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1.Пояснительная записка
РУП составлена на основе Адаптированная образовательная программа
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад №98 компенсирующего вида» разработана для групп детей с
нарушениями опорно-двигательного аппарата.
Программа предназначена для работы с детьми 5-6 лет старшего
дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ) с

нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее - НОДА) в

группе компенсирующей направленности.
Цели, задачи реализации программы
Целью

реализации

программы

является

обеспечение

условий

для

дошкольного образования, определяемых общими и особыми потребностями
ребёнка дошкольного возраста с НОДА, индивидуальными особенностями
его развития и состояния здоровья.
Задачи:
- коррекция недостатков психофизического развития детей с ОВЗ;
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ОВЗ, в
том числе их эмоционального благополучия;
- создание благоприятных условий развития в соответствии с их
возрастными,

психофизическими

и

индивидуальными

особенностями,

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ОВЗ как
субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром.
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2.Учебный план реализации адаптированной основной образовательной программы
ДОУ.
1.

Инвариантная (обязательная)
часть

Максимально допустимое Максимально допустимое
количество занятий в
количество занятий в
неделю/максимально
год/максимально
допустимый объем
допустимый объем
недельной образовательной
недельной
нагрузки (в мин)
образовательной нагрузки
(в мин)

Образовательные области/
Основная часть программы
1.1 Социально-коммуникативное
развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ
безопасности
1.2 Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с предметным
0,5/10
окружением, социальным миром,
природой
Познавательно-исследовательская 0,5/10
деятельность
1.3 Речевое развитие
Развитие речи
1.4 Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
0,5/
Аппликация
0,5/
Музыкальная деятельность
1.5 Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО:
2. Часть программы,
формируемая участниками
образовательных отношений.
Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование
безопасного поведения детей 5-7
лет на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б., "Безопасность"
Безопасность
жизнедеятельности- (БЖД )
ИТОГО:
ВСЕГО:

1/20

36/720

0,5/10
0,25/5
0,25/5

0,5/10
0,25/5
0,25/5

2/40
1/20

72/1440
36/720
36/ 360
20

720
36/ 360

1/20
1/20
4/100
1/20
1/20
2/50
3/75
3
11/255
1/25

1/25
12/280

36/720
36 / 720
144/3600
36/720
18/360
720
18/360
72/1800
108/2700
108
396/9180
36 / 720

36 / 720
432/10800
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3.Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей.
.Разделы программы включает описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям: социальнокоммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие,
физическое развитие; формы, способы, методы и приемы реализации программы, которые отражают следующие
аспекты образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда, характер
взаимодействия с взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система отношений ребенка к миру, к
другим людям, к себе самому; содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений
развития детей (программу коррекционно-развивающей работы).
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3.1. Комплексно-тематическое планирование непосредственной-образовательной деятельности.
ОО «Социально-коммуникативное развитие»
Социализация, развитие общения, трудовое воспитание, формирование основ безопасности
Тема ОД
Формы работы, методы и приемы
Задачи, коррекционная работа
Сентябрь
1. «Кто я такой?» Расширять представление о том, что каждый человек Игра «Знакомство» Составление рассказа о себе
уникален и неповторим, имеет свои характерные особенности,
Вопросы
предпочтения и чувства; формировать способность самопознания,
Игра «Узнай по описанию».
умение считаться с особенностями и возможностями других.
Формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных
навыков для выстраивания адекватной системы положительных
личностных оценок и позитивного отношения к себе.
2. «Помоги собрать урожай» Развивать умение различать плоды по
1. Отгадывание загадок; 2. Игра «Собери урожай»; 3.
месту их выращивания. Ознакомление детей с трудом взрослых, с
Аппликация «сад-огород»; 4. Итог занятия
ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к труду.
3. «Пешеходный переход». Познакомить с видами пешеходных
переходов. Закрепить понятие «пешеход», объяснить, что для
пешеходов существуют свои правила, которые необходимо соблюдать.
Воспитывать осторожность.

1. Беседа на тему: «Кто такие пешеходы»; 2.
Рассматривание сюжетной картины «Улица города»; 3.
Игра «Мы выходим со двора»; 4. Рассматривание
иллюстраций с разными видами переходов; 5.
Строительство надземного перехода из строительного
материала.

4. «Осторожно: ядовитые грибы и ягоды!». Цель: Познакомить детей с
названиями и характерными особенностями ядовитых грибов и ягод.
Задачи: Объяснить, к каким последствиям может их употребление в
пищу. Развивать познавательные интересы. Воспитывать у детей
основы безопасного поведения в природе.
Октябрь
1 «Прощание» Познакомиться с различными формами прощания; показать, как соединены добрые чувства и слова, которые необходимо
произносить при расставании.

1. Беседа по теме; 2. Чтение – анализирование сказки
«Советы лесной мышки»; 3. Рассматривание
иллюстраций с изображением грибов и ягод; 4. Игра
«Правила грибников и ягодников».
Игра, направленная на создание благоприятного
микроклимата; слушание отрывков из произведений;
проигрывание ситуации; игра, направленная на
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расслабление.
2. .«Режим дня». Познакомить с понятием «режим дня». Объяснить
значение и влияние режима дня на состояние здоровья человека.
Воспитывать чувство ответственности и пунктуальность. Приобщение
к здоровому образу жизни.
3. «Откуда хлеб пришел». Формировать представление о труде
хлебороба, сельскохозяйственной технике, облегчающей его труд, о
взаимосвязи села и города. Развивать наблюдательность. Воспитывать
уважение к труду взрослых, бережное отношение к хлебу.
4«Человек трудился всегда». Поддерживать у детей интерес к разным
профессиям, их взаимосвязи; развивать способность к
умозаключениям, суждениям

Ноябрь
1.«Прогулка в сказочный лес». Закрепить пройденный материал о
съедобных и несъедобных растениях и грибах, рассмотреть опасные
ситуации, когда незнакомец пытается заинтересовать ребенка
развлечениями и сладостями. Развивать образное мышление.
Воспитывать у детей желание соблюдать правила безопасности.
2.«Какой орган самый важный. Формировать представление о красоте и
опрятности; учить ухаживать за своей внешностью полостью рта;
помочь понять значимость этого органа для здоровья человека;
закрепить знания о гигиене. Формирование навыков
самообслуживания.
3. «Я и мое настроение». Понимать выраженные в мимике, жестах
пантомиме, действиях, интонации речи эмоциональные состояния

1. Беседа по теме; 2. Чтение стих-я В. Данько
«Кровать…»; 2. Игра «Зарядка»; 3. Беседа на тему
«Завтрак»; 4. Чтение сказки «Манная каша с бородой»;
5. Беседа по сказке; 6. Чтение стих-я «Тихий час»;
7.Беседа по содержанию стих-я; 8. Игра «Это да! Это
нет!».
1. Игровой сюрпризный момент; 2. Рассказ детей по
схеме «Откуда хлеб пришел?»; 3. Игра «Что нужно для
работы хлебороба?»; 4. Игра «Кто больше назовет?»; 5.
Анализ ситуаций «Как обращаться с хлебом?» 6.
Творческая работа Изделиям из теста на столе всегда
найдется место».
1. Беседа «Труд человека»; 2. Беседа о взаимосвязи
производств и профессий; 3. Игра «Где какая
профессия нужна?»; 4. Игра-фантазия «Строим новый
город»; 5. Эмоциональная игра «Профессии»; 6.
Чтение стихотворения В. Лунина «Сами и само»; 7.
Рисование «Кем я хочу стать, когда вырасту».
1. Чтение письма от Сороки – белобоки; 2. Встреча с
белочкой; 3. Загадывание загадок; 4. Встреча детей с
ёжиком; 5. Загадывание загадок; 5. Беседа с детьми
1. Психогимнастика «Встречаем друзей»; 2. Рассказ
«Как нужно беречь свои зубы»; 3. Игра «Как я забочусь
о своем теле»
1. Чтение и обсуждение рассказа Н. Носова «Живая
шляпа»; 2. Рисование эпизодов рассказа; 3 .Рассказы
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сверстников; формировать понимание необходимости учитывать
настроение сверстника в общении с ним (успокоить обиженного,
разделить радость, выразить восхищение и т.п.). Формирование
умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками.
4. «Мои поручения». Развивать умение оценивать свои действия,
воспитывать чувство ответственности за начатое дело.
Организация практической деятельности детей с целью
формирования у них навыков самообслуживания, определенных
навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе.
Декабрь
1. «Слова благодарности» Обучить детей уместному использованию
слов благодарности. Формировать ценностные ориентации по
отношению к общепринятым правилам и нормам поведения
2. «Синичкин день» .Развивать у детей трудовые навыки.
Формировать умение использовать для поделок бросовый материал.
Воспитывать бережное отношение к зимующим птицам.

3.«Окно в мир». Познакомить со строением глаза; воспитывать
сострадание к незрячим людям, понимание, как важно беречь зрение.
Формировать знания об уходе за телом; приобщать к здоровому
образу жизни.
4.Спортивное развлечение. «Пожарные, на помощь!». Дать знания о
свойствах и качествах предметов, степени их воспламеняемости.
Сформировать понимание необходимости соблюдения правил

детей; 4. Упражнение «Зеркало».

1. Игровой сюрпризный момент; 2. Беседа по
вопросам; 3. Трудовые действия; 4. Обсуждение по
вопросам; 5. Работа по алгоритмам.

Игра, направленная на создание благоприятного
микроклимата; прием ТРИЗ «Что было бы, если...»;
проигрывание ситуации; игра, направленная на
двигательное раскрепощение.
1.Беседа на тему «Синичкин день»; 2. Разучивание
стихотворения Э. Булгаковой «Синички»; 3. Слушание
рассказа «Птичья столовая»; 4. Упражнение «Какая для
кого зима?»; 5. Упражнение «Чему человек научился у
птиц?»; 6. Знакомство с репродукциями картин И.
Похитонова «Зимой, Л. Бродского «Зимнее утро»; 7.
Рисование по стихотворению «Покормите птиц
зимой».
Методы и приемы: 1. Психогимнастика; 2. Чтение
стих-я «Н. С. Орлова «Для чего нужны глаза?» 3.
Беседа по вопросам; 4. Рассматривание схематического
рисунка глаза; 5. Физкультминутка; 6. Дид. игра
«Хорошо – плохо»; 7. Зрительная гимнастика
«Самолет».
: 1. Сценка «Мамы дома нет»; 2. Игра «Спички в
коробок»; 3. Игра «Огненный дракон»; 4. Игра
«Вызови пожарных»; 5. Игра «Выдуй шар за круг»; 6.
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пожарной безопасности. Воспитывать у детей ловкость, быстроту при
помощи подвижных игр.
Январь
1.Каникулы

Игра «Огонь и вода».

2. «Странно, что в мире огромном, нет места собакам и кошкам
бездомным». Учить детей находить выход в создавшихся ситуациях.
Развивать стремление оказывать посильную помощь тем, кто в ней
нуждается. Воспитывать бережное отношение к животным.

1. Ситуация «Кошка на дереве»; 2. Ситуация «Как
помочь собачке добраться до косточки»; 3. Чтение
рассказа К. Ушинского «Играющие собаки»; 4.
Ситуация «Пропала собака»; 5. Упражнение
«Отгадайте»; 6.Проблемные вопросы; 7.Разучивание
стих-я М. Моравской «Хочу котенка».
1. Игровой сюрпризный момент; 2. Дид. игра «Если ты
заболел»; 3. Рисование портрета медсестры детского
сада.
1. Беседа по теме; 2. Игра «А если бы?...»; 3. Пересказ
рассказа Н.Григорьевой «На зимовку»; 4. Знакомство с
репродукциями картин А. Пластова «Первый снег», В.
Перова «Тройка»; 5. Чтение и обсуждение рассказа К.
Ушинского «Птицы»; 6. Игра «Добрые поступки».

3. «В гости к Айболиту». Учить детей не бояться врача. Формировать
осознанное отношение к необходимости принимать витамины.
Воспитывать желание заботиться о своем здоровье.
4. «Жалобная книга природы». Объяснить, к каким последствиям могут
привести необдуманные действия. Развивать логическое мышление при
отгадывании загадок. Воспитывать уважение и бережное отношение
к диким животным.
Февраль
1.«Дорожные знаки». Расширить и закрепить знания детей о сигналах
светофора и правилах дорожного движения. Познакомить детей с
дорожными знаками. Закрепить полученные знания о дорожных знаках
в ходе дидактической игры «Собери знак» и в процессе рисования
дорожных знаков. Воспитывать культуру поведения на улице,
вырабатывая потребность в соблюдении правил дорожного
движения
2. «Труд взрослых – прачка». Рассказать об опасности бытовых
электроприборов. Развивать наблюдательность. Воспитывать
уважительное отношение к труду прачки. Ознакомление детей с
трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду.

1. Беседа о светофоре; сюрпризный момент; 3.
Физкультминутка «Светофор»; 4. Дид игра «Собери
знак»

1. Беседа «Кто стирает нам белье?»; 2. Игра – имитация
«Стираем белье»; 3. Минутки безопасности «Правила
обращения с бытовыми электроприборами».
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3.«Военные профессии». Развивать детей к профессиям пап, желание
быть похожим на папу; воспитывать уважение к профессии военного
как защитника нашей родины. . Ознакомление детей с трудом
взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания
уважения к труду.

1. Беседа о военных профессиях; 2. Игра – имитация
«Мы летчики»; 3. Беседа «Мой папа»; 4
Художественно-твореская деятельность «Подарок
папе».

4.«Комнатные растения». Закрепить знания о характерных
особенностях комнатных растений и их названиях. Развивать трудовые
навыки. Воспитывать любовь и бережное отношение к растениям.
Формирования у них навыков самообслуживания, определенных
навыков хозяйственно-бытового труда и труда в природе.

1. Беседа на тему «Комнатные растения»; 2.
Упражнение «Для чего нужны комнатные растения»; 3.
«День загадок о растениях»; 4. Разучивание стих-я Н.
Григорьевой «Комнатные цветы»; 5. Банный день
комнатных растений; 6. Упражнение «Как кормить и
поливать цветы».

Март
1. «Женщина – труженица» Развивать умение определять
эмоциональное состояние близких людей (мам, бабушек, сестренок),
оказывать посильную помощь и проявлять заботу о женщинах;
воспитывать уважение к труду женщин.

1. Беседа «праздник мам»; 2. Игра – рассуждение
«Праздник 8-е марта в нашей семье»; 3. Игра «Кто
изготовил эти предметы»; 4. Беседа о сотрудниках
детского сада; 5. Игра «Кому, что нужно для работы?»
6. Художественнотворческая деятельность «Подарок
маме».
2.«Я и моя семья». Знать имена всех членов семьи, половую
1. Беседа «Фото моей семьи»; 2. Рассказы из опыта
принадлежность; воспитывать у детей заботливое отношение,
детей «С кем я живу»; 3. Игра «Кому это
принадлежит?»; 4. Игра – ситуация «Выходные в
сострадание к членам своей семьи, культуру поведения.
семье», «Мы встречаем гостей»; 5. Творческая работа
1. Разминка «Вы готовы заниматься?»; 2. Беседа по
«Её величество осанка». Ввести понятие правильная осанка» упражнять вопросам; 3. Игра «Встань прямо»; 4. Прослушивание
в выполнении комплекса профилактической гимнастики; развивать стих-я К.И. Чуковского «Жил на свете человек»; 5. Дид
умение выполнять движения осознанно и красиво Приучать игра «Добрые советы».
соблюдать правильную осанку во время ходьбы. за столом и т.д..
4.«В зоопарке». Объяснить, к каким последствиям могут привести
необдуманные действия. Развивать логическое мышление при
отгадывании загадок. Воспитывать уважение и бережное отношение
к диким животным.

1. Составление продолжения рассказа «Медвежонок
заболел»; 2. Игра «Чем похожи и чем различаются
бурый и белый медведи?»; 3. Чтение рассказа В.
Бианки «Купание медвежат»; 4. П/И «У медведя во
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бору»; 5. Рисование на тему «Встреча бурого и белого
медвежат»; 6. Чтение стих-я Н. Григорьевой «В
зоопарке».
Апрель
1.«Кто построит дом?». Развивать умение составлять рассказ о
постройке дома с помощью схемы. Воспитывать уважение к труду
строителей.
2. «Здоровье и закаливание». Познакомить с основными правилами
закаливания организма. Учить ухаживать за своей внешностью;
закрепить знания о гигиене.
3. «Встреча с незнакомцем». Объяснить, к каким последствиям могут
привести необдуманные действия. Развивать волевые качества.
Воспитывать умение сказать слово «нет»
4.«Наша родина - Россия». Развивать у детей умение ориентироваться
по карте, глобусу, находить свою страну, город, в котором живут;
воспитывать любовь к своей родине, чувство гордости за свою страну.
Формирование нравственного отношения к позитивным
национальным традициям и общечеловеческим ценностям.
Май
1.«Я и взрослые люди». Воспитывать желание и необходимость
помогать взрослым в трудной ситуации; дать детям представление о
том, что внешность незнакомого человека означает его намерения.
2Благодарим мы деда «Спасибо за победу». Объяснить, как нужно
благодарить ветеранов за эту победу: выражать эти чувства
повседневно не только словами, но и поступками. Развивать желание
оказывать посильную помощь тем, кто в ней нуждается. Воспитывать
уважение к ветеранам.
3.«Муха- Грязнуха». Объяснить, к каким последствиям могут привести
неосторожные действия. Развивать познавательные интересы.
Воспитывать бережное отношение к насекомым.

1. Игровой сюрпризный момент; 2. Составление
рассказа по схеме «Строим дом»; 3. Игра –
конструирование «Построим по воображению»; 4.
Рисование «Дом, в котором я живу».
1. Беседа по теме; 2. Чтение сказки «Заячья дорожка»;
3. Беседа по сказке; Итог занятия.
Беседа по теме; Чтение стих-я «Встреча с
незнакомцем»; 3. Беседа по вопросам; 4. Чтение сказки
«Лиса в заячьей шкуре; 5. Беседа по сказке.
1. Слушание рассказа; 2. Беседа о Родине; 3. Работа по
карте и глобусу; 4. Обсуждение вопроса: как нужно
относиться к родине?

Иллюстрации с изображением людей разного возраста,
иллюстрации с изображением людей разных
профессий; картинки с изображением предметов результата взрослых.
Методы и приемы: 1. Упражнение «Благодарю за…!»;
2. Беседа и разучивание стих-я М. Пожаровой
«Заюшка»; 3. Анализ и пересказ народной сказки
«Почему кот моется после еды».
1.Беседа на тему «Опасно ли быть неряхой»; 2. Чтение
сказки «Муха – Грязнуха»; 3. Беседа по содержанию
сказки; 4. Разучивание правил «Содержите дом в
чистоте».
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4. «Здоровье и болезнь». Рассказать об инфекционных болезнях и их
возбудителях (микробах, вирусах). Довести до сознания детей о
важности соблюдения гигиенических процедур; научит бережному
отношению к своему здоровью и здоровью близких.

