов цвета.  

• Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как 

живых организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, 

некоторыми животными, стремится применять имеющиеся представления в 

собственной деятельности. 

• Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании); 

• Владеет основными способами познания: сравнением, упорядочиванием и 

группировкой предметов по разным признакам, счетом, измерение, рассуждает, 

аргументирует свои  действия. 

• Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине,  

свободно сочетая и адекватно взаимозаменяя их в соответствии с 

конструктивной задачей или своим творческим замыслом; понимает способ и 

последовательность действий, самостоятельно планирует работу и анализирует 

результат. 

Художественно-эстетическое развитие 
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• Ребенок самостоятельно создает выразительные образы различных объектов и 

явлений  окружающего мира на основе сформированных представлений о них,  

при этом  старается передать не только основные признаки  изображаемых 

объектов, но и различение    взаимосвязи между ними, а также свое  личное 

отношение. 

• В разных видах изобразительной деятельности стремится к воплощению 

развернутых   сюжетов;  

• В декоративно-оформительской деятельности создает изделия, гармонично 

сочетающие форму, декор и назначение предмета. 

• успешно применяет освоенные художественные способы, свободно сочетает их 

для реализации своих творческих замыслов, по своей инициативе осваивает 

новые техники, и различные изобразительно-выразительные средства; 

интересуется изобразительным и декоративно-прикладным искусством; 

замечает красоту и гармонию в окружающем мире. 

• Любит петь, имеет сформированные базовые вокально-хоровые навыки; 

передает интонации несложных мелодий, поет слаженно. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах музыки. 

• Согласует движения с метроритмом и формой музыкального произведения; 

может выполнять перестроения в пространстве по показу взрослого, а также 

ориентируясь на схему танца. 

• Любит музицирование на инструментах, знает названия основных из них,  может 

сыграть небольшую свободную импровизацию на шумовом инструменте.   

 

 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и 

основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам.  

• Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования; 

самостоятельно организует подвижные игры, придумывая разные варианты.  

• Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку.  

• Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места 

на расстояние не менее 80 см, с разбега не менее 100 см.  

• Умеет метать мяч и предметы на расстояние  удобной рукой, в вертикальную и  

горизонтальную цель с расстояния 3 м; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.  

• Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, 

баскетбол.  

• Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, 

пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 

платок).  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания;   может   

элементарно охарактеризовать свое самочувствие. 

Планируемые результаты, прогнозируемые относительно возрастных 

особенностей детей 6-8 лет: 

Социально-коммуникативное развитие 
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•  Ребенок адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

употребляет в речи яркие слова и выражения, использует эпитеты, сравнения. 

• Активно общается со сверстниками и взрослыми. Владеет диалогической речью 

и конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми. 

• Способен изменять стиль общения с взрослым или сверстником в зависимости 

от ситуации. 

• Откликается на эмоции близких людей и друзей, понимает эмоциональные 

состояния окружающих, проявляет сочувствие, готовность помочь 

окружающим, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов.  

• Ведет себя в общественных местах, на улице, за столом, в природе, при 

взаимодействии с другими людьми преимущественно в соответствии с 

элементарными общепринятыми нормами и правилами, а не сиюминутными 

желаниями и потребностями. 

• Может оценить свои поступки в соответствии с первичными ценностными 

представлениями о том, «что такое хорошо, а что такое плохо», обращая 

внимание также на мотивы и намерения, а не только на последствия и результаты 

действий. 

• Самостоятельно организует разные виды игр и вовлекает в них сверстников. 

• Организует со сверстниками игры-придумывания, проходящие целиком в 

вербальном плане (сформированность внутреннего плана деятельности) себе и 

другому. 

Речевое развитие 

•  Ребенок     активно    общается    со    сверстниками    и    взрослыми.      Владеет 

диалогической речью и конструктивными способами взаимодействия с детьми 

и взрослыми, высказывает свою точку зрения в обсуждениях. 

• Умеет самостоятельно пересказывать литературные произведения, составлять 

сюжетные рассказы, в том числе из личного опыта, самостоятельно выбранную 

тему, составлять творческие рассказы. 

• Имеет представление о предложении, может конструировать разнообразные 

предложения. 

• Умеет проводить звуковой анализ слов, вычленять в словах или фразах 

определенные звуки, давать  им характеристику. 

• Понимает логику событий, причины и следствия поступков героев, мотивы их 

поведения, ориентируется в человеческих отношениях. 

• Способен к словесному творчеству (придумывание рифмовки, истории, сказки), 

к прогнозированию возможных действий героев произведений, вариантам 

завершения сюжета; способен представлять в воображении образы героев, 

место действия; отражает литературный опыт в самостоятельной игровой и 

продуктивной деятельности. 

Познавательное развитие 

•  Ребенок интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (в природе, 

мире предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире). Активно 

участвует в «открытии» новых знаний; испытывает положительные эмоции при 
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«открытии» новых знаний; знает различные средства получения информации, 

пытается их использовать. 

• Способен самостоятельно действовать (в различных видах детской 

деятельности, в повседневной жизни). Стремится самостоятельно преодолевать 

ситуации затруднения разными способами. 

• Задает вопросы взрослому поискового характера; проявляет любознательность, 

интерес к экспериментированию и исследовательской деятельности. 

• Может применять самостоятельно усвоенные знания и способы деятельности 

для решения новых задач (проблем), поставленных как взрослым, так и им 

самим; в зависимости от ситуации может преобразовывать способы решения 

задач (проблем).  

• Может осуществлять первичную общую самооценку на основе требований (кри-

териев), предъявляемых взрослым к поведению или к результатам деятельности.  

• Проявляет интерес, настойчивость и волевые усилия при решении 

познавательных задач; проявляет интерес к интеллектуальным играм как части 

досуга.  

• Умеет применять простейшие приемы управления своим эмоциональным 

состоянием.  

• Знает свое имя (полное и краткое), фамилию, пол, возраст, дату рождения, адрес, 

номер телефона.  

• Знает имена членов семьи, может рассказать о составе семьи, родственных 

отношениях и взаимосвязях, распределении семейных обязанностей, семейных 

традициях.  

• Имеет первичные представления об обществе,  об нескольких народах, насе-

ляющих Россию и другие страны, имеющих разную культуру, разное устройство 

жизни и быта и говорящих на разных языках.  

• Имеет представления о государстве и принадлежности к нему. Знает, в какой 

стране он живет, знает российскую государственную символику; может назвать 

другие страны.  

• Имеет представления о разных объектах неживой и живой природы и их взаимо-

зависимости, может привести отдельные примеры приспособления животных и 

растений к среде обитания, может объяснить, почему нужно охранять растения 

и животных, проявляет к ним бережное отношение; понимает и может объяснить 

зависимость состояния окружающей среды от действий человека и от его личных 

действий, знает о зависимости здоровья человека от состояния окружающей 

среды.  

• Ребенок активен и самостоятелен в использовании освоенных способов познания 

(сравнения, счета, измерения, упорядочивания) с целью решения практических,  

проблемных задач, переноса в новые условия. 

Художественно-эстетическое развитие 

• Ребенок самостоятельно, свободно, с интересом создает оригинальные 

сюжетные композиции  различной тематики из близкого окружения, а также на 

основе представления о  "далеком" (природа и культура на других континентах, 

путешествия, космос), прошлом и будущем человечества. 
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• В творческих работах передает различными изобразительно-выразительными 

средствами свои личные впечатления об окружающем мире.  

• Успешно реализует творческие замыслы, свободно и умело сочетает разные  

художественные техники; умеет планировать работу и сотрудничать с детьми в  

процессе создания коллективной композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством. 

• Любит музыку, проявляет  устойчивый интерес к различным видам 

музыкального творчества; любит петь, с удовольствием исполняет песни в 

свободной игровой деятельности, сочетая пение, игру, движение. 

• Музыкально эрудирован, имеет представления о жанрах и направлениях 

классической и народной музыки, творчестве разных композиторов. 

• Имеет сформированную потребность  к игре на инструментах, может 

самостоятельно организовать детей для совместной игры на инструментах. 

• Любит танцевать и двигаться под музыку. Имеет хорошо сформированное 

чувство  ритма; исполняет сложные  по координации музыкально-ритмические 

движения. Владеет различными элементами народных и современных танцев,  

исполняет  композиции с различными атрибутами. 

Физическое развитие 

• Ребенок обнаруживает достаточный уровень развития физических качеств и   

основных движений, соответствующий возрастно-половым    нормативам.  

• Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры, 

соблюдает элементарные правила здорового образа жизни.  

• Самостоятельно организовывает подвижные игры (в разных вариантах).  

• Умеет прыгать на мягкое покрытие с высоты,  мягко приземляться прыгать в 

длину с места на расстояние, с разбега; прыгать через короткую и длинную 

скакалку.  

• Умеет перебрасывать набивные мячи весом 1 кг, метать мяч и предметы на 

расстояние, владеть «школой мяча».  

• Имеет представления о ЗОЖ (о некоторых особенностях строения и 

функционирования организма человека, о важности соблюдения режима дня, о 

paциональном питании, о значении двигательной активности, о полезных и 

вредных привычках и др.); о поведении во время болезни.  

• Владеет основными культурно-гигиеническими навыками (быстро и правильно 

умывается, чистит зубы, поласкает рот после еды, моет уши, причесывается, 

правильно пользуется носовым платком, следит за своим внешним видом, 

самостоятельно одевается и раздевается, следит за чистотой одежды и обуви и 

т.п.). Выполняет правила культуры еды.  

• Понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях, и при напоминании 

выполняет эти правила. 

• Имеет представления о способах обращения за помощью в опасных ситуациях, 

знает номер телефона вызова экстренной помощи.  

• Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или    недомогания;  

оказывает элементарную помощь. 

      5.3.  Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 
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• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных 

играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 

отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 

оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 

наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 
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собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей 

среде. 

• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 

деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее 

достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных 

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к 

своему и противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает 

здоровый образ жизни как ценность. 

 

 

 

       

1.2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
     Педагогический коллектив ДОУ № 107 г. Липецка ставит дополнительные 

(вариативные) цели и задачи развития детей в дошкольном возрасте с учетом 

следующих принципов: доступности, последовательности, природообразности, 

систематичности. 

     Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

составлена с учётом образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, 

членов их семей и педагогов; расширяет и углубляет содержание  образовательных 

областей обязательной части Программы, раскрывает виды деятельности, 

методики, формы организации образовательной работы на основе парциальных 

программ и педагогических технологий: 

- Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 3-8 лет 

«Природа и художник» Т.А.Копцевой. 

 

1. Цели и задачи Программы 

                                      Старший дошкольный возраст 
Цель: Формирование у дошкольников художественной культуры как части 

духовной; приобщение воспитанников к миру искусства; развитие природных 
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задатков, творческого потенциала, эстетического отношения к предметному миру 

и миру природы; развитие мелкой моторики и образного мышления. 

Задачи: 

1. Передача и накопление опыта эстетического (эмоционально-ценностного) 

отношения к миру,  

2. Формирование экологической культуры ребёнка, воспитание духовно 

богатой личности.  

3. Передача и приумножение опыта творческой деятельности, формирование 

«культуры творческой личности» (самореализация личности). 

4. Обучение способам деятельности, формирование умений и навыков детей в 

изобразительных, декоративных и конструктивных видах творчества, 

обучение «языку изобразительного искусства».  

5. Сообщение с учётом возрастных особенностей детей знаний в области 

изобразительного искусства, приобщение к мировой художественной 

культуре. 

2. Планируемые результаты освоения Программы:                                                 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:      

В старшем дошкольном возрасте – дети замечают изменения в природе и умеют 

их передавать в рисунке. Совершенствуется умение передавать в рисунке образы 

предметов, явлений действительности и  литературных произведений. Дети 

обращают внимание на разное положение предметов в пространстве (сидят, лежат 

и т.п.) и на бумаге (ближе, дальше), учатся передавать фигуры в движении. 

Знакомятся с новыми (акварель) и нетрадиционными  техниками, 

совершенствуется навык рисования пастелью, сангиной, углем. Развивается 

умение рисовать кистью разными способами (концом или всем ворсом), учатся 

смешивать краски для получения новых цветов (гуашь) и добавлять воду для 

получения светлых оттенков (акварель). Формируются представления об изделиях 

народных мастеров, дети учатся располагать узор ритмично по форме народного 

изделия. Знакомятся с особенностями росписи и характерными элементами узор.    

В подготовительной группе –  у детей формируется эстетическое отношение к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства. Дети могут 

аргументировано оценивать свое и чужое творчество, исправлять недостатки в 

работе, вносить дополнения и изменения при необходимости. Развивается умение 

рисовать с натуры, передавать форму, величину, строение, пропорции, цвет, 

композицию. Совершенствуется техника изображения, продолжается знакомство с 

нетрадиционными техниками рисования. Учатся работать со знакомыми 

материалами новым способом. Умеют создавать композиции по мотивам народных 

росписей, используя характерные для него элементы узора и цветовую гамму.  

         Результатами  работы  являются  выставки  детского творчества в группах 

и  внутри сада, проводятся открытые занятия. Детские работы используются для 

оформления  сада. Дети участвуют также в окружных и городских выставках, 

конкурсах и фестивалях, на которые отбор детей осуществляется на основе 

мотивации детей и оценки педагогом творческих возможностей  и 

способностей   ребенка.  
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   II. Содержательный раздел. 

                                    1.Обязательная часть 
 

1.1. Социально-коммуникативное развитие направлено на: 

 усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

 развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации;  

 формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;  

 формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 
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            Виды  

     деятельности 

                                               Содержание 

                          5-6 лет 

 

                        6-8 лет 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку 

сообща играть, трудиться, 

заниматься; стремление 

радовать старших хорошими 

поступками; умение 

самостоятельно находить общие 

интересные занятия. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Учить заботиться о младших, 

помогать им, защищать тех, кто 

слабее. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость. 

Воспитывать скромность, 

умение проявлять заботу об 

окружающих, 

с благодарностью относиться к 

помощи и знакам внимания. 

Формировать умение оценивать 

свои поступки и поступки 

сверстников. Развивать 

стремление детей выражать свое 

отношение к окружающему, 

самостоятельно находить для 

этого различные речевые 

средства. 

Расширять представления о 

правилах поведения в 

общественных местах; об 

обязанностях в группе детского 

сада, дома. 

Обогащать словарь детей 

вежливыми словами 

(здравствуйте, до 

свидания, пожалуйста, извините, 

спасибо и т. д.). Побуждать к 

использованию в речи 

фольклора (пословицы, 

поговорки, потешки и др.). По- 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми, развивать 

умение самостоятельно 

объединяться для совместной 

игры и труда, заниматься 

самостоятельно выбранным 

делом, договариваться, помогать 

друг другу. 

Воспитывать организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Воспитывать заботливое 

отношение к малышам, 

пожилым людям; учить 

помогать им. 

Формировать такие качества, как 

сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность. 

Развивать волевые качества: 

умение ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, в своих поступках 

следовать положительному 

примеру. 

Воспитывать уважительное 

отношение к окружающим. 

Формировать умение слушать 

собеседника, не перебивать без 

надобности. Формировать 

умение спокойно отстаивать 

свое мнение. 

Обогащать словарь формулами 

словесной вежливости 

(приветствие,прощание, 

просьбы, извинения). 

Расширять представления детей 

об их обязанностях, прежде 

всего в связи с подготовкой к 

школе. Формировать интерес к 
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казать значение родного языка в 

формировании основ 

нравственности. 

учебной деятельности и желание 

учиться в школе. 

Ребенок в семье и 

сообществе 

 

Образ Я. Расширять 

представления ребенка об 

изменении позиции 

в связи с взрослением 

(ответственность за младших, 

уважение и помощь старшим, в 

том числе пожилым людям и т. 

д.). Через символические и 

образные средства углублять 

представления ребенка о себе в 

прошлом, настоящем и 

будущем. 

Расширять традиционные 

гендерные представления. 

Воспитывать уважительное 

отношение к сверстникам своего 

и противоположного пола. 

Семья. Углублять 

представления ребенка о семье и 

ее истории; о том, где работают 

родители, как важен для 

общества их труд. Поощрять 

посильное участие детей в 

подготовке различных семейных 

праздников. 

Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по 

дому. 

Детский сад. Продолжать 

формировать интерес к 

ближайшей окружающей среде: 

к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и 

др. Обращать внимание на 

своеобразие оформления разных 

помещений. 

Развивать умение замечать 

изменения в оформлении 

помещений, учить объяснять 

причины таких изменений; 

высказывать свое мнение 

Образ Я. Развивать 

представление о временной 

перспективе личности, об 

изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает 

детский сад, школьник учится, 

взрослый работает, пожилой 

человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять 

представления ребенка 

о себе в прошлом, настоящем и 

будущем. 

Закреплять традиционные 

гендерные представления, 

продолжать развивать в 

мальчиках и девочках качества, 

свойственные их полу. 

Семья. Расширять 

представления детей об истории 

семьи в контексте истории 

родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды 

истории страны). Рассказывать 

детям о воинских наградах 

дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего 

адреса и телефона, имен и 

отчеств родителей, их 

профессий. 

Детский сад. Продолжать 

расширять представления о 

ближайшей окружающей среде 

(оформление помещений, 

участка детского сада, парка, 

сквера). Учить детей выделять 

радующие глаз компоненты 

окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление 

участка и т. п.). 

Привлекать детей к созданию 

развивающей среды 
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по поводу замеченных перемен, 

вносить свои предложения о 

возможных вариантах 

оформления. Подводить детей к 

оценке окружающей среды. 

Вызывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок 

в группе, украшать ее 

произведениями искусства, 

рисунками. Привлекать к 

оформлению групповой 

комнаты, зала к праздникам. 

Побуждать использовать 

созданные детьми изделия, 

рисунки, аппликации (птички, 

бабочки, снежинки, веточки с 

листьями и т. п.). 

Расширять представления 

ребенка о себе как о члене 

коллектива, формировать 

активную жизненную позицию 

через участие в совместной 

проектной деятельности, 

взаимодействие с детьми других 

возрастных групп, посильное 

участие в жизни дошкольного 

учреждения. Приобщать к 

мероприятиям, которые 

проводятся в детском саду, в том 

числе и совместно с родителями 

(спектакли, спортивные 

праздники и развлечения, 

подготовка выставок детских 

работ). 

Родная страна. Расширять 

представления о малой Родине.  

Рассказывать детям о 

достопримечательностях, 

культуре, традициях родного 

края; о замечательных людях, 

прославивших свой край. 

Расширять представления детей 

о родной стране, о 

государственных 

дошкольного учреждения (мини-

музеев, выставок, библиотеки, 

конструкторских мас- 

терских и др.); формировать 

умение эстетически оценивать 

окружающую среду, 

высказывать оценочные 

суждения, обосновывать свое 

мнение. 

Формировать у детей 

представления о себе как об 

активном члене 

коллектива: через участие в 

проектной деятельности, 

охватывающей детей младших 

возрастных групп и родителей; 

посильном участии в жизни 

дошкольного учреждения 

(адаптация младших 

дошкольников, подготовка 

к праздникам, выступлениям, 

соревнованиям в детском саду и 

за его пределами и др.). 

Родная страна. Расширять 

представления о родном крае. 

Продолжать знакомить с 

достопримечательностями 

региона, в котором живут дети. 

Нa основе расширения знаний об 

окружающем воспитывать 

патриотические и 

интернациональные чувства, 

любовь к Родине. Углублять и 

уточнять представления о 

Родине — России. Поощрять 

интерес детей к событиям, 

происходящим в стране, 

воспитывать чувство гордости за 

ее достижения. 

Закреплять знания о флаге, гербе 

и гимне России (гимн 

исполняется во время праздника 

или другого торжественного 

события; когда звучит 
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праздниках (8 Марта, День 

защитника Отечества, День 

Победы, Новый год и т. д.). 

Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать представления о 

том, что Российская Федерация 

(Россия) — огромная 

многонациональная страна. 

Рассказывать детям о том, что 

Москва — главный город, 

столица нашей Родины. 

Познакомить с флагом и гербом 

России, мелодией гимна. 

Расширять представления детей 

о Российской армии. 

Воспитывать уважение к 

защитникам отечества. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности защищать 

Родину, охранять ее спокойствие 

и безопасность; о том, как в 

годы войн храбро сражались и 

защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы. 

Приглашать в детский сад 

военных, ветеранов из числа 

близких родственников детей. 

Рассматривать с детьми 

картины, репродукции, альбомы 

с военной тематикой. 

гимн, все встают, а мужчины и 

мальчики снимают головные 

уборы). 

Развивать представления о том, 

что Российская Федерация (Рос- 

сия) — огромная, 

многонациональная страна. 

Воспитывать уважение к 

людям разных национальностей 

и их обычаям. 

Расширять представления о 

Москве — главном городе, 

столице России. 

Расширять знания о 

государственных праздниках. 

Рассказывать детям о Ю. А. 

Гагарине и других героях 

космоса. 

Углублять знания о Российской 

армии. Воспитывать уважение к 

защитникам Отечества, к памяти 

павших бойцов (возлагать с 

детьми цветы к обелискам, 

памятникам и т. д.). 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое 

воспитание 

 

Культурно-гигиенические 

навыки. Формировать у детей 

привычку следить за чистотой 

тела, опрятностью одежды, 

прически; самостоятельно 

чистить зубы, умываться, по 

мере необходимости мыть руки. 

Следить за чистотой ногтей; при 

кашле и чихании закрывать рот 

и нос платком. 

Закреплять умение замечать и 

самостоятельно устранять 

непорядок в своем внешнем 

виде. 

Культурно-гигиенические 

навыки. Воспитывать привычку 

быстро и правильно умываться, 

насухо вытираться, пользуясь 

индивидуальным 

полотенцем, правильно чистить 

зубы, полоскать рот после еды, 

пользоваться носовым платком и 

расческой. 

Закреплять умения детей 

аккуратно пользоваться 

столовыми приборами; 

правильно вести себя за столом; 
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Совершенствовать культуру 

еды: умение правильно 

пользоваться столовыми 

приборами (вилкой, ножом); 

есть аккуратно, бесшумно, 

сохраняя правильную осанку за 

столом; обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение быстро, аккуратно 

одеваться и раздеваться, 

соблюдать порядок в своем 

шкафу (раскладывать одежду в 

определенные места), опрятно 

заправлять постель. 

Воспитывать умение 

самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию, учить самостоятельно 

раскладывать подготовленные 

воспитателем материалы для 

занятий, убирать их, мыть 

кисточки, розетки для красок, 

палитру, протирать столы. 

Общественно-полезный труд. 

Воспитывать у детей 

положительное отношение к 

труду, желание выполнять 

посильные трудовые поручения. 

Разъяснять детям значимость их 

труда. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности. 

Формировать необходимые 

умения и навыки в разных видах 

труда. Воспитывать 

самостоятельность и 

ответственность, умение 

доводить начатое дело до конца. 

Развивать творчество и 

инициативу при выполнении 

различных видов труда. 

обращаться с просьбой, 

благодарить. 

Закреплять умение следить за 

чистотой одежды и обуви, 

замечать и устранять непорядок 

в своем внешнем виде, тактично 

сообщать товарищу 

о необходимости что-то 

поправить в костюме, прическе. 

Самообслуживание. Закреплять 

умение самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, сушить 

при необходимости мокрые 

вещи, ухаживать за обувью 

(мыть, протирать, чистить). 

Закреплять умение 

самостоятельно, быстро и 

аккуратно убирать за 

собой постель после сна. 

Закреплять умение 

самостоятельно и своевременно 

готовить материалы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место. 

Общественно-полезный труд. 

Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Приучать детей старательно, 

аккуратно выполнять поручения, 

беречь материалы и предметы, 

убирать их на место после 

работы. 

Воспитывать желание 

участвовать в совместной 

трудовой деятельности наравне 

со всеми, стремление быть 

полезными окружающим, 

радоваться результатам 

коллективного труда. Развивать 

умение самостоятельно 
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Знакомить детей с наиболее 

экономными приемами работы. 

Воспитывать культуру трудовой 

деятельности, бережное 

отношение к материалам и 

инструментам. 

Учить оценивать результат 

своей работы (с помощью 

взрослого). 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми; привычку играть, 

трудиться, заниматься сообща. 

Развивать желание помогать 

друг другу. 

Формировать у детей 

предпосылки (элементы) 

учебной деятельности. 

Продолжать развивать 

внимание, умение понимать 

поставленную задачу (что нужно 

делать), способы ее достижения 

(как делать); воспитывать 

усидчивость; учить проявлять 

настойчивость, 

целеустремленность в 

достижении конечного 

результата. 

Продолжать учить детей 

помогать взрослым 

поддерживать порядок в 

группе: протирать игрушки, 

строительный материал и т. п. 

Формировать умение наводить 

порядок на участке детского 

сада (подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в 

песочнице и пр.). 

Приучать добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

сервировать стол, приводить его 

в порядок после еды. 

объединяться для совместной 

игры и труда, оказывать друг 

другу помощь. 

Закреплять умение планировать 

трудовую деятельность, 

отбирать необходимые 

материалы, делать несложные 

заготовки. 

Продолжать учить детей 

поддерживать порядок в группе 

и на участке: протирать и мыть 

игрушки, строительный 

материал, вместе с воспитателем 

ремонтировать книги, игрушки 

(в том числе книги и игрушки 

воспитанников младших групп 

детского сада).  

Продолжать учить 

самостоятельно наводить 

порядок на участке детского 

сада: подметать и очищать 

дорожки от мусора, зимой — от 

снега, поливать песок в 

песочнице; украшать участок к 

праздникам. 

Приучать детей добросовестно 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

полностью сервировать столы и 

вытирать их после еды, 

подметать пол. 

Прививать интерес к учебной 

деятельности и желание учиться 

в школе. 

Формировать навыки учебной 

деятельности (умение 

внимательно слушать 

воспитателя, действовать по 

предложенному им плану, а 

также самостоятельно 

планировать свои действия, 

выполнять поставленную задачу, 

правильно оценивать результаты 

своей деятельности). 
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Труд в природе. Поощрять 

желание выполнять различные 

поручения, связанные с уходом 

за животными и растениями в 

уголке природы; 

обязанности дежурного в уголке 

природы (поливать комнатные 

растения, 

рыхлить почву и т. д.). 

Привлекать детей к помощи 

взрослым и посильному труду в 

природе: осенью — к уборке 

овощей на огороде, сбору семян, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц 

и животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, 

к созданию фигур и построек из 

снега; весной — к посеву семян 

овощей, цветов, высадке 

рассады; летом — к рыхлению 

почвы, поливке грядок и клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления детей 

о труде взрослых, результатах 

труда, его общественной 

значимости. Формировать 

бережное отношение к тому, что 

сделано руками человека. 

Прививать детям чувство 

благодарности к людям за их 

труд. 

Труд в природе. Закреплять 

умение самостоятельно и 

ответственно 

выполнять обязанности 

дежурного в уголке природы: 

поливать комнатные растения, 

рыхлить почву, мыть кормушки, 

готовить корм для рыб, 

птиц, морских свинок и т. п. 

Прививать детям интерес к 

труду в природе, привлекать их 

к посильному участию: осенью 

— к уборке овощей с огорода, 

сбору семян, выкапыванию 

луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, 

пересаживанию цветущих 

растений из грунта в уголок 

природы; зимой — к сгребанию 

снега к стволам деревьев и 

кустарникам, выращиванию 

зеленого корма для птиц и 

животных (обитателей уголка 

природы), посадке корнеплодов, 

выращиванию с помощью 

воспитателя цветов к 

праздникам; весной — к 

перекапыванию земли на 

огороде и в цветнике, к посеву 

семян (овощей, цветов), высадке 

рассады; летом — к участию в 

рыхлении почвы, прополке 

и окучивании, поливе грядок и 

клумб. 

Уважение к труду взрослых. 

Расширять представления о 

труде взрослых, о значении их 

труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. Продолжать 

знакомить детей с профессиями, 

связанными со спецификой 

родного города (поселка). 
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Развивать интерес к различным 

профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту 

их работы. 

Формирование 

основ безопасности 

 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры и 

безопасного поведения в 

природе. 

Формировать понятия о том, что 

в природе все взаимосвязано, 

что человек не должен нарушать 

эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и 

растительному миру. 

Знакомить с явлениями неживой 

природы (гроза, гром, молния, 

радуга), с правилами поведения 

при грозе. 

Знакомить детей с правилами 

оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. 

Уточнять знания детей об 

элементах дороги (проезжая 

часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транс- 

порта, о работе светофора. 

Знакомить с названиями 

ближайших к детскому саду 

улиц и улиц, на которых живут 

дети. 

Знакомить с правилами 

дорожного движения, правилами 

передвижения пешеходов и 

велосипедистов. 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», 

«Остановка трамвая», 

«Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт 

первой медицинской помощи», 

«Пункт питания», «Место 

стоянки», «Въезд запрещен», 

Безопасное поведение в 

природе. Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

природе. 

Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями 

животного и растительного 

мира, занесенными в нее. 

Уточнять и расширять 

представления о таких явлениях 

природы, как гроза, гром, 

молния, радуга, ураган, 

знакомить с правилами 

поведения человека в этих 

условиях. 

Безопасность на дорогах. 

Систематизировать знания детей 

об устройстве улицы, о 

дорожном движении. Знакомить 

с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект». 

Продолжать знакомить с 

дорожными знаками — 

предупреждающими, 

запрещающими и 

информационно-указательными. 

Подводить детей к осознанию 

необходимости соблюдать 

правила дорожного движения. 

Расширять представления детей 

о работе ГИБДД. 

Воспитывать культуру 

поведения на улице и в 

общественном транспорте. 

Развивать свободную 

ориентировку в пределах 

ближайшей к детскому саду 

местности. Формировать умение 
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«Дорожные работы», 

«Велосипедная дорожка». 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. Закреплять 

основы безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с 

правилами безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на 

санках, коньках, лыжах и др.). 

Расширять знания об источниках 

опасности в быту 

(электроприборы, 

газовая плита, утюг и др.). 

Закреплять навыки безопасного 

пользования бытовыми 

предметами. 

Уточнять знания детей о работе 

пожарных, о причинах пожаров, 

об элементарных правилах 

поведения во время пожара. 

Знакомить с работой службы 

спасения — МЧС. Закреплять 

знания о том, что в случае 

необходимости взрослые звонят 

по телефонам «01», «02», «03». 

Формировать умение 

обращаться за помощью к 

взрослым. 

Учить называть свое имя, 

фамилию, возраст, домашний 

адрес, телефон. 

 

находить дорогу из дома в 

детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной 

жизнедеятельности. 

Формировать представления о 

том, что полезные и 

необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут 

причинить вред и стать 

причиной беды 

(электроприборы, газовая плита, 

инструменты и бытовые 

предметы). Закреплять правила 

безопасного обращения с 

бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного 

поведения во время игр в разное 

время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, катание 

на санках, коньках, лыжах и др.). 

Подвести детей к пониманию 

необходимости соблюдать меры 

предосторожности, учить 

оценивать свои возможности по 

преодолению опасности. 

Формировать у детей навыки 

поведения в ситуациях: «Один 

дома», «Потерялся», 

«Заблудился». Формировать 

умение обращаться за помощью 

к взрослым. 

Расширять знания детей о работе 

МЧС, пожарной службы, 

службы скорой помощи. 

Уточнять знания о работе 

пожарных, правилах поведения 

при пожаре. Закреплять знания о 

том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам 

«01», «02», «03». 

Закреплять умение называть 

свое имя, фамилию, возраст, 

домашний 

адрес, телефон. 
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Сюжетно-ролевые 

игры. 

 

Совершенствовать и расширять 

игровые замыслы и умения 

детей. Формировать желание 

организовывать сюжетно-

ролевые игры. Поощрять выбор 

темы для игры; учить развивать 

сюжет на основе знаний, 

полученных при восприятии 

окружающего, из литературных 

произведений и 

телевизионных передач, 

экскурсий, выставок, 

путешествий, походов. 

Учить детей согласовывать тему 

игры; распределять роли, 

подготавливать необходимые 

условия, договариваться о 

последовательности 

совместных действий, 

налаживать и регулировать 

контакты в совместной 

игре: договариваться, мириться, 

уступать, убеждать и т. д. Учить 

самостоятельно разрешать 

конфликты, возникающие в ходе 

игры. Способствовать 

укреплению устойчивых детских 

игровых объединений. 

Продолжать формировать 

умение согласовывать свои 

действия с действиями 

партнеров, соблюдать в игре 

ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения. Развивать 

эмоции, возникающие в ходе 

ролевых и сюжетных игровых 

действий с персонажами. 

Учить усложнять игру путем 

расширения состава ролей, 

согласования и прогнозирования 

ролевых действий и поведения в 

соответствии с сюжетом игры, 

увеличения количества 

объединяемых сюжетных линий. 

Продолжать учить детей брать 

на себя различные роли в 

соответствии с сюжетом игры; 

использовать атрибуты, 

конструкторы, строительный 

материал. 

Побуждать детей по-своему 

обустраивать собственную игру, 

самостоятельно подбирать и 

создавать недостающие для 

игры предметы (билеты 

для игры в театр, деньги для 

покупок). 

Способствовать творческому 

использованию в играх 

представлений 

об окружающей жизни, 

впечатлений о произведениях 

литературы, мультфильмах. 

Развивать творческое 

воображение, способность 

совместно развертывать игру, 

согласовывая собственный 

игровой замысел с замыслами 

сверстников; продолжать 

формировать умение 

договариваться, планировать и 

обсуждать действия всех 

играющих. 

Формировать отношения, 

основанные на сотрудничестве и 

взаимопомощи. Воспитывать 

доброжелательность, готовность 

выручить сверстника; умение 

считаться с интересами и 

мнением товарищей по игре, 

справедливо решать споры. 
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Способствовать обогащению 

знакомой игры новыми 

решениями (участие взрослого, 

изменение атрибутики, внесение 

предметов-заместителей или 

введение новой роли). Создавать 

условия для творческого 

самовыражения; для 

возникновения новых игр и их 

развития. 

Учить детей коллективно 

возводить постройки, 

необходимые для 

игры, планировать предстоящую 

работу, сообща выполнять 

задуманное. 

Учить применять 

конструктивные умения, 

полученные на занятиях. 

Формировать привычку 

аккуратно убирать игрушки в 

отведенное для них место. 

                 

1.2. Познавательное развитие предполагает: 

 развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации;  

 формирование познавательных действий, становление сознания;  

 развитие воображения и творческой активности;  

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.); 

 о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов. 

 

            Виды  

     деятельности 

                                              Содержание 

                         5-6 лет 

 

                    6-8 лет 

 

Развитие 

познавательно- 

Первичные представления об 

объектах окружающего мира. 

Первичные представления 

об объектах окружающего 
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исследовательской 

деятельности 

 

Закреплять представления о 

предметах и явлениях 

окружающей действи- 

тельности. Развивать умение 

наблюдать, анализировать, 

сравнивать, 

выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира. 

Продолжать развивать умение 

сравнивать предметы, 

устанавливать 

их сходство и различия (найди в 

группе предметы такой же 

формы, такого же цвета; чем эти 

предметы похожи и чем 

отличаются и т. д.). 

Формировать умение подбирать 

пары или группы предметов, 

совпадающих по заданному 

признаку (длинный — короткий, 

пушистый — гладкий, теплый 

— холодный и др.). 

Развивать умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены 

предметы. Учить сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу), 

классифицировать их (посуда — 

фарфоровая, стеклянная, 

керамическая, пластмассовая). 

Сенсорное развитие. Развивать 

восприятие, умение выделять 

разнообразные свойства и 

отношения предметов (цвет, 

форма, величина, расположение 

в пространстве и т. п.), включая 

органы чувств: зрение, слух, 

осязание, обоняние, вкус. 

Продолжать знакомить с 

цветами спектра: красный, 

оранжевый, желтый, зеленый, 

мира. Продолжать 

расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире; 

о простейших связях между 

предметами ближайшего 

окружения. 

Углублять представления о 

существенных 

характеристиках предметов, 

о свойствах и качествах 

различных материалов. 

Расширять представления о 

качестве поверхности 

предметов и объектов. 

Учить применять 

разнообразные способы 

обследования предметов 

(наложение, приложение, 

сравнение по количеству и т. 

д.). 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы; привлекать к 

простейшим экспериментам 

и наблюдениям. 

Сенсорное развитие. 

Развивать зрение, слух, 

обоняние, осязание, 

вкус, сенсомоторные 

способности. 

Совершенствовать 

координацию руки и глаза; 

развивать мелкую моторику 

рук в разнообразных видах 

деятельности. 

Развивать умение созерцать 

предметы, явления 

(всматриваться, 

вслушиваться), направляя 

внимание на более тонкое 

различение их качеств. 
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голубой, синий, фиолетовый 

(хроматические) и белый, 

серый и черный 

(ахроматические). Учить 

различать цвета по светлоте и 

насыщенности, правильно 

называть их. Показать детям 

особенности расположения 

цветовых тонов в спектре. 

Продолжать знакомить с 

различными геометрическими 

фигурами, 

учить использовать в качестве 

эталонов плоскостные и 

объемные формы 

Формировать умение 

обследовать предметы разной 

формы; при об- 

следовании включать движения 

рук по предмету. Расширять 

представления о фактуре 

предметов (гладкий, пушистый, 

шероховатый и т. п.). 

Совершенствовать глазомер. 

Развивать познавательно-

исследовательский интерес, 

показывая занимательные 

опыты, фокусы, привлекая к 

простейшим экспериментам. 

Проектная деятельность. 

Создавать условия для 

реализации детьми 

проектов трех типов: 

исследовательских, творческих 

и нормативных. 

Развивать проектную 

деятельность 

исследовательского типа. 

Организовывать презентации 

проектов. Формировать у детей 

представления 

об авторстве проекта. 

Создавать условия для 

реализации проектной 

Учить выделять в процессе 

восприятия несколько 

качеств предметов; 

сравнивать предметы по 

форме, величине, строению, 

положению в 

пространстве, цвету; 

выделять характерные 

детали, красивые сочетания 

цветов и оттенков, различные 

звуки (музыкальные, 

природные и др.). 

Развивать умение 

классифицировать предметы 

по общим качествам  (форме, 

величине, строению, цвету). 

Закреплять знания детей о 

хроматических и 

ахроматических цветах. 

Проектная деятельность. 

Развивать проектную 

деятельность всех 

типов (исследовательскую, 

творческую, нормативную). 

В исследовательской 

проектной деятельности 

формировать умение 

уделять внимание анализу 

эффективности источников 

информации. Поощрять 

обсуждение проекта в кругу 

сверстников. 

Содействовать творческой 

проектной деятельности 

индивидуального 

и группового характера. 

В работе над нормативными 

проектами поощрять 

обсуждение детьми 

соответствующих этим 

проектам ситуаций и 

отрицательных последствий, 
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деятельности творческого типа. 

(Творческие проекты в этом 

возрасте носят индивидуальный 

характер.) 

Способствовать развитию 

проектной деятельности 

нормативного типа. 

(Нормативная проектная 

деятельность — это проектная 

деятельность, направленная на 

выработку детьми норм и 

правил поведения в детском 

коллективе.) 

Дидактические игры. 

Организовывать дидактические 

игры, объединяя детей в 

подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. 

Развивать в играх память, 

внимание, воображение, 

мышление, речь, сенсорные 

способности детей. Учить 

сравнивать предметы, 

подмечать незначительные 

различия в их признаках (цвет, 

форма, величина, материал), 

объединять предметы по общим 

признакам, составлять из части 

целое (складные кубики, 

мозаика, пазлы), определять 

изменения в расположении 

предметов (впереди, сзади, 

направо, налево, под, над, 

посередине, сбоку). 

Формировать желание 

действовать с разнообразными 

дидактическими играми и 

игрушками (народными, 

электронными, компьютерными 

и др.). 

Побуждать детей к 

самостоятельности в игре, 

вызывая у них эмоционально-

которые могут возникнуть 

при нарушении 

установленных норм. 

Помогать детям в 

символическом отображении 

ситуации, проживании ее 

основных смыслов и 

выражении их в образной 

форме. 

Дидактические игры. 

Продолжать учить детей 

играть в различные 

дидактические игры (лото, 

мозаика, бирюльки и др.). 

Развивать умение 

организовывать игры, 

исполнять роль ведущего. 

Учить согласовывать свои 

действия с действиями 

ведущего и других 

участников игры. 

Развивать в игре 

сообразительность, умение 

самостоятельно решать 

поставленную задачу. 

Привлекать детей к созданию 

некоторых дидактических 

игр («Шумелки», 

«Шуршалки» и т. д.). 

Развивать и закреплять 

сенсорные способности. 

Содействовать проявлению и 

развитию в игре 

необходимых для подготовки 

к школе качеств: 

произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и 

логического мышления, 

воображения, 

познавательной активности. 
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положительный отклик на 

игровое действие. 

Учить подчиняться правилам в 

групповых играх. Воспитывать 

творческую самостоятельность. 

Формировать такие качества, 

как дружелюбие, 

дисциплинированность. 

Воспитывать культуру честного 

соперничества в играх-

соревнованиях. 

Приобщение 

к 

социокультурным 

ценностям 

 

Обогащать представления детей 

о мире предметов. Рассказывать 

о предметах, облегчающих труд 

человека в быту (кофемолка, 

миксер, мясорубка и др.), 

создающих комфорт (бра, 

картины, ковер и т. п.). Рас- 

сказывать о том, что любая вещь 

создана трудом многих людей 

(«Откуда «пришел» стол?», 

«Как получилась книжка?» и т. 

п.). 

Расширять представления детей 

о профессиях. 

Расширять представления об 

учебных заведениях (детский 

сад, школа, колледж, вуз), 

сферах человеческой 

деятельности (наука, искусство, 

производство, сельское 

хозяйство). 

Продолжать знакомить с 

культурными явлениями (цирк, 

библиотека, 

музей и др.), их атрибутами, 

значением в жизни общества, 

связанными 

с ними профессиями, правилами 

поведения. 

Продолжать знакомить с 

деньгами, их функциями 

(средство для оплаты труда, 

расчетов при покупках), 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

предметном мире. 

Формировать представления 

о предметах, облегчающих 

труд людей на производстве. 

Обогащать представления о 

видах транспорта (наземный, 

подземный, воздушный, 

водный). 

Продолжать знакомить с 

библиотеками, музеями. 

Углублять представления 

детей о дальнейшем 

обучении, формировать 

элементарные знания о 

специфике школы, колледжа, 

вуза (по возможности 

посетить школу, 

познакомиться с учителями и 

учениками и т. д.). 

Расширять осведомленность 

детей в сферах человеческой 

деятельности (наука, 

искусство, производство и 

сфера услуг, сельское хозяйс- 

тво), представления об их 

значимости для жизни 

ребенка, его семьи, 

детского сада и общества в 

целом. 

Через экспериментирование 

и практическую деятельность 
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бюджетом и возможностями 

семьи. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества (Древний мир, 

Средние века, современное 

общество) через знакомство 

с произведениями искусства 

(живопись, скульптура, мифы и 

легенды народов мира), 

реконструкцию образа жизни 

людей разных времен (одежда, 

утварь, традиции и др.). 

Рассказывать детям о 

профессиях воспитателя, 

учителя, врача, строителя, 

работников сельского хозяйства, 

транспорта, торговли, связи др.; 

о важности и значимости их 

труда; о том, что для облегчения 

труда используется 

разнообразная техника. 

Знакомить с трудом людей 

творческих профессий: 

художников, писателей, 

композиторов, мастеров 

народного декоративно-

прикладного искусства; с 

результатами их труда 

(картинами, книгами, нотами, 

предметами декоративного 

искусства). 

 

дать детям возможность 

познакомиться с элементами 

профессиональной де- 

ятельности в каждой из 

перечисленных областей 

(провести и объяснить 

простейшие эксперименты с 

водой, воздухом, магнитом; 

создать коллективное панно 

или рисунок, приготовить 

что-либо; помочь собрать на 

прогулку младшую группу; 

вырастить съедобное 

растение, ухаживать за 

домашними животными). 

Расширять представления об 

элементах экономики 

(деньги, их история, значение 

для общества, бюджет семьи, 

разные уровни 

обеспеченности людей, 

необходимость помощи 

менее обеспеченным людям, 

благотворительность). 

Формировать элементарные 

представления об эволюции 

Земли (возникновение  

Земли, эволюция 

растительного и животного 

мира), месте человека в 

природном и социальном 

мире, происхождении и 

биологической 

обоснованности различных 

рас. 

Формировать элементарные 

представления об истории 

человечества через 

знакомство с 

произведениями искусства 

(живопись, скульптура, 

мифы и легенды народов 

мира), игру и продуктивные 

виды деятельности. 
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Рассказывать детям о том, 

что Земля — наш общий дом, 

на Земле много разных стран; 

о том, как важно жить в мире 

со всеми народами, знать и 

уважать их культуру, обычаи 

и традиции. 

Расширять представления о 

своей принадлежности к 

человеческому сообществу, о 

детстве ребят в других 

странах, о правах детей в 

мире (Декларация прав 

ребенка), об отечественных и 

международных 

организациях, занимающихся 

соблюдением прав ребенка 

(органы опеки, ЮНЕСКО 

и др.). Формировать 

элементарные представления 

о свободе личности 

как достижении 

человечества. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 

Количество и счет. Учить 

создавать множества (группы 

предметов) из разных по 

качеству элементов (предметов 

разного цвета, размера, формы, 

назначения; звуков, движений); 

разбивать множества на части и 

воссоединять их; устанавливать 

отношения между целым 

множеством и каждой его 

частью, понимать, что 

множество больше части, а 

часть меньше целого 

множества; сравнивать разные 

части множества на основе 

счета и соотнесения элементов 

(предметов) один к одному; 

определять большую (меньшую) 

часть множества или их 

равенство. 

Количество и счет. 

Развивать общие 

представления о множестве: 

умение формировать 

множества по заданным 

основаниям, видеть 

составные части множества, 

в которых предметы 

отличаются определенными 

признаками. 

Упражнять в объединении, 

дополнении множеств, 

удалении из множества части 

или отдельных его частей. 

Устанавливать отношения 

между отдельными частями 

множества, а также целым 

множеством и каждой его 

частью на основе счета, 

составления пар предметов 
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Учить считать до 10; 

последовательно знакомить с 

образованием каждого числа в 

пределах от 5 до 10 (на 

наглядной основе). 

Сравнивать рядом стоящие 

числа в пределах 10 на основе 

сравнения конкретных 

множеств; получать равенство 

из неравенства (неравенство 

из равенства), добавляя к 

меньшему количеству один 

предмет или убирая из большего 

количества один предмет («7 

меньше 8, если к 7 добавить 

один предмет, будет 8, 

поровну», «8 больше 7; если из 

8 предметов убрать один, то 

станет по 7, поровну»). 

Формировать умение понимать 

отношения рядом стоящих 

чисел 

(5 < 6 на 1, 6 > 5 на 1). 

Отсчитывать предметы из 

большого количества по 

образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Совершенствовать умение 

считать в прямом и обратном 

порядке (в пределах 10). 

Считать предметы на ощупь, 

считать и воспроизводить 

количество звуков, движений по 

образцу и заданному числу (в 

пределах 10). 

Познакомить с цифрами от 0 до 

9. 

Познакомить с порядковым 

счетом в пределах 10, учить 

различать вопросы «Сколько?», 

«Который?» («Какой?») и 

правильно отвечать на них. 

или соединения предметов 

стрелками. 

Совершенствовать навыки 

количественного и 

порядкового счета в пределах 

10. Познакомить со счетом в 

пределах 20 без операций над 

числами. 

Знакомить с числами второго 

десятка. 

Закреплять понимание 

отношений между числами 

натурального ряда (7 больше 

6 на 1, а 6 меньше 7 на 1), 

умение увеличивать и 

уменьшать каждое число на 1 

(в пределах 10). 

Учить называть числа в 

прямом и обратном порядке 

(устный счет), 

последующее и предыдущее 

число к названному или 

обозначенному цифрой, 

определять пропущенное 

число. 

Знакомить с составом чисел в 

пределах 10. 

Учить раскладывать число на 

два меньших и составлять из 

двух меньших большее (в 

пределах 10, на наглядной 

основе). 

