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Фамилия, имя ребенка   

 

Дата рождения   

 

Дата поступления в группу_________ 

 

Возрастная группа  вторая младшая 

 

Категория «ребенок-инвалид» установлена до ___________                                  

 

Фамилия, имя матери  

Режим посещения образовательного учреждения:  в соответствии с 

социальным заказом родителей (законных представителей) воспитанницы выбрано  

ежедневное 10-часовое пребывание в группе дошкольного уровня, с понедельника 

по пятницу. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

 

Воспитательно-образовательная работа с воспитанником с ОВЗ в ОУ 

осуществляется по данной программе с учетом состояния здоровья ребенка и 

уровня его развития  
 

Согласовано        ______________________                           

 

 Ребенок имеет особенности в психическом развитии. Ребёнок нуждается в 

создании условий для получения образования, коррекции нарушений развития и 

социальной адаптации на основе специальных педагогических подходов. Является 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья.    
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Цели и задачи программы  

Программа составлена в соответствие с федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и предназначена для детей с тяжелыми 

нарушениями речи от 3 до 7 лет.  

Цель реализации Программы – создание условий для коррекции речевых нарушений и 

разностороннего развития детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том 

числе достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования на 

основе индивидуального подхода и специфичных видов деятельности.  

Задачи реализации Программы:  

1. Коррекция речи и высших психических функций (внимания, памяти, мышления, 

воображения), коммуникативных навыков, эмоционально-волевой сферы. 

 2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в том числе их 

эмоционального благополучия.  

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья).  

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемой 

Программы и программ начального общего образования.  

5. Создание благоприятных условий развития детей с ТНР в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром.  

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

7. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности.  

8. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования, учет образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей 

. 9. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей с ТНР.  

10. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей с ТНР. 

 Таким образом, Программа обеспечит развитие личности детей дошкольного возраста с ТНР в 

различных видах общения и деятельности в следующих образовательных областях: -социально-

коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие; 

 - художественно-эстетическое развитие;  

- физическое развитие.  

Обязательная часть Программы построена с учетом принципов образовательных 

программ дошкольного образования на основе «Примерной адаптированной программы 
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дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева);  

 Программа построена с учетом принципов образовательной программы дошкольного 

образования:  соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики);  

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала; 

   обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых, формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников;   

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

   основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. 

 основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 

группами и между детским садом и начальной школой. 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются:  

1) индивидуальные потребности ребенка с тяжелыми нарушениями речи, связанные с его 

жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия получения им 

образования (далее — особые образовательные потребности), индивидуальные потребности 

детей с тяжелыми нарушениями речи; 

 2) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития);  

3) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования;  

4) возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на разных этапах ее 

реализации; 

 5) специальные условия для получения образования детьми с ТНР, в том числе использование 

специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий, и осуществления квалифицированной 

коррекции нарушений их развития. 

 Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть направлена на: 

 1) преодоление нарушений развития различных категорий детей с ТНР, оказание им 

квалифицированной помощи в освоении «Программы»;  



5 

 

2) разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адаптации. Примерная 

адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (Н.В. Нищева). 

 Программа имеет в своей основе следующие принципы: 

 • принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей 

каждого ребенка;  

• принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного процесса; • 

принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов каждого 

ребенка;  

• принцип интеграции усилий специалистов;  

• принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований, методов, 

приемов и условия 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 -нравственного стержня личности, элементов 

управленческой культуры и эффективного общения. 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы воспитанниками с ТНР 

Младший дошкольный возраст (с 3 до 4 лет) 

Речевое развитие 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части 

тела и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; 

называет предметы, объекты, изображенные на картинке, и действия, ими совершаемые; 

принимает участие в диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью 

предложений, состоящих из двух-трех слов; правильно произносит простые согласные звуки; не 

нарушает звуко-слоговую структуру двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении 

существительных в именительном падеже единственного и множественного числа, 

существительных в винительном падеже единственного числа без предлога, при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа мужского и женского рода, при 

употреблении существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Познавательное развитие  
Ребенок знает, различает, соотносит основные цвета, геометрические формы и фигуры; хорошо 

ориентируется в пространстве и схеме собственного тела; складывает картинку из трех-четырех 

частей, фигуру из четырех-пяти элементов по образцу и словесной инструкции; может сравнить 

ряд предметов по величине и расположить их в порядке возрастания или убывания; может 

соорудить элементарные постройки из деталей строительного конструктора по образцу и 

описанию; может сложить простые предметные картинки из четырех частей; владеет навыками 

счета в пределах трех; обобщающими понятиями (овощи, фрукты, животные, игрушки, одежда, 

мебель, посуда, обувь) и классифицирует предметы и объекты по определенным признакам; 

может установить связь между явлениями природы и знает правила поведения в природной 

среде.  

 

Социально-коммуникативное развитие  
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Ребенок принимает активное участие в коллективных играх, проявляет потребность в общении 

со сверстниками, знает элементарные нормы и правила поведения, регулирует свое поведение на 

основе усвоенных норм и правил, проявляет волевые усилия в сложных ситуациях, проявляет 

симпатию к окружающим, испытывает потребность в самостоятельности, осознает свою 

гендерную принадлежность, владеет навыками самообслуживания, выполняет просьбы 

взрослого, аккуратно убирает свои игрушки, одежду, обувь.  

 

Художественно-эстетическое развитие  
Ребенок любит слушать чтение художественных текстов и умеет эмоционально реагировать на 

них, может сосредоточиться на слушании литературных произведений на 15—20 минут; умеет 

импровизировать на основе литературных произведений; запоминает и рассказывает небольшие 

стихи, потешки, сказки; умеет правильно держать карандаш и кисточку; может создавать в 

рисовании образы знакомых предметов и многофигурные композиции; владеет приемами лепки 

из пластилина; может создавать изображения из готовых форм в аппликации; имеет 

представления о произведениях народного прикладного искусства; проявляет интерес к 

музыкальным произведениям, любит слушать музыкальные произведения, умеет петь несложные 

песенки, красиво двигаться под музыку; при дифференциации контрастного звучания нескольких 

игрушек не допускает ошибок, не ошибается при определении направления звука и 

воспроизведении ритма.  

 

Физическое развитие  

Ребенок может совершать прыжки на месте на двух ногах и прыжки в длину с места на 50 см; 

может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз приставным и чередующимся шагом; может 

ходить по доске и гимнастической скамейке, удерживая равновесие; ходит и бегает с 

преодолением препятствий; может бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его; активно 

участвует в организованной взрослым двигательной деятельности; выполняет перестроения, 

делает упражнения с музыкальным и речевым сопровождением; проявляет активность во время 

бодрствования; ребенок умеет аккуратно мыть и вытирать руки, пользоваться салфеткой, 

носовым платком, причесываться; у ребенка сформированы представления об опасности. 

 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях  
Содержание Программы обеспечивает не только коррекцию речи, но и разностороннее развитие 

детей с ТНР с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей: развитие личности, 

мотивации и способности детей в различных видах деятельности. Программа охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

 социально-коммуникативное развитие;  

 познавательное развитие;  

 речевое развитие;  

 художественно-эстетическое развитие;  
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 физическое развитие.  

 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в учреждении; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе.  

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать 

детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том 

числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь 

«вежливые» слова). Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). Детский сад. Формировать у детей положительное 

отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство оформления 

групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые 

игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, 

удобство, веселую, разноцветную окраску строений. Обращать внимание детей на различные 

растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их 

труду; напоминать их имена и отчества. Родная страна. Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 
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живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания.  

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на 

место, пользоваться расческой и носовым платком.  

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, 

складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал.  

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада.  

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке 

природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, 

растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек.  

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения.  

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении 

на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.).  

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).  

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать 
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предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Развивать умение соблюдать правила безопасности в играх с песком, водой, снегом. 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствия 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 её природы, многообразии стран и народов мира 

Формирование элементарных математических представлений 

Форма. Формировать представления о геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник) и 

формах предметов. Обучать различению объемных форм и плоских фигур (круг — шарик, 

квадрат — кубик), используя зрение и осязание. Учить правильному называнию геометрических 

фигур. Обучать группировке предметов по определенному признаку (цвету, величине, форме).  

Величина. Учить сравнивать контрастные по величине предметы. Учить сравнивать два 

предмета, одинаковые или контрастные по длине, ширине, высоте, величине в целом (путем 

приложения, наложения, сопоставления). Учить использовать слова: большой, маленький.  

Количество. Учить выявлять отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, 

один, ни одного), находить один и несколько одинаковых предметов, понимать вопрос: 

«Сколько?» Учить определять количество путем пересчета (1, 2, 3). Формировать умение 

сравнивать две группы предметов по количеству и выяснять, в какой из групп больше, меньше, 

поровну предметов. Обучать воспроизведению заданного количества звуков и движений (в 

пределах трех). Учить понимать вопросы: «Поровну? Больше? Меньше?» Учить использовать в 

речи слова: один, два, три, ни одного, по одному, много.  

Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в схеме собственного 

тела, основных направлениях от себя и на плоскости (вверху, внизу, спереди, сзади).  

Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться в частях суток (утро, день, 

вечер, ночь), различать и называть их. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Совершенствовать чувственный опыт детей. Формировать перцептивную деятельность. 

Обогащать чувственный опыт детей при обследовании предметов, объектов. Знакомить с 

разными способами обследования предметов и объектов. Формировать умение узнавать и 

различать неречевые звуки. Развивать зрительное восприятие, умение сравнивать и различать 

контрастные по величине, цвету, форме игрушки, предметы. Формировать умение узнавать 

предметы на ощупь.  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 
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классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда).  

Воспитывать слуховое внимание при восприятии тихо и громко звучащих игрушек, тихой и 

громкой речи. Воспитывать слухоречевую память. Развивать зрительное внимание и память. 

Развивать наглядно-действенное и наглядно-образное мышление. Учить группировать и 

классифицировать хорошо знакомые предметы (игрушки, одежда, обувь, посуда). 

Ознакомление с окружающим миром 

Формировать полноценное представление о богатстве и многообразии предметного мира. 

Знакомить детей с предметами и объектами ближайшего окружения, их назначением и 

функциями, расширять представления о ближайшем окружении (семья, дом, детский сад, родной 

город, труд взрослых, мир природы). Формировать умение ориентироваться в групповом 

помещении, в помещении детского сада, на участке. Обращать внимание детей на трудовые 

действия взрослых, подчеркивать необходимость и значимость труда взрослых. Формировать 

интерес к объектам и явлениям природы и умение наблюдать за ними. Сформировать первичные 

представления о растениях и частях, из которых они состоят (дерево, цветок, ствол, ветки, 

стебель, листья, береза, одуванчик). Познакомить с домашними птицами (петух, курица), 

животными (кошка, собака, корова, лошадь) и их детенышами, их образом жизни. Учить 

называть отличительные особенности их внешнего вида. Сформировать первоначальные 

представления о диких птицах (ворона, сорока, воробей, голубь, грач), животных (лиса, заяц, 

медведь, волк), их детенышах, внешнем виде, образе жизни. Сформировать представления о 

таких насекомых, как бабочка, жук, муравей, стрекоза, муха, комар. Научить узнавать их по 

внешнему виду. Воспитывать любовь, бережное отношение к природе. 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие»  

Приоритетным направление является, в первую очередь, коррекция речи. Работой по речевому 

развитию руководит учитель-логопед, а педагоги планируют образовательную деятельность в 

соответствии с его рекомендациями, так как коррекция речи носит индивидуальный характер. 

Содержание работы по речевому развитию зависит от структуры и тяжести речевого нарушения 

каждого ребенка. 

Развитие импрессивной речи 

Работать над накоплением пассивного словаря, усвоением слов, обозначающих части 

тела и лица человека, предметы ближайшего окружения, простейшие игровые и 

бытовые действия, признаки предметов. Формировать умение соотносить предметы, 

действия, признаки с их словесным обозначением. Учить понимать обобщающие 

слова (игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы, животные; дикие птицы, животные; цветы).  

Уточнять понимание личных местоимений (я, мы, ты, вы, он, она, они), 

притяжательных местоимений (мой, твой), притяжательных прилагательных (мамин, 

папин). Учить различать глаголы и прилагательные, противоположные по значению 

(надевать — снимать, завязывать — развязывать; большой — маленький, длинный — 
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короткий, широкий — узкий, высокий — низкий). Учить понимать предлоги и 

наречия, выражающие пространственные отношения (в, на, вверху, внизу, впереди, 

сзади, слева, справа). Формировать различение количественных числительных (один, 

два, три). Учить дифференцировать формы единственного и множественного числа 

имен существительных мужского и женского рода (кот — коты, мяч — мячи, дом — 

дома, кукла — куклы, рука — руки), понимать падежные окончания имен 

существительных мужского и женского рода в единственном числе в винительном, 

родительном, дательном, творительном, предложном падежах; имена 

существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -ок, -

чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Учить дифференцировать формы единственного и 

множественного числа глаголов (играет — играют, спит — спят); глаголы 

прошедшего времени по родам (сидел — сидела); возвратные и невозвратные глаголы 

(умывает — умывается). Работать над различением падежных форм личных 

местоимений (меня, мне, тебя, тебе). Воспитывать внимание к звукослоговой 

структуре слова. Учить различать на слух длинные и короткие слова. Формировать 

умение вслушиваться в речь. Развивать в ситуативной речи понимание простых 

предложений и коротких текстов 

Развитие экспрессивной речи 

Расширять, уточнять, активизировать номинативный словарь на основе обогащения 

представлений об окружающем по лексическим темам:  

семья, игрушки, туалетные принадлежности, одежда, обувь, мебель, продукты 

питания, посуда, домашние птицы и животные, дикие птицы и животные, транспорт, 

цветы, насекомые. Активизировать использование слов, обозначающих существенные 

части, детали предметов и объектов. Формировать глагольный словарь за счет 

активного усвоения глаголов по изучаемым лексическим темам. Ввести в речь 

прилагательные, обозначающие признаки и качества предметов: цвет (красный, синий, 

желтый, зеленый), свойства (сладкий, кислый), величину (большой, маленький), 

оценку (хороший, плохой). Ввести в речь личные местоимения (я, мы, ты, вы, он, она, 

они). Обогатить активной словарь наречиями, обозначающими местонахождение 

предметов (там, тут, вот, здесь), сравнение (больше, меньше), количество (много, 

мало), оценку действий (хорошо, плохо), ощущения (тепло, холодно, вкусно).  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

Учить образовывать и использовать в речи формы единственного и множественного 

числа имен существительных мужского и женского  

родов в именительном падеже (кот — коты, мяч — мячи, дом — дома, кукла — куклы, 

нога — ноги). Формировать умение образовывать и использовать в речи формы имен 

существительных мужского и женского родов в винительном, родительном, 

дательном, творительном, предложном падежах (беспредложные конструкции), затем 

предложные конструкции с простыми предлогами со значением пространственного 

расположения, направления действия (в, на, у). Учить образовывать и использовать в 

речи существительные с уменьшительно-ласкательными суффиксами (-к, -ик, -чик, -

ок, -чек, -очк, -ечк, -ен, -ят). Формировать умение образовывать и использовать в речи 

формы повелительного наклонения глаголов в единственном и множественном числе 

(иди, идите), инфинитива (стоять, петь), глаголов изъявительного наклонения в 

единственном и множественном числе настоящего времени (стоит, стоят). Учить 
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различать, образовывать и использовать формы глаголов прошедшего времени 

мужского и женского рода, единственного и множественного числа (упал, упала, 

упали). Обучать согласованию прилагательных с существительными мужского и 

женского рода единственного числа в именительном падеже (большой мяч, маленькая 

груша). Формировать умение образовывать, использовать в речи и согласовывать с 

именами существительными мужского и женского рода притяжательные 

прилагательные (мамин, папин). Формировать умение согласовывать числительное 

«один» с существительными в роде и числе в именительном падеже (один жук, одна 

кукла, одно ведерко). Учить согласовывать притяжательные местоимения с 

существительными (моя книжка, мой мяч), правильно употреблять местоимения меня, 

мне. Формировать двухсловное предложение (Дай мяч. Катя спит. Аня, иди. Я пою. 

Можно кубик?), фразы с прямым дополнением (Вова, дай мяч. Аня, на кубик. Даня ест 

суп.) Формировать умение отвечать на поставленные вопросы по простым сюжетным 

картинкам (Кто это? Что он делает? Что это?), составлять предложения по небольшой 

сюжетной картинке с одним действующим лицом (Дети спят. Мама варит суп.)  

Развитие фонематической системы речи 

Воспитывать внимание к звуковой стороне речи. Формировать умение различать 

гласные звуки по принципу контраста: [а] — не [а], [у] —  

[а], [и] — [у], [э] — [о], [и] — [о], [э]— [у]; гласные, близкие по артикуляции: [у]—[о]. 

Учить дифференцировать согласные раннего онтогенеза, отличающиеся по 

артикуляции, в открытых слогах: [б]—[н], [м]—[т], [п]—[г] и т. п. Формировать 

умение различать слова, сходные по звучанию (кот — кит, бочка — точка, миска — 

киска). Развивать внимание к звукослоговой структуре слова в упражнениях на 

различение длинных и коротких слов; на простукивание, прихлопывание, 

притопывание слогового рисунка слова.  

Развитие фонетической стороны языка 

Формировать правильное речевое диафрагмальное дыхание и длительный ротовой 

выдох. Развивать длительность речевого выдоха.  

Развивать силу, динамику и модуляцию голоса. Развивать подражание речевым 

звукам. Активизировать движения артикуляционного аппарата с помощью 

специальных упражнений и уточнить артикулирование (четкость произношения) 

гласных звуков [а], [о], [у], [и] и согласных раннего онтогенеза: [м], [м], [н], [н], [п], 

[п’], [т], [т’], [ф] [ф], [в], [в], [б], [б], [к], [к], [г], [г], [х], [х]6 Воспитывать правильный, 

ум еренный темп речи. Развивать интонационную выразительность, ритмичность 

речи.  

Развитие речевого общения и разговорной диалогической речи 

Воспитывать потребность в речевом общении. Формировать умение заканчивать 

фразу, учить договаривать за взрослым слова и  

словосочетания в потешках, упражнениях, стихотворениях. Формировать умение 

отвечать на вопросы по прослушанным сказкам. Учить отвечать на вопросы по 

предметной, сюжетной картинкам, по демонстрации действий. Развивать умение 

передавать содержание знакомой сказки по серии картинок с помощью логопеда. 

Заучивать небольшие песенки, потешки, стихотворения с опорой на картинки. 

Развивать эмоционально-выразительные жесты и мимику. 
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«Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развивать восприятие форм, размеров, цветовых сочетаний, пропорций. Формировать умение 

отражать простые предметы и явления в лепке, аппликации, рисовании, конструировании. 

Накапливать впечатления о произведениях народно-прикладного искусства. Воспитывать 

эстетический вкус.  