Беседа по теме; 2. Признаки здорового и больного
человека; 3. Чтение сказки «Микробы и вирусы»; 4.
«Запомни несколько правил»

БЖД
Тема ОД
Задачи, коррекционная работа
Сентябрь
1.Безопасность
собственной
жизнедеятельности
«Кто такой незнакомец». учить детей различать категории людей:
близкие, друзья, знакомые, незнакомцы. Формировать представление о
том, как нужно общаться в каждом случае, какие правила безопасности
соблюдать.
2.Безопасность
в
природе
«Правила поведения в природе». формировать знания детей о
правилах поведения в природе. Учить применять полученные знания на
практике.
3. Противопожарная безопасность
«Огонь – наш друг, огонь – наш враг!». продолжать обучать детей
правилам пожарной безопасности, формировать умение оценивать
возможную опасность, прививать практические навыки поведения при
возникновении пожара, формировать осознанное и ответственное
отношение к выполнению правил пожарной безопасности.
4. Бережем свое здоровье
«Соблюдаем режим дня». Цель: сформировать у детей представления
о правильном режиме дня и пользе его соблюдения для здоровья.
Октябрь
1. Безопасность собственной жизнедеятельности.
«Как полезные предметы опасными стали». Учить детей

Формы работы, методы и приемы.
Игровое упражнение «Здравствуйте, меня зовут…».
Чтение сказки: «Волк и семеро козлят.
Сюжетно-рол. игра «Если рядом никого…»
Подвижно-дидактическая игра «Съедобное –
несъедобное» по теме «Ягоды».
Чтение произведения С.Маршака «Рассказы о
неизвестном герое»
Отгадывание загадок.

Д/и «Как органы человека помогают друг другу.

Д/ игра: « Я назову предмет, а ты расскажешь о
правилах его использования».
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анализировать качества предметов, выявлять факторы потенциальной
опасности, формировать осознанное отношение к собственной
безопасности и безопасности окружающих.
2. Безопасность в природе
«Не все грибы съедобные». Познакомить с разнообразием грибов,
сформировать представление об основных мерах предосторожности,
которые необходимо соблюдать при их сборе.

Разгадывание загадок о грибах.
игра «Полное лукошко».

3.ПДД «Правила безопасного поведения на улицах». Формировать
поведенческую культуру дошкольника как основу безопасности на
дорогах и улицах. Дать представление об устройстве дорог и улиц на
примере нашего города.
4. Бережем свое здоровье
«О правильном питании и пользе витаминов». Дать детям знания о
пользе витаминов для нашего организма. Познакомить с понятием
«витамины группы А, В, С, D, Е» и продукты, в которых они
содержатся.
Ноябрь
1.Безопасное поведение в природе
«Правила поведения при общении с животными». Дать знания о
правилах поведения при встрече и общении с различными домашними
и бездомными животными.
2. Противопожарная безопасность
«Правила поведения при пожаре». Познакомить детей с правилами
пожарной безопасности. Расширять знания детей об источниках
опасности в быту.

1. Игра-ситуация «Путешествие по улице»
2.Презентация «Мой город»
3. Просмотр м/ф «Улица полна неожиданностей».

3. Безопасность собственной жизнедеятельности
«Поведение на детской площадке». Учить детей соблюдать правила
безопасного поведения на участке детского сада; напомнить об
опасностях, которые подстерегают их на участке.

Д/ игра «Почтальон» закрепить знание и умение иметь
назвать Ф.И., свой адрес.

Презентация «Учимся жить безопасно».

Рассматривание картинок с изображением разных
пород собак и кошек (строение тела, внешний вид, где
живут и чем питаются, зачем нужны человеку и т.д.).
Д/ игра «Пожароопасные предметы».
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4. Бережем свое здоровье
«Бережем свое здоровье, или Правила доктора Неболейко».
Систематизировать представления детей о здоровье и здоровом образе
жизни. Продолжать учить детей следить за чистотой своего тела,
опрятностью одежды. Воспитывать у детей желание заботится о своем
здоровье, стремление вести здоровый образ жизни.
Декабрь
1.Безопасность собственной жизнедеятельности
«Опасные предметы». Закрепить у детей представление об опасных
для жизни и здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту,
об их необходимости для человека, о правилах пользования ими.

Ситуации «Навестим больного друга», «Если заболела
бабушка, мама…», «Письмо больному другу»,
«Готовимся встретить друга после болезни».

2. ПДД «В городском транспорте». Познакомить детей с правилами
культурного поведения в городском транспорте.
3. Противопожарная безопасность
«Огонь и «Укротитель огня» познакомить с правилами пожарной
безопасности, учить осторожному обращению с огнем.

Презентация «В городском транспорте»

Викторина «Знаем правила безопасности».

Рассматривание иллюстраций с изображением формы
пожарного.

4. Бережем свое здоровье «Зимние каникулы» закрепить знания Загадывание загадок о зимних видах спорта.
детей о проведении на улице, а именно: зимние игры нельзя устраивать
на проезжей части дороги, зимой нельзя ходить под козырьком домов,
на льду нельзя толкаться.
Январь
1. Каникулы
2. Безопасность собственной жизнедеятельности «Небезопасные Презентация «Правила безопасности на льду»
зимние забавы». Дать детям знания о правилах поведения на льду, Беседа «Что такое метель»
познакомить детей с зимними видами спорта.
Сооружение построек из снега
3. Безопасное поведение в природе
«Осторожно, сосульки и снег с крыши» дать детям знания о том, что
сосульки могут быть опасны для человека. При падении с крыши,
сосульки и снег могут нанести серьезную травму человеку. Учить
предвидеть опасность, не ходить вблизи крыш, на которых есть
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сосульки.
4.ПДД «Дорожные знаки» Закрепить знания детей о назначении
дорожных знаков, умение использовать их в игре по назначению,
развивать память, сообразительность.

Настольно-печ. игра «Дорожные знаки», «Подбери
знак»

Февраль
1. Безопасность собственной жизнедеятельности
Д/ игра: « Я назову предмет, а ты расскажешь о
«Правила поведения вблизи водных объектов в зимний период» правилах его использования».
закрепить знания детей о правилах поведения вблизи водных объектов.
2. Безопасное поведение в природе
Викторина «Загадки – отгадки».
«Сигналы опасности природы». Приучать детей к осторожному Игра-забава «Снежки».
обращению с объектами природы. Познакомить их с сигналами
опасности у животных, растений (цвет, шипы, колючки, звуки, рога).
Убедить в необходимости соблюдения мер предосторожности.
3. Противопожарная безопасность
Игровая ситуация «У нас пожар».
«О правилах важных – пожаробезопасных» познакомить с
профессией пожарного, развивать понимание того, сто соблюдение
привил пожарного безопасности обязательно всегда и везде; прививать
уважение к труду пожарных.
4. Бережем свое здоровье
«Как устроен мой организм» Формировать представление детей о
строении собственного тела, расширять представления о своем
организме, о его строении.

Д/и «Что вредно, что полезно»

Март
1. Безопасность собственной жизнедеятельности
Сюжетно-ролевая игра «Полиция».
Беседа «Опасные ситуации дома» сформировать у детей
представления об опасных для жизни и здоровья предметах, которые
встречаются в быту.
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2. ПДД «Что такое перекресток?». Рассматривание иллюстраций с «Перекресток» Беседа
изображением оживленного перекрестка, побуждать детей к Рассматривание иллюстраций.
внимательному прослушиванию короткого рассказа, учить ставить
вопросы к прочитанному.
3. Противопожарная безопасность
Рассматривание картины «Тушение пожара».
«Основные правила пожарной безопасности» познакомить детей с
основными правилами пожарной безопасности; объяснить, какой вред
приносят игры с огнем.
4. Безопасное поведение в природе.
Беседа ««Гололед» знать правила безопасности в зимнее время – в
гололед; уметь по картинкам определять опасную ситуацию; описывать
ее, и правила, которые надо соблюдать, чтобы не получить травму и не
погибнуть.
Апрель
1. Безопасность собственной жизнедеятельности
«Если ребенок потерялся». Дать детям представления о правилах
поведения на улице; учить детей правильно вести себя в ситуации,
когда
потерялся;
способствовать
развитию
осторожности,
осмотрительности.
2. ПДД «О безопасности на дорогах». Сформировать представления о
правилах безопасности на дорогах, углубить знания о правилах
дорожного движения.
3. Противопожарная безопасность
Беседа «Детские шалости с огнем и их последствия» повторить
правила пожарной безопасности.
4. Бережем свое здоровье
«Зубы и уход за ними». дать детям представление о молочных и
постоянных зубах, их росте и развитии, познакомить с правилами ухода
за зубами, закрепить умение чистить зубы.

Д/ игра «Хорошо – плохо».

Чтение и обсуждение сказки: «Про запрещенные
вещи»

«О безопасности на дорогах». Беседа на улице.
Д/ игра «Что необходимо пожарному?».
Игра «Польза-вред».
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Май
1. Безопасность собственной жизнедеятельности «На воде, на
солнце…»
Объяснить детям, что купаться, плавать. Загорать полезно для здоровья
только в том случае, если соблюдать определенные правила
безопасности.
2. Безопасное поведение в природе
«Правила поведения при грозе». Учить детей к безопасной жизни в
окружающей среде – природной. Дать детям элементарные знания о
том, что такое гром, молния, радуга. Познакомить с правилами
поведения во время грозы.
3. ПДД «Велосипед на улицах города» способствовать формированию
культуры поведения на дорогах; учить различать дорожные знаки;
учить определять места для игр и катания на велосипеде.

Рассматривание иллюстраций
Загадывание загадок

Моделирование ситуации «Встреча с чужой собакой».

Рассматривание иллюстраций правила передвижения
на велосипеде.
Загадывание загадки
Рассматривание знаков.
4. «Путешествие в страну здоровья» Формировать умение оказывать Пение песенок «Будем здоровыми!»
себе элементарную помощь при ушибах, обращаться за помощью к Использование икт технологии.
взрослым при заболевании, травме.

ОО «Познавательное развитие»
Формирование элементарных математических представлений.
Тема ОД
задачи

Формы работы, методы и приемы

Сентябрь
1.Количество.
1.Игровое упражнение: «Мальвина учит
Закреплять навыки счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на основе Буратино»
сравнения двух групп предметов, выраженных соседними числами 4 и 5.
2.И.у: «Сосчитай фигуры»
Геометрические фигуры
Физминутка
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• Совершенствовать умение различать и называть плоские и объемные
геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник; шар, куб,
цилиндр).
Ориентировка во времени
Обучение ориентировки во времени.
• Уточнить представления о последовательности частей суток: утро, день,
вечер, ночь.
2. Количество. Совершенствовать счетные действия детей на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия.
Упражнять в счете и отсчитывании предметов в пределах 5 с помощью
различных анализаторов (на ощупь, на слух).
Величина. Развитие мыслительных процессов. Формировать умение
выделять и словесно обозначать величину.
• Закреплять умение сравнивать два предмета по двум параметрам величины
(длина и ширина), результат сравнения обозначать соответствующими
выражениями, например: «Красная ленточка длиннее и шире зеленой ленточки,
а зеленая ленточка короче и уже красной ленточки»).
3. Количество. Совершенствовать счетные действия. Совершенствовать
навыки счета в пределах 5, учить понимать независимость результата счета от
качественных признаков предметов (цвета, формы и величины).
Величина
• Упражнять в сравнении пяти предметов по длине, учить раскладывать
их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
Ориентировка во времени Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Уточнить понимание значения слов вчера, сегодня, завтра.
1. Количество. Совершенствовать счетные навыки.
Совершенствовать навыки счета в пределах 5, учить понимать
независимость результата счета от качественных признаков предметов (
цвета, формы и величины).
Величина Уточнить элементарные представления о величине. Развитие

3.И.у: «Дорисуй недостающую фигуру»
4.И.у: «Поможем Буратино разложить
картинки»

1.И.У: «Отсчитай столько же»
2.И.у: «Раскрась столько же»
3.И.у: «Завяжем куклам бантики»
4. И.у: «Правильно пойдешь- клад найдешь»

1.И. п: «Поручение»
2.И.у: «Построим лесенку для матрешки»
3. Задания с раздаточным материалом
Физминутка
4. И.у: «когда это бывает?»

Игровое упражнение «Строим лесенку»
Д/игра «Поможем зайчишке найти свою маму»
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мыслительных процессов.
• Закрепить умение сравнивать два предмета по двум параметрам
величины (длина и ширина), результат сравнения обозначать
соответствующими выражениями (например «красная ленточка длиннее
и шире зеленой ленточки, а зеленая ленточка короче и уже красной
ленточки»).
Октябрь
1. Количество. Устанавливать соответствие между
различными множествами и элементами множеств.
• Учить составлять множество из разных элементов, выделять его части,
объединять их в целое множество и устанавливать зависимость между
целым множеством и его частями.
Геометрические фигуры
Закреплять представления о знакомых плоских геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник) и умение раскладывать их на группы по
качественным признакам (цвет, форма, величина).
Ориентировка в пространстве . Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Совершенствовать умение определять пространственное направление
относительно себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу.
2 Количество. Совершенствовать счетные действия. Учить считать в
пределах 6, показать образование числа 6 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 5 и 6.
Величина Развивать мыслительные процессы . Формировать умение
выделять и словесно обозначать величину предметов, устанавливать
взаимосвязь между предметами по величине.
Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по длине и
раскладывать их в возрастающем и убывающем порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый длинный, короче, еще короче… самый короткий (и
наоборот).
Геометрические фигуры. Формировать умение различать геометрические
фигуры и объемные фигуры.

1.И.у: «Соберем игрушки для куклы»
2. И.У: « не ошибись»
3. Эстафета «Кто быстрее»
4. Д/и: «Веселый круг»

1.И.У: «учись считать»
2.Задания с раздаточным материалом
3.И.У: «Исправь ошибку»
4. Задания с раздаточным материалом в парах.
5. И.У: «Не ошибись»
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• Закреплять представления о знакомых объемных геометрических фигурах и
умение раскладывать их на группы по качественным признакам (форма,
величина).
3 Количество. Совершенствовать счетные действия. Учить считать в
пределах 7, показать образование числа 7 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных числами 6 и 7.
Величина Развивать мыслительные процессы. Формировать умение
выделять и словесно обозначать величину предметов, устанавливать
взаимосвязь между предметами по величине.
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по ширине и
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый широкий, уже, еще уже… самый узкий (и
наоборот).
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Продолжать учить определять местоположение окружающих людей и
предметов относительно себя и обозначать его словами: впереди, сзади, слева,
справа.
4 Количество. Совершенствовать счетные действия. Продолжать учить
считать в пределах 6 и 7, знакомить с порядковым значением числа 6,
правильно отвечать на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На
котором месте?»
Величина Формировать умение выделять и словесно обозначать величину
предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине.
Развитие мыслительных процессов.
• Продолжать развивать умение сравнивать до шести предметов по высоте и
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, результаты сравнения
обозначать словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и
наоборот).
Ориентировка во времени Формировать умение ориентироваться во
времени.
Расширять представления о деятельности взрослых и детей в разное время
суток, о последовательности частей суток.

1.И.у: «Считаем дальше»
2. Задания с карточками.
3. И.у: «Разложи дощечки в ряд»
4. Д/и: «Кто где стоит»

1.И.с: «Собираем урожай овощей»
2.И.у: «Посадим елочки в ряд»
Физминутка «Сбор урожая»
3. И.у: «Разложи по порядку»
4. «Назови соседей»
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Ноябрь
1 Количество. Совершенствовать счетные действия .
Учить считать в пределах 8, показать образование числа 8 на основе сравнения
двух групп предметов, выраженных соседними числами 7 и 8.
Упражнять в счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и на слух.
Ориентировка в пространстве . Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении и обозначать его
словами: вперед, назад, направо, налево.
2 Количество. Совершенствовать счетные действия .Учить считать в
пределах 9; показать образование числа 9 на основе сравнения двух групп
предметов, выраженных соседними числами 8 и 9.
Геометрические фигуры Формировать умение различать геометрические
фигуры. Учить детей отыскивать и находить предметы нужной формы.
Развитие мыслительных процессов.
• Закреплять представления о геометрических фигурах (круг, квадрат,
треугольник, прямоугольник), развивать умение видеть и находить в
окружающей обстановке предметы, имеющие форму знакомых геометрических
фигур.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Продолжать учить определять свое местоположение среди окружающих
людей и предметов, обозначать его словами: впереди, сзади, рядом, между.
3 Количество. Совершенствовать счетные действия. Познакомить с
порядковым значением чисел 8 и 9, учить правильно отвечать на вопросы
«Сколько?», «Который по счету?», «На котором месте?»
Величина . Формировать умение выделять и словесно обозначать величину
предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине.
Развитие мыслительных процессов.
• Упражнять в умении сравнивать предметы по величине (до 7 предметов),
раскладывать их в убывающем и возрастающем порядке, обозначать результаты
сравнения словами: самый большой, меньше, еще меньше… самый маленький
(и наоборот).

1.И.у: «Отсчитай столько же»
2. Работа с демонстрационным материалом.
3. Работа с раздаточным материалом
Физминутка
4. «Правильно пойдешь- клад найдешь»

1.И.с: «Играем в школу»
2.Работа с раздаточным материалом
3. Д/и «Найди предмет такой же формы»
4.И.у: «Что где?»

1.И.у: «Считаем по порядку»
2.И.у: «Разложим бантики»
Физминутка: «Сделай так же»
3. И.у: «Собираем бусы для куклы»
4.И.у: «Найди отличия»
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• Упражнять в умении находить отличия в изображениях предметов.
4 Количество Совершенствовать счетные действия .Познакомить с
образованием числа 10 на основе сравнения двух групп предметов, выраженных
соседними числами 9 и 10, учить правильно отвечать на вопрос «Сколько?»
Ориентировка во времени Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Закреплять представления о частях суток (утро, день, вечер, ночь) и их
последовательности.
Геометрические фигуры .
Формировать умение различать геометрические фигуры.
• Совершенствовать представления о треугольнике, его свойствах и видах.
Декабрь
1 Количество Совершенствовать счетные действия. Совершенствовать
навыки счета по образцу и на слух в пределах 10.
Величина. Формировать умение выделять и словесно обозначать величину
предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине.
Развитие мыслительных процессов.
• Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте и раскладывать их в
убывающей и возрастающей последовательности, обозначать результаты
сравнения словами: самый высокий, ниже, еще ниже… самый низкий (и
наоборот).
Геометрические фигуры. Учить детей отыскивать и находить предметы
нужной формы. Развивать мыслительные процессы.
• Упражнять в умении видеть в окружающих предметах формы знакомых
геометрических фигур.
Ориентировка в пространстве . Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении и обозначать его
соответствующими словами: вперед, назад, налево, направо.
2 Количество. Совершенствовать счетные действия.
Закреплять
представление о том, что результат счета не зависит от величины предметов и
расстояния между ними (счет в пределах 10).
Геометрические фигуры. Формировать умение различать геометрические

1.И.у: «Считай дальше»
2.И.у: «Отсчитай фигуры»
3.Работа с раздаточным материалом
4. И.у: «Составь сутки»

И.с: «В лесу»
1.И.у: «Считай дальше»
2.И.у: «Звуки леса»
3.И.у: «Расставь елочки в ряд»
4. И.у: «Идем по следам»
5.И.у: «Украшение для елочки»

1.И. у «Сравни фигуры»
2.И.у «Найди четырехугольники»
3.И.у «Найди цифру»
4. И.у «Покажи цифру»
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фигуры.
• Дать представление о четырехугольнике на основе квадрата и
прямоугольника.
Ориентировка в пространстве Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Закреплять умение определять пространственное направление относительно
другого лица: слева, справа, впереди, сзади.
3 Геометрические фигуры. Формировать умение различать геометрические
фигуры.