Познакомить с монетами 

достоинством 1, 5, 10 копеек, 

1, 2, 5, 10 рублей 

(различение, набор и размен 

монет). 

Учить на наглядной основе 

составлять и решать простые 

арифметические задачи на 

сложение (к большему 

прибавляется меньшее) и на 

вычитание (вычитаемое 



42 

 

Продолжать формировать 

представление о равенстве: 

определять равное 

количество в группах, 

состоящих из разных предметов; 

правильно обобщать числовые 

значения на основе счета и 

сравнения групп (здесь 5 

петушков, 5 матрешек, 5 машин 

— всех игрушек поровну — по 

5). 

Упражнять детей в понимании 

того, что число не зависит от 

величины предметов, 

расстояния между предметами, 

формы, их расположения, а 

также направления счета 

(справа налево, слева направо, с 

любого 

предмета). 

Познакомить с количественным 

составом числа из единиц в 

пределах 

5 на конкретном материале: 5 — 

это один, еще один, еще один, 

еще один и еще один. 

Величина. Учить устанавливать 

размерные отношения между 5–

10 предметами разной длины 

(высоты, ширины) или 

толщины: систематизировать 

предметы, располагая их в 

возрастающем (убывающем) 

порядке по величине; отражать 

в речи порядок расположения 

предметов 

и соотношение между ними по 

размеру: «Розовая лента — 

самая широкая, фиолетовая — 

немного уже, красная — еще 

уже, но она шире желтой, а 

зеленая уже желтой и всех 

остальных лент» и т. д. 

меньше остатка); при 

решении задач пользоваться 

знаками действий: плюс (+), 

минус (–) и знаком 

отношения равно (=). 

Величина. Учить считать по 

заданной мере, когда за 

единицу счета принимается 

не один, а несколько 

предметов или часть 

предмета. 

Делить предмет на 2–8 и 

более равных частей путем 

сгибания предмета(бумаги, 

ткани и др.), а также 

используя условную меру; 

правильно обозначать части 

целого (половина, одна часть 

из двух (одна вторая), две 

части из четырех (две 

четвертых) и т. д.); 

устанавливать соотношение 

целого и части, размера 

частей; находить части 

целого и целое по известным 

частям. 

Формировать у детей 

первоначальные 

измерительные умения. 

Учить измерять длину, 

ширину, высоту предметов 

(отрезки прямых линий) с 

помощью условной меры 

(бумаги в клетку). 

Учить детей измерять объем 

жидких и сыпучих веществ с 

помощью условной меры. 

Дать представления о весе 

предметов и способах его 

измерения. 

Сравнивать вес предметов 

(тяжелее — легче) путем 

взвешивания их на ладонях. 

Познакомить с весами. 
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Сравнивать два предмета по 

величине (длине, ширине, 

высоте) опосредованно — с 

помощью третьего (условной 

меры), равного одному из 

сравниваемых предметов. 

Развивать глазомер, умение 

находить предметы длиннее 

(короче), выше (ниже), шире 

(уже), толще (тоньше) образца и 

равные ему. 

Формировать понятие о том, что 

предмет (лист бумаги, лента, 

круг, квадрат и др.) можно 

разделить на несколько равных 

частей (на две, четыре). 

Учить называть части, 

полученные от деления, 

сравнивать целое и 

части, понимать, что целый 

предмет больше каждой своей 

части, а часть меньше целого. 

Форма. Познакомить детей с 

овалом на основе сравнения его 

с кругом и прямоугольником. 

Дать представление о 

четырехугольнике: подвести к 

пониманию того, что 

квадрат и прямоугольник 

являются разновидностями 

четырехугольника. 

Развивать у детей 

геометрическую зоркость: 

умение анализировать и 

сравнивать предметы по форме, 

находить в ближайшем 

окружении предметы 

одинаковой и разной формы: 

книги, картина, одеяла, крышки 

столов — прямоугольные, 

поднос и блюдо — овальные, 

тарелки — круглые и т. д. 

Развивать представление о 

том, что результат измерения 

(длины, веса, объема 

предметов) зависит от 

величины условной меры. 

Форма. Уточнить знание 

известных геометрических 

фигур, их элементов 

(вершины, углы, стороны) и 

некоторых их свойств. 

Дать представление о 

многоугольнике (на примере 

треугольника и 

четырехугольника), о прямой 

линии, отрезке прямой. 

Учить распознавать фигуры 

независимо от их 

пространственного 

положения, изображать, 

располагать на плоскости, 

упорядочивать по размерам, 

классифицировать, 

группировать по цвету, 

форме, размерам. 

Моделировать 

геометрические фигуры; 

составлять из нескольких 

треугольников один 

многоугольник, из 

нескольких маленьких 

квадратов — один большой 

прямоугольник; из частей 

круга — круг, из четырех 

отрезков— четырехугольник, 

из двух коротких отрезков — 

один длинный и т. д.; 

конструировать фигуры по 

словесному описанию и 

перечислению 

их характерных свойств; 

составлять тематические 

композиции из фигур 

по собственному замыслу. 
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Развивать представления о том, 

как из одной формы сделать 

другую. 

Ориентировка в 

пространстве. 

Совершенствовать умение 

ориентироваться в окружающем 

пространстве; понимать смысл 

пространствен- 

ных отношений (вверху — 

внизу, впереди (спереди) — 

сзади (за), слева — справа, 

между, рядом с, около); 

двигаться в заданном 

направлении, меняя его по 

сигналу, а также в соответствии 

со знаками — указателями 

направления движения (вперед, 

назад, налево, направо и т. п.); 

определять свое 

местонахождение среди 

окружающих людей и 

предметов: «Я стою между Олей 

и Таней, за Мишей, позади 

(сзади) Кати, перед Наташей, 

около Юры»; обозначать в речи 

взаимное расположение 

предметов: «Справа от куклы 

сидит заяц, а слева от куклы 

стоит лошадка, сзади — мишка, 

а впереди — машина». 

Учить ориентироваться на листе 

бумаги (справа — слева, вверху 

— внизу, в середине, в углу). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям представление о том, 

что утро, вечер, день и ночь 

составляют сутки. 

Учить на конкретных примерах 

устанавливать 

последовательность 

различных событий: что было 

раньше (сначала), что позже 

(потом), определять, какой день 

Анализировать форму 

предметов в целом и 

отдельных их частей; 

воссоздавать сложные по 

форме предметы из 

отдельных частей по 

контурным образцам, по 

описанию, представлению. 

Ориентировка в 

пространстве. Учить детей 

ориентироваться на 

ограниченной территории 

(лист бумаги, учебная доска, 

страница тетради, 

книги и т. д.); располагать 

предметы и их изображения в 

указанном направлении, 

отражать в речи их 

пространственное 

расположение (вверху, 

внизу, выше, ниже, слева, 

справа, левее, правее, в левом 

верхнем (правом нижнем) 

углу, перед, за, между, рядом 

и др.). 

Познакомить с планом, 

схемой, маршрутом, картой. 

Развивать способность к 

моделированию 

пространственных 

отношений между объектами 

в виде рисунка, плана, схемы. 

Учить «читать» простейшую 

графическую информацию, 

обозначающую 

пространственные 

отношения объектов и 

направление их движения в 

пространстве: слева направо, 

справа налево, снизу вверх, 

сверху вниз; самостоятельно 

передвигаться в 

пространстве, ориентируясь 
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сегодня, какой был вчера, какой 

будет завтра. 

 

на условные обозначения 

(знаки и символы). 

Ориентировка во времени. 

Дать детям элементарные 

представления 

о времени: его текучести, 

периодичности, 

необратимости, 

последовательности всех 

дней недели, месяцев, времен 

года. 

Учить пользоваться в речи 

понятиями: «сначала», 

«потом», «до», «после», 

«раньше», «позже», «в одно и 

то же время». 

Развивать «чувство 

времени», умение беречь 

время, регулировать свою 

деятельность в соответствии 

со временем; различать 

длительность отдельных 

временных интервалов (1 

минута, 10 минут, 1 час). 

Учить определять время по 

часам с точностью до 1 часа. 

Ознакомление 

с миром природы 

 

Расширять и уточнять 

представления детей о природе. 

Учить наблюдать, развивать 

любознательность. 

Закреплять представления о 

растениях ближайшего 

окружения: деревьях, 

кустарниках и травянистых 

растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад». 

Продолжать знакомить с 

комнатными растениями. 

Учить ухаживать за растениями. 

Рассказать о способах 

вегетативного размножения 

растений. 

Расширять представления о 

домашних животных, их 

Расширять и уточнять 

представления детей о 

деревьях, кустарниках, 

травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса. 

Конкретизировать 

представления детей об 

условиях жизни комнатных 

растений. Знакомить со 

способами их вегетативного 

размножения (черенками, 

листьями, усами). Учить 

устанавливать связи между 

состоянием растения и 

условиями окружающей 

среды. Знакомить с 

лекарственными растениями 

(подорожник, крапива и др.). 
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повадках, зависимости от 

человека. 

Учить детей ухаживать за 

обитателями уголка природы. 

Расширять представления детей 

о диких животных: где живут, 

как добывают пищу и готовятся 

к зимней спячке (еж зарывается 

в осенние листья, 

медведи зимуют в берлоге). 

Познакомить с птицами 

(ласточка, скворец и др.). 

Познакомить детей с 

представителями классов 

пресмыкающихся 

(ящерица, черепаха и др.) и 

насекомых (пчела, комар, муха 

и др.). 

Формировать представления о 

чередовании времен года, 

частей суток и их некоторых 

характеристиках. 

Знакомить детей с 

многообразием родной 

природы; с растениями и 

животными различных 

климатических зон. 

Показать, как человек в своей 

жизни использует воду, песок, 

глину, камни. 

Использовать в процессе 

ознакомления с природой 

произведения художественной 

литературы, музыки, народные 

приметы. 

Формировать представления о 

том, что человек — часть 

природы и что он должен 

беречь, охранять и защищать ее. 

Учить укреплять свое здоровье в 

процессе общения с природой. 

Учить устанавливать причинно-

следственные связи между 

природными явлениями (сезон 

Расширять и 

систематизировать знания о 

домашних, зимующих и 

перелетных птицах; 

домашних животных и 

обитателях уголка природы. 

Продолжать знакомить детей 

с дикими животными. 

Расширять представления об 

особенностях 

приспособления животных к 

окружающей 

среде. 

Расширять знания детей о 

млекопитающих, 

земноводных и 

пресмыкающихся. Знакомить 

с некоторыми формами 

защиты земноводных и 

пресмыкающихся от врагов 

(например, уж отпугивает 

врагов шипением и т. п.). 

Расширять представления о 

насекомых. Знакомить с 

особенностями 

их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими 

семьями, муравьи — в 

муравейниках, пчелы — в 

дуплах, ульях). 

Учить различать по 

внешнему виду и правильно 

называть бабочек 

(капустница, крапивница, 

павлиний глаз и др.) и жуков 

(божья коровка, 

жужелица и др.). Учить 

сравнивать насекомых по 

способу передвижения 

(летают, прыгают, ползают). 

Развивать интерес к родному 

краю. Воспитывать уважение 

к труду сельских жителей 

(земледельцев, 
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— растительность — труд 

людей). 

Показать взаимодействие живой 

и неживой природы. 

Рассказывать о значении солнца 

и воздуха в жизни человека, 

животных и растений. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Закреплять 

представления о том, как 

похолодание и сокращение 

продолжительности дня 

изменяют жизнь растений, 

животных и человека. 

Знакомить детей с тем, как 

некоторые животные готовятся 

к зиме (лягушки, ящерицы, 

черепахи, ежи, медведи впадают 

в спячку, зайцы линяют, 

некоторые птицы (гуси, утки, 

журавли) улетают в теплые 

края). 

Зима. Расширять и обогащать 

знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, 

заморозки, снегопады, сильные 

ветры), особенностях 

деятельности людей в городе, на 

селе. Познакомить с таким 

природным явлением, как 

туман. 

Весна. Расширять и обогащать 

знания детей о весенних 

изменениях в природе: тает 

снег, разливаются реки, 

прилетают птицы, травка и 

цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в тени. 

Наблюдать гнездование птиц 

(ворон и др.). 

Лето. Расширять и обогащать 

представления о влиянии тепла, 

солнечного света на жизнь 

механизаторов, лесничих и 

др.). 

Учить обобщать и 

систематизировать 

представления о временах 

года. 

Формировать представления 

о переходе веществ из 

твердого состояния в жидкое 

и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, 

град, туман, дождь. 

Закреплять умение 

передавать свое отношение к 

природе в рассказах и 

продуктивных видах 

деятельности. 

Объяснить детям, что в 

природе все взаимосвязано. 

Учить устанавливать 

причинно-следственные 

связи между природными 

явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители 

растений, то растения не 

дадут семян и др.). 

Подвести детей к пониманию 

того, что жизнь человека на 

Земле во многом зависит от 

окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва 

благоприятно сказываются на 

здоровье и жизни человека. 

Закреплять умение 

правильно вести себя в 

природе (не ломать кустов и 

ветвей деревьев, не оставлять 

мусор, не разрушать 

муравейникии др.). 

Оформлять альбомы о 

временах года: подбирать 

картинки, фотографии, 

детские рисунки и рассказы. 

Сезонные наблюдения 
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людей, животных и растений 

(природа «расцветает», 

много ягод, фруктов, овощей; 

много корма для зверей, птиц и 

их детенышей). 

Дать представления о 

съедобных и несъедобных 

грибах (съедобные — маслята, 

опята, лисички и т. п.; 

несъедобные — мухомор, 

ложный 

опенок). 

 

Осень. Закреплять знания 

детей о том, что сентябрь 

первый осенний месяц. 

Учить замечать приметы 

осени (похолодало; земля от 

заморозков стала твердой; 

заледенели лужи; листопад; 

иней на почве). 

Показать обрезку 

кустарников, рассказать, для 

чего это делают. 

Привлекать к высаживанию 

садовых растений 

(настурция, астры) в горшки. 

Учить собирать природный 

материал (семена, шишки, 

желуди, листья) для 

изготовления поделок. 

Зима. Обогащать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

природе (самые короткие дни 

и длинные ночи, холодно, 

мороз, гололед и т. д.). 

Обращать внимание детей на 

то, что на некоторых 

деревьях долго сохраняются 

плоды (на рябине, ели и т. д.). 

Объяснить, что это корм для 

птиц. 

Учить определять свойства 

снега (холодный, пушистый, 

рассыпается, липкий и др.; из 

влажного тяжелого снега 

лучше делать постройки). 

Учить детей замечать, что в 

феврале погода меняется (то 

светит солнце, то дует ветер, 

то идет снег, на крышах 

домов появляются сосульки). 

Рассказать, что 22 декабря — 

самый короткий день в году. 

Привлекать к посадке семян 

овса для птиц. 
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Весна. Расширять 

представления дошкольников 

о весенних изменениях в 

природе (чаще светит солнце, 

зацветают подснежники; 

распускаются почки на 

деревьях и кустарниках, 

начинается ледоход; 

пробуждаются травяные 

лягушки, жабы, ящерицы; 

птицы вьют гнезда; 

вылетают бабочки-

крапивницы; появляются 

муравьи). 

Познакомить с термометром 

(столбик с ртутью может 

быстро подниматься и 

опускаться, в зависимости от 

того, где он находится — в 

тени или на солнце). 

Наблюдать, как высаживают, 

обрезают деревья и 

кустарники. 

Учить замечать изменения в 

уголке природы (комнатные 

растения начинают давать 

новые листочки, зацветают и 

т. д.); пересаживать 

комнатные растения, в том 

числе способом 

черенкования. 

Учить детей выращивать 

цветы (тюльпаны) к 

Международному женскому 

дню. Знакомить детей с 

народными приметами: 

«Длинные сосульки — к 

долгой весне», «Если весной 

летит много паутины, лето 

будет жаркое» и т. п. 

Лето. Уточнять 

представления детей об 

изменениях, происходящих 



50 

 

в природе (самые длинные 

дни и короткие ночи, тепло, 

жарко; бывают ливневые 

дожди, грозы, радуга). 

Объяснить, что летом 

наиболее благоприятные 

условия для роста растений: 

растут, цветут и плодоносят. 

Знакомить с народными 

приметами: «Радуга от дождя 

стоит долго — к ненастью, 

скоро исчезнет — к ясной 

погоде», «Вечером комары 

летают густым роем — быть 

теплу», «Появились опята — 

лето кончилось». 

Рассказать о том, что 22 

июня — день летнего 

солнцестояния (самый 

долгий день в году: с этого 

дня ночь удлиняется, а день 

идет на   убыль). 

Знакомить с трудом людей на 

полях, в садах и огородах. 

Воспитывать желание 

помогать взрослым. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Речевое развитие включает  

 владение речью как средством общения и культуры;  

 обогащение активного словаря;  

 развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи;  

 развитие речевого творчества;  

 развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха;  
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 знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы;  

 формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

            Виды  

     деятельности 

                                                Содержание  

                           5-6 лет                       6-8 лет 

Развитие 

речи 

 

Развивающая речевая среда. 

Продолжать развивать речь как 

средство общения. Расширять 

представления детей о 

многообразии окружающего мира. 

Предлагать для рассматривания 

изделия народных промыслов, 

мини-коллекции (открытки, марки, 

монеты, наборы игрушек, 

выполненных из определенного 

материала), иллюстрированные 

книги (в том числе знакомые 

сказки с рисунками разных 

художников), открытки, 

фотографии с 

достопримечательностями родного 

края, Москвы, репродукции 

картин (в том числе из жизни 

дореволюционной России). 

Поощрять попытки ребенка 

делиться с педагогом и другими 

детьми разнообразными 

впечатлениями, уточнять источник 

полученной информации 

(телепередача, рассказ близкого 

человека, посещение выставки, 

детского спектакля и т. д.). 

В повседневной жизни, в играх 

подсказывать детям формы 

выражения вежливости (попросить 

прощения, извиниться, 

поблагодарить, сделать 

комплимент). 

Учить детей решать спорные 

вопросы и улаживать конфликты с 

помощью речи: убеждать, 

доказывать, объяснять. 

Развивающая речевая среда. 

Приучать детей — будущих 

школьников — проявлять 

инициативу с целью получения 

новых знаний. 

Совершенствовать речь как 

средство общения. 

Выяснять, что дети хотели бы 

увидеть своими глазами, о чем 

хотели бы узнать, в какие 

настольные и 

интеллектуальные игры хотели 

бы научиться играть, какие 

мультфильмы готовы смотреть 

повторно и почему, какие 

рассказы (о чем) предпочитают 

слушать и т. п. 

Опираясь на опыт детей и 

учитывая их предпочтения, 

подбирать наглядные 

материалы для 

самостоятельного восприятия с 

последующим обсуждением с 

воспитателем и сверстниками. 

Уточнять высказывания детей, 

помогать им более точно 

характеризовать объект, 

ситуацию; учить высказывать 

предположения и делать 

простейшие выводы, излагать 

свои мысли понятно для 

окружающих. 

Продолжать формировать 

умение отстаивать свою точку 

зрения. 

Помогать осваивать формы 

речевого этикета. 
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Формирование словаря. 

Обогащать речь детей 

существительными, 

обозначающими предметы 

бытового окружения; 

прилагательными, 

характеризующими свойства и 

качества предметов; наречиями, 

обозначающими 

взаимоотношения людей, их 

отношение к труду. 

Упражнять детей в подборе 

существительных к 

прилагательному (белый — снег, 

сахар, мел), слов со сходным 

значением (шалун — озорник — 

проказник), с противоположным 

значением (слабый — сильный, 

пасмурно — солнечно). 

Помогать детям употреблять слова 

в точном соответствии со 

смыслом. 

Звуковая культура речи. 

Закреплять правильное, 

отчетливое произнесение звуков. 

Учить различать на слух и 

отчетливо произносить сходные 

по артикуляции и звучанию 

согласные звуки: с — з, с — ц, ш 

— ж, ч — ц, с — ш, ж — з, л — р. 

Продолжать развивать 

фонематический слух. Учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина, конец). 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Совершенствовать умение 

согласовывать слова в 

предложениях: существительные с 

числительными (пять груш, трое 

ребят) и прилагательные с 

существительными (лягушка — 

зеленое брюшко). Помогать детям 

Продолжать содержательно, 

эмоционально рассказывать 

детям об интересных фактах и 

событиях. 

Приучать детей к 

самостоятельности суждений. 

Формирование словаря. 

Продолжать работу по 

обогащению бытового, 

природоведческого, 

обществоведческого словаря 

детей. 

Побуждать детей 

интересоваться смыслом слова. 

Совершенствовать умение 

использовать разные части речи 

в точном соответствии с их 

значением и целью 

высказывания. 

Помогать детям осваивать 

выразительные средства языка. 

Звуковая культура речи. 

Совершенствовать умение 

различать на слух 

и в произношении все звуки 

родного языка. Отрабатывать 

дикцию: учить детей внятно и 

отчетливо произносить слова и 

словосочетания с 

естественными интонациями. 

Совершенствовать 

фонематический слух: учить 

называть слова с определенным 

звуком, находить слова с этим 

звуком в предложении, 

определять место звука в слове. 

Отрабатывать интонационную 

выразительность речи. 

Грамматический строй речи. 

Продолжать упражнять детей в 

согласовании слов в 

предложении. 

Совершенствовать умение 

образовывать (по образцу) 



53 

 

замечать неправильную 

постановку ударения в слове, 

ошибку в чередовании согласных, 

предоставлять возможность 

самостоятельно ее исправить. 

Знакомить с разными способами 

образования слов (сахарница, 

хлебница; масленка, солонка; 

воспитатель, учитель, строитель). 

Упражнять в образовании 

однокоренных слов (медведь — 

медведица — медвежонок — 

медвежья), в том числе глаголов с 

приставками (забежал — выбежал 

— перебежал). 

Помогать детям правильно 

употреблять существительные 

множественного числа в 

именительном и винительном 

падежах; глаголы в повелительном 

наклонении; прилагательные и 

наречия в сравнительной степени; 

несклоняемые существительные. 

Учить составлять по образцу 

простые и сложные предложения. 

Совершенствовать умение 

пользоваться прямой и косвенной 

речью. 

Связная речь. Развивать умение 

поддерживать беседу. 

Совершенствовать диалогическую 

форму речи. Поощрять попытки 

высказывать свою точку зрения, 

согласие или несогласие с ответом 

товарища. 

Развивать монологическую форму 

речи. 

Учить связно, последовательно и 

выразительно пересказывать не- 

большие сказки, рассказы. 

Учить (по плану и образцу) 

рассказывать о предмете, 

содержании сюжетной картины, 

однокоренные слова, 

существительные с 

суффиксами, глаголы с 

приставками, прилагательные в 

сравнительной и превосходной 

степени. 

Помогать правильно строить 

сложноподчиненные 

предложения, использовать 

языковые средства для 

соединения их частей (чтобы, 

когда, потому что, если, если 

бы и т. д.). 

Связная речь. Продолжать 

совершенствовать 

диалогическую и моно- 

логическую формы речи. 

Формировать умение вести 

диалог между воспитателем и 

ребенком, между детьми; учить 

быть доброжелательными и 

корректными собеседниками, 

воспитывать культуру речевого 

общения. 

Продолжать учить 

содержательно и выразительно 

пересказывать литературные 

тексты, драматизировать их. 

Совершенствовать умение 

составлять рассказы о 

предметах, о содержании 

картины, по набору картинок с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Помогать составлять план 

рассказа и придерживаться его. 

Развивать умение составлять 

рассказы из личного опыта. 

Продолжать совершенствовать 

умение сочинять короткие 

сказки на заданную тему. 

Подготовка к обучению 

грамоте. Дать представления о 

предложении 
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составлять рассказ по картинкам с 

последовательно 

развивающимся действием. 

Развивать умение составлять 

рассказы о событиях из личного 

опыта, придумывать свои 

концовки к сказкам. 

Формировать умение составлять 

небольшие рассказы творческого 

характера на тему, предложенную 

воспитателем. 

 

(без грамматического 

определения). 

Упражнять в составлении 

предложений, членении 

простых предложений (без 

союзов и предлогов) на слова с 

указанием их 

последовательности. 

Учить детей делить 

двусложные и трехсложные 

слова с открытыми 

слогами (на-ша Ма-ша, ма-ли-

на, бе-ре-за) на части. 

Учить составлять слова из 

слогов (устно). 

Учить выделять 

последовательность звуков в 

простых словах. 
Художественная 

литература 

 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 

литературе. 

Учить внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

рассказы, стихотворения; 

запоминать считалки, 

скороговорки, загадки. Прививать 

интерес к чтению больших 

произведений (по главам). 

Способствовать формированию 

эмоционального отношения к 

литературным произведениям. 

Побуждать рассказывать о своем 

восприятии конкретного поступка 

литературного персонажа. 

Помогать детям понять скрытые 

мотивы поведения 

героев произведения. 

Продолжать объяснять (с опорой 

на прочитанное произведение) 

доступные детям жанровые 

особенности сказок, рассказов, 

стихотворений. 

Воспитывать чуткость к 

художественному слову; 

Продолжать развивать интерес 

детей к художественной 

литературе. 

Пополнять литературный багаж 

сказками, рассказами, 

стихотворениями, загадками, 

считалками, скороговорками. 

Воспитывать читателя, 

способного испытывать 

сострадание и сочувствие к 

героям книги, отождествлять 

себя с полюбившимся 

персонажем. Развивать у детей 

чувство юмора. 

Обращать внимание детей на 

выразительные средства 

(образные слова и выражения, 

эпитеты, сравнения); помогать 

почувствовать красоту и 

выразительность языка 

произведения; прививать 

чуткость к поэтическому слову. 

Продолжать совершенствовать 

художественно-речевые 

исполнительские навыки детей 
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зачитывать отрывки с наиболее 

яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, 

эпитетами. Учить вслушиваться в 

ритм и мелодику поэтического 

текста. Помогать выразительно, с 

естественными интонациями 

читать стихи, участвовать в чтении 

текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. 

Обращать внимание детей на 

оформление книги, на 

иллюстрации. Сравнивать 

иллюстрации разных 

художников к одному и тому же 

произведению. Выяснять 

симпатии и 

предпочтения детей. 

при чтении стихотворений, в 

драматизациях 

(эмоциональность исполнения, 

естественность поведения, 

умение интонацией, жестом, 

мимикой передать свое 

отношение к содержанию 

литературной фразы). 

Помогать детям объяснять 

основные различия между 

литературными жанрами: 

сказкой, рассказом, 

стихотворением. 

Продолжать знакомить детей с 

иллюстрациями известных 

художников. 

 

 

  

 



56 

 

1.4.Художественно-эстетическое развитие предполагает  

 развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы;  

 становление эстетического отношения к окружающему миру;  

 формирование элементарных представлений о видах искусства; 

  восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

 стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; 

  реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

           Виды  

     деятельности 

                                          Содержание  

                           5-6 лет 

 

                  6-8 лет 

 

Приобщение 

к искусству 

 

Продолжать формировать 

интерес к музыке, живописи, 

литературе, 

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, 

эстетическое восприятие 

произведений искусства, 

формировать умение выделять 

их выразительные средства. 

Учить соотносить 

художественный образ и 

средства выразительности, 

характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для 

самостоятельной 

художественной деятельности. 

Формировать умение выделять, 

называть, группировать 

произведения по видам 

искусства (литература, музыка, 

изобразительное искусство, 

архитектура, театр). 

Продолжать знакомить с 

жанрами изобразительного и 

музыкального искусства. 

Формировать умение выделять и 

использовать в своей 

изобразительной, музыкальной, 

театрализованной деятельности 

средства выразительности 

Развивать эстетическое 

восприятие, чувство ритма, 

художественный 

вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, 

к искусству и 

художественной 

деятельности. 

Формировать интерес к 

классическому и народному 

искусству (музыке, 

изобразительному искусству, 

литературе, архитектуре). 

Формировать основы 

художественной культуры. 

Развивать интерес к 

искусству. Закреплять знания 

об искусстве как виде 

творческой 

деятельности людей, о видах 

искусства (декоративно-

прикладное, изобразительное 

искусство, литература, 

музыка, архитектура, театр, 

танец, 

кино, цирк). 

Расширять знания детей об 

изобразительном искусстве, 

развивать художественное 

восприятие произведений 

изобразительного искусства. 
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разных видов искусства, 

называть материалы для разных 

видов художественной 

деятельности. 

Познакомить с произведениями 

живописи (И. Шишкин, И. Ле- 

витан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и 

изображением родной природы в 

картинах художников. 

Расширять представления о 

графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с 

творчеством  художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. 

Васнецов, Е. Рачев, Е. Чарушин, 

И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с 

архитектурой. Закреплять 

знания о том, что существуют 

различные по назначению 

здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и 

др. 

Обращать внимание детей на 

сходства и различия 

архитектурных сооружений 

одинакового назначения: форма, 

пропорции (высота, длина, 

украшения — декор и т. д.). 

Подводить к пониманию 

зависимости конструкции 

здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, 

учить внимательно 

рассматривать здания, замечать 

их характерные особенности, 

разнообразие пропорций, 

конструкций, украшающих 

деталей. 

При чтении литературных 

произведений, сказок обращать 

внимание детей на описание 

сказочных домиков (теремок, 

рукавичка, избушка на 

курьих ножках), дворцов. 

Продолжать знакомить детей 

с произведениями живописи: 

И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом 

лесу»), И. Левитан («Золотая 

осень», «Март», «Весна. 

Большая вода»), А. Саврасов 

(«Грачи прилетели»), А. 

Пластов («Полдень», 

«Летом», «Сенокос»), В. 

Васнецов («Аленушка», 

«Богатыри», «Иван-царевич 

на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о 

скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства 

выразительности (форму, 

пропорции, цвет, 

характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о 

художниках — 

иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись), с керамическими 

изделиями, народными 

игрушками. 

Продолжать знакомить с 

архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о 

том, что существуют здания 

различного назначения 

(жилые дома, магазины, 

кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

Развивать умение выделять 

сходство и различия 

архитектурных сооружений 

одинакового назначения. 



58 

 

Познакомить с понятиями 

«народное искусство», «виды и 

жанры народного искусства». 

Расширять представления детей 

о народном искусстве, 

фольклоре, музыке и 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

 

Формировать умение 

выделять одинаковые части 

конструкции и особенности 

деталей. 

Познакомить со спецификой 

храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный 

поясок по периметру здания, 

барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с 

архитектурой с опорой на 

региональные особенности 

местности, в которой живут 

дети. Рассказать детям о том, 

что, как и в каждом виде 

искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые 

известны во всем мире: в 

России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, 

Зимний дворец, 

Исаакиевский собор, 

Петергоф, памятники 

Золотого кольца и другие — 

в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать 

в художественной 

деятельности образы 

архитектурных сооружений, 

сказочных построек. 

Поощрять стремление 

изображать детали построек 

(наличники, резной подзор 

по контуру крыши). 

Расширять представления 

детей о творческой 

деятельности, ее 

особенностях; формировать 

умение называть виды 

художественной 

деятельности, профессии 

деятелей искусства 

(художник, композитор, 

артист, танцор, певец, 

пианист, скрипач, режиссер, 

директор театра, архитектор 

и т. п.). 
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Развивать эстетические 

чувства, эмоции, 

переживания; умение 

самостоятельно создавать 

художественные образы в 

разных видах деятельности. 

Формировать представление 

о значении органов чувств 

человека для 

художественной 

деятельности, формировать 

умение соотносить органы 

чувств с видами искусства 

(музыку слушают, картины 

рассматривают, стихи 

читают и слушают и т. д.). 

Знакомить с историей и 

видами искусства; 

формировать умение 

различать народное и 

профессиональное 

искусство. Организовать 

посещение выставки, театра, 

музея, цирка (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о 

разнообразии народного 

искусства, художественных 

промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы 

страны и мира). Воспитывать 

интерес к искусству родного 

края; любовь и бережное 

отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие 

детей в художественной 

деятельности по 

собственному желанию и под 

руководством взрослого. 

Изобразительная 

деятельность 

 

Продолжать развивать интерес 

детей к изобразительной 

деятельности. 

Обогащать сенсорный опыт, 

развивая органы восприятия: 

зрение, слух, обоняние, 

осязание, вкус; закреплять 

Формировать у детей 

устойчивый интерес к 

изобразительной 

деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в 

процесс ознакомления с 
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знания об основных формах 

предметов и объектов природы. 

Развивать эстетическое 

восприятие, учить созерцать 

красоту окружающего мира. В 

процессе восприятия предметов 

и явлений развивать 

мыслительные операции: анализ, 

сравнение, уподобление (на что 

похоже), установление сходства 

и различия предметов и их 

частей, выделение общего и 

единичного, характерных 

признаков, обобщение. Учить 

передавать в изображении не 

только основные свойства 

предметов (форма, величина, 

цвет), но и характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность 

наблюдать, всматриваться 

(вслушиваться) в 

явления и объекты природы, 

замечать их изменения 

(например, как изменяются 

форма и цвет медленно 

плывущих облаков, как 

постепенно раскрывается утром 

и закрывается вечером венчик 

цветка, как изменяется 

освещение предметов на солнце 

и в тени). 

Учить передавать в изображении 

основные свойства предметов 

(форма, величина, цвет), 

характерные детали, 

соотношение предметов и их 

частей по величине, высоте, 

расположению относительно 

друг друга. 

Развивать способность 

наблюдать явления природы, 

замечать их динамику, форму и 

предметами движения рук по 

предмету. 

Продолжать развивать 

образное эстетическое 

восприятие, образные 

представления, формировать 

эстетические суждения; 

учить аргументированно и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как 

самим ребенком, так и его 

сверстниками, обращая 

внимание на обязательность 

доброжелательного и 

уважительного отношения к 

работам товарищей. 

Формировать эстетическое 

отношение к предметам и 

явлениям окружающего 

мира, произведениям 

искусства, к художественно-

творческой деятельности. 

Воспитывать 

самостоятельность; учить 

активно и творчески 

применять ранее усвоенные 

способы изображения в 

рисовании, лепке и 

аппликации, используя 

выразительные средства. 

Продолжать учить рисовать с 

натуры; развивать 

аналитические способности, 

умение сравнивать предметы 

между собой, выделять 

особенности каждого 

предмета; совершенствовать 

умение изображать 

предметы, передавая их 

форму, величину, строение, 

пропорции, цвет, 

композицию. 

Продолжать развивать 

коллективное творчество. 

Воспитывать стремление 

действовать согласованно, 

договариваться о том, кто 
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цвет медленно плывущих 

облаков. 

Совершенствовать 

изобразительные навыки и 

умения, формировать 

художественно-творческие 

способности. 

Развивать чувство формы, цвета, 

пропорций. 

Продолжать знакомить с 

народным декоративно-

прикладным искусством 

(Городец, Полхов-Майдан, 

Гжель), расширять 

представления о народных 

игрушках (матрешки — 

городецкая, богородская; 

бирюльки). 

Знакомить детей с 

национальным декоративно-

прикладным искусством (на 

основе региональных 

особенностей); с другими 

видами декоративно-

прикладного искусства 

(фарфоровые и керамические 

изделия, скульптура малых 

форм). Развивать декоративное 

творчество детей (в том 

числе коллективное). 

Формировать умение 

организовывать свое рабочее 

место, готовить все необходимое 

для занятий; работать аккуратно, 

экономно расходовать 

материалы, сохранять рабочее 

место в чистоте, по окончании 

работы приводить его в порядок. 

Продолжать совершенствовать 

умение детей рассматривать 

работы (рисунки, лепку, 

аппликации), радоваться 

достигнутому результату, 

замечать и выделять 

выразительные решения 

изображений. 

какую часть работы будет 

выполнять, как отдельные 

изображения будут 

объединяться в общую 

картину. 

Формировать умение 

замечать недостатки своих 

работ и исправлять их; 

вносить дополнения для 

достижения большей 

выразительности 

создаваемого образа. 

Предметное рисование. 

Совершенствовать умение 

изображать предметы по 

памяти и с натуры; развивать 

наблюдательность, 

способность замечать 

характерные особенности 

предметов и передавать их 

средствами рисунка (форма, 

пропорции, расположение на 

листе бумаги). 

Совершенствовать технику 

изображения. Продолжать 

развивать свободу и 

одновременно точность 

движений руки под 

контролем зрения, их 

плавность, ритмичность. 

Расширять набор 

материалов, которые дети 

могут использовать в 

рисовании (гуашь, акварель, 

сухая и жирная пастель, 

сангина, угольный карандаш, 

гелевая ручка и др.). 

Предлагать соединять в 

одном рисунке разные 

материалы для создания 

выразительного образа. 

Учить новым способам 

работы с уже знакомыми 

материалами (например, 

рисовать акварелью по 

сырому слою); разным 

способам создания фона 
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Предметное рисование. 

Продолжать совершенствовать 

умение передавать в рисунке 

образы предметов, объектов, 

персонажей сказок, 

литературных произведений. 

Обращать внимание детей на 

отличия предметов 

по форме, величине, пропорциям 

частей; побуждать их передавать 

эти отличия в рисунках. 

Учить передавать положение 

предметов в пространстве на 

листе бумаги, обращать 

внимание детей на то, что 

предметы могут по-разному 

располагаться на плоскости 

(стоять, лежать, менять 

положение: живые существа 

могут двигаться, менять позы, 

дерево в ветреный день — 

наклоняться и т. д.). Учить 

передавать движения фигур. 

Способствовать овладению 

композиционными умениями: 

учить располагать предмет на 

листе с учетом его пропорций 

(если предмет вытянут в высоту, 

располагать его на листе по 

вертикали; если он вытянут в 

ширину, например, не очень 

высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали). 

Закреплять способы и приемы 

рисования различными 

изобразительными материалами 

(цветные карандаши, гуашь, 

акварель, цветные мелки, 

пастель, сангина, угольный 

карандаш, фломастеры, 

разнообразные кисти и т. п.). 

Вырабатывать навыки рисования 

контура предмета простым 

карандашом с легким нажимом 

на него, чтобы при 

последующем закрашивании 

изображения не оставалось 

для изображаемой картины: 

при рисовании акварелью и 

гуашью — до создания 

основного изображения; при 

рисовании пастелью и 

цветными карандашами фон 

может быть подготовлен как 

в начале, так и по 

завершении основного 

изображения. 

Продолжать формировать 

умение свободно владеть 

карандашом при выполнении 

линейного рисунка, учить 

плавным поворотам руки при 

рисовании округлых линий, 

завитков в разном 

направлении (от веточки и от 

конца завитка к веточке, 

вертикально и 

горизонтально), учить 

осуществлять движение всей 

рукой при рисовании 

длинных линий, крупных 

форм, одними пальцами — 

при рисовании небольших 

форм и мелких деталей, 

коротких линий, штрихов, 

травки (хохлома), оживок 

(городец) и др. 

Учить видеть красоту 

созданного изображения и в 

передаче формы, 

плавности, слитности линий 

или их тонкости, изящности, 

ритмичности расположения 

линий и пятен, 

равномерности 

закрашивания рисунка; 

чувствовать плавные 

переходы оттенков цвета, 

получившиеся при 

равномерном закрашивании 

и регулировании нажима на 

карандаш. 

Развивать представление о 

разнообразии цветов и 
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жестких, грубых линий, 

пачкающих рисунок. 

Учить рисовать акварелью в 

соответствии с ее спецификой 

(прозрачностью и легкостью 

цвета, плавностью перехода 

одного цвета в другой). 

Учить рисовать кистью разными 

способами: широкие линии — 

всем ворсом, тонкие — концом 

кисти; наносить мазки, 

прикладывая кисть 

всем ворсом к бумаге, рисовать 

концом кисти мелкие пятнышки. 

Закреплять знания об уже 

известных цветах, знакомить с 

новыми цветами (фиолетовый) и 

оттенками (голубой, розовый, 

темно-зеленый, сиреневый), 

развивать чувство цвета. Учить 

смешивать краски для 

получения новых цветов и 

оттенков (при рисовании 

гуашью) и высветлять цвет, 

добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При 

рисовании карандашами учить 

передавать оттенки цвета, 

регулируя нажим на карандаш. 

В карандашном исполнении 

дети могут, регулируя нажим, 

передать до трех оттенков цвета. 

Сюжетное рисование. Учить 

детей создавать сюжетные 

композиции на темы 

окружающей жизни и на темы 

литературных произведений 

(«Кого встретил Колобок», «Два 

жадных медвежонка», «Где 

обедал воробей?» и др.). 

Развивать композиционные 

умения, учить располагать 

изображения на полосе внизу 

листа, по всему листу. 

Обращать внимание детей на 

соотношение по величине 

разных предметов в сюжете 

оттенков, опираясь на 

реальную окраску предметов, 

декоративную роспись, 

сказочные сюжеты; учить 

создавать цвета и оттенки. 

Постепенно подводить детей 

к обозначению цветов, 

например, включающих два 

оттенка (желто-зеленый, 

серо-голубой) или 

уподобленных природным 

(малиновый, персиковый и т. 

п.). Обращать их внимание 

на изменчивость цвета 

предметов (например, в 

процессе роста помидоры 

зеленые, а созревшие — 

красные). Учить замечать 

изменение цвета в природе в 

связи с изменением погоды 

(небо голубое в солнечный 

день и серое в пасмурный). 

Развивать цветовое 

восприятие в целях 

обогащения колористической 

гаммы рисунка. 

Учить детей различать 

оттенки цветов и передавать 

их в рисунке, 

развивать восприятие, 

способность наблюдать и 

сравнивать цвета 

окружающих предметов, 

явлений (нежно-зеленые 

только что появившиеся 

листочки, бледно-зеленые 

стебли одуванчиков и их 

темно-зеленые листья и т. 

п.). 

Сюжетное рисование. 

Продолжать учить детей 

размещать изображения на 

листе в соответствии с их 

реальным расположением 

(ближе или дальше от 

рисующего; ближе к 

нижнему краю листа — 
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(дома большие, деревья высокие 

и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на 

лугу цветов). Учить располагать 

на рисунке предметы так, чтобы 

они загораживали друг друга 

(растущие перед домом 

деревья и частично его 

загораживающие и т. п.). 

Декоративное рисование. 

Продолжать знакомить детей с 

изделиями народных 

промыслов, закреплять и 

углублять знания о дымковской 

и филимоновской игрушках и их 

росписи; предлагать создавать 

изображения по мотивам 

народной декоративной росписи, 

знакомить с ее цветовым строем 

и элементами композиции, 

добиваться большего 

разнообразия используемых 

элементов. Продолжать 

знакомить с городецкой 

росписью, ее цветовым 

решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как 

правило, не чистых тонов, а 

оттенков), учить использовать 

для украшения оживки. 

Познакомить с росписью 

Полхов-Майдана. Включать 

городецкую и Полхов-

майданскую роспись в 

творческую работу детей, 

помогать осваивать специфику 

этих видов росписи. Знакомить с 

региональным (местным) 

декоративным искусством. 

Учить составлять узоры по 

мотивам городецкой, Полхов-

майданской, гжельской росписи: 

знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, 

листья, травка, усики, завитки, 

оживки). 

передний план или дальше от 

него — задний план); 

передавать различия в 

величине изображаемых 

предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; 

воробышек маленький, 

ворона большая и т. п.). 

Формировать умение строить 

композицию рисунка; 

передавать движения людей 

и животных, растений, 

склоняющихся от ветра. 

Продолжать формировать 

умение передавать в 

рисунках как сюжеты 

народных сказок, так и 

авторских произведений 

(стихотворений, сказок, 

рассказов); проявлять 

самостоятельность в выборе 

темы, композиционного и 

цветового решения. 

Декоративное рисование. 

Продолжать развивать 

декоративное творчество 

детей; умение создавать 

узоры по мотивам народных 

росписей, уже знакомых 

детям и новых (городецкая, 

гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская 

роспись и др.). Учить детей 

выделять и передавать 

цветовую гамму народного 

декоративного искусства 

определенного вида. 

Закреплять умение создавать 

композиции на листах 

бумаги разной формы, 

силуэтах предметов и 

игрушек; расписывать 

вылепленные детьми 

игрушки. 

Закреплять умение при 

составлении декоративной 

композиции на основе того 
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Учить создавать узоры на листах 

в форме народного изделия 

(поднос, солонка, чашка, розетка 

и др.). 

Для развития творчества в 

декоративной деятельности 

использовать декоративные 

ткани. Предоставлять детям 

бумагу в форме одежды и 

головных уборов (кокошник, 

платок, свитер и др.), предметов 

быта (салфетка, полотенце). 

Учить ритмично располагать 

узор. Предлагать расписывать 

бумажные силуэты и объемные 

фигуры. 

Лепка. Продолжать знакомить 

детей с особенностями лепки из 

глины, пластилина и 

пластической массы. 

Развивать умение лепить с 

натуры и по представлению 

знакомые предметы (овощи, 

фрукты, грибы, посуда, 

игрушки); передавать их 

характерные особенности. 

Продолжать учить лепить 

посуду из целого куска глины 

и пластилина ленточным 

способом. 

Закреплять умение лепить 

предметы пластическим, 

конструктивным 

и комбинированным способами. 

Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы 

устойчивыми. 

Учить передавать в лепке 

выразительность образа, лепить 

фигуры человека и животных в 

движении, объединять 

небольшие группы предметов в 

несложные сюжеты (в 

коллективных композициях): 

«Курица с цыплятами», «Два 

жадных медвежонка нашли 

сыр», «Дети на прогулке» и др. 

или иного вида народного 

искусства использовать 

xapaктерные для него 

элементы узора и цветовую 

гамму. 

Лепка. Развивать творчество 

детей; учить свободно 

использовать для 

создания образов предметов, 

объектов природы, 

сказочных персонажей 

разнообразные приемы, 

усвоенные ранее; 

продолжать учить передавать 

форму основной части и 

других частей, их 

пропорции, позу, 

характерные особенности 

изображаемых объектов; 

обрабатывать поверхность 

формы движениями пальцев 

и стекой. 

Продолжать формировать 

умение передавать 

характерные движения 

человека и животных, 

создавать выразительные 

образы (птичка подняла 

крылышки, приготовилась 

лететь; козлик скачет, 

девочка танцует; дети 

делают гимнастику — 

коллективная композиция). 

Учить детей создавать 

скульптурные группы из 

двух-трех фигур, развивать 

чувство композиции, умение 

передавать пропорции 

предметов, их соотношение 

по величине, 

выразительность поз, 

движений, деталей. 

Декоративная лепка. 

Продолжать развивать 

навыки декоративной лепки; 

учить использовать разные 

способы лепки (налеп, 
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Формировать у детей умения 

лепить по представлению героев 

литературных произведений 

(Медведь и Колобок, Лиса и 

Зайчик, Машенька и Медведь и 

т. п.). Развивать творчество, 

инициативу. 

Продолжать формировать 

умение лепить мелкие детали; 

пользуясь стекой, наносить 

рисунок чешуек у рыбки, 

обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, 

узор, складки на одежде людей и 

т. п. 

Продолжать формировать 

технические умения и навыки 

работы с разнообразными 

материалами для лепки; 

побуждать использовать 

дополнительные материалы 

(косточки, зернышки, бусинки и 

т. д.). 

Закреплять навыки аккуратной 

лепки. 

Закреплять навык тщательно 

мыть руки по окончании лепки. 

Декоративная лепка. 

Продолжать знакомить детей с 

особенностями декоративной 

лепки. Формировать интерес и 

эстетическое отношение к 

предметам народного 

декоративно-прикладного 

искусства. 

Учить лепить птиц, животных, 

людей по типу народных 

игрушек (дымковской, 

филимоновской, каргопольской 

и др.). 

Формировать умение украшать 

узорами предметы 

декоративного 

искусства. Учить расписывать 

изделия гуашью, украшать их 

налепами и углубленным 

рельефом, использовать стеку. 

углубленный рельеф), 

применять стеку. Учить при 

лепке из глины расписывать 

пластину, создавать узор 

стекой; создавать из глины, 

разноцветногопластилина 

предметные и сюжетные, 

индивидуальные и 

коллективные композиции. 

Аппликация. Продолжать 

учить создавать предметные 

и сюжетные изображения с 

натуры и по представлению: 

развивать чувство 

композиции (учить красиво 

располагать фигуры на листе 

бумаги формата, 

соответствующего 

пропорциям изображаемых 

предметов). 