Рисование. Учить передавать в рисунке красоту окружающего мира, его предметов, объектов, 

явлений. Формировать умение правильно держать карандаш, кисть, обмакивать кисть в краску, 

промывать и осушать ее. Обучать проведению карандашом и кистью длинных и коротких, 

прямых и волнистых линий, штрихов, точек, пятен, мазков. Обучать рисованию предметов с 

помощью прямых и округлых линий; предметов, состоящих из комбинации разных форм и 

линий. Учить закрашивать круглые формы. Формировать умение рисовать вертикальные линии 

на близком расстоянии друг от друга. Формировать способы изображения простейших предметов 

и явлений с использованием прямых, округлых, наклонных, длинных и коротких линий. Учить 

рисовать солнце, деревья, кустарники, перекладины лесенки. Учить создавать несложные 

сюжетные композиции. Закреплять знание названий основных цветов (красный, желтый, 

зеленый, синий). Учить подбирать цвет, соответствующий изображаемому предмету или 

объекту.  

Аппликация. Воспитывать интерес к аппликации. Побуждать к отражению в аппликации 

простых предметов и явлений. Учить работать с кистью и клеем аккуратно. Формировать умение 

наносить кистью клей на готовую форму, наклеивать готовые формы, прижимая их салфеткой. 

Учить создавать различные композиции из готовых форм, чередуя их по форме и цвету. 

Развивать чувство ритма. Учить пользоваться ножницами, осваивать все видов прямых разрезов.  

Лепка. Воспитывать интерес к лепке. Формировать приемы лепки: раскатывание комка между 

ладонями прямыми и круговыми движениями, сплющивание комка ладонями, загибание края 

пальцами, отрывание маленького кусочка от большого комка и скатывание маленьких шариков, 

вдавливание шара пальцами внутрь для получения полой формы. Учить лепить предметы, 

состоящие из нескольких частей. Формировать умение лепить фрукты круглой формы, птичку из 
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двух шариков, улитку путем сворачивания столбика 

Конструктивно-модельная деятельность 

Развивать конструктивные практики в работе с разрезными картинками (2—4 части с разными 

видами разрезов). Развивать тонкую моторику в упражнениях с дидактическими игрушками 

(кубиками, матрешками, пирамидками, вкладышами, мозаиками, конструкторами) и пальчиковой 

гимнастике. Обучать играм со строительным материалом. Учить сооружать несложные 

постройки по образцу и представлению, воссоздавать знакомые предметы в вертикальной и 

горизонтальной плоскостях. Обучать составлению узоров и фигур из палочек, мозаики, 

геометрических фигур по образцу. Закрепить навыки работы ведущей рукой в направлении слева 

направо. 

Музыкальная деятельность 

Развивать музыкальные и творческие способности. Обогащать музыкальные впечатления и 

двигательный опыт. Воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. Формировать начала 

музыкальной культуры.  

Слушание. Обучать слушанию и пониманию музыки разных жанров (марша, танца, песни), 

разного характера (веселая, бодрая, нежная и т. п.). Учить слушать музыкальное произведение до 

конца; узнавать его, определять характер музыки, понимать содержание. Формировать умение  

слышать двухчастную форму пьесы. Развивать звуковысотный слух (способность различать 

звуки по высоте). Формировать умение различать силу звучания (громкие и тихие звуки). 

Формировать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (погремушек, колокольчиков, бубна, барабана, дудочки, свистка, металлофона и 

др.).  

Музыкально-ритмические движения. Развивать умение выполнять танцевальные движения, 

согласовывая их с музыкой, ее характером, темпом и тембром. Приучать начинать движение 

после вступления и заканчивать его вместе с музыкой. Совершенствовать естественные 

движения (ходьба, бег, прыжки на двух ногах, прямой галоп). Развивать моторную координацию, 

учить ориентироваться в пространстве. Формировать умение собираться в круг, в хороводе 

двигаться по кругу, взявшись за руки. Развивать умение ритмично выполнять танцевальные 

движения: кружение, пружинку, притопывание, прихлопывание, «фонарики». Учить 

самостоятельно выполнять танцевальные движения под плясовые мелодии. Воспитывать чувство 

ритма, выразительность движений, умение выполнять движения в общем для всех темпе. 

Формировать умение передавать в движении характерные особенности музыкально-игрового 

образа («Медведь идет», «Зайчики прыгают», «Птички летают», «Птички клюют зернышки», 

«Лиса крадется» и т. п.).  

Пение. Формировать у детей речевое подражание, певческие навыки: учить начинать петь 

вместе с педагогом после окончания вступления, петь с точной интонацией с музыкальным 

сопровождением и без него, правильно брать дыхание; ритмично исполнять песни.  

Упражнять в пении гласных и их слияний, слогов с простыми согласными звуками. Обучать 

пению попевок, содержащих звукоподражания. Развивать диафрагмальное дыхание, модуляцию 

голоса, плавность, интонационную выразительность, произносительные навыки, подвижность 

артикуляционного аппарата, петь естественным голосом без напряжения в диапазоне ре (ми) — 

ля (си).  

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами и их звучанием. Формировать простейшие приемы игры на них. 

Развивать чувство ритма. Побуждать детей воспроизводить простейшие ритмические рисунки на 
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детских ударных инструментах (погремушках, бубне). 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Физическое развитие» включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними.  

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы.  

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

Дать представление о необходимости закаливания.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость 

лечения. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не 

шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить 

свое место при построениях.  

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на 

месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в прыжках в длину 

и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см.  

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину во время лазанья. 

Закреплять умение ползать.  

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх.  

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 
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подвижных играх.  

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 

сменой видов движений.  

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

 

Перечень методических пособий, 

обеспечивающих реализацию содержания 

образовательной деятельности с 

воспитанниками в ОО "Физическое 

развитие" Образовательная область 

 

 

 

 

 

 

- "Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников"/ 

Новикова И.М.;  

-"Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа"/- Пензулаева Л.И.;  

- "Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа"/- Пензулаева Л.И.;  

 

Физическое развитие  -  

- "Физкультурные занятия в детском саду"/ Л.И.Пензулаева;  

- "Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет"/ Пензулаева Л.И.;  

- "Беседы о здоровье"/ Т.А.Шорыгина;  

- "Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет"/Борисова М.М.  

- и др  

 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов  
Образовательный процесс в ДОУ условно подразделен на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения);  

 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей;  

- взаимодействие с семьями воспитанников по реализации АОП дошкольного образования.  

 

Построение образовательного процесса основывается на адекватный возраст, индивидуальным 

особенностям формах работы с детьми. Выбор форм работы осуществляется педагогом 

самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности дошкольного учреждения, 

культурных и региональных особенностей, специфики дошкольного учреждения, от опыта и 

творческого подхода педагога.  

Полноценное развитие ребенка осуществляется в определенных социальных условиях его жизни, в 

процессе общения и деятельности; обеспечение личностно-ориентированного взаимодействия 
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педагога с детьми, ориентация на общечеловеческие ценности, введение детей в мир культуры, 

установление сотруднических отношений с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

Важным условием организации образовательного процесса является объединение усилий со стороны 

всех участников образовательных отношений. Особую роль играют субъективные факторы 

(взаимодействия и взаимоотношения между педагогами и воспитанниками, психологический климат) 

и объективные (материально-технические, социальные, санитарно-гигиенические и др.). Воздействие 

на личность воспитанников осуществляется через формирование ее отношений ко всему 

окружающему. Оно обеспечивается активностью участников взаимодействия.  

Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности требует отбора содержания образования, применение средств и методов, 

обеспечивающих целостность восприятия ребенком окружающего мира, осознание разнообразных 

связей между его объектами и явлениями. В наибольшей степени эффективному познавательному 

развитию способствует интеграция содержания образования в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей. 

Интеграция содержания образования означает объединение обобщенных понятий, которые являются 

общими для разных образовательных областей и создание новой целостной системы понятий. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания делает 

образовательный процесс интересным и содержательным. Интегративное воздействие 

образовательных компонентов на воспитанников значительнее 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 содержанием разделов 

образовательной области и связей внутри этих разделов;  

 

- построение системы применяемых методов и приемов в организации образовательной 

деятельности;  

 

- обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

 

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и достаточного 

уровня развития ребенка для успешного освоения им содержания начального общего 

образования.  

Для реализации Программы используются разнообразные формы, методы, средства и технологии 

образовательной деятельности. 

  

Коррекционные технологии  
В образовательной деятельности с детьми с ТНР применяются как традиционные технологии 

обучения: игровые, здоровьесберегающие, технологии деятельностного и индивидуального 

подхода, личностно-ориентированные и др., так и современные. Условно их называют 

коррекционно-развивающими, потому что в их основе лежат различные техники и приемы, 

сочетающие в себе как развивающую направленность (технологии развивающего обучения, 

адаптированные к особенностям логопедической работы), так и коррекционную.  
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Специфика логопедической работы заключается в многократном повторении однообразных 

упражнений, направленных на закрепление правильных речевых навыков. Чтобы это процесс 

стал интересным для детей, используются логопедические минутки и коррекционные круги. 

Коррекционный круг сочетает в себе техники утреннего сбора и развивающих технологий – 

специальных упражнений, направленных на коррекцию речи, познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы. Коррекционный круг включен в режим дня и содержит, 

объединенные единой лексической темой, игры и упражнения для коррекции речи. 

Логопедические минутки используются педагогами-специалистами для закрепления правильных 

речевых навыков и развития самоконтроля у дошкольников с тяжелыми нарушениями речи.  

Принцип деятельностного подхода в коррекции речи позволяет интегрировать различные виды 

детской деятельности. К одной из технологий деятельностного подхода относится 

комментирование действий - стимулирование речевой активности детей в процессе различной 

деятельности (оречевление действий).  

Ежедневно в режиме дня отводится время на выполнение воспитателем заданий учителя-

логопеда по закреплению навыков правильной речи. Перед педагогом стоит вопрос оптимальной 

организации самостоятельной деятельности детей с учетом индивидуальных особенностей и 

потребностей. Ребенок социализируется и учится с помощью взрослых, но на своем собственном 

опыте. Роль взрослого в этом случае состоит в поддержке детской инициативы, создании среды 

для ее проявления. С этой целью используется технология «сундучок интересных дел» - 

сундучок с карточками, на которых изображена деятельность, которая привлекательна для 

ребенка в данной момент: продуктивная, познавательно-исследовательская, конструктивная, 

театральная и др.. Таким образом, педагог ориентирует ребенка в пространстве и дает 

возможность продолжительное время заниматься чем-либо, планировать свою деятельность, тем 

самым создает условия для развития инициативы и творческих способностей детей. 

 

 

Дидактические материалы.  

Перечень игр, игровых упражнений, иллюстративного материала, литературных и 

музыкальных произведений 

Рекомендуемые игры и 

игровые  

упражнения  

Рекомендуемые 

иллюстративный 

материал 

Примерный перечень 

литературных произведений 

Как рычат мишки?», 

«Хлопки»,  

«Поручение», «Покажи и 

назови»,  

«Илюшины игрушки», 

«Один, одна, одно», «Что 

делает?», «Оденем куклу», 

«Большой — маленький», 

«Четвертый лишний», «Для 

чегонужны?», 

«Внимательные ушки»  

«Кто где?», «У кого?», «Кто 

Предметные и сюжетные 

картинки по изучаемым 

лексическим темам, 

картины«Птичий двор», 

«Собака со щенятами», 

«Кошка с котятами», «Мы 

играем», «В песочнице» 

Народные потешки и пестушки, 

русские народные сказки 

«Курочка Ряба», «Репка», 

«Колобок», «Волк и козлята», 

«Три медведя», стихи А. Барто, 

Е. Благининой, З. 

Александровой, рассказы Л. 

Толстого, К. Ушинского, сказки 

и рассказы Е. Чарушина, Е. 

Яниковская «Я хожу в детский 

сад», Д. габе «Моя семья». А. 

Шлыгин «По дороге в детский 
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в домике живет?», «Один, 

два, три» «Разноцветные 

флажки», «Мой, моя», 

 

 

сад», Е. Ильина «Игрушки», С. 

Капутикаян «Хлюп-хлюп» К. 

Чуковский «Мойдодыр», Ф. 

Ливстик «Кто сшил Видеку 

рубашку», Я. Аким «Елка 

наряжается», О. Высоцкая 

«Елочка», Л. Воронкова 

«Бедовая курица», Я. Тайц 

«Кыш», В. Сутеев «Кто сказал 

мяу?», Д. Габе «Мама», В. 

Стоянов «Воробей», П. 

Воронько «Испугались зайца», 

Я. Тайц «Поезд», Д. Хармс 

«Кораблик», А. Фет «Бабочка» 

 

 

 

 

 

 

Методическая литература 

 

 

 

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в младшей логопедической группе детского сада. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

 «Детская площадка» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, № 1 2003  

 «Мир природы. Животные» — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

Методическая  

 «Наш детский сад». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

литература:  

 Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в младшей группе детского сада. —СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013  

 Нищева Н. В. Играйка-собирайка.- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

2012 

 Н. В. Нищева. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

  Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. «Математика от трех до шести». 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 и Нищева Н. В. Развитие 

математических представлений у дошкольников с ТНР (с 3 до 4 

лет). — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 

Познавательное развитие. 
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Игры для 

развития 

психических 

фукций 

Тематика опытов и 

экспериментов. 

Игры и упражнения 

для развития 

математических 

представлений. 

Занимательные 

задания и 

упражнения. 

«Где гремит?», 

«Что звучит?», 

«Погреми так 

же», «Что как 

звучит?», 

«Волшебный 

мешочек», 

«Обведи 

пальчиком», 

«Узнай на 

ощупь» 

«Разрезные 

картинки» 

«Собери 

пупса»17, «Пес 

и щенок», 

«Петушок», 

«Лиса и 

мышка», 

«Чайник», 

«Бабочка и 

цветок», 

«Алешка».18 

«Тающая снежинка», 

«Цветные льдинки», 

«Куличики» (игры с 

сухим и мокрым 

песком), «Полеты в 

небе» (летящие 

воздушные шарики, 

листики, перышки), 

«Игры с соломинкой» 

«Мыльные пузыри», 

«Что в пакете?» (ищем 

воздух), «Посадка 

лука» «Проращивание 

семян гороха», 

«Чиним 

игрушку»(строение 

человека), «Наши 

помощники» (органы 

чувств), «Сварим 

куклам суп», 

«Приготовим чай для 

гостей», «Горячо — 

холодно», «Легкий — 

тяжелый», «В каждой 

бутылке своя пробка», 

«Волшебные фигуры», 

«Угостим мишек», 

«Куличики», 

«Курочка Ряба», 

«Снежки», 

«Волшебный чулок». 

«Разложи фигуры», 

«Шарики и кружки» 

«Кубики и квадратики», 

«Разноцветные 

корзинки», 

«Разноцветные домики» 

(группировка предметов 

по определенному 

признаку), «Сложи 

квадрат», «Сложи круг» 

(2—4 части), 

«Логические цепочки» 

(для самых маленьких), 

«Большой и маленький», 

«Дорожки» (длинный и 

короткий), 

«Разноцветные 

шарфики» (широкий и 

узкий), «Домики для 

кукол» (высокий и 

низкий), «Угости 

зайчат», «Накорми 

цыплят», «Веселые 

путешественники» 

(уравнивание двух 

множеств), «Слушай 

внимательно», 

«Заводные игрушки» 

(воспроизведение 

заданного количества 

движений), «Составь 

картинку», «Разные 

картинки» 

(ориентировка на 

плоскости), «День и 

ночь», «Разноцветные 

шарики», 

«Геометрическое лото», 

«Вкусное печенье», «Где 

««Сложи узор», 

«Медведь и Домики и 

дорожки», пчелы», 

«Кто быстрее?», 

«Гаражи», 

«Разноцветные 

фонарики», «Поезд», 

«Смотай ленту», 

«Собери бусы», «найди 

такой же», «На что 

похоже?», «Чего не 

хватает?», «Сложи 

листик», «Насос», 

«Когда это бывает?», 

«Большие и 

маленькие», «Зверята», 

«Разноцветные 

кораблики» 
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курочки?». 

 

 

 

Методическая литература: 

Нищева Н. В. Играйка-

собирайка.- СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 2012  

Н. В. Нищева. 

Подвижные и 

дидактические игры на 

прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

Михайлова З. А., Иоффэ 

Э.Н. «Математика от 

трех до шести». — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 

и Нищева Н. В. Развитие 

математических 

представлений у 

дошкольников с ТНР (с 

3 до 4 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 
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 ОО "Социально-коммуникативное развитие" 

подвижные 

игры 

Подвижные 

игры на 

воздухе 

настольно-

печатные 

игры 

сюжетно-ролевые 

игры 

игры и виды 

театрализованной 

деятельности 

«Семья», 

«Гном», 

«Мяч», «Это 

я» «Платье», 

«Брюки», 

«Щетка» 

«Умывалочк

а», «Тапки», 

«Брюки», 

«Ботинки», 

«Елка», 

«Елочная 

игрушка», 

«Чашка», 

«Тарелка», 

«Каша», 

«Корова», 

«Конь», 

«Петух» 

«Утки», 

«Подарок 

маме», 

«Зайка», 

«Медвежоно

к», 

«Воробей», 

«Ворона», 

«Стул», 

«Кроватка», 

«Грузовик», 

«Поливальна

я машина», 

«Одуванчик

», 

«Бабочка».2

1 

«Пробеги с 

вертушкой», 

«Воробышк

и и кот» 

«Солнышко 

и дождик», 

«Позвони в 

колокольчик

», 

«Снежинки 

и ветер», 

«Зайка 

беленький 

сидит», 

«Кто 

дальше?»22 

«Разрезные 

картинки»23, 

пазлы, «Парочки», 

«Парные 

картинки», лото 

«Игрушки» 

«Магазин» 

(игрушки обувь, 

одежда, посуда). 

«Дочки-матери» 

«Хозяюшки», 

«Магазин», «На 

приеме у 

врача»«Парикмахер

ская» «Шоферы», 

«Стройка» 

Инсценировка с 

игрушками, игры с 

пальчиками, 

драматизация 

сказок, , кукольный 

спектакль, 

импровизация, 

ряжение, этюды на 

эмоции. 

Методическая литература. 20 Михайлова З. А., Иоффэ Э.Н. «Математика от трех до 

шести». — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012 и Нищева Н. В. 

Развитие математических Методическая представлений у 
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ОО "Художественно-эстетическое развитие" 

музыкально-

дидактические  

 Для подпевания 

песенки 

Пляски и танцы. Хороводы. 

«Где мои детки?», 

«Подумай и 

отгадай», «Птицы и 

птенчики», «Кто в 

домике живет?», 

«Чудесный 

мешочек», «К нам 

пришли гости» 

«Прятки с 

платочками»26, 

«Ходим-бегаем» (Е. 

Теличеева), 

«Разминка» (Е. 

Макшанцев), 

«Птички и 

машины» (Т. 

Ломова) «Марш» 

(Э. Парлов), 

«Зимняя пляска» 

(М. 

Старокадомский), 

«Лошадка» (Е. 

Тиличеева) 

«Ладушки-

ладушки» (Т. 

Иорданский), 

«Птичка» (Т 

Потапов), «Спи, 

мой мишка» (Е. 

Филичеева), 

«Строим дом»27 

(Гавришева Л. Б., 

Нищева Н. В.), 

«Игрушки», 

(Гавришева Л. Б., 

Нищева Н. В.), 

«Дождь» 

(Гавришева Л. Б., 

Нищева Н.В.) 

«Бычок» (Вихарева 

Г. Ф., Барто А. Л.), 

«Слон» (Вихарева 

Г. Ф., Барто А. Л.), 

(Вихарева Г. Ф., 

Барто А. Л.), (Т. 

Ломова), «Гуляем и 

пляшем» (М. 