5 .Игра с кругами.
6.И.у «Не ошибись»

1.И.у «Кто быстрее сосчитает»
2. И.у «Сосчитай желуди»
3. И.у «Обозначь цифрой»
Закреплять представления о треугольниках и четырехугольниках, их свойствах 4. И.у «Дни недели»
и видах.
5. Д/и «Пифагор»
Количество Совершенствование счетных действий на основе тактильного,
слухового и зрительного восприятия.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с помощью различных
анализаторов (на ощупь, счет и воспроизведение определенного количества
движений).
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Познакомить с названиями дней недели (понедельник и т. д.)
4
Количество.
Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие 1.И.у «Строим лесенку»
мыслительных процессов. Учить сравнивать рядом стоящие числа в пределах 2.Работа с раздаточным материалом.
10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на вопросы 3.П/и «Дни недели, стройтесь»
«Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 4. И.у «Собираем гостей на праздник»
число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…»
5. Д/ и «Поможем зайчишке найти свою маму»
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Продолжать учить определять направление движения, используя знаки –
указатели направления движения.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
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Январь
1
Количество.
Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов. Продолжать учить сравнивать рядом стоящие
числа в пределах 10 и понимать отношения между ними, правильно отвечать на
вопросы «Сколько?», «Какое число больше?», «Какое число меньше?», «На
сколько число… больше числа…», «На сколько число… меньше числа…»
Величина . Формировать устанавливать взаимосвязь между предметами.
Развитие мыслительных процессов.
• Развивать глазомер, умение находить предметы одинаковой длины, равные
образцу.
Геометрические фигуры. Формировать умение различать геометрические и
объемные фигуры. Развитие мыслительных процессов.
• Совершенствовать умение различать и называть знакомые объемные и
плоские геометрические фигуры.
• Развивать умение видеть и устанавливать ряд закономерностей.
2
Количество. Совершенствовать счетные действия. Развитие
мыслительных процессов.
• Продолжать учить понимать отношения между рядом стоящими числами
9 и 10.
Величина. Формировать устанавливать взаимосвязь между
предметами. Развитие зрительного восприятия: тренировка
движения глаз в поиске предмета Развитие мыслительных
процессов.
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы
одинаковой ширины, равной образцу.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве. Обращать внимание на понимание и употребление
предлогов с пространственным значением.
• Закреплять пространственные представления и умение использовать
слова: слева, справа, внизу, впереди (перед), сзади (за), между, рядом.
3
Количество.
Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов.
Продолжать формировать представления о равенстве групп предметов, учить

1.И.у «Строим снежную крепость»
2.И.у «Играем с льдинками»
3.И.у «Найди пару лыж»
4.И.у «Одеваем перчатки на прогулку»
5. Игра- эстафета «Кто быстрее разложит
«льдинки»
6.И.у «Строим ледяной дом»

1.И.у «Отвечаем на вопросы Незнайки»
2. И.у «Подбираем краски для карандаша»
3. И.У «Рисуем с Карандашом разноцветные
дорожки»
4. И.у «Найдем шарфики для Незнайки и
Карандаша»
5.П.и «дни недели, стройтесь»
6. И.у «Поможем Незнайке найти вещи»

1.И.у «Отсчитай столько же»
2. Работа с раздаточным материалом
Физминутка
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составлять группы предметов по заданному числу, видеть общее количество
предметов и называть его одним числом.
Величина. Формировать устанавливать взаимосвязь между предметами.
Развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз в поиске
предмета. Развитие мыслительных процессов.
• Продолжать развивать глазомер и умение находить предметы одинаковой
высоты, равные образцу.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Учить ориентироваться на листе бумаги.
4
Количество.Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов. Познакомить с количественным составом числа 3
из единиц.
Геометрические фигуры Учить детей отыскивать и находить предметы
нужной формы. Развивать мыслительные процессы.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, круга, треугольника.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть
стороны и углы листа.
Февраль
1.Количество.
Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов.
Познакомить с количественным составом чисел 3 и 4 из единиц.
Ориентировка в пространстве Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Продолжать учить ориентироваться на листе бумаги, определять и называть
стороны и углы листа.
Ориентировка во времени Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой

3. И.у «Расположи правильно»
4. И.у «Рисуем узор»
5. И.у «Найдем елочку такой же высоты»

1.И. у «Составим число»
2.Работа с раздаточным материалом
3.Д/и «Найди предмет такой же формы»
4. И.у «Приготовим снежинки для салфеточки»
4.И.у «Разложим снежинки правильно»

1.И.у «Составим число»
2.Работа с раздаточным материалом
3.И.у «Поможем Федоре собрать посуду»
4.Д/и «Запомни и повтори»
5. И.у «Назови день недели»
6. И. «Живая неделя»

25

день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
2
Количество.
Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов. Познакомить с количественным составом числа 5
из единиц.
Геометрические фигуры
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Развивать умение обозначать в речи положение одного предмета по
отношению к другому и свое местоположение относительно другого лица
(впереди, сзади, слева, справа).
3Количество.Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов.
• Закреплять представления о количественном составе числа 5 из единиц.
• Формировать представление о том, что предмет можно разделить на две
равные части, учить называть части, сравнивать целое и часть.
Величина Формировать устанавливать взаимосвязь между предметами.
Развитие мыслительных процессов.
• Совершенствовать умение сравнивать 9 предметов по ширине и высоте,
раскладывать их в убывающей и возрастающей последовательности, результаты
сравнения обозначать соответствующими словами.
4
Количество.
Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов.
Совершенствовать навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по образцу.
• Продолжать формировать представление о том, что предмет можно разделить
на две равные части, учить называть части и сравнивать целое и часть.
Геометрические фигуры Формировать устанавливать взаимосвязь между
предметами. Развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз
в поиске предмета. Развитие мыслительных процессов.
• Совершенствовать умение видеть в окружающих предметах форму знакомых
геометрических фигур (плоских).
Величина.
Учить
сравнивать
множества
предметов.
Развитие
мыслительных процессов.

1.И. у «Собираем веер»
2.И.у «Игра с веером»
3.И.у «Составим число»
Физминутка «Летает не летает»
4.Д/и «Тангам»
5.И.у «Что где находится»

1.И. у «Угостим гостью»
2.И.у. «Составим число»
3.Д/и «Я знаю пять имен»
4.И.у «Прятки»
5.И.у Разложи полоски по порядку»
6.И.у «Составим столбики в ряд»

1.И.у «Поможем куклам подобрать пуговички
к новому платью»
2.И.у «Завяжем кукле бантики»
3. И.у «Салфетки для кукол»
4.Д/ и «Геометрическое лото»
5.П.и «Автомобили и гараж»
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• Учить сравнивать два предмета по длине с помощью третьего предмета
(условной меры), равного одному из сравниваемых предметов.
Март
1.Количество.Совершенствовать
счетные
действия.
Развитие
мыслительных процессов.
• Закреплять представление о порядковом значении чисел первого десятка
и составе числа из единиц в пределах 5.
Ориентировка в пространстве. Формирование умения ориентироваться в
пространстве.
• Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем пространстве
относительно себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица.
Величина. Учить сравнивать множества предметов, независимо от их
формы и величины.
• Совершенствовать умение сравнивать до 10 предметов по длине, располагать
их в возрастающей последовательности, результаты сравнения обозначать
соответствующими словами.
2 Величина. Формировать умение устанавливать взаимосвязь между
предметами по величине. Развитие мыслительных процессов.
• Продолжать учить делить круг на две равные части, называть части и
сравнивать целое и часть.
• Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине с помощью условной
меры, равной одному из сравниваемых предметов.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели.
3 Количество. Совершенствовать счетные навыки.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10.
• Развивать представление о том, что результат счета не зависит от его
направления.
Величина. Формировать умение устанавливать взаимосвязь между
предметами по величине. Развитие мыслительных процессов.
• Учить делить квадрат на две равные части, называть части и сравнивать
целое и часть.

1.И.у «Кто быстрее составит число»
2.И.у «Составим число»
3.И.у «Сколько осталось»
4.Д/и «Кто ушел»
5.И.у «Расскажи о длине полосок»
6.И.у «Где лежит предмет»

1.И.у «Игрушки в ряд»
2.И.у «Строим дорогу для машин»
3.И.у «Игрушки для котеночка»
4. П/и «Живая неделя»

1.И.у «Строим лодочки»
2.Работа с раздаточным материалом
3.И.у «Кораблики уходят в море»
4.И.у «Маршрут карабликов»
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Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Совершенствовать умение двигаться в заданном направлении, меняя его по
сигналу (вперед –назад, направо –налево).
4 Количество. Развивать представление о независимости числа от цвета и
пространственного расположения предметов.
Величина. Формировать умение устанавливать взаимосвязь между
предметами по величине. Развитие мыслительных процессов.
• .Продолжать знакомить с делением круга на 4 равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
Геометрические фигуры Формировать умение различать и называть
геометрические фигуры
• Совершенствовать представления о треугольниках и четырехугольниках.
Апрель
1 Познакомить с делением квадрата на 4 равные части, учить называть части и
сравнивать целое и часть.
Величина.
Учить
сравнивать
множества
предметов.
Развитие
мыслительных процессов.
• Продолжать учить сравнивать предметы по высоте с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.
Ориентировка в пространстве. Формирование умение ориентироваться в
пространстве.
• Совершенствовать умение ориентироваться на листе бумаги, определять
стороны, углы и середину листа.
2 Количество. . Совершенствовать счетные навыки.
• Совершенствовать навыки счета в пределах 10; учить понимать
отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 и 10.
Ориентировка в пространстве. Формирование умение ориентироваться в
пространстве.
• Развивать умение ориентироваться на листе бумаги, определять стороны, углы
и середину листа.
Геометрические фигуры. Формировать устанавливать взаимосвязь между

1.И.у «раздели круг на части»
2.И.у «Раздели круг и покажи его части»
3.И. у «Определи сколько»
4.П/и «Найди свой аэродром»

1.И.у «Раздели квадрат на части»
2.И.у «Раздели квадрат и покажи его части»
3.И.у «Построим ворота для машины»
4.Д/и «запомни и покажи»

И.с «Полет в космос»
1.Тренировка «космонавтов» перед полетом
2.И.у «Найди свой сувенир»
3.И.у «Соберем ракеты»
4.Продолжение полета
5. И. «Найди свой космодром»
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предметами. Развитие зрительного восприятия: тренировка движения глаз
в поиске предмета. Развитие мыслительных процессов.
• Продолжать формировать умение видеть в окружающих предметах форму
знакомых геометрических фигур (плоских).
3 Количество Продолжать учить понимать отношения рядом стоящих чисел в
пределах 10.
Величина Развитие мыслительных процессов.
• Совершенствовать умение сравнивать величину предметов по представлению.
• Закреплять умение делить круг и квадрат на две и четыре равные части, учить
называть части и сравнивать целое и часть.
4 Количество Совершенствовать умение составлять число 5 из единиц.
Ориентировка в пространстве. Формировать умение ориентироваться в
пространстве.
• Упражнять в умении двигаться в заданном направлении.
Ориентировка во времени. Формировать умение ориентироваться во
времени.
• Закреплять умение последовательно называть дни недели, определять, какой
день недели сегодня, какой был вчера, какой будет завтра.
Май
Работа по закреплению пройденного материала.

1.Д/и «Отсчитай-ка»
2.Д/и «Найди соседей»
3.Д/и «Составь целое по его части»
4.И.у «Определи правильно»
1.И.у «Составь число правильно»
2.И.у «Найдем секрет по плану»
3.И.у «Назови дни недели»
4.И.у «Найди выход из лабиринта»

Д/И «Засели домик числами»
Игровое упражнение «Кораблики уходят в
море»
П/И «Маршрут корабликов»
Д/И «Расставь цветы в две вазы»
Игровое упражнение «Посади деревья
правильно»
Д/И «Найди предмет такой же формы»
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Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой, познавательно - исследовательская деятельность
Тема ОД
Задачи, коррекционная работа

Формы работы, методы и приемы

Сентябрь
1.«Осень золотая». Способствовать развитию и обобщению
Стихотворение «Осень художница»
представлений о сезонных изменениях, основных условий в
Игра «Кто больше назовет»
разных средах обитания, о путях приспособления к ним
Загадки
разнообразных живых существ, живущих в этих средах;
Беседа
осознанию зависимости способов существования животных и
Составление коллажа из осенних
растений от условий окружающей среды и степени
листьев и ягод
удовлетворения потребностей в осенний сезон (осенью дни
становятся короче, меньше света, снижается температура
воздуха и т. п. – программа «Детство»); развивать
представления о труде человека осенью
2. «Овощи» Расширить обобщенные представления детей об .Рассматривание картины-панорамы
овощах, о месте их произрастания. Уточнить, как за ними Игровые технологии
ухаживают, что из них готовят. Напомнить о том, что в овощах «Четвертый лишний»
много витаминов.
Загадки
«Фрукты» Уточнить знания о фруктах: где растут, кто Обследование. Загадки. Вопросы.
выращивает, польза. Учить отвечать на вопросы грамматически Игровая- тактильная «чудесный
правильно. Воспитывать уважение к труду садовода.
мешочек»
Уточнение представлений о фруктах.
Помощь ребёнку разложить
Формирование навыков сотрудничества, взаимопонимания, фрукты.
доброжелательности, самостоятельности. Воспитание любви и
бережного отношения к природе.
4. «В лес за грибами и ягодами» Продолжать знакомить с
Занятие – путешествие
особенностями внешнего вида и местами произрастания грибов Сюрпризный момент
и ягод; воспитывать бережное отношение к природе;
Игра
способствовать развитию эстетического восприятия
Загадки
окружающего мира.
Октябрь
1 Акань-коми кукла. Продолжать знакомить детей с коми
Загадки

НРК
Рассмотреть осенний пейзаж
РК
Беседа об овощах
выращенные на даче.
Загадки-отгадки.
Задачи: расширить знания
детей об овощах. Приобщить
детей к разучиванию 2-3
названий овощей на коми
языке.
Д/и «Что лишнее»
Задачи: закрепить название
овощей, совершенствовать
умение группировать овощи
по региональному признаку.
Воспитывать уважение к
сельскохозяйственному
труду.
Беседа о заготовке фруктов
на зиму.

Коми игрушки
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народной куклой – акань; расширять представления детей о
коми; закреплять представление о родном крае; развивать
познавательный интерес, внимание, мышление; воспитывать
умение договариваться, работать в команде.
2.«Наряды куклы Тани» познакомить с разными видами
тканей, обратить внимание на отдельные свойства; побуждать
устанавливать причинно-следственные связи между
использованием тканей и временем года.
3. «Хлеб – всему голова». Познакомить детей с процессом
выращивания хлеба. Продолжать развивать память, внимание,
мышление через игры и игровые упражнения. Закреплять
знания о том, что хлеб – это один из главных продуктов
питания.

Пословицы
моделирование сказки при помощи
коми орнамента
Коми игра «Деревья»

Сюрпризный момент
Рассматривание кукольной одежды
Опыт
Игра «Волшебный ветерок»
Загадки
Беседа
Дидактическая игра «Какой он наш
хлеб?»
Игра «Мельница»
Работа с тестом
4. «Предметы, облегчающие труд человека в быту».
Беседа
Формировать представление детей о предметах, облегчающих
Загадки
труд человека в быту; их назначении. Обратить внимание на то, Игра «Назови вещи»
что они служат человеку и он должен бережно к ним
«Кому нужен….?»
относиться.; закреплять представления.
Ноябрь
1.«Деревья и кустарники осенью» Формировать у детей
Рассматривание иллюстраций
обобщенное представление об осени, об особенностях в
Беседа
явлениях живой и неживой природы. Закрепить знания о труде Игра «С какого дерева листик?»
людей осень Воспитывать бережное отношение к своему
здоровью в связи с изменениями в природе.
2..«Домашние животные, птицы» цель закреплять знания
Игра «Кто как голос подает?»
детей о внешнем виде домашних животных и птиц; о том, где
Игра «Чье, чья?»
живут, чем питаются, какую пользу они приносят человеку; о
Игра «Как и чем питается?»
том, как человек заботиться о них
3.«Знакомство со свойствами воздуха» Продолжить
Опыт №1 (воздух можно увидеть)
знакомство детей со свойствами воздуха, и ролью в жизни
Опыт №2 (Воздух занимает место)

Домашняя
утварь
коми
народа
Чтение рассказа Е. Габовой
«Меховой дом»
Задачи: знакомить детей с
жизнью и бытом оленеводов.
Воспитывать уважительное
отношение
к
труду
оленеводов.

Вспомнить какие деревья
растут в РК
Познакомить с
особенностями
разновидностей домашних
животных в РК: олени, овцы,
козы
«Кот, коза и баран»
Задачи:
способствовать
проявлению интереса к коми
народным
сказкам.
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человека, растений, животных. Дать знания о неживой природе
и о том, что воздух – условие жизни всех существ на земле.
Опытническим путем закрепить знания детей о воздухе.