Развивать умение составлять 

узоры и декоративные 

композиции из 

геометрических и 

растительных элементов на 

листах бумаги разной 

формы; изображать птиц, 

животных по замыслу детей 

и по мотивам народного 

искусства. 

Закреплять приемы 

вырезания симметричных 

предметов из бумаги, 

сложенной вдвое; несколько 

предметов или их частей из 

бумаги, сложенной 

гармошкой. 

При создании образов 

поощрять применение 

разных приемов вы- 

резания, обрывания бумаги, 

наклеивания изображений 

(намазывая их клеем 

полностью или частично, 

создавая иллюзию передачи 

объема); учить мозаичному 

способу изображения с 
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Учить обмакивать пальцы в 

воду, чтобы сгладить 

неровности вылепленного 

изображения, когда это 

необходимо для передачи 

образа. 

Аппликация. Закреплять 

умение создавать изображения 

(разрезать бумагу на короткие и 

длинные полоски; вырезать 

круги из квадратов, овалы из 

прямоугольников, 

преобразовывать одни 

геометрические фигуры в 

другие: квадрат — в два–четыре 

треугольника, прямоугольник — 

в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), 

создавать из этих фигур 

изображения разных предметов 

или декоративные композиции. 

Учить вырезать одинаковые 

фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а 

симметричные изображения — 

из бумаги, сложенной пополам 

(стакан, ваза, цветок и др.). С 

целью создания выразительного 

образа учить приему обрывания. 

Побуждать создавать 

предметные и сюжетные 

композиции, дополнять 

их деталями, обогащающими 

изображения. 

Формировать аккуратное и 

бережное отношение к 

материалам. 

Художественный труд. 

Совершенствовать умение 

работать с бумагой: сгибать лист 

вчетверо в разных направлениях; 

работать по готовой выкройке 

(шапочка, лодочка, домик, 

кошелек). 

Закреплять умение создавать из 

бумаги объемные фигуры: 

делить квадратный лист на 

предварительным легким 

обозначением карандашом 

формы частей и деталей 

картинки. Продолжать 

развивать чувство цвета, 

колорита, композиции. 

Поощрять проявления 

творчества. 

Художественный труд: 

работа с бумагой и 

картоном. Закреплять 

умение складывать бумагу 

прямоугольной, квадратной, 

круглой формы в разных 

направлениях (пилотка); 

использовать разную по 

фактуре бумагу, делать 

разметку с помощью 

шаблона; создавать игрушки-

забавы (мишка-

физкультурник, клюющий 

петушок и др.). 

Формировать умение 

создавать предметы из 

полосок цветной бумаги 

(коврик, дорожка, закладка), 

подбирать цвета и их оттенки 

при изготовлении игрушек, 

сувениров, деталей костюмов 

и украшений к праздникам. 

Формировать умение 

использовать образец. 

Совершенствовать умение 

детей создавать объемные 

игрушки в технике оригами. 

Художественный труд: 

работа с тканью. 

Формировать умение вдевать 

нитку в иголку, завязывать 

узелок; пришивать пуговицу, 

вешалку; шить простейшие 

изделия (мешочек для семян, 

фартучек для кукол, 

игольница) швом «вперед 

иголку». Закреплять умение 

делать аппликацию, 

используя кусочки ткани 
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несколько равных частей, 

сглаживать сгибы, надрезать по 

сгибам (домик, корзинка, кубик). 

Закреплять умение делать 

игрушки, сувениры из 

природного материала (шишки, 

ветки, ягоды) и других 

материалов (катушки, проволока 

в цветной обмотке, пустые 

коробки и др.), прочно соединяя 

части. 

Формировать умение 

самостоятельно создавать 

игрушки для сюжетно-ролевых 

игр (флажки, сумочки, шапочки, 

салфетки и др.); сувениры 

для родителей, сотрудников 

детского сада, елочные 

украшения. 

Привлекать детей к 

изготовлению пособий для 

занятий и самостоятельной 

деятельности (коробки, счетный 

материал), ремонту книг, 

настольно-печатных игр. 

Закреплять умение детей 

экономно и рационально 

расходовать материалы. 

разнообразной фактуры 

(шелк для бабочки, байка для 

зайчика и т. д.), наносить 

контур с помощью мелка и 

вырезать в соответствии с 

задуманным сюжетом. 

Художественный труд: 

работа с природным 

материалом. Закреплять 

умение создавать фигуры 

людей, животных, птиц из 

желудей, шишек, косточек, 

травы, веток, корней и 

других материалов, 

передавать выразительность 

образа, создавать общие 

композиции («Лесная 

поляна», «Сказочные 

герои»). Развивать фантазию, 

воображение. 

Закреплять умение детей 

аккуратно и экономно 

использовать материалы. 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

 

Продолжать развивать умение 

детей устанавливать связь 

между создаваемыми 

постройками и тем, что они 

видят в окружающей жизни; 

создавать разнообразные 

постройки и конструкции (дома, 

спортивное и игровое 

оборудование и т. п.). 

Учить выделять основные части 

и характерные детали 

конструкций. 

Поощрять самостоятельность, 

творчество, инициативу, 

дружелюбие. 

Помогать анализировать 

сделанные воспитателем 

поделки и постройки; на основе 

анализа находить 

Формировать интерес к 

разнообразным зданиям и 

сооружениям (жилые дома, 

театры и др.). Поощрять 

желание передавать их 

особенности в 

конструктивной 

деятельности. 

Учить видеть конструкцию 

объекта и анализировать ее 

основные части, их 

функциональное назначение. 

Предлагать детям 

самостоятельно находить 

отдельные конструктивные 

решения на основе анализа 

существующих сооружений. 

Закреплять навыки 

коллективной работы: 
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конструктивные решения и 

планировать создание 

собственной постройки. 

Знакомить с новыми деталями: 

разнообразными по форме и 

величине пластинами, брусками, 

цилиндрами, конусами и др. 

Учить заменять одни 

детали другими. 

Формировать умение создавать 

различные по величине и 

конструкции постройки одного и 

того же объекта. 

Учить строить по рисунку, 

самостоятельно подбирать 

необходимый строительный 

материал. 

Продолжать развивать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет 

выполнять. 

 

 

умение распределять 

обязанности, работать в 

соответствии с общим 

замыслом, не мешая друг 

другу. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Учить детей сооружать 

различные конструкции 

одного и того же объекта в 

соответствии с 

их назначением (мост для 

пешеходов, мост для 

транспорта). Определять, 

какие детали более всего 

подходят для постройки, как 

их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать 

развивать умение 

планировать процесс 

возведения постройки. 

Продолжать учить сооружать 

постройки, объединенные 

общей темой (улица, 

машины, дома). 

Конструирование из 

деталей конструкторов. 

Познакомить с 

разнообразными 

пластмассовыми 

конструкторами. Учить 

создавать различные модели 

(здания, самолеты, поезда и 

т. д.) по рисунку, по 

словесной инструкции 

воспитателя, по 

собственному замыслу. 

Познакомить детей с 

деревянным конструктором, 

детали которого крепятся 

штифтами. Учить создавать 

различные конструкции 

(мебель, машины) по 

рисунку и по словесной 

инструкции воспитателя. 

Учить создавать 

конструкции, объединенные 
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общей темой (детская 

площадка, стоянка машин и 

др.). 

Учить разбирать 

конструкции при помощи 

скобы и киянки (в 

пластмассовых 

конструкторах). 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

 

Продолжать развивать интерес и 

любовь к музыке, музыкальную 

отзывчивость на нее. 

Формировать музыкальную 

культуру на основе знакомства с 

классической, народной и 

современной музыкой. 

Продолжать развивать 

музыкальные способности 

детей: звуковысотный, 

ритмический, тембровый, 

динамический слух. 

Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, 

движений под музыку, игры и 

импровизации мелодий на 

детских музыкальных 

инструментах; творческой 

активности детей. 

Слушание. Учить различать 

жанры музыкальных 

произведений (марш, танец, 

песня). 

Совершенствовать музыкальную 

память через узнавание мелодий 

по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, 

заключение, музыкальная 

фраза). 

Совершенствовать навык 

различения звуков по высоте в 

пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов 

(клавишно-ударные и струнные: 

фортепиано, скрипка, 

виолончель, балалайка). 

Пение. Формировать певческие 

навыки, умение петь легким 

звуком в диапазоне от «ре» 

Продолжать приобщать 

детей к музыкальной 

культуре, воспитывать 

художественный вкус. 

Продолжать обогащать 

музыкальные впечатления 

детей, вызывать яркий 

эмоциональный отклик при 

восприятии музыки разного 

характера. 

Совершенствовать 

звуковысотный, 

ритмический, тембровый и 

динамический слух. 

Способствовать 

дальнейшему формированию 

певческого голоса, развитию 

навыков движения под 

музыку. 

Обучать игре на детских 

музыкальных инструментах. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями. 

Слушание. Продолжать 

развивать навыки восприятия 

звуков по высоте в пределах 

квинты — терции; обогащать 

впечатления детей и 

формировать музыкальный 

вкус, развивать музыкальную 

память. Способствовать 

развитию мышления, 

фантазии, памяти, слуха. 

Знакомить с элементарными 

музыкальными понятиями 

(темп, ритм); жанрами 

(опера, концерт, 

симфонический концерт), 
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первой октавы до «до» второй 

октавы, брать дыхание 

перед началом песни, между 

музыкальными фразами, 

произносить отчетливо слова, 

своевременно начинать и 

заканчивать песню, 

эмоционально передавать 

характер мелодии, петь 

умеренно, громко и тихо. 

Способствовать развитию 

навыков сольного пения, с 

музыкальным 

сопровождением и без него. 

Содействовать проявлению 

самостоятельности и 

творческому исполнению песен 

разного характера. 

Развивать песенный 

музыкальный вкус. 

Песенное творчество. Учить 

импровизировать мелодию на 

заданный текст. Учить сочинять 

мелодии различного характера: 

ласковую колыбельную, 

задорный или бодрый марш, 

плавный вальс, веселую 

плясовую. 

Музыкально-ритмические 

движения. Развивать чувство 

ритма, умение передавать через 

движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное 

содержание. Учить свободно 

ориентироваться в пространстве, 

выполнять простейшие 

перестроения, самостоятельно 

переходить от умеренного к 

быстрому или медленному 

темпу, менять движения в 

соответствии с музыкальными 

фразами. 

Способствовать формированию 

навыков исполнения 

танцевальных 

творчеством композиторов и 

музыкантов. 

Познакомить детей с 

мелодией Государственного 

гимна Российской 

Федерации. 

Пение. Совершенствовать 

певческий голос и вокально-

слуховую    координацию. 

Закреплять практические 

навыки выразительного 

исполнения песен в пределах 

от до первой октавы до ре 

второй октавы; учить брать 

дыхание 

и удерживать его до конца 

фразы; обращать внимание 

на артикуляцию (дикцию). 

Закреплять умение петь 

самостоятельно, 

индивидуально и 

коллективно, с музыкальным 

сопровождением и без него. 

Песенное творчество. Учить 

самостоятельно придумывать 

мелодии, используя в 

качестве образца русские 

народные песни; 

самостоятельно 

импровизировать мелодии на 

заданную тему по образцу и 

без него, используя для этого 

знакомые песни, 

музыкальные пьесы и танцы. 

Музыкально-ритмические 

движения. Способствовать 

дальнейшему развитию 

навыков танцевальных 

движений, умения 

выразительно и ритмично 

двигаться в соответствии с 

разнообразным характером 

музыки, передавая в танце 

эмоционально-образное 

содержание. 
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движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в 

прыжке; приставной 

шаг с приседанием, с 

продвижением вперед, 

кружение; приседание с  

выставлением ноги вперед). 

Познакомить с русским 

хороводом, пляской, а также с 

танцами других народов. 

Продолжать развивать навыки 

инсценирования песен; учить 

изображать сказочных 

животных и птиц (лошадка, 

коза, лиса, медведь, заяц, 

журавль, ворон и т. д.) в разных 

игровых ситуациях. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Развивать танцевальное 

творчество; учить придумывать 

движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, 

проявляя самостоятельность в 

творчестве. 

Учить самостоятельно 

придумывать движения, 

отражающие содержание песни. 

Побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

Игра на детских музыкальных 

инструментах. Учить детей 

исполнять простейшие мелодии 

на детских музыкальных 

инструментах; знакомые 

песенки индивидуально и 

небольшими группами, 

соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

Развивать творчество детей, 

побуждать их к активным 

самостоятельным действиям. 

Знакомить с национальными 

плясками (русские, 

белорусские, 

украинские и т. д.). 

Развивать танцевально-

игровое творчество; 

формировать навыки 

художественного исполнения 

различных образов при 

инсценировании песен, 

театральных постановок. 

Музыкально-игровое и 

танцевальное творчество. 

Способствовать развитию 

творческой активности детей 

в доступных видах 

музыкальной 

исполнительской 

деятельности (игра в 

оркестре, пение, 

танцевальные движения и т. 

п.). 

Учить детей 

импровизировать под музыку 

соответствующего характера 

(лыжник, конькобежец, 

наездник, рыбак; лукавый 

котик и сердитый козлик и т. 

п.). 

Учить придумывать 

движения, отражающие 

содержание песни; 

выразительно действовать с 

воображаемыми предметами. 

Учить самостоятельно искать 

способ передачи в 

движениях музыкальных 

образов. 

Формировать музыкальные 

способности; содействовать 

проявлению активности и 

самостоятельности. 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах. Знакомить с 

музыкальными 

произведениями в 
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исполнении различных 

инструментов и в 

оркестровой обработке. 

Учить играть на 

металлофоне, свирели, 

ударных и электронных  

музыкальных инструментах, 

русских народных 

музыкальных инструментах: 

трещотках, погремушках, 

треугольниках; исполнять 

музыкальные произведения в 

оркестре и в ансамбле. 

Театрализованные 

игры. 

Продолжать развивать интерес к 

театрализованной игре путем 

активного вовлечения детей в 

игровые действия. 

Вызывать желание попробовать 

себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за 

счет постановки перед детьми 

все более перспективных (с 

точки зрения драматургии) 

художественных задач («Ты 

была бедной Золушкой, а теперь 

ты красавица-принцесса», «Эта 

роль еще никем не раскрыта»), 

смены тактики работы над 

игрой, спектаклем. 

Создавать атмосферу творчества 

и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность 

высказаться по поводу 

подготовки к выступлению, 

процесса игры. 

Учить детей создавать 

творческие группы для 

подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, 

используя все имеющиеся 

возможности. 

Учить выстраивать линию 

поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов, 

сделанные своими руками. 

Развивать самостоятельность 

детей в организации 

театрализованных игр. 

Совершенствовать умение 

самостоятельно выбирать 

сказку,  

стихотворение, песню для 

постановки; готовить 

необходимые атрибуты и 

декорации для будущего 

спектакля; распределять 

между собой обязанности и 

роли. 

Развивать творческую 

самостоятельность, 

эстетический вкус в передаче 

образа; отчетливость 

произношения. Учить 

использовать средства 

выразительности (поза, 

жесты, мимика, интонация, 

движения). 

Воспитывать любовь к 

театру. Широко 

использовать в 

театрализованной 

деятельности детей разные 

виды театра (бибабо, 

пальчиковый, баночный, 

театр картинок, 

перчаточный, кукольный и 

др.). 

Воспитывать навыки 

театральной культуры, 
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Поощрять импровизацию, 

умение свободно чувствовать 

себя в роли. 

Воспитывать артистические 

качества, раскрывать творческий 

потенциал детей, вовлекая их в 

различные театрализованные 

представления: игры в концерт, 

цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять 

детям возможность выступать 

перед сверстниками, родителями 

и другими гостями. 

приобщать к театральному 

искусству через просмотр 

театральных постановок, 

видеоматериалов. 

Рассказывать детям о театре, 

театральных профессиях. 

Учить постигать 

художественные образы, 

созданные средствами 

театральной 

выразительности (свет, грим, 

музыка, слово, хореография, 

декорации и др.). 

 

 

 

1.5. Физическое развитие включает  

 приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость;  

 способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),  

 формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами;  

 становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  

 становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

           Виды  

     деятельности 

                                 Содержание  

                     5-6 лет 

 

                    6-8 лет 

 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом образе 

жизни 

 

Расширять представления об 

особенностях 

функционирования и 

целостности человеческого 

организма. Акцентировать 

внимание детей на 

особенностях их организма и 

здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить 

очки»). 

Расширять представления 

детей о рациональном 

питании (объем пищи, 

последовательность ее 

приема, разнообразие в 

питании, питьевой режим). 

Формировать 

представления о значении 

двигательной активности в 

жизни человека; умения 

использовать специальные 
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Расширять представления о 

составляющих (важных 

компонентах) 

здорового образа жизни 

(правильное питание, 

движение, сон и солнце, 

воздух и вода — наши лучшие 

друзья) и факторах, 

разрушающих здоровье. 

Формировать представления о 

зависимости здоровья 

человека от правильного 

питания; умения определять 

качество продуктов, 

основываясь на сенсорных 

ощущениях. 

Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня 

для здоровья человека. 

Формировать представления о 

правилах ухода за больным 

(заботиться о нем, не шуметь, 

выполнять его просьбы и 

поручения). Воспитывать 

сочувствие к болеющим. 

Формировать умение 

характеризовать свое 

самочувствие. 

Знакомить детей с 

возможностями здорового 

человека. 

Формировать потребность в 

здоровом образе жизни. 

Прививать 

интерес к физической 

культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и 

спортом. 

Знакомить с доступными 

сведениями из истории 

олимпийского движения. 

Знакомить с основами техники 

безопасности и правилами 

поведения 

в спортивном зале и на 

спортивной площадке. 

физические упражнения 

для укрепления своих 

органов и систем. 

Формировать 

представления об активном 

отдыхе. 

Расширять представления о 

правилах и видах 

закаливания, о пользе 

закаливающих процедур. 

Расширять представления о 

роли солнечного света, 

воздуха и воды 

в жизни человека и их 

влиянии на здоровье. 
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Физическая 

культура 

 

Продолжать формировать 

правильную осанку; умение 

осознанно выполнять 

движения. 

Совершенствовать 

двигательные умения и 

навыки детей. 

Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость. 

Закреплять умение легко 

ходить и бегать, энергично 

отталкиваясь от опоры. 

Учить бегать наперегонки, с 

преодолением препятствий. 

Учить лазать по 

гимнастической стенке, меняя 

темп. 

Учить прыгать в длину, в 

высоту с разбега, правильно 

разбегаться, отталкиваться и 

приземляться в зависимости от 

вида прыжка, прыгать 

на мягкое покрытие через 

длинную скакалку, сохранять 

равновесие при приземлении. 

Учить сочетать замах с 

броском при метании, 

подбрасывать и ловить 

мяч одной рукой, отбивать его 

правой и левой рукой на месте 

и вести при ходьбе. 

Учить ходить на лыжах 

скользящим шагом, 

подниматься на склон, 

спускаться с горы, кататься на 

двухколесном велосипеде, 

кататься на самокате, 

отталкиваясь одной ногой 

(правой и левой). Учить 

ориентироваться в 

пространстве. 

Учить элементам спортивных 

игр, играм с элементами 

соревнования, играм-

эстафетам. 

Приучать помогать взрослым 

готовить физкультурный 

Формировать потребность в 

ежедневной двигательной 

деятельности. 

Воспитывать умение 

сохранять правильную 

осанку в различных  

видах деятельности. 

Совершенствовать технику 

ocновных движений, 

добиваясь естественности, 

легкости, точности, 

выразительности их 

выполнения. 

Закреплять умение 

соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге. 

Учить сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках 

на мягкое покрытие, в 

длину и высоту с разбега. 

Добиваться активного 

движения кисти руки при 

броске. 

Учить перелезать с пролета 

на пролет гимнастической 

стенки по диагонали. 

Учить быстро 

перестраиваться на месте и 

во время движения, 

равняться в колонне, 

шеренге, кругу; выполнять 

упражнения ритмично, в 

указанном воспитателем 

темпе. 

Развивать психофизические 

качества: силу, быстроту, 

выносливость, ловкость, 

гибкость. 

Продолжать упражнять 

детей в статическом и 

динамическом равновесии, 

развивать координацию 

движений и ориентировку в 

пространстве. 

Закреплять навыки 

выполнения спортивных 

упражнений. 
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инвентарь к занятиям 

физическими упражнениями, 

убирать его на место. 

Поддерживать интерес детей к 

различным видам спорта, 

сообщать им некоторые 

сведения о событиях 

спортивной жизни страны. 

Подвижные игры. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры, проявляя 

инициативу и творчество. 

Воспитывать у детей 

стремление участвовать в 

играх с элементами 

соревнования, играх-

эстафетах. 

Учить спортивным играм и 

упражнениям. 

 

Учить самостоятельно 

следить за состоянием 

физкультурного инвентаря, 

спортивной формы, 

активно участвовать в 

уходе за ними. 

Обеспечивать 

разностороннее развитие 

личности ребенка: 

воспитывать выдержку, 

настойчивость, 

решительность, смелость, 

организованность, 

инициативность, 

самостоятельность, 

творчество, фантазию. 

Продолжать учить детей 

самостоятельно 

организовывать подвижные 

игры, придумывать 

собственные игры, 

варианты игр, 

комбинировать движения. 

Поддерживать интерес к 

физической культуре и 

спорту, отдельным 

достижениям в области 

спорта. 

Подвижные игры. Учить 

детей использовать 

разнообразные подвижные 

игры (в том числе игры с 

элементами соревнования), 

способствующие развитию 

психофизических качеств 

(ловкость, сила, быстрота, 

выносливость, гибкость), 

координации движений, 

умения ориентироваться 

в пространстве; 

самостоятельно 

организовывать знакомые 

подвижные игры со 

сверстниками, справедливо 

оценивать свои результаты 

и результаты товарищей. 
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Учить придумывать 

варианты игр, 

комбинировать движения, 

проявляя творческие 

способности. 

Развивать интерес к 

спортивным играм и 

упражнениям (городки, 

бадминтон, баскетбол, 

настольный теннис, хоккей, 

футбол). 

 

 

2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы  
   Формы работы по образовательным областям 
    Решение программных задач осуществляется в разных формах: 

-специально  организованной образовательной деятельности,     

-образовательной деятельности, осуществляемой в режимных моментах,  

-самостоятельной деятельности детей.  

 

Образовательн

ые области 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы 

Старший дошкольный возраст 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

Игровая, 

трудовая, 

коммуникативная  

 Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная 

деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 
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взрослого и детей тематического 

характера 

 Проектная деятельность 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 
 Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Речевое 

развитие 

Коммуникативная, 

знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой.  

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

 различных видов театра 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование,  

лепка, аппликация, 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность, 

восприятие 

литературного 

текста, 

 Изготовление украшений для 

группового помещения к праздникам, 

предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-

исследовательской деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

 оформление 

 Рассматривание эстетически 

 привлекательных предметов  
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театрализованная 

деятельность 
 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

 возрасту народной, классической, 

детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 

 Беседа интегративного характера, 

элементарного музыковедческого 

содержания 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

музыкальное  исполнение                                     

Музыкальное упражнение.                                                  

Попевка. Распевка                      

Двигательный, пластический 

танцевальный этюд    Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

Физическое 

развитие 

Двигательная   Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная  деятельность 

 Спортивные и  физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

взрослого и детей тематического 

характера. 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

 

     Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 

игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 

развития ребенка) 

Учёт возрастных и индивидуальных особенностей детей дошкольного возраста, а 

также специфика их образовательных потребностей и интересов обеспечивается 

посредством использования спектра вариативных форм и методов средств 

реализации программы. 

                      Современные методы образования дошкольников. 
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Название метода Определение метода Рекомендации по их применению 

                                      Методы по источнику знаний 

Словесные  Виды: рассказ, 

объяснение, беседа 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям 

Наглядные Группы наглядных 

методов: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Наглядные методы 

используются во 

взаимосвязи со 

словесными  и 

практическими 

методами обучения. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр. Метод демонстраций 

связан с показом мультфильмов, 

диафильмов, слайдов, 

видеофильмов и др. 

Практические Практические методы 

обучения основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки. 

Упражнения могут проводиться 

не только в организованной 

образовательной деятельности, 

но и в самостоятельной 

деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Воспитатель 

обогащает готовую 

информацию; дети 

воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако использование умений и 

навыков в новых изменившихся 

условиях затруднено. 

Репродуктивный Метод состоит в 

многократном 

повторении способа 

деятельности детей по 

образцу воспитателя. 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей- в 

выполнении действий по образцу. 

Использование умений и навыков 

в новых или изменившихся 

условиях затруднено. 

Частично-

поисковый 

Воспитатель 

расчленяет 

проблемную задачу на 

подпроблемы, а дети 

осуществляют 

отдельные шаги 

поиска ее решения. 

Каждый шаг предполагает 

творческую деятельность, но 

целостное решение проблемы 

пока отсутствует. 

Исследовательский В основе 

исследовательской 

деятельности лежит 

В процессе образовательной 

деятельности дети овладевают 

способами познания, 
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познавательный 

интерес. Воспитатель 

создает условия для 

удовлетворения 

интереса ребенка. 

прогнозирования, 

предвосхищения событий, 

способности к самостоятельной 

постановке вопросов. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют детям 

возможность 

обучаться на 

собственном опыте. В 

группу активных 

методов образования 

входят дидактические 

игры- специально 

разработанные игры, 

моделирующие 

реальность и 

приспособленные для 

целей обучения. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности выполнения 

заданий: начиная с анализа и 

оценки конкретных ситуаций, 

дидактических игр. Активные 

методы должны применяться по 

мере их усложнения. 

Современные технологии в образовательном процессе ДОУ № 107 г. Липецка. 

Проектная деятельность- это целенаправленная деятельность с 

определенной целью, по определенному плану для решения поисковых, 

исследовательских,  практических задач по любому направлению 

содержания образования.  

В воспитательно-образовательном процессе ДОУ № 107  проектная 

деятельность носит характер сотрудничества,  в котором принимают участие 

дети, педагоги ДОУ, родители, а также представители социума.  

В проектной деятельности происходит развитие и обогащение социально -

личностного опыта детей посредством включения их в сферу 

межличностного взаимодействия.  

Проектная деятельность в ДОУ планируется и осуществляется  в группах 

дошкольного возраста.  

Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность- формирование у 

дошкольников способности к исследовательскому типу мышления.  

Воспитатель создает педагогическую проблемную ситуацию, требующую 

исследования и разрешения. Дети с помощью педагога или самостоятельно 

решают проблему.  

Использование этой технологии позволяет ребенку наблюдать и познавать 

такие свойства и связи, которые недоступны непосредственному восприятию 

в повседневной жизни (свойства магнита, светового луча, движение воздуха, 

агрегатное состояние воды и др.).  

Экспериментирование, элементарные опыты помогают детям осмыслить 

явления окружающего мира, расширить кругозор, понять существующие 

взаимосвязи.  

У детей развивается наблюдатель элементарные аналитические умения, 

стремление сравнивать, сопоставлять, высказывать предположение, 

аргументировать выводы.  
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В ДОУ № 107 г. Липецка практикуются следующие виды исследовательской 

деятельности: 

Практическое экспериментирование и исследовательские действ направлены 

на постижение всего многообразия окружающего мира посредством 

реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Благодаря 

практическому экспериментированию дети могут определять плавучесть 

предметов, свойства вода и луча света, свойства магнита и пр.  

Умственное экспериментирование, в отличие от практической формы 

осуществляется только в мысленном плане (в уме). Умственные 

исследования осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные 

вопросы, разбора и решения проблемных ситуаций.  

Социальное экспериментирование, актуализируется в старшем дошкольном 

возрасте. Своеобразным объектом изучения и эксперимента становятся 

отношения ребенка со своим социальным окружением: сверстниками, друг 

детьми (более младшими или более старшими), детьми противоположного 

пола, с взрослыми (педагогами и близкими).  

Для исследовательской деятельности используются доступные и интересные 

детям старшего дошкольного возраста типы исследования:  

опыты (экспериментирование) — освоение причинно- следственных связей 

и отношений;  

коллекционирование (классификационная работа) — представляет собой 

собирание однородных предметов: книг, почтовых марок, игрушек, 

предметов быта целевого назначения, предметов старины или искусства, 

образ определенного производства и многое другое.  

путешествие по карте — освоение пространственных схем и отношений 

(представления о пространстве мира);  

путешествие по «реке времени» — освоение временных отношений 

(представления об историческом времени — от прошлого к настоящему).  

Создавая  проблемные ситуации, мы побуждаем детей выдвигать гипотезы, 

делать выводы, приучаем не бояться допускать ошибки. Очень важно, чтобы 

ребенок почувствовал вкус к получению новых, неожиданных сведений об 

окружающих его предметах и явлениях. Погружение детей в проблемно – 

поисковую деятельность начинается с младшего дошкольного возраста.  

Технология проблемно-игрового обучения - создание проблемно игровых  

ситуаций, организация активной самостоятельной деятельности детей по их 

разрешению. Технология способствует развитию мыслительных 

способностей и личностных  качеств ребенка в условиях эмоционального 

комфорта. Активно используется во всех возрастных группах.  

Игровые технологии - методы и приемы организации педагогического форме 

различных педагогических игр с четко поставленными целями обучения и 

соответствующими им педагогическими результатами. В игре создаются 

благоприятные условия для развития воображения, речи, элементов 

логического мышления, формирования способностей производить действия 

в умственном плане. Эти технологии - одни из самых эффективных в 

развитии детей дошкольного возраста. Используются во всех возрастных 

группах.  
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ТРИЗ (теория решения изобретательских задач)- развитие творческого 

воображения  ребенка.  

Кроме этого происходит развитие таких качеств мышления, как гибкость, 

подвижность, системность, диалектичность, а также развитие речи. 

Основная задача использования ТРИЗ- технологии в дошкольном возрасте – 

это привить  ребенку радость творческих открытий.  

Метод моделирования  - процесс создания модели (образца) объекта 

познания или (явления) или использование имеющейся модели. В ней в 

отличие от самого объекта более выпукло представлены свойства и связи. 

Использование модели позволяет в удобное время и необходимое чис ло раз 

производить различные действия, чтобы понять и освоить образовательное 

содержание. В основе моделирования лежит процесс замещения реальных 

объектов познания условными предметами или изображениями. Элементы 

данного метода используются, начиная с младших групп, однако, более 

системно, используется с детьми старшего дошкольного возраста  

Интегрированное обучение 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с 

интеграцией содержания образовательных областей в ДОУ № 107 г. Липецка  

позволяет детям воспринимать окружающий мир целостно, что 

соответствует их возрастным особенностям.  

Образовательный процесс становится интересным и содержательным.  

Комплексное воздействие образовательных компонентов на восприятие 

детей значительно эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с 

изолированным влиянием отдельных компонентов.  

Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного 

процесса: 

реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе 

формирования целостных представлений об окружающем мире;  

установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между 

образовательными областями и внутри образовательной области 

(интеграция видов деятельности в образовательной области);  

построение системы применяемых методов и приемов в организации  

образовательной работы;  

обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской 

деятельности и форм их организации как совместной деятельности взрослого 

и детей, так и самостоятельной деятельности детей.  

Здоровьесберегающие технологии. 

Здоровьесберегающие технологии обеспечивают ребенку сохранение 

физического и психического здоровья, формирование у него необходимых 

знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни.  

Медико-профилактические технологии направлены на сохранение здоровья 

детей под руководством медицинского персонала, на профилактические  

мероприятия, обеспечения контроля за питанием детей и 

здоровьесберегающей среды в ДОУ № 107  (технологии Ю. Змановского, Б. 

Егорова). 
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Физкультурно-оздоровительные технологии направлены на физическое  

развитие, развитие физических качеств и закаливания (технологии В.Г. 

Алемовской, А.Н. Стрельниковой, М.Д. Маханевой, Л.Д. Глазыриной).  

Технологии обучения здоровому образу жизни: психогимнастика (М.И. 

Чистяковой); пальчиковая гимнастика (М.С. Рузиной), коррекционная (Н.Н. 

Ефименко).  

Технологии социально-психологического благополучия (технологии 

психолого -педагогического сопровождения развития ребенка в 

педагогическом процессе) обеспечивает психическое и социальное здоровье 

ребенка (Е.О.Смирновой) 

 

2. Содержание коррекционной работы 
        Коррекционная работа с детьми осуществляется в течение двух лет: 1-ый год 

обучения –  старшая группа (5 – 6 лет), 2-й год обучения – подготовительная 

группа (6 – 8 лет).                                                                                                                              

        Эффективность коррекционной работы определена четкой организацией 

жизни детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением 

нагрузки в течение дня и преемственностью в работе учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, воспитателя и узких специалистов (музыкального 

руководителя и инструктора по физической культуре). 

         Учитель – дефектолог работает в первую смену с 9.00 до 13 часов. Один раз 

в неделю – во вторую смену, что позволяет ему поддерживать тесный контакт с 

родителями воспитанников группы и проводить с ними консультационную 

работу. 

         Воспитатель группы ежедневно в первой половине дня организует 

образовательную деятельность по образовательным областям (познание, 

коммуникация, художественное творчество, музыка, физическая культура). Во 

второй половине дня воспитатель осуществляет индивидуальную работу с 

отдельными детьми по заданию учителя – дефектолога, а на коррекционном часе 

проводится работа с детьми по коррекции вторичных дефектов 

         В группе для детей с ЗПР существует два направления работы: 

коррекционно-развивающее и общеобразовательное, причем первое является 

ведущим. 

Основная цель – коррекция и социализация дошкольников с ЗПР, всестороннее их 

развитие. 

Основными задачами являются: 

- обследование детей, определение структуры и степени выраженности 

имеющихся дефектов у детей; выявление «уровня обучаемости», т.е. степени 

овладения знаниями, умениями и навыками в соответствии с возрастными 

возможностями; 

- обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) в психическом 

развитии детей 

с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

программы; 

- комплектование групп для занятий с учетом психофизического состояния 

детей; 
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- осуществление работы, направленной на максимальную коррекцию 

отклонений в развитии детей; использование разнообразных форм, приемов, 

методов и средств обучения в рамках государственных стандартов; 

- проведение групповых и индивидуальных занятий по исправлению 

отклонений в развитии, восстановлению нарушенных функций; 

- планирование работы согласно результатам диагностики, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

- выявление особых образовательных потребностей; 

         - взаимодействие всех специалистов ДОУ в разработке и реализации 

коррекционной работы; 

        В случае невозможности комплексного усвоения ребенком Программы из-за 

тяжести психических нарушений планировать коррекционную работу по 

индивидуальной программе с акцентом на социализацию и формирование 

практически - ориентированных навыков. 

Основными задачами совместной коррекционной работы учителя-

дефектолога и воспитателя являются: 

   -Развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование 

высших психических функций: мыслительной деятельности, пространственно 

временных представлений, творческих способностей, зрительно-моторной 

координации, графомоторных навыков. 

-Развитие речи, коммуникативной деятельности и коррекция их недостатков: 

формирование функций речи, создание условий для овладения ребенком всеми 

компонентами языковой системы, стимуляция коммуникативной активности, 

овладение различными формами общения, формирование интереса к 

окружающему миру. 

-Развитие математического мышления, формирование количественных, 

пространственных и временных представлений у дошкольников с ЗПР. 

-Формирование фонематического восприятия на основе четкого различения 

звуков. 

-Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения. 

-Вместе с тем функции воспитателя и дефектолога должны быть достаточно четко 

определены и разграничены. 

      Учитель-дефектолог является организатором коррекционно-развивающей 

работы, 

проводит обследование детей группы, составляет интегрированный календарно-

тематический план и индивидуальные планы с каждым ребенком. Планирует и 

организует целенаправленную интеграцию детей с нарушениями в развитии в 

группу ДОУ. Формирует мыслительную деятельность, пространственно-

временные представления, творческие способности, зрительно-моторную 

координацию, высшие психические функции. 

Воспитатель закрепляет приобретенные знания, отрабатывает навыки 

мыслительной деятельности, познавательных интересов. 

Коррекция осуществляется в соответствии с индивидуальными 

перспективными планами коррекционно-развивающей работы. 

        При формировании подгрупп учитывается возраст детей, индивидуальный 

темп деятельности, его функциональное состояние, сходные по характеру и 
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степени выраженности нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение 

года в зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. 

         Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

предусматривает проведение подгрупповых и индивидуальных занятий. 

         Индивидуальные занятия составляют существенную часть работы учителя-

дефектолога в течение каждого рабочего дня недели в целом. Они направлены на 

осуществлении коррекции индивидуальных недостатков психофизического 

развития воспитанников, создающие определённые трудности в овладении 

программой. В индивидуальном плане отражены направления коррекционной 

работы, которые позволяют устранить выявленные в ходе обследования 

нарушения развития ребенка и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребёнка с 

ЗПР. 

Частота проведения индивидуальных занятий определяется характером 

и степенью выраженности нарушения, возрастом и индивидуальными 

психофизическими особенностями детей, продолжительность индивидуальных 

занятий 10 – 15 минут. 

В старшей группе проводятся фронтальные занятия по развитию 

элементарных математических представлений 2 раза в неделю, фронтальные 

занятия по ознакомлению с окружающим миром и развитию речи – 2 раза в 

неделю, занятия по развитию фонематического восприятия проводятся 1 раз в 

неделю. Длительность занятия 20-25 минут. 

                 Содержание коррекционно–развивающей работы 

Примерное тематическое планирование по  развитию  речи и  

ознакомлению с окружающим 

 

Старшая группа 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Овощи Фрукты 

Октябрь Овощи и 

фрукты в 

сравнении 

Деревья Золотая осень Домашние птицы 

Ноябрь Домашние 

животные  

Домашние 

животные 

Дикие 

животные  

Дикие животные  

Декабрь Зимующие 

птицы 

Зима Зимние  

забавы 

Новый год 

Январь Мониторинг Одежда Обувь Головные уборы 

Февраль Мебель Посуда Продукты Родная страна 

Март Профессии Мамин 

праздник 

Семья Транспорт. 

Апрель Весна Перелетные 

птицы 

Насекомые Труд людей 

весной 

Май  Весна-май 

Цветы 

Лето Мониторинг Мониторинг 

 

Перспективно- тематическое планирование  

Старшая группа 

тема                                      цели Рекомендации 

воспитателям 
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       (Дидактические игры  

              и упражнения) 

                                                         сентябрь 

Игрушки 

 

 

 

 

 

 

 

 

Активизировать  словарь: употребление 

прилагательных, которые обозначают форму 

предмета и материал, из которого сделан 

предмет 

- Продолжать учить употреблять 

существительные в уменьшительно – 

ласкательной форме 

-Составлять  простое распространенное 

предложение 

Коррекционные задачи: 

-Развивать тактильно двигательного 

восприятия 

-Развивать память, внимание 

Чего не стало?» 

« Чего не хватает?» 

   «Жадина» 

«Один много» 

«Назови ласково» 

«Собери целое» 

«Автомастерская» 

«Почини игрушки» 

Собирай-ка «Мишка» 

 «Грузовик», и др 

Учить выделять и называть части игрушек 

-Согласовывать существительных с 

местоимениями мой, моя 

- Образовывать существительные 

множественного числа в родительном падеже 

-Составлять  описательных рассказов по 

схеме 

-Использовать в речи сложные предложения 

Коррекционные задачи: 

-Развивать  мышления (анализа и синтеза) 

Чего не стало?» 

« Чего не хватает?» 

  «Жадина» 

«Один много» 

«Назови ласково» 

«Собери целое» 

«Автомастерская» 

«Почини игрушки» 

Собирайка «Мишка», 

«Грузовик», и др 

Овощи -Расширять  активный  и пассивный словарь 

-Составлять предложения с однородными 

членами 

-Формировать умения согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, 

числе и падеже 

-Закреплять цвет , отгадывать описательные 

загадки 

Коррекционные задачи: 

Развивать  тактильного восприятия 

-Развивать  слуховое и зрительное 

восприятие, память 

 

«Определи на ощупь» 

«Чудесный мешочек» 

«В огороде у козы Лизы» 

«Огород» 

«Теремок» 

«Четвертый лишний» 

«Узнай по описанию» 

«Назови цвет» 

«Назови форму» 

«День рожденье зайца» 

«Большой – маленький» 

«Поможем клоуну Роме» 

«Сортируем овощи» 

«Какая начинка» 

П.Г. «Засолка капусты» 

- Закрепить названия овощей 

-Активизировать словарь признаков, 

действий 

-Закрепить предложный падеж с предлогами 

в, на  в  предложении 

Уточнить обобщение «овощи» 

Коррекционные задачи:  

-Развивать восприятие формы и цвета 

- Развивать слуховое внимание и память 

«Определи на ощупь» 

«Чудесный мешочек» 

«В огороде у козы Лизы» 

«Огород» 

«Теремок» 

«Четвертый лишний» 

«Узнай по описанию» 

«Назови цвет» 

«Назови форму» 

«День рожденье зайца» 

«Большой – маленький» 

«Поможем клоуну Роме» 

«Сортируем овощи» 

«Какая начинка» 
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П.Г. «Засолка капусты» 

                                                               октябрь 

Фрукты Обогатить словарь по теме «Фрукты» 

-Учить описывать фрукт: называть цвет, 

форму, какой на ощупь, на вкус,   

- учить согласовывать прилагательные с 

существительным в роде, числе. 

-Учить составлять простое предложение 

Коррекционные задачи: 

-Развитие тактильно двигательного 

восприятия, восприятия формы и цвета 

« Машин сад» 

«Откуда достали фрукты» 

«Волшебное дерево» 

«Что внутри, что снаружи» 

«Какого цвета фрукт?» 

«Один – много» 

«Большой – маленький» 

«Назови сок, варенье» 

«Счетоводы» 

-Активизировать в речи детей словарь 

признаков (относительных прилагательных) 

-Закрепить различие предлогов с, из в игре 

«Откуда достали фрукт?» 

-Учить составлять простое распространенное 

предложение 

Коррекционные задачи: 

-Развитие мышления, долговременной 

памяти 

 

« Машин сад» 

«Откуда достали фрукты» 

«Волшебное дерево» 

«Что внутри, что снаружи» 

«Какого цвета фрукт?» 

«Один – много» 

«Большой – маленький» 

«Назови сок, варенье» 

«Счетоводы» 

Овощи 

 и фрукты 

Уточнить и расширить словарь по темам 

-Формировать умение согласовывать 

прилагательные с существительным в 

сложном предложении 

-Согласовывать притяжательные 

местоимения с существительным. 

-Продолжать учить подбирать определения к 

сущ. 

-Учить составлять сложные предложения с 

союзом а и и 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание и памяти 

-Развивать мышление(учить сравнивать два 

предмета) 

«Угадай по вкусу» 

«Четвертый лишний» 

«Что где растет?» 

«Веселый счет» 

«Веселый повар» 

«Поможем клоуну Роме» 

- Активизация словаря по теме «Репка» 

-Учить детей пересказывать сказку 

последовательно, близко к тексту 

Коррекционные задачи: 

- развивать внимание 

(распределение, переключение) 

-Развитие графомоторных навыков 

«Угадай по вкусу» 

«Четвертый лишний» 

«Что где растет?» 

«Веселый счет» 

«Веселый повар» 

«Поможем клоуну Роме» 

Деревья - Активизировать словарь; 

-Уточнить названия частей дерева; 

-Познакомить с изменениями с деревьями в 

течении года 

-Совершенствовать навыки словообразования 

относительных прилагательных от названий 

деревьев 

-Учить согласовывать прилагательные и 

существительные в женском и мужском роде 

во множественном числе 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать описательные загадки 

«С какой ветки детки?» 

«Четвертый лишний» 

«Что не дорисовал 

художник?» 

«Дом для вороны» 

Расширить и активизировать словарь, «С какой ветки детки?» 
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-Познакомить с классификацией деревьев 

-Уточнить значение и употребление предлога 

ПОД 

-Продолжать учить правильно употреблять в 

речи сущ родительного падежа мн. числа 

 Коррекционные задачи: 

Развитие внимания, мышления и памяти 

«Четвертый лишний» 

«Что не дорисовал 

художник?» 

«Дом для вороны» 

Осень Активизировать словарь по теме «Осень» 

-Продолжать учить образовывать 

существительные множественного числа,  

-Подбирать прилагательные, глаголы с 

существительным 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, логическое мышление 

Когда это бывает?» 

«Осенние листочки» 

«Что лишнее» 

«Что сначала , что потом» 

«Подбери признак» 

п. г. «Осенний букет» 

Расширять словарь детей 

-Учить, по словам – действиям, называть 

предмет 

-Упражнять в использовании в речи 

относительных прилагательных 

-Учить последовательно, передавать 

содержание рассказа 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать загадки, 

-Развивать слуховое внимание, память 

«С какой ветки детки?» 

«Четвертый лишний» 

«Что не дорисовал 

художник?» 

«Дом для вороны» 

                                                                  ноябрь 

Домашние 

птицы 

Уточнить представления о домашних птицах, 

их характерных признаках,  

-Уточнить их сходство и различие , частей 

тела, кто как подает голос, почему 

называются домашними, где живут, чем 

питаются 

-Учить согласовывать числительные и 

существительные 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать загадки описательного 

характера 

-Развивать логическое мышление 

Собери птицу» 

«Найди маму» 

«Кто у кого?» 

«Назови ласково» 

«Один много» 

«Кого не стало?» 

«Кто как подает голос?» 

«Угадай, кто это?» 

« Кто как передвигается» 

 

Расширять и обогащать словарь по теме 

-Учить практически, применять дательный 

падеж в единственном числе 

-Учить образовывать множественное число 

от  существительных, обозначающих 

названия домашних птиц 

-Учить составлять предложения с союзом а 

Коррекционные задачи: 

-Учить детей сравнивать 

(развивать переключение внимания и 

логическое мышление) 

Собери птицу» 

«Найди маму» 

«Кто у кого?» 

«Назови ласково» 

«Один много» 

«Кого не стало?» 

«Кто как подает голос?» 

«Угадай, кто это?» 

« Кто как передвигается» 

 

Домашние 

 животные 

Уточнить представления о домашних 

животных, их характерных признаках,  

-Уточнить их сходство и различие, частей 

тела, кто как подает голос, почему 

называются домашними,  чем питаются 

-Учить образовывать глаголы от 

звукоподражательных междометий 

Где, чья мама?» 

«Кто , где живет?» 

 «Собери животное» 

 «Кто как подает голос?» 

«Один – много» 

«Кто чем питается» 

«Кто как ест?» 
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-Учить детей употреблять в речи имена 

существительные в родительном падеже 

-Отрабатывать умение употреблять предлоги 

в, на 

Учить составлять постое, распространенное 

предложение 

Коррекционные задачи: 

-Развитие зрительного восприятия 

-Развитие мышления, памяти 

«Назови ласково» 

Учить различать и называть детенышей 

животных 

- Уточнить знания детей о том , где живут 

животные 

-Учить образовывать множественное число 

существительных 

-Отрабатывать умение употреблять предлоги 

в, на 

- Продолжать учить составлять постое, 

распространенное предложение 

Коррекционные задачи: 

-Учить сравнивать, выделять главное 

Где, чья мама?» 

«Кто , где живет?» 

 «Собери животное» 

 «Кто как подает голос?» 

«Один – много» 

«Кто чем питается» 

«Кто как ест?» 

«Назови ласково» 

-Учить согласовывать существительные с 

глаголами; 

-Продолжать  отрабатывать умение 

образовывать уменьшительно – ласкательную 

форму существительного 

- Продолжать учить составлять простое 

распространенное предложение 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать описательные загадки 

-Развивать слуховое внимание и память 

Где, чья мама?» 

«Кто , где живет?» 

 «Собери животное» 

 «Кто как подает голос?» 

«Один – много» 

«Кто чем питается» 

«Кто как ест?» 

«Назови ласково» 

Дикие 

животные 

- Уточнить представления о диких  

животных, их характерных признаках,  

-Уточнить их сходство и различие, частей 

тела, , почему называются дикими,  чем 

питаются; 

--Учить практически, употреблять предлоги 

в, на, под  

-Учить называть детенышей животных 

(подвести к пониманию простейшей 

системы) 

-Учить строить простое предложение 

Коррекционные задачи: 

-Учить обобщать, исключать, отгадывать 

загадки 

-Развивать зрительное восприятие, 

графических навыков 

Кто где спит?» 

«Кто за деревом?» 

«Кто убежал?» 