Раухвергер), «Пляска 

с ложками» «Игра-

пляска», «Танец с 

вертушками», 

«Танец медвежат», 

«Пляска с 

кубиками», «Пляска 

с погремушками» и 

др. (Из книги 

«Поиграем 

потанцуем»), «Танец 

с куклами» (русская 

народная мелодия), 

танец «Снежинка» 

(Т. Ломова), 

«Елка» (Т. Потапенко), 

«Маленький хоровод» (М. 

Раухвергер), «Елочка» (Е. 

Бахутова). 

дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2013 литература: 

 21 Нищева Н. В. Тетрадь для младшей логопедической группы. 

— СПБ., 2013 

 22 Осокина Т. И., Тимофеева Е. А.., Фурмина Л. С. Игры и 

развлечения детей на воздухе.— М.,Просвещение, 1983 
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Методическая литература: 

24 Кононова Н. Г. — Музыкально-дидактические 

игры для дошкольников.  

25 Федорова Г. П. Кленовые кораблики. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013  

26 Вихарева Г. Ф. Кленовые кораблики. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

 27 «Дошкольная педагогика» №1 2005 28 

«Дошкольная педагогика» №3 2005 

  

ОО "Физическое развитие" 

подвижные игры 

«Бегите ко мне», «Догони мяч», «Найди свой домик», «Наседка и цыплята», «Поезд», «Бегите 

к флажку», «Где спрятался мышонок?», «По ровненькой дорожке», «Найди свой домик», 

«Поймай комара», «Воробышки и кот», «Птичка и птенчики», «Кролики», «Лягушка», 

«Трамвай», «Угадай, кто кричит», «Найди свой цвет», «Поймай снежинку», «Снежинки», 

«Добеги до кегли», «Мыши в кладовой», «Птички в гнездышках», «Сбей кеглю», «Мы топаем 

ногами»30 

Методическая 

литература:  

30 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия с детьми 3—4 лет. 

 

Мониторинг достижений 

Оценка индивидуального развития ребенка и результативности логопедической работы с 

внесением последующих  корректив в содержание всего коррекционно-образовательного 

процесса и в индивидуальный маршрут коррекции проводится с периодичностью:  сентябрь, 

январь, апрель-май.  

Диагностические методы: наблюдения за ребенком, беседа, анализ продуктов детской 

деятельности, тестовые задания.    

При подведении итогов коррекционно-развивающего обучения в старшей группе  

оценивается: 

 Степень сформированности звуковой и лексико-грамматической стороны речи; 

 Особенности речевого общения – вариабельность проявления заикания в зависимости от: 

темы общения; ситуации общения; формы речи (диалогическая, монологическая, 

ситуативная, контекстная); степени подготовленности; темпа речи; 

 Особенности речевого поведения (активность, импульсивность); 

 Проявления заикания (частота и интенсивность запинок, продолжительность речевой 

судороги, непреднамеренные паузы в высказывании, «трудные» звуки, эмболофразия, 

сопутствующие движения). 

Система мониторинга разработана на основе методического пособия «Методика психолого-

логопедического обследования детей с нарушениями речи» Г.А.Волковой. Перспективно - 
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тематическое планирование содержания организованной деятельности детей по освоению 

образовательных областей в младшей  группе на 2015-2016 уч.го 

 
Перспективно- тематическое планирование по образовательной области «Речевое 

развитие»  

( Чтение художественной  литературы) 

Месяц/ число Тема Задачи  занятия Материал 

 

  
  
  
 С

ен
т
я

б
р

ь
  
  

  

«Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Чтение стихотворения 

С. Чёрного 

«Приставалка» 

- упражнению детей в умении 

вслушиваться в слово; 

-развитию у детей симпатии к 

сверстникам с помощью 

рассказа воспитателя (игры) 

-воспитанию у детей 

уверенности в себе, 

объяснить, что каждый из них 

– замечательный ребёнок, и 

взрослые их любят. 

Кукла Алёнушка, 

кукольная 

кроватка, мяч. 

Стих. С.  Чёрного  

«Приставалка» 

 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

Чтение русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса». 

-ознакомлению детей со 

сказкой «Кот, петух и лиса»; 

-развитию у детей 

интонационной 

выразительности в речи; 

-воспитанию дружеских  

отношений  между детьми. 

Сказка «Кот, петух 

и лиса», 

иллюстрации к 

сказке. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
  
 

 5
.1

0
. 

Д.Габе «Моя семья» 

(рассматривание 

иллюстраций) Чтения 

стихотворения «Кто 

сшил Видеку  

рубашку» 

- ознакомлению детей с 

иллюстрациями ,  

-развитию умение 

образовывать слова по 

аналогии; 

-воспитанию интереса. 

Иллюстрации моя 

семья  

 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

  
  
 1

9
.1

0
  Игрушки.Чтение  

Е.Ильина «Игрушки» 

Вырабатывать правильный 

темп речи и речевое дыхание, 

интонационную 

выразительность 

Иллюстрации , 

Е.Ильина. 

  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  
 

  
  
  
 2

.1
1
 

Чтение стихотворений 

об осени. 

Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается». 

-овладению умений 

образовывать слова по 

аналогии; 

-развитию поэтического 

слуха; 

-воспитанию приобщения  

детей к поэзии. 

Стихотворение К. 

Бальмонта 

«Осень», картинки 

осени,  

  
 Н

о
я

б
р

ь
 

  
  

1
6
.1

1
 

. Дидактическое 

упражнение «Что из 

чего получается».  

Чтение рассказов об 

осени. 

разрезные картинки 

-ознакомлению  детей с 

яркими поэтическими 

образами осени 

-развитию  внимания, памяти; 

 

Иллюстрации 
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Д

ек
а
б
р

ь
  

  
  
  
  
 7

.1
2
. 

Чтение произведения 

Чуковский 

«Мойдодыр» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки матери» 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с 

произведением «Мойдодыр»-

развитию   выразительного 

чтения отрывка, помочь 

назвать мебель которая 

встречается в стихотворение. 

 -воспитанию умения слушать 

взрослого. 

илюстрации 

  
  
Д

ек
а
б
р

ь
  

  
  
 2

1
.1

2
 

Чтение рассказа 

Л.Воронковой «Снег 

идет», стихотворения 

А.Босева «Трое». 

- Содействовать: 

-ознакомлению  детей с 

рассказом  Л.Воронковой 

«Снег идет», оживив в  памяти 

детей их собственные 

впечатления от обильного 

снегопада; 

помочь запомнить 

стихотворение А.Босева 

«Трое»; 

-развитию памяти, речи; 

-воспитанию приобщения 

детей к поэзии. 

Текст рассказа и 

стихотворения. 

  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

  
  
2
8
.1

2
 

 

Чтение Я. Аким «Елка 

наряжается» 

Обогащать представление о 

зиме, о зимних забавах, 

отмечать характерные 

признаки , уточнять и 

закреплять артикуляцию 

звуков, развивать моторику 

речедвигательного аппарата, 

слухового аппарата. 

Иллюстрации, 

книга с рассказом 

Елка наряжается 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

  
 1

1
.0

1
 

Чтение Чуковского 

«Федорино горе» 

Учить понимать обобщающие 

слова, учить  слушать 

произведения и вовлекать 

детей в разговор во время 

обсуждения  

Чуковский 

«Федорино горе» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

  
  
 1

.0
2
 

 

Заучивание 

стихотворения В. 

Берестова «Петушки 

распетушились». 

Содействовать: 

- ознакомлению детей с 

произведением В.Берестовой  

«Петушки распетушились».; 

-развитию  памяти, 

фонематического слуха; 

-воспитанию желания 

выразительно читать 

стихотворение. 

Стихотворение В. 

Берестова 

«Петушки 

распетушились». 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
5
.0

2
 

 

 В.Сутеев Кто сказал 

мяу 

-ознакомлению детей  с 

произведением Сутеева «Кто 

сказал Мяу» -развитию  

диалогической речи  детей; 

- воспитанию любви  к 

родителям. 

Иллюстрации, 

книга с рассказом.   

Ф
ев

р
а
л

ь
 

2
9
.0

2
 

Чтение и драматизация 

русской народной 

сказкой «Волк и 

козлята»  

Рассматривание 

сюжетных картинок (по 

выбору педагога). 

-ознакомлению  детей с 

русской народной сказкой 

«волк и семеро козлят»; 

-развитию умения 

рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о 

том, что на ней изображено; 

- воспитанию интереса  к 

русским народным песенкам. 

Сюжетные 

картинки 

М
а
р

т
 

7
.0

3
 

чтение и разучивание 

песен к маминому 

празднику 

-знакомству  с текстом песен; 

-воспитанию  интереса к 

художественной литературе. 

Иллюстрации,  

текст  песен. 

М
а
р

т
 

2
1
.0

3
 

Чтение стихотворения 

А. Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?». 

Содействовать: 

-ознакомлению  детей со 

стихотворением  А. Плещеева 

«Весна»; 

- развитию умения называть 

признаки времён года; 

-воспитанию  интереса  к 

поэзии. 

Стих А. Плещеева 

«Весна», картинки 

с изображением 

весны. 

М
а
р

т
 

2
1
.0

3
 

Чтение В.Стоянов   

Рассматривание 

сюжетных картинок (по 

выбору педагога). 

Содействовать: 

-ознакомлению  детей с 

произведением В.Стоянова 

«Воробей» 

-развитию умения 

рассматривать сюжетную 

картинку и рассказывать о 

том, что на ней изображено; 

. 

Сюжетные 

картинки (по 

выбору педагога), 

игрушки для игры 

А
п

р
ел

ь
 

4
.0

4
 

Чтение русской 

народной сказки «Три 

медведя». 

Литературная 

викторина 

-ознакомлению с русской 

народной сказкой «Три 

медведя); 

-развитию связанной речи, 

памяти; 

-воспитанию 

любознательности. 

Текст сказки 

,картинки к 

изученным 

сказкам. 
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А
п

р
ел

ь
 

1
8
.0

4
 

Повторение 

стихотворений . 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья» 

- стремлению у детей  

запоминать и воспроизводить 

наизусть понравившиеся 

стихотворение; 

-развитию интонационной 

речи, памяти: 

-воспитанию интереса к 

поэзии. 

Сборник стихов, 

картинки весны. 

М
а
й

 

1
6
.0

5
 

чтение Сутеева 

«Кораблик» 

- проявлению   собственной  

речевой  активности  на  

основе  широкого  

использования  наглядного, 

иллюстративного материала ; 

- развитию правильного и 

отчётливого произношение 

звукоподражательных слов;   

-воспитанию смелости 

Сюжетные 

картинки (по 

выбору педагога), 

игрушки для игры. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование в младшей группе  по образовательной области 

«Речевое развитие» ( Развитие речи) 

Месяц  Тема Задачи  занятия Материал  

 

    

т
я

б
р

ь
 

. Дидактическая игра «Не 

ошибись». 

-овладению умения детей в 

правильном и отчётливом 

произношении звуков 

(изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). 

Активизации в  речи детей 

обобщающие слова; 

-развитию речевого дыхания, 

темпа речи. 

-воспитанию заботливого  

отношение к окружающим. 

Кукла Алёнушка, 

кукольная 

кроватка, мяч. 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Дидактическая игра «Чья 

вещь?». Рассматривание 

сюжетной картины «Шарик 

улетел» 

 

 

-овладению умения  

согласовывать  

притяжательные местоимения 

с существительными и 

прилагательными; 

-развитию  умения  понимать 

сюжет картины, 

охарактеризовать 

взаимоотношения между 

персонажами; 

-воспитанию  честности. 

5-6 детских 

предметов, картина 

«Шарик улетел» 
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С
ен

т
я

б
р

ь
 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

-обрабатыванию чёткого  

произношение звука о; 

-развитию умения  

внимательно рассматривать 

рисунки в книгах; 

-воспитанию  умения слушать 

собеседника не перебивая его. 

Рисунки к сказке 

«Колобок» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1
2
.1

0
 

 Игрушки Чтение «Сказки 

про игрушки» Упражнение 

покажи 

 

воспитывать бережное 

отношение к игрушке, 

развивать моторику рече 

двигательного аппарата 

развитие зрительного 

восприятия 

Чтение 

стихотворений 

А.Барто 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
6
.1

0
 

Я .Части тела и лица 

Опыт «Чиним куклу» 

упражнение покажи на себе 

и на кукле, упражнение «Что 

делает» 

-формированию умений  у 

детей рассматривать картину, 

отвечать на вопросы 

воспитателя; 

-развитию умения  вести 

диалог; употреблять 

существительные, правильно 

и чётко проговаривать слова 

со звуками; 

развитие понимание чужой 

речи, формирование словаря  

по теме Части тела  

 

 

Кукла 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

9
.1

1
 

Туалетные 

принадлежности»,  

упражнение что делает 

упражнение зубная щетка 

упражнение мыльные 

пузыри 

- совершенствованию умения 

у  детей слушать сказку и 

узнавать её; 

в определении качеств  

предметов на ощупь (игра 

«Чудесный мешочек») ; 

учить, отчетливо произносить 

слова, развитие общей 

моторики, координация 

движений, развитие 

подражательности, 

формирование умения 

соотносить предмет со 

словесным обозначением, 

развитие зрительной памяти 

 

Иллюстрации , 

сюжетная картинка 

«» 

Дети умываются 
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Н
о
я

б
р

ь
 

 2
3
.1

1
 

  
 

Одежда. Сказка, про красное 

платье в белый горошек, 

упражнение оденем куклу. 

игра «большой и маленький» 

развитие зрительного 

внимания, формировать 

умения вслушиваться в речь, 

понимать простые 

предложения и вопросы, 

пополнение активного словаря 

за счет прилагательных, 

обозначающие цвет, 

пассивного словаря , за счет 

существительных, 

обозначающих детали 

одежды, воспитание 

аккуратности 

иллюстрации. 

«катя в нарядном 

платье» 

Н
о
я

б
р

ь
 

3
0
.1

1
 

 

. Обувь. Сказка, про тапки с 

помпонами, парные 

картинки, игра с разрезными 

картинками, дидактическая 

игра в раздевалке  

формировать называть 

предметы по теме обувь, 

расширение пассивного 

словаря , прилагательные 

одинаковые, обучение детей 

умению соотносить предметы 

с их словесным обозначением, 

развитие зрительного 

внимания, закреплять в речи 

глаголов первого лица 

единственного числа: 

надеваю, снимаю. 

 

разрезные 

картинки, парные 

картинки 

 

 

  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  

1
4
.1

2
 

  
  
  
  
  
  
  
  

2
5
.1

2
 

Сказки, про мебель, 

дидактическая  игра «что для 

чего», упражнение 

внимательные ушки, парные 

картинки, разрезные 

картинки 

 Новый год 

сказки, про елочные 

игрушки, 

дидактическая игра «украсим 

елку» 

формирование умения 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание. 

Обучение пониманию 

вопросов по сказке и 

формирование умение 

отвечать на них. Развитие 

зрительного восприятия, 

пополнения активного словаря 

детей прилагательными 

большой, маленький. Развитие 

зрительного и слухоречевого 

внимания 

формирование умения 

вслушиваться в речь, 

понимать ее содержание, 

работа над пониманием 

вопросов, заданных вопросов, 

развитие диалогической речи, 

уточнение произношений 

звуков, развитие зрительного 

восприятия.   

Иллюстрации , 

парные картинки, 

разрезные 

картинки. 

 

 

Сказка про 

елочные игрушки и 

иллюстрации к ней. 
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Я

н
в

а
р

ь
 

  
 1

8
.0

1
 

.Продукты питания 

Дидактическая игра 

«Ярмарка». Упражнение с 

мячом «есть пить », «для 

чего нужны» игра 

формирование умения 

вслушаться в речь, понимать 

ее содержание, введение в 

активный словарь детей 

прилагательных большая , 

синяя, формирование понятия 

продукты питания в 

импрессивной речи, развитие 

зрительной памяти, 

диалогической речи.  

иллюстрации 

Я
н

в
а
р

ь
 

  
2
5
.0

1
 

Сюжетно ролевая игра 

Магазин «посуды», для чего 

нужны? дидактическая игра 

«для чего нужны?» 

-формированию у  детей 

чёткого  произношении 

Упражнять детей в 

правильном произношении 

звуков  (в звукосочетаниях, 

словах, фразах);  

-развитию  фонематического 

слуха; 

- воспитанию уверенности в 

себе 

расширение предметного 

словаря, пополнение словаря 

прилагательными, 

обозначающими основные 

цвета, развитие мелкой 

моторики, закрепление 

понятия посуда в речи. 

иллюстрации 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Ф
ев

р
а
л

ь
 

8
.0

2
 

2
2
.0

2
 

Беседа на тему Домашние 

птицы и домашние 

животные. 

чтение Сутеева « Цыплёнок 

и утенок» 

Игра «кто это кто», беседа по 

картине собака с щенятами, 

лото один много 

Воспитание умения слушать 

литературное произведение, 

формировать умения 

характеризовать персонаж, 

обучение ответам на вопрос, 

расширение диалогической 

речи, обучение детей 

узнаванию предметов по их 

словесному описанию, 

активизация речевого 

подражания 

Иллюстрации, 
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М
а
р

т
 

1
1
.0

4
 

 

Беседа на тему Дикие птицы. 

игра  с разрезными 

картинками, упражнение 

«кто кричит», лото «один, 

два, три» 

-закреплению  произношения 

звуков в словах и фразовой 

речи, отчётливо произносить 

звукоподражания со звуками ; 

-развитию умения 

произносить звукоподражания 

с разной скоростью и 

громкостью; 

- воспитанию дружеских  

отношений  между детьми, 

развитие активного словаря, 

закрепление в речи 

числительными 

иллюстрации. 

А
п

р
ел

ь
 

1
1
.0

4
 

Дикие животные 

Беседа по сюжетным 

картинкам 

-формированию у  детей 

чёткого  произношения  звука; 

развивать зрительное 

внимания, мелкой моторики, 

закрепление навыков с 

разрезными картинками. 

 -развитию звуковой  

культуры  речи; 

- воспитанию заботливого 

отношения  к животным. 

иллюстрации 

А
п

р
ел

ь
 

2
5
.0

4
 

Сюжетно ролевая игра «В 

автобусе», лото мой моя  

-обрабатыванию  чёткого 

произношения  звука ; 

-развитию  умения  вести 

диалог; 

- воспитанию заботливого 

отношения  к друг другу, 

развитие зрительного 

внимания, актуализация 

словаря на тему транспорт 

иллюстрации 

М
а
й

 

2
3
.0

5
 

Цветы и насекомые 

Игра «Солнышко и дождик» 

 

-  формированию у  детей 

чёткого  произношения звука; 

-развитию звуковой культуры 

речи; 

-воспитанию интереса к 

деятельности.  

Иллюстрации 

сказки 

К.Чуковского 

«Краденое солнце». 

М
а
й

 

3
0
.0

3
 

Лето рассматривание 

иллюстраций , игры с водой 

и песком 

Содействовать: 

-формированию у  детей 

чёткого  произношения звука; 

-развитию темпа  речи, 

памяти; 

- воспитанию интереса к 

деятельности. 

Иллюстрации 

 

Перспективно - тематическое по образовательной области «Познавательное развитие» 
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 ( Конструирование) 

Месяц  Тема Задачи занятия  Материал 

 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

«Горка с лесенкой». Содействовать: 

-упражнению  детей  в 

сооружении простых построек 

способом накладывания деталей и 

приставления; рассматриванию с 

помощью воспитателя образца ;  

упражнять в строительстве по 

показу способов конструирования 

(лесенка из трёх кубиков; спуск из 

большой призмы). 