Опыт №3 (воздух выталкивает
жидкость)
Опыт № 4(воздух не имеет запаха)
Опыт №5 (воздух может двигаться )
Прослушивание « Песенка
мамонтенка»
Беседа

4. «Самая родная – мамочка моя!» Учить проявлять заботу,
внимание, желание помогать маме, радовать ее добрыми
делами и поступками. Развивать эмоциональную отзывчивость,
творческую самостоятельность, эстетический вкус.
Воспитывать у детей чувство глубокой любви и привязанности
к самому близкому и родному человеку- маме.
Декабрь
1.«Зима» Продолжать знакомить детей с зимой как временем
Беседа «Край мой северный»
года. Формировать первичный исследовательский и
Дидактическая игра «Зимние слова»
познавательный интерес через экспериментирование с водой и Дидактическая игра «Что здесь
льдом.
лишнее?»
Расширять и обогащать знания об особенностях зимней
природы (холода, заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в городе, на селе; о
безопасном поведении зимой.
2. .«Дикие животные» Обогащать представления детей о
Дид. игра. Угадай по описанию
сезонных изменениях в природе. Продолжать знакомить с
Дид. игра «Кто где живет?»
особенностями приспособленности животных к среде обитания Дид. игра «Кто что любит»
в зимний период. Учить устанавливать связи между
растениями и животными в зимний период. Подводить к
пониманию того, как человек может помочь животным
пережить холодную зиму.
3 Волшебная кисточка» Получить оттенки синего цвета на
Беседа
светлом фоне, фиолетовый цвет из красной и синей краски
Рассматривание иллюстраций
Опыты с красками
4 «Новый год у ворот». Формировать представления
Рассказ
дошкольников о традициях празднования нового года на Руси,
Загадки
их возникновение. развивать мышление, воображение ,
Показ презентации
внимание, память, связную речь. Воспитывать

Формировать
умение
выражать свое отношение к
персонажам произведения.
Беседа «Быт коми народа в
прошлом».
Задачи: расширить
представления детей о быте,
культуре людей Коми
национальности в прошлом и
настоящем времени.
Климатические условия РК
Рассматривание картин о
лесах Коми края.
Д/и «У кого домик лучше»
Задачи: познакомить детей с
животными
Коми
края.
Развивать
познавательный
интерес. Упражнять детей в
назывании жилища диких
животных.
Д.И «Дикие животные РК»
Задачи: расширить знания
детей о Новогоднем
празднике. Помочь усвоить
некоторые традиции Коми в
новогодние каникулы.
Рассказать о традициях
празднования Нового года
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доброжелательное отношение друг к другу.
Январь
1.Каникулы
2. .«Зимующие птицы» Продолжить знакомить с зимующими
птицами, создать условия для изучения их особенностей.
Воспитывать любовь к природе, развивать интерес к
наблюдению за птицами, обогащать словарь: зимующие,
перелётные птицы, кормушка. Привлечь детей к изготовлению
«пряников» для птиц, воспитывать аккуратность в работе.
2 «Как люди помогают лесным обитателям» Создать
условия для формирования представлений детей о лосях, об их
жизни в лесу в зимнее время, о леснике и его
природоохранительной деятельности – зимней подкормке
животных; воспитывать бережное отношение к лесу, желание
совершать хорошие поступки (работа с
природоохранительными знаками).
4. «Транспорт» Расширить обобщенные представления детей о
транспорте, его назначении. Познакомить с профессиями
людей, работающих на различных видах транспорта.

Игра «Какой птички не стало?»
Упражнение «Птицы, которых я
видел»
Упражнение «Назови ласково» (с
мячом)
Беседа
Отгадывание загадок
Чтение стихов

Беседа
Игровые технологии
Подвижная игра «Найди свой
домик»
Игра «Третий лишний»
Игра «Не ошибись»

Февраль
1 Орган обоняния. «Умный» нос». Познакомиться с
Беседа
особенностями работы носа. Определить по запаху предметы
Рассматривание схемы
2. .«Зимние виды спорта» Расширение представлений детей об
окружающей действительности через ознакомление детей с
Загадки
зимними видами спорта. Добиться уточнения знаний детей о
Упражнение «Дополни
зимних видах спорта. Способствовать развитию умения
предложение»
различать простейшие взаимосвязи между видом спорта и его
Упражнение «Найди пару»
атрибутами.
Игра «Четвертый лишний»

Подвижная
игра«Ловля
оленей»
Задачи: познакомить детей с
Коми народной игрой и ее
правилами.
Развивать
ловкость,
меткость,
настойчивость, выдержку.
Совершенствовать
представления о птицах
нашего края (рябчик,
тетерев, глухарь), об их
приспособлении к условиям
среды обитания
Задачи: побуждать детей к
умению видеть, замечать
красоту и богатство родной
природы. Развивать
творческие способности с
опорой на произведения
поэтов, писателей РК.
Беседа «Герои – защитники
Отечества»
Задачи: продолжать
знакомить детей с
достопримечательностями
родного города: уточнить
знания о защитниках
Отечества. Вызвать у детей
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3. «День защитника Отечества» обогащать, уточнять и
расширять словарный запас детей по теме.
4.. «Песня колокольчика». Закреплять знания о стекле,
металле, дереве; их свойствах. Познакомить с историей
колоколов и колокольчиков на Руси и в других странах.

1. «Мамин день» Познакомить детей с историей праздника – 8
марта. Воспитывать любовь и уважение к маме, бабушке,
сестре заботиться о них, порадовать сюрпризами, подарками.
Развивать речь, мелкую моторику пальцев рук.
2
«Весна» обогащать и уточнять словарь по теме (изменения
в жизни растений: набухание почек, распускание листьев,
цветение растений); учить называть весенних месяцев;
воспитывать бережное отношение к природе.
3 «Бумага и ее свойства» Уточнять представление детей о
бумаге, формировать основы знаний о ее свойствах, развивать
познавательную активность детей в ходе совместной
исследовательской деятельности и практических опытов с
бумагой. Обобщить знания детей о значении бумаги в
повседневной жизни. Научить определять свойства бумаги.
Развивать связную речь.
4. «Мой город – мой дом!» Формировать знания о родном
городе; развивать познавательные интересы; воспитывать
любовь и привязанность к своему дому.

Д/И: «Подскажи словечко»,
«Какой? Какая?», «Назови
ласково».
Игра «Чудесный мешочек»
Игра «Один-много?»
Сюрпризный момент
Беседа
Дидактическая игра «Угадай где
звенит», «Угадай на чем играю».
Март
Беседа
Игра с мячом «Назови ласково»
Игра «Красивые слова о маме»
Игра «Повтори, не ошибись»
Беседа
Игра «Составь и назови»
Загадки
Беседа
Опыты с бумагой

Беседа
Презентация
Игра «Кто, где живет?»

чувство любви к родному
краю, Родине, пробудить,
активизировать дух
патриотизма, подвести к
чувству гордости за солдат,
за и героизм.
Беседа и фотовыставка «Где
служили папы»
Поговорим на коми языке:
папа – бать.
Дидактическая игра «Дочкиматери»
Задачи: осваивать прием
подбора двух одинаковых
плоскостных
кукол,
находить
незначительные
отличия в коми орнаменте.
Развивать
внимание,
логическое мышление.
Рассмотреть
весенний
пейзаж РК
Стихотворение «К весне»
П.А. Образцов
Задачи:
Продолжать
знакомить
детей
с
произведениями
коми
авторов.
Вызвать
эмоциональный отклик на
красоту родного края.
«Сложи их цветных полос
орнамент Коми республики».
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1. «Профессии» Расширить представление детей о
разнообразии профессий, конкретных трудовых действиях;
формировать обобщённое понятие «профессия»

Апрель
Игра “Кто, где трудится?”
Игра «Кому, что нужно для
работы?»

2. «День космонавтики» Сформировать представления о
Игра «Космонавты»
празднике «День космонавтики», элементарных понятий о
Загадки
космосе, о первом полете в космос. Закрепить знания о том, что игра «Четвертый лишний»
первым космонавтом был гражданин России - Юрий Гагарин.
Дидактическая игра «Полет в
космос»
3. «Перелетные птицы» Способствовать обобщению Чтение и слушание стихотворений
представлений о птицах в весенний период: изменение их Составление описательного
поведения – греются на солнце, на деревьях, чирикают, рассказа
гнездуются, выводят птенцов и др.; формированию умения
составлять рассказы по схеме; воспитывать любознательность,
желание заботиться о птицах.
4. «Моя семья» Продолжать формировать интерес к семье,
членам семьи. Побуждать детей называть имя, отчество,
фамилию членов семьи. Воспитывать чуткое отношение к
самым близким людям.

1. «День Победы» расширять познавательную активность
детей и обогащать представления об общественно значимых
событиях ВОВ, празднике Победы, побуждать уважительно,
относиться к подвигу ветеранам ВОВ.

Наблюдать за деятельностью
людей разных профессий.
Чтение стихотворения «Лечу
куклу» П.А. Образцова
Задачи:
продолжать
знакомить
детей
с
творчеством коми поэта.
Подвести к пониманию и
пересказу
текста
произведения.
Развивать
память.

Загадка
Вопросы
Игра «Назови отчество»
Беседа
Игра «Профессии моих родителей»

Беседа «День победы»
Задачи:
расширить
представление
о
праздновании Дня победы.
Вовлекать
в
слушание
рассказа о мужестве солдат
защищавших нашу Родину.
Передать атмосферу чувства
гордости за пройденный путь
ветеранов ВОВ.

Май
рассмотреть с детьми картинки с
изображением различных наград
(почтовых знаков, медалей,
орденов); провести беседу о том, за
какие заслуги получают герои эти
награды; рассмотреть картинки о
войне;

Герои ВОВ Коми земли.
Беседа «Родной город»
Задачи:
формировать
представление
детей
о
приближающемся празднике
9 мая. Закрепить знания о
геральдике нашей страны и

35

2. «Насекомые» Расширять и закреплять знания о насекомых,
вводить в активный словарь детей обобщающее понятие
«насекомые». Развивать связную речь, развивать словеснологическое мышление детей. Воспитывать доброе отношение к
маленьким соседям на планете.

Рассматривание картин
Разгадывание загадок
Игра «Четвертый лишний»

3. «Цветы» Расширить представления детей о цветах (об их
внешнем виде, где произрастают).

Игра «Доскажи словечко».
Игра «Назови части цветка».
Игра «Один — много»
Игра «Какие цветы?
Беседа
Вопросы
Игровые технологии
«Подбери слова», «Что лишнее».

4. «Лето. Времена года». Расширить обобщённые
представления детей о лете, его признаках. Рассказать о летних
забавах детей. Закрепить знания детей о временах года.

республики коми.
Рассмотреть и назвать цветы
растут в РК

ОО «Речевое развитие»
Развитие речи
Тема ОД
Задачи, коррекционная работа

Формы работы, методы и приемы

Сентябрь
1.Составление рассказов на тему «Осень наступила». Чтение Мотивация, вопросы, беседа,
стихотворений о ранней осени. Учить детей рассказывать объяснение, составление плана
(личный опыт), ориентируясь на план; объяснить детям мотив рассказа, коллективный рассказ,
предстоящей деятельности; развивать дикцию, темп речи; чтение поэтических произведений,
обогащать словарный запас ребенка; приобщать к восприятию рефлексия. В.В. Гербова «Развитие
поэтических произведений о природе.
речи в детском саду» стр. 35
2. Рассказывание о предмете (по плану) «Овощи» Учить

Рассматривание иллюстраций

НРК
Осень в Коми. Чтение
коми сказок.
Заучивание стихов
коми поэтов об осени.
Беседа об овощах
выращенные на даче.
Д.И. «Найди на ощупь»
Беседа о ягодах и
грибах РК
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составлять короткий описательный рассказ об овощах по плану,
предложенному воспитателем.
Обогащать словарный запас детей прилагательными,
обозначающими признаки предмета (формы, величины, цветовых
оттенков
3. ).Рассказывание о предмете (по плану) «Фрукты» Учить
составлять короткий описательный рассказ о фруктах по плану,
предложенному воспитателем. Продолжать учить правильно
употреблять прилагательные сливовый, грушевый ( с ударением
на
первый
слог),
согласовывать
прилагательные
с
существительными в роде и числе. Обогащать словарный запас
по теме «Фрукты», учить отвечать полным предложением

4 Рассказывание о предмете (по плану) «Ягоды» Учить
составлять короткий описательный рассказ о ягодах по плану,
предложенному воспитателем. Совершенствование
грамматического строя речи: умение согласовывать слова в
предложениях (прилагательные с существительным); упражнять в
образовании относительных прилагательных (сок из малины –
малиновый…) упражнять в образовании однокоренных слов (лес лесные, сад - садовые), упражнять в употреблении простых,
сложно-сочинённых предложений. Расширение словаря по теме.
Развитие монологической речи.

Дидактическая игра «Какая, какой,
какое?»

Дидактическая игра «Подбери
слово»
Игра «Угощенье».
Игра «Корзинка с фруктами».
пальчиковая гимнастика «Ягоды»
-игровое упражнение «Назови
ласково»
-игровое упражнение «Какой ,какое»
-физминутка
-игровое упражнение на развитие
речевого дыхания «Листопад»
-игровое упражнение «Подбери
слово»
Загадки
Физкультминутка: «За грибами»
фонематические потешки на звук «зс»
Д.И.«Подбери признак».
Словесная игра «Большоймаленький»

Октябрь
1. Рассказывание о предмете (по образцу) «Игрушки» создавать сюрпризный момент
условия для обучения детей описательному рассказу об игрушке.
загадки вопросы к детям
проблемные ситуации.
Обогащать словарь детей правильными названиями

Описание коми
национальной куклы
Акань.
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окружающих предметов(игрушек, их свойств и действий).
Закрепить произношение звука "С" в словах, учить подбирать
слова со звуком "С" и вслушиваться в их звучание. Развитие
монологической речи.

Игра "Попроси вежливо"

2. «Одежда». Расширять и активизировать словарь: одежда,
сюрпризный момент
комбинезон, плащ, пальто, куртка, платье, брюки, рубашка,
загадки вопросы к детям
шорты, свитер, сарафан, шерстяной, шелковый, теплый, удобный, проблемные ситуации.
легкий, носить, стирать, гладить, вешать, складывать. Уточнять
Дидактическая игра «Какая, какой,
представления детей об основных цветах и их оттенках. Учить
какое?»
образовывать относительные прилагательные с различными
оттенками соотнесенности (шерстяной, и т.д.).
3. Рассказывание украинской народной сказки «Колосок» Чтение стихотворения, сказки,
(ознакомление с художественной литературой)
вопросы беседа-диалог
Помочь понять детям замысел сказки (труд оплачивается и
вознаграждает ся).
Познакомить с пословицей «Кто не работает, тот не ест»,
соотносить с содержанием сказки.
Дать представления о сказках разных народов, авторских сказках,
их жанровых особенностях.
Учить аргументировать и оценивать поступки персонажей, их
взаимоотношения.
Объяснять имена героев.
4. «Предметы быта». Составление описательного рассказа о
Чтение стихотворения
предметах посуды. Учить составлять короткий рассказ по
Беседа по прочитанному
стихотворению о предметах посуды; учить сравнивать различные Вопросы
предметы по материалу, размерам, назначению, употребляя
Игры «Назови быстро».
названия качеств. Развитие монологической речи.
Ноябрь
1.Заучивание стихотворения Р. Сефа «Совет» Помочь Мотивация, беседа-диалог, речевые
запомнить стихотворение Р. Сефа «Совет»; научить выразительно ситуации, игра, работа со
читать стихотворение; продолжать упражнять детей в умении стихотворением, рефлексия.
быть вежливым. Звуковая культура речи: дифференциация звуков

Сравнение шубы и
малицы по признакам
различия и сходства.
Познакомить детей с
коми малицей и
капюшоном для чего
нужна на севере такая
шапка.
Шапка–ушанка.
Рассматривание
предметов быта народа
коми. Повторить
названия предметов
быта на коми языке.

Познакомить с
названиями домашних
животных и птиц на
коми языке.
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с-ц. закрепить правильное произношение звуков с-ц.4 учить детей
дифференцировать
звуки.
Развитие
фонематического
восприятия.
2.Составление рассказа на тему «Домашнее животное». Учить
рассказывать о своих личных впечатлениях; воспитывать умение
отбирать для рассказа интересные факты и события; учить
употреблению трудных форм родительного падежа
множественного числа существительных; воспитывать умение
задавать друг другу вопросы.
Работа со звуками ч - щ . Развитие монологической речи,
фонематического слуха.
3.Звуковая культура речи: работа со звуками ж-ш. Упражнять
детей в отчетливом произнесении слов со звуками ж и ш ;
развивать фонематический слух: упражнять в различении (на
слух) знакомого звука, в умении дифференцировать звуки ж – ш в
словах; учить находить в рифмовках и стихах слова со звуками ж
– ш ; совершенствовать интонационную выразительность
речи; отрабатывать речевое дыхание.

Мотивация
Стихи
Загадка
Игра «Картин – корзина»

Вспомнить, какие
животные живут у
бабушек и дедушек в
деревне.
Беседа «Как помогаете
своей маме по дому»

словесные (беседа, вопросы);
наглядные (показ); практический
(упражнения «Улыбка», «Чьи зубы
чище», «Лошадка», чистоговорки,
практические и умственные
действия).
загадывание загадок
вопросы к детям
Дидактическая игра «Закончи
предложение»
Игровое упражнение «Мама какая?»
Игра “Расскажи о маме”

4.Составление рассказов из личного опыта «Моя мама»
Содействовать: развитию умения отбирать для своего рассказа
самые яркие, интересные эпизоды из личного опыта, связно и
последовательно оформлять свои высказывания в сложные
предложения; воспитанию умения внимательно слушать других.
Развитие монологической речи.
Декабрь
1.Пересказ рассказа Н. Калининой «Про снежный колобок».
1. Чтение стих-я И. Сурикова «Зима»;
2. Беседа по стих-ю; 3. Игра «В
Развитие словаря, связной речи, фонематического
восприятия.. Учить передавать художественный текст связно,
снежки»; 4. Игра «Чего не стало?»; 5.
последовательно, выразительно, без помощи вопросов
Игра «лето – зима».
воспитателя. Учить подбирать подходящие по смыслу
определения (активизация прилагательных); закрепить умение
употреблять трудные формы родительного падежа

Климатические условия
РК зимой
Беседа «Дикие
животные Коми края»
Назвать диких
животных на коми
языке.
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множественного числа существительных; обратить внимание на
формы изменения глагола хотеть. Привлечь внимание к
громкости и четкости произношения слов.
2. Пересказ рассказа В. Бианки «Купание медвежат»
Учить детей последовательно и логично пересказывать
литературный текст, стараясь правильно строить предложения.
Развитие монологической речи.

Рассматривание иллюстраций
Загадки
беседа

Зимние забавы коми
народов.
Беседа «Традиции
празднования Нового
года в вашей семье».

3. Обучение рассказыванию по картине «Зимние
Рассматривание
Беседа
развлечения»
Учить детей целенаправленному рассматриванию картины
Составление рассказа
(целевое восприятие, последовательное рассматривание
отдельных самостоятельных эпизодов, оценка изображенного);
воспитывать умение составлять логичный, эмоциональный и
содержательный рассказ. Развитие монологической, связной
речи.
4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков с-ш.
чистоговорки
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
С.И. «Повтори и не ошибись»
упражнений на различение звуков с – ш , на определение позиции «Доскажи словечко»
звука в слове.
Январь
1.Каникулы
2. Пересказ сказки Э. Шима «Соловей и Вороненок»
Цель. Учить детей пересказывать текст (целиком и по ролям).
Развитие монологической речи.

Загадка
Беседа
Рассматривание иллюстраций
Речевое упражнение «Назови
ласково».Игра

3 Звуковая культура речи: дифференциация звуков з-ж.
Совершенствовать слуховое восприятие детей с помощью
упражнений на различение звуков з – ж .