 «Кто чем питается?» 

«Найди маму?» 

«Собери животное из 

геометрических фигур» 

«Собери целое» 

«Угадай кто это?» 

«Охотник» 

«У кого – кто?» 

 «Назови маму» 

«Кому что дадим?» 

« Кто кого боится» 

П.Г. «Зайчик»,  

« Вяжет бабушка лиса…» 

« Сидит белка» 

-Закрепить умение называть детенышей 

животных и их дом 

-Продолжать учить образовывать 

уменьшительно – ласкательную форму 

существительных 

-Учить подбирать определения к 

существительным. 

Кто где спит?» 

«Кто за деревом?» 

«Кто убежал?» 

 «Кто чем питается?» 

«Найди маму?» 

«Собери животное из 

геометрических фигур» 



92 

 

-Отрабатывать умения ставить вопросы 

«какой?», «какая?», «какие?» 

-Формировать интонационную сторону речи 

-Учить строить предложения описательного 

характера 

Коррекционные задачи: 

-Развитие целостного восприятия предмета, 

слухового внимания, логического мышления 

«Собери целое» 

«Угадай кто это?» 

«Охотник» 

«У кого – кто?» 

 «Назови маму» 

«Кому что дадим?» 

« Кто кого боится» 

П.Г. «Зайчик»,  

« Вяжет бабушка лиса…» 

« Сидит белка» 

Активизировать словарь по теме 

-Выявить знания детей о диких животных, их 

внешние признаки, характерные повадки, чем 

питаются, как называются детеныши 

-Упражнять в употреблении уменьшительно 

ласкательной формы существительного 

-Учить составлять описательные рассказы по 

опорным картинкам 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление, внимание 

Кто где спит?» 

«Кто за деревом?» 

«Кто убежал?» 

 «Кто чем питается?» 

«Найди маму?» 

«Собери животное из 

геометрических фигур» 

«Собери целое» 

«Угадай кто это?» 

«Охотник» 

«У кого – кто?» 

 «Назови маму» 

«Кому что дадим?» 

« Кто кого боится» 

П.Г. «Зайчик»,  

« Вяжет бабушка лиса…» 

« Сидит белка» 

Упражнять   в выделении смысловых 

отрывках в тексте рассказа и составления 

плана 

-Пересказ рассказа по составленному плану 

-Обогатить лексику признаками-

прилагательными, в том числе однородными, 

и синонимами 

- Образовывать и употреблять в речи 

притяжательные прилагательные от слова 

медведь 

Коррекционные задачи: 

Развивать память, слуховое внимание; 

Кто где спит?» 

«Кто за деревом?» 

«Кто убежал?» 

 «Кто чем питается?» 

«Найди маму?» 

«Собери животное из 

геометрических фигур» 

«Собери целое» 

«Угадай кто это?» 

«Охотник» 

«У кого – кто?» 

 «Назови маму» 

«Кому что дадим?» 

« Кто кого боится» 

П.Г. «Зайчик»,  

« Вяжет бабушка лиса…» 

« Сидит белка» 

                                                                   декабрь 

Зимующие 

птицы 

- Уточнить представления о зимующих 

птицах, их характерных признаках,  

-Уточнить их сходство и различие, частей 

тела, почему называются зимующими,  чем 

питаются; 

- Закреплять умение употребление простых 

предлогов 

-Учить строить простое распространенное 

предложение 

Коррекционные задачи: 

Кормушка» 

«Сложи сороку» 

«Сравни двух птиц» 

«Один – много» 

«Назови ласково» 

«Счет птиц» 

«Подбери признак» 

«Угадай птицу по 

описанию» 
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-Учить детей обобщать, исключать «Что забыл нарисовать 

незнайка» 

«Хвастуны» 

-Дать детям понятие о сороке, месте ее 

обитания, пище, строении ее тела, повадках 

-Расширять и активизировать словарь по 

теме: «Птицы» 

-Развивать связную речь, учить составлять 

предложения по опорным картинкам 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, память, целостное 

восприятие, аналитико-синтетическую 

деятельность 

-Развивать мелкую моторику рук 

Кормушка» 

«Сложи сороку» 

«Сравни двух птиц» 

«Один – много» 

«Назови ласково» 

«Счет птиц» 

«Подбери признак» 

«Угадай птицу по 

описанию» 

«Что забыл нарисовать 

незнайка» 

«Хвастуны» 

Зима Обогащать и расширять словарь по теме 

-Продолжать учить согласовывать 

прилагательные и существительные в роде 

-Учить подбирать прилагательные к 

существительным 

Коррекционные задачи: 

-Формировать временные представления, 

-Учить пользоваться графическими 

изображениями 

-Развитие зрительного восприятия 

«Когда это бывает?» 

«Проказы зимы» 

«Скатерть бела, всю землю 

одела» 

«Путаница» 

«Снеговики» 

«В сказочном лесу» 

«Следы» 

«Зимние забавы» 

«Где и как зимуют звери?» 

«Волшебник» ГР. в к. 

Обогащать словарный запас 

-Учить образовывать прилагательные от 

существительных и наречий 

-Учить подбирать признаки к предмету 

-Учить детей составлять предложения по 

опорным картинкам и объединять их в 

рассказ 

Коррекционные задачи: 

-Развивать ассоциативное мышление, 

-Закрепление пространственной 

ориентировки на плоскости 

-Развивать слуховое и зрительное внимание  

восприятие 

«Когда это бывает?» 

«Проказы зимы» 

«Скатерть бела, всю землю 

одела» 

«Путаница» 

«Снеговики» 

«В сказочном лесу» 

«Следы» 

«Зимние забавы» 

«Где и как зимуют звери?» 

«Волшебник» ГР. в к. 

Зимние забавы Активизировать в собственной речи детей 

употребление глаголов 1, 2, 3 лица 

-Продолжать учить составлять предложения 

по картинкам и демонстрационным 

действиям 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, 

-Развивать тактильно-двигательного 

восприятия 

Снежки» 

«Скажи иначе» 

«Кому что нужно» 

«Исправь ошибку» 

«Зимние забавы» 

-Расширить  словарь по теме, путем  

образования прилагательных от 

существительных  

-Учить образовывать приставочные глаголы с 

основой лепить 

-Формировать умение составлять рассказ по 

картине 

Снежки» 

«Скажи иначе» 

«Кому что нужно» 

«Исправь ошибку» 

«Зимние забавы» 



94 

 

Коррекционные задачи: 

-Развивать зрительное восприятие, внимание 

-Учить отгадывать загадки 

Новый год Обогащать словарный запас 

-Учить составлять предложения с двумя 

однородными определениями 

-Учить согласовывать прилагательные с 

существительными 

-Закреплять и дифференцировать понятия: 

«низкий – высокий», «первый – последний», 

«вправо – влево», «вверх – вниз» 

-Коррекционные задачи: 

-Развивать пространственное восприятие, 

развивать графомоторные навыки 

«Елочные гирлянды» 

«Дорисуй шарики» 

«Мастерская» 

«Украшаем елку» 

 

Учить подбирать признаки к предмету 

-Закреплять умение образовывать 

родительного падежа существительных в 

единственном и множественном числе 

-Учить постановке вопросов 

-Учить составлять рассказы по серии 

сюжетных картин 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, память, логическое 

мышление 

«Елочные гирлянды» 

«Дорисуй шарики» 

«Мастерская» 

«Украшаем елку» 

 

                                                                             январь 

диагностика   

одежда Уточнить представления детей об одежде, ее 

назначении, деталях 

-Дать представление о классификации 

одежды 

-Учить различать и правильно называть слова 

надеть одеть 

-Учить образовывать существительные 

множественного числа; 

-Практическое усвоение существительных 

множественного числа в родительном падеже 

Упражнять в употреблении притяжательных 

местоимений 

-Учить образовывать слова с 

уменьшительными суффиксами 

Коррекционные задачи: 

-Учить детей обобщать и исключать 

-Развивать внимание, зрительной памяти 

«Шьем сами» 

«Ателье» 

«Чего не дорисовал 

художник?» 

«Что теплее?» 

«Сначала, потом» 

«Магазин» 

«Из чего – какой?» 

«Узнай материал на ощупь» 

ПГ:Гномики – прачки» 

«Варежка и пальчики» 

«Аленка» 

« Не плач, куколка моя» 

Уточнить назначение предметов одежды, 

практическое усвоение правильных форм 

названий одежды 

-Закрепить знания деталей одежды, рисунка, 

цвета,  

-Активизация глагольного словаря 

-Учить самостоятельно описывать предмет 

одежды по плану-схеме 

Коррекционные задачи 

-Развивать внимание, память, целостное 

восприятие, аналитико-синтетическую 

деятельность 

«Шьем сами» 

«Ателье» 

«Чего не дорисовал 

художник?» 

«Что теплее?» 

«Сначала, потом» 

«Магазин» 

«Из чего – какой?» 

«Узнай материал на ощупь» 

ПГ:Гномики – прачки» 

«Варежка и пальчики» 

«Аленка» 
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« Не плач, куколка моя» 

Обувь и 

 головные  

уборы 

Учить  образовывать относительные 

прилагательные 

-Учить детей передавать содержание  

рассказа с демонстрацией на фланелеграфе 

Коррекционные задачи: 

-Развитие долговременной памяти 

-Развивать восприятие цвета 

Ботинки ля Маринки» 

«Один – много» 

«Назови ласково» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери пару» 

ПГ: «Сапоги» 

«Новые кроссовки» 

«Сколько обуви у нас» 

Уточнить назначение предметов обуви,  

-Закрепить знания деталей обуви, рисунка, 

цвета,  

-Активизация глагольного словаря 

-Учить самостоятельно, описывать предмет 

обуви по плану-схеме 

Коррекционные задачи 

-Развивать внимание, память, целостное 

восприятие, аналитико-синтетическую 

деятельность 

Ботинки ля Маринки» 

«Один – много» 

«Назови ласково» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери пару» 

ПГ: «Сапоги» 

«Новые кроссовки» 

«Сколько обуви у нас» 

                                                                               февраль 

Мебель Обогащать словарь по теме 

-Учить образовывать существительные 

множественного числа 

-Учить образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительного 

-Практическое употребление 

существительных в родительном и 

творительном падежах 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание 

«Чего не нарисовал 

художник?» 

«Мастерская мебели» 

«Что изменилось?» 

«Подбери признак» 

«Озорная кошка» 

ПГ: «Много мебели в 

квартире» 

 

--Обогащать словарь глаголами 

-Учить образовывать существительные 

множественного числа родительного  падежа 

-Учить различать предлоги на, в, за 

-Учить составлять сложно – сочиненные 

предложения 

-Учить составлять короткие описательные 

рассказы 

Коррекционные задачи: 

-Развивать аналитико–синтетическую 

деятельность 

-Развивать зрительную и долговременную 

память 

«Чего не нарисовал 

художник?» 

«Мастерская мебели» 

«Что изменилось?» 

«Подбери признак» 

«Озорная кошка» 

ПГ: «Много мебели в 

квартире» 

 

Посуда -  Продолжать знакомить с предметами 

ближайшего окружения 

-Закрепить знания о назначении посуды и 

материале, из которого она сделана 

-Учить называть и показывать части посуды 

-Продолжать образовывать относительные 

прилагательные 

-Образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных 

-Учить подбирать определения по теме 

Коррекционные задачи: 

-Развитие внимания, зрительного восприятия 

«Подбери чашки к 

блюдцам» 

«Собери целое» 

«Федорино горе» 

«Сосчитай посуду» 

Собирайка «Чайник» 

ПГ: «Помощники» 
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Закрепить знания названия посуды 

-Закрепить знания о том, из какого материала 

делают посуду 

-Учить детей классифицировать посуду по 

назначению( чайная, столовая, кухонная) 

-Учить подбирать слова – антонимы по теме 

-Учить составлять рассказы описания по 

плану-схеме; 

-Учить четко, последовательно излагать свои 

мысли 

Коррекционные задачи: 

-Продолжать детей решать противоречия 

«Подбери чашки к 

блюдцам» 

«Собери целое» 

«Федорино горе» 

«Сосчитай посуду» 

Собирайка «Чайник» 

ПГ: «Помощники» 

Продукты Расширять и активизировать словарь по теме 

-Развивать словообразовательные функции 

речи (образовывать относительные 

прилагательные) 

-Учить составлять предложения с заданными 

словами 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление,  

Какое это блюдо?» 

«Четвертый лишний» 

«Машина каша» 

-Развивать словообразовательные функции 

речи 

-Учить составлять  описательные рассказы по 

опорным картинкам и плану 

Коррекционные задачи: 

-Приучать детей слушать друг друга 

-Развивать внимания 

Какое это блюдо?» 

«Четвертый лишний» 

 «Машина каша» 

День Армии -Знакомить с названием нашей страны, 

столицы, 

-Формировать элементарные представления 

об армии 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию 

рассказа 

-Продолжать учить составлять предложения 

и короткие рассказы 

Коррекционные задачи: 

-Развивать мышление 

-Развивать зрительное внимание 

«Найди пару» 

«Найди ошибку» 

«Кто чем управляет?» 

«Кому что нужно?» 

Формировать элементарное представление о 

празднике 23 февраля 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию 

сюжетной картины 

Учить согласовывать существительные в 

роде, числе и падеже 

- Учить  составлять рассказы описания о 

защитниках Родины 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

«Найди пару» 

«Найди ошибку» 

«Кто чем управляет?» 

«Кому что нужно?» 

                                                                         Март 

Профессии Дать представления о профессии швеи (с 

опорой на картинки) 

-Расширять словарь по теме 

-Учить употреблять в речи существительные 

в творительном падеже  

-Учить образовывать относительные прил. 

«Кому что нужно?» 

«Кто чем управляет?» 

«Найди ошибку» 

«Профессии» 
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-Учить составлять рассказ о портнихе по 

предложенному плану 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое    мышление 

- Дать представления о профессиях на 

стройке  (с опорой на картинки) 

-Расширять словарь по теме 

(экскаваторщик, крановщик, сварщик) 

-Учить употреблять существительные в 

дательном падеже 

-Учить составлять рассказы описания 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

«Кому что нужно?» 

«Кто чем управляет?» 

«Найди ошибку» 

«Профессии» 

 

8 марта  

женский день 

-Расширять словарь по теме 

-Учить употреблять существительные в 

творительном падеже 

-Учить подбирать определения к 

существительным 

-Формировать умение составлять рассказ по 

картинке 

Коррекционные задачи: 

-Развитие мыслительной деятельности 

«У кого что?» 

«Кому это нужно?» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

ПГ: «Как у нас семья 

большая» 

Расширять словарь по теме 

-Учить образовывать приставочные глаголы 

Формировать умение образовывать 

существительные дательного падежа 

-Учить составлять описательные рассказы по 

серии картин 

Коррекционные задачи: 

-Развивать зрительное и слуховое внимание 

-Развивать долговременную память 

«У кого что?» 

«Кому это нужно?» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

ПГ: «Как у нас семья 

большая» 

Семья -Закрепить знания детей о родственных 

взаимосвязях 

-Обогатить словарь глаголами и 

прилагательными по теме 

-Учить согласовывать местоимения и 

существительные, употреблять 

существительные с уменьшительно 

ласкательными суффиксами 

Коррекционные задачи: 

-Развивать  аналитико–синтетическую 

деятельность 

-Развитие графических навыков 

«Кто старше?» 

«Покажи , где…» 

«У кого что?» 

«Кому это нужно?» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

ПГ: «Как у нас семья 

большая» 

-Расширять глагольные словарь, 

обозначающий трудовые действия 

-Упражнять в правильном образовании 

глаголов прошедшего времени мужского и 

женского рода 

-Формировать умение составлять 

предложения по картинке 

Коррекционные задачи: 

-Развивать память, мелкую моторику 

«Кто старше?» 

«Покажи , где…» 

«У кого что?» 

«Кому это нужно?» 

«Назови ласково» 

«Подбери признак» 

ПГ: «Как у нас семья 

большая» 

Транспорт. Закрепить представления о транспорте 

-Расширить знания детей о людях, которые 

работают на транспорте 

«Один, много» 

«Автомастерская» 

«Подбери признак» 
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-Учить отвечать распространенными 

предложениями 

Коррекционные задачи: 

-Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее. 

«Кто на какой машине 

работает?» 

Собирайка «Грузовик» 

«Виды транспорта» 

«Парковка» 

Дать представление о видах транспорта 

-Продолжать учить образовывать 

множественное число существительных     

-Учить употреблять в речи предлогов. Игра с 

машинами 

 ( с комментариями)   

-Учить  составлять рассказов описаний по 

предложенному плану  (сравнительное 

описание 2 картинок) 

Коррекционные задачи:  

-Развивать  аналитико–синтетическую 

деятельность 

-Развитие внимания 

«Один, много» 

«Автомастерская» 

«Подбери признак» 

«Кто на какой машине 

работает?» 

Собирайка «Грузовик» 

«Виды транспорта» 

«Парковка» 

                                                                               Апрель 

Весна -Беседа о весне. Рассматривание картины 

- Учить детей выделять приметы весны 

-Учить детей составлять простые 

распространенные предложения 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание 

-Развивать логическое мышление 

«Когда это бывает?» 

«Времена года»2,3 

«Кто больше?» 

-Расширять словарный запас по теме 

-Формировать умения пересказывать 

стихотворный текст  простыми 

распространенными предложениями 

Коррекционные задачи: 

-Развивать память, внимание, логическое 

мышление 

«Когда это бывает?» 

«Времена года»2,3 

«Кто больше?» 

Перелетные 

птицы  

Расширять и активизировать словарь по теме 

-Продолжать учить согласовывать 

существительные в роде, числе, падеже 

-Формировать навык употребления простого 

распространенного предложения. 

Составление описательных загадок (2-3 

предложения) 

Коррекционные задачи: 

-Коррекция слухового внимания ,быстроты 

реакции 

-Развитие целостного восприятия предмета, 

логического мышления 

«Четвертый лишний» 

«Сложи птицу» 

«Чего нет?» 

«Узнай птицу по 

описанию» 

«Улетает, не улетает» 

ПГ: «Ласточка» 

«Птичек стая» 

«Птенчики в гнезде» 

 

Закреплять знания детей о птицах 

-Расширять и активизировать словарь по теме 

-Дифференцировать понятия «зимующие», 

«перелетные птицы» 

-Познакомить детей с ласточкой 

-учить  составлять описательный рассказ по 

опорным картинкам 

 Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

«Четвертый лишний» 

«Сложи птицу» 

«Чего нет?» 

«Узнай птицу по 

описанию» 

«Улетает, не улетает» 

ПГ: «Ласточка» 

«Птичек стая» 

«Птенчики в гнезде» 
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Примерное тематическое планирование 

Подготовительная группа 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг Овощи Фрукты 

Октябрь Овощи и 

фрукты в 

сравнении 

Деревья Золотая осень Домашние птицы 

Ноябрь Домашние 

животные  

Домашние 

животные 

Дикие 

животные  

Дикие животные  

Декабрь Зимующие 

птицы 

Зима Зимние  

забавы 

Новый год 

Январь Мониторинг Одежда Обувь Головные уборы 

Февраль Мебель Посуда Продукты День Защитника 

Отечества 

Март Профессии Мамин 

праздник 

Семья Транспорт. 

Апрель Весна Перелетные 

птицы 

Насекомые Труд людей 

весной 

Май  Весна-май 

Цветы 

Лето Мониторинг Мониторинг 

 

Перспективно- тематическое планирование 

Насекомые -Развивая пассивные представления, учить 

разделять насекомых на ползающих, 

летающих, скачущих;  

-Уточнить чем питаются, какую пользу или 

вред приносят, где живут 

-Продолжать учить употреблять 

существительные в нужной падежной форме 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

«Где спрятался жучок?» 

«Кто лишний?» 

«Что изменилось?» 

«Четвертый лишний» 

«Кого нет?» 

ПГ: Пчела» 

«Цветок» 

«Майский жук» 

Расширять словарь по теме 

- Знакомить детей со строением тела 

насекомых, их частями 

-Практическое употребление предлогов на, из 

– под, под, из – за  

Продолжать учить детей образовывать 

приставочные глаголы 

-Учить составлять предложения  

описательного характера 

-Учить пересказывать текст с опорой на 

картинки 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, логическое мышление 

«Где спрятался жучок?» 

«Кто лишний?» 

«Что изменилось?» 

«Четвертый лишний» 

«Кого нет?» 

ПГ: Пчела» 

«Цветок» 

«Майский жук» 

Труд людей 

весной 

-Учить детей дифференцировать по смыслу 

глаголы, имеющие разные приставки и 

общую основу 

-Учить самостоятельно, подбирать по смыслу 

нужный приставочный глагол 

-Учить подбирать антонимы 

-Учить образовывать приставочные глаголы 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание 

«Во саду ли во огороде» 

«Подбери родственные 

слова» 
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Подготовительная группа 
Тем

а. 

Цели подготовительный возраст Рекомендации 

воспитателям 

(Дидактические игры 

и упражнения) 

сентябрь 

и
гр

у
ш

к
и

 

- Расширять активный словарь; 

-Практическое употребление существительных в родительном и 

творительном падежах 

-Употреблять существительные множественного числа  

-Формировать простое предложение 

- Учить выделять и называть части игрушек 

-Согласовывать существительных с местоимениями мой, моя 

- Образовывать существительные множественного числа в 

родительном падеже 

Коррекционные задачи: 

Развивать  память, зрительное и тактильное восприятии 

«Чего не стало?» 

« Чего не хватает?» 

  «Жадина» 

«Один много» 

«Назови ласково» 

«Собери целое» 

«Автомастерская» 

«Почини игрушки» 

«Уютный домик» 

Активизировать  словарь: употребление прилагательных, которые 

обозначают форму предмета и материал, из которого сделан предмет 

- Продолжать учить употреблять существительные в уменьшительно 

– ласкательной форме 

Правильное употребление существительных во множ. числе 

именительного падежа, родительного падежа 

-Составлять  простое распространенное предложении 

-Составлять  описательных рассказов по схеме ( цвет, форма. на 

ощупь, на вкус,) 

-Использовать в речи сложные предложения 

-Составление описательных загадок. 

Коррекционные задачи: 

-Развивать тактильно двигательного восприятия 

-Развивать память, внимание 

- Развивать  мышление (анализа и синтеза) 

«Узнай целое по 

части» 

«Узнай на ощупь» 

«Чудесный мешочек» 

 «Скажи ласково» 

«Один – много» 

 «Мой – моя» 

разрезные картинки 

 «Четвертый лишний» 

 «Из чего какой», 

 «Составь 

предложение по 

схеме». 

о
в
о
щ

и
 

-Расширять  активный  и пассивный словарь 

-Составлять предложения с однородными членами 

-Формировать умения согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе и падеже 

--Закреплять цвет, отгадывать описательные загадки 

Коррекционные задачи: 

Развивать  тактильного восприятия 

-Развивать  слуховое и зрительное восприятие, память 

Определи на ощупь» 

«Чудесный мешочек» 

«В огороде у козы 

Лизы» 

«Огород» 

«Теремок» 

«Четвертый лишний» 

«Узнай по описанию» 

«Назови цвет» 

«Назови форму» 

«День рожденье 

зайца» 

«Поможем Роме» 

«Разноцветные 

корзинки» 

«Фермерский 

паровозик» 

- Закрепить названия овощей 

-Активизировать словарь признаков, действий 

-Закрепить предложный падеж с предлогами в, на  в  предложении 

Уточнить обобщение «овощи» 

-Образовывать относительные прилагательные 

«Поможем Роме» 

«Разноцветные 

корзинки» 

«Фермерский 

паровозик» «Скажи 

ласково», «Один – 
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Закрепить образование уменьшительно – ласкательной формы 

существительного 

-Учить описывать овощи по схеме 

Коррекционные задачи:  

-Развивать восприятие формы и цвета 

- Развивать слуховое внимание и память, мышление 

много», «Нет чего?», 

«Разложи по 

группам», разрезные 

картинки, «Четвертый 

лишний», «Скажи 

наоборот», «Исправь 

ошибку». 

ф
р
у
к
ты

 

Обогатить словарь по теме «Фрукты» 

-Учить описывать фрукт: называть цвет, форму, какой на ощупь, на 

вкус,   

- учить согласовывать прилагательные с существительным в роде, 

числе.  

Правильно употреблять существительное в родительном падеже 

единственного числа. 

Продолжать учить употреблять в речи уменьшительно – 

ласкательную форму существительного 

-Учить составлять простое предложение 

Составление простого рассказа –описания по картинному плану 

Коррекционные задачи: 

-Развитие тактильно двигательного восприятия, восприятия формы и 

цвета 

«Разноцветные 

корзинки» 

«Фермерский 

паровозик»       

   « Машин сад» 

«Откуда достали 

фрукты» 

«Волшебное дерево» 

«Что внутри, что 

снаружи» 

«Какого цвета 

фрукт?» 

«Где что растет?» 

«Чудо –дерево» 

«Чудесный мешочек» 

«Повара» 

«Что лишнее?» 

«Чего нет?» 

-Активизировать в речи детей словарь признаков (относительных 

прилагательных) 

-Закрепить различие предлогов с, из в игре «Откуда достали фрукт?» 

-Учить составлять простое распространенное предложение 

Учить составлять описательный рассказ о фруктах по плану, 

данному на опорных картинках. 

Отгадывание и составление описательных загадок 

Коррекционные задачи: 

-Развитие мышления, долговременной памяти 

Учить детей слушать друг друга 

развивать внимание 

 

 

«Разноцветные 

корзинки» 

«Фермерский 

паровозик»  

«Магазин соков» 

«Четвертый лишний», 

«Исправь ошибку»,         

«Из чего какой?»,  

«Посчитай», 

 «Скажи ласково», 

«Один – много»,  

«Нет чего?», 

«Разложи по 

группам», разрезные 

картинки 

О
в
о
щ

и
 и

 ф
р
у
к
ты

 

Уточнить и расширить словарь по темам 

-Формировать умение согласовывать прилагательные с 

существительным в сложном предложении 

-Согласовывать притяжательные местоимения с существительным. 

-Продолжать учить подбирать определения к сущ. 

-Учить составлять сложные предложения с союзом а и и 

Коррекционные задачи: 

Развивать внимание и памяти 

-Развивать мышление 

(учить сравнивать два предмета) 

«Угадай по вкусу» 

«Четвертый лишний» 

«Что где растет?» 

« Машин сад» 

«Откуда достали 

фрукты» 

«Волшебное дерево» 

«Что внутри, что 

снаружи» 

«Какого цвета 

фрукт?» 

 «Чудо – дерево» 

«Чудесный мешочек» 

 «Что лишнее?» 

«Чего нет?» 
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- Активизация словаря по теме «Репка» 

-Учить детей пересказывать сказку последовательно, близко к тексту 

-Знакомить с  понятиями: большая – пребольшая, сладкая – 

пресладкая, 

противоположные понятия: маленькая – премаленькая, горькая – 

прегорькая 

-Практическое усвоение дательного падежа без предлога. 

Дифференциация дательного и именительных падежей 

-Отработка диалога и интонационной стороны речи. 

-Формирование простого распространенного предложения 

Коррекционные задачи: 

- развивать внимание 

(распределение, переключение) 

-Развитие графомоторных навыков 

Развитие мышления, слухового внимания, долговременной памяти 

«Разноцветные 

корзинки» 

«Фермерский 

паровозик» 

«Магазин соков» 

«Чудо – дерево» 

«Чудесный мешочек» 

«Повара» 

«Что лишнее?» 

«Чего нет?» 

д
ер

ев
ь
я
 

- Активизировать словарь; 

-Уточнить названия частей дерева; 

-Познакомить с изменениями с деревьями в течении года. 

- Учить детей различать плоды деревьев, листья 

-Совершенствовать навыки словообразования  

существительные в женском и мужском роде во множественном 

числе. 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать описательные загадки 

«С какой ветки 

детки?» 

«Четвертый лишний» 

 «Дом для Вороны» 

 

-Расширить и активизировать словарь, 

-Познакомить с классификацией деревьев 

-Уточнить значение и употребление предлога ПОД,С 

-Продолжать учить правильно употреблять в речи сущ родительного 

падежа мн. числа 

Учить пересказывать текст  по опорным картинкам 

 Коррекционные задачи :развивать познавательные процессы 

«Назови часть», 

«Хлопни в ладоши, 

если услышишь 

название дерева» 

о
се

н
ь
 

-Закрепить знания по теме «Овощи и фрукты» 

-Активизировать словарь по теме «Осень» 

-Продолжать учить образовывать существительные множественного 

числа,  

-Подбирать прилагательные, глаголы с существительным 

-Учить последовательно, передавать содержание рассказа 

 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, логическое мышление 

«Когда это бывает?» 

«Осенние листочки» 

«Что лишнее» 

«Что сначала , что 

потом» 

Игра «Времена года2 

 (Агранович)  

Беседы по картине 

«Осень» 

Времена года 2,3 

- Уточнить представления об осени (ее приметах) 

-Расширять словарь путем подбора определений  и действий к 

существительным 

-Учить, по словам – действиям, называть предмет 

-Упражнять в использовании в речи относительных прилагательных 

- Учить составлять рассказ по плану – схеме 

-Развивать временные представления 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать загадки, 

-Развивать логическое мышление 

-Развивать слуховое внимание, память 

 

«Хлопни в ладоши, 

если услышишь 

признак осени», 

«Осенние листья»,  

«Скажи ласково», 

«Один – много», 

«Какой?», «Что 

делает?»; «Исправь 

предложение». 

«Путаница» 

ноябрь 
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Д
о
м

аш
н

и
е 

п
ти

ц
ы

 

-Уточнить представления о домашних птицах, их характерных 

признаках,  

-Уточнить их сходство и различие, частей тела, кто как подает 

голос, почему называются домашними, где живут, чем питаются. 

-Учить образовывать слова с уменьшительно ласкательными 

суффиксами  

-Учить согласовывать числительные и существительные 

Коррекционные задачи: 

-Учить отгадывать загадки описательного характера 

-Развивать логическое мышление 

«Собери птицу» 

«Найди маму» 

«Кто у кого?» 

«Назови ласково» 

«Один много» 

«Кого не стало?» 

«Кто как подает голос?» 

- Расширять и обогащать словарь по теме 

-Учить практически, применять дательный падеж в 

единственном числе 

-Учить образовывать множественное число от  

существительных, обозначающих названия домашних птиц 

-Учить составлять предложения с союзом а 

Учить составлять описательные рассказы по опорным картинкам 

-Учить отгадывать  загадки описательного характера 

Коррекционные задачи: 

-Учить детей сравнивать 

(развивать переключение внимания и логическое мышление) 

«Собери птицу» 

«Найди маму» 

«Кто у кого?» 

«Назови ласково» 

«Один много» 

«Кого не стало?» 

«Кто как подает голос?» 

« Четвертый лишний», 

Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

Уточнить представления о домашних животных, их характерных 

признаках,  

-Уточнить их сходство и различие, частей тела, кто как подает 

голос, почему называются домашними,  чем питаются 

-Учить образовывать глаголы от звукоподражательных 

междометий 

-Учить детей употреблять в речи имена существительные в 

родительном падеже 

-Отрабатывать умение употреблять предлоги в, на 

Учить подбирать антонимы (Большой –маленький, короткий. 

длинный) 

Учить составлять постое, распространенное предложение 

Коррекционные задачи: 

-Развитие зрительного восприятия 

-Развитие мышления, памяти 

«Где, чья мама?» 

«Кто , где живет?» 

 «Собери животное» 

«Чей хвост, чья морда, чье 

ухо?» 

«От кого какая польза?» 

«Кто как голос подает?» 

«Кого нет?» 

« Четвертый лишний», 

Учить различать и называть детенышей животных 

- Уточнить знания детей о том , где живут животные 

-Учить образовывать множественное число существительных 

-Учить согласовывать существительные с глаголами; 

-Продолжать  отрабатывать умение образовывать 

уменьшительно – ласкательную форму существительного 

-Отрабатывать умение употреблять предлоги в, на 

- Продолжать учить составлять постое, распространенное 

предложение 

Коррекционные задачи: 

-Учить сравнивать, выделять главное 

«Собери семью 

«Где, чья мама?» 

«Кто , где живет?» 

 «Собери животное» 

«Чей хвост, чья морда, чье 

ухо?» 

«От кого какая польза?» 

«Кто как голос подает?» 

«Кого нет?»» 

« Четвертый лишний», 

-Учить подбирать определения к существительным 

- Закрепить знания о домашних животных: кто где живет, как 

подает голос, чем питается,  уточнить названия детенышей, 

частей тела 

Отрабатывать умение образовывать притяжательных 

прилагательных. (собачий хвост) 

-Учить составлять описательный рассказ по опорным картинкам 

Коррекционные задачи: 

«Скажи ласково» 

«Собери семью 

«Где, чья мама?» 

«Кто , где живет?» 

 «Собери животное» 

«Чей хвост, чья морда, чье 

ухо?» 

«От кого какая польза?» 
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-Развивать память ,логическое мышление 

-Учить отгадывать описательные загадки 

Развивать слуховое внимание и память 

«Кто как голос подает?» 

«Кого нет?»» 
Д

и
к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

Уточнить представления о диких  животных, их характерных 

признаках,  

-Уточнить их сходство и различие, частей тела, почему 

называются дикими,  чем питаются; 

Упражнять в употреблении уменьшительно ласкательной формы 

существительного 

--Учить практически, употреблять предлоги в, на, под  

-Учить называть детенышей животных(подвести к пониманию 

простейшей системы) 

-Закреплять умение образования и употребления 

притяжательных прилагательных 

-Учить строить простое предложение 

Коррекционные задачи: 

-Учить обобщать, исключать, отгадывать загадки 

-Развивать зрительное восприятие, графических навыков 

«Назови семью», «Кого 

нет», «Повтори, не 

ошибись», 

«Один – много», «Кто с 

кем», «Посчитай», 

«Четвертый лишний», 

классификация «Чьи 

лапы?», «Кто где живет?» 

«Составь предложение», 

«Исправь ошибку» 

Закрепить умение называть детенышей животных и их дом 

-Продолжать учить образовывать уменьшительно – 

ласкательную форму существительных 

-Учить подбирать определения к существительным. 

-Отрабатывать умения ставить вопросы «какой?», «какая?», 

«какие?» 

-Формировать интонационную сторону речи 

-Учить строить предложения описательного характера. 

-Учить составлять описательные рассказы по опорным 

картинкам 

Коррекционные задачи: 

-Развитие целостного восприятия предмета, слухового внимания, 

логического мышления 

«Кто где спит?» 

«Кто за деревом?» 

«Кто убежал?» 

 «Кто чем питается?» 

«Найди маму?» 

«Собери животное из 

геометрических фигур» 

«Собери целое» 

«Собери семью» 

«Где чья мама» 

«На лесной поляне?» 

«Чьи лапы?Чей хвост? Чья 

морда? 

Активизировать словарь по теме 

-Упражнять   в выделении смысловых отрывках в тексте 

рассказа и составления плана 

-Пересказ рассказа по составленному плану 

-Обогатить лексику признаками-прилагательными, в том числе 

однородными, и синонимами 

- Образовывать и употреблять в речи притяжательные 

прилагательные  от слова медведь 

-Упражнять в образовании родственных слов 

Коррекционные задачи: 

Развивать память, слуховое внимание; 

«Назови семью», 

«Нелепицы», «Один – 

много», «Нет кого?», «Кто 

с кем?», «Четвертый 

лишний», «Кто у кого?», 

«Посчитай», «Скажи 

ласково», «Составь 

рассказ», ориентация на 

плоскости. 

Учить детей пересказывать рассказ «Как заяц зимует» по плану 

- Обогащать лексику антонимами и родственными словами 

-Учить ведению диалога 

-Учить составлять описания зверей по схеме или плану 

 

Коррекционные задачи: 

-Развивать память, слуховое внимание 

-развивать долговременную память 

Какой?», «Что делает?», 

«Скажи ласково», «Один – 

много», «Назови 

детеныша», «Кто с кем?», 

«Кто у кого?», 

«Четвертый лишний» 

«Посчитай», «Кто с кем?», 

разрезные картинки, «Чей, 

чья?». 

декабрь 

зи
м

у
ю

щ
и

е 

п
ти

ц
ы

 

- Уточнить представления о зимующих птицах, их характерных 

признаках,  

«Кормушка» 

«Сложи сороку» 

«Сравни двух птиц»  
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-Уточнить их сходство и различие, частей тела, почему называются 

зимующими,  чем питаются; 

- Закреплять умение употребление простых предлогов 

-Учить строить простое распространенное предложение 

-Пересказывать рассказ М. Пришвина «Дятел» 

Коррекционные задачи: 

-Учить детей обобщать, исключать-Развивать долговременную 

память 

 

«Назови птицу», 

«Отгадай по 

описанию», ПСС «Как 

помочь птицам 

зимой?», «Посчитай», 

«Составь 

предложение», 

«Исправь ошибку», 

«Закончи 

предложение», 

«Добавь слово», 

«Четвертый лишний» 

Дать детям понятие о сороке, месте ее обитания, пище, строении ее 

тела, повадках 

-Расширять и активизировать словарь по теме: «Птицы» 

-Развивать связную речь, учить составлять предложения по опорным 

картинкам 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико-

синтетическую деятельность 

-Развивать мелкую моторику рук 

«Кормушка» 

«Сложи сороку» 

«Сравни двух птиц»  

«Назови признак», 

«Посчитай», «Скажи 

наоборот», «Скажи по 

– другому», «Какой?», 

«Что делает?», 

«Скажи ласково», 

«Один – много», 

разрезные картинки, 

«Составь 

предложение», «На 

чем?», «Нет чего?», 

«Четвертый лишний». 

зи
м

а 

Обогащать и расширять словарь по теме 

-Продолжать учить согласовывать прилагательные и 

существительные в роде 

-Учить подбирать прилагательные к существительным 

-Учить детей составлять предложения по опорным картинкам и 

объединять их в рассказ 

 

Коррекционные задачи: 

-Формировать временные представления, 

-Учить пользоваться графическими изображениями 

-Развитие зрительного восприятия  Развивать ассоциативное 

мышление, 

-Закрепление пространственной ориентировки на плоскости 

-Развивать слуховое и зрительное внимание  восприятие 

«Когда это бывает?» 

«Проказы зимы» 

«Скатерть бела, всю 

землю одела» 

«Путаница» 

«Снеговики» 

«В сказочном лесу» 

«Времена года»-2,3,4 

   Учить образовывать прилагательные от существительных и 

наречий 

 -Учить подбирать признаки к предмету 

-Учить пересказывать сказку»Как звери и птицы к зиме готовились» 

-Закреплять употребление предлогов из, из-под, в, под, над 

-Учить образовывать прилагательные от наречий 

Коррекционные задачи: 

-Развивать пространственные представления 

-Развивать восприятие, внимание, память, мышление 

-Развивать графомоторные функции                                                      

 «Четвертый лишний», 

«Кому что нужно», 

«Сложи целое», Кого 

много», , «Назови 

ласково», «Четвертый 

лишний», «Снежный 

ком», «Чей предмет». 

зи
м

н
и

е 

за
б
ав

ы
 Активизировать в собственной речи детей употребление глаголов 1, 

2, 

- Расширить  словарь по теме, путем  образования прилагательных 

от существительных  3 лица 

«Снежки» 

«Скажи иначе» 

«Кто с чем?», «Один – 

много», , «Посчитай», 
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-Продолжать учить составлять предложения по картинкам и 

демонстрационным действиям 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, 

-Развивать тактильно-двигательного восприятия 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний» 

- Упражнять детей в диалогической речи 

 -Постановка вопросов к фрагментам картины 

-Различение и закрепление употребления глаголов надеть – одеть 

-Учить подбирать синонимы к глаголу надеть 

-Составление рассказов-миниатюр из 3, 4 предложений 

Коррекционные задачи: 

Учить детей выделять главное 

«Составь 

предложение», «Кто с 

чем?», «Один – 

много», , «Посчитай», 

разрезные картинки, 

«Четвертый лишний», 

 «Кто знает пусть 

продолжает»,  

«Из чего какой», 

«Который по счету»,  

«Украсим елку» 

н
о
в
ы

й
 г

о
д
 

Обогащать словарный запас 

-Учить составлять предложения с двумя однородными 

определениями 

-Учить согласовывать прилагательные с существительными 

-Закреплять и дифференцировать понятия: «низкий – высокий», 

«первый – последний», «вправо – влево», «вверх – вниз» 

-Коррекционные задачи: 

-Развивать пространственное восприятие, развивать графомоторные 

навыки 

«Елочные гирлянды» 

«Дорисуй шарики» 

«Мастерская» 

«Нарядим елочку» 

-Учить подбирать признаки к предмету 

-Закреплять умение образовывать родительного падежа 

существительных в единственном и множественном числе 

-Учить постановке вопросов 

-Учить составлять рассказы по серии сюжетных картин 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание, память, логическое мышление 

«Елочные гирлянды» 

«Дорисуй шарики» 

«Мастерская» 

«Украсим елку» 

Январь 

о
д
еж

д
а
 

Уточнить представления детей об одежде, ее назначении, деталях 

-Дать представление о классификации одежды 

-Учить различать и правильно называть слова надеть одеть 

-Учить образовывать существительные множественного числа; 

-Практическое усвоение существительных множественного числа в 

родительном падеже 

Упражнять в употреблении притяжательных местоимений 

-Учить образовывать слова с уменьшительными суффиксами 

Коррекционные задачи: 

-Учить детей обобщать и исключать 

-Развивать внимание, зрительной памяти 

«Мамины 

помощники» 

«Уютный домик» 

«Разложи по полкам» 

«Одежда по сезону» 

«Шьем сами» 

«Ателье» 

«Чего не дорисовал 

художник?» 

«Что теплее?» 

-Закрепить знания деталей одежды, рисунка, цвета 

 -Продолжать образовывать относительные прилагательные 

-Учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

-Учить составлять предложения с союзами а и и 

-Учить самостоятельно описывать предмет одежды по плану-схеме 

 

Коррекционные задачи: 

-Учить дифференцировать легкую, зимнюю одежду., белье 

- Учить отгадывать  описательные загадки 

-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико-

синтетическую деятельность 

«Мамины 

помощники» 

«Уютный домик» 

«Разложи по полкам» 

«Одежда по сезону» 

«Шьем сами» 

«Ателье» 

«Чего не дорисовал 

художник?» 

«Что теплее?» 
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 Рассматривание серии 

картин «Какая одежда 

появляется в 

магазине», 

 «Магазин одежды», 

«Ателье» 

о
б
у
в
ь
 

- Уточнить назначение предметов обуви, 

 -Учить  образовывать относительные прилагательные. 

-Учить детей передавать содержание  рассказа с демонстрацией на 

фланелеграфе 

Коррекционные задачи: 

-Развитие долговременной памяти 

-Развивать восприятие цвета 

-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико-

синтетическую деятельность 

«Ботинки для 

Маринки» 

 «Мамины 

помощники» 

«Уютный домик» 

«Разложи по полкам» 

«Одежда по сезону» 

« Четвертый лишний», 

Обогащать словарь детей по теме.  

Учить составлять простые распространенные предложения 

-Закрепить знания деталей обуви, рисунка, цвета,  

-Активизация глагольного словаря 

-Учить самостоятельно, описывать предмет обуви по плану-схеме 

Коррекционные задачи: 

-Учить детей отгадывать загадки 

-Учить  обобщать и исключать лишний предмет 

-Развивать внимание, память, целостное восприятие, аналитико-

синтетическую деятельность 

«Мамины 

помощники» 

«Уютный домик» 

«Разложи по полкам» 

«Одежда и обувь по 

сезону» 

« Четвертый лишний», 

февраль  

   
 м

еб
ел

ь
 

Обогащать словарь по теме.  Продолжать знакомить с предметами 

ближайшего окружения 

-Учить образовывать существительные множественного числа 

-Учить образовывать уменьшительно – ласкательную форму 

существительного 

-Практическое употребление существительных в родительном и 

творительном падежах 

-Учить согласовывать слова по родам, числам, падежам 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание 

« Четвертый лишний», 

Мастерская мебели» 

«Будь внимательным» 

«Котенок и кресло» 

П.Г. «Много мебели в 

квартире» 

«Уютный домик» 

-Закрепить знания о назначении мебели и материале, из которого 

она сделана 

-Обогащать словарь глаголами 

-Учить образовывать существительные множественного числа 

родительного  падежа 

-Учить различать предлоги на, в, за 

-Учить составлять сложно – сочиненные предложения 

-Учить составлять короткие описательные рассказы 

Коррекционные задачи: 

-Развивать аналитико–синтетическую деятельность 

-Развивать зрительную и долговременную память 

-Учить детей решать противоречия 

«Чего не нарисовал 

художник?» 

«Мастерская мебели» 

«Что изменилось?» 

Игры на 

классификацию 

предметов ( мебель 

посуда), мебель –

одежда) 

Игры на закрепление 

предлогов «Уютный 

домик» 

  
 п

о
су

д
а 

-- Продолжать знакомить с предметами ближайшего окружения 

-Закрепить знания о назначении посуды и материале, из которого 

она сделана 

-Учить называть и показывать части посуды 

-Продолжать образовывать относительные прилагательные 

-Образовывать уменьшительно – ласкательную форму 

существительных 

«Уютный домик» 

«Подбери чашки к 

блюдцам» 

«Собери целое» 

«Федорино горе» 

«Четвертый лишний» 

игры «На кухне»,  
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-Учить подбирать определения по теме 

Коррекционные задачи: 

-Развитие внимания, зрительного восприятия -Развивать целостное 

восприятие предмета 

«Накрываем  стол»,  

«У белочки в гостя» 

Классификация 

Игры Нищевой 

Закрепить знания названия посуды 

-Закрепить знания о том, из какого материала делают посуду 

-Учить детей классифицировать посуду по назначению( чайная, 

столовая, кухонная) 

-Учить подбирать слова – антонимы по теме 

-Учить составлять рассказы описания по плану-схеме; 

-Учить четко, последовательно излагать свои мысли 

Коррекционные задачи: 

-Продолжать детей решать противоречия Развивать аналитико-

синтетическую деятельность 

«Уютный домик» 

Классификация 

Игры Нищевой  

«Подбери чашки к 

блюдцам» 

«Собери целое» 

«Федорино горе» 

«Четвертый лишний» 

игры «На кухне»,  

«Накроим стол»,  

«У белочки в гостя» 

П
р
о
д
у
к
ты

 п
и

та
н

и
я 

-Расширять и активизировать словарь по теме 

-Развивать словообразовательные функции речи (образовывать 

относительные прилагательные) 

-Учить составлять предложения с заданными словами 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление,  

«Уютный домик» 

Классификация 

Игры Нищевой 

«У Белочки в гостях» 

«Магазин» 

«Поварята» 

Развивать словообразовательные функции речи 

-Учить составлять  описательные рассказы по опорным картинкам и 

плану 

Коррекционные задачи: 

-Приучать детей слушать друг друга 

-Развивать внимания 

«Уютный домик» 

Классификация 

Игры Нищевой 

«Магазин» 

«Поварята» 

  
 Д

ен
ь
  
А

р
м

и
и

 

Знакомить с названием нашей страны, столицы, 

-Формировать элементарные представления об армии 

Беседа о защитниках Родины. 

-Чтение стихотворения «Наша Армия» 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию рассказа 

-Продолжать учить составлять предложения и короткие рассказы 

Коррекционные задачи: 

-Развивать мышление 

-Развивать зрительное внимание 

«Найди пару» 

«Найди ошибку» 

«Кто чем управляет?» 

«Кому что нужно» 

Сюжетно-ролевые 

игры «На заставе», 

«Пограничники», 

«Моряки» 

-Формировать элементарное представление о празднике 23 февраля. 

-Учить отвечать на вопросы по содержанию сюжетной картины 

Учить согласовывать существительные в роде, числе и падеже 

-Упражнять в употреблении творительного  и дательного падежа 

существительных 

-Учить составлять предложения по схеме 

-Учить  составлять рассказы описания о защитниках Родины 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

-Развивать зрительное и слуховое внимание 

«Найди пару» 

«Найди ошибку» 

«Кто чем управляет?» 

«Кому что нужно?» 

Сюжетно-ролевые 

игры «На заставе», 

«Пограничники», 

«Моряки» 

Март 

П
р
о
ф

ес
си

и
  

- Дать представления о профессии швеи (с опорой на картинки) 

-Расширять словарь по теме 

-Учить употреблять в речи существительные в творительном падеже  

-Учить образовывать относительные прил. 