- развитию у детей интереса к 

конструированию; 

-воспитанию  умений у детей 

складывать детали в коробки. 

Кубики большие, 

призмы разных 

цветов ,игрушки 

для обыгрывания 

построек (куклы, 

зверюшки) 

  
 С

ен
т
я

б
р

ь
 

«Горка». Содействовать: 

-формированию умения строить 

горку с двумя спусками из 

четырёх кубиков, стоящих по два 

плотно друг к другу и двух 

больших призм, приставленных с 

двух сторон; 

-развитию умения 

преобразовывать спуски в длину 

способом прикладывания 

картонных пластин разной длины; 

-воспитанию 

дисциплинированности в работе. 

Кубики, призмы,  

пластины,  

игрушки для 

обыгрывания 

построек (куклы, 

зверюшки,  

матрёшки, 

машинки) 

  
 О

к
т
я

б
р

ь
  

  
  
  
7
.1

0
 

«Дорожки». Содействовать: 

-формированию умения  

сооружать по показу способов 

конструирования дорожки двух 

цветов ; удлинять дорожки двумя 

способами: прикладывая новые 

кубики, заменяя кубики длинными 

пластинами; 

-развитию умения называть 

детали, их свойства (кирпичик 

красный, короткий пластина 

зелёная, длинная). 

-воспитанию желанию  у детей 

конструировать. 

Кирпичики и 

пластины, игрушки 

для обыгрывания 

построек (куклы, 

матрёшки, 

машины). 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

2
1
.1

0
 

«Дорожки». Содействовать: 

-формированию  понятия 

«широкая длинная дорожка», 

«короткая длинная полоска»; 

-развитию умения у детей в 

строительстве широких дорожек 

способом прикладывания 

кирпичиков друг к другу 

длинными узкими гранями; 

приобщению  детей к плоскому 

конструированию ; 

-воспитанию  аккуратности у 

детей при складывании деталей 

конструктора. 

Кирпичи разных 

цветов, пластины 

(длина пластины 

равна двум 

кирпичикам), 

картонные 

прямоугольники- 

короткие и 

длинные, игрушки 

для обыгрывания 

Н
о
я

б
р

ь
 

1
1
.1

1
 

 

«Мебель». Содействовать: 

- формированию умения у  детей 

сооружать простые предметы 

мебели по показу способов 

конструирования (кровать из 

лежащей пластины и 

приставленных к ней с двух 

сторон вертикально стоящих 

кирпичиков вдоль одной стороны, 

стул из кубика и приставленного к 

нему кирпичика),   

преобразовывать постройки в 

длину (чтобы кукла поместилась), 

удлиняя или заменяя часть 

постройки более длинной 

деталью. 

-развитию умения  анализировать 

постройки; 

- воспитанию чувства радости при 

удавшейся постройке. 

Кубики, 

кирпичики, 

пластины разной 

длины, куклы. 



35 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

2
5
.1

1
 

«Куклы». Содействовать: 

-формированию умения  у детей  

строить широкую кровать из 

кирпичиков, приставленных друг к 

другу узкими гранями; кресло из 

двух плотно стоящих рядом 

кубиков и приставленных к ним 

трёх кирпичиков. 

-развитию  понятия «узкая, 

широкая кровать», «кресло 

длиннее стула, а диван длиннее 

кресла»; 

- воспитанию  у детей  желания  и  

умения  строить  и  играть  со  

сверстниками,  умения  уважать  

постройку товарища по группе. 

Рисунки-схемы 

построек, кубики, 

кирпичики, 

пластины разной 

длины, игрушки 

для обыгрывания. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

2
.1

2
 

«Ворота».  

-формированию умения у  детей 

конструировать ворота с простым 

перекрытием по образцу; 

сделанному педагогом, и по 

показу приёмов конструирования 

(из 6 кубиков и пластины); учить 

преобразовывать постройку в 

высоту способом надстраивания;   

-развитию умения проводить 

анализ образца (с помощью 

педагога); рассматривать 

постройки, выделять их части, 

рассказывать, из каких деталей и 

как построена каждая часть; 

- воспитанию  игрового общения. 

Строительные 

наборы, машинки, 

зверушки. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1
6
.1

2
 

 

«Ворота». - формированию умения  детей 

строить ворота по образцам (3-4 

вида),построенных из разных 

деталей. Упражнять в анализе 

простых рисунков – схем ворот; 

-развитию внимания,  умения  

находить различие в постройках; 

-воспитанию аккуратности. 

Рисунки – схемы, 

строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 
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Я

н
в

а
р

ь
 

  
  
 1

3
.0

1
  

  
  
 2

7
.0

1
 

«Домик». -развитию умения  видеть 

постройку в целом и выделять её 

части, отвечать на вопросы 

педагога, рассказывать о том, как 

построена каждая часть; 

- развитию желания   обыгрывать  

постройки, умения  уважать  

постройку товарища по группе.  

-воспитанию чувства радости при 

удавшейся постройке. 

Строительные 

наборы, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания. 
  
 Ф

ев
р

а
л

ь
 

  
  
  
3
.0

2
 

1
6
.0

3
(м

а
р

т
) 

«Домик». Содействовать: 

-формированию умения  у детей  

сооружать постройки со 

свободным внутренним 

пространством; 

-развитию умения конструировать 

самостоятельно;  формированию  

конструктивных  навыков; 

игровому общению; 

- воспитанию  желания сооружать 

постройки по собственному 

желанию. 

Строительные 

наборы, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания, 

соразмерные 

постройкам. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
7
.0

2
 

3
0
.0

3
 

(м
а
р

т
) 

«Заборы». Содействовать: 

-формированию умения  детей  

строить заборчики, 

размещающиеся по прямой линии 

способом чередования двух видов 

элементов, рассматривать образец, 

рассказывать, из каких деталей и 

как построен забор; 

-развитию  умения изменять 

постройку способом 

надстраивания в длину 

однородными элементами, навыки 

пространственной ориентировки; 

-воспитанию  желания  сооружать 

постройки по собственному 

желанию.  

Кубики и 

кирпичики разных 

размеров, игрушки 

(котики, петушки). 
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М
а
р

т
 

2
.0

3
 

«Заборы». Содействовать: 

-формированию умения  

сооружать  заборчики  способом 

огораживания пространства, 

обстраивая кирпичиками 

бумажные модели, детей понимать 

элементарные схемы, 

выполненные в форме 

аппликации, изображающие 

заборчики; 

- развитию умения  устанавливать 

кирпичики вертикально, плотно 

друг к другу; 

- воспитанию  дружеских 

отношений  в коллективе. 

Бумажные модели 

для обстраивания,  

кирпичики разных 

цветов, схемы, 

мелкие игрушки. 
А

п
р

ел
ь

 

6
.0

4
 

1
8
.0

5
(м

а
й

) 

«Красивые ворота». Содействовать: 

-формированию умения у детей  

сооружать несложные постройки 

способом надстраивания  деталей, 

делать перекрытия, смотреть 

образцы, рассказывать о них, 

объяснять, как нужно строить, с 

чего начинать работу; -развитию  

пространственных понятий, 

речевого  и игрового общения;   

-воспитанию дружеских 

отношений в коллективе. 

Строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

  
 А

п
р

ел
ь

  

  
  
 2

7
.0

4
 

«Домик с воротами». Содействовать: 

-формированию умения  у детей 

сооружать  в строительстве 

домиков с заборами любыми 

усвоенными способами; 

 -развитию конструктивного 

творчество, предлагая 

самостоятельно придумывать и 

строить дополнительные 

сооружения; 

- воспитанию чувства радости при 

удавшейся постройке. 

Строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 
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М
а
й

 

4
.0

4
 

«Мост для машин». Содействовать: 

-формированию умения у  детей 

сооружать несложные постройки с 

перекрытиями преобразованию 

постройки в высоту способом 

замены деталей при строительстве 

устоев моста и спусков.; 

-закреплению  умения  

анализировать образцы  с 

помощью воспитателя и 

сооружать конструкции по показу 

способом действий; 

-развитию речевого и игрового 

общения; 

- воспитанию дружеских 

отношений в игре. 

Строительные 

наборы, игрушки 

для обыгрывания 

построек. 

 

Перспективно-тематическое планирование по образовательной области «Познавательное 

развитие»  ( ребёнок и окружающий мир). 

 

Месяц  Тема  Задачи занятия Материал   

 

  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

 

«Транспорт». 

- ознакомлению детей  с 

транспортом , умению 

определять и различать 

транспорт; 

-развитию умения выделять 

основные признаки (цвет, 

форма, величина, строение, 

функции); 

-воспитанию интереса к 

предметному миру. 

Костюм кота, 

загадки, 

предметные 

картинки из серии 

«Транспорт». 

 

  
  
  
С

ен
т
я

б
р

ь
  

 

«Мебель».  

- ознакомлению детей 

определять и различать 

мебель, виды мебели;   

-развитию умения выделять 

основные признаки предметов 

мебели (цвет, форма, 

величина, строение), 

группировать предметы по 

признакам; 

-воспитанию интереса  к 

празднику «День рождение». 

Посылочный ящик, 

предметы 

кукольной мебели, 

кукольная комната, 

кукла Катя, муляжи 

овощей и фруктов, 

2 подноса. 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

4
.1

0
 

«Папа, мама, я – семья».  

 

 

 

- формированию 

первоначальных 

представлений  о семье; 

-развитию  умения детей 

узнавать членов семьи по 

фотографии; 

-воспитанию интереса ребёнка 

к собственному имени. 

Кукла Катя, 

фотоальбом с 

семейными 

фотографиями 

детей группы. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

2
8
.1

0
 

«Одежда». - упражнению  детей в умении 

определять и различать 

одежду; 

-развитию  умения  выделять 

основные признаки предметов 

одежды (цвет, форма, 

строение, величина), 

группировать предметы по 

признакам;  

-воспитанию уважения к 

результатам маминого труда. 

Посылочный  

ящик,  предметы 

кукольной одежды,  

муляжи овощей, 

поднос, коробочка, 

предметные 

картинки (мебель, 

одежда, транспорт).  

 

  
 Н

о
я

б
р

ь
 

1
8
.1

1
  

«Чудесный мешочек».  расширению понятия о том, 

что одни предметы сделаны 

руками человека, другие 

созданы природой; 

-развитию воображения,  

наблюдательности; 

-воспитанию умения 

внимательно слушать 

воспитателя. 

Мешок с 

предметами: 

кукольной посуды 

и муляжами 

овощей; 2 подноса 

с символами 

«рукотворный 

мир» и «природный 

мир». 

  
  
Н

о
я

б
р

ь
 

1
8
.1

1
 

«Помоги Незнайки». - формированию  знаний  у 

детей определять, различать и 

описывать предметы 

природного и рукотворного 

мира; 

-развитию  элементов  

логического мышления;  

-воспитанию желания  помочь 

взрослому. 

 

Картинки из серии 

«Цветы», 

«Одежда» 1 

большой конверт, 2 

маленьких 

конверта с 

условными 

символами 

«рукотворный 

мир» - человек и 

«природный мир» - 

дерево. 
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 Д

ек
а
б
р

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
 9

.1
2
  

«Найди предметы 

«рукотворного мира». 

«Хорошо у нас в детском 

саду». 

-ознакомлению  детей 

определять, различать и 

описывать предметы 

рукотворного  и природного  

мира; 

-развитию  внимания, 

диалогической речи; 

-воспитанию интереса к 

природному и рукотворному 

миру. 

-формированию  умения у  

детей ориентироваться в 

некоторых помещениях 

дошкольного учреждения; 

-развитию  памяти,  внимания; 

-воспитанию 

доброжелательного 

отношения, уважения к 

работникам дошкольного 

учреждения. 

2 маленькие 

коробочки с 

условными 

символами 

«рукотворный 

мир» и «природный 

мир»; большая 

коробка, в которой 

лежат картинки с 

изображением 

посуды и 

животных. 

Письмо с 

приглашением на 

экскурсию по 

детскому саду. 

    
  
  
  
  
  
  
  

Д
ек

а
б
р

ь
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

3
0
.1

2
 

«Деревянный брусочек». 

 

«Подкормим птиц зимой». 

- ознакомлению детей с 

некоторыми свойствами 

дерева (твёрдое, не ломается, 

не тонет); 

-развитию  умения выделять 

признаки дерева; 

- воспитанию   интереса к 

экспериментам. 

-закреплению знаний у детей о 

зимних явлениях природы; 

-расширению представлений о 

зимующих птицах; 

-формированию желания 

подкармливать птиц зимой. 

 

Кукла,  деревянные 

брусочки  

(по количеству 

детей), предметы, 

сделанные из 

дерева (ложка, 

карандаш, 

матрёшка, стул) 

ёмкость с водой. 

Картинки из серии 

«зимующие 

птицы», корм, 

кормушка. 
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«Приключение в комнате».  

- ознакомлению детей с 

трудом мамы дома (убирается, 

моет посуду, чистит ковры, 

палас, ухаживает за 

комнатными растениями, 

вытирает пыль, стирает и 

гладит бельё): 

-развитию  диалогической 

речи: 

-воспитанию  уважения к 

маме, желания ей помогать.  

«Живая картина» - 

«комната» (или  

фланелеграф) с 

плоскостными 

картинками: 

мебель, мольберт, 

котёнок, корзина, 

клубочки, цветы на 

подоконнике, 

предметы – 

помощники в 

домашнем 

хозяйстве, фигурка 

мамы. 
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«В феврале, в январе много 

снега во дворе». 

- уточнению  знаний  детей о 

зимних явлениях природы; 

-формированию эстетического 

отношения к окружающей 

природе; 

-обогащению и 

активизированию словарного  

запаса  детей; 

- воспитанию интереса к 

окружающему миру. 

Картинки о 

природе зимой. 
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«У меня живёт котёнок». -формированию  умения 

правильно обращаться с 

животными; 

-развитию желания наблюдать 

за котёнком; 

-воспитанию доброго 

отношения к окружающему 

миру. 

Картинка котёнка. 
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«Золотая мама». -ознакомлению  детей со 

свойствами ткани, со 

структурой её поверхности; 

- развитию  

любознательности; 

- воспитанию  интереса  к 

окружающим предметам. 

 Кукла Катя, 

одежда для куклы 

(белая сорочка, 

чулочки, красное в 

горошек платье, 

туфли). 
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«Как мы с Фунтиком возили 

песок». 

 

 

-формированию 

представлений у детей  о том, 

что папа проявляет заботу о 

своей семье; папа умеет 

управлять машиной, 

перевозить груз и людей – он 

шофёр в своём доме; 

-развитию монологической  и 

диалогической  речи ; 

- воспитанию  формирования  

уважения к папе. 

Игрушечные 

машины, кукла 

Фунтик, картинка с 

шофёром и 

машиной, фото 

отцов и дедушек 

ребят. 
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«Комнатные растения». 

- расширению  представлений 

у  детей о комнатных 

растениях (о кливии); 

-закреплению  умения 

поливать растения из лейки,  

протирать листья влажной 

тряпочкой; 

-поддержанию   интереса  к 

комнатным растениям и 

желания  ухаживать за ними; 

- воспитанию  бережного 

отношения к живой природе. 

Комнатное 

растение, плакат 

«Части растений», 

лейка, тряпочка. 
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«Няня моет посуду». - ознакомлению  детей с 

трудом работников 

дошкольного учреждения – 

помощников воспитателей; 

учить называть их по имени, 

отчеству, обращаться к ним на 

«вы»; 

-развитию  интереса к труду 

взрослого; 

-воспитанию уважения к 

помощнику воспитателя, к её 

труду. 

Кукла Катя, 

фотографии. 
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«Подарки для медвежонка». -закреплению знаний у детей о 

свойствах материалов, 

структуре их поверхности; 

-совершенствованию умения 

различать материалы, 

производить с  ними действия; 

-воспитанию 

любознательности. 

Медведь игрушка, 

столик из бумаги, 

столик из дерева, 

одежда для 

медвежонка. 
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«Прогулка по весеннему 

участку». 

«Экологическая тропа». 

- ознакомлению  детей с 

характерными особенностями 

весенней погоды; расширению 

представления  о растениях и 

животных; 

-формированию  

элементарных представлений  

о простейших связях в 

природе; 

- воспитанию 

любознательности. 

-расширению знаний о 

растениях; 

-формированию бережного 

отношения к ним, трудовых 

знаний; 

- воспитанию бережного 

отношение к миру природы. 

Стихи о природе, о 

весне. 

Картинки растений, 

предметы для 

работы в саду. 

Перспективно -  тематическое планирование по образовательной области «Познавательное 

развитие» ( ФЭМП) 

 

«Большой, маленький». - закреплению  умения у детей  

различать контрастные по 

величине предметы, используя 

при этом слова большой, 

маленький; 

- развитию  внимания, памяти, 

умения  сравнивать предметы 

по размеру; 

-воспитанию  дружеских 

отношений  между детьми. 

Демонстрационный

:  большая и 

маленькая куклы, 2 

кроватки разного 

размера; 3-4 

больших кубика. 

Раздаточный: 

маленькие кубики (по 3-

4 шт. для каждого 

ребёнка) 

 

«Один, много, мало». - закреплению  умения у  

детей  различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало; 

- развитию  внимания детей , 

сравнивать количество 

предметов; 

-воспитанию  желания  

принимать участие в 

математической игре. 

Кукла, матрёшки 

(на 2 больше, чем 

детей) 
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«Один много, ни одного». - ознакомлению  детей с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделения из неё 

одного предмета; 

-развитию умения  понимать 

слова много, один, ни одного; 

-воспитанию  детей 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания педагога. 

Демонстрационный

: Петрушка, 

корзина. 

Раздаточный: мячи 

одинакового цвета 

и размера (по 

одному для 

каждого ребёнка. 

 

«Круг». -ознакомлению детей  с 

кругом; формированию 

умения обследовать его форму 

осязательно -двигательным 

путём;   отвечать на вопрос 

«сколько» и определять 

совокупности словами много, 

ни одного; 

- развитию умения  составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов и 

выделять из неё один предмет; 

- воспитанию  детей 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания педагога. 

Демонстрационный

: кукла, корзина, 

круг, картонный 

поезд без колёс, 

поднос, салфетка, 

таз с водой. 

Раздаточный: круги 

одинакового 

размера и цвета, 

уточки. 

 

 

«Круг. Сравнение». -формированию умения  

различать и называть круг, 

обследовать его осязательно-

двигательным путём и 

сравнивать круги по величине: 

большой, маленький; 

-развитию умения составлять 

группу предметов из 

отдельных предметов, 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного; 

-воспитанию  трудолюбия. 

Демонстрационный

: машина, мешочек, 

большой и 

маленький круги 

одинакового цвета. 

Раздаточный: 

овощи (по 

количеству детей), 

пластилин, 

дощечки для лепки, 

салфетки. 
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«Сравнение предметов по 

длине». 

- формированию умения  

сравнивать два предмета по 

длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный - 

короткий, длиннее – короче; 

-развитию умения составлять 

группу предметов и выделять 

один предмет из группы, 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного; 

- воспитанию  трудолюбия. 

Демонстрационный 

:2 картонные 

дорожки 

одинакового цвета, 

но разной длины,2 

корзины с 

большими и 

маленькими 

мячами  

Раздаточный: 

большие и 

маленькие мячи 

(для каждого 

ребёнка). 

 

«Знакомство с вопросом 

«сколько?». 