чистоговорки
С.И. «Повтори и не ошибись»
«Доскажи словечко»

Птицы Коми края
Чтение коми сказок
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4. . Пересказ сказки В. Сутеева «Кораблик». Развитие связной Дидактическое упражнение
речи: учить связно, рассказывать сказку, выразительно
«Подскажи слово»
передавать диалоги персонажей; соблюдать композицию сказки.
беседа по сказке;
Развитие словаря и грамматического строя речи: учить
Игра «Доскажи рифму»
понимать и объяснять смысл поговорок; ориентировать на
звучание грамматических форм, при помощи которых образуются
новые слова, подводить к усвоению способов словообразования.
Февраль
Загадки
1Составление рассказа на предложенную тему. Развитие
связной речи: учить составлять рассказ, используя
Вопросы
предложенный сказочный сюжет. Развитие словаря и
Отрывок из сказки
грамматического строя речи: самостоятельно, соотносить
Итог занятия
названия объектов с их изображениями на картинках. Развитие
фонематического слуха: уточнить и закрепить правильное
произношение звуков (л), (л*), (р), (р*), изолированных, в словах
и фразах; учить различать эти звуки в чужой и собственной речи,
четко и внятно произносить слова и фразы с данными звуками;
учить правильно отгадывать загадки
2. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ч – щ
чистоговорки
Упражнять детей в умении различать на слух сходные по
С.И. «Повтори и не ошибись»
артикуляции звуки. Обучение правильному
«Доскажи словечко».
звукопроизношению. Развитие речевого слуха.
3. День защитника отечества.
Уточнить знания детей об армии, воспитывать уважение к
защитникам нашей Родины. Формирование грамматического
строя речи (образовывать существительные множественного
числа).
4. Составление описательного рассказа по набору игрушек.
Развитие монологической речи. Учить составлять сюжетный
рассказ; учить подбирать определения к заданным словам; учить
составлять предложения из набора слов. Развитие речевого
слуха: учить различать на слух звуки с-щ.

Чтение рассказов о
защитниках Отечества.
Беседа о папе,
защитниках Родины

Рассматривание иллюстраций,
отгадывание загадок, беседы

Игра «Живые слова»
Коллективный рассказ.
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Март
1. Обучение рассказыванию по картине «Мы для милой
Рассматривание картины «Мы для
милой мамочки»
мамочки…»
Помогать детям составлять рассказы по картинкам с
Беседа
последовательно развивающимся действием. Способствовать
Рассказ детей по картине с опорой на
модели.
совершенствованию диалогической речи.
2. «Весна» Приметы весны. Расширять словарь по теме
Игра «Подскажи слово»
Игра «Что за чем?»
«Весна», совершенствовать грамматический строй речи при
образовании и согласовании притяжательных
прилагательных.
3. «Пересказ сказки «Лиса и Кувшин» учить детей рассказывать
Загадки
сказку без наводящих вопросов воспитателя, выразительно
Чтение сказки «Лиса и Кувшин»
передавать разговор лисы с кувшином. Развитие
Игра «Угадай какое слово
заблудилось»
монологической речи.
4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков ц – ч.
чистоговорки
С.И. «Повтори и не ошибись»
Чтение стихотворения Дж. Ривза «Шумный Ба-бах»
Учить детей дифференцировать звуки ц – ч ; познакомить со
«Доскажи словечко»
стихотворением Дж. Ривза «Шумный Ба-бах» (перевод М.
Боровицкой).
Апрель
1. «Профессии» Учить детей составлять описательные рассказы о Игра “Исправь ошибку”.
людях разных профессий, используя план-схему. Упражнять в
Игра с мячом “Кто, где работает?”
употреблении в речи существительных в дательном падеже,
Игра “Догадайся по действиям, кто
глаголов будущего времени, в подборе слов-действий. Развитие
это и что он делает?”
связной речи. Развитие морфологической стороны речи.
2. .«День космонавтики» Активизация и обогащение
Упражнение «Скажи наоборот»
предметного словаря:
Упражнене «Что с начало? Что
страна, планета, Вселенная, космос, Солнечная система, Земля,
потом?»
Солнце, Луна, Марс, Венера, Юпитер, Сатурн, Уран, Плутон,
Упражнение «Расскажи –ка»
Меркурий, звезды, невесомость, космодром, ракета, корабль,
спутник, космонавт, астронавт, скафандр, Ю.Гагарин, орбита,
комета, затмение, созвездие, планетарий. Согласование

Климатические условия
РК весной
Беседа «Весна в моем
городе»
Чтение коми сказок

«Кто работает в
д/саду», «Найди
предметы нужные для
этой профессии»
Рассматривание
альбома о птицах.
какие птицы прилетели
в наши края.
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существительных в роде, числе и падеже. Активизировать
словарь параллельно с расширением представлений об
окружающей действительности.
3. «Перелетные птицы». Активизация словаря по теме
«Перелетные птицы». Употребление существительных в Д.п.,
ед.ч. и согласование их с глаголами (дать кому? Чему?).
Активизировать словарь параллельно с расширением
представлений об окружающей действительности.

Игра с мячом « В теплые края
летит….»
Игра «Какая прилетела?»
Игра «Назови ласково!»

4. Звуковая культура речи: дифференциация звуков л – р
Упражнять детей в различении звуков л – р в словах, фразовой
речи; учить слышать звук в слове, определять его позицию,
называть слова на заданный звук. Развитие фонематического
слуха.

чистоговорки
С.И. «Повтори и не ошибись»
«Доскажи словечко»

Май
1.Литературный калейдоскоп. Выяснить, какие произведения
малых фольклорных форм знают дети. Познакомить с новой
считалкой.
2.«Насекомые» Продолжать обучать пониманию вопросов,
поставленных к сюжетным картинкам. Уточнять и расширят
пассивный глагольный словарь. Развитие словарного запаса
детей.
3.Чтение сказки В. Катаева «Цветик-семицветик»
Познакомить детей со сказкой В.Катаева «Цветик-семицветик».
Развитие диалогической речи и слухового восприятия.

Мотивация
Считалки
Стихотворение
д/и “Выполняй команды!” ; “Что
делает человечек?”
упражнение “Будь внимательным!”

4.. Звуковая культура речи (проверочное)
Проверить, умеют ли дети различать звуки и четко и правильно
произносить их.

чистоговорки
С.И. «Повтори и не ошибись»
«Доскажи словечко»

Чтение
Вопросы
Беседа

Рассказать про Парад
Победы, который
проходит в нашем
городе.
Рассматривание
насекомых на участке.
Беседа «Цветы РК»
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ОО «Художественно - эстетическое развитие»
Рисование
Тема ОД
Задачи, коррекционная работа
Сентябрь
1. «Картинка про лето». Продолжать развивать образное восприятие,
образные представления. Учить детей отражать в рисунке впечатления,
полученные летом; рисовать различные деревья (толстые, тонкие, высокие,
стройные, искривленные), кусты, цветы. Закреплять умение располагать
изображения на полосе внизу листа (земля, трава), и по всему листу: ближе к
нижней части листа и дальше от нее. Учить оценивать свои рисунки и рисунки
товарищей. Развивать творческую активность, мелкую моторику руки.
2. «Натюрморт с овощами» Познакомить детей с новым жанром живописинатюрмортом; дать представление о том, какие предметы изображаются на
натюрмортах (цветы, фрукты, овощи, ягоды, предметы быта). Познакомить с
репродукциями натюрмортов. Учить детей делать набросок на листе простым
карандашом, передавая форму, размер и расположение предметов. Развивать
мелкую моторику. Формировать правильное восприятие формы.
3. . Рисование «Яблоня с золотыми яблоками в волшебном саду» Учить детей
создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая
разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых» яблок.
Закреплять умение рисовать красками (хорошо промывать кисть перед тем, как
набирать краску другого цвета, промакивать кисть о салфетку, не рисовать по
сырой краске). Учить красиво располагать изображения на листе бумаги.
Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции. Развивать
любознательность, воображение.
4. «Хохломские ягоды» Учить выделять композицию узора (он компонуется на
волнистом стебле, вокруг завитка), называть его элементы: травка, завитки,
разнообразные ягоды, цветы, листья; выделять их ритмичное расположение;
определять колорит хохломы: золотой, черный, коричневый фон и красные,

Формы работы, методы и
приемы

НРК

Чтение стихов
Вопросы
Показ
Поощрение

Поговорить с детьми
на тему «Как ты
провел лето»

Сюрпризный момент. Беседа,
чтение стихотворений,
отгадывание загадок. Д/и:
«Чудесный мешочек»,
«Какого овоща не стало».

Загадки про овощи
Беседа на тему
«Растут ли фрукты в
РК».
Расширять
представление о
растительности
родного края: ягоды

Беседа
Показ
Просмотр получившихся
работ

Беседа, рассматривание
иллюстраций, слушание
русской- народной музыки.
Отработка приемов рисования
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оранжевые ягоды; зеленая, желтая, черная (в зависимости от фона) травка.
Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, композиции. Упражнять в
разнообразных приемах работы кистью (всем ворсом, концом). Развивать
умение любоваться хохломскими изделия и созданными узорами
Октябрь
1. «Веселые игрушки». Развивать эстетическое восприятие, образные
представления и воображение детей. Познакомить с деревянной резной
богородской игрушкой. Учить выделять выразительные средства этого вида
народных игрушек. Воспитывать интерес и любовь к народному творчеству.
Развивать фантазию. Развивать художественные способности. Учить
выбирать материал для рисования по своему желанию.
2. «Девочка в нарядном платье» Учить детей рисовать фигуру человека;
передавать форму платья, форму и расположение частей, соотношение их по
величине более точно, чем в предыдущих группах. Продолжать учить
рисовать крупно, на весь лист. Развивать умение оценивать свои рисунки и
рисунки других детей, сопоставляя полученные результаты с изображаемым
предметом, отмечать интересные решения.

гуашью.

3. «Знакомство с городецкой росписью» Познакомить детей с городецкой
росписью. Учить выделять её яркий колорит (розовые, голубые, сиреневые
цветы), композицию узора (в середине- розан, с боков его бутоны и листья),
мазки, точки, черточки- оживки (черные и белые). Учить рисовать эти элементы
кистью. Развивать эстетическое восприятие, чувство цвета, чувство
прекрасного. Вызвать желание создавать красивый узор.
4. «Чайный сервиз» Учить рисовать предметы посуды, самостоятельно
придумывать узоры и украшать посуду в одном стиле. Закреплять умение
располагать элементы узора на поверхности предмета. Развивать эстетическое
восприятие, фантазию, воображение и чувство цвета. Воспитывать
отзывчивость и доброту.
Ноябрь
1.«Осенний лес» Познакомить детей с новым жанром живописи- пейзажем.
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные
деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, стройные, прямые и

Сюрпризный момент. Беседа,
рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворений.

Рассматривание
Беседа
Чтение стихотворений

Беседа, рассматривание
натуры и иллюстраций. Д/и
«Одень куклу».

Познакомить с
одеждой коми
народа.
Беседа «Игрушки
наших предков».
Рассмотреть Коми
орнамент

Беседа, рассматривание
натуры и иллюстраций.
Чтение стихотворения Р.Сефа
«Совет». Д/и «Цветовой
спектр
Беседа-игра «Что нам осень
принесла». Рассматривание
иллюстраций. Чтение

Вспомнить, как
выглядят деревья на
наших улицах.
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искривленные). Учить по разному изображать деревья, траву, листья. Закреплять
приемы работы кистью и красками. Развивать активность, творчество.
Продолжать формировать умение радоваться красивым рисункам. Формировать
эстетическое отношение к миру.

стихотворений, отгадывание
загадок. Д/и «Цвета осени».

2«Мои любимые домашние животные» Учить детей передавать в рисунках
предметы, разные по форме и величине, опираясь на результаты своих
впечатлений; ориентироваться в пространстве листа бумаги. Учить
изображать животных из округлых форм: выделять в предмете основную
форму крупных частей.
3. «Сказочные домики» Учить создавать образ сказочного дома; передавать в
рисунке его форму, строение, части. Закреплять умение рисовать разными
знакомыми материалами, выбирая их по своему желанию. Упражнять в
закрашивании рисунков, используя разный нажим на карандаш для
получения оттенков цветов (при рисовании цветными карандашами).
Формировать желание рассматривать свои рисунки, оценивать их; стремление
дополнять изображение (в свободнее время).
4. «Портрет любимой мамы». Продолжать учить детей рисовать портреты
людей, соблюдая приблизительные пропорции и правила написания портрета.
Передавать приблизительное сходство с портретом своей мамы. Повторить
правила написания портрета: вначале рисуем простым карандашом овал лица,
затем глаза, брови, нос, рот, причёску, шею, плечи и платье. Закрепить умение
делать набросок простым карандашом. Закреплять умение закрашивать
аккуратно, не выходя за контур, передавать приблизительное сходство
с портретом. Развивать зрительное внимание, зрительную память,
координацию движения руки и глаза. Воспитывать любовь к близким, желание
делать им подарки.

загадывание загадки; вопросы
к детям; проблемная ситуация
Дид. игра «Контуры».
Рассматривание
Показ
Сюрпризный момент. Беседа.
Рассматривание иллюстраций
к сказкам. Викторина по
сказкам.

Декабрь
1. «Зима» Учить детей передавать в рисунке картину зимы в поле, в лесу, в
поселке. Закреплять умение рисовать разные дома и деревья. Учить рисовать,

Беседа «Мой
домашний питомец».

Стихотворение
Игра с мячём
Объяснение
Показ

Беседа. Рассматривание
иллюстраций. Составление

Зимний пейзаж РК
Хвойные деревья РК
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сочетая в рисунке разные материалы. Развивать образное восприятие,
образные представления, творчество.
2. «Роспись олешка» Учить детей расписывать объемные изделия по мотивам
народных декоративных узоров. Учить выделять основные элементы узора, их
расположение. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять приемы
рисования красками. Продолжать формировать умение рассматривать свои
работы, оценивать их. Развивать легкие и тонкие движения руки.
3.. «Весело качусь под гору в сугроб». Учить передавать сюжет доступными
графическими средствами. Показать средства изображения сюжетной связи
между объектами; развивать композиционные умения.
4. «Наша нарядная елка» Учить детей передавать в рисунке впечатления от
новогоднего праздника, создавать образ нарядной елки. Учить смешивать краски
на палитре для получения разных оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления.
Январь
1.Каникулы
2. «Птицы синие и красные» Учить детей передавать в рисунке поэтический
образ, подбирать соответствующую цветовую гамму, красиво располагать птиц
на листе бумаги. Закреплять умение рисовать акварелью, правильно
пользоваться кистью и красками. Развивать образное, эстетическое
восприятие, образные представления.
3. «Волшебные снежинки» Учить строить круговой узор из центра,
симметрично располагая элементы на лучевых осях или путем
симметричного наращивания элементов по концентрическим кругам.
Симметрично располагать узор в зависимости от формы листа бумаги или
объемного предмета. Использовать в узоре разнообразные приемы, округлые
линии формы, растительные элементы. Умело пользоваться кистью (рисовать
концом, всей кистью, свободно двигать в разных направлениях). Вызвать у детей
желание создать коллективную композицию из нарисованных снежинок,
вырезанных звездочек для украшения интерьера группы .

рассказа описания по
картинке. Загадки. Д/и «Что
лишнее». Прослушивание
песен о зиме.
Рассматривание изделий
Беседа

Беседа о зиме
Рассматривание
зимних пейзажей РК.

Чтение стихотворения
Игра в «снежки»
Рассматривание картины
Беседа. Рассматривание
иллюстраций. Д/и «Деревья».

Беседа.
Чтение стихотворения
Поупражнять в рисовании

Зимующие птицы РК
Машины на улицах
нашего города

Беседа
Вопросы
Выставка
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4. «Машины нашего города» Учить детей изображать различные автомобили.
Развивать творчество. Закреплять умение рисовать предметы и их части
прямолинейной формы, передавать пропорции частей, характерные
особенности машин, их детали.
Февраль
1. «Дети гуляют зимой на участке». Учить детей передавать в рисунке
несложный сюжет. Закреплять умение рисовать фигуру человека, передавать
форму, пропорции и расположение частей. Упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами (цветными мелками)
2. «Мы любим зимний спорт». Уточнить знания о зимних видах спорта.
Закреплять умение детей рисовать фигуру человека в движении.
Способствовать развитию логического мышления, внимания, памяти.
3. «Портрет папы» Дать детям представление о жанре портрета. Развивать
художественное восприятие образа человека. Учить рисовать по памяти портрет
отца (голову и плечи). Упражнять в смешивании красок для получения цвета
лица.
4. «По мотивам городецкой росписи» Учить детей рисовать волнистые линии,
короткие завитки и травинки слитным, плавным движением. Упражнять в
рисовании тонких плавных линий концом кисти. Закреплять умение равномерно
чередовать ягоды и листья на полосе. Развивать чувство ритма, цвета,
композиции; умение передавать колорит хохломской росписи. Развивать легкие
и тонкие движения руки.
Март
1. «Портрет мамы» Развивать художественное восприятие образа человека.
Продолжать учить передавать в рисунке черты лица. Учить рисовать по
памяти портрет мамы (голову и плечи). Воспитывать любовь к близким.
2. «Весна пришла» Упражнять в умении рисовать дерево, дорисовывать листья,
используя метод «примакивания» кисти к листу бумаги. Закреплять навыки и
приемы работы кистью (правильно держать кисть, набирать немного
краски, лишнюю краску снимать о край баночки).

Беседа. Рассматривание
иллюстраций. Д/и «Шоферы»

Сюрпризный момент. Чтение
стих-я Д.Чуялко «Среди
нашего двора» Составление
рассказа- описания.
Упражнения
Загадки
Рассматривание картины
Беседа
Беседа «Жанр портрета».
Рассматривание иллюстраций.
Д/и «Расскажи- ка».

Рассмотреть деревья
РК
Беседа о предках
Рассмотреть Коми
орнамент

Беседа, рассматривание
иллюстраций, слушание
русской- народной музыки.
Отработка приемов рисования
гуашью

Рассмотреть Коми
орнамент

Чтение стих-я В.Берестова
«Праздник мам».
Рассматривание фотографий
мам.
Загадывание загадки
Хороводная игра «Весеннее
солнце»
Рассматривание
Показ

Беседа о мамах и
бабушках
Весна в нашем крае.
Показ орнамента РК
Показ орнамента РК
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3. «По мотивам Гжели» Продолжать знакомить детей с гжельской росписью.
Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, композиции, цвета.
Формировать умение рисовать элементы, характерные для гжельской росписи.
Развивать легкие и тонкие движения руки.
4. Рисование «Нарисуй какой хочешь узор» Учить детей задумывать и
выполнять узор в стиле народной росписи (хохломской, дымковской,
городецкой), передавая ее колорит, элементы. Закреплять умение строить узор,
подбирать нужный формат бумаги. Развивать эстетические чувства,
эстетическую оценку, творчество. Воспитывать любовь к народному творчеству,
уважение к народным мастерам. Развивать легкие и тонкие движения руки.
Апрель
1. «Это он, это он, ленинградский почтальон» Развивать восприятие образа
человека. Учить создавать в рисунке образ героя литературного произведения.
Упражнять в изображении человека. Учить передавать в рисунке любимый
литературный образ (пропорции фигуры, характерные особенности одежды,
детали). Закреплять умение рисовать простым карандашом с последующим
закрашиванием цветными карандашами. Отрабатывать навык аккуратного
закрашивания. Развивать умение оценивать свои рисунки и рисунки
сверстников.

Беседа, рассматривание
иллюстраций. Чтение
стихотворений. Д/и:
«Холодные и теплые
тона»,«Чаепитие».
Беседа, рассматривание
иллюстраций. Чтение
стихотворений

Загадывание загадки
Рассматривание
Показ
Анализ

2. «Ракета в космосе» Рассказать детям о Ю.Гагарине. Учить рисовать ракету.
Познакомить детей с новым способом рисования- набрызгиванием. Учить
набирать краску на зубную щетку и проводить ею вперед- назад по расческе,
разбрызгивая краску на бумагу. Расширять запас знаний и представлений.