-Учить составлять рассказ о портнихе по предложенному плану 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

«Чем пользуется 

портниха?» 

«Какие платья сшила 

портниха?» 

«Кому что нужно?» 

«Кто чем управляет?» 
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- Дать представления о профессиях на стройке  (с опорой на 

картинки) 

-Расширять словарь по теме(экскаваторщик, крановщик, сварщик) 

-Учить употреблять существительные в дательном падеже 

-Учить составлять рассказы описания 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

 «Кому что нужно?» 

«Кто чем управляет?» 
8
 м

ар
та

 -
ж

ен
ск

и
й

 д
ен

ь
 

-Расширять словарь по теме 

-Учить употреблять существительные в творительном падеже 

-Учить подбирать определения к существительным 

-Формировать умение составлять рассказ по картинке 

Коррекционные задачи: 

-Развитие мыслительной деятельности 

«Что сначала, что 

потом», «Один-

много»,  

«Скажи ласково» 

 Узнай по голосу» 

«Кто больше ласковых 

слов скажет маме» 

П.Г. «Как у нас семья 

большая. 

-Расширять словарь по теме 

-Учить образовывать приставочные глаголы 

-Учить составлять описательные рассказы по серии картин 

Коррекционные задачи: 

-Развивать зрительное и слуховое внимание 

-Развивать долговременную память 

«Что сначала, что 

потом», «Один-

много»,  

«Скажи ласково» 

 Узнай по голосу» 

«Кто больше ласковых 

слов скажет маме» 

П.Г. «Как у нас семья 

большая. 

С
ем

ь
я
 

Закрепить знания детей о родственных взаимосвязях 

-Обогатить словарь глаголами и прилагательными по теме 

-Учить согласовывать местоимения и существительные, употреблять 

существительные с уменьшительно ласкательными суффиксами 

Коррекционные задачи: 

-Развивать  аналитико–синтетическую деятельность 

-Развитие графических навыков 

«Кто старше?» 

Расширять глагольные словарь, обозначающий трудовые действия 

-Упражнять в правильном образовании глаголов прошедшего 

времени мужского и женского рода 

-Формировать умение составлять предложения по картинке 

Коррекционные задачи: 

-Развивать память, мелкую моторику 

«Кто старше?» 

В
ес

н
а
 

Беседа о весне. Рассматривание картины 

- Учить детей выделять приметы весны 

-Учить детей составлять простые распространенные предложения 

-Формировать умения пересказывать стихотворный текст  простыми 

распространенными предложениями 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание 

-Развивать логическое мышление 

«Когда это бывает?» 

«Времена года»2,3 

«Кто больше?» 

«Четвертый лишний» 

«Путаница» 

Расширять словарный запас по теме 

-Продолжать учить составлять рассказ о весне (по картине)   

-Учить отвечать на вопросы по содержанию картины 

Коррекционные задачи: 

-Развивать память, внимание, логическое мышление, воображение 

детей 

«Когда это бывает?» 

«Времена года»2,3 

«Кто больше?» 

«Четвертый лишний» 

«Путаница» 

Апрель 

 тр
ан

сп
о
р

т 

Закрепить представления о транспорте 

-Расширить знания детей о людях, которые работают на транспорте 

«Один, много» 

«Автомастерская» 
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-Учить отвечать распространенными предложениями 

Коррекционные задачи: 

-Формировать умение понимать учебную задачу и выполнять ее. 

Игра с флажками 

«Проезжай, лети, 

плыви» 

«Путешествие 

маленькой машинки» 

«Уютный домик» 

«Парковка» 

«Виды транспорта» 

Дать представление о видах транспорта 

-Продолжать учить образовывать множественное число 

существительных     

-Учить употреблять в речи предлогов. Игра с машинами 

 ( с комментариями)  -Отрабатывать умение использовать в речи 

приставочные глаголы 

-Учить  составлять рассказов описаний по предложенному плану  

(сравнительное описание 2 картинок) 

Коррекционные задачи: 

   -Развивать  аналитико–синтетическую деятельность 

-развивать зрительное восприятие 

-Развивать память 

«Один, много» 

«Автомастерская» 

Игра с флажками 

«Проезжай, лети, 

плыви» 

 «Уютный домик» 

«Парковка» 

«Виды транспорта» 

П
ер

ел
ет

н
ы

е 
п

ти
ц

ы
 

Расширять и активизировать словарь по теме 

-Продолжать учить согласовывать существительные в роде, числе, 

падеже 

-Формировать навык употребления простого распространенного 

предложения. Составление описательных загадок (2-3 предложения) 

Коррекционные задачи: 

-Коррекция слухового внимания ,быстроты реакции 

-Развитие целостного восприятия предмета, логического мышления 

«Четвертый лишний» 

«Сложи птицу» 

«Кого нет?» 

 

Закреплять знания детей о птицах 

-Расширять и активизировать словарь по теме 

-Познакомить детей с ласточкой 

Закреплять знания детей о птицах 

- продолжать дифференцировать понятия «зимующие», «перелетные 

птицы» 

-Познакомить детей с кукушкой 

-Развивать связную речь 

-учить  составлять описательный рассказ по опорным картинкам  

Коррекционные задачи: 

-Закреплять навыки работы с трафаретом 

Развивать память 

-Развивать логическое мышление 

«Четвертый лишний» 

«Сложи птицу» 

«Кого  нет?» 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

-Развивая пассивные представления, учить разделять насекомых на 

ползающих, летающих, скачущих;  

-Уточнить чем питаются, какую пользу или вред приносят, где живут 

-Продолжать учить употреблять существительные в нужной 

падежной форме 

-Практическое употребление предлогов на, из – под, под, из – за  

-Учить подбирать слова – признаки к слову 

Коррекционные задачи: 

-Развивать логическое мышление 

«Где спрятался 

жучок?» 

«Кто лишний?» 

«Что изменилось?» 

«Кого не стало?» 

«Заколдованная 

поляна» 

«Четвертый лишний» 

«Кто как 

передвигается?» 

-Расширять словарь по теме 

- Знакомить детей со строением тела насекомых, их частями 

Продолжать учить детей образовывать приставочные глаголы 

«Где спрятался 

жучок?» 

«Кто лишний?» 

«Что изменилось?» 
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-Учить составлять предложения с союзом а, сравнивать двух 

насекомых. Находить сходство и различие 

-Учить составлять предложения  описательного характера 

-Учить пересказывать текст с опорой на картинки 

Коррекционные задачи: 

-Развивать аналитико-синтетическую деятельность 

Развивать внимание, логическое мышление 

«Кого не стало?» 

«Заколдованная 

поляна» 

«Четвертый лишний» 

«Кто как 

передвигается?» 

Т
р
у

д
 л

ю
д
ей

 в
ес

н
о
й

  

Учить детей дифференцировать по смыслу глаголы, имеющие разные 

приставки и общую основу 

-Учить самостоятельно, подбирать по смыслу нужный приставочный 

глагол 

-Учить подбирать антонимы 

-Учить образовывать приставочные глаголы 

Коррекционные задачи: 

-Развивать внимание 

«Во саду ли во 

огороде» 

Расширять словаря глаголами 

-Закрепить употребление существительных в творительном падеже 

- Учить составлять предложений по сюжетной картине 

- Учить детей составлять рассказ по серии картинок 

Коррекционные задачи: 

-Развитие памяти и внимания 

-Развивать логическое мышление 

«Во саду ли во 

огороде» 

Май 

   
  
 В

ес
н

а 
 

Расширять словарь по теме 

-Продолжать учить употреблять существительные единственного и 

множественного числа в творительном падеже 

-Закреплять    умение пересказывать текст 

-Учить на слух определять правильно составленные предложения 

Коррекционные задачи: 

-Развивать мышление, долговременную память, увеличивать объем 

запоминания 

«Когда это бывает?» 

«Ручеек» 

«Времена года»2,3,4 

«Путаница» 

Расширять словарь по теме 

Учить детей выделять признаки весны 

-Продолжать учить  составлять сложноподчиненные предложения 

Коррекционные задачи: 

-Развивать мышление, долговременную память, увеличивать объем 

запоминания 

Развивать слуховое внимание, память , мышление 

«Когда это бывает?» 

«Ручеек» 

«Времена года»2,3,4 

«Путаница» 

 

Примерное тематическое планирование  

по  развитию  речи и  обучению грамоте 

Старшая подгруппа 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки Слова 

Октябрь Слова – действия Слова –  

признаки 

Предложение Гласный звук [а] 

Ноябрь Звук [а],  

Буквы А, а 

Гласный звук [у] Звук [у],  

Буквы У, у 

Гласный звук [о] 

Декабрь Звук [o],  

Буквы О, о 

Звук [и],  

Буквы И, и 

Гласные звуки 

[а], [у], [о], [и] 

Согласные звуки 

Звуки [м],[м'] 

Январь мониторинг Звуки [м], [м’] 

Буквы М, м 

Звуки [п], [п’] Звуки [п], [п’] 

Буквы П, п 
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Февраль Звуки [т], [т’] Звуки [т], [т’] 

Буквы Т, т 

Звук ы 

Буква ы 

Звуки ы – и Буквы И, 

и, ы 

Март Звуки [в], [в’] Звуки [в], [в’] 

Буквы В, в 

Звуки [н], [н’] Звуки [н], [н’] 

Апрель Звуки [к], [к’] Звуки [к], [к’] 

Буквы К, к 

Звуки [с], [с’] 

Буквы Н, н 

Звуки [с], [с’] 

Буквы С, с 

Май Закрепление 

пройденного 

материала 

Закрепление 

пройденного  

материала 

мониторинг мониторинг 

 
       Перспективно- тематическое планирование 

                                                         Старшая подгруппа 

тема Цели 

Старший возраст 

 (2 год обучения) 

Рекомендации воспитателям 

       (Дидактические игры 

                 и упражнения) 

сентябрь 

Знакомство с 

неречевыми и 

речевыми звуками, 

органами речевого 

аппарата 

Познакомить с понятием «звук». 

- помочь усвоить знания о звуках 

ближайшего окружения и звуках речи, о 

строении слов, об их сходстве и 

различии. 

Познакомить етей с основными 

органами артикуляционного аппарата: 

ртом, губами, языком, небом. 

Познакомить с основными движениями 

языка. 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога 

Д/и «Звуки нашего города» 

Сказка «О веселом язычке» 

М.Г. Генинг и Н.А. Герман 

«Повтори ритм», «Что 

звучит?», «Позови», 

«Громко – тихо». 

Знакомство с 

понятием «гласный 

звук». Звук «а». 

Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука А.  

 Познакомить с артикуляцией и 

акустической характеристикой звука А. 

 Учить выделять звук А из ряда гласных  

звуков. 

Учить выделять звук А в начале слова 

Познакомить с понятием «Гласный 

звук» 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Хлопни, когда услышишь 

звук А» «Повтори, не 

ошибись», «Подбери 

картинку», «Громко – 

тихо», «Высоко - низко», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики 

октябрь 

Звук «а». Символ. Продолжать учить выделять звук А из 

ряда гласных  звуков, учить выделять 

звук А в начале слова 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память.  Познакомить с 

символом «Гласный звук» 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Хлопни, когда услышишь 

звук А» «Громко – тихо», 

«Высоко - низко», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики 

Звук «у». Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука У.  

 Познакомить с артикуляцией и 

акустической характеристикой звука У. 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Хлопни, когда услышишь 

звук У» 
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 Учить выделять звук У из ряда гласных  

звуков. 

Учить выделять звук У в начале слова 

Закрепить понятие «Гласный звук» 

Закрепить умение подбирать слово с 

заданным звуком 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

Игра «Поезд» 

«Поезд и птицы» 

«Назови предметы», 

 «Подскажи словечко» 

«Веселый хор» 

Дифференциация 

понятий звук - 

слово 

Рассказать детям о словарном составе 

речи, познакомить с понятием «слово» 

Развитие слухового внимания и 

фонематического восприятия на 

материале слов, близких по звуковому 

составу. 

Познакомить с графическим 

изображением «слово-предмет» 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога 

Д.И. «Назови игрушку», 

«Подбери слово» 

Дифференциация 

понятий звук - 

слово 

Закрепить понятие о слове 

Продолжать учить произносить слова, 

выделяя утрированно нужный звук 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога 

Д/и «Назови слова»,  

упражнения на речевое 

внимание, 

 «Назови правильно» 

ноябрь 

Звуки «а,у» Закрепить навык четкого произнесения 

звука  А, Учить дифференцировать 

данные звуки. 

Учить выделять звуки а, у из начала 

слова 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданными звуками 

Закрепить понятия «слово- предмет» 

Формировать навыки звукового анализа 

и синтеза сочетаний «ау», «уа» 

Развивать фонематический слух, 

внимание память 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога 

Назови слово на звук…», 

«Определи позицию», 

«Повтори, не ошибись», 

«Хлопни в ладоши», 

«Отгадай, сколько звуков 

произнесу», , «Громко – 

тихо», «Высоко - низко», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики. 

Звук «о». Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука О.  

 Познакомить с артикуляцией и 

акустической характеристикой звука О. 

 Учить выделять звук О из ряда гласных  

звуков. 

Учить выделять звук О в начале слова 

Закрепить понятие «Гласный звук» 

Закрепить умение подбирать слово с 

заданным звуком 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Хлопни, когда услышишь 

звук О» 

 «Назови предметы», 

«Подскажи словечко» 

Звуки «а, у, о» Учить дифференцировать данные звуки. 

Учить выделять звуки а, у,о из начала 

слова 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданными звуками 

Формировать навыки звукового анализа 

и синтеза сочетаний «оу», «ао» 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

«Загадки и отгадки» 

«Почтальоны», «Повтори не 

ошибись», «Скажи 

наоборот», «Сложи букву из 

счетных палочек», «Выложи 

слог», «Громко – тихо», 



114 

 

Развивать фонематический слух, 

внимание память 

«Высоко - низко», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики. 

Звук «м». Понятие 

согласный звук 

Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«М» 

Познакомить с понятием «согласный 

звук» 

Познакомить с понятием «звонкий звук» 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза обратных слогов: ам, ум, ом 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

«Назови картинку» 

Аг «Посидим в тишине» 

«Доскажи словечко», 

«Подарки Тиму и Тому», 

«Почтальоны», «Повтори не 

ошибись», «Скажи 

наоборот», «Сложи букву из 

счетных палочек», «Выложи 

слог», «Громко – тихо», 

«Высоко - низко», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики. 

декабрь 

Звук «мь». Символ. 

Чтение по 

символике 

Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Мь» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Познакомить с понятием «мягкий звук», 

Закрепить понятие «звонкий звук» 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза обратных слогов: ам, ум, ом 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

«Назови картинку» 

Аг «Посидим в тишине» 

«Доскажи словечко» 

«Повтори, не ошибись», 

«Скажи наоборот», 

«Определи позицию», 

«Доскажи словечко», 

«Громко – тихо», «Горы», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики. 

Звук «к» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«К» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук», 

Познакомить с понятием «глухой звук» 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза обратных слогов: ак, ук, ок.,  

слова Ком 

«Птицеферма», «Доскажи 

словечко», «Хлопни, когда 

услышишь..» 

«Почтальоны» 

«Повтори, не ошибись», 

«Скажи наоборот», 

«Определи позицию», 

«Доскажи словечко», 

«Громко – тихо», «Горы», 

дыхательные и 

артикуляционные 

гимнастики. 

Звук «кь».  

Символ. Чтение по 

символике 

Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Кь» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «мягкий звук», 

Закрепить понятие  «глухой звук» 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза прямых слогов: ка, ко, слова ком 

«Птицеферма», «Доскажи 

словечко», «Хлопни, когда 

услышишь..»  

\«Почтальоны» 

Звук «и». Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука И.  

«Доскажи словечко» 

«Один, много» 
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 Познакомить с артикуляцией и 

акустической характеристикой звука И. 

 Учить выделять звук И из ряда гласных  

звуков, слогов, слов. 

Учить выделять звук И в начале слова, 

середине, конце. 

Закрепить понятие «Гласный звук» 

Закрепить умение подбирать слово с 

заданным звуком 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

«Хлопни, когда 

услышишь..» «Почтальоны» 

январь 

Звук «ы Выработать четкую и правильную 

артикуляцию при произнесении звука 

Ы.  

 Познакомить с артикуляцией и 

акустической характеристикой звука Ы. 

 Учить выделять звук Ы из ряда гласных  

звуков, слогов, слов. 

Учить выделять звук Ы в  , середине, 

конце слова. 

Закрепить понятие «Гласный звук» 

Закрепить умение подбирать слово с 

заданным звуком 

Фк. «Пароход гудит» 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Один, много» 

 «Почтальоны» 

Звуки «и,ы» Закрепить понятие «Гласный звук» 

Закрепить умение подбирать слово с 

заданным звуком 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

Формировать навыки звукового анализа 

и синтеза сочетаний «иа», «аы» 

Фк. «Пароход гудит» 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Один, много»  

«Почтальоны» 

февраль 

Звук «п» Звук «пь» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«П, Пь» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук», 

«мягкий звук». Умение 

дифференцировать  твердый и мягкий 

звук. 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза обратных слогов: ап, уп, оп, 

прямого слога ПИ,  слова папа 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..»  

Звук «т» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Т» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза обратных слогов: ат, ут, от, 

прямого слога ТИ,  слова ТАК 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 
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Звук «ть» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Ть» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «мягкий звук». 

Умение дифференцировать  твердый и 

мягкий звук. 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза слова ТИК 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 

Звук «х» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Х» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза прямых слогов: хы, хо,  

Учить различать имена 

существительные по родам, соотнесение 

с притяжательными местоимениями 

«мой», «моя», «мое» 

Фк « У Оли болях зубы» 

д/и «Погреем руки», 

«Живые звуки», 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 

март 

Звук «хь». Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Х, Хь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Х,Хь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа. Учить производить анализ 

слова ПУХ, УХО 

Фк « У Оли болях зубы» 

д/и «Погреем руки», 

«Живые звуки», 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 

Звуки «к,х,» Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Х, К»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки К,Х из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 

Звук «н». Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Н» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «звонкий звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза 

ПГ «Вырос на поляне 

красный цветок» 

«Живые звуки» «Доскажи 

словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 
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Звук «нь». Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Н,нь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Н, Нь  из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа. Учить производить анализ 

слова. 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь.» 

 ПГ «Вырос на поляне 

красный цветок» 

«Живые звуки» 

апрель 

Звук «л». Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Л» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «звонкий звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки» 

Звук «ль». Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Л, Ль»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Л, Ль из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа. Учить производить анализ 

слова. 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки» 

Звук «с». Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«С» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки» 

Звук «сь». Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «С,Сь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки С,Сь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа. Учить производить анализ 

слова. 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки» 

май 

Звук «з, зь» Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «З, Зь»  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 
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Тематическое планирование 

Подготовительная группа 
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь мониторинг мониторинг Звуки речи Слова 

Октябрь Предложение 

 

Гласные звуки 

[а], [у], [о], [и] 

Буквы А, О, У, И 

Звуки [ы] – [и] 

Буквы И, и, ы 

Звуки [м], [м’] 

Буквы М, м 

Ноябрь Звуки [д], [д’] 

Буквы Д, д 

Звуки [т] – [д], 

[т’] – [д’] 

Звуки [б] – [б’] 

Буквы Б, б 

Звуки [п] – [б], 

[п’] – [б’] 

Декабрь Звуки [ф], [ф’] 

Буквы Ф, ф 

Звуки [ф] – [в], 

[ф’] – [в’] 

Звуки [г] – [г’] 

Буквы Г, г 

Звуки [х] – [х’] 

Буквы Х, х 

Январь мониторинг Звуки [к] – [г], 

[к’] – [г’], [к]-[х], 

[к’] – [х’]. 

Звуки  

[п] – [т] – [к] 

Звук [э],  

буквы Э, э 

Февраль Звуки [з], [з’] 

Буквы З, з 

Звуки [с] –[з], 

[с’] – [з’] 

Звук [ц],  

Буквы Ц, ц 

Звуки [ц] – [с] 

Март Звук [ш],  

Буквы Ш, ш 

Звук [ж],  

Буквы Ж, ж 

Звуки [с] – [ш], 

[ш] – [ж], [з]–[ж] 

Звук [ч’], 

Буквы Ч, ч 

Звуки [ч’] – [т’] 

Апрель Звук [щ],  

Буквы Щ, щ 

Звуки [ч] – [щ], 

[ш] – [щ] 

Звуки [л], [л’] 

Буквы Л, л 

Звуки  

[р] – [р’] 

Буквы Р, р 

Звуки [л] – [р], 

[л’] – [р’] 

Май Закрепление 

пройденного  

материала 

Закрепление 

пройденного  

материала 

мониторинг мониторинг 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Подготовительная группа                 
тема Цели 

Подготовительный возраст 

Рекомендации 

воспитателям  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки З, Зь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа. Учить производить анализ 

слова. 

Познакомить с предлогом ЗА, ИЗ-ЗА 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки» 

Звук «ш» Вырабатывать четкую и правильную 

артикуляцию при произношении звука 

«Ш» 

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Формировать навык звукового анализа и 

синтеза 

Предметные картинки, 

индивидуальные зеркала,   

символ «согласный звук»- 

синий, зеленый квадратики 

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

«Хлопни, когда услышишь» 

«Живые звуки» 

Диагностика   
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 (3год обучения) (Дидактические игры и 

упражнения) 

сентябрь 

Понятие буква. 

Дифференциация 

понятий «звук», 

«буква» 

Звук и буква «У» 

Продолжать вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при 

произнесении звука У.  

 Закрепить   артикуляцию и акустическую 

характеристику звука У.  

Закрепить  понятие «Гласный звук». Дать 

понятие «Буква»Учить детей  

дифференцировать понятия «звук», 

«буква» 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога.  

выкладывание из фасоли, 

палочек и другого 

материала 

Печатание буквы У 

Лото.  

«Хлопни, когда услышишь 

звук У», 

Звук и буква «А».  

Место звука в 

слове 

Продолжать вырабатывать четкую и 

правильную артикуляцию при 

произнесении звука У.  

 Закрепить   артикуляцию и акустическую 

характеристику звука У.  

Закрепить  понятие «Гласный звук». Дать 

понятие «Буква» 

Учить детей  дифференцировать понятия 

«звук», «буква» 

Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза сочетаний «ау», «уа» 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память выделение заданного 

звука из ряда гласных 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

выкладывание из фасоли, 

палочек и другого 

материала 

Печатание буквы А 

Лото.  

«Хлопни, когда услышишь 

звук А», 

октябрь 

Звук и буква «О» Закрепить   артикуляцию и акустическую 

характеристику звука О.  

Закрепить  понятие «Гласный звук». 

Закрепить  понятие «Буква» 

Учить детей  дифференцировать понятия 

«звук», «буква»  

Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

Звук и буква «И» Закрепить   артикуляцию и акустическую 

характеристику звука И.  

Закрепить  понятие «Гласный звук».  

Учить детей  дифференцировать понятия 

«звук», «буква» 

Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память выделение заданного 

звука из ряда гласных 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

выкладывание буквы из 

фасоли, палочек и другого 

материала. Печатание 

буквы И 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

«Хлопни, когда услышишь 

звук И» 

Гласные звуки «а, 

у, о, и» 

Учить дифференцировать данные звуки. 

Учить выделять звуки  из слова 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданными звуками 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Доскажи словечко» 
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Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза сочетаний , Определять позицию 

звука в слове. Развивать фонематический 

слух, внимание память 

«Почтальоны»  

   «Веселый хор» 

Звук «ы» Закрепить   артикуляцию и акустическую 

характеристику звука Ы.  

Закрепить  понятие «Гласный звук».  

Учить детей дифференцировать понятия 

«звук», «буква» 

Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память выделение заданного 

звука из ряда гласных 

Фк. «Пароход гудит» 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Один, много», 

«Почтальоны»,  

  «Веселый хор» 

ноябрь 

Звуки «и,ы» Учить дифференцировать данные звуки. 

Учить выделять звуки  из слова 

Закрепить умение подбирать слова с 

заданными звуками 

Формировать навыки звукового анализа и 

синтеза сочетаний , Определять позицию 

звука в слове. Развивать фонематический 

слух, внимание память 

Фк. «Пароход гудит» 

«Что изменилось» 

«Доскажи словечко» 

«Один, много» 

«Почтальоны» ,    

«Веселый хор» 

Звуки «п,пь». 

Буква «П» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «П,Пь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки П,Пь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой П, дать 

представление о том, что звуки П,Пь 

обозначаются буквой П 

«Что изменилось» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 

выкладывание  букв из 

фасоли, палочек и другого 

материала. Печатание 

буквы П 

Звук и буква «М» 

Звуковой анализ 

прямых и 

обратных слогов 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «М,Мь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки М,Мь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой М, дать 

представление о том, что звуки М,Мь 

обозначаются буквой М 

«Что изменилось» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

 «Хлопни, когда 

услышишь..» 

« Разложи овощи и фрукты 

по корзинам» 

выкладывание  буквы из 

фасоли, палочек и другого 

материала. Печатание 

буквы М 

Деление слов на 

слоги 

Познакомить с понятием слог. 

Познакомить с графическим 

изображением слова, слога, предложения. 

Учить делить слова на слоги. 

Учить выделять заданный слог в слове 

 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 
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декабрь 

Звуки «т,ть» .Буква 

«Т» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Т.,Ть»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Т,ТЬ из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой Т, дать 

представление о том, что звуки М,Мь 

обозначаются буквой Т 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

Звуки «к,кь» 

.Буква «К» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «К,Кь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки К,Кь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой К, дать 

представление о том, что звуки К,Кь 

обозначаются буквой К 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

Звуки «х,хь» 

.Буква 

«Х»Печатание. 

Преобразование 

слов (мок –мох) 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Х,Хь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Х,Хь из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой Х, дать 

представление о том, что звуки Х,Хь 

обозначаются буквой Х 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

Выкладывание  буквы из 

фасоли, палочек и другого 

материала. Печатание 

буквы Х, отдельных 

слогов, слов. 

Знакомство с 

правилами 

написания 

предложений  

Познакомить детей с  правилами 

написания предложений. (заглавная 

буква, точка в конце) Тут кот. Тут кит 

Закрепить знания о том , что 

предложения состоят из слов. 

Дидактические игры по 

заданию дефектолога. 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

январь 

Звуки «н,нь» 

.Буква «Н»  

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Н,Нь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «Звонкий звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Н,НЬ из ряда 

звуков, слогов, слов.  

« Рассели зверей в вагоны! 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

«Четвертый лишний» 
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Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой Н, дать 

представление о том, что звуки Н,Нь 

обозначаются буквой Н 

Звуки «н,нь» 

.Буква «Н» (У 

Нины ноты.) 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Н,Нь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «Звонкий звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Н,НЬ из ряда 

звуков, слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой Н, дать 

представление о том, что звуки 

« Рассели зверей в вагоны! 

Лото.  

«Доскажи словечко» 

«Почтальоны» 

«Кто больше?» 

«Четвертый лишний» 

 

февраль 

Работа с 

предложением. 

Понятие «слог» , 

«слово» 

Закрепить понятие слово. 

Познакомить с понятием слог. 

Познакомить с графическим 

изображением слова, слога, предложения. 

Учить делить слова на слоги. 

Учить выделять заданный слог в слове 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

Дифференциация 

звуков «К, Х» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «В, Ф» 

Закрепить понятия « звонкий -глухой 

звук» 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза. (Слоги односложные 

слова) 

Развивать фонематический слух. 

внимание, память мышление. 

ФК. «Руки вверх, в 

кулачок» 

«Телеграф» «Волшебная 

цепочка» «Живые буквы» 

Звук «ш» .Буква 

«Ш» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Ш, Шь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук». 

Закрепить понятие «глухой звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Ш из ряда звуков, 

слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

 Познакомить с буквой Ш, Дать 

представление о том, что звук Ш -всегда 

твердый.  

ЖИ, ШИ, -пишется с буквой И 

Дыхательное упражнение 

«Шарик», 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

Дифференциация 

звуков «с, ш» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «С,Ш» 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза. (Слоги односложные 

слова) 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память мышление. 

 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

«Четвертый лишний» 
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март 

Звуки «в,вь» 

.Буква «В» 

Закреплять навыки различения и четкого 

произношения звуков «Вь, В» 

Закрепить понятие « глухой звук» 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза. (Слоги односложные 

слова) 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память мышление. 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

Звуки «ф,фь» 

.Буква «Ф» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Фь, Ф» 

Закрепить понятие « глухой звук» 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза. (Слоги односложные 

слова) 

Развивать фонематический слух, 

внимание, память мышление. 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

Дифференциация 

звуков «в, ф» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «В, Ф» 

Закрепить понятия « звонкий -глухой 

звук» 

Совершенствовать навыки звукового 

анализа и синтеза. (Слоги односложные 

слова) 

Развивать фонематический слух. 

внимание, память мышление. 

 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

«Четвертый лишний» 

Звуки «л,ль» 

.Буква «Л» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Л,Ль»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук», 

«»мягкий звук». 

Закрепить понятие «звонкий звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Л из ряда звуков, 

слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

 

апрель 

Звуки «р,рь» 

.Буква «Р» 

Вырабатывать навыки различения и 

четкого произношения звуков «Р,Рь»  

Закрепить понятие «согласный звук» 

Закрепить понятие  «твердый звук», 

«мягкий звук». 

Закрепить понятие «звонкий звук» 

Определять позицию звука в слове. 

Учить выделять звуки Р из ряда звуков, 

слогов, слов.  

Совершенствовать навыки звукового 

анализа.  

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

 

Дифференциация 

звуков «Л, Р» 

Производить слухо – произносительную 

дифференциацию звуков «л» - «р»; «л» - 

«р»; закреплять навык подбирать слова на 

заданные звуки, делить слова на слоги; 

составлять предложения с заданными 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 
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словами и осуществлять подсчет слов в 

предложении;  упражнять в звуко - 

слоговом анализе предложения У Лоры 

лист.; развивать просодические 

компоненты речи, фонематическое 

восприятие. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

«Четвертый лишний» 

 

Звуки «г,гь» .Буква 

«Г» 

Формировать навык давать акустическую 

характеристику звукам «г» - «гь»; 

закреплять навык подбирать слова на 

заданные звуки, делить слова на слоги; 

составлять предложения с заданными 

словами и осуществлять подсчет слов в 

предложении;  упражнять в звуко - 

слоговом анализе предложения У Димы 

книга.; развивать просодические 

компоненты речи, фонематическое 

восприятие. 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

«Четвертый лишний» 

 

Звуки «б,бь» 

.Буква «Б» 

Закреплять навык четкого произношения 

звуков «б» - «бь», давать акустическую 

характеристику данным звукам; 

производить слухо – произносительную 

дифференциацию звуков «б» - «бь», «п» - 

«б»; закреплять навык подбирать слова на 

заданные звуки, делить слова на слоги; 

составлять предложения с заданными 

словами и осуществлять подсчет слов в 

предложении;  упражнять в звуко - 

слоговом анализе предложения У папы 

бинт.; развивать просодические 

компоненты речи, фонематическое 

восприятие. 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

Четвертый лишний» 

 

май 

Звуки «д,дь» 

.Буква «Д» 

Закреплять навык четкого произношения 

звуков «д» - «дь», давать акустическую 

характеристику данным звукам; 

закреплять навык подбирать слова на 

заданные звуки, делить слова на слоги; 

составлять предложения с заданными 

словами и осуществлять подсчет слов в 

предложении;  упражнять в звуко - 

слоговом анализе предложения Тут 

Дима.; развивать просодические 

компоненты речи, фонематическое 

восприятие. 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

«Четвертый лишний» 

 

Обобщение 

полученных 

знаний. 

Закреплять умение различать на слух 

звуки речи, последовательно выделять 

звуки без опоры на условно – 

графическую схему из двухсложных слов 

и с опорой на схему из трехсложных 

слов, написание которых не расходится с 

произнесением; обозначать гласные звуки 

буквами; закреплять представления о 

двух основных группах звуков – гласных 

и согласных, различать гласные и 

согласные звуки, опираясь на 

«Почтальоны» 

«Живые буквы» 

«Школа» 

написание печатных букв, 

слогов, слов. 

Работа со схемами 

«Составь слово» 

«Четвертый лишний» 
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особенности звучания и артикуляции, 

использовать условные обозначения 

гласных и согласных звуков; развивать 

просодические компоненты речи, 

фонематическое восприятие. 

Тематическое планирование по формированию элементарных 

математических представлений 

                                                         Старшая группа     

                      
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг 1.Свойство  

предметов – цвет 

2.Понятия один, 

много. Равнение 

множеств 

1.Число и цифра 1 

2.Сравнение 

множеств. 

Столько же, 

больше, меньше 

Октябрь 1. Число и цифра 2 

2. Понятие «пара» 

1. Большой – 

маленький 

2.Круг 

Число и цифра 3 

 

1. Треугольник 

2. Длинный, 

короткий, 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине 

Ноябрь 1.Части суток 

2.Раньше, позже, 

сначала, потом 

1.Число и цифра 4 

2.Сравнение 

множеств 

1. Отсчет. 

 Выделение 

количества 

больше 

названного числа 

на 1 

2. Квадрат 

1. Лево, право, 

посередине 

2. Узкий, 

широкий, уже, 

шире, 

одинаковый по 

ширине 

Декабрь 1.Прямоугольник 

2.Число и цифра 5 

 

1.Числовой ряд в 

пределах 5 

2.Порядковый 

счет до 5 

 

1.Впереди, сзади, 

между 

2.Высокий, 

низкий, выше, 

ниже, одинаковые 

по высоте 

Ориентировка на 

плоскости 

Январь Мониторинг 1.Числовой ряд до 

5 

2.Сравнение 

множеств 

1.Закркпление 

знаний о высоте, 

длине, ширине 

2.Части суток 

Число цифра 6 

 

Февраль 1.Овал 

2.Свойства 

предметов 

 

1.Сравнение 

групп предметов, 

множеств 

Обозначение 

равенства и 

неравенства 

2.Отношение 

часть – целое. 

Представление о 

действии 

сложения 

1.Пространствен-

ные отношения: 

на, над, под 

2.Удаление части 

из целого 

(вычитание) 

Число и цифра 7 

 

Март 1.Неделя 

2.Вчера, сегодня, 

завтра 

Больше, меньше, 

столько же. Знаки 

Число и цифра 8 

 

1.Толстый, 

тонкий, толще, 

тоньше 

2.Измерение 

длины 
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Апрель 1.Число и цифра 9 

2.Число и цифра 0 

1.Число и цифра 

10. Запись числа 

10 

2.Времена года 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 5 

1.Сравнение 

предметов по 

размеру 

2.Отсчет, 

выделение 

количества 

больше 

названного числа 

на 1 

Май  Закрепление  

пройденного  

материала 

Закрепление 

пройденного 

материала 

Мониторинг Мониторинг 

Перспективно-тематическое планирование 

                                                   Старшая группа     

Тема Цели Рекомендации 

воспитателям 

(Дидактические игры и 

упражнения) 

сентябрь 

Свойство предметов 

– цвет. 

Активизировать в речи названия 

основных цветов: желтый, зеленый, 

синий, красный; формировать умение 

соотносить и классифицировать цвета; 

находить по слову нужный цвет; 

подбирать из окружающей обстановки 

предметы, схожие по цвету с образцом; 

развивать зрительное восприятие, 

мышление, моторику. 

«Разложи по группам», 

«Четвертый лишний», 

«Назови предмет», 

«Продолжи 

закономерность», 

«Раскрась правильно» 

Понятия один»,        

«много» сравнение 

множеств 

Формировать  представления о понятиях 

один, много.  

-Учить различать в окружающей 

обстановке, каких  предметов много, 

каких по одному. 

- Учить согласовать числительное с 

существительным. 

Коррекционные задачи: 

- Развивать мышление 

( группировка предметов) 

-Учить сравнивать и обобщать 

-Развивать зрительное восприятия 

«Кубики», «Поезд», 

«Один – много – ни 

одного», «Равнение 

множеств» Игры с 

крышками. 

Сравнение множеств  

Столько же, больше, 

меньше 

Формировать представления о 

равночисленности групп предметов на 

основе составления пар ( наложением, 

проведением линии ) 

- Закреплять в активной речи слова « 

больше», «меньше», «столько» 

 Коррекционные задачи: 

-Развивать умение сравнивать 

- Развивать зрительное восприятие 

-Учить доказывать правильность 

суждений 

Д.и. «Раздели поровну» 

«Что лишнее» 

Игралочка №1 стр. 3-10 

(по инд. возможностям 

детей) 

«Шарики в стаканчиках» 

«Бусы для куклы», 

«Хлопни в ладоши» 

Работа с раздаточным 

материалом 

Игры с крышками 

Число и цифра 1. Закреплять умение сравнивать 

количество предметов, различать где 

«Один – много», 

«Поиграем – посчитаем», 
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один предмет, а где много; познакомить с 

числом и цифрой 1, как с символом, 

обозначающим один предмет; 

формировать умение соотносить цифру 1 

с количеством; познакомить с 

пословицами, в которых употребляется 

число 1; находить цифру 1 из множества, 

писать цифру; развивать познавательные 

процессы. 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек. 

«Фермерский паровозик» 

Сравнение множеств. 

Столько же, больше, 

меньше. 

Формировать представление о 

равночисленности групп предметов 

наложением, проведением линии; 

закреплять представления о понятиях 

«один – много»; сравнивать группы 

предметов по количеству с помощью 

составления пар (столько же, больше, 

меньше); формировать представления о 

сохранении количества; закреплять в 

активной речи понятия «больше», 

«меньше», «столько же»; развивать 

познавательные процессы. 

«Жуки», «Положи 

столько же», «Кубики», 

«Бусы для куклы», 

«Хлопни в ладоши», 

«Фермерский паровозик» 

Октябрь 

Число и цифра 2. Формировать умения устанавливать 

соответствия между количеством 

предметов и цифрой. 

- Познакомить детей с образование числа 

2 на основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрами 1 и 2 , 

соотносить цифры  и соответствующие 

им количества 

Учить воспринимать цифру 1, 2 с 

помощью различных анализаторов 

-Развивать мыслительные операции, 

самоконтроль, внимание, моторные 

навыки 

«Поиграем – посчитаем», 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек, 

«Подними карточку», 

«Четвертый лишний», 

раздаточный материал. 

Понятие «пара». -Формировать представления о понятии 

«пара» 

-Закреплять навыки счета и умения 

соотносить цифры 2 и 1 с количеством - 

Развивать мыслительные операций, 

продуктивность внимания 

-Формировать представления о парных 

предметах 

Д. и «Пара» 

(Касицина) стр 78 

Д.у « Что можно назвать 

парой» 

Учить отгадывать 

математические задачи 

Касицина лист 18 

Учить обводить цифры 1 

и 2 по точкам . 

Игралочка №1 стр 49- 50 

Большой - 

маленький. 

- Учить различать предметы по 

величине: большой – маленький 

Учить ориентироваться на величину 

предметов, соотносить действия рук с 

величиной предмета 

-Вводить в активный словарь : большой, 

маленький 

«Чудесный мешочек» 

 «Повтори, не ошибись», 

«Найди одинаковые по 

размеру», «Посчитаем – 

поиграем», «Соедини 

правильно», «Четвертый 

лишний», «Выполни 

движение»,  
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-Учить выделять и группировать 

предметы по заданному признаку на 

основе образца  

-Развитие зрительного восприятия  

-Развитие мыслительных операций ( 

группировка) 

-Учить выбирать предметы по образцу 

на ощупь 

Круг. - Познакомить с кругом и его свойствами 

-Учить дифференцировать  величину 

фигур по размеру, выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины 

-Учить составлять круг из частей 

- Развивать наглядно – действенное 

мышление 

-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма)   

-Развивать целостное восприятие 

предмета 

«Дорисуй до целого» 

(круг) 

«Геометрическое  лото» 

(развивать умение 

находить геометрическую 

форму в предметах) 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики 

Игралочка №1 стр 17-18 

Лото «Круг», «Четвертый 

лишний», «Выложи ряд», 

«Дорисуй до целого», 

«Собери круг»,  

Число и цифра 3. - Познакомить детей с образование числа 

3 на основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 3 , учить 

соотносить цифру  и количества 

-Учить выделять 3 предмета из 

множества по слову 

 -Обучать счету с использованием 

различных анализаторов 

-Развивать целостное восприятие  

-Развивать слуховое и зрительное 

внимание 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение числа и 

цифры) 

 «Найди и зачеркни» 

корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши», 

чудесный мешочек, 

«Фермерский паровозик»  

«Скажи, сколько чего», 

«Четвертый лишний 

–Закрепить на практике образование 

числа 3  

-Формировать понятия о числовом ряде 

 -Упражнять в порядковом счете до 3х 

Развивать концентрацию внимания, 

слуховое и зрительное восприятие 

«Собери цифру из 

частей» 

«Шагаем по лесенке» 

(прямой и обратный счет) 

«Найди соседей» 

 «Назови цифры» 

 «На каком этаже?», 

«Выложи числовой ряд», 

«Поиграем – посчитаем» 

«Фермерский паровозик» 

Треугольник.  Познакомить с треугольником и его 

свойствами 

-Учить дифференцировать  величину 

фигур по размеру, выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины 

-Учить составлять треугольники из 

частей 

- Развивать наглядно – действенное 

мышление 

«Дорисуй до целого» 

(треугольник) 

«Геометрическое  лото» 

(развивать умение 

находить 

геометрическую форму в 

предметах) 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики 

«Четвертый лишний», 
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-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма)  

 Развивать целостное восприятие 

предмета 

«Выложи ряд», «Собери 

треугольник», 

корректурная проба,  

Длинный, короткий, 

длиннее, короче, 

одинаковые по 

длине. 

- Познакомить с понятиями «длинный», 

«короткий», «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» 

-Обучать сравнению предметов по длине 

и находить одинаковые( равные по 

длине) методом приложения. 

- Приучать пользоваться словами  

длинный, короткий, одинаковые 

-Учить составлять упорядочный ряд 

предметов по степени выраженности в 

них признака длины Развивать наглядно 

– действенное мышление 

-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина)   

-Развивать конструктивный праксис 

(палочки Кюизенера) 

 «Найди одинаковые по 

длине», 

«Продолжи ряд», 

Игралочка №1 стр. 15,16 

«Найди одинаковые по 

длине», «Что бывает 

длинным? Коротким?», 

«Продолжи 

закономерность», 

«Закрась столько, 

сколько обозначает 

цифра», раздаточный 

материал. 

Ноябрь 

Части суток. - Формировать временные представления 

(сутки) 

-Закрепить точное значение понятий : 

сутки, утро, день, вечер, ночь и  их 

последовательность. 

- Учить ориентироваться в них и 

соотносить действия в течение суток. 

Развивать мыслительные операции, речь 

-Развивать зрительное восприятие, 

память 

Активизировать словарь 

по теме 

«Все о времени»-по теме 

«Что сначала, что потом» 

 «Когда это бывает?»,  

«Закончи предложение»,  

Раньше, позже, 

сначала, потом. 

- Формировать временные 

представления: раньше, позже 

- Учить восстанавливать 

последовательность событий 

-Ввести в активную речь слова раньше, 

позже, сначала, потом 

- Учить устанавливать причину и 

следствие 

-Учить устанавливать причинно- 

следственные связи  

Развивать логическое мышление 

-Развивать внимание и 

наблюдательность 

Д.И.» День, ночь» 

«Что сначала , что 

потом» 

«Закончи предложение» 

Игралочка №1 стр. 31,32 

«День – ночь»,  

Число и цифра 4. 1.- Познакомить детей с образование 

числа 4 на основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 4 , учить 

соотносить цифру  и количества 

-Учить выделять 4 предмета из 

множества по слову 

-Обучать счету с использованием 

различных анализаторов 

Закреплять умение 

считать и отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» «Фермерский 

паровозик» 

(Соотнесение числа и 

цифры) 
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-Развивать целостное восприятие  

-Развивать слуховое и зрительное 

внимание 

Познакомить  с 

пословицами, загадками, 

сказками в которых 

упоминается число 4 

 корректурная проба, 

«Хлопни в ладоши»,    « 

Хлопни, топни столько 

же», «Скажи, сколько 

чего», «Исправь 

ошибки», «Четвертый 

лишний»,  

2 –Закреплять знания о числовом ряде в 

пределах 4; 

-Закреплять навык пересчета предметов 

независимо от направления счета 

-Учить называть итог счета, 

согласовывать существительное и 

числительным 

Развивать концентрацию внимания, 

слуховое и зрительное восприятие 

- Формировать грамматический строй 

речи 

«Найди и зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из множества 

по образцу  и слову 

«Собери цифру из 

частей» 

«Шагаем по лесенке» 

(прямой и обратный счет) 

«Найди соседей», 

«Фермерский паровозик» 

Игралочка №1 стр 34 

Квадрат. Познакомить с квадратом и его 

свойствами 

-Учить дифференцировать  величину 

фигур по размеру, выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины 

-Учить составлять квадрат из частей 

- Развивать наглядно – действенное 

мышление 

-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным 

признакам(форма)   

-Развивать целостное восприятие 

предмета 

-Развивать воображение 

«Дорисуй до целого» 

(квадрат) 

«Геометрическое  лото» 

(развивать умение 

находить 

геометрическую форму в 

предметах) 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики 

Игралочка №1  стр 35, 36 

«Четвертый лишний» 

(геометрический 

материал: форма) 

«Выложи ряд», «Дорисуй 

до целого», «Поиграем – 

посчитаем»,  «Собери 

квадрат»,  

Лево, право, 

посередине. 

-Формировать пространственные 

представления: учить различать и 

называть пространственные отношения 

справа, слева , посередине 

-Упражнять в определении правой руки 

и правой стороны, левой руки и левой 

стороны 

-Дать представления об ориентировке на 

плоскости 

Формировать умение определять 

направления в пространстве с помощью 

чувственных ориентиров 

-Развивать распознавание левого и 

правого  направления, внимательность к 

Активизировать словарь 

по теме 

«Куда пойдешь, что 

найдешь» 

Выучить с детьми 

стихотворение 

В.Берестова « Стоял 

ученик на развилке 

дорог…» 

«Наши ручки, наши 

ножки» 

«У Куклы Оли именины» 

Игралочка №1 стр. 41,42 

«Раскрась правильно», 

«Цветные кубики», «Где 
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деталям, пространственную ориентацию 

и последовательность мышления- 

звенит колокольчик?», 

«Что где находится?», 

«Куда пойдешь, что 

найдешь?», «Назови 

соседа» 

Узкий, широкий, 

уже, шире, 

одинаковые по 

ширине. 

- Формировать представления о 

различных свойствах предметов по 

величине: широкий, узкий; шире, уже, 

одинаковый по ширине 

- Расширять речевые возможности 

посредством введения в активный 

словарь математических терминов 

отношения: справа. слева, посередине 

-Упражнять в сравнении предметов по 

ширине на зрительной основе. 

-Упражнять в поиске недостающего 

элемента ряда величин 

-Закреплять пространственные  

отношения: справа. слева, посередине 

Активизировать словарь 

по теме 

«Включение в ряд» 

«Сериационный ряд» 

Пособие «Мосты» 

Касицина 

Игралочка №1 стр 21,22 

 «Найди одинаковые по 

ширине», «Продолжи 

ряд», «Что бывает 

широким? узким?», 

«Продолжи 

закономерность», 

«Закрась столько, 

сколько обозначает 

цифра» 

Прямоугольник Познакомить с прямоугольником и его 

свойствами, в сравнении с квадратом 

-Учить дифференцировать  величину 

фигур по размеру, выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины 

-Учить составлять прямоугольник из 

частей 

- Развивать наглядно – действенное 

мышление 

-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма)   

-Развивать целостное восприятие 

предмета 

-Развивать воображение 

Дорисуй до целого» 

(прямоугольник) 

«Геометрическое  лото» 

(развивать умение 

находить 

геометрическую форму в 

предметах) 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики 

Игралочка №1 стр 53,54 

«Четвертый лишний» 

(геометрический 

материал: форма) 

декабрь 

Число и цифра 5 1.- Познакомить детей с образование 

числа 5 на основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 5 , учить 

соотносить цифру  и количества 

-Учить выделять 5 предмета из 

множества по слову 

Обучать счету с использованием 

различных анализаторов 

-Развивать целостное восприятие  

-Развивать слуховое и зрительное 

внимание 

Закреплять умение 

считать и отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение числа и 

цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, загадками, 

сказками в которых 

упоминается число 5 

Работа с раздаточным 

материалом 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики, фишек 

цифр.  
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«Фермерский паровозик» 

Игралочка№1  стр  43, 44 

2. Закреплять счет и отсчет предметов; 

место числа 5 в числовом ряду. 