 

- формированию умения  у 

детей  отвечать на вопрос 

«сколько?», находить один и 

много предметов в специально 

созданной обстановке; 

-развитию  умения сравнивать 

два предмета по длине 

способами «наложения и 

приложения», обозначать 

результаты сравнения словами 

: 

длинный -  короткий, длиннее 

– короче; 

-воспитанию  детей 

внимательно слушать и точно 

выполнять указания педагога. 

Демонстрационный

: 4-5 групп 

игрушек, 2 коробки 

разного размера. 

Раздаточный: 

ленточки одного 

цвета, но разной 

длины (по 2 шт. для 

каждого ребёнка). 

 

«Квадрат». -ознакомлению детей  с 

квадратом, формированию 

умения  различать квадрат и 

круг; 

- развитию  умения находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много; 

- воспитанию  интереса  к 

профессии почтальона. 

Демонстрационный

: посылка с 

игрушками 

(машины, 

матрёшки, 

пирамидка, мяч); 

квадрат и круг 

одинакового цвета 

(длина сторон 

квадрата и диаметр 

круга – 14 см.) 

Раздаточный: круги 

и квадраты 

одинакового цвета 

(длина сторон 

квадрата и диаметр 

круга – 8 см.). 
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«Круг, квадрат». -формированию умения у 

детей  различать и называть 

круг и квадрат; 

-развитию умения  находить 

один много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много; 

-воспитанию бережного 

отношения к игрушкам. 

Демонстрационный

: используется 

обстановка группы. 

Раздаточный: круги 

и квадраты 

одинакового цвета 

(длина стороны 

квадрата 8 см.; по 

одному для 

каждого ребёнка). 

 

 

Закрепление 

круг,квадрат 

  

-совершенствованию  умения  

находить один и много 

предметов в окружающей 

обстановке, сравнивать два 

предмета по длине способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче; 

-развитию  умения различать и 

называть круг и квадрат; 

-воспитанию интереса к 

результатам своего труда. 

Демонстрационный

: круг (диаметр 14 

см.), квадрат 

(длина стороны 14 

см.) одинакового 

цвета; игрушка 

кошка, большой и 

маленькие стаканы 

для карандашей, 

поднос для 

геометрических 

фигур. 

 

«Сравнивание предметов 

(метод наложения)». 

Содействовать: 

 - формированию умения  у 

детей  сравнивать две группы 

предметов способом 

наложения, понимать 

значение слов «помногу, 

поровну»; 

-упражнению в 

ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки; 

-воспитанию бережного 

отношения  к вещам. 

Демонстрационный

: игрушка снеговик, 

4 ведёрка, 4 

совочка. 

Раздаточный: 

Однополосные 

карточки с 

изображением 3-4 

снеговиков без 

шапочек-ведёрок, 

на подносах 3-4 

шапочки-ведёрка, 

контурные 

изображения 

варежек на правую 

и левую руки. 
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«Сравнение предметов по 

длине». 

 

Закрепление темы 

-совершенствованию  умения 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты сравнения 

обозначать словами длиннее – 

короче, длинный – короткий, 

одинаковые по длине; 

-развитию  умения находить 

один и много предметов в 

окружающей среде; 

- воспитанию  детей 

внимательно и точно 

выполнять задания педагога. 

Демонстрационный

: атрибуты 

физкультурного 

уголка, 2 шнура 

разного цвета и 

длины (свёрнутые в 

большой и 

маленький клубки), 

колобок. 

 

«Сравнение предметов 

(метод наложения)» 

-формированию умения у 

детей  сравнивать равные 

группы предметов способом 

наложения, активизированию 

в речи выражения «по многу, 

поровну, столько – сколько»; 

-развитию  умения  сравнивать 

два предмета по длине, 

используя приёмы наложения 

и слова длинный – короткий, 

длиннее – короче; 

-воспитанию трудолюбия. 

Демонстрационный

: 2 шарфика 

одинакового цвета,  

но разной длины, 

кукла. 

Раздаточный: ветки 

разной длины (по 2 

шт. для каждого), 

птички, 

вырезанные из 

картона (по 5 шт. 

для каждого 

ребёнка), шнуры. 

 

Сравнение предметов по 

ширине. 

-формированию умения у 

детей  сравнивать предметы 

по ширине, используя приёмы 

наложения и приложения; 

-развитию  умения  обозначать 

результаты сравнения словами 

«широкий – узкий, шире – 

уже»; 

- воспитанию трудолюбия. 

Широкая и узкая 

дорожки 

одинаковой длины, 

выложенные из 

строительного 

материала; 

картинка с 

изображением 

козы, 

однополосные 

карточки, картинки 

с изображением 

козлят и кочанов 

капусты (по 4-5 шт. 

на каждого 

ребёнка). 
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Закрепление. - формированию умения у 

детей  сравнивать два 

предмета по ширине 

способами : наложения и 

приложения, определять 

результаты сравнения словами 

«широкий – узкий, шире – 

уже»; 

- развитию  навыков 

сравнения двух равных групп 

предметов способами 

наложения; умения  

обозначать результаты 

сравнения словами : 

«помногу, поровну, столько – 

сколько»; 

- воспитанию трудолюбия. 

Два ручейка из 

картона разных по 

ширине: цветы с 

круглой и 

квадратной 

сердцевинами, 

однополосные 

карточки, блюдца и 

оладушки, 

вырезанные из 

картона (по 5 шт. 

на каждого 

ребёнка) цветы с 

круглой и 

квадратной 

сердцевинами 

меньшего размера, 

чем у воспитателя 

(по одному 

цветочку для 

каждого ребёнка). 
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«Треугольник».  -ознакомлению детей с 

треугольником: различать и 

называть фигуру; 

закреплению навыков  

сравнения по ширине; 

- развитию  умения  

сравнивать две группы 

предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами: « много, поровну, 

столько – сколько»; 

-воспитанию интереса  у детей 

к образовательной 

деятельности. 

Игрушка – заяц, 

письмо, круг 

(диаметром 10 см.), 

треугольник длина 

стороны 10 см, 2 

«ледяные «дорожки 

одинаковой длины 

(ширина одной 30 

см, другой – 15см.)         

Круги (диаметр 5 

см.), треугольники 

(длина стороны 

5см.) 

однополосные 

карточки с 

наклеенными на 

них домиками - 

квадратами и 

контурными 

изображениями 

крыш – 

треугольниками (на 

карточке по 5 

домиков), на 

подносе – 

треугольники (по 5 

шт. для каждого 

ребёнка: 

соответствующие 

по размеру 

контурным 

изображениям на 

карточках. 
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«Сравнение квадрата и 

треугольника». 

-формированию умения  

называть и сравнивать 

треугольник с квадратом; 

- развитию умения  сравнивать 

две группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами: « много, 

поровну, столько – сколько»; 

-воспитанию усидчивости. 

Грузовик, кубики 

(5 шт.), матрёшки 

(5 шт.), круг 

(диаметром 10 см.), 

квадрат (длина 

стороны 10см.), 

треугольник (длина 

тороны10 см.), 

лесенка                

Двухполосные 

карточки, 

разделенные на 

«окошки»; в 

верхних «окошках» 

матрёшки (5 шт.); 

на подносах по 5 

мячей; круги, 

квадраты, 

треугольники (по 

одному для 

каждого ребёнка). 

    

«Пространственные 

направления от себя».  

-формированию умений у 

детей  в определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами вверху 

– внизу. Продолжить 

сравнивать две группы 

предметов способом 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами: « помногу, поровну, 

столько – сколько»; 

-развитию  умения различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, 

квадрат, треугольник); 

- воспитанию усидчивости. 

Фланелеграф,  

круг, квадрат, 

треугольник, ёлка,  

двухполосные  

карточки; ёлочки и 

зайчики (по 5шт 

для каждого 

ребёнка),  

плоскосные 

изображения ёлок 

(высота 15-20 см.), 

геометрические 

фигуры (круг, 

квадрат, 

треугольник)  двух 

размеров и двух 

цветов. 
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«Сравнение предметов по 

высоте». 

-ознакомлению детей с 

приёмами сравнения двух 

предметов по высоте, 

понимать слова:  высокий – 

низкий, выше – ниже; 

формированию умений  в 

определении 

пространственных 

направлений от себя; 

-развитию  умения сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения и 

пользоваться словами : 

«помногу, поровну, столько – 

сколько»; 

- воспитанию интереса  у 

детей к образовательной 

деятельности. 

Две ёлочки разные 

по высоте, 

картонный 

заборчик на 

подставке, воробьи 

(по количеству 

детей), заборчики 

контрастные по 

высоте (по 2 шт.) 

для каждого 

ребёнка, зерно. 

 

 

 

«Сравнение предметов по 

высоте». 

- формированию умения 

сравнивать два предмета по 

высоте (способами наложения 

и приложения), обозначать 

результаты сравнения словами 

высокий - низкий, выше – 

ниже; 

- развитию  умения сравнивать 

две равные группы предметов 

способом приложения и 

пользоваться словами:  

«помногу, поровну, столько –

сколько»; 

- воспитанию интереса  у 

детей к образовательной 

деятельности. 

Две разные по 

высоте матрёшки 

(плоскостные 

изображения). 

Контрастные по 

высоте пирамидки 

(плоскостные 

изображения); по 2 

шт. для каждого 

ребёнка, 

одноплоскостные 

карточки квадраты 

и треугольники (по 

5 шт. для каждого 

ребёнка), гаражи, 

выстроенные из 

строительного 

материала, 

машины. 



52 

 

 

«Сравнение двух неравных 

групп предметов». 

- формированию умения  

сравнивать две неравные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения словами 

больше – меньше, столько –

сколько; 

-развитию  умения сравнивать 

два контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результат сравнения словами 

высокий – низкий, выше – 

ниже; 

- воспитанию интереса  у 

детей к образовательной 

деятельности. 

Картинки с 

изображением 

снеговиков без 

носиков – морковок 

(5шт.), 5 морковок, 

2 мешочка 

одинакового цвета.  

Однополосные 

карточки: варежки, 

украшенные 

снежинками (по 4 

на каждого 

ребёнка), варежки 

без снежинок (по1 

для каждого 

ребёнка), 

пирамидки, разные 

по высоте (по 2 на 

каждого ребёнка). 

 

«Сравнение двух неравных 

групп предметов». 

- формированию умения  у 

детей  сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше – 

меньше, столько – сколько; 

- развитию  умения  у детей  

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник» 

- воспитанию усидчивости. 

Фланелеграф: 

контурные 

изображения котят 

и корзинок (по 5 

шт.); 

геометрические 

фигуры разной 

величины и разного 

цвета (круг, 

квадрат, 

треугольник), 

поднос. 

Двухполосные  

карточки: мишки и 

конфеты (по 5 шт. 

для каждого 

ребёнка) 

геометрические 

фигуры разной 

величины и разного 

цвета (круги, 

квадраты, 

треугольники) по 

одной для каждого 

ребёнка 
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«Части суток». -закреплению  умения  

различать и называть части 

суток: день, ночь; 

-развитию  умения сравнивать 

две группы предметов 

способами приложения и 

наложения, пользоваться 

словами : «столько – сколько, 

больше – меньше»; 

-воспитанию  интереса к 

математической стороне 

действительности. 

Фланелеграф,  5 

птичек, 5 

зёрнышек, 

картинка с 

изображением 

играющего 

ребёнка, картинка с 

изображением 

спящего ребёнка . 

Однополосные 

карточки: картинки 

с изображением 

скворечников без 

окошек (по 5 шт. 

для каждого 

ребёнка), кружочки 

(на один меньше, 

чем детей). 
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«Закрепление изученного».  -закреплению  способа  

сравнения двух предметов по 

длине и ширине, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами; 

-формированию  умения 

различать количество звуков 

на слух (много, один); 

развитию умения различать и 

называть геометрические 

фигуры : круг, квадрат, 

треугольник; 

-воспитанию интереса  у детей 

к образовательной 

деятельности. 

Фланелеграф; 

картинки с 

изображением:   

бычка,  мышки, 

лягушки, зайца, 

вороны, поросят; 3-

4 ёлочки; барабан 

металлофон 

дудочка 2 дорожки 

разной длины, 2 

домика, 2 двери 

разной ширины,  

дощечки разной 

высоты; домики с 

нарисованными на 

них 

геометрическими 

фигурами: кругом, 

квадратом, 

треугольником, 

аудиозапись 

песенки трех 

поросят. 

Геометрические 

фигуры; круг 

квадрат, 

треугольник (по 

одной фигуре на 

каждого ребёнка), 

полоски разной 

ширины (двери 

домиков). 



55 

 

 

«Воспроизведе-ние 

заданного количество 

предметов» 

-формированию умения у 

детей воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по образцу 

(без счёта и называния числа); 

-развитию  умения различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры:  круг, 

квадрат, треугольник; 

-воспитанию интереса у детей 

к образовательной 

деятельности.  

Фланелеграф; 2 

куклы, бусы, 

состоящие из трёх 

бусинок одного 

цвета и величины; 

дудочка, квадрат 

синего цвета, 

квадрат красного 

цвета. Вырезанные 

из картона круги - 

бусинки (по 3 шт. 

для каждого 

ребёнка),  

двухполосные  

карточки (по 4 шт. 

на каждого 

ребёнка), квадраты 

(по 4 шт. на 

каждого ребёнка), 

разноцветные 

треугольники и 

квадраты для игры 

«Найди пару». 
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«Сравнивание предметов по 

величине». 

 

 

«Выделение одного предмета 

из группы». 

-закреплению  умения  

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без счёта и 

называния числа); упражнять 

в умении сравнивать два 

предмета по величине, 

обозначать результаты 

сравнения словами:  большой, 

маленький; 

-развитию умения  различать  

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева – 

справа; 

- воспитанию усидчивости. 

-закреплению умения у детей 

различать одно и много 

движений и обозначать их 

количество словами один, 

много; совершенствованию  

умения составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; 

-развитию умения  различать 

пространственные 

направления относительно 

себя, обозначать их словами:  

«впереди – сзади, вверху – 

внизу, слева – справа»; 

-воспитанию желания 

заниматься в коллективе. 

Фланелеграф; 

большой и 

маленькие клоуны, 

игрушечная 

собачка, кружочки 

(по 4 шт.), 

погремушка. 

Однополосные 

карточки; 

кружочки (по 4 шт. 

для каждого 

ребёнка), карточки 

с изображением 

игрушек, 

музыкальных 

инструментов, 

предметов одежды 

разного размера. 

Кукла, медведь, 

шарики, круги 

красного, синего, 

жёлтого цветов, 

карточка с кругами 

тех же цветов. 

Шарики круги 

красного, синего, 

желтого цветов. 
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«Части суток (утро, вечер)». -закреплению умения  

различать и называть части 

суток: утро, вечер; 

-развитию умения  

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами : «много, 

один»; 

- воспитанию  интереса к 

математике. 

Карточка – образец 

с изображением 

бабочек – жёлтая, 

красная, зелёная, 

желтая; цветы тех 

же цветов (по 

количеству детей), 

модель частей 

суток (круг со 

стрелкой, 

разделённый на 

четыре части).  

Бабочки – жёлтая, 

красная, зелёная, 

жёлтая, карточки с 

изображением 

детей в разное 

время суток. 

 

«Пространственное 

расположение предметов». 

- формированию умения у 

детей  определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги:   на,  под, 

в, и т.д.; упражнять  в 

сравнении двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами:  большой, 

маленький; 

-развитию умения  сравнивать 

две группы предметов 

способами : «наложения и 

приложения», пользоваться 

выражениями : столько – 

сколько, больше – меньше; 

- воспитанию усидчивости. 

Большая и 

маленькая куклы, 

кукольная мебель, 

кукольная одежда 

для прогулок двух 

размеров. 

Контурные 

изображения 

кофточек с 

петельками, 

пуговки – 

кружочки. 
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«Геометрические фигуры». 

 

 

«Весёлый поезд». 

-совершенствованию   умения 

различать и называть 

геометрические фигуры: круг, 

квадрат, треугольник, шар, 

куб; 

-развитию элементов 

логического мышления, 

памяти; 

- воспитанию интереса у детей 

к образовательной 

деятельности. 

-закреплению умения детей  в 

сравнении равных и неравных 

групп предметов, пользуясь 

приемом «приложения»  

предметов одной группы к 

предметам другой, обозначать 

результаты сравнения 

словами: « больше, меньше, 

столько, сколько, поровну»;  

сравнивать предметы, 

контрастные и одинаковые по 

длине и высоте; упражнять в 

различении и правильном 

назывании знакомых 

геометрических фигур; 

-развитию внимания, памяти; 

-воспитанию интереса у детей 

к образовательной 

деятельности. 

Три карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур, мешочек, в 

котором лежат 

большие и 

маленькие шары и 

кубы. Палочки (4 

красные и 3 

зелёные палочки 

для каждого 

ребёнка) 

верёвочки. 

Фланелеграф, 

силуэтное 

изображение 

поезда, цветные 

кружочки ,домики,  

 

«Сравнение предметов в 

двух  группах». 

-закреплению умения 

выяснять в какой группе 

больше или меньше предметов 

или поровну, пользуясь 

приёмами наложения и 

приложения; 

-формированию сравнивать 

два контрастных предмета по 

величине, обозначать 

результаты сравнения словами 

: большой, маленький; 

-воспитанию  интереса к 

взаимодействию с 

сверстниками. 

демонстрационный 

материал: 

4 больших и 5 

маленьких кубиков, 

большие и 

маленькие мячи; 

Раздаточный 

материал: 

двухполосные 

карточки, 

тарелочка с 3 

большими 4 

маленькими 

квадратами или 

кружками. 
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Закрепление 

« Сравнение предметов». 

-закреплению умения у детей 

сравнивать предметы по 

ширине и высоте; 

-развитию  внимания , 

логического мышления; 

-воспитанию усидчивости. 

Раздаточный 

материал: 4 

ленточки (у 

каждого ребёнка) 

равные по длине; 2 

ленточки равные по 

ширине; 3 шире на 

3 см., 4 уже на 3см. 

 

«Сравнение предметов» . -закреплению умения 

сравнивать два предмета по 

длине, по ширине, по высоте, 

пользуясь приёмом 

приложения, используя слова: 

длиннее, короче, шире ,выше, 

уже, ниже; 

- развитию умения у детей в 

нахождении предметов в 

окружающей обстановке; 

-воспитанию 

сосредоточенности. 

Демонстрационный 

материал: 2 

кукольные кровати, 

2 стула разной 

высоты, 2 одеяла( 

разница в ширине 

одеял-8см.) 

 

Закрепление понятий: один, 

много, ни одного, поровну. 

-закреплению знаний у детей 

понятий: один, много, ни 

одного, поровну; 

-закреплению умений 

находить предметы в 

окружающей обстановке; 

-воспитанию внимательности. 

Демонстрационный 

материал : дорожка 

с мячиками. 

Раздаточный 

материал: мячики 

на каждого ребёнка 

( большие и 

маленькие). 

 

«Геометрические фигуры».  закреплению знаний у детей 

геометрических фигур: круг, 

квадрат, треугольник, шар, 

куб; 

-развитию умений  у детей 

находить предметы  в  

окружающей обстановке 

,похожие  на геометрические 

фигуры; 

- воспитанию внимательности. 

Набор на каждого 

ребёнка 

геометрических 

фигур. 

 

Перспективно - тематическое планирование в по образовательной области «Художественно - 

эстетическое развитие » (лепка). 

Месяц  Тема  Задачи занятия. Предварительная 

работа. 