Беседа. Рассматривание
фотографий, иллюстраций.
Чтение стихотворения
В.Степанова «Ю.Гагарин».
Д/и «Составь ракету».

3. «Цветные страницы» Учить детей задумывать содержание своего рисунка в
определенной цветовой гамме и выдерживать это условие до конца. Добиваться
образного решения намеченной темы. Закреплять приемы рисования акварелью,
гуашью; учить разбавлять краски водой. Развивать воображение, творчество.
4. .«Моя семья» Учить располагать изображения на листе в соответствии с
содержанием рисунка; учить рисовать фигуру человека, передавать

Беседа по «Разноцветной
книге» С.Маршака.
Рассматривание иллюстраций.

Профессии моих
родителей
Какие птицы
прилетают весной к
нам на участок

Загадывание загадки
Рассматривание картинки
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«Моя семья»
Анализ

относительную величину ребёнка и взрослого.
Май
1. «День Победы» Учить детей отражать в рисунке впечатления от праздника
Победы; создавать композицию рисунка. Развивать художественное
творчество, эстетическое восприятие. Воспитывать чувство гордости за свою
Родину.

2. «Бабочка» Продолжать знакомить детей с новым способом передачи
изображения- предметной монотипией. Учить рисовать на мокром листе бумаги.
Развивать фантазию, творчество. Воспитывать самостоятельность при
выполнении работы. Развивать эстетический вкус и чувство цвета.
3. «Цветут сады» Закреплять умение детей изображать картины природы,
передавая её характерные особенности. Учить располагать изображения по
всему листу (ближе к нижнему краю или дальше от него). Развивать умение
рисовать разными красками. Развивать эстетическое восприятие, образные
представления.
4. «Зеленый май». Вызвать интерес к экспериментальному освоению цвета.
Воспитывать самостоятельность, инициативность. Развивать эстетический
вкус и чувство цвета.

Беседа. Рассматривание
иллюстраций. Чтение
стихотворений и
прослушивание песен ко Дню
Победы.

Какие насекомые
живут в РК
Рассматривание,
наблюдение за
полевыми
растениями,
растущими в Р.К.

Сюрпризный момент.
Отгадывание загадки.
Рассматривание иллюстраций.
П/и «Бабочки».
Сюрпризный момент.
Рассматривание иллюстраций.
Чтение стихотворений о весне.
Чтение
Экспериментирование
Задания
Вопросы
Обсуждение

Лепка, аппликация
Тема ОД
Задачи, коррекционная работа

Формы работы, методы и
приемы

Сентябрь
1. . Лепка из пластилина в сочетании с природным материалом “Ёж”. Рассматривание игрушки.

НРК
Д/и «Узнай на ощупь»,
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Закреплять умение передавать пропорции. Продолжать учить соединять Обсуждение внешнего вида,
части, прижимая их. Развивать воображение, мелкую моторику.
показ лепки, анализ
выполненных работ.
2.Аппликация «Огурцы и помидоры лежат на тарелке»
Раскладывание силуэтов
Продолжать отрабатывать умение вырезывать предметы круглой и овальной овощей на фланелеграфе.
формы из квадратов и прямоугольников, срезая углы способом закругления. Показ, практические действия.
Развивать координацию движений обеих рук. Закреплять умение
аккуратно наклеивать изображения.
3.Лепка “Фрукты в вазе” Учить лепить с натуры сложное по форме разных Раскладывание силуэтов
размеров, применяя лепку пальцами для получения вмятин. Учить подбирать фруктов на фланелеграфе.
цвет.
Показ, практические действия.
4.Аппликация «На лесной полянке выросли грибы» Развивать образные
представления детей. Закреплять умение вырезать предметы и их части
круглой и овальной формы. Упражнять в закруглении углов у
прямоугольника, треугольника. Учить вырезать большие и маленькие грибы
по частям, составлять несложную красивую композицию. Учить разрывать
неширокую полосу бумаги мелкими движениями пальцев для изображения
травы, мха около грибов.
Октябрь
1.Лепка “Наши любимые игрушки” Учить лепить игрушки, передавая
их внешний вид. Учить планировать работу – отбирать нужное количества
материала, определять способ лепки.

Рассматривание игрушек,
обсуждение всех деталей.

2. Аппликация .«Одежда для куклы» Знакомить с историей русского
костюма и его особенностями. Учить подбирать подходящую русскую
народную одежду для мальчика и девочки.
Учить вырезывать форму одежды, ее частей. Развивать чувство формы,
цвета и композиций.
3. Лепка «Крямнямчики». Вызвать у детей интерес к лепке.
Инициировать деятельность по мотивам литературных произведений.
Активизировать приемы декорирования лепных образов.
4. Аппликация «Наш любимый мишка и его друзья» Учить детей

Показ вырезывания квадратов
и треугольников. Д/и «Почини
платье «Расположи
правильно», «Исправь
ошибку».
Чтение сказки-притчи
Показ
Объяснение
Загадывание загадки

«Узнай на вкус». С.р.
игра «Сварим овощной
суп и компот.
Какие фрукты не растут
на севере, почему?

Коми игрушки наших
бабушек и дедушек
Рассматривание одежды,
называть и показ деталей
одежды
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создавать изображение любимой игрушки из частей, правильно передавая
Рассматривание
их форму и относительную величину. Закреплять умение вырезывать части Показ
круглой и овальной формы, аккуратно наклеивать изображение, красиво
Анализ
располагать его на листе бумаги. Развивать чувство композиции.
Ноябрь
1.Лепка «Листья танцуют и превращаются в деревья». Вызвать у детей
желание делать лепные картины. Познакомить с техникой рельефной лепки.
Развивать чувство формы и композиции.
2. Аппликация «Наша ферма». Показать детям возможность создания
разных животных на одной основе из овалов разной величины; закрепить
умение вырезать овалы из бумаги, сложенной пополам, с закруглением
уголков.
.
3.Лепка «Красивые птички». Развивать эстетическое восприятие детей.
Вызвать положительное эмоциональное отношение к народным игрушкам.
Закреплять приемы лепки: раскатывание глины, оттягивание, сплющивание,
прищипывание. Развивать творчество
4.Аппликация «Цветок для мамы» Продолжать учить детей пользоваться
ножницами, плавно вырезать; закреплять умение складывать цветную
бумагу пополам, совмещая уголки; активизировать словарь детей.
Декабрь
1..Аппликация «Снеговики в шапочках и шарфиках». Вызвать интерес к
зимней и Новогодней тематике. Учить создавать выразительный образ
снеговика. Побуждать к декоративному оформлению созданного образа.
Развивать глазомер, чувство формы и пропорции.
2 Лепка «Олешек». Учить детей создавать изображение по мотивам
дымковских игрушек; лепить фигуру из целого куска глины, передавая
форму отдельных частей приемом вытягивания. Развивать эстетическое
восприятие. Воспитывать уважение к народному декоративному творчеству.

Загадывание загадки
Рассматривание
Показ
Анализ
Рассматривание
Показ
Анализ

Деревья и кустарники РК
Домашние животные и
птицы РК
Показ иллюстраций
«глиняные игрушки
коми народа»

Рассматривание. Беседа об
изделиях, показ лепки.

Загадывание загадки
Рассматривание
Показ
Анализ
Стихотворение
Показ
Объяснение
Анализ
Рассматривание игрушки
Показ

Домашние животные в
нашем крае
Прогулки в зимний лес,
наблюдение за
деревьями засыпанных
снегом.
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3.Лепка «Девочка в зимней шубке» Учить детей лепить фигуру
человека, правильно передавая форму одежды, частей тела; соблюдая
пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные ранее приемы
соединения частей, сглаживания мест скрепления. Продолжать развивать
умение оценивать созданные изображения
4.Аппликация «Новогодняя открытка» продолжать учить способу
симметричного вырезания сложной формы по нарисованному контуру на
глаз. Умение самостоятельно оформлять ритмом красочного конфетти.
Развивать воображение. Закрепить правила безопасного обращения с
ножницами.
Январь
1.Каникулы

Рассматривание
Показ
Анализ

2.Аппликация «Птицы на ветках» Учить детей передавать в
аппликации образ птиц, особенности формы головы и туловища, хвоста
(вырезывая по частям из цветной бумаги, соблюдая относительную
величину). Передавать окраску птиц разной породы. Обучать детей навыкам
расположения предметов на листе бумаги

Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Беседа о птице
Показ выполнения работы.
Выполнение работы детьми.
Выставка работ.
Рассматривание иллюстраций
по теме. Показ и закрепление
приема вырезывания. Анализ
выполнения аппликации,
выбор материала, вида бумаги.
Составление предметов из
частей, дополнение разными
деталями.

3. Лепка «Снегурочка». Учить детей передавать в лепке образ Снегурочки;
закреплять умение лепить фигуру человека; упражнять в приемах
лепки: раскатывание, оттягивание, соединение, сглаживание; учить
оценивать свои работы.
4. Аппликация «Поезд» (коллективная).Формировать навыки
коллективной композиции. Самостоятельно выбирать нужный материал
(квадрат, прямоугольник, трапеция, полоска, круг) для выполнения работы.
Учить дополнять графическим изображением. Учить передавать
характерные особенности формы вагона . Закреплять умение разрезать
полоску на одинаковые квадраты. Закреплять желание участвовать в
коллективной работе. Закреплять приемы вырезывания: симметрия,
«гармошка» и т.д.
Февраль
1. Аппликация. «Красивые рыбки в аквариуме» (коллективная композиция).
Развивать: цветовое восприятие, чувство композиции;

Показ орнамента на
одежде коми народа.

Показ вырезывания
по шаблону. Индивидуальная
помощь. Приготовить
домашние заготовки.

Загадывание загадки
Художественное слово

Животный мир Коми.
Лепка снеговиков на
прогулке
Рассматривание
иллюстраций о
транспорте.

Герои с РК
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умение рассматривать и оценивать созданные изображения.
Упражнять в подборе разных оттенков цвета.
Закреплять приемы вырезывания и аккуратного наклеивания

2. Лепка по замыслу Развивать умение самостоятельно задумывать
содержание своей работы и доводить замысел до конца, используя
разнообразные приемы лепки. Развитие точности выполняемых
движений.
3. . Аппликация Поздравительная открытка для папы (дедушки)
Закреплять представление о семье, уважительное отношение к своим родным
и близким. Развивать изобразительное творчество. Обучать детей навыкам
расположения предметов на листе бумаги. Развивать мелкую моторику
рук, творческие способности детей. Воспитывать желание довести начатое
до конца. Закрепить навыки работы с ножницами, клеем.
4.Лепка «Кувшинчик» Учить детей создавать изображение посуды (кувшин
с высоким горлышком) из целого куска глины (пластилина) ленточным
способом. Учить сглаживать поверхность изделия пальцами (при лепке
из глины смачивать пальцы в воде). Воспитывать заботливое, внимательное
отношение к маме.
Март
1.Аппликация. Поздравительная открытка для мамы (бабушки)
Закреплять представление о семье, уважительное отношение к своим родным
и близким. Развивать изобразительное творчество. Обучать детей
навыкам расположения предметов на листе бумаги. Развивать мелкую
моторику рук, творческие способности детей. Воспитывать желание довести
начатое до конца. Закрепить навыки работы с ножницами, клеем.
2. Лепка «Солнышко, покажись!» Учить детей создавать солнечные
(солярные) образы пластическими средствами. Продолжать освоение

Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Обсуждение. Выбор способа
лепки. Материала.

Спортсмены РК

Художественное слово
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Показ выполнения работы.
Выполнение работы детьми.
Выставка работ.

Художественное слово
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Беседа о весне
Показ выполнения работы.

Весна в родном городе
Беседа «За что я люблю
свою маму?»
Птицы РК
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техники рельефной лепки. Показать варианты изображения солнечных лучей
(точки, круги, пятнышки, треугольники, жгутики прямые и волнистые,
завитки, спирали, трилистники). Развивать чувство ритма и композиции.

Выполнение работы детьми.
Выставка работ.

3.Аппликация «Сказочная птица» Закреплять умение детей вырезать части
предмета разной формы и составлять из них изображение; учить предавать
образ сказочной птицы; закреплять умение вырезать симметричные части из
бумаги сложенной вдвое; развивать воображение, творчество.

Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Показ способов лепки
Стихотворение
Народная песня

4. Лепка «Ходит дрема возле дома» Продолжать учить детей создавать
лепные образы, сочетая разные способы и приемы лепки. Учить планировать
свою работу. Развивать воображение, чувство формы и пропорции.
Апрель
1.Лепка «Девочка танцует» Развивать умение детей создавать изображение
человека в движении. Учить передавать позу, движения. Закреплять умение
передавать соотношение частей по величине. Упражнять в использовании
различных приемов лепки.
2.Аппликация «Космическое путешествие» Расширять представление
детей о космосе; продолжать учить складывать бумагу прямоугольной
формы пополам, срезать угол; продолжать учить работать с шаблоном,
аккуратно наклеивать детали, пользоваться клеем и кисточкой; развивать
познавательный интерес к космосу, зрительную память, внимание;
закреплять навыки работы с ножницами; воспитывать самостоятельность,
аккуратность.
3. Лепка «Птицы на кормушке» Развивать восприятия, умение выделять
разнообразные свойства птиц; сравнивать птиц. Учить лепить птиц по
частям, передавая величину туловища и головы.

Показ выполнения работы.
Выполнение работы детьми.
Выставка работ.
Художественное слово
Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы

Рассматривание
фотоальбома о героях
ВОВ. Посещение
памятника у вечного
огня.

Рассматривание, показ лепки,
закрепление
последовательности лепки.
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4. Аппликация «Праздничная открытка к 9 мая» учить детей выполнять
аппликацию с помощью столовых салфеток разного цвета. Развивать
творчество, воображение. Воспитывать уважение и гордость за нашу
страну.

Май
1. Лепка «Букет цветов» Учить составлять коллективную композицию
из бутонов и цветов, передавая пропорции и размеры частей, правильно
соединяя и аккуратно примазывая их пальцами

2. Аппликация «Бабочки – красавицы» Учить детей передавать в
аппликации образ насекомых, особенности формы головы и туловища
(вырезывая по частям из цветной бумаги, соблюдая относительную
величину). Передавать окраску. Обучать детей навыкам расположения
предметов на листе бумаги.

3. Лепка «Мы на луг ходили» Учить детей лепить по выбору луговые
растения (ромашку, василек, одуванчик, колокольчик, землянику, злаки,
травы) и насекомых, передавая характерные особенности строения и

Послушайте стихотворение.
(Чтение стихотворения)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Художественное слово
«Цветы»
Рассматривание иллюстраций
с изображением луга.
Обсуждение вариантов
выполнения поделки
(конструктивным, ленточным,
скульптурным)
Выполнение работы детьми.
Рассматривание и обсуждение
выполненных работ.
Выставка «Цветы»
Художественное слово
Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Беседа о насекомых,
растениях
Показ выполнения работы.

Какие цветы растут на
территории коми края
Насекомые РК
Природа РК
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окраски, придавая поделке устойчивость (укреплять на каркасе из палочек,
трубочек, зубочисток, проволоки) Развивать согласованность в работе
глаз и рук; воспитывать интерес к живой природе.
4.Аппликация «Загадка» Развивать образные представления, воображение
и творчество. Упражнять в создании изображений различных предметов
из разных геометрических фигур, преобразовании фигур путем
разрезания по прямой по диагонали на несколько частей. Закреплять
умение составлять изображение по частям из разных фигур, аккуратно
наклеивать готовую форму.

Выполнение работы детьми.
Выставка работ.
Объяснения
Наводящие вопросы
Отгадывание

«Музыкальная деятельность»
Сентябрь.
НОД 1, 2. (1 неделя)
Формы и виды.
Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
ознакомления с
движения
отличительными свойствами
сильной и слабой долей.
Слушание
Создать условия для
определения различий
одночастной формы
музыкального произведения.
Пение
Создать условия для
упражнений в чистом
интонировании
Пляска
Совершенствовать умение:
- менять движения со сменой
частей музыки.
Игра
Создать условия для

Репертуар
Русская
народная
мелодия

НРК
Знакомство с
коми народным
костюмом.

Коррекционная задача
Создать условия для
формирования
дифференциации характера
мелодии

Примечание
Развлечение « Снова
встретились друзья!»

«Мелодия»
К.В.Глюка
«Огород» р.н.п
«Танец с
листочками» Т.Ломовой
«Ветер играет
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развития эмоционально –
образного исполнения в
музыкально- игровых
движениях.
НОД 3, 4 (2 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
развития отличительных
движения
свойств сильных и слабых
долей
Слушание
Создать условия для
определения различий одно-,
двух-, трехчастной формы
музыкального произведения
Пение
Продолжать учить начинать
песню после вступления.

Пляска

Игра

Совершенствовать умения
детей двигаться легко,
изящно, самостоятельно
меняя движения в
соответствии с музыкой.
Создать условия для
развития эмоционально –
образного исполнения в
музыкально- игровых
движениях.

с
листочками» А.Жилина

Репертуар
Русская
народная
мелодия

НРК
Знакомство с
коми
танцевальным
шагом.

Коррекционная задача
Упражнять воспитанников в
прослеживающих в
ориентировке, в пространстве.

Примечание
Обогащение
музыкальной среды в
группе: работа с
воспитателями.

«Юмореска»
Р.Щедрин
«Осенняя
песнь»
И.Григорьева,
сл.Н.Авдеенко,
«Огород» р.н.п
«Упражнения
с листочками»
Е.Тиличеевой.
«Заинька» р.н.п
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НОД 5, 6 (3 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
самостоятельной смены
движения
движений со сменой частей
музыки.
Слушание
Создать условия для умения
различать смену характера в
музыкальном произведении
Пение
Добиваться у детей чистое
интонирование мелодии в
песне

Пляска

Игра

Репертуар
«Полька»
М.И.Глинка

НРК
Разучивание
коми
танцевального
шага.

Коррекционная задача
Создать условия для развития
слухового внимания и
речеслуховой памяти.

Примечание
Консультация с
воспитателями.

«Юмореска»
П.И.Чайковский

«Осенняя
песнь»
И.Григорьева,
сл.Н.Авдеенко,
«Огород» р.н.п
Создать условия для
«Ходьба
развития чувства ритма,
разного
быстроту реакции, внимание характера»
и память
Т.Ломовой;
Развитие эмоционально –
образного исполнения в
музыкально – игровых
движениях.

НОД 7, 8 (4 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
самостоятельной смены
движения
движений со сменой частей
музыки.
Слушание
Создать условия для

Игра «Осень
спросим»
Т.Ломовой.

Репертуар
«Полька»
М.И.Глинка

НРК
Коррекционная задача
Закрепление и
Развитие речевого дыхания и
совершенствование голоса.
коми
танцевального
«Колыбельная» шага.

Примечание
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Пение

Пляска

Игра

развития умения
чувствовать характер
музыки, высказывать свои
впечатления о
прослушанном
произведении.
Создать условия для
побуждения детей петь
выразительно, четко
произносить слова.
Создать условия для
совершенствования умения
двигаться легко в парах,
самостоятельно меняя
движения в соответствии с
музыкой.
Создать условия для
развития: внимания,
ловкости, эмоционально –
образного исполнения

Р.н.п.