-Учить  детей счету движений, счету 

предметов на ощупь и на слух , счету в 

прямом и обратном порядке. 

-Развитие зрительных, тактильных, 

слуховых анализаторов 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в которых 

присутствуют числа 1-5. 

«Найди и зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из множества 

по образцу  и слову 

«Собери цифру из 

частей» 

«Шагаем по лесенке» 

(прямой и обратный счет) 

«Найди соседей» 

 «Фермерский паровозик» 

Порядковый счет 

 до 5 

1.- Формировать представления о 

порядковом счете до 5. 

-Учить отвечать на вопросы «который по 

счету», «на каком месте» 

-Устанавливать  последовательность 

чисел в пределах 5 в прямом и обратном 

порядке. 

-Закреплять представления о сохранении 

количества, умение соотносить цифры 1-

5 с количеством 

-Учить делать выводы и принимать 

решения на основе анализа сенсорных 

признаков 

-Развивать речь 

Учить отвечать на 

вопросы «который по 

счету», «на каком месте» 

Работа с раздаточным 

материалом  

«Который по счету» 

«Раздай лекарства 

куклам» 

«Непоседа» 

Пальчиковые игры 

Игралочка №1 стр 55-58 

2–Продолжать развивать навыки 

составления числового ряда и 

порядкового счета до 5 

-Продемонстрировать детям 

независимость количества предметов 

при изменении их размеров 

- Закреплять навык счета от заданного 

числа  

- Развивать мыслительные операции и 

речь 

-Формировать умение коллективной и 

самостоятельной работы 

-Развивать самоконтроль 

«Что сначала , что 

потом» 

(2-3картинки) 

«Найди соседей» 

В индивидуальны 

тетрадях: 

«Бусы» Игралочка№1 стр 

61-62 

«Фермерский паровозик» 

Впереди, сзади, 

между 

-Формировать пространственные 

представления впереди ,сзади, между 

-Закреплять счет в пределах 5, умение 

соотносить цифры с количеством 

-Закреплять употребление предлогов для 

обозначения пространственного 

положения предмета 

-Развивать устойчивость внимания, 

памяти 

-Развивать  умение сравнивать, учить 

находить признаки сходство и различия 

Тренировать в 

упореблении предлогов , 

отражающих 

пространственные 

отношения 

Закреплять понятия 

впереди, сзади, между в 

практической 

деятельности 

«Назови имя» 
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-Развивать воображение и умение 

устанавливать причинно – следственные 

связи 

Высокий,  низкий, 

выше, ниже, 

одинаковые по 

высоте 

Формировать представления о 

порядковом счете до 5; формировать 

умение отвечать на вопросы «Который 

по счету?», «На каком месте?»; 

устанавливать последовательность цифр 

в пределах 5 в прямом и обратном 

порядке; формировать навык досчета до 

заданного числа; закреплять различные 

виды счета в пределах 5-ти, соотносить 

число и количество;  развивать моторику 

и познавательные процессы. 

«Который по счету?», 

«На каком этаже?», 

«Назови соседей», «Какое 

число справа?», 

«Непоседа», «Разложи по 

группам», «Дорисуй до 

заданного числа», 

раздаточный материал. 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентировка на 

плоскости. 

- Закреплять пространственные понятия 

верх, низ, лево, право, середина, вверху, 

внизу, слева, справа на плоскости  

-Формировать умение ориентироваться 

на плоскости и правильно называть 

пространственное положение предметов 

-Закреплять на предметной основе 

представления о геометрических 

фигурах, счет в пределах 5-Развивать 

образное восприятие и воображение 

- Совершенствовать графические навыки 

и навыки счета 

Расширять речевые 

возможности 

посредством введения в 

активный словарь 

математических 

терминов обозначающих 

пространственное 

положение предмета.  

«Украсим елочку» 

«Футбол», 

 «Муха» 

«Окно» 

- Познакомить детей с образованием 

названий углов ограниченной 

поверхности, учить самостоятельно 

называть  углы по аналогии 

-Упражнять в группировке по заданному 

признаку 

- Развивать внимание, логическое, 

наглядно – действенное мышление, 

конструктивные навыки , воображение и 

целенаправленность действий 

-Учить самостоятельно 

называть углы 

«Геометрическое лото» 

«Паук» 

«Украсим елочку 

«Футбол», «Муха» 

«Окно» 

Январь 

диагностика Выявить уровень знаний и умений 

приобретенных за полугодие 

 

Число и цифра 6 1. Познакомить детей с образование 

числа 6 на основе сравнения двух 

совокупностей 

-Познакомить с цифрой 6 , учить 

соотносить цифру  и количества 

-Учить выделять 6 предмета из 

множества по слову 

Обучать счету с использованием 

различных анализаторов 

-Развивать целостное восприятие  

-Развивать слуховое и зрительное 

внимание 

Закреплять умение 

считать и отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем», «Фермерский 

паровозик» 

(Соотнесение числа и 

цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, загадками, 

сказками в которых 

упоминается число 6 

Игралочка№2 срт 16-20 

2. Закреплять счет и отсчет предметов; 

место числа 6 в числовом ряду. 

Знакомство с 

литературным 
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-Учить  детей счету движений, счету 

предметов на ощупь и на слух , счету в 

прямом и обратном порядке.. 

-Упражнять в порядковом счете до 6 ( по 

сказке «Репка») 

-Развитие зрительных, тактильных, 

слуховых анализаторов 

материалом, в которых 

присутствуют числа 1-6. 

«Найди и зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из множества 

по образцу  и слову 

«Собери цифру из 

частей» ,«Фермерский 

паровозик» 

«Шагаем по лесенке» 

(прямой и обратный счет) 

«Найди соседей» 

февраль 

Овал Познакомить с овалом и его свойствами, 

в сравнении с кругом. 

-Учить дифференцировать  величину 

фигур по размеру, выстраивать в ряд 

фигуры по убыванию величины 

-Учить составлять овал из частей 

-Накапливать сенсорный опыт в 

выделении овалов среди реальных 

предметов 

Группировать предметы по признаку 

формы (круг , овал) 

- Развивать наглядно – действенное 

мышление 

-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма)   

-Развивать целостное восприятие 

предмета 

-Развивать воображение, зрительную 

память 

«Дорисуй до целого» 

(овал) 

«Геометрическое  лото» 

(развивать умение 

находить 

геометрическую форму в 

предметах) 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики 

Игралочка №1  стр 51,52 

«Четвертый лишний» 

(геометрический 

материал: форма) 

Свойство предметов -Учить объединять предметы в группы  

по общему свойству 

-Закреплять представления о свойствах 

предметов(цвет, форм, размер) 

-Уточнить представления о формах 

геометрических фигур 

-Формировать умение выявлять и 

сравнивать свойства предметов, 

находить общее свойство группы 

предметов 

- Закреплять умение 

объединять предметы по 

общему свойству(цвет, 

форма, величина,) и 

выделять из групп 

отдельные предметы. 

Раз ступенька, два 

ступенька ч.1стр 1-7   

Сравнение групп 

предметов, множеств 

Обозначение 

равенства и 

неравенства 

Формировать умение сравнивать группы 

предметов путем составления пар. 

-Вводить в активный словарь понятия 

равенство. неравенство. 

-Учить правильно называть и  

использовать знаки = ,= 

-Учить уравнивать множества путем 

добавления и убавления предметов -

Развивать зрительное восприятие 

-Развивать вариативное мышление 

Закрепить умение 

сравнивать группы 

предметов путем 

составления пар 

Работа с раздаточным 

материалом по 

сравнению количества 

предметов путем 

приложения 

Раз ступенька, два 

ступенька ч1 Стр 8-13 
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Отношение часть – 

целое. Представление 

о действии сложения 

-Сформировать представления о 

сложении, как объединении групп 

предметов 

-Познакомить со знаком + 

-Вводить в активный словарь 

математические термины (сложение, 

сумма, плюс, равно) 

-Развивать логическое мышление 

-Развивать вариативное мышление 

Закрепить умение 

складывать группы 

предметов 

Вводить в активный 

словарь математические 

термины (сложение, 

сумма, плюс, равно) 

«Мешки, кастрюли» 

«Банки, чемоданы» 

Сложение множеств на 

раздаточном материале 

Раз ступенька, два 

ступенька ч1Стр14- 15 

Пространственные 

отношения: на,  над, 

под 

-Формировать пространственные 

отношения: на, над, под 

-Закрепить представления о сложении 

как  объединении предметов 

Развивать наблюдательность, внимание, 

речь 

Закреплять умение 

различать и называть 

пространственные 

отношения на , над, под. 

-Упражнять в 

определении 

расположении предметов 

в реальном окружении 

Раз ступенька, два 

ступенька ч1 Стр 16-17 

Удаление части из 

целого(вычитание) 

Формировать представления о 

вычитании как  удалении из группы 

предметов ее части 

-Познакомить со знаком – 

-Закрепить знание свойств предметов, 

пространственные отношения 

-Развивать зрительное восприятие(цвет, 

форма) 

- Развивать мыслительные операции 

Закреплять 

представления о 

вычитании как  удалении 

из группы предметов ее 

части 

Вводить в активный 

словарь математические 

термины (Вычитание, 

разность, минус) 

«Магазин» «Гараж» 

Раз ступенька, два 

ступенька ч 1 Срт 22-23 

Число и цифра7 1-Познакомить с числом и цифрой 7 

-Закрепить представления об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы, умение 

сравнивать рядом стоящие числа 

-Формировать представления о начале 

отсчета при пересчитывании предметов 

расположенных по кругу 

-Формировать умение анализировать, 

находить признаки сходства и отличия, и 

на их основе объединять предметы со 

сходными признаками и выделять из 

группы предмет, отличающиеся по 

какому – либо признаку 

Закреплять умение 

считать и отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем», «Фермерский 

паровозик» (Соотнесение 

числа и цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, загадками, 

сказками в которых 

упоминается число 7 

Игралочка№2 срт 23-26 

2. Закреплять счет и отсчет предметов; 

место числа 7 в числовом ряду. 

-Учить  детей счету движений, счету 

предметов на ощупь и на слух , счету в 

прямом и обратном порядке.. 

-Упражнять в порядковом счете до7   

Знакомство с 

литературным 

материалом, в которых 

присутствуют число 7 

«Найди и зачеркни» 
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Развивать зрительные, тактильные, 

слуховые анализаторы 

Закрепить умения 

выделять из множества 

по образцу  и слову 

«Собери цифру из 

частей» 

«Шагаем по лесенке» 

(прямой и обратный счет) 

«Найди соседей» 

Март 

Неделя -Дать представление о неделе 

- Познакомить с днями недели. их 

последовательностью 

-Закрепить представления об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы 

-Развивать у детей внимание, 

долговременную память 

-Развивать ассоциативное мышление 

Закрепить знания дней 

недели и их 

последовательности 

Чтение стихотворения  

Я. Бжехва «Муха – 

Чистюха» 

Вчера, сегодня, 

завтра 

-Формировать временные представления 

-Познакомить с понятиями вчера , 

сегодня, завтра 

- Вводить в активный словарь данные 

понятия  

Закреплять навыки пространственного 

ориентирования и порядкового счета 

 -Развивать мышление, учить 

посредством последовательного 

рассуждения строить умозаключения, 

устанавливать аналогии 

Развивать слуховое внимание, учить на 

основе слухового восприятия соотносить 

события по времени 

Учить соотносить 

события со временем, 

когда оно происходит, на 

основе слухового 

восприятия 

стихотворений 

Больше, меньше, 

столько же 

Знаки < ,  >, = 

1.-Вводить в активную речь слова 

больше, меньше, столько же. 

-Учить способам установления равенства 

; сравнивать смежные числа с опорой на 

наглядный материал 

-Развивать представление о разностных 

отношениях между смежными числами 

-Познакомить со знаками <,   > 

-Учить правильно, пользоваться знаками 

Учить видеть геометрические фигуры в 

символических изображениях  

Развивать зрительное внимание, 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) 

Учить ориентироваться на плоскости, 

мелкую моторику 

Закреплять в активной 

речи слова больше, 

меньше, столько же. 

Продолжать учить 

способам установления 

равенства ; сравнивать 

смежные числа с опорой 

на наглядный материал 

Раз ступенька, два 

ступенька ч1 стр 54-55 

2. –Закреплять  умения устанавливать 

равенства и сравнивать группы 

предметов по количеству  

-Продолжать учить детей сравнивать 

числа с опорой на наглядный материал и 

определять на сколько одно из смежных 

чисел больше  

Пособие «Лесенка» 

Палочки Кюизенера 

Блоки Дьенеша 

Раз ступенька, два 

ступенька ч1 стр 56-57 

Работа с наборным 

полотном 
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( меньше) другого 

-Формировать представления о 

постоянстве связей и отношений между 

смежными числами 

Развивать зрительное внимание, 

мыслительные операции (анализ, 

сравнение) 

Развивать конструктивный праксис, 

зрительный гнозис,  умение 

ориентироваться на плоскости, мелкую 

моторику 

Число и цифра 8 1-Познакомить с числом и цифрой 8 

-Закрепить представления об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы, умение 

сравнивать рядом стоящие числа. 

-Закреплять представления об основном 

правиле счета: считать предметы можно 

в любом направлении, но нельзя 

пропустить ни один предмет и ни один 

предмет не сосчитать дважды 

-Уточнить представление о том, что 

число предметов не зависит от их 

расположения 

Развивать зрительное восприятие 

Формировать умение анализировать, 

находить признаки сходства и отличия, и 

на их основе объединять предметы со 

сходными признаками и выделять из 

группы предмет, отличающиеся по 

какому – либо признаку 

Закреплять умение 

считать и отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем», «Фермерский 

паровозик» 

(Соотнесение числа и 

цифры) 

Познакомить  с 

пословицами, загадками, 

сказками в которых 

упоминается число 8 

Игралочка№2 срт 29-30 

 

2Упражнять детей  в узнавании цифр от 1-

8 

- Учить раскладывать цифры в 

последовательности , соответствующей 

числовому ряду 

-Учить восстанавливать 

последовательность при нарушении 

числового ряда 

 Упражнять в порядковом счете до 8 

Развивать зрительные, тактильные, 

слуховые анализаторы 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в которых 

присутствуют число 8 

«Найди и зачеркни» 

Закрепить умения 

выделять из множества 

по образцу  и слову 

«Собери цифру из 

частей» 

«Шагаем по лесенке» 

(прямой и обратный счет) 

«Найди соседей» 

 «Фермерский паровозик» 

Понятия толстый, 

тонкий, толще, 

тоньше 

-Вводить в активную речь понятия 

толстый, тонкий, толще, тоньше 

-Формировать умения сравнивать 

предметы по  ширине и толщине, 

производить операцию сериации по этим 

признакам 

-Закреплять пространственные 

представления 

-Закреплять прямой и обратный счет в 

пределах 8, сравнение групп предметов 

Вводить в активную речь 

слова, определяющие 

толщину, ширину 

предметов и соотношение 

предметов по толщине, 

ширине . 

-Продолжать знакомить с 

методом наложения и 

приложения при 
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по количеству на основе составления 

пар, сравнение смежных чисел 

Стимулировать развитие операций 

мышления 

- Учить составлять упорядочный ряд 

предметов по степени выраженности в 

них признака толщины, ширины 

- Развивать зрительное восприятие и 

внимание 

сравнении предметов по 

ширине 

«Найди лишний брусок» 

«Сериационный ряд» 

Игралочка №2стр 27,28 

Измерение длины -Учить измерять длину с помощью 

условной мерки 

-Формировать представления о 

зависимости результата измерения от 

величины мерки 

-Формировать представления о том ,что 

сравнивать по длине предметы можно 

только тогда, когда они измерены одной 

меркой 

Развивать зрительное восприятие, 

конструктивный праксис,мелкую 

моторику 

«Лесенки», 

Игралочка №2 стр 33-38 

апрель 

Число и цифра 9 1-Познакомить с числом и цифрой 9 

-Закрепить представления об 

образовании последующего числа путем 

прибавления единицы, умение 

сравнивать рядом стоящие числа. 

- Учить детей ориентироваться на 

странице тетради( верх, низ, лево, право, 

середина), 

обводить заданное количество клеток 

Развивать зрительные, тактильные, 

слуховые анализаторы 

« Веселый молоток» 

«Фермерский паровозик» 

Продолжать учить детей 

ориентироваться на 

странице тетради( верх, 

низ, лево, право, 

середина), 

обводить заданное 

количество клеток 

Число и цифра 0 -Формировать представления о числе 0, 

познакомить с цифрой 0 

-Учить делить предмет на 2 равные 

части, поровну 

-Повторить представления о действиях 

сложения и вычитания, взаимосвязи 

между целым и частью 

Развивать зрительные, тактильные, 

слуховые анализаторы 

-Развивать воображение 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в которых 

присутствуют число 0 

«Найди и зачеркни» 

 «Собери цифру из 

частей» 

«Числовая лесенка» 

 «Найди соседей» 

 «Отсчитай столько же» 

Игралочка №2 стр 47,48 

Число 10 .Запись 

числа 10 

Познакомить с числом 10 и его записью 

-Учить находить числа в числовом ряду, 

отсчитывать и пересчитывать предметы 

в пределах 10 

-Воспроизводить числовой ряд от 

заданного до заданного числа 

-Продолжать учить порядковому счету 

-Закреплять временные представления 

(раньше, позже) 

-Продолжать учить устанавливать 

причинно- следственные связи 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в которых 

присутствуют число 10 

«Числовая лесенка» 

 «Найди соседей» 

«Отсчитай столько же» 

Игралочка №2 стр 51,52 
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Развивать зрительные, тактильные, 

слуховые анализаторы 

-Развивать воображение 

Времена года -Закреплять представления о временах 

года, правильно называть их 

последовательность и их основные 

признаки  

-Формировать представления о 

цикличности времен года 

- Закреплять представления о временах 

года, правильно называть их 

последовательность и их основные 

признаки  

-Формировать представления о 

цикличности времен года 

Знакомство с 

литературным 

материалом о временах 

года 

«Все о времени» (год) 

«Времена года» 

«Путешествие по 

временам года» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери признак» 

Число и цифра 0. Познакомить с числом 0; формировать 

навык выделять заданное количество 

предметов из множества по слову; 

закреплять умение сравнивать группы 

предметов по количеству на основе 

составления пар, уравнивать их 

количество двумя способами; 

познакомить с цифрой 0, как символом, 

обозначающим 0 предмета; находить 

цифру 0 среди множества; формировать 

навык счета с помощью различных 

анализаторов; развивать познавательные 

процессы. 

«Посчитай», «Выложи 

цифровой ряд», «Назови 

соседей», «Больше – 

меньше на 1», чудесный 

мешочек, «Выполни 

движения», «Хлопни в 

ладоши», «Который по 

счету». 

Практическое 

знакомство с 

составом числа 5 

1.- Познакомить детей с составом чисел 

2-5 с использованием наглядной опоры 

-Повторить , что число предметов не 

зависит от формы их расположения 

Учить видеть равное количество 

предметов в группах, расположенных по 

-разному 

Развивать зрительный гнозис 

-Развивать , мыслительные операции 

«Волшебные домики» 

«Божья коровка» 

«Блюдо» 

2Повторить состав чисел 2-5 с 

использованием наглядного материала 

-Закрепить умение вести счет предметов,  

расположенных по- разному 

Закрепить представление о том, что 

место, занимаемое каждым предметом 

среди других, изменяется в зависимости 

от того , по какому признаку предметы 

сравниваются 

-Упражнять в сравнении предметов по 

ширине и длине 

Развивать зрительный гнозис 

-Развивать , мыслительные операции 

-Развивать память 

Закреплять состав чисел 

2-5 на наглядном и 

раздаточном материалах  

«Сколько не хватает до 5-

ти?» 

Плоскостное 

конструирование. 

Сравнение предметов 

по размеру. 

-Учить сравнивать предметы по размеру, 

составлять группы предметов с 

заданными свойствами. 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

размеру, составлять 
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                                            Тематическое планирование 

                                              Подготовительная группа     
месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

Сентябрь Мониторинг Мониторинг 1. Свойство 

предметов 
2. Числовой ряд в 

пределах 10 

1. Состав числа 2-3 

2. Числа и цифры 1-5 

Октябрь 1.Состав числа 

4 
2. Сравнение 

множеств 

Состав числа 5 

 

1. Число и цифра 6 

2. Состав числа 6 

1. Ориентировка на 

плоскости. 
2. Длиннее – 

короче 

Ноябрь 1. Число и цифра 7 
2. Состав числа 7  

1. Неделя 
2. Многоуголь- 

ник  

1.Число и цифра 8 
2. Состав числа 8 

1. Шар, круг 
2. Куб, квадрат 

 

-Закрепить обобщенное представление о 

геометрической форме 

-Развивать наглядно- действенное 

мышление и пространственные 

представления 

-Развивать зрительный гнозис и 

конструктивный праксис 

группы предметов с 

заданными свойствами. 

-Закрепить обобщенное 

представление о 

геометрической форме 

Раз ступенька, два 

ступенька ч1стр64 

Отсчет, выделение 

количества больше 

названного числа на 

1 

-Учить отсчитывать , выделять 

количество больше названного числа на 

1 

-Формировать умение осуществлять 

досчет до заданного числа; продолжать 

закрепить обобщенное представление о 

геометрической форме; развивать 

моторику и познавательные процессы. 

-Развитие слухового восприятия 

«Веселый молоточек» 

(послушай и повтори 

больше на один) 

Палочки Кюизенера 

«Назови число на 

1больше, чем…» 

«Покажи цифру на 1 

больше, чем ..» 

Май 

Закрепление 

пройденного 

материала. 

(2 недели) 

Закреплять состав чисел 2 – 5; 

сравнивать предметы по размеру, цвету, 

форме; считать различные предметы в 

пределах 10, закреплять умение отвечать 

на вопросы «Сколько?», «Который по 

счету?»; отсчитать заданное количество 

предметов и обозначить количество 

соответствующим числительным; 

сравнивать две группы предметов на 

основе практических упражнений и 

выяснять, где предметов больше, 

меньше, одинаково; практически 

иллюстрировать состав чисел 2 – 5 из 

отдельных единиц и из двух меньших 

чисел; ориентироваться на плоскости: 

различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину и т.д.; ориентироваться в 

пространстве: различать понятия между, 

за, перед, над, под;  

ориентироваться во временных 

отношениях – части суток, неделя, 

времена года, дифференцировать 

понятия раньше, позже. 

«Поиграем – посчитаем», 

«Сколько не хватает до 

5?», «Времена года», 

«Когда это бывает?», 

«Назови соседей», 

«Четвертый лишний», 

«Хлопни в ладоши», 

«Отгадай время года», 

«Все о времени», «Когда 

это произойдет?», лото 

«Геометрические 

фигуры», «Сравни 

предметы по размеру». 

Диагностика Выявить уровень знаний и умений 

приобретенных за год 
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Декабрь 1. Число и цифра 
9 

2. Состав числа 9 

1. Выше – ниже 
2. Тяжелее – 

легче 

 

1. Сутки 
2. Времена года. 

Месяцы 

 

1. Шире – уже 
2. Сравнение 

предметов по 

величине 

Январь Мониторинг Сравнение множеств 
 

1. Закрепление 
геометрических 

фигур 

2. Закрепление 
объемных фигур 

1. Число и цифра 10 
2. Состав числа 10 

 

Февраль Задача. Структура 

задачи 

 

1. Составление 

 задач по  

демонстрации 
действия 

2. Составление 

задач по 
сюжетным 

картинкам 

Составление задач 

 

Составление задач на 

сложение 

 

Март Составление задач на 

вычитание 
 

Составление задач на 

сложение и 
вычитание 

Решение задач 

 

Решение логических 

задач 
 

Апрель 1. Временные 

представления 

2. Форма 
предметов 

 

1. Сравнение 

предметов по 

величине. 
2. Ориентировка во 

времени. Часы 

Закрепление 

 

План 

 

Май  Повторение 
пройденного 

материала 

Повторение 
пройденного  

материала 

Мониторинг Мониторинг 

 

Перспективно-тематическое планирование 

Подготовительная группа                  
Тема Цели Рекомендации 

воспитателям 

(Дидактические игры и 

упражнения) 

сентябрь 

Числа и цифры 1-5. 

Математические 

знаки  

Повторение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.-Повторять  количественный и 

порядковый счет в пределах 5. 

- Закреплять соотнесение цифр 1-5 с 

количеством и порядком предметов,  

сравнение групп  предметов по 

количеству 

-Развивать процессы памяти, внимания, 

тактильно – двигательное восприятие 

Закреплять умение 

считать и отсчитывать 

заданное количество 

предметов. 

Д.и. «Посчитаем, 

поиграем» 

(Соотнесение числа и 

цифры) 

Вспомнить   пословицы, 

загадки, сказки в которых 

упоминается число 5 

Работа с раздаточным 

материалом, счетными 

палочками 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики, фишек 

цифр. 
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2.-Повторять числа 1-5: образование, 

написание, состав 

Закрепить навыки количественного и 

порядкового счета 

Развивать процессы памяти, внимания, 

тактильно – двигательное восприятие 

Развивать мыслительные операции 

«Волшебные домики» 

«Волшебный мешочек» 

Работа с раздаточным 

материалом, счетными 

палочками 

Штриховка, обведение по 

контуру, выкладывание 

из семян, мозаики, фишек 

цифр. 

Раз ступенька, два 

ступенька 

октябрь 

 

Числа и цифры 1-5. 

Математические 

знаки  

Повторение 

 

3.-Повторить сравнение групп предметов 

по количеству с помощью составления 

пар, знаки =, > ,< 

- Повторить состав чисел до 5 

- Повторить временные отношения 

раньше, позже 

Развивать мыслительные операции  

Развивать процессы памяти, внимания, 

тактильно – двигательное восприятие 

Формировать умение устанавливать 

причинно – следственные связи 

Игра «Сад огород» 

 

Работа с раздаточным 

материалом, счетными 

палочками 

«Что сначала, что потом» 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 2 

4- Повторить смысл сложения и 

вычитания, знаки =,+,- 

- Взаимосвязь целого и частей. 

-  Ввести  в речевую практику термин 

задача     

-Учить записывать решение загадок 

цифрами и математическими знаками 

-Развивать логическое мышление 

-Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно 

- Развивать воображение 

Учить решать логические 

задачи, загадки. 

 Закреплять смысл 

сложения и вычитания, 

знаки =,+,- 

Продолжать учить 

записывать решение 

загадок цифрами и 

математическими 

знаками 

Учить видеть цифру в  

отвлеченном 

изображении 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 3 

Число и цифра 6 1.-Уточнять и закреплять знания об 

образовании числа 6 на основе  

сравнения двух совокупностей,  

-Продолжать учить называть , обозначать 

цифрой, соотносить  число 6 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 6 из двух 

меньших чисел ( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  взаимосвязи 

между частью и целым 

-Развивать мыслительные операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

Уточнять знания об 

образовании числа 6 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в составлении 

числа 6 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 4,5 
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2.Устанавливать последовательность 

чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 6 

- Учить раскладывать число 6 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 6 (на наглядной основе) 

Развивать слуховой, зрительный, 

тактильный анализаторы 

Продолжать развивать мыслительные 

операции 

Упражнять в составлении 

числа 6 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 6,7 

 

Многоугольник -Закреплять  представления о 

геометрических фигурах  и их свойствах 

-Познакомить с  5,6- угольником, дать 

понятие о многоугольнике. 

- Учить находить геометрические образы 

в окружающей обстановке 

-Закреплять представления о составе 

чисел 2-6, взаимосвязи целого и частей 

-Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма) 

Развивать воображение 

-Развивать конструктивный праксис 

-Учить понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

Закреплять  

представления о 

геометрических фигурах  

и их свойствах 

Учить находить 

геометрические образы в 

окружающей обстановке 

Учить решать задачи 

геометрического 

характера на смекалку 

(игры с палочками) 

Учить выкладывать 

геометрические фигуры 

по образцу 

Длиннее, короче - Формировать умение сравнивать длины 

предметов «на глаз» и  помощью 

непосредственного  наложения, ввести в 

речевую практику слова длиннее, короче 

.одинаковые по длине 

-Закреплять знания состава чисел 1-6 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

Приучать пользоваться 

словами  длинный, 

короткий, одинаковые по 

длине 

«Найди одинаковые по 

длине», 

«Продолжи ряд», 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 8,9 

Измерение длины 1.- Формировать представление об 

измерении длины с помощью мерки. 

-Закрепить умение практически измерять 

длину отрезка заданной меркой 

-Продолжать формировать 

представления о том ,что сравнивать по 

длине предметы можно только тогда, 

когда они измерены одной меркой 

-Познакомить с такими единицами 

измерения длины , как шаг, пядь, локоть 

-Закреплять представления о сравнении 

групп предметов с помощью составления 

пар 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

Формировать конструктивный праксис 

Развивать мышление (сравнение , 

группировка) 

Формировать 

представление об 

измерении длины с 

помощью мерки. 

Формировать умение 

группировать предметы 

по указанным признакам. 

Закрепить умение 

определять длину 

предметов словами 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 10,11 
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2. -Учить измерять длину линейкой, 

записывать результаты измерения, 

сравнивать  предметы по результатам 

измерения 

-Познакомить с единицей измерения 

сантиметром 

-Закреплять представления  о сложении и 

вычитании, взаимосвязи части и целого, 

составе числа 6 

 Формировать конструктивный праксис 

зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

Развивать мышление (сравнение, 

группировка) 

 

Продолжать формировать 

умение группировать 

предметы по указанным 

признакам. 

Закрепить умение 

определять длину 

предметов словами 

Формировать умение 

использовать линейку для 

измерения длин отрезков 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 12-15 

ноябрь 

Число и цифра 7 

 

1.-Уточнять и закреплять знания об 

образовании числа 7 на основе  

сравнения двух совокупностей,  

-Продолжать учить называть , обозначать 

цифрой, соотносить  число 7 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 7 из двух 

меньших чисел ( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  взаимосвязи 

между частью и целым 

Развивать мыслительные операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

Уточнять знания об 

образовании числа 7 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в составлении 

числа 7 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 16,17 

2. Устанавливать последовательность 

чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 7 

- Учить раскладывать число 7 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 7 (на наглядной основе) 

Развивать слуховой, зрительный, 

тактильный анализаторы 

Продолжать развивать мыслительные 

операции 

Упражнять в составлении 

числа 7 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Числовые домики» 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 

18,19,20 21 

Неделя Закреплять  представление о неделе 

- Продолжать знакомить с днями недели. 

их последовательностью 

-Закреплять представления о составе 

числа 7 

Развивать у детей внимание, 

долговременную память 

-Развивать ассоциативное мышление 

Закрепить знания дней 

недели и их 

последовательности 

Знакомство с 

литературным 

материалом, в которых 

присутствуют числа от 1 

до 7 и о днях недели 

Ориентировка на 

плоскости 

Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги в 

клетку, учить находить заданную точку 

Продолжать учить 

характеризовать 

положение фигур на 

плоскости лиса 
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- Учить ориентироваться на листе 

бумаги, определяя, словом положение 

геометрических фигур 

-Упражнять в отсчете клеток, в зарисовке 

квадратов и прямоугольников . 

-Продолжать учить измерять стороны 

многоугольников   

Развивать пространственное мышление, 

внимание и конструктивный праксис 

Продолжать понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

Учить анализировать 

конструктивные задания 

Продолжать знакомить с 

правилами работы в 

тетради, с правилами 

посадки при письме 

«Футбол» 

«Муха» 

«Украсим салфетку» 

«Паук» 

Число и цифра 8 

 

1.Уточнять и закреплять знания об 

образовании числа 8 на основе  

сравнения двух совокупностей,  

-Продолжать учить называть , обозначать 

цифрой, соотносить  число 8 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 8 из двух 

меньших чисел ( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  взаимосвязи 

между частью и целым  

-Развивать мыслительные операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

Уточнять знания об 

образовании числа 8 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в составлении 

числа 8 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 

28,29,30 

2. Устанавливать последовательность 

чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 8 

- Учить раскладывать число 8 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 8 (на наглядной основе) 

Развивать слуховой, зрительный, 

тактильный анализаторы 

Продолжать развивать мыслительные 

операции 

Упражнять в составлении 

числа 8 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 

31,32,33 

Шар, круг -Закреплять понятие о круге и его 

свойствах 

-Формировать представления об 

объемной фигуре шаре 

-Учить сравнивать объемную и 

плоскостную фигуру 

-Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма) 

Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке эти формы 

«Геометрическое лото» 

«Чудесный мешочек» 

Куб, квадрат 

Танграм 

Закреплять понятие о квадрате и его 

свойствах 

-Формировать представления об 

объемной фигуре кубе 

-Учить сравнивать объемную и 

плоскостную фигуру 

Формировать умение 

находить в окружающей 

обстановке эти формы 

«Геометрическое лото» 

«Чудесный мешочек» 

«Найди половинку» 

«Что не катится?» 
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-Формировать умение расчленять 

сложную  форму предмета на  элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, определять их 

размер и пространственное положение.  

Учить воссоздавать фигуры по образцу, 

на котором выделены все их элементы 

Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма) 

Развивать пространственное мышление, 

воссоздающее воображение и образную 

память 

«Танграм» 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 54,55 

декабрь 

Число и цифра 9 1.Уточнять и закреплять знания об 

образовании числа 9 на основе  

сравнения двух совокупностей,  

-Продолжать учить называть , обозначать 

цифрой, соотносить  число 9 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 9 из двух 

меньших чисел ( на наглядной основе) 

-Закрепить понимание  взаимосвязи 

между частью и целым 

Развивать мыслительные операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

Уточнять знания об 

образовании числа 9 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в составлении 

числа 9 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 

38,39,40 

2. Устанавливать последовательность 

чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 9 

- Учить раскладывать число 9 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 9 (на наглядной основе) 

Развивать слуховой, зрительный, 

тактильный анализаторы 

Продолжать развивать мыслительные 

операции 

Упражнять в составлении 

числа 9 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенькаи№2 стр 41-43 

Тяжелее, легче. 

Сравнение по массе 

-Формировать представления о понятиях 

тяжелее – легче на основе 

непосредственного  сравнения предметов 

по массе. 

Закрепить понимание взаимосвязи целого 

и частей , представления о сложении и 

вычитании, составе числа 9 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

-Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

массе с прикидкой 

тяжести на руке, 

уравнивать тяжести 

разными способами 

«Какое ведерко 

тяжелее?» 

Упражнять в составлении 

числа 9 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 



147 

 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 22,23 

Измерение  массы -Формировать представления о 

необходимости выбора, познакомить с 

меркой 1 кг 

-Закреплять представления об изменении 

массы предметов с помощью различных 

весов, о сложении и вычитании масс 

предметов 

- Закрепить  геометрические и 

пространственные  представления 

Развивать пространственное мышление, 

внимание и конструктивный праксис 

Продолжать понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

Закреплять 

представления об 

изменении массы 

предметов с помощью 

различных весов, о 

сложении и вычитании 

масс предметов 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 24-27 

Сутки Продолжать формировать временные 

представления о частях суток 

Закрепить точное значение понятий : 

сутки, утро, день, вечер, ночь и  их 

последовательность. 

- Учить ориентироваться в них и 

соотносить действия в течение суток. 

-Развивать мыслительные операции, речь 

-Развивать зрительное восприятие, 

память 

Закреплять понятие о 

том, что начало одних 

суток – это конец 

предыдущих 

Активизировать словарь 

по теме 

«Когда это происходит» 

«Все о времени»-по теме 

«Что сначала, что потом» 

Времена года 

Месяцы 

 

-Продолжать формировать временные 

представления о временах года, 

правильно называть их 

последовательность и их основные 

признаки  

-Формировать представления о 

цикличности времен года 

- Вводить в активную речь название 

месяцев 

Закреплять представления о временах 

года, правильно называть их 

последовательность и их основные 

признаки  

-Формировать представления о 

цикличности времен года 

Закреплять знания о 

последующих и 

предыдущих месяцев в 

году 

Знакомство с 

литературным 

материалом о временах 

года 

«Все о времени» (год) 

«Времена года» 

«Путешествие по 

временам года» 

«Четвертый лишний» 

«Подбери признак» 

«12 месяцев» 

«До, между, после» 

Объем. Сравнение 

по объему 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Формировать  представления об объеме 

(вместимости), сравнение сосудов по 

объему с помощью переливания 

-Познакомить детей с приемами 

измерения жидких тел 

-Подвести к пониманию зависимости 

результата измерения от избранной меры 

- Закрепить понимание взаимосвязи 

целого и частей , представления о 

сложении и вычитании, составе чисел  5-

9 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

Закрепить представления 

об объеме.  и сравнивать 

объем сосудов с 

помощью переливания. 

Формировать  понимание 

значимости 

использования единой 

меры при сравнении 

объемов жидкости 

«Опыты» 
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2.-Познакомить со способом измерения 

объема сыпучих тел 

Закрепить понимание зависимости 

результата измерения от избранной меры 

-Учить отмеривать заданное количество 

сыпучего продукта 

Закрепить понимание взаимосвязи целого 

и частей , представления о сложении и 

вычитании, составе чисел  5-9 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

Закрепить представления 

об объеме.  и сравнивать 

объем сосудов с 

помощью пересыпания. 

Формировать  понимание 

значимости 

использования единой 

меры при сравнении 

объемов . 

«Сварим Маше кашу» 

«Опыты» 

январь 

Диагностика Выявить уровень знаний и умений, 

приобретенных за  полугодие 

 

Число и цифра 10 

 

1.Уточнять и закреплять знания об 

образовании числа 10 на основе  

сравнения двух совокупностей,  

-Продолжать учить называть , обозначать 

цифрой, соотносить  число 10 с 

количеством и цифрой 

- Познакомить с составом числа 10 из 

двух меньших чисел ( на наглядной 

основе) 

-Закрепить понимание  взаимосвязи 

между частью и целым 

Развивать мыслительные операции 

(анализ, синтез) 

- Развивать зрительный гнозис 

Уточнять знания об 

образовании числа 10 на 

основе  сравнения двух 

совокупностей 

Палочки Кюизенера 

Упражнять в составлении 

числа 10 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька№2 стр 52 

2. Устанавливать последовательность 

чисел в прямом и обратном порядке, 

начиная с любого числа 

-Упражнять в счете на слух, на ощупь, в 

счете движений до 10 

- Учить раскладывать число 10 на два 

меньших числа, а из двух меньших чисел 

составлять число 10 (на наглядной 

основе) 

Развивать слуховой, зрительный, 

тактильный анализаторы 

Продолжать развивать мыслительные 

операции 

Упражнять в составлении 

числа 10 из двух меньших 

(на раздаточном 

материале) 

«Назови цифры по 

порядку» 

«Продолжи счет» 

 Раз ступенька, два 

ступенька №2 стр 53 

февраль 

Задача 

(Структура задачи) 

 

1.- Дать представление об 

арифметической задаче  

-Познакомить со структурой задачи - 

учить выделять : условие, вопрос , 

решение, ответ 

- Учить составлять задачи в предметно – 

практической деятельности, правильно  

формулировать  вопрос и отвечать на 

него по образцу педагога 

- Закреплять представления о положении 

предмета в пространстве 

Закреплять 

представление об 

арифметической задаче  

-Продолжать знакомить 

со структурой задачи - 

учить выделять : условие, 

вопрос , решение, ответ 

- Продолжать учить 

составлять задачи в 

предметно – 

практической 

деятельности, правильно  
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-Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать память, внимание 

- Уточнить пространственные 

представления справа, слева, напротив, 

друг, за другом 

формулировать  вопрос и 

отвечать на него по 

образцу педагога 

2.Закреплять представление о структуре 

задачи;  

-Познакомить с признаками отличия 

задачи от рассказа 

-Продолжать учить составлять 

арифметические задачи и понимать 

смысл того , к  каким количественным 

изменениям приводят практические 

действия с предметами о которых 

говорится в задаче 

-Продолжать учить давать развернутый 

ответ на вопрос задачи 

-Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги и в отчете клеток 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать память, внимание 

-Развивать ориентировку на плоскости, 

конструктивный праксис 

Закреплять 

представление об 

арифметической задаче  

-Продолжать знакомить 

со структурой задачи - 

учить выделять : условие, 

вопрос , решение, ответ 

- Продолжать учить 

составлять задачи в 

предметно – 

практической 

деятельности, правильно  

формулировать  вопрос и 

отвечать на него по 

образцу педагога 

3.Закреплять представления о структуре 

задачи. 

-Продолжать учить составлять задачи по 

демонстрации действия 

-Упражнять в работе с таблицами 

-Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать память, внимание 

Развивать ориентировку на плоскости, 

конструктивный праксис 

Продолжать закреплять 

представления о 

структуре задачи. 

-Продолжать учить 

составлять задачи по 

демонстрации действия 

-Упражнять в сравнении 

смежных чисел на 

материале игр 

-Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, в 

тетрадях 

Составление задач 

по сюжетным 

картинкам 

 

 

 

 

 

1.Учить детей составлять задачи по 

сюжетным картинкам, выделять 

числовые данные и те реальные действия, 

которые привели к изменению 

количества предметов 

-Закрепить представление о составе 

чисел первого десятка их двух меньших 

чисел 

-Закреплять представления о 

последовательности чисел в пределах 10 

-Формировать у детей умение расчленять 

сложную форму предмета на элементы, 

соответствующие нескольким 

геометрическим фигурам, определять их 

размер и пространственное положение.  

Учить воссоздавать фигуры по образцу, 

на котором выделены все их элементы 

Продолжать учить детей 

составлять задачи по 

сюжетным картинкам 

Закрепить представление 

о составе чисел первого 

десятка их двух меньших 

чисел 

-Закреплять  

представления 

последовательности 

чисел в пределах 10 

«Танргам» 

Логические блоки 

Дьенеша 
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Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

Развивать образное мышление 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(форма) 

Развивать пространственное мышление, 

воссоздающее воображение и образную 

память 

2.Закреплять представление о структуре 

задачи;  

-Познакомить с признаками отличия 

задачи от рассказа 

-Продолжать учить составлять 

арифметические задачи и понимать 

смысл того , к  каким количественным 

изменениям приводят практические 

действия с предметами о которых 

говорится в задаче 

-Продолжать учить давать развернутый 

ответ на вопрос задачи 

-Упражнять в ориентировке на листе 

бумаги и в отчете клеток 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать память, внимание 

-Развивать ориентировку на плоскости, 

конструктивный праксис 

Закреплять 

представление об 

арифметической задаче  

-Продолжать знакомить 

со структурой задачи - 

учить выделять : условие, 

вопрос , решение, ответ 

- Продолжать учить 

составлять задачи в 

предметно – 

практической 

деятельности, правильно  

формулировать  вопрос и 

отвечать на него по 

образцу педагога 

3.Закреплять представления о структуре 

задачи. 

-Продолжать учить составлять задачи по 

демонстрации действия 

-Упражнять в сравнении смежных чисел 

-Продолжать учить ориентироваться на 

листе бумаги в клетку 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать память, внимание 

Развивать ориентировку на плоскости, 

конструктивный праксис 

Продолжать закреплять 

представления о 

структуре задачи. 

-Продолжать учить 

составлять задачи по 

демонстрации действия 

-Упражнять в сравнении 

смежных чисел на 

материале игр 

-Продолжать учить 

ориентироваться на листе 

бумаги в клетку, в 

тетрадях 

4.Учить самостоятельно, придумывать 

тему и содержание задачи на сложение. 

- Продолжать учить выкладывать 

решение задачи, пользуясь цифрами и 

знаками 

-Учить решать логические задачи на 

поиск недостающей фигуры и доказывать 

правильность решения 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

Развивать воображение , творческие 

способности 

Формировать умение понимать учебную 

задачу и выполнять ее самостоятельно 

Продолжать учить 

выкладывать решение 

задачи, пользуясь 

цифрами и знаками 

Продолжать учить решать 

логические задачи на 

поиск недостающей 

фигуры и доказывать 

правильность решения 
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Составление задач 

на вычитание 

Учить составлять задачи на вычитание, 

формулировать арифметическое 

действие: вычитание 

-Упражнять в сравнении смежных чисел 

в пределах 10 

-Закреплять представления о 

последовательности  чисел 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

Приобщать детей к математическому 

материалу 

Продолжать учить 

составлять задачи на 

вычитание, 

формулировать 

арифметическое 

действие: вычитание 

-Продолжать  упражнять 

в сравнении смежных 

чисел в пределах 10 

-Закреплять 

представления о 

последовательности  

чисел 

«Шагаем по лесенке» 

«Найди соседей» 

«Бусы» 

«Какая цифра 

потерялась» 

март 

Составление 

задач на сложение и 

вычитание 

 

 

 

 

 

1.-Упражнять в составлении и решении 

задач на сложение и вычитание 

-Упражнять в счете звуков, находить 

число, большее или меньшее на единицу, 

чем услышали звуков 

Учить решать задачи на 

смекалку(перестроение фигур, 

составленных их палочек) 

-Развивать умение планировать ход 

решения, представлять изменения, 

которые произойдут в результате 

перемещения палочек 

-Развивать слуховое внимание 

- Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать конструктивный праксис 

«Веселый молоточек» 

(Упражнять в счете 

звуков, находить число, 

большее или меньшее на 

единицу, чем услышали 

звуков) 

Продолжать учить решать 

задачи на смекалку 

(перестроение фигур, 

составленных их палочек) 

 

2. Упражнять в составлении и решении 

задач на сложение и вычитание 

-Учить пользоваться словами: прибавить, 

вычесть, получится. 

-Раскрыть арифметическое значение 

вопроса задачи 

-учить правильно выбирать 

арифметическое действие при решении 

задач 

-Закреплять умение выкладывать 

решение задачи при помощи знаков и 

цифр 

- Уточнить представления о сутках и 

частях суток , их последовательности; 

-Систематизировать представления о 

том, что происходит в разное время суток 

- Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

-Развивать временные представления 

Продолжать учить 

составлять и решать 

задачи на сложение и 

вычитание 

Закреплять умение 

выкладывать решение 

задачи при помощи 

знаков и цифр 

- Уточнить представления 

о сутках и частях суток , 

их последовательности. 

«Все о времени» (Сутки) 

«Когда это бывает?» 

«Что за чем?» 
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Решение задач 1.-Продолжать учить решать задачи на 

увеличение числа на несколько единиц 

(используя конкретные предметы, 

иллюстрированный материал, схемы и по 

представлению) 

-Продолжать учить правильно, выбирать 

арифметическое действие при решении 

задач 

Закреплять пространственные 

представления: право, лево, посередине 

- Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

Развивать пространственные 

представления 

Продолжать учить решать 

задачи на увеличение 

числа на несколько 

единиц (используя 

конкретные предметы, 

иллюстрированный 

материал, схемы и по 

представлению) 

Закреплять 

пространственные 

представления: право, 

лево, посередине (на 

материале игр) 

2. .-Продолжать учить решать задачи на 

уменьшение числа на несколько единиц 

(используя конкретные предметы, 

иллюстрированный материал, схемы и по 

представлению) 

Продолжать учить правильно, выбирать 

арифметическое действие при решении 

задач 

- Продолжать учить сравнивать предметы 

по цвету, форме размеру, находя 

признаки сходства и различия и отражать 

их в речи 

Развивать наглядно – действенное, 

логическое мышление 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(цвет, форма, размер) 

Продолжать учить решать 

задачи на уменьшение 

числа на несколько 

единиц (используя 

конкретные предметы, 

иллюстрированный 

материал, схемы и по 

представлению) 

Продолжать учить 

сравнивать предметы по 

цвету, форме размеру, 

находя признаки сходства 

и различия ( на 

раздаточном  материале) 

Решение логических 

задач 

 

 

 

1.Учить решать веселые задачки и 

примеры 

-Продолжать учить делить целое на 2,4  

части 

-Учить  устанавливать отношение между 

целым и частью 

Активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность детей 

-Развивать способность к установлению 

конкретных связей и зависимостей 

Развивать воображение, интеллект и 

эмоциональную сферу ребенка 

Логические задачи; 

«Составь задачу», 

«Исправь ошибки»,  

«Угадай, какое число я 

задумала», «Закончи 

фразу», «Сравни числа», 

«Исправь ошибки», 

«Сколько карандашей за 

спиной?». 