60 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
  

1
0
.0

9
 

«Мой веселый звонкий мяч».  -формированию  умения у 

детей   раскатывать шар 

круговыми движениями 

ладоней; 

 -развитию  кистей рук, 

мелкой моторики; 

-воспитанию интереса у детей 

к лепке как виду изо-

деятельности, позволяющему 

создавать объёмные 

изображения (как настоящие, 

с которыми можно играть). 

Подвижные игры с 

мячом. 

Рассматривание 

разных мячей. 

Обследование 

теннисного мяча с 

целью тактильного 

ощущения и 

восприятия формы. 
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«Ягодки на тарелочке». - формированию  умения у 

детей   лепить шар, показать 

возможность преобразования 

шара в диск; 

-развитию  глазомера, мелкой  

моторики,  чувства формы; 

-воспитанию  интереса  к 

созданию пластической 

композиции. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Ягоды», лепка 

предметов 

округлой формы. 

О
к
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«Репка на грядке». Содействовать: 

 -развитию  интереса у детей  

к созданию образов по 

мотивам знакомых сказок; 

- формированию  умения у 

детей   лепить репку; 

создавать основную форму 

способом раскатывания шара 

круговыми движениями 

ладоней, слегка сплющивать и 

оттягивать хвостик, 

моделировать листья и 

прикреплять к основной 

форме. Показать возможность 

создания композиции на 

бруске пластилина (грядке); 

-формированию   способа 

зрительного и тактильного 

обследования знакомых 

предметов; 

- развитию  чувства  формы; 

- воспитанию  интереса  к 

созданию образа репки. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», беседа по 

её содержанию 

.Дидактическая 

игра «Чудесный 

мешочек» 

Рассматривание 

овощей, 

знакомство с 

репкой, 

обследование 

(форма, цвет, 

вкус).Подготовка 

основы для 

будущей   

коллективной 

композиции 

«Дедушкин 

огород». 
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«Мышка – норушка» - формированию  умения у 

детей   лепить мышку на 

основе конусообразной или 

яйцевидной формы (по 

выбору педагога); показу  

способа  создания 

выразительного образа: 

заострение мордочки, 

использование материала (для 

ушек – семечек, для хвостика - 

верёвочек, для глаз - бусинок 

или бисера); 

-развитию  чувства  формы и 

мелкой  моторики; 

-воспитанию интереса к 

отображению представлений о 

сказочных героях 

пластическими средствами. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Репка», беседа по 

её содержанию. 

Рассматривание 

овощей, 

обследование 

(цвет, форма, вкус). 

Дидактические 

игры «Чудесный 

мешочек», «Угадай 

на вкус». 

Моделирование 

репок из 

пластилина на 

занятии по лепке. 

Подготовка 

(вырезание) 

силуэта репки 

воспитателем. 

Н
о
я

б
р

ь
  
5
.1

1
 

«Грибы на пенечке» 

(коллективная композиция). 

- формированию  умения у 

детей   лепить грибы 

конструктивным способом из 

двух-трёх частей (ножка, 

шляпка, мох); показу приёмы 

моделирования шляпки гриба: 

раскатывание шара и 

сплющивание в форму 

пряника или диска; обращая  

внимание на необходимость 

прочного и аккуратного 

соединения частей,  интереса к 

созданию коллективной 

композиции «Грибы на 

пенёчке»; 

-развитию  способности к 

образованию и композиции; 

-воспитанию 

любознательности и 

аккуратности. 

Беседа о грибах. 

Рассматривание 

изображений 

грибов. Уточнение 

представления о 

строении грибов 

(ножка и шляпка), 

поиск аналогий 

(зонтик, настольная 

лампа). Подготовка 

основы для 

коллективной 

композиции: 

настоящий.  
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Н
о
я

б
р

ь
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6
.1

1
 

«Сороконож-ка» 

(по мотивам стих.) 

-продолжению формированию  

умения у детей  лепить 

выразительные образы живых 

существ по мотивам 

стихотворения; разнообразию 

и обогащению способа лепки 

на основе цилиндра: 

раскатывать прямыми 

движениями ладоней длинные 

столбики, видоизменять 

форму – изгибать, 

закручивать, передовая 

движение, дополнять мелкими 

деталями; показу сходство 

пластических образов, 

созданных из комка бумаги и 

солёного теста (или глины, 

пластилина); 

- развитию наглядно – 

образного мышления, 

творческого воображения; 

- воспитанию 

любознательности и 

аккуратности. 

Рассматривание 

изображения 

сороконожки. 

Экспериментирова

ние с 

пластическими 

материалами. 

Лепка 

реалистических 

(мышка) и  

фантазийных 

(Лямба) существ по 

мотивам 

литературного 

образа.  

  

  
  
  
  
  
  
  
 Д

ек
а
б
р

ь
 3

.1
2
 

«Новогодние игрушки». -показу  разнообразия форм 

игрушек: округлые(яблоко, 

ягодка, мандарин, шар, 

печенье), конусообразные 

(шишка, сосулька, морковка), 

спиралевидные (улитка, 

крендель, бублик); 

активизированию  освоенных    

способов  лепки и приёмы 

оформления поделок 

(раскатывание округлых 

форм, соединение деталей, 

сплющивание, прищипывание, 

вдавливание, нанесение 

отпечатков); 

-развитию чувства  формы, 

пропорций, глазомера, 

согласованности  в работе 

обеих рук;  

- воспитанию  желания 

радоваться результатами 

своего труда. 

Беседа о 

предстоящем 

празднике, 

рассматривание 

изображений 

нарядной ёлки. 

Работа с семьёй.  

Предложить мамам 

и бабушкам 

провести вместе с 

детьми кулинарные 

опыты с тестом 

(замесить, 

раскатать, вырезать 

формочки, 

полепить руками 

любые фигурки по 

желанию ребёнка 
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а
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р
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1
7
.1

2
 

 

«Я пеку, пеку, пеку». - формированию  умения у 

детей лепить угощение для 

кукол из соленого теста или 

сдобного, показу 

разнообразных форм мучных 

изделий; 

-развитию  чувства  формы,  

пропорций, согласованности в 

работе обеих рук; 

- воспитанию интереса к лепке 

как виду изо-деятельности. 

Свободное 

экспериментирован

ие с тестом. 

  
 Я

н
в

а
р

ь
 

1
4
.0

1
 

2
8
.0

1
 

«Баю, бай засыпай». 

 

Слепим снеговика  

- формированию  умения у 

детей лепить  образы спящих 

игрушек в стилистике 

«пеленашек», приема  

декорирования лепных 

поделок; 

-развитию чувства формы; 

-воспитанию    интереса к  

своей семье. 

Укладывание 

игрушек спать,  их 

пеленание. Беседа о 

беспомощности 

малышей, 

рассматривание 

фотографий. 

  
Ф

ев
р

а
л

ь
4
.0

2
 

«Робин Бобин Барабек». - продолжению 

формированию  умения у 

детей лепить  отдельные 

изображения по замыслу и 

выкладывать их на общую 

основу; 

-развитию  умения  оформлять 

поделки; 

-воспитанию  интереса к 

созданию шуточной 

коллективной композиции. 

Беседа о разных 

видах еды. 

 

 

 

 

 

  Ф
ев

р
а
л

ь
 

1
8
.0

2
 

  
  
  

«Веселая неваляшка». - формированию  умения у 

детей лепить  игрушки, 

состоящие из частей одной 

формы, но разного размера; 

Обследование 

формы игрушки-

неваляшки. 
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«Угощение для куколок, 

мишек, зайчиков» 

показу способа  деления 

пластилина на части с 

помощью стеки; 

-развитию  чувства цвета  и 

пропорций;  

-воспитанию  

любознательности  и  

самостоятельности. 

Содействовать : 

-продолжению формированию  

умения у детей лепить ,  

выбирать из названных 

предметов содержание своей 

лепки; 

-закреплению  приёмов  

лепки; 

- развитию  воображения; 

-воспитанию  

самостоятельности. 

 

 

Рассматривание 

различных 

предметов и их 

форм. 

 

 

 

 

  
  
  
  
  
М

а
р

т
3
.0

3
 

1
7
.0

3
 

«Сосульки-воображуль-ки». 

 

Ландаши 

Содействовать : 

- формированию  умения у 

детей лепить  предметы в 

форме конуса; вызвать 

интерес к   моделированию 

сосулек разной длины и 

толщины; 

-развитию  чувства  формы и 

мелкой моторики; 

-воспитанию интереса к 

отображению природных 

явлений и своих впечатлений 

в изо-деятельности. 

Наблюдение за 

сосульками во 

время прогулок. 

Экспериментирова

ние со снегом и 

льдом 

 

 

 

  
  
  
  
М

а
р

т
 

3
1
.0

3
 

 

«Мостик». -формированию интереса  к 

моделированию мостика из 3-

4 бревнышек и созданию 

весенней композиции; 

- формированию  умения  

выравнивать пластилиновые 

детали по длине, лишнее 

отрезать стекой; 

- развитию чувства  формы, 

величины; 

- воспитанию интереса к 

отображению своих 

впечатлений в изо-

деятельности. 

Игры с 

карандашами, 

подвижная игра 

«перейдем ручеек 

по мостику». 
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7
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4
  
  
  
  
  

«Ути - ути». - ознакомлению детей со 

скульптурным способом 

лепки; 

- формированию  умения у 

детей оттягивать от всего 

куска пластилина такое 

количество материала, 

которое потребуется для 

головы птицы; 

- развитию  чувства  формы и 

пропорций; 

-воспитанию  эстетических  

представлений. 

Беседа о внешнем 

виде уточек. 

  
  
  
  
А

п
р

ел
ь

 

  
  
  
  
  
 2

1
.0

4
 

  

«Бублики-баранки». - формированию  умения у 

детей раскатывать столбики 

разной длины и толщины и 

замыкать в кольцо; показу 

вариантов оформления 

лепных изделий( посыпание 

маком, манкой, протыкивание  

дырочек  карандашом, вилкой 

или зубочисткой); 

-развитию восприятия формы 

и величины, глазомера и 

мелкой моторики; 

- воспитанию  

самостоятельности и 

аккуратности. 

Рассматривание и 

обследование 

колечек 

пирамидки. 

 

 

 

 

 

 

  
  
  
М

а
й

 

0
5
.0

5
 

«Птички в гнёздышке» - формированию  умения у 

детей лепить гнёздышко 

скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать 

в диск, прищипывать ; 

- развитию  чувства  формы и 

пропорций; 

-воспитанию  

самостоятельности и 

аккуратности. 

Беседа о птицах, 

рассматривание 

изображений птиц 

с птенцами. 
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а
й
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9
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«Филимоновские  игрушки- 

свистульки». 

-ознакомлению детей с 

филимоновской игрушкой как 

видом народного 

декоративно- прикладного 

искусства; 

-формированию  умения у 

детей лепить игрушку,  

используя различные  приёмы 

лепки; 

- воспитанию  

самостоятельности и 

аккуратности. 

Рассматривание 

предметов 

искусства. 

 

Перспективно - тематическое планирование  по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие » (аппликация). 
Месяц  Тема Задачи занятия.  Предварительная 

работа   

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Шарики воздушные, 

ветерку послушные…..». 

Содействовать: 

- интересу к созданию 

аппликативных картинок из 5-

7 воздушных шариков, 

одинаковых по форме и 

размеру, но разных по цвету; 

-формированию умения   у 

детей  раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или 

с частичным наложением, 

заполняя всё пространство 

листа, и аккуратно наклеивать 

на цветной фон; 

-развитию  чувства  формы и 

ритма; 

- воспитания  интереса к 

созданию аппликативных 

картинок. 

Обследование 

формы воздушных 

шариков.  Чтение 

стихотворения 

В.Шипуновой 

«Воздушные 

шары». 

 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Яблоко с листочком». Содействовать: 

- формированию  умения   у 

детей  составлять цельный 

образ из 2-3 готовых силуэтов;  

-развитию чувства цвета - 

подбирать цвет в зависимости 

от цвета яблок; 

-воспитанию интереса к 

отображению представлений о 

природе в изо-деятельности. 

Обследование 

формы яблок. 
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т
я

б
р
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8
.1

0
  

«Выросла репка – большая-

пребольшая». 

Содействовать:  

- формированию умения  у 

детей создавать образ репки в 

технике обрывной 

аппликации; 

-развитию  чувства  формы и 

мелкой  моторики;  

-воспитанию желания  

работать группой.  

Чтение сказки 

«Репка», дид.игра 

«Чудесный 

мешочек», «Угадай 

на вкус». 
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 2

2
.2

0
 

«Листопад, листопад – 

листья по ветру летят». 

Содействовать:  

-ознакомлению  детей  с 

техникой обрывной 

аппликации; 

- развитию чувства  формы, 

цвета и композиции; 

- воспитанию интереса к 

ярким, красивым явлениям 

природы. 

Наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе, 

составление 

букетов из осенних 

листьев, дид. игра 

«С какого дерева 

листок?». 

Н
о
я

б
р

ь
 

5
.1

1
 

«Грибная полянка». Содействовать: 

- формировать умение  у детей 

изображать грибы в технике 

аппликации: составлять из 

готовых элементов образы, 

контрастные по размеру; 

разнообразию техники 

обрывной аппликации - 

наклеивать лесную полянку из 

кусочков рваной и мятой 

бумаги; 

- развитию  чувства формы, 

величины и композиции; 

- воспитанию  

любознательности, интереса к 

природе. 

Беседа о грибах. 

Рассматривание 

изображений 

грибов. уточнение 

представлений о 

строении грибов 

(ножка и шляпка), 

поиск аналогий 

(зонтик, детская 

песочница, 

настольная лампа).  

  
Н

о
я

б
р

ь
 

1
9
.1

1
  

«Дождь, дождь!». Содействовать:  

- формированию  умения  у 

детей  наклеивать готовые 

формы рваные кусочки бумаги 

вторым слоем; 

- развитию  чувства  формы и 

композиции; 

-воспитанию  интереса к 

явлениям природы. 

 Беседа о сезонных 

явлениях природы, 

рассматривание туч 

и облаков, 

заучивание 

потешек и 

стихотворений. 
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«Снежинки –сестрички». Содействовать:  

- формированию  умения  у 

детей  наклеивать полоски 

бумаги в форме снежинки на 

основе готового круга или 

шестигранника; 

-развитию  наглядно-

образного мышления, 

воображения; 

- воспитанию  интереса к 

природным явлениям.  

 Наблюдение за 

снегопадом, 

рассматривание 

снежинок, 

морозных узоров. 

 

 

  
Д
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а
б
р

ь
  

2
4
.1

2
 

«Праздничная ёлочка».  Содействовать:  

- формированию умения  у 

детей  составлять 

аппликативное изображение 

ёлочки из готовых форм, с 

частичным наложением 

элементов друг на друга; 

- развитию  чувства  формы, 

цвета и ритма; 

- воспитанию  

самостоятельности и  

инициативности.  

Рассматривание 

изображений 

праздничной ёлки 

на открытках и 

календарях, чтение 

стихотворений и 

разучивание песен 

о ёлке, мозаика 

«Сложи ёлочку».  

  
  
  
 Я

н
в

а
р
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2
1
.0

1
 

«Бублики-баранки». Содействовать: 

- формированию  умения  у 

детей  раскладывать готовые 

формы на некотором 

расстоянии друг от друга или 

частичным наложением, 

наносить клей по окружности 

и составлять композицию; 

- развитию чувства формы, 

ритма; 

-воспитанию  интереса  к 

созданию аппликативных 

картинок. 

Д.игра «Цветные 

колечки», 

обследование форм 

бубликов и 

баранок. 
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«Колобок на окошке». -формированию умения  у 

детей  создавать 

выразительный образ колобка 

в технике аппликации: 

наклеивать готовые формы и 

дорисовывать детали 

фломастерами, показать 

варианты оформления окошка 

-  рисовать занавески, 

наклеивать на ставенки 

декоративные элементы; 

-развитию  чувства  формы, 

цвета, композиции; 

-воспитанию  аккуратности  в 

работе. 

Чтение сказки 

«Колобок», беседа 

по её содержанию, 

составление 

словесного 

портрета 

колобка(круглый, 

румяный, весёлый), 

рассматривание 

иллюстраций.  
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р

а
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2
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«За синими морями, за 

высокими горами». 

- интересу к созданию 

сказочных образов –синего 

моря сказочных гор; 

активизировать   технику 

обрывной аппликации; 

- формированию умения  у 

детей  разрывать бумагу на 

кусочки и полоски, сжимать 

её; 

-развитию  чувства  формы, 

цвета и композиции; 

-воспитанию  интереса к 

ярким, красивым явлениям 

природы. 

Раскрашивание 

картинок в 

книжках  – 

раскрасках, рассказ 

воспитателя о 

сказочных 

оборотах, 

рассматривание 

иллюстраций р. н. 

сказок. 

  
  
  
  
  
  
  
М

а
р

т
 

  
  
  
  
  
  
  
1
0
.0

3
 

 

«Букет цветов для мамочки». -формированию умения  у 

детей  составлять композицию 

из готовых элементов (цветов) 

на сложной форме (силуэте 

букета или вазона), выбирать 

и наклеивание вазы (из 

фактурной бумаги) и 

составление букета из 

бумажных цветов; 

- развитию правильных  

приёмов наклеивания; 

- воспитанию  интереса  к 

созданию красивых 

композиций. 

Чтение рассказа 

Д.Габе «Мама». 
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М
а
р

т
 

2
4
.0

3
 

«Неваляшка танцует». 

  

- формированию умения  у 

детей  создавать образ 

игрушки в характерном 

движении («неваляшка 

танцует»). Показать способ 

передачи движения через 

изменения положения. 

Вызвать интерес к 

«оживлению» аппликативного 

образа, поиску средств; 

- развитию  правильных 

приёмов  наклеивания; 

-воспитанию  интереса  к 

созданию аппликации. 

Рассматривание 

неваляшек разного 

размера.  

Уточнение 

понимания  смысла  

слова: «неваляшка - 

кукла, которая не 

валится, не 

валяется, не 

ложится..).  

Обследование 

формы игрушки - 

неваляшки. 

Сравнение 

неваляшки с 

матрёшкой. 

  
  

А
п

р
ел

ь
 

1
4
.0

4
 

«Скворечник».  

- формированию умения  у 

детей  изображать в 

аппликации предметы, 

состоящие из нескольких 

частей; определять форму 

частей, уточнять цвет; 

- развитию  цветового  

восприятия; 

- воспитанию интереса к 

предметам окружающего 

мира. 

- формированию умения  у 

детей  составлять линейную 

композицию из флажков, 

чередующихся по цвету или 

форме, интереса к 

оформлению флажков 

декоративными элементами; 

- развитию чувства формы, 

цвета, ритма; 

- воспитанию  эстетического 

представления. 

Рассматривание 

скворечника на 

дереве его частей. 

Рассматривание 

флажков, 

обследование 

предметов разной 

формы. 

А
п

р
ел

ь
  

2
8
.0

4
 

«Флажки такие разные». 

 

 

 

 

«Носит одуванчик жёлтый 

сарафанчик». 
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А
п

р
ел

ь
  

 

- интересу к созданию 

выразительного образа 

пушистого одуванчика в 

технике обрывной 

аппликации; 

-развитию  чувства  цвета, 

формы; 

- воспитанию 

художественного  вкуса. 

Рассматривание и 

рисование 

одуванчиков. 

Уточнение 

представления о 

внешнем виде и 

особенностях 

окраски цветка в 

разные периоды 

роста и развития. 