«Птичка над
моим
окошком»
р.н.п
«Птичка
польку
танцевала»
А. Рыбникова
«Заинька
выходи»
М.Красева

Октябрь
НОД 9,10 (1 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
ритмичного движения в
движения
характере музыки, передачи
особенностей музыки в
движении
Слушание
Создать условия для
развития умения

Репертуар
«Ходьба
разного
характера»
Т.Ломовой

НРК
Коррекционная задача
Знакомство с
Продолжать развивать
коми народными ориентировку в пространстве.
инструментами.

Примечание

«Раздумье»
С.Майкапар
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Пение
Пляска

Игра

поддерживать беседу,
делиться впечатлениями о
музыке.
Создать условия для пения
разнохарактерных песен.
Создать условия для
выразительного исполнения
танца.
Создать условия для
развития эмоционально –
образного исполнения в
музыкально – игровых
движениях.

НОД 11, 12 (2 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
ритмичного движения в
движения
характере музыки,
свободного владения
предметами.
Слушание
Создать условия для умения
различать двух- трехчастную
форму
Пение
Пляска

Создать условия для
удерживания интонации до
конца песни.
Создать условия
эмоционального движения в
характере музыки.

«Осень »
Е.Обухова
«Птичка
польку
танцевала»
А. Рыбникова
«Ветер играет
с листочками»
А.Жилина

Репертуар
«Упражнение
с листочками»
Е.Тиличеева

НРК
Игра на коми
народных
инструментах.

Коррекционная задача
Создать условия для развития
функциональных
возможностей кистей и
пальцев рук.

Примечание
Консультация с
воспитателями.

«Соната для
клавесина и
флейты»
В.А.Моцарт
«Осень »
Е.Обухова
«Танец с
листьями»
М.Легран
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Игра на ДМИ

Игра

Создать условия для
формирования правильного
исполнения на одном двух
звуках.
Создать условия для
развития умения быстро
реагировать на смену
музыки сменой движений.

НОД 13, 14 ( 3 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
передачи особенностей
движения
музыки в движении,
различать части музыки,
образному мышлению.
Слушание
Создать условия для
сравнения и анализа
музыкальных произведений.
Пение
Создать условия для пения
детей естественным звуком.
Отчетливо произносить
гласные в словах, согласные
в конце слов.
Пляска
Создать условия для работы
по моделям танца.
Эмоционально двигаться в
характере музыки.
Игра
Создать условия для
развития умения быстро
реагировать на смену
музыки сменой движений.

«Кукушка»

«Ветер играет
с листочками»
А.Жилина

Репертуар
«Упражнение с листочками»
Е.Тиличеева

Коррекционная задача
Создать условия для развития
слухового внимания.

Примечание
Подготовка к
празднику осени.

«Соната для клавесина и флейты»
В.А.Моцарт
«Прелюдия Шопена».
«Осень » Е.Обухова
«Осень» муз. и сл. М.Еремеевой;

«Танец с листьями» М.Легран
«Хороводная» Р.Н.П.
«Ветер играет с листочками»
А.Жилина
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НОД 15, 16 ( 4 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
образного мышления,
движения
выразительности движений.
Слушание
Создать условия для
ознакомления с биографией
и творчеством композитора.
Пение
Создать условия для умения
различать звуки по
длительности, исполнение
песни легким звуком в
подвижном темпе.
Игра на ДМИ
Создать условия для
формирования правильного
исполнения на одном звуке.
Пляска
Передавать в движении
характер, умение быстро
перестраивать в
пространстве.
Игра
Создать условия для
привлечения детей к
активному участию в
коллективных играх.
НОД 17, 18 ( 5 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
побуждения детей к
движения
образному мышлению.

Репертуар
«Упражнение с листочками»
Е.Тиличеева

Коррекционная задача
Создать условия для развития
ориентировки в пространстве.

Примечание
Подготовка к
празднику осени.

Коррекционная задача
Создать условия для развития
ориентировки в пространстве.

Примечание
Подготовка к
празднику осени.

«Раздумье»
С.Майкапар
«Осень » Е.Обухова
«Осень» муз. и сл. М.Еремеевой;

«Андрей – воробей » - р.н.п.
«Танец с листьями» М.Легран
«Хороводная» Р.Н.П.
«Ветер играет с листочками»
А.Жилина

Репертуар
«Упражнение с листочками»
Е.Тиличеева
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Слушание

Пение
Игра на ДМИ
Пляска
Игра

Праздники

Создать условия для
развития эстетического
восприятия, умение
созерцать красоту
окружающего мира.
Учить детей слушать и
слышать товарища в пении.
Создать условия, для
формирования качественно
извлекая звук.
Закрепить умения быстро
перестраиваться в движении
Создать условия для
привлечения детей к
активному участию в
коллективных играх.
Развивать познавательный
интерес
Воспитывать умение
радовать себя и доставлять
радость другим

«Раздумье»
С.Майкапар

«Осень » Е.Обухова
«Осень» муз. и сл. М.Еремеевой;
«Андрей – воробей » - р.н.п.
«Танец с листьями» М.Легран
«Хороводная» Р.Н.П.
«Ветер играет с листочками»
А.Жилина
«Осенние встречи»

Ноябрь
НОД 19, 20 ( 1 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально –
Создать условия для

Репертуар

НРК

Коррекционная задача

Примечание

«Галоп» Т. Ломовой

Создать условия

Развитие

Консультация
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ритмические
движения
Слушание

Пение

Игра на ДМИ
Пляска

Игра

передачи особенностей
музыки, двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки
Создать условия для
образного восприятия
музыки, способности
ориентироваться в двух –
трехчастной форме.
Создать условия для точной
передачи ритмического
рисунка мелодии, отдельных
музыкальных фраз
Создать условия, для игры на
коми инструментах.
Создать условия для
выразительного исполнения
танца
Создать условия для
выполнении правил игры,
действовать по тексту

для ознакомления
с неизвестными
коми народными
«Слеза» М.П.Мусоргский инструментами.

Пение

с
воспитателями.

« Есть мама у котенка» муз. и сл. М.Басовой;
Работа с презентацией
Ходьба бодрым,
спокойным,
танцевальным шагом.
Муз. М.Роберта.
« Лавата» польская
народная мелодия

НОД 21, 22 ( 2 неделя)
Формы и виды
Групповая деятельность
Музыкально –
ритмические
движения
Слушание

функциональных
возможностей кистей и
пальцев рук.

Создать условия для возможности отличать сильную долю,
менять движения в соответствии с формой произведения.
Создать условия для определения жанра музыки,
высказывание о характере музыки, особенностях сравнивать
и анализировать
Создать условия разнохарактерных песен; петь слитно

Репертуар

Коррекционная
задача
Элементы танца – Создать условия
польки М.Робера. для развития
координаций
одновременно
«Разлука»
выполняемых
М.И.Глинка
движений в разных
суставах.
« Есть мама у

Примечание
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каждый слог
Игра на ДМИ

Создать условия подбора попевки на одном звуке, на
металлофоне
Пляска
Создать условия для закрепления умений соблюдать правила
поведения детей во время пляски, и просто движения.
Игра
Создать условия для выполнении правил игры, действовать
по тексту, самостоятельно искать выразительные движения .
НОД 23, 24 ( 3 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
Репертуар
виды
Музыкально Закрепить умения передавать
«Боковой галоп» - Т.Ломовой
–
особенности музыки в
ритмические движениях, двигаться
движения
ритмично, соблюдая темп
музыки.
Слушание
Создать условия для развития «Слеза» М.П.Мусоргского
образного восприятия музыки,
способность свободно
ориентироваться в двух, трех
частной форме, пополнение
музыкального багажа.
Пение
Создать условия для
« Есть мама у котенка» - муз. и сл.
совершенствования умений:
М.Басовой;
- петь разнохарактерные песни «Вокруг нашей елочки» - удерживать интонацию до
Е.Обуховой
конца песни;
- исполнять песни со сменой
характера
- петь легким звуком, без
напряжения
Игра на
Побуждать детей к подбору
«Мы идем» муз.Е.Тиличеевой

котенка» - муз. и
сл. М.Басовой;
«Мы идем»
муз.Е.Тиличеевой
«Галоп»
Т.Ломовой
«Вальс кошки»
В.Золотарева
НРК

Коррекционная
задача
Знакомство с
Продолжать
коми народными развивать
играми,
координацию
правилами игры. одновременно
выполняемых
движений в разных
суставах.

Примечание
Подготовка к
празднику ко
дню матери

66

ДМИ

попевки на одном звуке, на
металлофоне.
Пляска
Совершенствовать умения
«Дочки – сыночки»
исполнять танцы разного
Детский хор
характера выразительно и
эмоционально, передавать в
характерных танцах образ.
Игра
Создать условия для
«Шор» коми народная игра.
выполнении правил игры,
действовать по тексту,
самостоятельно искать
выразительные движения .
НОД 25, 26 ( 4 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Репертуар
Музыкально –
Создать условия для
«Боковой галоп» Т.Ломовой.
ритмические
закрепления умений,
движения
самостоятельно менять
движения со сменой музыки.
Слушание
Создать условия для
«Вальс» - С.С.Прокофьева
закрепления умений: различать средства
музыкальной
выразительности,
создающие образ, интонации
музыки, близкие речевым.
Пение
Создать условия для
« Есть мама у котенка» - муз. и
совершенствования умений
сл. М.Басовой;
петь разнохарактерные
«Вокруг нашей елочки» мелодии, чисто брать звуки в Е.Обуховой
пределах октавы,
удерживать интонацию до
конца песни.
Игра на ДМИ
Создать условия, для
«Мы идем » - Е.тиличеева

Коррекционная задача
Воспитывать положительное
эмоциональное отношение к
художественно – эстетической
деятельности и ее
результатам.

Примечание
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Пляска

Игра
Праздники

формирования качественно
извлекая звук.
Создать условия для
совершенствования умений:
исполнять танцы разного
характера выразительно и
эмоционально, передавать в
характерных танцах образ
персонажа.
Побуждать детей к правилу
по тексту.
Воспитывать умение вести
себя на празднике,
радоваться самому и
доставлять радость другим

«Дочки – сыночки»
Детский хор

«Веселые лягушата» Ю.Литовко
«День матери»

Декабрь

НОД 27, 28 ( 1 неделя)
Формы и виды
Групповая деятельность
Музыкально –
ритмические
движения
Слушание

Репертуар

Коррекционная задача

Примечание

Создать условия для детей
различать части муз. произведения

«Полянка» - р.н.м.

Создать условия для детей
определять и характеризовать
музыкальные жанры (песня, танец,
марш)

«Вальс» П.И.Чайковский
«Вдоль по питерской» - р.н.п
«Королевский марш льва»
К.Сен- Санс

Создать условия для
нормализации
просодической системы
речи ( мелодико –
интонационных и темпо –
ритмических характеристик
речи)

Консультация с
воспитателями
(Разработка
сценария к
новому году)
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Пение

Создать условия для обогащения
«Елочка» Е.Тиличеева
вокально –хоровых навыков,
делать в пении акцент, начинать и
заканчивать пение тише.
Игра на ДМИ
Создать условия, для игры на
«Лесенка»
металлофоне на 5 пластинках.
Пляска
Создать условия для выстраивания «Это новый год»
детей: круг из пар, передавать в
движениях характер музыки.
Игра
Побуждать детей к игровому
«Угадай героя»
творчеству применяя систему
творческих заданий.
Праздник «День
Создать условия для
инвалида»
формирования знаний о том, кто
нуждается в добрых поступках.
Развитие групповой сплоченности
и положительного эмоционального
отношения к детям с ОВЗ
НОД 29, 30 ( 2 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
Репертуар
НРК
виды
Музыкально –
Создать условия для детей
«Полянка» - р.н.м.
Создать условия
ритмические
меняя движения со сменой
для знакомства
движения
частей музыки, передавать
жизни и
особенности музыки в
творчества коми
движениях.
композиторов Г.
Юшков, С.Попов.
Слушание
Создать условия для
«Зимнее утро»
сравнения и анализа
П.И.Чайковский
музыкальных произведений
«Вдоль по питерской» р.н.п
«Королевский марш
льва» К.Сен- Санс
Презентация о коми

Коррекционная задача

Примечание

Создать условия для
самостоятельного
выполнения движений.
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Пение

Создать условия для чистого
интонирования при
поступенном движении
мелодии, удерживать
интонацию на
повторяющемся звуке.
Игра на ДМИ
Учить играть на металлофоне
на пяти пластинках
Пляска
Создать условия передачи
детьми в движении характер
музыки.
Игра
Создать условия для
побуждения детей, к
игровому творчеству
применяя систему творческих
заданий.
НОД 31, 32 ( 3 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
определения детьми жанра
движения
музыки и самостоятельного
подбирания движений к
музыкально – ритмическому
образу
Слушание
Создать условия для
знакомства детей с
различными вариантами
бытования народных песен.
Пение
Создать условия для детей
петь слаженно, выразительно,

композиторах их жизнь и
творчество.
«Елочка» Е.Тиличеева

«Лесенка»
«Это новый год»
« кэч, ош» - коми
музыкальная игра.

Репертуар

НРК

«Спокойная ходьба»
Т.Ломовой
«Поскачем» Т.Ломовой

Создать условия
Продолжать развивать
для знакомства
слуховое внимание и
детей с
речеслуховой памяти
различными
вариантами
бытования коми и
русских народных
песен.

«Метель» Г.В.Свиридов
«Фея зимы»
С.С.Прокофьев

Коррекционная задача

Примечание
Подготовка к
новогодним
утренникам.

«Новый год» - В.Герчик
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Игра на ДМИ
Пляска

Игра

передавая веселый шуточный
характер песен.
Создать условия, для игры на
металлофоне на пяти
пластинках
Создать условия для передачи
в движении характер музыки,
продолжать разучивание
движений со снежинками
Побуждать детей к
импровизации игровых и
танцевальных движений

НОД 33, 34 ( 4 неделя)
Формы и виды
Музыкально –
ритмические движения
Слушание
Пение
Пляска
Игра

«Мы идем» Е.Тиличеева
«Белоснежные
снежинки»
« играем в снежки»

Групповая деятельность
Создать условия для закрепления
определения – жанр музыки и
самостоятельно подбирать
движения.
Воспитывать интерес к мировой
классической музыке
Создать условия для умения
слышать аккомпанемент и менять в
пении динамику, темп звучания.
Закрепить умения передавать
характер музыки через движения
танца.
Побуждать детей к импровизации
игровых и танцевальных движений.

Репертуар
Т.Ломова «Поскачем»
«Спокойная ходьба»

Коррекционная задача
Создать условия для развития
двигательной памяти.

Примечание
Подготовка к
новому году .

«Метель» Г.В.Свиридов.
«Фея зимы»
С.С.Прокофьев
«Новый год» В.Герчик.
«Белоснежные снежинки»,
«Это новый год»
«Играем в снежки»
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Праздник «Новый год»

Создать сказочную атмосферу
новогоднего утренника,
формировать представления детей о
положительных и отрицательных
персонажах новогодней сказки.
Январь

НОД 35, 36 ( 3 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально – Создать условия для умения менять
ритмические
движения со сменой музыкальных
движения
предложений.
Слушание
Создать условия для умения
определять и характеризовать
музыкальные жанры ( песня, танец,
марш)

Репертуар

НРК

«Ручеек» - р.н.м.

Создать условия
для знакомства
детей с коми
языком,
использование
коми слов в игре.

Спортивный
марш, «Песнь
жаворонка»

Пение

Создать условия для закрепления:
умение точно интонировать мелодию
в пределах октавы.

«Если добрый
ты»
Б.Пляцковский

Игра на ДМИ

Создать условия, для игры на
металлофоне на 5 пластинках.
Создать условия для
совершенствования исполнения
хороводов, четко и ритмично
выполняя движения
Побуждать детей к импровизации
игровых и танцевальных движений

«Светит месяц »
Р.н.п.
Хоровод

Пляска

Игра

Коррекционная
задача
Продолжать развивать
слуховое внимание

Примечание

«Ошкысь»
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НОД 37, 38 ( 4 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально – Создать условия для выполнения
ритмические
элементов бальных танцев
движения
Слушание
Создать условия для образного
восприятия музыки
Пение
Создать условия для выделением
голосом кульминацию в песне, точно
воспроизводить ритмический
рисунок, петь эмоционально.
Игра на ДМИ Учить играть на металлофоне на пяти
пластинках
Пляска
Совершенствовать исполнение
хороводов, плясок четко и ритмично
выполняя движения.
Игра
Создать условия для выразительного
движения в соответствии с
музыкальным образом.

НОД 39, 40 ( 5 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
побуждения детей выполнять
движения
элементы бальных танцев

Репертуар

НРК

«Вальс » А.Птерова

Создать условия
для продолжения
разучивания
коми
«Слон» К.С.С.
танцевальной
композиции,
«Колядки»,
знакомство с
«если добрый
творчеством
ты» коми
Б.Пляцковский
«Светит месяц» - композиторами
Е.Козловым, В
р.н.п.
Чисталевым. –
«Хоровод»,
используя
«Колядки»
презентации –
«рождественские фильмы.
Знакомство с
игры»
коми народными
играми «
Синдзеб, горань»,
создать условия
для
проигрывания в
нод, в режимных
моментах.

Коррекционная
задача
Создать условия для
работы с детьми
артикуляционной
гимнастики. Создать
условия для снятия
напряженности .

Примечание
Подготовка и
проведения
развлечения
«зимние забавы»

Репертуар

НРК

Коррекционная задача Примечание

«Вальс» - А.Петров

Создать условия
Создать условия для
для
имитации движений, в
совершенствования соответствии с текстом
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Слушание

Пение

Игра на ДМИ
Пляска

Игра

Создать условия для
совершенствования умения
определять и характеризовать
музыкальные жанры;
различать в песне черты
других жанров
Закрепить умения точно
интонировать мелодию в
пределах октавы, выделять
голосом кульминацию.
Создать условия, для игры на
металлофоне на пяти
пластинках
Создать условия для
исполнения хороводов,
плясок четкого и ритмичного
выполнения движений.
Создать условия для
выразительного исполнения
движений в соответствии с
музыкальным образом.

«Слон» К.С.С.
«Метель» Г Свиридов

«Колядки», «если
добрый ты» Б.Пляцковский

движений коми
плясовой, для
знакомства с коми
композиторами,
авторами коми
песен «Ме сьыла
пыр» - Г.Попов,
«Асыв» В.Бабинов,.

песен, развитие
двигательных качеств,
улучшения показателей
двигательной функции.

«Светит месяц» - р.н.п.
Хоровод, «Колядки»,
«Коми кадриль»
« Рождественские игры»

Февраль
НОД 41, 42 ( 1 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
закрепления навыков

Репертуар

НРК

Коррекционная задача

«вертушки» - у.н.м.