1. 2.Учить решать простейшие логические 

задачи 

- Уточнить представления о 

последовательности дней недели 

Активизировать мыслительную и 

познавательную деятельность детей 

-Развивать способность к установлению 

конкретных связей и зависимостей 

Развивать воображение, интеллект и 

эмоциональную сферу ребенка 

-Учить устанавливать причинно- 

следственные связи 

Логические задачи; 

«Составь задачу», 

«Исправь ошибки»,  

«Угадай, какое число я 

задумала», «Закончи 

фразу», «Сравни числа», 

«Исправь ошибки», 

«Сколько карандашей за 

спиной?». 
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Временные 

представления 

(закрепление) 

-Закрепить представления о настоящем, 

прошедшем, будущем времени: сегодня, 

завтра, вчера 

 -Уточнить и закрепить представления о 

названии месяцев, времен года, их 

последовательности 

-Учить использовать в речи слова 

обозначающие временные понятия 

«Что сначала, что потом» 

-Учить устанавливать причинно- 

следственные связи 

Формировать временные представления 

«Все о времени», 

«Путешествие по 

временам года», 

«Подбери картинку», 

«Четвертый лишний», 

«До – между – после». 

Форма предметов 

(закрепление) 

-Упражнять в анализе рисунка (чертежа) 

-Учить видеть,  какие геометрические 

фигуры на нем представлены. 

-Учить самостоятельно, составлять 

композицию из геометрических форм 

Развивать наглядно – действенное 

мышление, зрительный гнозис, 

конструктивный праксис,  

-Развивать пространственное мышление, 

воображение 

Продолжать понимать учебную задачу и 

выполнять ее самостоятельно 

-Развивать мелкую моторику 

Продолжать упражнять в 

решении задач 

конструктивного 

рисования 

Продолжать учить 

самостоятельно, 

составлять композицию 

сюжетной аппликации из 

геометрических форм 

апрель 

Сравнение 

предметов по 

величине 

- Продолжать формировать умение 

сравнивать длину, ширину, высоту 

предметов с помощью 

непосредственного наложения 

- Закрепить умение измерять длину, 

ширину, высоту с помощью условной 

мерки, линейки 

-Закрепить счет в пределах 10 составе 

чисел до 10, взаимосвязи целого и частей 

Развивать зрительный гнозис, навык 

идентификации по сенсорным признакам 

(величина) 

-Развивать мыслительные процессы 

Продолжать формировать 

умение сравнивать длину, 

ширину, высоту 

предметов с помощью 

непосредственного 

наложения 

Палочки Кюизенера: 

«Цветные числа»,  

«Палочки считалочки»,  

«Подбери цифру»,  

«Мы играем и считаем» 

Ориентировка во 

времени 

Часы 

-Познакомить с историей изобретения 

часов 

-Познакомить с циферблатом часов 

-Формировать представления об 

определении времени по часам 

-Познакомить с минутой, как единицей 

времени, из которой складываются 

другие единицы времени 

-Формировать чувство времени - умение 

определять и чувствовать его отдельные 

отрезки.  

- Формировать понятие о текучести 

времени 

Учить устанавливать 

зависимость темпом, 

количеством и качеством 

работы, выполненной за 

единицу времени . 

Обсудить с детьми 

реальный объем  работ 

при планировании своей 

деятельности на короткий 

времени (  Одевать куклу, 

поливать цветы, рисовать 

палочки на клетчатой 

бумаге) 

Символы -Познакомить детей с использованием 

символов для обозначения свойств 

предметов (цвет, форма,    размер) 

Закреплять 

использование символов 

для обозначения свойств 
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Закрепить представления о составе чисел 

8,9,10.,  умение ориентироваться на 

плоскости 

Развивать восприятие символов, как 

уловное обозначение  предметов и 

явлений 

-Развивать логическое и образное 

мышление 

предметов (цвет, форма,    

размер) 

Логические блоки 

Дьенеша 

Игралочка №2 стр 53-56 

Раз ступенька, два 

ступенька №2 Стр 58, 59 

План 1.-Познакомить с термином «план» 

-Формировать навыки ориентации в 

элементарном плане при помощи 

карточки – подсказки 

-Закреплять представления о частях 

суток 

Закреплять  навык действий по словесной 

инструкции  

-Развивать слуховое внимание, 

произвольную зрительную память 

-Развивать пространственное мышление 

 

Закреплять умение 

определять взаимное 

расположение предметов 

в пространстве 

-Упражнять в 

нахождении адреса, 

самостоятельно читать 

план 

Игралочка №2 стр 5 

2. – Продолжать знакомить с планами, 

тренировать в словесном обозначении 

положения предметов в пространстве 

- Закрепить употребление предлогов в 

речи 

-Развивать пространственное мышление 

и навык действия по словесной 

инструкции 

-Отработать навык 

ориентировки на плане 

Раз ступенька, два 

ступенька №1 Стр 64 

Закрепить употребление 

предлогов в речи (на 

материале игр и реальных 

действий) 

Повторение -Закреплять представления о свойствах 

предметов, сложении и вычитании групп 

предметов, взаимосвязи целого и частей, 

геометрические представления 

-Повторить количественный и 

порядковый счет ,цифры 0-9. Состав 

чисел в пределах 10 

Доставить детям радость и удовольствие 

от игр развивающей направленности 

-Поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием 

Продолжать закреплять 

представления о 

свойствах предметов, 

сложении и вычитании 

групп предметов, 

взаимосвязи целого и 

частей, геометрические 

представления ( на 

имеющемся материале) 

 

Повторение Повторить сравнение чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь целого и частей. 

состав чисел в пределах 10 

Закреплять представления о символах 

-Поддерживать интерес к 

интеллектуальной деятельности, желание 

играть в игры с математическим 

содержанием 

Повторить сравнение 

чисел на наглядной 

основе, взаимосвязь 

целого и частей. состав 

чисел в пределах 10 

 

май 

Повторение Повторить и закрепить математические 

представления на усмотрение педагога 

Продолжать формировать творческое 

воображение, логику мышления и 

действий 

Воспитывать умение 

слушать и следить за 

ходом рассуждения 

воспитателя, 

целенаправленно 
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осуществлять 

элементарную 

интеллектуальную и 

практическую 

деятельность, 

анализировать свою 

работу 

Диагностика Выявить уровень знаний и умений 

приобретенных за год 

 

 

             Перспективное планирование коррекционной работы 

       Основой перспективного планирования коррекционной работы в 

соответствии с требованиями Программы является тематический подход, 

обеспечивающий концентрированное изучение материала: ежедневное 

многократное повторение, - что позволяет организовать успешное накопление и 

актуализацию словаря дошкольников и согласуется с задачами всестороннего 

развития детей, отражает преемственность в организации коррекционно-

развивающей работы во всех возрастных группах. Лексический материал 

отбирается с учётом этапа коррекционного обучения, индивидуальных речевых 

и психических возможностей детей, при этом принимается во внимание зона 

ближайшего развития ребёнка, что обеспечивает развитие его мыслительной 

деятельности и умственной активности. Планы для групп детей с ЗПР имеют в 

своей структуре коррекционное направление 

                       Формы образовательно-коррекционного сопровождения: 

- индивидуальная работа 

- подгрупповая работа 

- групповая образовательная деятельность 

- взаимодействие родителя с ребенком дома при консультативной поддержке 

специалистов. 

                            Формы и методы организации работы с детьми: 

 - специально организованные занятия: - речевые и дидактические игры; 

- игровые ситуации; 

- чтение; 

- беседы о прочитанном; 

- игры-драматизации; 

  - показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.); - разучивание     

  стихотворений; 

   -составление загадок; рассказов из  опыта; рассказов по игрушке, картине,      

   серии картин; 

- проектная деятельность; 

- оформление коллекций; 

   - использование схем, символов,  пиктограмм, системы жестов 

- решение проблемных ситуаций; 

- игры с пиктограммами; 

- рассматривание картин, иллюстраций; 

в режимных моментах: 

  - индивидуальные занятия с учителем-логопедом по постановке и     

  закреплению звуков в речи 

- ситуации  общения; 
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- беседа; 

- сюжетно-ролевые  игры; 

- подвижные  игры с текстом; 

-  все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение     

  со сверстниками, взрослыми; 

- хороводные  игры  с пением; 

- игры-драматизации; 

- чтение наизусть  и  отгадывание загадок; 

- словесные игры и  упражнения; 

- работа в тетрадях, на листе бумаги; 

- самостоятельная  деятельность  детей  в  условиях  книжного уголка. 

Методы и средства реализации программы 

- Проектная деятельность 

- Проблемно-поисковая (исследовательская ) деятельность 

- Метод моделирования 

- Дифференцированное обучение 

- Деятельностный метод 

- Интегрированное обучение 

- Проблемно-игровое обучение 

- Здоровьесберегающие технологии 

- Информационно - компьютерные технологии 

- Технология «Ситуация 

      В качестве адекватных методов работы с детьми выделяются следующие 

группы методов: 

- формирования сознания детей (объяснение, показ, личный пример, 

беседа, чтение, обсуждение и др.); 

- организации деятельности и формирование опыта общественного 

поведения (задание, поручение, требование, образовательная ситуация, 

демонстрация, наблюдение и др.); 

- стимулирования и мотивации деятельности и поведения (соревнование, 

игра, дискуссия, поощрение, наказание и др.); 

- контроля эффективности образовательного процесса (весь спектр 

диагностических методов). 

Коррекционные технологии, используемые при реализации 

коррекционно-развивающего обучения 

       С целью обеспечения вариативности индивидуализации 

воспитательно-образовательного процесса, педагоги используют различные 

коррекционные технологии, способствующие сглаживанию нарушений 

интеллектуальной и эмоционально-волевой сферы детей с особыми 

образовательными потребностями. Выбор форм, способов и средств реализации 

данных технологий определяется педагогом индивидуально, с учётом структуры 

дефекта и коррекционных задач. 

1. Игротерапия 

Игротерапия является основным методом для работы с дошкольниками 

вследствие ограниченного возрастом их когнитивного развития и способности 

вербализовать свои мысли и чувства. Игра – это неотъемлемая часть жизни детей, 

которая представляет собой средство обучения общественным правилам, а также 
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установления отношений с окружающими людьми. Организуются 

индивидуальные, подгрупповые, фронтальные игры; специальные упражнения, 

стимулирующие вербальное (выраженные словами) и невербальное 

(бессловесные) общение, игровое проживание ситуационных задач. 

Во время игротерапии происходит коррекция и создание межличностных 

отношений среди участников, за счёт чего снимается напряжённость и страх перед 

другими людьми, повышается самооценка. Используются методы спонтанной 

игры (в хорошо оснащённой игровой комнате); специально сконструированные 

игровые ситуации, в которой ребёнок может пережить сложную ситуацию в 

безопасной обстановке, решить конкретные задачи. 

Таким образом, педагоги учат детей предотвращать конфликтные ситуации, 

понимать поведение других детей и контролировать своё поведение, что особенно 

важно для детей с ЗПР. Игры могут нести элементы фольклора и народной 

культуры. При этом используются 

различные средства игротерапии: подвижные игры, игры с песком, с куклами; а 

так же лепка, рисование и т.п. 

2. Сказкотерапия 

Современное средство, широко используемое детскими психологами и 

педагогами для решения различных задач. Сказка не только помогает ребенку 

взглянуть на сложные взаимоотношения, поведение, поступки сказочных героев 

со стороны, но и сделать на основании этого правильные оценки и выводы и, что 

самое главное, реализовать их в повседневной жизни. 

Развивающие и обучающие сказки позволяют ребенку накапливать опыт об 

окружающих объектах и явлениях, правилах поведения в различных ситуациях.  

Народные художественные сказки способствуют воспитанию нравственных 

и эстетических чувств: взаимопомощи, поддержки, сопереживания, сочувствия, 

долга, ответственности и др. 

Диагностические сказки позволяют определить характер ребенка и его 

отношение к тому, что его окружает. 

Психологические сказки создают специфические условия для ребенка, 

которые способствуют преодолению вместе с героем общих страхов, адекватному 

переживанию чувства неудачи и победы, обретению уверенности в себе и др. 

3. Куклотерапиия 

Данный метод призван помочь в устранении болезненных переживаний у 

детей, укреплять их психическое здоровье, улучшать социальную адаптацию, 

развивать самосознание, разрешать конфликты в условиях коллективной 

творческой деятельности. 

Куклотерапия решает следующие задачи: формирование эмоционального 

контакта детей в коллективе; снятие эмоционального перенапряжения; 

психокоррекция проявлений личности в игровых моделях жизненных ситуаций; 

развитие психических процессов (памяти, внимания, восприятия и т. д.), моторики; 

обогащение информацией об окружающем мире. 

Для реализации этих задач педагоги используют разнообразные куклы: от 

отдельно взятых персонажей до представителей многочисленных видов 

театральных кукол (куклы-марионетки, пальчиковые, варежковые, плоскостные и 

др.) 

4. Музыкотерапия 
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Педагоги ДОУ используют музыку как лечебный фактор. С помощью 

музыкального ритма устанавливается равновесие в деятельности нервной 

системы, успокаиваются слишком возбудимые темпераменты и, напротив, 

«оживают» заторможенные дети. Педагоги ДОУ применяют различные формы 

музыкотерапии: простое слушание, инструментальная игра, пение, рисование под 

музыку, музыкально-подвижные игры, пантомима, пластическая драматизация 

под музыку, создание стихов, рассказов после прослушивания музыки и др. 

творческие формы. Педагоги ДОУ используют музыкотерапию с целью коррекции 

эмоциональных отклонений, страхов, двигательных и речевых расстройств, 

психосоматических заболеваний, отклонений в поведении. 

5. Психодрама 

Представляет собой ролевую игру, в ходе которой создаются необходимые 

условия для спонтанного выражения чувств, связанных с наиболее важными для 

ребёнка проблемами. Эта технология позволяет скорректировать эмоциональную 

сферу: снизить агрессию, тревожность, страхи, неуверенность в себе, замкнутость. 

Педагоги применяют в своей работе различные техники: проецирование 

переживаний с использованием сюжетов известных сказок; обмен ролями; 

изменение статуса; преобразование образа персонажа, исходя из условий 

ситуации; проигрывание прошлых и возможных будущих ситуаций. 

6. Танцетерапия 

Цель танцетерапии – самовыражение; выплеск эмоций, выражение чувств, 

физические разгрузки, физическое и психическое раскрепощение, «снятие» 

комплексов, коррекция стрессов, невротических реакций, раскрытие творческих 

способностей, формирование физической культуры, управление своими 

состояниями. Педагоги используются различные техники танцетерапии: 

театрализация движений, техника перевоплощения, техника выражения 

своего состояния, эмоций, чувств, (изобразить характерные походки: солдата, 

медведя, балерины, мышки и т.д.) 

7. Арттерапия 

Арттерапия позволяет дать социально приемлемый выход агрессивности и 

другим негативным чувствам, наладить отношения между взрослым и ребёнком, 

развить чувство внутреннего контроля, сконцентрировать внимание на 

ощущениях и чувствах, развить художественные способности и повысить 

самооценку. Педагоги используют техники работы с песком, водой, красками, 

глиной, красочная живопись с помощью пальцев ног и рук, на песке, овсянке, 

отпечатки рук на холодном и тёплом песке. 

8. Цветотерапия 

Педагоги ДОУ используют свойство цвета влиять на эмоциональную 

сферу ребёнка, его настроение и поведение. Одни цвета успокаиваю, другие – 

возбуждают. Бывают цвета активные и пассивные. Активные цвета (ярко 

красный и ярко оранжевый, и в меньшей степени ярко желтый цвет, действуют 

возбуждающе – они дают легкую встряску организма и в состояние ускорить 

процессы жизнедеятельности. Пассивные цвета (светлые оттенки зеленого, 

розового и голубого цвета, отчасти белый) – они имеют эффект успокаивать 

нервную систему. Это свойство цвета используется как в интерьере детского 

сада, так и в процессе занятий с детьми. 

9. Психогимнастика 
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Направлена на развитие и коррекцию различных сторон психики ребенка, как ее 

познавательной, так и эмоционально-личностной сферы. С помощью различных 

техник (этюды, игры, упражнения) педагоги произвольно направляют внимание 

детей на испытываемые эмоциональные ощущения. Психогимнастика позволяет 

скорректировать различные эмоциональные состояния: тревожность, 

беспокойство, напряженность, недоверчивость к окружающим, неуверенность в 

себе, утомляемость и истощаемость, замкнутость, непоседливость, 

вспыльчивость, агрессивность, что особенно важно для детей с ЗПР. 

Взаимодействие с участниками образовательного  процесса. 

Комплексный и системный подход к решению проблем, связанных с 

психофизическими и речевыми нарушениями у дошкольников, является 

основой для взаимодействия специалистов.                                                                                                                                                 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному подходу и 

интеграции усилий специалистов педагогического и медицинского профилей и 

семей воспитанников.                                                                                               Реализация 

принципа интеграции способствует более высоким темпам общего, речевого и 

психического развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-дефектолога, 

педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

воспитанию, воспитателей и родителей дошкольников. 

  Совместная деятельность учителя-дефектолога с воспитателями. 

  При реализации адаптированной образовательной программы учитель 

дефектолог: 

- рассматривает формирование способов усвоения общественного опыта (в том 

числе и учебных навыков) ребенка с ЗПР, как одну из ведущих задач обучения, 

которое является ключом к развитию ребенка и раскрытию его потенциальных 

возможностей и способностей; 

- учитывает генетические закономерности психического развития ребенка, 

характерных для становления ведущей деятельности и психологических 

новообразований в каждом возрастном периоде; 

- реализует деятельностный подход в организации целостной системы 

коррекционно-педагогического воздействия; 

-  учитывает единство диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- анализирует социальную ситуацию развития ребенка и семьи; 

- реализует развивающий характер обучения, основывающийся на положении о 

ведущей роли обучения в развитии ребенка и формировании зоны ближайшего 

развития; 

- включает родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционный процесс; 

- расширяет традиционные виды детской деятельности и обогащает их новым 

содержанием; 

- формирует и корректирует высшие психические функции в процессе 

специальных занятий с детьми; 
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- реализует личностно ориентированный подход к воспитанию и обучению детей 

через изменение содержания обучения и совершенствование методов и приемов 

работы; 

- стимулирует эмоциональное реагирование. 
     В целом коррекционная работа содержит следующие задачи преемственной 

взаимосвязи учителя-дефектолога и педагогов:                                     -коррекция 
и развитие познавательной деятельности,                                                        -коррекция 
и развитие речи;                                                                                                                                        -

целенаправленное формирование высших психических функций: мыслительной 
деятельности, пространственно -временных представлений, зрительно-моторной 

координации, графо-моторных навыков.                               Здесь важно учитывать, 
что основную работу по формированию правильных первичных познавательных и 
речевых навыков проводит учитель-дефектолог, а воспитатели включаются в нее 

на этапе закрепления уже в определенной степени сформированных 
познавательных и речевых автоматизмов.                                                                                                               

В то же время воспитатели берут на себя ведущую роль в процессе формирования 
внеречевых психических, мыслительных процессов и расширения кругозора детей, 
обеспечивают условия для сохранения и поддержания их нравственного и 

физического благополучия.                            Без этой взаимосвязи невозможно 
добиться необходимой коррекционной направленности образовательно-

воспитательного процесса и построения «индивидуального образовательного 
маршрута», преодоления познавательной и речевой недостаточности и трудностей 
социальной адаптации детей. 

                                   Условия эффективного решения задач                                                                             
1. Творческий профессиональный контакт учителя-дефектолога с воспитателями.                                                                                                          
2.Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих и 

частных задач                                                                                                                 3. 
Отслеживание динамики речевого, познавательного и общего развития детей.                                                                                                                         

4. Выявление и анализ всех имеющихся у детей затруднений.                                       
5. Разноуровневый подход в работе с детьми на фронтальных и подгрупповых 
занятиях.                                                                                                                              

6. Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.       

        Специфика работы воспитателя в группе для детей с ЗПР включает в себя 
организацию и проведение занятий по заданию учителя-дефектолога. В ходе этой 

деятельности воспитателями организуются как индивидуальные, так и 
подгрупповые коррекционно-ориентированные формы взаимодействия с детьми. 
Занятия по заданию учителя-дефектолога проводятся воспитателем во второй 

половине дня, примерно в 16.00 . Это так называемый коррекционный час. 
Продолжительность коррекционного часа 20-30 минут. 

      Традиционно коррекционный час воспитателя делится на две части: 

- коллективные формы работы по изучаемой познавательной и лексической теме, 

включающие дидактические игры на пополнение и активизацию словаря; развитие 

внимания, памяти, мышления, воображения; совершенствование мелкой 

моторики, координации слов и движений (логоритмики);                                                     - 

индивидуальные формы работы по заданию учителя- дефектолога.   Воспитатель 

занимается индивидуально с теми детьми, фамилии которых учитель-дефектолог 



161 

 

записал в специальной тетради для вечерних занятий. Тетрадь (журнал) 

взаимосвязи учителя-дефектолога и воспитателей является обязательной 

документацией и заполняется ежедневно. 

Деятельность педагога-психолога и в группе детей с ЗПР. 

      Отклонения в психическом, познавательном и речевом развитии и 

обусловленные трудности могут повлечь за собой определенные негативные 

проявления во всех сферах жизни ребенка, в определенной мере предопределяя 

низкую познавательную активность, недостаточную ориентировку в фактах и 

явлениях окружающей действительности, обеднённость и примитивизм 

содержания познавательной, коммуникативной, игровой и художественно-

творческой деятельности и др.                                                                                                          У 

детей с расстройством психического развития зачастую наблюдается снижение 

познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, 

быстрая отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня 

обобщения и осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная 

речь. Со стороны эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд 

особенностей: повышенная возбудимость, раздражительность или общая 

заторможенность, замкнутость, обидчивость, плаксивость, многократная смена 

настроения. 

Основу организации взаимодействия специалистов в группе для детей с ЗПР 

определяют следующие принципы: 

Системность развития ребёнка – процесс, в котором взаимосвязаны, 

взаимозависимы и взаимообусловлены все компоненты. Нельзя развивать лишь 

одну функцию, необходима системная работа по развитию ребёнка. 

Комплексность (взаимодополняемость) развития ребёнка – комплексный 

процесс, в котором развитие одной познавательной функции определяет и 

дополняет развитие других функций. 

Соответствие возрастным и индивидуальным возможностям:  работа с 

ребёнком строится в соответствии с психофизиологическими закономерностями 

возрастного развития, с учётом факторов риска. 

Адекватность требований и нагрузок, предъявляемых ребёнку в процессе 

занятий, способствует оптимизации занятий и повышению эффективности и даёт 

опору на функции, не имеющие недостатков, при одновременном «подтягивании» 

дефицитарных функций. Постепенность и системность, следование от простых и 

доступных заданий к более сложным,  комплексным. 

Индивидуализация темпов работ – переход к новому этапу обучения только 

после полного освоения материала предыдущего этапа. 

Направления работы: 

 Первое направление -  диагностическое, т.е. определение тех сторон развития, 

которые требуют особого внимания. Разработка диагностической базы исходит из 

основных принципов педагогической диагностики: системности, конкретности, 

научной обоснованности, последовательности, преемственности, комплексности, 

прогностичности, оптимизации форм и методов диагностики, сочетание 

констатирующей и коррекционно-развивающей функции диагностики, 

доступности методик и процедур. 
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Диагностика в ходе работы приобретает три основных составляющие: 

 - определение уровня интеллектуального и психического развития ребёнка. 

Разработка совместного диагностического блока методик, позволяющего 

сократить время на обследование и сделать его более содержательным. 

 - изучение личности ребёнка в её многообразных проявлениях даёт надёжный 

материал для поиска причины нарушений, факторов риска, определения 

педагогической стратегии и тактики по отношению к каждому ребёнку, речевому 

и интеллектуальному нарушению. 

- анализ полученных результатов позволяет объединить их в общую карту 

развития ребёнка.  

Второе направление – коррекционно-развивающее. От качества 

профилактической и коррекционной работы, своевременности принятых мер, 

тесного сотрудничества специалистов довольно часто зависит судьба ребёнка, его 

интеллектуальное, личностное и речевое развитие, одним словом, его будущее, 

адаптация в обществе. Поэтому на данном этапе следует: 

- разработать интегрированный перспективный коррекционно-развивающий план 

работы, построенный на основе комплексной диагностики; 

- разработать коррекционные занятия с учётом особенностей взаимодействия 

специалистов и особенностей ребёнка. 

- реализация совместных коррекционных планов с использованием различных 

форм взаимодействия.  

      Данный этап включает в себя образовательные маршруты, на основании 

которых разрабатывается  календарно-тематическое планирование на учебный год 

и индивидуальные программы. Мы считаем, что тесная взаимосвязь учителя-

дефектолога и педагога-психолога может быть возможной только при условии 

совместного планирования работы, при правильном и чётком распределении задач 

каждого участника коррекционно-образовательного процесса. 

Виды взаимодействия: 

1.Изучение коррекционных программ. 

2.Материал  лексических тем используется педагогом-психологом на своих 

занятиях с детьми с ОВЗ.  

3.Коррекционно-развивающие занятия (на занятиях дефектолога используются 

приёмы по активизации психических и интеллектуальных процессов, а на занятиях 

психолога активизируется речевое высказывание детей); 

4.Взаимопосещение занятий. 

5.Интегрированные занятия. 

6.Открытые занятия. 

7.Совместные мероприятия: итоговые праздники 

8.Консилиум: обсуждение индивидуальных планов коррекционной работы. 

9.Совместные консультации для педагогов 

Коррекционная работа строится  на тесном взаимодействии специалистов и 

воспитателей. Для этого в группах комбинированной направленности ведутся 

тетради взаимодействия специалистов и воспитателей. 

Третье направление – аналитическое. Аналитическая деятельность позволит 

отследить эффективность коррекционно-развивающей работы при тесном 

сотрудничестве дефектолога и педагога-психолога, т.е. выделить все возможные 

положительные и отрицательные стороны этой деятельности, так же отследить 
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динамику развития ребёнка. Предполагается разработка критериев динамики 

развития ребёнка с учётом выделенных факторов риска и выделить основные 

критерии эффективности коррекционно-развивающей работы.  

     Этот этап предполагает анализ проводимой работы. Показателем правильно 

выбранной  траектории развития является диагностика сенсорного развития и 

мониторинг речевого развития, проводимые дефектологом и диагностика 

психических процессов, проводимая психологом. Совместное проведение и 

обсуждение результатов диагностики (педагог- психолог обследует 

познавательные процессы и уровень развития познавательной сферы) 

способствуют подбору и использованию оптимально эффективных средств в 

коррекционно-развивающем обучении. 
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Сотрудничество учителя-дефектолога, педагога-психолога и воспитателей 

предусматривает взаимодействие в процессе коррекционно-развивающей 

образовательной деятельности, стимулирующей познавательное, речевое и 

личностное развитие ребёнка.                                                                                

Коррекционно-развивающая деятельность дефектолога, психолога и 

воспитателей представляет собой целостную систему, исполняющую 

диагностическую, коррекционно-развивающую и профилактическую функции. 

Тесная взаимосвязь учителя-дефектолога и педагога-психолога возможна при 

правильном и четком распределении задач каждого из специалистов, при 

осуществлении преемственности в работе и соблюдении единства требований, 

предъявляемых детям.                                                                                                

Основой преемственности является активизация развития детей в различных 

сферах деятельности. Для психолога дошкольного учреждения одним из ведущих 

видом деятельности является коррекция отставаний в развитии психических 

функций.                                                                                                                   

Педагог-психолог проводит занятия, основной целью которых является развитие 

эмоциональной сферы детей. Специальные приёмы включаются и в работу 

дефектолога на фронтальных занятиях по формированию познавательной сферы 

и развитию речи.                                                                                                                   

Таким образом, выделяются следующие формы работы, которые отображают 

взаимодействие дефектолога, психолога и воспитателей в дошкольном 

учреждении:                                                                                                                             

– проведение и обсуждение результатов диагностики (дефектолог обследует 

мыслительные функции, речь, психолог – познавательные процессы, и уровень 

развития познавательной сферы),                                                                                                

– коррекционно-развивающие занятия (на занятиях психолога используются 

приёмы по активизации психических процессов, изучению и уточнению 

эмоциональных состояний, доступных возрасту, а на занятиях дефектолога 

активизируется мыслительная деятельность и речевое высказывание детей);                    

– интегрированные занятия с детьми;                                                                                        

− а также родительские собрания, тренинги для родителей, консультации, 

стендовая информация, на которой освещаются вопросы психологии, 

познавательного и речевого развития.                                                                                        

В результате взаимодействия учителя-дефектолога, педагога-психолога и 

воспитателей группы по сопровождению детей с психофизическими и речевыми 

нарушениями, отмечается:                                                                                                       

– обеспечение целостности, единства коррекционно-развивающего пространства;            

– осуществление полноценного профессионального взаимодействия в 

педагогическом процессе;                                                                                                        

– обновление форм и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми;               

– высокий профессиональный уровень и творческий характер деятельности 

педагогов;                                                                                                                                    

– одним из важных результатов деятельности представляется модель личности 

ребенка, адаптированного к взаимодействию с внешней средой, и к обучению в 

школе. 
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Формы и методы педагога-психолога при организации работы с детьми:      

беседы, психогимнастика, игротерапия, арттерапия, музыкотерапия, 

(релаксация).  

Совместная деятельность педагогов коррекционной группы и                              

музыкального руководителя. 

Взаимодействие учителя-дефектолога, воспитателей и музыкального 

руководителя осуществляется по двум направлениям:                                                      

- коррекционно-развивающее;                                                                                                   

- информационно-консультативное.                                                                     

Осуществляя свою работу, дефектолог, воспитатели и музыкальный 

руководитель должны учитывать:                                                                                              

- структуру нарушения психических, познавательных и речевых функций; 

- осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

- закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционных 

занятиях; 

- всесторонне развивать личность дошкольника.  

Можно выделить основные задачи, стоящие перед дефектологом, воспитателями 

и музыкальным руководителем при проведении коррекционно-образовательной 

работы. Это - оздоровительные, образовательно-воспитательные и 

коррекционные задачи. 

Оздоровительные: 

- Укреплять костно-мышечный аппарат. 

- Развивать дыхание. 

- Развивать координацию движений и моторные функции. 

- Формировать правильную осанку. 

      Воспитательно-образовательные: 

- Воспитывать и развивать чувство ритма, способность ощущать в музыке, 

движениях ритмическую выразительность. 

- Формировать способность восприятия музыкальных образов. 

- Совершенствовать личностные качества, чувство коллективизма. 

Коррекционные: 

- Развивать высшие психические функции: память, внимание, мышление, слух. 

- Развивать познавательную активность. 

- Развивать речевое дыхание и речь детей. 

К воспитательным задачам также относятся воспитание и развитие 

чувства ритма музыкального произведения и собственного ритма 

движений, воспитание способности ритмично двигаться под музыку и 

критически относиться к своим движениям и речи.    

    В дошкольной системе обучения и воспитания детей развитие ритмических 

способностей осуществляется на музыкальных и коррекционных речевых 

занятиях. 

Логоритмика способствует развитию всех компонентов речи, слуховых 

функций, познавательных процессов, речевой функциональной системы, 

двигательной сферы, ручной и артикуляционной моторики, памяти, внимания, 

творческих способностей детей, воспитывают нравственно-эстетические и 

этические чувства. 
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Логоритмика состоит из следующих элементов: 

- коррекционная гимнастика (комплекс упражнений для укрепления 

мышц органов артикуляционного аппарата, готовящих речевые органы 

к постановке звуков); 

- пальчиковая гимнастика для развития тонких движений пальцев рук; 

- упражнения на развитие общей моторики, соответствующие возрастным 

особенностям детей, для мышечно-двигательного и координационного тренинга; 

- вокально-артикуляционные упражнения для развития певческих данных и 

дыхания; 

- песни и стихи, сопровождаемые движением рук, для развития плавности и 

выразительности речи, речевого слуха и речевой памяти, координационного 

тренинга; 

- мело- и ритмодекламации для координации слуха, речи, движения; 

- упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной сферы, 

воображения и ассоциативно-образного мышления; 

- коммуникативные игры и танцы для развития динамической стороны 

общения, эмпатии, эмоциональности и выразительности невербальных 

средств общения, позитивного самоощущения; 

- упражнения на релаксацию для снятия эмоционального и физического 

напряжения. 

осуществлять индивидуальный подход на фоне коллективной деятельности; 

-закреплять знания, умения и навыки, приобретенные на коррекционных занятиях; 

-всесторонне развивать личность дошкольника.  

Формы и виды взаимодействия музыкального руководителя, учителя                          

дефектолога и воспитателей. 

1. Совместный подбор методической литературы, пособий и репертуара. 

2. Совместное участие в подготовке и проведении тематических развлечений, 

праздников, открытых занятий. 

3.Выступление музыкального руководителя на педагогических советах на темы, 

касающиеся коррекционных упражнений, игр со словом, пения и т.д. для 

профилактики нарушений речи. 

Использование на музыкальных занятиях, праздниках и развлечениях речевых 

игр, этюдов на коррекцию движений, развитие выразительности мимики, жеста; 

пальчиковых игр на коррекцию мелкой моторики рук; музыкальных упражнений 

на коррекцию внимания, развитие слухового восприятия, двигательной памяти. 
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Совместная деятельность педагогов 

коррекционной группы и инструктора по 

физкультуре. 

        При планировании совместной работы учитываются цели и задачи 

формирования познавательных и речедвигательных навыков, развития психических 

функций (памяти, внимания, слуха) с учётом возрастных и психологических 

особенностей детей с ЗПР:                                                                                                                                     

- развитие общей и мелкой моторики;                                                                                       

- пространственной ориентировки;                                                                                             

- физиологического и речевого дыхания;                                                                                       

- координации речи с движением                                                                                                  

- развития речи у детей. 

            В совместной работе используются следующие виды деятельности: 

Общеразвивающие упражнения, позволяющие укрепить опорно-двигательный 

аппарат, дыхательную и сердечно- сосудистую систему, развивать координацию 

движений общей моторики и двигательную память, формировать правильную осанку. 

Данные упражнения подбираются с учетом лексической темы, или в форме игры с 

речевым сопровождением.                                                                                                                                 

Пальчиковая гимнастика для тренировки пальцев и кистей рук, развития «ручной 

умелости», стимуляции деятельности речевых зон коры головного мозга.                                                                                                                                

Упражнения на формирование правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха.                                                                                                       

Игры на закрепление познавательного и речевого материала. Словесные игры 

помогают развивать мышление и речь ребёнка, пространственную ориентацию, 

поддерживают интерес детей к занятию, поддерживают физиологическую 

потребность в движениях.                                                                                               

Кроме того, в играх есть возможность совершенствовать те основные движения, 

которые должны быть развиты у детей дошкольного возраста.                

Оздоровительно- развивающие игры применяются для решения двигательных задач, 

координации речи и движений, снятия психоэмоционального напряжения, воспитания 

навыка взаимодействия в группе и подчинения инструкциям.           Материал для 

закрепления произношения и комплексы упражнений для проговаривания текста 

подбираются в соответствии с речевыми и психическими нарушениями 

дошкольников.                                                                                 Благодаря такой 

физической деятельности укрепляется артикуляционный аппарат ребенка, развивается 

фонематический слух, присутствие двигательной активности способствует развитию 

общей и мелкой моторики, коррекции недостатков психофизического развития 

воспитанников 
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4. Особенности организации образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 

Образовательные 

области 

 

Виды деятельности 

 

Формы организации 

образовательной деятельности и 

культурных практик 

 

 

 

Физическое развитие 

 

двигательная Подвижные игры, спортивные 

игры, упражнения, эстафеты, 

утренняя и бодрящая 

гимнастика, физкультминутки, 

игры-имитации, 

физкультурные 

досуги и праздники, дни 

здоровья. 

Реализация проектов, 

образовательная 

деятельность. 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 

Игровая, 

трудовая, комму-

никативная 

 

Игры с правилами, творческие 

игры, беседы, игровые 

проблемные ситуации. 

Индивидуальные и 

коллективные поручения, 

дежурства и коллективный 

труд, реализация проектов. 

Познавательное 

развитие 

 

Познавательно 

исследовательская  

 

Наблюдения, экскурсии, 

дидактические и развивающие 

игры, эксперименты, решение 

проблемных ситуаций, беседы, 

коллекционирование. 

Образовательная деятельность, 

реализация проектов и др. 

Речевое развитие 

 

Коммуникативная, 

восприятие худ. 

литературы 

 

Беседы, игровые проблемные 

ситуации, проблемно-речевые 

ситуации, творческие, 

дидактические игры, 

викторины, фестивали, досуги. 

Образовательная деятельность, 

реализация 

проектов и др. 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

 

Рисование, лепка, 

аппликации; 

конструирование, 

музыкальная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность, реализация 

проектов. Слушание, 

импровизация, исполнение, 

музыкально-дидактические, 
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подвижные игры, досуги, 

праздники и развлечения и др. 

 

 

5.Способы и направления поддержки детской инициативы 

       Программа направлена на создание условий развития ребенка, на его 

социализацию и личностное развитие, развитие инициативы и творческих 

способностей. 

      Одной из характеристик личностного развития дошкольника является 

проявление детской инициативы. 

      Основанием для выделения сторон инициативы послужила собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка.  

      Стороны инициативы: 

1. Творческая сторона инициативы  (включенность в сюжетную игру как 

основную творческую деятельность ребенка, где развиваются воображение, 

образное мышление и т.д.) 

     Творческая сторона инициативы проявляется в том, что у ребенка 

возникают разнообразные игровые замыслы; он активно создает предметную 

обстановку «под замысел»; комбинирует (связывает) в процессе игры разные 

сюжетные эпизоды в новое целое, выстраивая оригинальный сюжет; может 

при этом осознанно использовать смену ролей; замысел также имеет 

тенденцию воплощаться преимущественно в речи (словесное придумывание 

историй), или в предметном макете воображаемого «мира» (с мелкими 

игрушками-персонажами), может фиксироваться в продукте (сюжетные 

композиции в рисовании, лепке, конструировании).  

   Ключевые признаки творческой стороны инициативы:  

- ребенок комбинирует разнообразные сюжетные эпизоды в новую связную 

последовательность; 

- использует развернутое словесное комментирование игры через события и 

пространство (что и где происходит с персонажами); 

- частично воплощает игровой замысел в продукте (словесном – история, 

предметном-макет, сюжетный рисунок).  

2. Инициатива как целеполагание и волевое усилие  (включенность в 

разные виды продуктивной деятельности — рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, планирующая функция речи).  

    Инициатива как целеполагание и волевое усилие проявляется в том, что 

ребенок имеет конкретное намерение – цель; работаете- над материалом в 

соответствии с целью; конечный результат фиксируется, демонстрируется 

(если удовлетворяет) или уничтожается (если не удовлетворяет; 

самостоятельно подбирает образцы для копирования (Хочу сделать такое 

же») – в разных материалах (лепка, рисование, конструирование). 

    Ключевые признаки целеполагания: 

- обозначает конкретную цель, удерживает ее во время работы;  

- фиксирует конечный результат, стремится достичь хорошего качества;  

- возвращается к прерванной работе, доводит ее до конца.  
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3. Коммуникативная сторона инициативы (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 

коммуникативная функция речи).  

    Коммуникативная сторона инициативы проявляется в том, что ребенок 

инициирует и организует действия 2-3 сверстников, словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, спланировав несколько начальных действий 

(«Давайте так играть, рисовать…»), использует простой договор («Я буду…, 

а вы будете…»), не ущемляя интересы и желания других; может встроится в 

совместную деятельность других детей, подобрав подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в конкретной 

деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; 

осознанно стремится не только к реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к поддержанию слаженного взаимодействия с 

партнерами. 

    Ключевые признаки коммуникативной стороны инициативы:  

- предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, 

цели; 

- договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; 

- избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию слаженного взаимодействия лица.  

4.Познавательная сторона инициативы – любознательность 

(включенность  в экспериментирование, простую познавательно-

исследовательскую деятельность, где развиваются способности 

устанавливать пространственные, временные, причинно- следственные и 

родовидовые отношения).  

   Ключевые признаки познавательной стороны: 

- ребенок задает вопросы, касающиеся предметов и явлений, лежащих за кругом 

непосредственно данного объекта или явления (Как? Почему? Зачем?); 

- обнаруживает стремление объяснить связь фактов, использует простое 

причинное рассуждение (потому что…); 

- стремится к упорядочиванию, систематизации конкретных материалов (в виде 

коллекции); 

- проявляет интерес к познавательной литературе, к символическим языкам; 

самостоятельно берется делать что-то по графическим схемам (лепить, 

конструировать), составлять карты, схемы, пиктограммы, записывать истории, 

наблюдения (осваивает письмо как средство систематизации и коммуникации). 

6. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного 

учреждения с родителями являются документы международного права, а также 

законы РФ. Одно из наиболее важных положений этих документов нашли 

отражение в данной программе:                                                                                                -

 взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования

 здоровья, воспитания и полноценного развития ребенка
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Дети, имеющие проблемы в развитии - сложная и разнообразная группа. 

Различные нарушения развития по-разному отражаются на формировании 

социальных связей детей. У родителей необходимо формировать правильное 

понимание особенностей развития детей с ЗПР. 

                        Задачи взаимодействия с семьями дошкольников: 

- установить партнерские отношения с семьей, создать атмосферу общности 

интересов, эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг 

другу; 

- повышать компетентность родителей в области коррекционной педагогики, 

формировать интерес и желание заниматься со своим особым ребенком; видеть 

проблемы и маленькие «победы» своего ребенка; 

- воспитывать потребность у родителей обращаться за квалифицированной 

помощью к специалистам детского сада в вопросах коррекции и воспитания 

ребенка-инвалида. 

        При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и специалисты 

руководствуются рядом принципов: 

- индивидуально-ориентированный подход к каждой семье; 

- соблюдение морально-этических норм в общении с каждой семьей, 

воспитывающей ребенка с особыми образовательными потребностями; 

- конфиденциальность в общении с родителями; 

- своевременное оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку и его 

семье; 

- равноправное партнерство с семьей; 

- комплексный подход в системе психолого-педагогической помощи семьям, 

осмысленный взаимообмен информацией в процессе сотрудничества педагогов и 

специалистов. 

Для осуществления дифференцированного подхода при работе с родителями 

учитывается своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст родителей, 

уровень их подготовленности в вопросах воспитания, готовность к сотрудничеству 

с ДОУ. Это помогает найти нужный контакт, обеспечить индивидуальный подход 

к каждой семье. 

Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 

предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как 

они выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с 

ОВЗ. Задача родителей заключается в организации жизни ребенка таким образом, 

чтобы он мог ощущать свою принадлежность к обществу. 

Адаптированная образовательная программа со стороны родителей 

предусматривает: 

- активное участие во всех мероприятиях, проводимых для родителей в детском 

саду (открытые занятия, обучающие занятия-практикумы, подгрупповые и 

индивидуальные консультации, праздники, в том числе коррекционные, 

родительские собрания и т.д.); 

- помощь ребёнку в выполнении заданий, дидактического материала для занятий 

дома; 
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- игры и упражнения на развитие ребенка; 

- систематические занятия с ребёнком дома по закреплению изученного на 

логопедических занятиях материала, по автоматизации поставленных звуков и 

введению их в речь; 

- создание положительного эмоционального настроя на логопедические занятия, 

формирование интереса ребёнка к собственной речи и желания научиться говорить 

правильно. 

      Знания, умения и навыки, полученные ребёнком на индивидуальных, 

подгрупповых и групповых занятиях, закрепляются воспитателями, 

специалистами и родителями (законными представителями). На каждого ребёнка 

оформляется индивидуальная тетрадь. В неё записываются задания для 

закрепления знаний, умений и навыков, полученных на занятиях. Учитывая, что 

ребёнок занимается под руководством родителей (законных представителей), 

воспитателей, учитель- дефектолог в тетради даёт методические рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни воспитатели работают с 

ребёнком по тетради, в конце недели тетрадь передаётся родителям для домашних 

заданий. 

Принципы взаимодействия с семьёй 

Обязательны: 

- Доброжелательный стиль общения педагогов с родителями. 

Позитивный настрой на общение является тем самым прочным фундаментом, 

на котором строится вся работа педагогов группы с родителями. 

- Индивидуальный подход. 

Такой подход необходим не только в работе с детьми, но и с родителями. 

- Сотрудничество, а не наставничество. 

Создание атмосферы взаимопомощи и поддержки семьи в сложных 

педагогических ситуациях, демонстрация заинтересованности коллектива 

детского сада разобраться в проблемах семьи и искреннее желание помочь.  

- Серьёзная подготовка. 

Любое, даже самое небольшое мероприятие по работе с семьями 

воспитанников необходимо тщательно и серьёзно готовить. 

-Динамичность. 

         ДОУ находится в режиме развития и представляет собой открытую и 

мобильную систему: быстро реагировать на изменения социального состава 

родителей, их образовательные потребности и воспитательные запросы. В 

зависимости от этого должны меняться форма и направление работы 

педагогического коллектива с семьями воспитанников. 
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   2.2. Часть Программы, формируемая участниками                 

                        образовательных отношений. 

1. Специфика  национальных и социокультурных условий.  

 

Образовательные 

области 

                      Формы работы 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Продуктивные виды деятельности как на специальных 

занятиях (по лепке, аппликации, рисованию, худо-

жественному труду), так и самостоятельная 

художественная деятельность  

Изготовление украшений для  группового помещения  

музыкального зала к  праздникам, предметов для игры, 

сувениров, предметов для  познавательно-

исследовательской деятельности.  

Создание макетов, и их использование в играх и 

театрализованной деятельности 

Рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

Игра 

Беседа интегративного характера 

 

Возрастная 

группа 

                  Содержание работы  

Старшая группа Продолжать формировать интерес к живописи,  

народному искусству. 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение 

выделять их выразительные средства. Учить 

соотносить художественный образ и средства 

выразительности, характеризующие его в разных 

видах искусства, подбирать 

материал и пособия для самостоятельной 

художественной деятельности. 

Продолжать знакомить с жанрами изобразительного 

искусства. 

Формировать умение выделять и использовать в 

своей изобразительной деятельности средства  

выразительности разных видов искусства, называть 

материалы для разных видов художественной 

деятельности. 
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Познакомить с произведениями живописи (И. 

Шишкин, И. Левитан, В. Серов, И. Грабарь, П. 

Кончаловский и др.) и изображением 

родной природы в картинах художников. Расширять 

представления о графике (ее выразительных 

средствах). Знакомить с творчеством художников-

иллюстраторов детских книг (Ю. Васнецов, Е. Рачев, 

Е. Чарушин, И. Билибин и др.). 

Продолжать знакомить детей с архитектурой. 

Закреплять знания о том, что существуют различные 

по назначению здания: жилые дома, 

магазины, театры, кинотеатры и др. 

Обращать внимание детей на сходства и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения: 

форма, пропорции (высота, длина,украшения — 

декор и т. д.). Подводить к пониманию зависимости 

конс- 

трукции здания от его назначения: жилой дом, театр, 

храм и т. д. 

Развивать наблюдательность, учить внимательно 

рассматривать здания, замечать их характерные 

особенности, разнообразие пропорций, конструкций, 

украшающих деталей. 

При чтении литературных произведений, сказок 

обращать внимание детей на описание сказочных 

домиков (теремок, рукавичка, избушка на курьих 

ножках), дворцов. 

Познакомить с понятиями «народное искусство», 

«виды и жанры народного искусства». Расширять 

представления детей о народном искусстве, 

художественных промыслах. 

Формировать у детей бережное отношение к 

произведениям искусства 

Подготовительная 

группа 

Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, 

художественный 

вкус, эстетическое отношение к окружающему, к 

искусству и художественной деятельности. 

Формировать интерес к классическому и народному 

искусству (изобразительному искусству, 

архитектуре). 