  
 М

а
й

 

1
0
.0

5
 

«Цыплята на лугу». -формированию умения  у 

детей  составлять композицию 

из нескольких предметов, 

свободно располагая их на 

листе; изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей; 

- развитию  чувства  цвета, 

формы; 

- воспитанию 

художественного  вкуса. 

Рассматривание 

картинки с 

цыплятами. 

 

 

 

 

 

 

  
  
 М

а
й

 

2
4
.0

5
 

«Домик» - формированию умения  у 

детей  составлять композицию 

из нескольких частей, 

соблюдая определённую 

последовательность; 

-закреплению знаний 

геометрических фигур; 

- воспитанию интереса к 

предметам окружающего 

мира. 

Рассматривание 

картинки домика. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          

 

 

Перспективно - тематическое планирование совместной деятельности в по 

образовательной области «Художественно-эстетическое  развитие» (рисование). 

Месяц  Тема Задачи Материал 
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 С

ен
тя

б
р
ь
 

  
  
  
 1

8
.0

9
 

  

«Знакомство с 

карандашом и бумагой». 

 

-формированию умения 

рисовать карандашами; 

правильно держать карандаш  

вести им по бумаге не 

нажимая слишком сильно на 

бумагу; 

-развитию желания рисовать; 

-воспитанию аккуратности в 

работе. 

 

Листы бумаги, 

цветные 

карандаши. 
  
  
  

С
ен

тя
б

р
ь 

  
  
  
 2

5
.0

9
  

« Идёт дождь». - формированию умения детей 

передавать в рисунке 

впечатления от окружающей 

жизни, видеть в рисунке образ 

явления; 

-закреплению умения 

рисовать короткие штрихи и 

линии, правильно держать 

карандаш; 

- воспитанию аккуратности в 

работе. 

 

Листы бумаги, 

цветные 

карандаши, 

картинка дождя. 

 

 О
к
тя

б
р
ь
  

  
  
 9

.1
0
 

«Сороконожка в 

магазине». 

- формированию умения детей  

рисовать сложные по форме 

изображения на основе 

волнистых линий; - развитию 

способностей  к восприятию 

цвета и формы; 

- воспитанию  интереса к 

природе, её обитателям.   

 

Длинные листы 

голубого, жёлтого 

и светло-зелёного 

цвета, краски, 

банки с водой, 

салфетки.  

  
 О

к
тя

б
р
ь
  

  
  
1
6
.1

0
 

«Цветные клубочки». - формированию умения  

детей рисовать слитные линии 

круговыми движениями, не 

отрывая карандаша от бумаги, 

правильно держать карандаш; 

-развитию чувства  цвета и 

формы;  

-воспитанию  интереса к 

красоте разноцветных 

изображений. 

 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 
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 Н

о
я
б

р
ь
  

  
  
  
  
  
 6

.1
1
 

  
  
  
  
 1

3
.1

1
 

Рисование декоративное. 

«Светлячок».  

(по мотивам стих.) 

 

Падают, листья падают 

- знакомству  детей с 

явлениями контраста;  

формированию умения  детей  

рисовать светлячка белой или 

жёлтой краской на бумаге 

чёрного или тёмно – синего, 

фиолетового цвета; 

-развитию воображения; 

- воспитанию  интереса к 

освоению изобразительной 

технике. 

формировать умения рисовать 

осенние листья приемом 

примакивания, 

совершенствовать техники 

рисования кистью 

Листы бумаги 

тёмно – синего, 

фиолетового, 

чёрного цвета; 

гуашевые краски 

белого и желтого 

цвета; кисти; банки 

с водой; салфетки 

бумажные и 

матерчатые; 

блёстки (кусочки 

мелко нарезанного 

дождика). 

наблюдения за 

сезонными 

изменениями в 

природе. 

 

  
  
  
Н

о
я
б

р
ь
  

  
  
  
 1

9
.1

1
 

  
  
  
 2

7
.1

1
 

  
  
 

«Красивые  воздушные 

шары».  

 

рисование  одежды 

-закреплению умения детей  

рисовать предметы круглой 

формы, в процессе рисования 

использовать карандаши 

разных цветов;  

-развитию интереса к 

рисованию;  

-воспитанию  положительного  

эмоционального отношения к 

созданным изображениям. 

 

Цветные 

карандаши, листы 

бумаги. 

 

 

Краски, альбом 

  
  
  
  
 Д

ек
аб

р
ь
  

  
  
  
  
 4

.1
2
 

  
  
  
  
1
1
.1

2
 

«Мы слепили снеговиков 

на прогулке».  

 

 

рисование снежинок 

- формированию умения  

детей передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из  нескольких 

частей; закреплению навыков  

закрашивания круглой формы 

слитными линиями сверху 

вниз или слева направо всем 

ворсом кисти; 

-развитию  умения рисовать 

предметы круглой формы; 

- воспитанию  желания  

передавать в рисунке образы 

забавных снеговиков. 

 

Листы бумаги, 

краска  гуашь, 

банки с водой, 

салфетки. 
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 Д

ек
аб

р
ь
 

  
  
  
  
 1

8
.1

2
 

  
  
  
  
 2

5
.1

2
  

«Новогодняя ёлка с 

огоньками и шариками».  

 

Зимние забавы, игра в 

снежки 

- формированию умения   

детей передавать в рисунке 

образ новогодней ёлочки; 

рисовать ёлку крупно, во весь 

лист; украшая  её, используя 

приём   « примакивания»; 

-развитию эстетического  

восприятия, формированию  

образных  представлений; 

знакомству  с розовым и 

голубым цветом; 

- воспитанию желания  

испытывать радость от 

красивых рисунков.      

 

Листы бумаги, 

гуашь, кисти, 

баночки с водой.  
  
  
Я

н
в
ар

ь
  

  
  
 1

5
.0

1
 

«Деревья в снегу».  - формированию умения   

детей передавать в рисунке 

картинки зимы;  упражнять в 

рисовании деревьев;  

-развитию  умения  

располагать на листе 

несколько деревьев; 

- воспитанию    любоваться 

красивыми пейзажами.    

 

Листы бумаги, 

гуашь, банки с 

водой,  кисти.   

  
  
 Я

н
в
ар

ь
  

  
  
  
  

2
2
.0

1
 

  
  
  
 2

8
.0

1
 

«В некотором царстве».  

 

 

Картины зимы 

- формированию умения   

детей  рисовать по мотивам 

знакомых сказок; 

самостоятельно выбирать 

тему, образы сказочных 

героев и средства 

художественно-образной 

выразительности; 

- развитию воображения;  

-воспитанию эстетических  

эмоций.  

 

 Персонажи 

кукольного театра, 

герои русских 

сказок,   листы 

бумаги белого 

цвета или голубого 

разного формата, 

краски, кисти, 

стаканчики с 

водой, салфетки.   

  
  
  
 Ф

ев
р
ал

ь
  

  
  
  
  
  
5
.0

2
 

  
  
  
  
 1

2
.0

2
 

«Большая стирка».  

 

 

Зимние забавы  

- формированию умения детей 

рисовать предметы 

квадратной и прямоугольной 

формы (платочки и 

полотенца); 

-развитию наглядно-образного 

мышления; 

- воспитанию эстетических  

эмоций. 

 

Листы бумаги 

белого цвета 

большого формата, 

цветные 

карандаши, гуашь, 

салфетки, верёвка с 

прищепками, 

салфетки и 

полотенца для 

обследования 

формы.  
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Ф

ев
р
ал

ь
 

  
  
  
2
6
.0

2
 

 

«Светит солнышко». - формированию умения детей 

передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетанию 

округлой формы с прямыми  и 

изогнутыми линиями; 

-развитию самостоятельности 

и творчества: 

- воспитанию эстетических  

эмоций. 

 

Листы бумаги, 

краска, кисть,  

салфетки, баночка 

с водой, клеёнки. 

 

 

 

  
  
  

М
ар

т 
 

  
  
  

4
.0

3
 

  
  
  

1
1
.0

3
 

Цветы для мамы 

 

«Сосульки плаксы».  

- формированию умения детей 

рисовать предметы в форме 

треугольника, заостряя хотя 

бы один угол.  Интересу к 

сочетанию изобразительных 

техник: обрывная аппликация, 

рисование красками и 

карандашами; 

-развитию  чувства  цвета, 

формы и ритма; 

- воспитанию аккуратности в 

работе. 

 

Листы бумаги 

голубого и синего 

цвета, кисти, гуашь 

белого цвета, 

карандаши, банки с 

водой. 

  
  
  
 М

ар
т 

  
  
  
 1

8
.0

3
 

  
  
  
  
2
5
.0

3
 

«Картинка о празднике». 

 

Поляна с цветами 

-развитию умения у детей на 

основе полученных 

впечатлений определять 

содержания своего рисунка; 

- формированию умения детей 

рисовать красками; 

- воспитанию положительных 

эмоций к красивым 

изображениям. 

 

Листы бумаги, 

краска, кисть,  

салфетки, баночка 

с водой, клеёнки. 

 

 

 

  
  
  
 А

п
р
ел

ь
 

  
  
  
  
 8

.0
4
 

  
  
  
 1

0
.0

4
 

«Красивый коврик». 

 

 

Весеннее настроение  

- формированию умения детей 

рисовать линии  разного 

характера (прямые, 

наклонные, волнистые и др.); 

пересекать линии; украшать 

квадратный лист бумаги 

разноцветными линиями в 

разных направлениях; 

- воспитанию положительных 

эмоций к красивым 

изображениям. 

 

Листы бумаги, 

краска, кисть,  

салфетки, баночка 

с водой, клеёнки. 
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А

п
р
ел

ь
 

  
  
  
  
  
1
5
.0

4
 

  
  
  
  
  
2
2
.0

4
  

«Цыплята и одуванчики». 

 

 

Весна в лесу 

- формированию умения детей  

создавать монохромные 

композиции на цветном фоне, 

совершенствованию  умения  

создавать образы приёмом 

«примакивания»; 

- развитию чувства формы, 

цвета, композиции;  

-воспитанию  интереса к 

отражению впечатлений о 

картинах природы.   

 

Листы бумаги 

зелёного цвета, 

ватные палочки, 

гуашь жёлтого 

цвета, салфетки.  

  
  
  
 М

ай
  

  
  
  
 6

.0
5

 

  
  
 1

3
.0

5
 

«Нарисуй, что ты знаешь 

круглое». 

 

мы пошли гулять и 

увидели …. 

- формированию умения детей  

задумывать содержание 

своего рисунка; выделять 

предметы круглой формы; 

правильно держать карандаш 

и правильно им рисовать: 

-развитию чувства цвета и 

пропорций; 

- воспитанию  интереса  к 

отражению впечатлений о 

окружающем мире. 

 

Цветные 

карандаши, 

альбомные листы. 

  
  
  
  

  
 М

ай
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
 2

0
.0

5
 

  
  
  
  
 2

7
.0

5
 

«Нарисуй, какую хочешь 

картинку». 

- закреплению  умения у детей  

рисовать красками; рисовать  

крупно, закрашивать 

аккуратно, чтобы разные 

краски не сливались; 

задумывать содержание 

рисунка; 

- развитию  эстетического 

восприятия, творчества; 

- воспитанию  интереса  к 

отражению впечатлений о 

окружающем мире.   

 

Краски гуашь, 

альбомные листы, 

баночки, тряпочки. 

 

 

план физкультурных занятий. 

                                               

 

Ме- 

сяц 

Тема и цели 

занятия  

1-й недели 

Тема и цели 

занятия  

2-й недели 

Тема и 

цели 

занятия  

3-й недели 

Тема и цели 

занятия  

4-й недели 

Виды 

интеграции 

образовательны

х областей 

1 

Сентябр

ь Тем Занятия Занятия 4-6 Занятие 7- Занятие 10- Физическая 
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а 1–3 9 12 культура: 

развивать умение 

ходить и бегать 

свободно, в 

колонне по 

одному; 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; 

закреплять 

умение 

энергично 

отталкивать мячи 

двумя руками 

одновре- 

менно, 

закреплять 

умение ползать, 

развивать умение 

реагировать на 

сигналы «беги», 

«лови», «стой».  

Здоровье: 

создавать 

условия для 

систематическог

о закаливания 

организма, 

формирования и 

совершенствован

ия основных 

видов движений.  

Цел

и 

П р и у ч

а т ь  

детей 

ходить и 

бегать 

небольш

ими 

группами 

за 

воспитат

елем. 

У ч и т ь  

ходить 

между 

двумя 

линиями, 

сохраняя 

равновес

ие. 

Подвижн

ая игра 

«Бегите 

ко мне» 

У ч и т ь : 

– ходить и бегать 

всей группой в 

прямом 

направлении за 

воспитателем; 

– подпрыгивать на 

двух ногах 

на месте. 

Подвижная игра 

«Догони меня» 

О з н а к о

м и т ь  

детей с 

ходьбой  

и бегом в 

колонне 

небольши

ми 

группами. 

У ч и т ь  

энер- 

гично 

отталкива

ть мяч 

двумя  

руками. 

Подвижн

ая игра 

«Мой 

веселый, 

звонкий 

мяч», 

У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать 

колонной по 

одному 

всем 

составом 

группы; 

– подлезать  

под шнур. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой 

домик» 

 

 

Сентябр

ь 

   малоподвижны

е игры «Найди 

мяч», «Надуй 

мяч» 

 Социализация: 

способствовать 

участию детей в 

совместных играх, 

поощрять игры,  

в которых 
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развиваются навыки 

лазанья,  

ползания; игры с 

мячами. 

Безопасность: 

продолжать знакомить 

детей с 

элементарными 

правилами поведения  

в детском саду: играть 

с детьми, не мешая им 

и не причиняя боль. 

Коммуникация: 

помогать детям 

доброжелательно 

общаться друг с 

другом 

Ок-

тябрь 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4–6 

Занятие 7-9 Занятие 

10-12 

Физическая культура: 

развивать умение 

ходить и бегать 

свободно, в колонне 

по одному, в разных 

направлениях, 

согласовывать 

движения, 

ориентироваться в 

пространстве, 

сохранять правильную 

осанку стоя, в 

движении, развивать 

навыки лазанья, 

ползания, умение 

энергично 

отталкиваться двумя  

ногами и правильно 

приземляться, 

закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи при 

катании. 

Цели У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать по 

кругу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие 

в ходьбе и 

беге по 

ограниченн

ой 

площади. 

У п р а ж н

я т ь   

в 

подпрыгива

- 

У ч и т ь : 

– во 

время 

ходьбы и 

бега 

останавли

ваться  

на сигнал  

воспитате

ля; 

– при 

перепрыг

ивании 

приземля

ться на 

полусогн

утые 

ноги. 

У ч и т ь : 

– 

останавливатьс

я во время бега 

и ходьбы по 

сигналу 

воспитателя; 

– подлезать  

под шнур. 

У п р а ж н я т ь   

в равновесии 

при ходьбе  

З а к р е п

л я т ь  

умение 

ходить  

и бегать 

по кругу. 

У ч и т ь  

энергичн

ому 

отталкива

нию мяча 

при 

прокатыв

ании друг 

другу. 

У п р а ж

н я т ь   

в 

ползании  

Ок-

тябрь 

 нии на двух 

ногах на 

месте. 

У п р а ж

н я т ь   

в 

по 

уменьшенной 

площади. 

на 

четверень

ках. 

Здоровье: 

воспитывать бережное 

отношение к своему 
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Подвижная 

игра 

«Поезд», 

малопо- 

движная 

игра 

«Угадай, 

кто  

кричит?» 

прокатыв

ании 

мячей. 

Подвижн

ая игра 

«У 

медведя  

во бору» 

Подвижная 

игра «Бежать к 

флажку», 

малоподвижна

я игра «Угадай, 

чей голосок?» 

Подвижн

ая игра 

«Мыши в 

кладовой

» 

телу, своему 

здоровью, здоровью 

других детей. 

Социализация: 

развивать активность 

детей в двигательной 

деятельности, умение 

общаться спокойно, 

без крика. 

Безопасность: учить 

соблюдать правила  

безопасного 

передвижения в 

помещении  

и осторожно 

спускаться 

и подниматься  

по лестнице, 

держаться за перила 

Ноябрь 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 

10-12 

Физическая культура: 

продолжать развивать 

разнообразные виды 

движений, 

совершенствовать 

основные движения, 

умение энергично 

отталкиваться двумя 

ногами  

и правильно 

приземляться в 

прыжках  

на месте; закреплять 

умение ползать, 

ловить мяч, 

брошенный 

воспитателем. 

Здоровье: продолжать 

укреплять и охранять 

здоровье детей, 

создавать условия для 

систематического 

закаливания 

организма. 

Цели У п р а ж н

я т ь   

в ходьбе и 

беге. 

У ч и т ь :  

– сохранять 

равновесие 

в ходьбе по 

уменьшенн

ой 

площади; 

– мягко 

при- 

земляться  

в прыжках. 

У п р а ж

н я т ь : 

– в 

ходьбе 

колонной 

по 

одному; 

– 

прыжках 

из обруча 

в обруч. 

У ч и т ь  

приземля

ться на 

полусогн

утые 

ноги. 

У п р а ж

н я т ь   

в 

прокатыв

ании  

У п р а ж н я т ь

:  

– в ходьбе 

колонной по 

одному; 

– ловить мяч,  

брошенный 

воспитателем, 

и бро- 

сать его назад; 

– ползать на 

четвереньках 

З а к р е п

л я т ь  

умение 

подлезать 

под дугу  

на 

четверень

ках. 

У п р а ж

н я т ь :  

– в 

ходьбе  

по 

уменьше

нной 

площади. 

Подвижн

ая игра 

«Найди 

свой  
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1 2 3 4 5 6 

Ноябрь 

 Подвижная 

игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподви

жная игра 

«Где 

спрятался 

мышонок?» 

мяча. 

Подвижн

ая игра 

«Трамвай

» 

 домик» Социализация: 

развивать 

самостоятельн

ость и 

творчество при 

выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх,  

поощрять 

игры, в 

которых 

развиваются 

навыки 

лазанья, 

ползания; игры 

с мячами. 

Коммуникация

: помогать 

детям 

посредством 

речи 

взаимодейство

вать и 

налаживать 

контакты друг 

с другом 

Декабр

ь 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 10-12 Физическая 

культура: 

упражнять в 

ходьбе  

и беге по 

кругу, 

врассыпную, в 

катании мяча, 

в подлезании 

под 

препятствие.  

Здоровье: дать 

представление 

Цели У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать 

врассыпную

, используя 

всю 

площадь 

зала; 

– сохранять  

устойчивое 

У ч и т ь : 

– ходить 

и бегать 

по кругу; 

– 

мягкому 

спрыгива

нию на 

полусогн

утые 

У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать 

врассыпную; 

– катать мяч 

друг другу, 

выдерживая 

направление; 

– подползать  

под дугу. 

У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать по 

кругу; 

– подлезать  

под шнур, не 

ка- 

саясь руками; 

– сохранять 

равновесие 
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равновесие 

при  

ходьбе по 

доске, в 

прыжках. 

У п р а ж н я

т ь   

в 

приземлени

и  

ноги. 

У п р а ж

н я т ь  

в 

прокатыв

ании 

мяча. 

Подвижн

ая игра 

«Поезд» 

Подвижная 

игра «Птички  

и птенчики» 

при ходьбе по 

доске. 

Подвижная 

игра 

«Воробышки 

и кот», 

малопод- 

о том, что 

утренняя 

зарядка, игры, 

физические 

упраж- 

нения 

вызывают 

хорошее 

настроение,  

познакомить 

детей с 

упражнениями, 

укрепляющим

и различные 

органы и 

системы  

организма, 

приучать детей 

находиться  

в помещении в 

облегченной 

одежде. 

Социализация: 

постепенно 

вводить игры  

с более 

сложными 

правилами и 

сменой видов 

движений, 

поощрять 

попытки пожа- 

 

Декабрь 

 на 

полусогнут

ые ноги. 

Подвижная 

игра 

«Наседка и 

цыплята», 

малоподви

жная игра  

«Лошадки» 

  вижная игра 

«Каравай» 

леть сверстника, 

обнять его, 

помочь. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 

правилами 

поведения  

в детском саду.  

Коммуникация: 
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развивать 

диалогическую 

форму речи 

Ян-варь 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 10-12 Физическая 

культура: 

формировать 

умение ходить 

по два (парами), 

врассыпную, по 

наклонной доске, 

сохраняя 

равновесие, 

закреплять умение 

ползать, подлезать 

под препятствие, 

катать мяч. 

Здоровье: 

осуществлять 

постоянный 

контроль за 

выработкой 

правильной 

осанки,  

познакомить детей 

с упражнениями, 

укрепляющими 

различные органы 

и системы  

организма. 

Социализация: 

поощрять игры, в 

которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры с 

мячами, 

развивающие 

ловкость  

движений.  

Цели П озн ак о м

ить : 

– с 

перестроени

ем и 

ходьбой  

парами; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие 

при ходьбе 

по доске. 

У п р а ж н я

т ь   

в прыжках, 

продвигаясь 

вперед. 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 

У ч и т ь

: 

– ходить 

и бегать 

врассып

ную при 

спры- 

гивании

; 

– 

мягкому 

приземл

ению на 

полусог

нутые 

ноги; 

– 

прокаты

вать мяч 

вокруг  

предмет

а. 

Подвиж

ные 

игры 

«Трамва

й», 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе пара- 

ми и беге 

врассыпную; 

– прокатывать 

мяч друг другу; 

– подлезать под 

дугу, не касаясь  

руками пола. 

Подвижная 

игра «Найди 

свой цвет» 

У п р а ж н я т

ь : 

– в ходьбе и 

беге 

с остановкой 

на сигнал 

вос- 

питателя; 

– подлезать 

под шнур, не 

касаясь 

руками пола. 

Ф о рми ро в а

ть  

правильную  

осанку при 

ходьбе 

по доске. 

Январь 

  «Мой 

веселый

, 

звонкий 

 Подвижная 

игра «Мыши 

в кла- 

довой» 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей с 

элементарными 
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мяч», 

«Угадай

, кто  

кричит?

» 

правилами 

поведения  

в детском саду: 

играть с детьми, не 

мешая им и не 

причиняя боль. 

Коммуникация: 

развивать 

инициативную 

речь детей 

во взаимодействия

х со взрослыми и 

сверстниками 

Февраль 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 10-12 Физическая 

культура: 

развивать навыки 

ходьбы и бега 

врассыпную, 

колонной по 

одному, с 

выполнением 

заданий, 

перешагиванием 

через предметы; 

навыки лазанья  

и ползания; 

развивать умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, 

развивать 

ловкость, 

выразительность и 

красоту движений. 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

Цели У п р а ж н я

т ь : 

– в ходьбе и 

беге 

врассыпную

; 

– прыжках 

из обруча в 

обруч. 

У ч и т ь  

ходить 

переменным

и  

шагами 

через шнур. 

Подвижная 

игра 

«Птички в 

гнездышке» 

У п р а

ж н я т ь

: 

– в 

ходьбе 

и беге 

колонно

й по 

одному, 

выполн

яя 

задания; 

– 

прокаты

вании 

мяча 

друг 

другу. 

У ч и т ь  

приземл

яться на 

полусог

нутые 

ноги 

при 

спрыги- 

вании. 

У п р а ж н я т ь : 

– в ходьбе 

переменным 

шагом 

через шнуры; 

– беге врас- 

сыпную; 

– бросать мяч  

через шнур; 

– подлезать под 

шнуром, не 

касаясь руками 

пола. 

 

У п р а ж н я т

ь : 

– в ходьбе 

колонной по 

одному, 

выполняя 

задания; 

– беге 

врассыпную; 

– пролезать  

в обруч, не 

касаясь 

руками пола; 

– сохранять 

равновесие 

при  
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здоровью других 

детей.  

Социализация: 

развивать умение 

соблюдать в ходе 

игры 

элементарные 

правила, поощ- 

 

Февраль 

  Подвиж

ная игра 

«Вороб

ышки 

и кот» 

Подвижная игра 

«Найди свой 

цвет», 

малоподвижная 

игра 

«Угадай, кто  

кричит?» 

ходьбе по 

доске. 

Подвижная 

игра 

«Кролики» 

рять игры, в 

которых 

развиваются 

навыки лазанья, 

ползания; игры 

с мячами.  

Коммуникация: 

формировать 

умение вести 

диалог с 

педагогом: 

слушать и 

понимать 

заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на 

него, говорить в 

нормальном 

темпе, не 

перебивая 

говорящего 

взрослого 

Март 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 10-12 Физическая 

культура: 

развивать 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться 

Цели У ч и т ь : 

– ходить и 

бегать по 

кругу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие 

У п р а

ж н я т ь   

в 

ходьбе 

и беге 

парами 

и беге 

У п р а ж н я т ь :  

– в ходьбе и беге 

по кругу; 

– ползании по 

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

У п р а ж н я т ь

:  

– в ходьбе  

парами; 

– беге врас- 

сыпную; 

– ходьбе с 
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при ходьбе 

по 

уменьшенно

й площади; 

– мягко 

приземлятьс

я в прыжках 

с 

продвижени

ем вперед 

врассып

ную. 

П о з н а

к о м и т

ь  с 

прыж- 

ками в 

длину  

с места. 

У ч и т ь  

прокаты

вать 

мяч 

между 

предмет

ами 

У ч и т ь  бросать 

мяч о землю  

и ловить двумя 

руками 

пере- 

шагиванием  

через брусок. 

У ч и т ь  

правильному 

хвату руками 

за рейки  

при влезании  

в прыжках с 

продвижением 

вперед, 

принимать 

правильное 

исходное 

положение в 

прыжках в 

длину, обучать 

хвату за 

перекладину во 

время лазанья, 

упражнять в 

ходьбе и беге 

парами,  

по кругу, 

врассыпную, по 

доске, с переша- 

гиванием через 

предметы. 

Здоровье: 

осуществлять 

постоянный 

контроль за 

выработкой 

правильной 

осанки,  

формировать 

желание вести 

здоровый образ 

жизни. 

 

Март 

    на 

наклонную 

лестницу 

Социализация: 

развивать 

активность детей в 

двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми, 

формировать 

первичные 

гендерные 

представления.  
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Коммуникация: 

формировать 

потребность  

делиться своими 

впечатлениями с 

воспитателями и 

родителями 

Ап-рель 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 10-

12 

Физическая 

культура: 

формировать 

умение сохранять 

правильную 

осанку в 

положениях сидя, 

стоя, в движении, 

при выполнении 

упражнений в 

равновесии; 

развивать умение 

правильно 

приземляться в 

прыжках;  

закреплять умение 

энергично 

отталкивать мячи 

при бросании, 

ловить мяч двумя  

руками 

одновременно; 

закреплять умение 

ползать. 

Здоровье: 

формировать 

умение сообщать  

о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, 

приносящих вред 

здоровью. 

Социализация: 

постепенно 

вводить игры  

с более сложными 

Цели У п р а ж н я

т ь : 

– в ходьбе и 

беге с 

остановкой  

по сигналу; 

– сохранять  

устойчивое 

равновесие 

при  

ходьбе на 

повышенно

й опоре; 

– в прыжках  

в длину с 

места. 

Подвижная 

игра 

«Курочка-

хох- 

У п р а

ж н я т ь

: 

– 

ходить 

колонно

й по 

одному; 

– бегать 

врас- 

сыпную

;  

– в 

прыжка

х  

с места. 

П р о д

о л ж а т

ь  учить 

приземл

яться 

одновре

менно 

на обе 

ноги, 

упражн

ять  

в 

бросани

и  

У п р а ж н я т ь

: 

– ходить и 

бегать 

врассыпную; 

– бросать мяч 

вверх и ловить 

его двумя 

руками; 

– ползать  

по доске. 

Подвижная 

игра «Мыши в 

кладовой», 

малоподвижна

я игра «Где 

спрятался  

У п р а ж н я т

ь : 

– в ходьбе и 

беге 

колонной  

по одному; 

– влезать на 

наклонную 

лесенку; 

– в ходьбе по 

доске, 

формируя 

правильную 

осанку. 

Подвижная 

игра 

«Воробушки  

и 

автомобиль» 
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правилами и 

сменой  

. 

Ап-рель 

 латка», 

малоподви

жная игра 

«Где 

цыпленок?» 

мяча об 

пол. 

Подвиж

ная игра 

«Найди 

свой 

цвет», 

малопод

вижная 

игра 

«Пройд

и тихо» 

мышонок?»  видов движений, 

формировать 

уважительное 

отношение к 

окружающим. 

Коммуникация: 

на основе 

обогащения  

представлений о 

ближайшем 

окружении 

продолжать 

расширять и 

активизировать 

словарный запас 

детей. 

Безопасность: 

продолжать 

знакомить детей 

с элементарными 

правилами 

поведения  

в детском саду: 

играть с детьми, 

не мешая им и не 

причиняя боль 

Май 

 

Тема Занятия 1–3 Занятия 

4-6 

Занятие 7-9 Занятие 

10-12 

Физическая 

культура: 

закреплять 

умение ходить, 

сохраняя 

перекрестную 

координацию 

движений рук и 

ног, в колонне по 

одному, по 

кругу, 

врассыпную, с 

перешагиванием  

Цели У п р а ж н я

т ь : 

– ходить и 

бегать по 

кругу; 

– сохранять 

равновесие 

при ходьбе 

на 

повышенно

й опоре; 

У п р а

ж н я т ь

: 

– 

ходить 

и бегать 

врассып

ную; 

– в 

подбрас

ыва- 

У п р а ж н я т ь : 

– ходить 

колонной по 

одному, 

выполняя задания 

по сигналу; 

– бегать врас- 

сыпную; 

– учить 

подбрасывать 

мяч вверх  

У п р а ж н

я т ь : 

– в ходьбе, 

отра- 

батывая 

переменны

й шаг и 

коор- 

динацию 

движений, 

и беге 
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– в 

перепрыгив

ании через 

шнур. 

нии 

мяча; 

– в 

приземл

е- 

нии на 

носочки 

в 

прыжка

х в 

длину с 

места. 

и ловить его; врассыпну

ю; 

– в 

равновеси

и. 

З а к р е п л

я т ь  

умение 

влезать  

через предметы; 

бросать мяч 

вверх, вниз, 

об пол (землю), 

ловить его; 

ползать на 

четвереньках 

по прямой, 

лазать по 

лесенке-

стремянке, 

развивать 

самостоятельнос

ть и творчество 

при выполнении 

физических 

упражнений, в 

подвижных 

играх. 

 

Май 

 Подвижная 

игра 

«Мыши в 

кладовой», 

малоподви

жная игра 

«Найди 

цып- 

ленка» 

Подвиж

ная игра 

«Огуреч

ик,  

огуречи

к…», 

малопод

вижная 

игра 

«Угадай

, кто 

позвал» 

– ползании по  

скамейке на 

ладонях и 

коленях. 

Подвижная игра 

«Воробышки  

и кот» 

на 

наклонну

ю  

лесенку, 

не 

пропуская 

реек. 

Подвижна

я игра 

«Найди 

свой 

цвет», 

малопо-

движная 

игра 

«Каравай» 

Здоровье: 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

своему телу, 

своему здоровью, 

здоровью других 

детей, 

формировать 

желание  

вести здоровый 

образ жизни. 

Социализация: 

развивать 

активность детей 

в двигательной 

деятельности, 

организовывать 

игры со всеми 

детьми, развивать 

умение детей 

общаться 

спокойно, без 

крика.  
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Коммуникация: 

развивать 

диалогическую 

форму речи. 

Безопасность: не 

разговаривать с 

незнакомыми 

людьми и не 

брать у них 

угощения  

и различные 

предметы, 

сообщать 

воспитателю о 

появлении на 

участке 

незнакомого  

человека 

 

 

Перспективный план коррекционно-развивающей работы 

на учебный год 

 

Задачи коррекционной работы Содержание, виды коррекционной работы 

1 период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

Воспитание внимание к речи. Учить 

внимательно слушать образец речи 

логопеда  воспитателя, заинтересовать 

в выполнении словесных заданий в 

указанной последовательности. 

Упражнять  в простейшей 

самостоятельной ситуативной речи. 

Учить точно отвечать на вопросы при 

рассматривании натуральных 

предметов, игрушек и предметных 

картин, называя в ответах предмет, его 

части, форму и цвет, величину 

предмета и его частей, материал из 

которого сделан, действия или 

состояние предмета. 

Ответ одним словом на конкретные 

Сентябрь 

Режим максимального ограничения речи (15 – 25 

сентября): 

Работа над постановкой дыхания 

подача голоса 

развитие мышц лица через релаксацию 

артикуляционная гимнастика 

воспитание слухового внимания 

воспитание слуховой памяти 

воспитание зрительного внимания 

воспитание произвольного поведения: выдержки, 

самоконтроля, сосредоточенности 

развитие мелкой моторики 
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вопросы при наличии наглядного 

материала. 

Пользуясь моделями речи логопеда, 

учить отвечать на вопросы 

словосочетаниями и 

нераспространенными фразами. 

Октябрь 

Шепотная речь  (1 неделя октября) продолжение работы 

предыдущего периода 

игры с пением, хороводы 

координация речи с движением через подвижные игры 

воспитание голоса и мягкого голосоначала 

игры на звукоподражание 

Сопряженная  речь (2,3 неделя октября) 

Отраженная речь  (4 неделя октября) 

продолжение работы предыдущего периодов 

обговаривание ситуаций, предметов, явлений, картинок, 

процессов, игр, атрибутов 

Ноябрь 

Вопросно–ответная речь  (1, 2, 3, 4 неделя ноября) 

Ответы словосочетаниями (3-4 неделя) 

продолжить работу предыдущих периодов 

ответы на вопросы при наглядной опоре 

включение речи ребенка в речь взрослого, когда 

взрослый начинает фразу, а ребенок ее заканчивает 

работа над сочетаниями разного характера 

деятельности: слушать и лепить, рисовать, вырезать и 

одновременно отвечать на вопрос взрослого 

учить выделять ударный гласный звук в слове, делать на 

него опору 

2 период обучения (декабрь, январь, 

февраль) 

Учить внимательно слушать и точно 

выполнять более сложные поручения, 

внимательно слушать более сложные 

модели речи логопеда (развернутые 

фразы, варианты фраз, рассказы). 

Отвечать  без заикания на вопросы 

логопеда короткими и 

распространенными фразами при 

Декабрь:   

Формирование вопросно – ответной речи. 

Обговаривание режимных моментов 

Январь: 

Фразовая речь  

вариативность ответов  

обучение диалоговой речи 
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наглядной опоре, использование при  

ответах обобщающих понятий, 

вариативность ответов. 

Учить делать логические паузы 

Выделение ударного гласного звука в 

слове и опора на него 

Вариативность ответов 

Работа над правильным порядком 

слова в предложении 

Переход к построению сложно-

подчиненных конструкций 

Правильное использование предлогов, 

согласование числительного  с 

существительным, прилагательного с 

существительным, словообразование, 

употребление падежных окончаний, 

словарная работа. 

развернутая фраза за счет определений, дополнений, 

словоизменений 

обучение удерживать в памяти, то о чем говорится 

использование ответов по представлению 

Февраль: 

повторный режим ограничения речи (3,4 неделя) 

составление коллективных рассказов 

составление индивидуальных рассказов по вопросам 

вариативность ответов 

составление рассказов по представлению 

работа над сходством и различием предметов: 

предметные картинки или натуральные объекты: а) с 

помощью конкретных вопросов б) без вопросов 

словесные дидактические игры 

 

3 период обучения (март, апрель) 

Воспитание внимания к речи. Научить 

внимательно слушать образцы 

рассказов логопеда, запомнить 

речевые образцы и вариативно 

пользоваться ими в своих ответах, 

быть внимательным к речи товарищей, 

запоминать и исправлять их ошибки. 

Учить самостоятельно составлять 

рассказы по предметной и сюжетной 

картинке (рассказы описательного 

характера и сюжетные), 

самостоятельно придумывать начало 

или конец рассказа к изображаемому 

на картине действию без опоры на 

наглядный материал. 

Учить выделять в картине главное и 

второстепенное, объяснять причинную 

зависимость. Пересказывать 

содержание короткого рассказа или 

сказки по вопросам и без них. 

Распространять короткую фразу, строя 

Март: 

воспитание свободного общения 

вырабатывать чувства ритма (продолжение) 

развитие мелкой моторики (продолжение) 

произнесение фразы на выдохе 

деление фразы на короткие логические отрезки 

выделение ударного гласного в слове, опора на него 

словесные дидактические игры 

Апрель: 

составление рассказов без наглядной опоры, без 

вопросов 

пересказ без вопросов 

составление рассказов путем сравнивания о сходстве и 

различии предметов, 

выводы о назначении предметов, их пользе и вреде 

продолжение работы, проводимой в марте 
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ее в различных вариантах.  

4 период обучения (май, июнь) 

Закрепление навыков внимательно 

слушать любого собеседника на 

занятиях и вне их, спокойно 

реагировать на замечания, как 

взрослых, так и товарищей, правильно 

выполнять любые задания, поручения 

взрослых. 

Продолжить учить составлять связные 

рассказы по картине, из личной жизни, 

творческие рассказы. Учить  строить 

сложные предложения, в которых 

используются сравнения, определения, 

учить выразительно, пересказывать 

сказки, рассказы, подражая голосам 

животных и других действующих лиц.  

Закреплять все формы речи, 

усвоенные за учебный год. 

Май:  

пересказ коротких прочитанных программных рассказов 

развертывание рассказа с использованием словарного 

запаса, знаний грамматики, вариативности ответов 

рассказ на сравнение предметов (сходство и различие) 

творческие рассказы о проделанной работе 

Июнь 

пересказ прочитанной сказки 

составление рассказов или сказок по данному началу 

или концу 

закрепление распространенной фразы в рассказах или 

сказках с использованием дополнений, определений, 

суффиксов, префиксов, синонимов, антонимов, 

различных согласований, предлогов, вариативности 

рассказ по сюжетной картине: 

 а) главное  

б) второстепенное 

Развитие ВПФ Развитие зрительного и слухоречевого внимания, 

памяти, восприятия; сенсомоторных координаций, 

пространственных ориентировок, элементов словесно-

логического мышления, самоконтроля 

Развитие моторной сферы Совершенствование общей, мелкой моторики; 

Формирование графомоторных умений 

 

 

Результаты педагогической диагностики по освоению ООП ДО: 

 

Образовательная 

область 

Дата Успехи 

 

Дата  Успехи 

1. Речевое развитие     

2. Познавательное 

развитие 

    

3. Художественно – 

эстетическое 

развитие 

    

4. Социально – 

коммуникативное 

развитие 

    

5. Физическое развитие     

 