Формировать основы художественной культуры. 

Развивать интерес к искусству. Закреплять знания об 

искусстве как виде творческой 
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деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изоб- 

разительное искусство, архитектура). 

Расширять знания детей об изобразительном 

искусстве, развивать 

художественное восприятие произведений 

изобразительного искусства. 

Продолжать знакомить детей с произведениями 

живописи: И. Шишкин 

(«Рожь», «Утро в сосновом лесу»), И. Левитан 

(«Золотая осень», «Март», 

«Весна. Большая вода»), А. Саврасов («Грачи 

прилетели»), А. Пластов 

(«Полдень», «Летом», «Сенокос»), В. Васнецов 

(«Аленушка», «Богаты- 

ри», «Иван-царевич на Сером волке») и др. 

Обогащать представления о скульптуре малых форм, 

выделяя образные средства выразительности (форму, 

пропорции, цвет, характерные детали, позы, 

движения и др.). 

Расширять представления о художниках  

иллюстраторах детской 

книги (И. Билибин, Ю. Васнецов, В. Конашевич, В. 

Лебедев, Т. Маврина, 

Е. Чарушин и др.). 

Продолжать знакомить с народным декоративно-

прикладным искусством (гжельская, хохломская, 

жостовская, мезенская роспись), с керамическими 

изделиями, народными игрушками. 

Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и 

обогащать знания детей о том, что существуют 

здания различного назначения (жилые 

дома, магазины, кинотеатры, детские сады, школы и 

др.). 

Развивать умение выделять сходство и различия 

архитектурных сооружений одинакового назначения. 

Формировать умение выделять одинаковые части 

конструкции и особенности деталей. 

Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: 

купол, арки, аркатурный поясок по периметру 

здания, барабан (круглая часть под 

куполом) и т. д. Знакомить с архитектурой с опорой 

на региональные особенности местности, в которой 

живут дети. Рассказать детям о том, что 
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как и в каждом виде искусства, в архитектуре есть 

памятники, которые 

известны во всем мире: в России это Кремль, собор 

Василия Блаженного, Зимний дворец, Исаакиевский 

собор, Петергоф, памятники Золотого кольца и 

другие — в каждом городе свои. 

Развивать умения передавать в художественной 

деятельности образы 

архитектурных сооружений, сказочных построек. 

Поощрять стремление 

изображать детали построек (наличники, резной 

подзор по контуру крыши). 

Расширять представления детей  о творческой 

деятельности, ее особенностях; формировать умение 

называть виды художественной деятельности, 

профессии деятелей искусства (художник, скульптор  

 архитектор и т. п). 

Развивать эстетические чувства, эмоции, 

переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах 

деятельности. 

Знакомить с историей и видами искусства; 

формировать умение различать народное и 

профессиональное искусство. Организовать 

посещение выставки, музея (совместно с 

родителями). 

Расширять представления о разнообразии народного 

искусства, 

художественных промыслов (различные виды 

материалов, разные регионы страны и мира). 

Воспитывать интерес к искусству родного края; 

любовь и бережное отношение к произведениям 

искусства. 

Поощрять активное участие детей в художественной 

деятельности по собственному желанию и под 

руководством взрослого. 
 

 

2. Формы организации работы с детьми: 

 Организация выставок 

 Экскурсии 

                               III. Организационный раздел 
                                            3.1. Обязательная часть  

1. Описание материально-технического обеспечения Программы  
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В соответствии с ФГОС ДО: 

1) Насыщенность среды логопедического кабинета  соответствует 

возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

     Образовательное пространство  оснащено средствами обучения и 

воспитания (в том числе техническими), соответствующими  игровыми и 

дидактическими материалами (в соответствии со спецификой Программы). 

      Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования обеспечивают: 

• игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников; 

• двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в  соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

• возможность самовыражения детей. 

 2) Трансформируемость пространства предусматривает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

• возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды; 

4) Вариативность среды предполагает: 

• наличие в логопедическом кабинете различных пространств (центров) (для 

непосредственно образовательной деятельности, индивидуальной работы, 

игры, конструирования), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

• периодическую сменяемость игрового и дидактических  материалов, 

появление новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и 

детей-инвалидов всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает 

соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 

Оснащение кабинета: 

1. Парты (столы). 

2. Стол канцелярский. 
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3. Стул, детские стульчики. 

4. Шкаф для пособий. 

5.  Мольберт (магнитный). 

6. Компьютер, магнитофон. 

7. Разрезные азбуки и кассы к ним. 

8. Настольные игры (различные лото, кубики, мозаика, специальные лото и 

др.) и игрушки; игрушки, предназначенные для развития дыхания и т.д. 

9. Буквари на русском (родном) языке, книги с материалом для чтения, 

методические и учебные пособия. 

 

2.Методическое обеспечение образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Автор Название Издательство Год издания 

Мулько И.Ф. Социально-

нравственное 

воспитание детей 5-7 

лет 

ТЦ Сфера 2004 

Петрова В.И, 

Стульник Т.Д. 

Этические беседы с 

дошкольниками 

Мозаика-Синтез, 

Москва 

2016 

Шорыгина Т.А. Этикет для малышей. 

Вежливые сказки. 

Прометей-

книголюб, Москва 

2003 

Белая К.Ю. Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников (для 

занятий с детьми 2-7 

лет) 

Мозаика-синтез 2016 

Чермашенцева О.В. Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению 

Изд. «Учитель», 

Волгоград 

2016 

Краснощекова Н.В. Сюжетно ролевые 

игры для 

дошкольного 

возраста 

Феникс 2007 

Н.Е.Богуславская, 

Н.А Купина 

Весёлый этикет Екатеринбург  

Алешина Знакомим 

дошкольников с 

родным городом 

Мозаика-Синтез 2000 

С.А.   Козлова Мой мир Липка пресс 2000 

. Знакомим 

дошкольников с 

Мозаика-Синтез 2005 
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Конвенцией о правах 

ребенка 

Ю.Алексеев, 

М.Зуев, В. Ковалёв 

Государственные 

символы России 

Москва 2002 

Л.М.Шипицына, 

О.В. Защиринская и 

др. 

Азбука общения Санкт-Петербург 1998 

Н.В.Клюев, 

Д.В.Касаткина 

Учим детей общению Ярославль  

В.А.Алябьева, Игры- путешествия 

на участке детского 

сада. 

ТЦ Сфера 2015 

Е.А. Козловская, 

С.А.Козловский 

Дорожная 

безопасность 

Москва Третий 

рим 

2002 

Н.Н.Абдоева, 

О.Л.Екязева 

Безопасность Москва 1998 

Составитель 

В.Надеждина 

Правила дорожного 

движения для детей 

Москва Сфера 2005 

 Правила дорожного 

движения для детей 

дошкольного 

возраста 

Москва Сфера 2005 

Т.А.Шорыгина Правила пожарной 

безопасности для 

детей 5-8 лет 

Москва Сфера 2005 

 Программа развития 

и обучения для детей 

дошкольного 

возраста  правилам 

дорожного движения 

Москва 2002 

Составитель 

О.В.Чермашенцева 

Основы безопасного 

поведения 

дошкольников 

Волгоград 2008 

Т.П.Гарнышева Как научить детей 

ПДД 

Детство-пресс 2010 

О.А.Скоролупова Занятия с детьми 

старшего 

дошкольного 

возраста 

Москва 2005 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное 

развитие» 
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Веракса Н.Е., 

Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников 5-7 лет 

Мозаика-

синтез 

2015 

Л.Н.Лаврова, И.В. 

Чеботарёва 

Проектная деятельность с 

дошкольниками по краеведению. 

Учебно-методическое пособие 

Липецк 2014 

Составитель 

Т.Гулидова 

Проектная деятельность в 

детском саду 

Учитель 2012 

 Проектная деятельность старших 

дошкольников 

Волгоград 2016 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением 

(Старшая группа) 

Мозаика-

Синтез 

2014 

Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению  с 

окружающим миром 

Москва 2016 

Л.Г.Горькова, 

А.А.Обухова 

 

Сценарии занятий по 

комплексному развитию 

дошкольников 

Москва Вако 2005 

Автор                   Название Издательство Год 

издания 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(в старшей группе) 

Мозаика-

Синтез 

2016 

Помораева И.А., 

Позина В.А. 

Формирование элементарных 

математических представлений 

(система работы в 

подготовительной к школе 

группе) 

Мозаика-

Синтез 

2016 

Колесникова Е.В. Математика для детей 5-6 лет 

(методическое пособие) 

ТЦ Сфера 2015 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет 

(методическое пособие) 

ТЦ Сфера 2015 

Новикова В.П. Математика в детском саду. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет 

Мозаика-

Синтез 

2009 

Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников Просвещение 2007 

Е.В.Соловьёва Математика и логика для 

дошкольников 

Москва 2001 

В.П. Новикова Математика в детском саду, 

подготовительная группа 

Просвещение 2001 

Т.Г.Любимова Хочешь быть умным? Решай 

задачи 

Москва 2001 

 



181 

 

 Комплексные занятия с детьми 

старшего дошкольного возраста 

по разделу «Социальный мир» 

Волгоград  

О.В.Дыбина Что было до… игры –

путешествия в прошлое 

предметов 

Москва Сфера 2002 

С.Н.Николаева Методика экологического 

воспитания 

Москва 

Просвещение 

2001 

Т.М.Бондаренко Эколгическое воспитание с 

детьми 5-6 лет 

ТЦ Учитель 2006 

Т.М.Бондаренко Экологические занятия с детьми 

6-7 лет 

ТЦ Учитель 2006 

Масленникова 

О.М. 

Экологические проекты в 

детском саду 

Учитель 2013 

С.Н.Николаева Любовь к природе воспитываем с 

детства 

Мозаика 

синтез 

2002 

В.Н.Волчкова, Н.В 

Степанов 

Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада, экология 

ТЦ Воронеж 2006 

И.Н. Рыжова Воздух-неведимка Москва 1998 

Е.В.Волкова Играем в учёных (опыты) Новосибирск 2008 

Л.Г.Горькова, 

А.А.Обухова 

Сценарии занятий по 

экологическому воспитанию 

дошкольников 

Москва 2005 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени 

 

ТЦ Сфера 2010 

Панова Е.Н. Дидактические игры - занятия в 

ДОУ с использованием 

логических блоков Дьенеша в 

развитии детей (старший 

возраст) 

Воронеж 2006 

Панова Е.Н. Дидактические игры - занятия в 

ДОУ с использованием "цветных 

чисел" Кюизенера в развитии 

детей (старший возраст) 

Воронеж 2007 

Колесникова Е.В. Математика для детей 6-7 лет Тв.центр 

Сфера, 

Москва 

2005 

Ерофеева Т.И, 

Павлова Л.Н, 

Новикова В.Л 

Математика для дошкольников Москва, 

Просвещение 

1992 

Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи 

для дошкольников 

Москва, 

Просвещение 

1990 

Смоленцева А,А, 

Пустовойт О.В. 

Математика до школы Детство-

Пресс,  

2003 
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С-П 

Тихомирова Л.Ф. Упражнения на каждый день: 

логика для дошкольников 

«Академия 

развития», 

Ярославль 

1997 

Веракса Н.Е., 

Галимов О.Р. 

Познавательно-

исследовательская деятельность 

дошкольников 

Мозаика-

синтез 

2012 

Дыбина О.В., 

Рахманова Н.П. 

Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и 

эксперименты для дошкольников 

ТЦ "Сфера" 2001 

Иванова А.И. Естественно-научные 

наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек. 

ТЦ Сфера 2004 

Иванова А.И. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. 

Мир растений. 

ТЦ Сфера 2004 

Куликовская И.Э., 

Совгир Н.Н. 

Детское экспериментирование. 

Старший дошкольный возраст. 

Педагогическ

ое общество 

России 

2003 

Ди Специо М. Занимательные опыты. Свет и 

звук. 

АСТ Астрель 

 

2004 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с 

неживой природой (старший 

дошкольный возраст) 

Педагогическ

ое общество 

России 

2005 

Дыбина О.В. Что было до... Игры-путешествия 

в прошлое предметов 

ТЦ Сфера 1999 

Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной 

действительностью (старшая и 

подготовительная группы) 

ЦГЛ 2004 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. 

Мозаика-

Синтез, 

Москва 

2016 

Соломенникова 

О.А. 

Ознакомление с природой в 

детском саду (старшая группа) 

Мозаика-

Синтез 

2016 

Вахрушев А.А, 

Кочемасова Е.Е, 

Акимова Ю.А, 

Белова И.К. 

Здравствуй, мир! Москва, 

Баланс 

2003 

Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с 

неживой природой. 

Педагогическ

ое общество 

России. 

Москва 

2005 
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Иванова А.И. Экологические наблюдения и 

эксперименты в детском саду. 

Мир растений. 

Творческий 

центр Сфера, 

Москва 

2004 

Виноградова Н.Ф. Умственное воспитание детей в 

процессе ознакомления с 

природой. 

Просвещение. 

Москва 

1992 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

(подготовительная группа) 

Мозаика-

Синтез 

2015 

О.С. Ушакова Занятия по развитию речи в 

детском саду 

Москва 2001 

 

 

Конспекты интегрированных 

занятий в подготовительной 

группе детского сада. 

Познавательное развитие. 

Развитие речи. Обучение грамоте 

Воронеж 2006 

Е.А.Алябьева Развитие воображения и речи 

детей 4-7 лет 

ТЦ СФера 2005 

О.Е.Громова, 

Г.Н.Соломатина, 

Н.П.Савинова 

Стихи о временах года и игры. ТЦ Сфера 2005 

Е.А.Алябьева Тематические дни в детском саду Москва 2008 

 500 скороговорок, пословиц, 

поговорок 

ТЦ Сфера 2006 

Т.А.Шорыгина Какие звери в лесу? ТЦ Сфера 2000 

Т.А.Шорыгина Насекомые. Какие они? ТЦ Сфера 2001 

Т.А.Шорыгина Цветы. Какие они? ТЦ Сфера 2001 

Т.А.Шорыгина Какие месяцы в году? ТЦ Сфера 2001 

Т.А.Шорыгина Деревья ТЦ Сфера 2001 

Т.А.Шорыгина Птицы . Какие они? ТЦ Сфера 2001 

Н.В.Иванова Про всё на свете. Загадки для 

детей.5 лет 

Новосибирск 2008 

А.В.Соболева Загадки-смекалки Москва 2000 

Л.Д.Короткова Сказка для светлого ума 

закваска. 

Москва 2001 

Белоусова Л.Е. Удивительные истории. 

Конспекты занятий по развитию 

речи с использованием 

элементов ТРИЗ для детей 

старшего дошкольного возраста 

Детство-пресс 2001 
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Дмитриевских Л.С. Обучение дошкольников 

речевому общению. 

Творческий 

центр Сфера, 

Москва. 

2011 

Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем Воронеж 2010 

Карпова С.И, 

Мамаева В.В. 

Развитие речи и познавательных 

способностей дошкольников 

С-П - Москва 2015 

Новоторцева Н.В. Развитие речи детей Академия 

развития, 

Ярославль 

1998 

Тарабрина Т.И 

Елкина Н.В. 

Пословицы, поговорки, потешки, 

скороговорки 

Академия 

развития, 

Ярославль 

1996 

Ушакова О.С., 

Гавриш Н.В. 

Знакомим дошкольников с 

литературой 

ТЦ Сфера 1998 

Томилова С.Д. Полная хрестоматия для 

дошкольников 

У-Фактория, 

Екатеринбург 

2005 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-

эстетическое развитие» 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Т.А.Логунова Первые уроки дизайна Мозаика 

синтез 

2010 

Бич Р. Оригами. Большая 

иллюстрированная энциклопедия 

Эксмо 2003 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. Программа и конспекты 

занятий 

ТЦ Сфера 2005 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала ( 

подготовительная группа) 

ТЦ Сфера 2015 

И.И.Кобитина Работа с бумагой . Поделки и 

игры. 

Москва 2000 

Куприна Л.С., 

Бударина Т.А. 

Знакомство детей с русским 

народным творчеством: 

конспекты занятий и сценарии 

календарно-тематических 

обрядовых праздников 

Детство-пресс 2003 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная 

к школе группа. 

Мозаика-

Синтез, 

Москва 

2016 
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Шайдурова Н.В. Обучение детей дошкольного 

возраста рисованию животных по 

алгоритмическим схемам. 

С-П, Детство-

Пресс 

2015 

Шайдурова Н.В. Учимся делать открытки С-П, Детство-

Пресс 

2014 

Куцакова Л.В. Конструирование из 

строительного материала 

(старшая группа) 

Мозаика-

синтез 

2006 

Комарова Л.Г. Строим из ЛЕГО 

 

Линка-пресс 2001 

Перевертень Г.И. Самоделки из бумаги М, 

Просвещение 

1993 

Бондаренко Т.М. Практические материалы по 

освоению образовательных 

областей в подготовительной 

группе детского сада. 

(Образовательная область 

«Познание») 

Метода, 

Воронеж 

2013 

Гнедина Т.С. Развитие детей в 

театрализованной деятельности  

Ж. «Ребенок в 

детском 

саду», №4,  

2001 

 Подборки инсценировок 

«Заговорщики», «Новогодняя 

сказка», «Золушка», «Волшебный 

цветок», «Лиса,  заяц и петух», 

«На лесной опушке», «Еж и заяц» 

  

Ульева Е.А. Сценарии сказок для 

интерактивных занятий с детьми 

ВАКО, 

Москва 

2016 

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое 

развитие» 

Автор Название Издательст

во 

Год 

издания 

 Здоровый малыш. Программа 

оздоровления детей в ДОУ 

ТЦ Сфера 2005 

 Что надо знать о прививках? Липецк 2013 

М.Ю.Картушина Зелёный огонёк здоровья. 

Программа оздоровления. 

ТЦ Сфера 2007 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду 

Мозаика-

Синтез 

2011 

Н.В.Нищева Картотека подвижных игр, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики 

Санкт-

Петербург 

2008 

Составитель 

О.Н.Моргунова 

Профилактика плоскостопия и 

нарушений осанки в ДОУ 

Воронеж 2005 



186 

 

 Руссские народные подвижные 

игры 

Просвещен

ие 

!986 

Кравченко И.В. Прогулки в детском саду 

(старшая и подготовительная к 

школе группы) 

ТЦ Сфера 2015 

А.С.Галанова Дошкольники на прогулке Москва 2005 

Е.А.Алябьева Игры-путешествия на участке 

детского сада 

ТЦ Сфера 2015 

Кузнецова Л.В. -

ред. 

Формирование нравственного 

здоровья дошкольников: занятия, 

игры, упражнения 

Мозаика- 

Синтез 

2002 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников 

Детство-

пресс 

2012 

Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, 

метать» 

Москва, 

Просвещен

ие 

1993 

Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада 

на снижение 

психоэмоционального и 

скелетно-мышечного 

напряжения 

Феникс, 

Ростов-на-

Дону 

2016 

Кравченко И.В, 

Долгова Т.Л. 

Прогулки в детском саду ТЦ Сфера 2015 

 Времена года. Экологические 

наблюдения за сезонными 

изменениями в природе. 

Липецкое 

обл.отделен

ие 

Всероссийс

кого 

общества 

охраны 

природы 

2001 

  

                Методическое обеспечение коррекционной работы 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим 

темам. Планирование и 

конспекты. Книга 1 

ТЦ Сфера 2007 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим 

темам. Планирование и 

конспекты. Книга 2 

ТЦ Сфера 2008 

Алябьева Е.А. Итоговые дни по лексическим 

темам. Планирование и 

конспекты. Книга 3 

ТЦ Сфера 2007 



187 

 

Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в 

помощь логопедам и 

родителям 

Детство-пресс 2005 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 5-6 лет 

"Мозаика-синтез" 2005 

Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. 

Занятия с детьми 6-7 лет 

"Мозаика-синтез" 2005 

Дмитриевских 

Л.С. 

Обучение дошкольников 

речевому общению. Занятия и 

игры для детей с ОНР 

ТЦ Сфера 2011 

Степанова Г.В. Занятия по математике для 

детей 5-6 лет с трудностями в 

обучении 

ТЦ Сфера 2010 

Степанова Г.В. Занятия по математике для 

детей 6-7 лет с трудностями в 

обучении 

ТЦ Сфера 2010 

Васильева Е.М. и 

др. 

"Творческая мастерская" из 

опыта работы ДОУ 122 г. 

Липецка 

Липецк ООО 

"Веда-социум" 

2012 

Лалаева Р.И. Нарушения речи и пути 

коррекции у младших 

дошкольников 

Союз 1998 

Громова О.Е. Методика формирования 

начального детского 

лексикона 

ТЦ Сфера 2003 

Селиверстова В.И. Практикум по детской 

логопедии 

Владос 1997 

Поваляева М.А. Справочник логопеда "Феникс" 2001 

Калягин В.А. Когда ребенок плохо говорит КАРО 2004 

Коноваленко В.В. Хлоп-топ. Нетрадиционные 

приемы коррекционной 

логопедической работы с 

детьми 

ГНОМиД 2004 

Козырева Л.М. Путешествие в страну 

падежей 

Академия 

развития 

2001 

Козырева Л.М. Тайны твердых и мягких 

согласных 

Академия 

развития 

2003 

Арушанова А.Г. Развитие диалогического 

общения детей 3-7 лет 

Мозаика-синтез 2005 

Арушанова А.Г. Формирование 

грамматического строя речи 

Мозаика-синтез 2005 

Марцинкевич Г.Ф. Обучение грамоте детей 

дошкольного возраста 

Волгоград 

"Учитель" 

2004 
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Громова О.Е. Лексические темы по 

развитию речи детей 3-4 лет 

ТЦ Сфера 2008 

Коноваленко В.В. Формирование связной речи и 

развитие логического 

мышления у детей старшего 

дошкольного возраста с ОНР 

ГНОМиД 2003 

Малиованова Е.Л. Развитие речевых 

способностей. ЗИМА 

Книголюб 2005 

Пименова Т.И. Выговаривать хочу КАРо 2006 

Коноваленко В.В. Развитие связной речи ГНОМиД 2003 

Белякова Л.И. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с 

ОНР 

Книголюб 2004 

Цвынтарный В. Радость правильно говорить Центрполиграф 2002 

Ермакова И.И. Коррекция речи и голоса у 

детей и подростков 

"Просвещение" 1996 

Ефименкова Л.Н. Формирование речи у 

дошкольников 

Просвещение 1985 

Лалаева Р.И. Формирование правильной 

разговорной речи у 

дошкольников 

"Феникс" 2004 

Ткаченко Т.А. Развитие фонематического 

восприятия и навыков 

звукового анализа 

Детство-пресс 2000 

 Учимся говорить. 55 способов 

общения с неговорящим 

ребенком 

Техинформ 1997 

Рыжова Н.В. Развитие речи в детском саду Ярославль 2010 

Агранович З.Е. Логопедическая работа по 

преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у 

детей 

Детство-пресс 2005 

Морозова И.А. Ознакомление с окружающим 

миром КРО 

Мозаика-синтез 2007 

Жукова Н.С. Логопедия Эксмо 2011 

Лопухина И.С. Логопедия: звуки, буквы и 

слова (ЛСР) 

Дельта 1998 

Лопухина И.С. Логопедия: звуки, буквы и 

слова (АЕО) 

Дельта 1998 

Городилова В.И. Чтение и письмо Дельта 1997 

Белякова Л.И. Логопедия. Заикание. 

Хрестоматия 

Эксмо 2001 

Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 

гимнастика 

Детство-пресс 2009 



189 

 

Прокопьева В.Д. Занятия с логопедом: учимся 

сочинять стихи и загадки 

"Феникс2 2011 

Колесникова Е.В. Развитие фонематического 

слуха у детей 4-5 лет 

Ювента 2005 

Коненкова И.Д. Обследование речи 

дошкольников 

  

Узорова О.В. Практическое пособие для 

обучения детей чтению 

АСТ Астрель 2004 

Узорова О. Быстрое обучение чтению Планета детства 2002 

Филичева Т.Б. Устранение общего 

недоразвития речи у детей 

дошкольного возраста 

Айрис-пресс 2004 

Филичева Т.Б., 

Чиркина Н.А. 

Основы логопедии "Просвещение" 1989 

Смирнова И.А. Логопедический альбом для 

обследования лексико-

грамматического троя связной 

речи 

ТЦ Сфера 2006 

Карпова С.И, 

Мамаева В.В. 

Развитие речи и 

познавательных способностей 

дошкольников 

С-П - Москва 2015 

Под ред.Лосева 

П.Н. 

Коррекция речевого и 

психического развития детей 

4-7 лет. 

ТЦ Сфера, 

Москва 

2005 

Сергиенко Г.Н. Учимся, говорим, играем. 

Коррекционно-развивающая 

деятельность в ДОУ. 

Воронеж 2010 

Синицына Е.П. Умные пальчики «Лист», Москва 1998 

Калмыкова И.Р. 50 игр с буквами и словами Академия 

развития, 

Ярославль 

1999 

Граб Л.М. Тематическое планирование 

коррекционной работы в 

логопедической группе с ОНР. 

Изд. «Гном», 

Москва 

2005 

Сидорова Н.М. Учим слова и предложения. 

Тетрадь1, тетрадь 2, тетрадь 3. 

Речевые игры и упражнения 

для детей 6-7 лет. 

ТЦ Сфера 2012 

 

Методическое обеспечение психолого-педагогического сопровождения: 

1.Организация деятельности психолого-педагогического сопровождения в 

системе образования в условиях реализации ФГОС/сост.: О.А. Драганова, 

М.И.Калараш, И.В. Климова. – Липецк: ЛИРО, 2014.  
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2.  Осипова А.А. «Диагностика и коррекция внимания: Программа для детей 

5-9 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. 

3.  Останкова Ю.В. «Система коррекционно-развивающих занятий по 

подготовке детей к школе».- Волгоград: Учитель, 2008. 

4.  Соколова Ю. А. «Логика».- М.: Эксмо, 2006. 

5.  Шарохина В.Л.  Коррекционно-развивающие занятия в младшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный материал и раздаточный материал. – 

Москва, Прометей, Книголюб, 2002. 

6.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в средней группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный материал и раздаточный материал:  – 

Москва, Прометей, Книголюб, 2002. 

7.  Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия в старшей группе: 

Конспекты занятий, демонстрационный материал и раздаточный материал – 

Москва, Прометей, Книголюб, 2002. 

8.  Роньжина А.С. Занятия психолога с детьми 2-4-х лет в период адаптации к 

дошкольному учреждению. – М.: Книголюб, 2004.  

9. Соколовская Н.В. Адаптация ребёнка к условиям детского сада.  

Волгоград, Издательство «Учитель» 2008 

10. Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста: методическое пособие: с приложением 

альбома «Наглядный материал для обследования детей» - М.: Просвещение, 

2004. 

11. Горбунова Е.А. Комплекс диагностических методик для обследования 

всех групп.- Справочник педагога-психолога. Детский сад.2012.№3,4. 

12. Забрамная С.Д.  Развитие ребёнка – в ваших руках. – М.: Новая школа, 

2000. 

13. Краснощекова Н.В. Диагностика и развитие личностной сферы детей 

старшего дошкольного возраста. Тесты. Игры. Упражнения. – Ростов н/Д.: 

Феникс, 2006. 

14. Шевердина Н.А., Сушинскас Л.Л. Тестирование будущих первоклашек./ 

Серия «Психологический практикум». – Ростов н/Д.: Феникс, 2004. 

15. Зегебарт Г.М., Ильичева О.С. Волшебные обводилки.- М.: Генезис, 2014. 

 

Методическое обеспечение части, формируемой участниками 

образовательных отношений: 

- Копцева.Т.А. «Природа и художник» Художественно-экологическая 

программа для детей дошкольного возраста. Издательство: Сфера 2006 г. 

- Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития 

детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: ТЦ СФЕРА, 2007. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа – М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа 

– М.: ИД «Цветной ир», 2014. 



191 

 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа - М.: ИД «Цветной мир», 2014. 

- Лыкова И.А. «Художественный труд в детском саду. Экопластика.» ИД 

«Карапуз» 2009. 

- Лыкова И.А  «Лепим сказку» ООО «Карапуз-дидактика», 2007 

- Лыкова И.А.  М. Изд. дом «Цветной мир» 2014г. «Коллаж из бумаги. Детский 

дизайн» 

- Лыкова И.А.   «Неужели из бумаги?»     ООО Карапуз-дидактика 2007г. 

- Лыкова И.А. «Пластилиновое лето»       М.: Изд. Дом «Карапуз» 

- Лыкова И.А.   «Игрушки и зверушки»    М.: Изд. Дом «Карапуз» 

- Под ред. Грибовской А.А.  «Коллективное творчество дошкольников»     

М.ТЦСфера 2005г. 

- Соломенникова О.А. «Радость творчества» Ознакомление детей с народным 

искусством. М. «Мозаика-синтез» 2005. 

- Дубровская Н.В. Игры с цветом. Знакомство детей с основами цветоведения. 

С-П.; «Детство-Пресс». 2005. 

- Казакова Р.Г. и др. Рисование с детьми дошкольного возраста. 

Нетрадиционные техники, сценарии занятий, планирование. - М.: ТЦ Сфера, 

2005. 

- Колдина Д.Н. Аппликация с детьми. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.  

- Курочкина Н.А. Знакомим с книжной графикой. - СПб.: Детство-Пресс, 2001. 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: 

ТЦ СФЕРА, 2010. 

- Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей и 

подготовительной группах ДОУ. –  СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

- Логунова Т.А. Первые уроки дизайна. Основы народного и декоративно-

прикладного искусства. - М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Межуева Ю.А. Сказочная гжель. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

- Плаксина Л.И. «Развитие зрительного восприятия у детей с нарушением 

зрения в процессе предметного рисования»  

- Миловский А.  М «Скачи добрый единорог» (альбом русских ремесел). 

«Детская литература» 1986г. 

 

3.Организация режима пребывания детей в ДОУ  Правильный 

распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения распорядка является его 

соответствие возрастным психофизиологическим особенностям детей. Режим 

дня составлен на теплое и холодное время года.      
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                                  Режимные моменты Старшая 

группа 

Утренний прием, игры,  индивидуальное общение 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 

детей 

7.00 – 7.50 

Самостоятельная деятельность 7.50-8.20 

Утренняя гимнастика  8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.50 – 9.00 

Непосредственно образовательная деятельность (1) 9.00 – 9.25 

Самостоятельная деятельность  9.25 - 9.35 

Непосредственно образовательная деятельность (2) 9.35 – 10.00 

Самостоятельная деятельность  10.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак  10.20-10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка,  самостоятельная 

деятельность на прогулке 

10.30 -11.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 11.45- 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15–12.55 

Релаксирующая гимнастика перед сном 12.55-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон  13.00 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны, водные 

процедуры 

15.00 –15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 –15.30 

Образовательная деятельность 15.30 –15.55 

Игры, чтение художественной литературы 15.55–16.00 

Самостоятельная деятельность  16.00-16.20 

Подготовка к ужину, ужин  16.20 –16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей на прогулке 

16.40-18.20 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.20 –19.00 

Прогулка  3 ч. 25 мин 
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       Организация режима пребывания детей в ДОУ на холодный период 

года (сентябрь-май) 

 

 

  

 

Организация режима пребывания детей в ДОУ на теплый период года                

(июнь-август) 

                 

 

 

                   Проектирование образовательной деятельности.                                                                                      

Самостоятельная  

деятельность  

2 ч. 10 мин 

Режимные моменты Старшая 

группа 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика на свежем 

воздухе самостоятельная деятельность  

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, самостоятельная деятельность  8.50 – 9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность  9.00 – 9.25 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, труд, 

наблюдения, экспериментирование, 

общение по интересам, воздушные и солнечные 

процедуры)  

9.25 – 10.10 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры 10.20-12.10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 

12.10- 12.15 

Обед 12.15–12.40 

Релаксирующая гимнастика перед сном  12.40-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.50 –15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15.00 –15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 –15.30 

Чтение художественной литературы, общение 15.30 –15.55 

Самостоятельная деятельность по интересам  15.55 –16.25 

Подготовка к ужину, ужин  16.25 –16.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.45-19.00 
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         Расписание образовательной деятельности соответствует СанПиН 

(2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных 

организациях»). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расписание образовательной деятельности в группе ЗПР 

 

 

3.2.Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 
 

1.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

       В организации и проведении традиционных событий, праздников, мероприятий 

в группах коррекционной направленности принимают участие специалисты ДОУ 

(музыкальный руководитель, инструктор по физическому воспитанию  и др.), 

родители и социальные партнеры. 

Г
р

у
п

п
а

 З
П

Р
 №

1
 (

5
-6

 л
ет

) 

1. Физическое 
развитие 

9.00-9.20 

2.  Занятие с 

учителем-

дефектологом 

Речевое развитие на 

основе ФЦКМ 

9.30 – 9.50 

3.Художественно-     

эстетическое 

развитие 

(рисование) 
15.20-15.45 

2.  Занятие с 
учителем-

дефектологом 

Обучение грамоте 

9.40 – 10.05 

3. Художественно-     

эстетическое 

развитие 

(музыка) 

09.20-09.40 

 

 

 

1.   Художественно- 
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация 

9.00-9.25 

2.   Занятие с 

учителем-

дефектологом 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.40-10.05 

3. Физическое 

развитие на улице 

12.15-12.35 
 

2.Художественно-
эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-09.20 

2.  Занятие с 

учителем-

дефектологом 

Развитие речи 

9.40 – 10.05 

 

 

1.  Занятие с 
учителем-

дефектологом 

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00– 9.25 

   

 

 

 

 

 

Г
р

у
п

п
а

 З
П

Р
 №

2
 (

6
-8

 л
ет

) 

1. Художественно-     

эстетическое 

развитие 

(рисование) 

09.00-09.25 

2.   Занятие с 

учителем-

дефектологом 

Обучение грамоте 

9.35-10.00 

3.Художественно-       
эстетическое 

развитие (музыка) 

 

 

1.  Занятие с 

учителем-

дефектологом 

Речевое развитие 

на основе ФЦКМ 

9.40 – 10.05 

 

2. Физическое 

развитие на прогулке 

12.00-12.20 

 

1.Художественно-     

эстетическое 

развитие (музыка) 

09.00-09.25 

2.  Занятие с 

учителем-

дефектологом 

 Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.30-09.55 

3.   Художественно- 
эстетическое развитие 

(лепка/аппликация) 

10.10-10.30 

 

1. Физическое 

развитие 

9.00-9.20 

2. Занятие с 

учителем-

дефектологом 

Развитие речи 

09.30 – 09.55 

 

 

1.Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

9.00-09.20 

2.  Занятие с 

учителем-

дефектологом  

09.30-10.00 

3. Физическое 

развитие 

11.10-11.30 
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       В группах к праздничным дням оформляются выставки совместного творчества 

детей, педагогов и родителей. 

       На традиционный праздник «День Победы» приглашаются ветераны войны. 

       В День защиты детей (1-го июня) традиционно проводится летний спортивный 

праздник с участием родителей (по согласованию социальные партнеры). 

Зимний спортивный праздник, проводится накануне Дня защитника Отечества. 

Традиционные праздники: 

1.  День Знаний  

2.  Осенние утренники  

3.  День матери  

4.  Новогодние утренники  

5. Утренники, посвящённые Международному женскому Дню 8 марта (март). 

6.  Весенние развлечения 

7 . Концерт, посвященный Дню победы 

8  День флага 

Традиционные мероприятия: 

Дни открытых дверей,  

Выставки рисунков и поделок  

Совместные экскурсии  

Спортивные праздники 

Реализация проектов 

 

2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

      

    В группе созданы специальные условия для детей с ЗПР.  Развивающая предметно-

пространственная среда в логопедических группах содержательна, насыщена, 

трансформируема, полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

      Для полноценного физического развития, охраны и укрепления здоровья в 

детском саду имеются: спортивный зал, кабинет для медицинского осмотра, 

изолятор, центры двигательной активности в группах. 

     Для художественно-эстетического развития функционируют  музыкальный зал, 

кабинет искусств, центры творчества в группах. 

     Для познавательного и речевого развития в ДОУ созданы: центры опытно-

экспериментальной деятельности, конструирования, дидактических и развивающих 

игр, центр книги. 

     Развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ № 107 г. Липецка 

сформирована с учетом образовательных потребностей и интересов детей, 

родителей и педагогов и ориентирована на специфику национальных и 

социокультурных условий. 

     В группах дошкольного возраста созданы следующие центры  развития: 

- Центр двигательной деятельности 
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- Центр сюжетно-ролевой  игры 

- Центр развивающих игр 

- Центр театрализованной деятельности 

- Центр познавательно-исследовательской деятельности 

- Центр книги 

- Центр изобразительного творчества 

- Центр конструирования 

- Центр трудовой деятельности 

- Центр безопасности дорожного движения 

- Центр музыкальной деятельности 

- Уголок уединения  

- Центр информационный 

- Уголок уединения 

 

4.Дополнительный раздел Программы – текст краткой 

презентации (для родителей) 
       Адаптированная программа дошкольного образования Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 107 города Липецка 

ориентирована на детей с задержкой психического развития от 5 до 8 лет. 

    Возрастные и индивидуальные особенности развития детей с ЗПР  
в возрасте 5-6 лет 

Развитие моторики                                                                                                                              

В некоторых случаях сохраняется замедленность, неловкость движений. 

Наблюдаются трудности при прыжках в высоту и длину; затрудняется ловить мяч 

одной рукой; при отталкивании мяча не вытягивает руки вперед; при ходьбе боком 

по скамейке движения замедлены, подпрыгивание на месте затруднено. Испытывает 

существенные трудности при вырезании предметов, даже прямолинейных форм.                                                                                             

Сенсорно- перцептивная деятельность                                                                                                  

В процессе зрительного и осязательного восприятия наблюдаются трудности 

планомерного обследования предметов: преобладают игровые, хаотичные действия с 

предметами, что снижает эффективность их восприятия. Путает названия 

неэталонных геометрических форм и цветовых оттенков. Испытывает существенные 

трудности при составлении ряда из предметов разной величины. Наблюдаются 

нецеленаправленные способы деятельности, недоразвитие самоконтроля.                                                                     

Интеллектуальная деятельность                                                                                          

Может считать, испытывает некоторые трудности при отсчитывании предметов. На 

наглядном уровне ребенок может овладеть операциями сложения и вычитания, 

деления предметов. Знает времена года, дни недели, считает их, но родовые и 

видовые представления сформированы недостаточно. Правильно обобщает методом 

исключения из четырех предметов, но мотивировка ответов нечеткая. Составляет 

последовательные умозаключения в рассказах, но с предварительной инструкцией 

педагога. У большинства детей затруднен пересказ сюжета, сказки в связи с 

ограниченным словарным запасом, в отдельных случаях - в связи с недоразвитием 
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лексико-грамматического строя языка.                                                                                                                      

Игровая деятельность                                                                                                          

Интерес к игре имеется, но сюжет игры может быть однообразным, предпочитает 

индивидуальные игры групповым. В процессе групповых игр занимает зависимую 

позицию. Наблюдается непродолжительность игры, отсутствует предварительный 

замысел. Не проявляет активности и самостоятельности в групповых играх. 

Поведение                                                                                                                            

Может проявлять безудержность эмоций. При возникновении конфликтов со 

сверстниками возможны аффективные разрядки в виде вспышек гнева, громкого 

плача. Затруднено выполнение правил поведения. У некоторых детей наблюдается 

устойчивое негативное отношение к процессу общения со сверстниками. При 

проявлении негативных реакций они более сдержаны, но не склонны проявлять 

интерес к совместным играм, ведут себя пассивно, безразлично. Часто отказываются 

посещать детский сад                                                                                                     

Навыки                                                                                                                  

У детей с ЗПР церебрально-органического генеза наблюдаются существенные 

трудности в развитии зрительно-пространственных функций, что наглядно 

проявляется в их рисунках и конструкциях. Кроме того, у них отмечаются 

неустойчивость внимания, своеобразные поведенческие реакции с выраженными 

аффективными проявлениями.                                                 

Снижение эффективности восприятия предметов приводит к недостаточной 

дифференцированности представлений. Эта особенность представлений 

ограничивает возможности наглядного мышления ребенка.                                                              

Детям с ЗПР в этом возрастном периоде уже доступны обобщения. Они выделяют 

существенные признаки в процессе обобщения, однако из-за недоразвития речи и 

ограниченности представлений об окружающем у них наблюдается нечеткая 

мотивировка ответов.                                                                                                                     

У детей с другими формами ЗПР выраженного недоразвития сенсорно-перцептивных 

функций не обнаруживается. Однако в отличие от сверстников у них наблюдаются 

выраженные эмоционально-волевые нарушения, сниженная познавательная 

активность и недоразвитие игровой деятельности. Родители и педагоги часто 

обращают внимание на поведенческие особенности ребенка, в то время как уровень 

развития познавательных процессов этих детей часто остается вне поля их зрения. 

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности развития                                                                                                            

детей  развития детей с ЗПР в возрасте 6-8 лет 

Развитие моторики                                                                                               

Нормативное развитие: Умеют ходить на лыжах, кататься на коньках, самокате, 
двухколесном велосипеде. Учатся плавать, играть в бадминтон, теннис. Умеют 

работать с ножницами, бумагой, картоном, тканью. Умеют вдеть нитку в иголку, 
пришить пуговицу, пользоваться пилой и молотком.                                               
Ребенок с ЗПР: Выполнение мелких движений затруднено. При обучении езды на 

велосипеде испытывают трудности, отмечаются нескоординированные движения 
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ног, нарушение равновесия.                                                                                        

Сенсорно- перцептивная деятельность                                                          
Нормативное развитие: Правильно различает сложные геометрические формы, 
указывает на их различие и сходство. Успешно использует цвета и формы в процессе 

конструктивной и изобразительной деятельности.                                                              
Ребенок с ЗПР: В процессе дифференцировки сложных геометрических форм 

наблюдаются хаотичные способы действий, без предварительной ориентировки в 
задании. В целом характерно выраженное недоразвитие конструктивной и 
изобразительной деятельности.                                                                                                                                                     

Интеллектуальная деятельность                                                                     
Нормативное развитие: Решает простые задачи со сложением и вычитанием. 

Правильно дифференцирует количество независимо от формы, величины и 
пространственного расположения объектов. Сформировано обобщение, правильно 
мотивирует ответы. Классифицирует предметные картинки по их назначению, 

называет видовые и родовые признаки. Устанавливает причинно-следственные 
отношения в рассказах, выделяет существенное звено. Самостоятельно может 

придумывать сказки, рассказы. Знает буквы, читает слоги, может самостоятельно 
прочитать простой текст.                                                                                                                    
Ребенок с ЗПР:  Затруднено решение задач без опоры на наглядность.    Порядковый 

счет сформирован, но при дифференцировке количества с трудом переключается на 
один признак, иногда соскальзывает на форму или цвет объектов. При обобщении 

методом исключения ориентируется на существенный признак предмета, но 
мотивировка ответа недостаточно четкая. Составляет последовательные 
умозаключения в рассказах средней трудности, выделяет причинно-следственные 

отношения, но затрудняется в составлении развернутого рассказа. Затруднено 
сочленение знакомых букв в слоги, иногда путает похожие по звучанию звуки или 

очертанию буквы. Процесс чтения формируется медленней.                                                                                                                

Игровая деятельность                                                                                        
Нормативное развитие: Создает план игры. В процессе игры способен обобщать, 

анализировать свою деятельность. Может играть несколько дней, обогащая замысел 
игры. Предпочитает групповые игры индивидуальным.                                                  

Ребенок с ЗПР: Сформирована сюжетно-ролевая игра. Предпочитает любимые игры. 
Склонен к индивидуальным или парным играм. Сюжет игры недостаточно 
развернут, наблюдаются повторения сюжета, подражательность.                                       

Поведение                                                                                                           
Нормативное развитие: Способен оценивать свои и чужие поступки, однако в 

оценках ориентируется на взрослого. Укрепляются навыки общественного 
поведения: первым здоровается, благодарит за оказанную помощь, бережно 
относится к вещам.                                                                                                         

Ребенок с ЗПР: В оценках окружающих ориентируется на взрослых или 
авторитетных детей. Обнаруживает склонность к подражательному поведению, 

аффективным реакциям. В некоторых случаях отмечается избирательное поведение. 
Поведение примерно-послушное в детском саду и неустойчивое или эгоцентрическое 

в домашних условиях.                                                                                                                                    

Навыки                                                                                                               
Нормативное развитие: Может выполнять длительные индивидуальные поручения 
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(убирает групповую комнату, ухаживает за растениями). Свободно владеет 

ножницами. Умеет пришивать пуговицы, мальчики умеют пользоваться столярными 
инструментами.                                                                                                                  
Ребенок с ЗПР: Навыки самообслуживания сформированы (самостоятельно 

одевается, умывается, ест). Однако при выполнении поручений не проявляет 
инициативы, самостоятельности. Склонен к недлительному сосредоточению на 

задании. Затруднено овладение ножницами, шитьем в связи с недоразвитием мелкой 
моторики рук.                                                                                                                    
Таким образом, у детей с ЗПР в дошкольном возрасте наблюдаются следующие 

отклонения:                                                                                                                            
1. Недоразвитие игровой деятельности. Дошкольники с ЗПР не принимают 

предложенную им игровую роль, затрудняются в соблюдении правил игры, что 
имеет очень важное значение в подготовке к учебной деятельности. Дети чаще 
предпочитают подвижные игры, свойственные более младшему возрасту. В процессе 

сюжетно-ролевой игры возможны соскальзывания на стереотипные действия с 
игровым материалом, трудности выполнения определенных ролей. Задержка в 

развитии игровой деятельности наблюдается при всех формах ЗПР.                                 
2. Недостаточная познавательная активность, нередко в сочетании с быстрой 
утомляемостью и истощаемостью ребенка. Эти явления могут серьезно тормозить 

эффективность развития и обучения ребенка. Быстро наступающее утомление 
приводит к снижению работоспособности, которое негативно отражается на 

усвоении учебного материала.                                                                                                 
3.  Недоразвитие обобщенности, предметности и целостности восприятия негативно 
отражается на формировании зрительно-пространственных функций. Это наглядно 

проявляется в таких продуктивных видах деятельности, как рисование и 
конструирование.                                                                                                                                    

4.Недоразвитие эмоционально-волевой сферы отрицательно влияет на поведение 
дошкольников с ЗПР. Они не держат дистанцию со взрослыми, могут вести себя 
навязчиво, бесцеремонно, трудно подчиняются правилам поведения в группе, редко 

завязывают длительные и глубокие отношения со своими сверстниками. Для 
дошкольников с ЗПР, особенно к концу дошкольного возраста, характерна 

значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев в структуре 
психической деятельности. Наиболее нарушенной оказывается эмоционально-
личностная сфера, а также такие характеристики деятельности, как познавательная 

активность, целенаправленность, контроль, работоспособность при относительно 
высоких показателях развития мышления 

2. Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 
      Ведущей целью взаимодействия ДОУ № 107 г. Липецка  с семьей является 

создание в саду необходимых условий для развития ответственных и 

взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих 

целостное развитие личности дошкольника, повышение компетентности 

родителей в области воспитания.  
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Реальное участие 

родителей 

в жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

-Анкетирование 

- Социологический опрос 

 

по мере 

необходимости 

 

В создании условий 

 

- Участие в субботниках по 

благоустройству территории; 

-помощь в создании предметно-

развивающей среды; 

-оказание помощи в ремонтных 

работах; 

2 раза в год 

 

постоянно 

 

ежегодно 

В управлении ДОУ - участие в работе 

родительского комитета, 

педагогических советах. 

по плану 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на  

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

-наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые 

фотоальбомы и фотовыставки; 

-памятки; 

-создание странички на сайте 

ДОУ; 

-консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции; 

- распространение опыта 

семейного воспитания; 

-родительские собрания; 

1 раз в квартал 

 

 

 

обновление 

постоянно 

 

по годовому 

плану 

 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно -

образовательном 

процессе ДОУ, 

направленном на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство 

 

 

- Дни открытых дверей. 

- Дни здоровья. 

- Совместные праздники, 

развлечения. 

-Встречи с интересными 

людьми 

- Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах 

- Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности 

 

1 раза в год 

по плану 

по плану 

по плану 

постоянно по 

годовому плану 

2-3 раза в год 
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