Создать условия
для разучивания

Продолжать развивать
фонематическое

Примечание
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движения
Слушание

Пение

Игра на ДМИ

различного шага, ходьбы.
Создать условия для умения
различать жанры
музыкальных произведений.
Воспитывать интерес к
шедеврам классической
музыки.
Создать условия для
закрепления умений петь
легким подвижным звуком,
без напряжения, вокально –
хоровым навыкам.
Развивать музыкально –
сенсорный слух.
Создать условия, для для
исполнения знакомых
попевок на металлофоне

НОД 43, 44 (2 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально – Продолжать создавать
ритмические
условия для закрепления
движения
навыков различного шага,
ходьбы, отрабатывать
плясовые, парные
движения, реагировать на
смену движений.
Слушание
Создать условия для
определения жанра
музыкальных
произведений.

для разучивания
коми движений к
плясовой, для
коми старинных
игр, для
знакомства с коми
народными
инструментами,
используя
презентации по
данной теме.

«Песнь жаворонка»
П.И.Чайковский
«Жаворонок»
М.И.Глинка
« Мамочка милая» Е.Обухова

восприятие,
формирование
звукового анализав и
синтеза.

«Светит месяц» - р.н.п

Репертуар

НРК

«Кадриль»

Создать условия для
дальнейшего
разучивания
танцевальной
композиции «Коми
плясовая»,
продолжать
знакомить детей с
творчеством коми
композиторов:
Е.Козлов,

«Песнь жаворонка»
П.И.Чайковского
«Жаворонок»
М.И.Глинка

Коррекционная
задача
Продолжать развивать
речевого дыхания и
голоса: формирование
продолжительности,
звонкости,
управлявшей голоса в
речевом потоке.
Выработка
синхронности голоса,
дыхания и артикуляции.

Примечание
Подготовка к
развлечению на
23 февраля
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Пение

Создать условия для
самостоятельного пения
после вступления,
правильно брать дыхание,
петь без напряжения, легко,
естественно, петь
выразительно
Игра на ДМИ
Создать условия, для
исполнения знакомых
песенок на металлофоне
Пляска
Создать условия для
работы над
выразительностью
движений, свободно
ориентироваться в
пространстве,
эмоционально танцевать и
передавать в движении
характер музыки.
Игра
Создать условия для
выделения каждой части
музыки, движения в
соответствии с ее
характером.
НОД 45, 46 ( 3 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды
Музыкально – Создать условия для
ритмические
закрепления нкавыков
движения
различного шага, хлдьбы,
отрабатывать плясовые
парные движения,

«мамочка милая»;
«Бабушка»

«Светит месяц» - р.н.п.
«пилоты»,
«Бескозырка»

В.Чувъюров
(презентация – фильм
творчества
композиторов).
Создать условия для
разучивания коми
хороводной песни
«ШОР». Продолжать
знакомить детей с
коми народными
играми: «Попон»,
«Горань»

коми народная игра
«Попон», «Горань»

Репертуар

НРК

«Кадриль»

Создать условия для
знакомства детей с
коми композиторами
Г.Юшков,
В.Лодыгин, для

Коррекционная
задача
Создать условия для
формирования
правильного
восприятия
пространства,

Примечание
Индивидуальные
беседы,
консультации с
воспитателями.
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реагировать на смену
движений.
Слушание
Создать условия для
различения музыкальных
жанров произведений,
сравнения произведений,
изображающих птиц,
находя в музыке
характе.рные черты.
Пение
Создать условия для
самостоятельного
вступления песни,
правильного дыхания, петь
без напряжения, легко,
естественно.
Игра на ДМИ
Создать условия, для
исполнения знакомых
попевок на металлофоне.
Пляска
Создать условия для
работы над
выразительностью
движений. Эмоционально и
непринужденно танцевать,
передавать в движении
характер музыки.
Игра
Создать условия для
выделения каждой части
музыки, двигаться в
соответствии с ее
характером
НОД 47, 48 (4 неделя)
Формы и
Групповая деятельность
виды

«Песнь жаворонка»
П.И.Чайковского
«Жаворонок»
М.И.Глинка

знакомства с коми
народной песней
«Козйо, козйо»..

корригировать
нарушения зрительнопространственного
восприятия.

«Мамочка милая»,
«Бабушка».

«Лесенка», «Андрей –
воробей»
«Пилоты»
«Бескозырка»

« Обезвредь мину».

Репертуар

НРК

Коррекционная
задача

Примечание
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Музыкально –
ритмические
движения
Слушание

Пение

Игра на ДМИ
Пляска
Игра

Создать условия для
закрепления навыков
различного шага, ходьбы.
Отрабатывать плясовые
парные движения.
Создать условия для
различения жанров
музыкальных произведений,
побуждения сравнивать
музыкальные произведения
Создать условия для
правильного вступления
куплетов после проигрыша,
правильно брать дыхание,
петь без напряжения, легко.
Создать условия, для
исполнения знакомых
попевок.
Создать условия для работы
над выразительностью
исполнения танца
Создать условия для
выделения каждой части
музыки, двигаться в
соответствии с ее
характером.

«Кадриль»

Создать условия для
закрепления коми
народных движений,
танцевальной
композиции
«Сьылан».разучивание
коми песни «Козйо,
козйо».

«Песнь жаворонка »
П.И.Чайковский.
«Жаворонок»
М.И.Глинка

Создать условия для
формирования
правильного
восприятия
пространства,
корригировать
нарушения зрительнопространственного
восприятия.

Разработка и
редактирование
сценариев к 8
марта

« Мамочка милая»
«Бабушка»

«лесенка», «Андрейворобей»
«Кадриль»
« Будь ловким».

Март
НОД 49, 50 . (1 неделя)
Формы и виды.
Групповая деятельность
Музыкально –
Создать условия для
ритмические
самостоятельной смены
движения
движений со сменой музыки

Репертуар
«Мальчики и
девочки идут»
В.Золоторева

НРК
Знакомство с
коми балетом Яг
–Морте

Коррекционная задача
Продолжать развивать
быструю ориентировку в
пространстве.

Примечание
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Слушание

Пение

Пляска

Игра

Создать условия для
закрепления умений
различать средства
музыкальной
.выразительности
Создать условия для
закрепления умения чисто
интонировать мелодию в
пределах октавы
Создать условия для
совершенствования
выполнения элементов
вальса, ритмично выполнять
бег, прыжки, разные виды
ходьбы.

«Дождик»
Г.В.Свиридова
«Утро» Э.Григ

Воспитывать интерес к коми
народной игре

«Пышкай»
Коми народная
игра

НОД 51, 52 . (2 неделя)
Формы и виды.
Групповая деятельность
Музыкально –
Побуждать детей к
ритмические
выразительному движению
движения
в соответствии с
музыкальным образом
Слушание
Развивать чувство ритма,
определять движение
мелодии.
Пение
Закреплять умение точно
интонировать мелодию в
пределах октавы; выделять
голосом кульминацию;
Пляска
Создать условия для

Я.Перепилица.

«Весна, красна
идет»
Р.н.п.
«Мельница»
Т.Ломова
«Ритмический
тренаж»

Репертуар
«Мальчики и
девочки идут»
В.Золоторева
«Дождик»
Г.В.Свиридова
«Утро» Э.Григ
«Весна, красна
идет»
Р.н.п.

НРК
Познакомить
воспитанников с
коми
национальной
культурой:
балетом ЯгМорте

Коррекционная задача
Создать условия для
расширения запасов знаний и
представлений..

Примечание

«Мельница»
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Игра

совершенствования
выполнения элементов
вальса, ритмично выполнять
бег, прыжки, разные виды
ходьбы.
Воспитывать интерес к коми
народной игре

НОД 53, 54 . (3 неделя)
Формы и виды.
Групповая деятельность
Музыкально –
Побуждать детей к
ритмические
выразительному движению
движения
в соответствии с
музыкальным образом:
согласовывать свои
действия с действиями
других детей.
Слушание
Совершенствовать
восприятие основных
свойств звука.
Пение

Игра на Д.М.И.
Пляска

Создать условия
удерживания тоники, не
выкрикивать окончание,
петь пиано и меццо, пиано с
сопровождением и без.
Продолжать знакомить с
металлофоном.
Создать условия для
самостоятельного подбира
движения.
Различать характер мелодии

Т.Ломова
«Ритмический
тренаж»
«Пышкай»
Коми народная
игра
Репертуар
«Мельница»
Т.Ломова

НРК
Создать условия
для разучивания
текста коми
игры

Коррекционная задача
Включение ребенка в игру
лишь при условии
правильного планирования
игровых действий,
сопровождаемых речью.

Примечание

«Подснежник» С.С.Прокофьев
«Подснежник» П.И.Чайковский
«Пароход
гудит»
Т.Ломова
«Поезд» Т.Бырченк
Кап –Кап –кап»
рус.народ.песня
«Ритмический
тренаж»
«Элементы
танца»
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и передавать его в
движении.
Игра
согласовывать свои
действия с действиями
других детей.
НОД 55, 56 . (4 неделя)
Формы и виды.
Групповая деятельность
Музыкально –
Определять жанр музыки и
ритмические
самостоятельно подбирать
движения
движения.
Слушание
Закреплять представления о
регистрах.
Развивать чувство ритма,
определять движение
мелодии.
Пение
Импровизировать
звукоподражание гудка
парохода, поезда.
Игра на ДМИ

Самостоятельно находить
высокий и низкий регистры

Пляска

Владеть элементами
русского, коми народного
танца
Побуждать детей к
выразительному движению
в соответствии с
музыкальным образом:
Воспитывать интерес к коми
народной игре

Игра

«Пышкай»
Коми народная
игра
Репертуар
«Мельница»
Т.Ломова

НРК
Создать условия
для
самостоятельной
«Подснежник» - игры детей коми
С.С.Прокофьев игры.
«Подснежник» П.И.Чайковский

Коррекционная задача
Создать условия для развития
функциональных
возможностей кистей и
пальцев рук.

Примечание

«Пароход
гудит»
Т.Ломова
«Поезд» Т.Бырченко
«Кап –Кап –
кап» рус.народ.песня
«Ритмический
тренаж»
«Элементы
танца»

«Пышкай»
Коми народная
игра

81

Апрель
НОД 57, 58 ( 1 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Различать ритм и самостоятельно находить
ритмические
нужные движения;
движения
Слушание
Закреплять умения различать средства
музыкальной выразительности; определять
образное содержание музыкальных
произведений;
Пение
Продолжать воспитывать интерес к
русским, народным песням
Пляска
Создать условия для развития умений
быстро реагировать на смену музыки,
сменой движений.
Игра на ДМИ

Создать условия самостоятельно находить
высокий и низкий регистры
НОД 59, 60 ( 2 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Выполнять приставной шаг прямо и в бок;
ритмические
легко скакать и бегать в парах.
движения
Слушание
накапливать музыкальные впечатления.
Различать двух –трехчастную форму
произведений.

Репертуар
«Приставной шаг»
А.Жилинский.

Коррекционная задача
Создать условия для
нормализации мышечного
тонуса.

Примечание

Коррекционная задача
Создать условия для
продолжения развития
фонематического
восприятия и звукового
анализа

Примечание

«Танец пастушков»,
«Трепак»,
«Ах, улица» Р.Н.П.
«Веселые ленточки»
В.Моцарт
«Кап –Кап –кап» рус.народ.песня
Репертуар
«Приставной шаг»
А.Жилинский.
«Танец пастушков»,
«Трепак»,
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Пение
Пляска

Развивать дикцию, артикуляцию.
Закреплять умения действовать с
воображаемыми предметами.
Игра
Различать ритм и самостоятельно находить
нужные движения;
НОД 61, 62 ( 3 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Закреплять умения действовать с
ритмические
воображаемыми предметами.
движения
Слушание
Развивать представления о связи
музыкальных и речевых интонаций.

Пение

Продолжать воспитывать любовь к
Родине.
Пляска
Закреплять умение создавать музыкальнодвигательные образы
Игра
Развивать динамический слух
НОД 63, 64 ( 4 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Умение развивать умение
ритмические
импровизировать под музыку, в движении
движения
передавать ее характер и настроение.
Слушание
Продолжать развивать эмоциональную
отзывчивость на музыку, желание слушать
ее.
Пение

Развивать звуковысотный слух, умение
слышать динамические оттенки , чисто
интонировать высокие и низкие звуки.

«Ах, улица» Р.Н.П.
«Веселые ленточки»
В.Моцарт
«Гномы»
Репертуар
«Мельница» -Т.Ломова.
«Ритмический тренаж»,
«Танец феи драже», «Вальс
цветов»
П.И.Чайковский
«В пещере горного короля»
Э.Григ
«Катюша»

Коррекционная задача
Формирование
продолжительности,
звонкости, управлявшей
голоса в речевом потоке.

Примечание

Коррекционная задача
Продолжать развивать
ритмическую и звуко –
слоговую структуру.

Примечание

«Волк и серые зайцы»
Т.Шутенко
«Громко, тихо допоем»
Репертуар
«Мельница» -Т.Ломова.
«Ритмический тренаж»,
«Танец феи драже», «Вальс
цветов»
П.И.Чайковский
«В пещере горного короля»
Э.Григ
«Катюша»
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Пляска
Игра

Развивать умение творчески использовать «Весенние голоса» муз. И.
танцевальные движения при импровизации Штрауса
Развивать творческие способности при
«Крокодил Гена» Т.Ломова
передаче игровых образов.
Май

НОД 65, 66 (1 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Учить правильно выполнять
ритмические
плясовые движения,
движения
используя ранее
полученные навыки
Слушание
«Развивать танцевально –
двигательную фантазию.
Закреплять знания о
средствах музыкальной
выразительности;
определять образное
содержание музыкальных
произведений;
Пение
Развивать дикцию,
артикуляцию.
Побуждать к исполнению
песни разного характера
выразительно,
эмоционально в диапазоне
октавы;
Пляска
Передавать в танцевальных
движениях характер танца;
двигаться в танце ритмично,
эмоционально; водить

Репертуар
«Спортивный
марш»
В.Золотарева

НРК
Продолжать
знакомить детей
с коми
национальной
одеждой;
«Колокольные
просмотр
звоны» - Э.Григ
отрывков коми
«Богатырские
спектакля Яг ворота» М.П.Мусоргского Морт

Коррекционная задача
Развивать у детей
мышечную систему,
гибкость, координацию
движений.

Примечание
Развлечение «День
победы»

«Веснянка»
Р.Н.Х.
«Шор» А.Осипов

«Кострома»
«Дружат дети
всей землей»
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Игра

быстро хоровод.
Совершенствовать
художественные
способности

НОД 67, 68 (2 неделя)
Формы и виды Групповая деятельность
Музыкально –
Совершенствовать
ритмические
движения, развивать
движения
четкость и ловкость в
выполнении упражнения.
Слушание

Формировать умение
слушать музыку,
дослушивать ее до конца,
высказываться о ней.

Пение

Продолжать учить детей
петь без напряжения,
естественным голосом,
ансамблем, соло.
Воспитывать
коммуникативные качества,
развивать художественное
воображение.
Выразительно
Развивать творчество,
реакцию на сигнал

Пляска

Игра

«Разноцветная
планета»

Репертуар
«Упражнение с
обручем»латышская
народная
мелодия.
«Колокольные
звоны» - Э.Григ
«Богатырские
ворота» М.П.Мусоргского

НРК
Продолжать
знакомить детей
с коми
национальной
одеждой;
просмотр
отрывков коми
спектакля Яг Морт

Коррекционная задача
Развивать умение
ориентироваться в
пространстве, легко бегать с
предметом.

Примечание

«Веснянка»
Р.Н.Х.
«Шор» А.Осипов
«Кострома»
«Дружат дети
всей землей»
Игра
«Перепелка»
Чешская
народная песня.
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НОД 69, 70 ( 3 неделя)
Формы и виды
Групповая деятельность
Музыкально –
ритмические
движения
Слушание
Пение
Пляска
Игра

Учить двигаться под музыку в соответствии с
характером, жанром музыки

«Бабочки порхают»
«Мотылек»

Создать условия для выражения эмоционального
отклика на музыкальное произведение. Провести
беседу о музыке.
Формировать умение брать дыхание перед началом
песни, между музыкальными фразами.
Развивать эмоционально –образное исполнение
музыкально – игровых упражнений и танцевального
творчества.
Развивать танцевально –игровое творчество

«Утро» «Вечер
С.Прокофьев

НОД 71, 72 ( 4 неделя)
Формы и виды
Групповая деятельность
Музыкально –
ритмические
движения
Слушание
Пение
Пляска

Репертуар

Коррекционная
задача
Учить выполнять
упражнения на
мягких ногах без
напряжения.

Примечание

Коррекционная
задача
Учить выполнять
упражнения на
мягких ногах без
напряжения.

Примечание

«Солнечный
зайчик»Т.Шикалова
«Пятка – носок»
Т.Тютюнникова
«Ежик и мышки»
М.Красева
Репертуар

Учить придумывать танцевальные движения

«Бабочки порхают»
«Мотылек»

Совершенствовать музыкальную память через
узнавание мелодий по отдельным фрагментам.
Содействовать проявлению самостоятельности и
творческому исполнению песен.
Работать над выразительностью движений, образов,

«Утро» «Вечер
С.Прокофьев
«Солнечный
зайчик»Т.Шикалова
«Пятка – носок»
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мимики, пластики.
Способствовать развитию эмоционально – образного
исполнения музыкально – игровых упражнений.

Игра

Т.Тютюнникова
«Ежик и мышки»
М.Красева

ОО «Физическое развитие»
Физическая культура
Неделя

1 неделя

№ заня
тий
№1

№2

Основные виды движений.

1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики,
поставленные на расстоянии
двух шагов ребенка, руки на
пояс (3-4 раза).
2. Прыжки на двух ногах с
продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от пола
(дистанция 4 м), повторить 2—3
раза.
3. Перебрасывание мячей друг
другу, стоя в шеренгах
(расстояние между детьми 2 м),
бросая мяч двумя руками снизу
(10-12 раз).
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через кубики
2. Прыжки на двух ногах с

Задачи,
коррекционная
работа
Сентябрь
Упражнять детей в
ходьбе и беге колонной
по одному, в беге
врассыпную; в
сохранении устойчивого
равновесия; в прыжках с
продвижением вперед и
перебрасывании мяча.
Стимуляция
самостоятельной ходьбы
и коррекция ее
нарушений.

Упражнять детей в
ходьбе и беге колонной
по одному, в беге
врассыпную; в

Общеразвивающ
ие упражнения

Подвижная
игра

Малоподв
ижная
игра

Без предметов

«Мышеловка».

«У кого
мяч?».

Без предметов

«Мышеловка».

«У кого
мяч?».
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№3
Н/в

2 неделя

продвижением вперед,
энергично отталкиваясь от пола.
3. Перебрасывание мячей друг
другу, стоя в шеренгах .
Игровые упражнения:
«Пингвины
«Не промахнись».
«По мостику».

4№

1. Прыжки на двух ногах —
упражнение «Достань до
предмета».
2. Броски малого мяча (диаметр
6—8 см) вверх двумя руками.
3. Бег в среднем темпе до 1,5
минуты.

№5

1. Прыжки в высоту с места —
упражнение «Достань до
предмета».
2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руками, с хлопком в
ладоши (15-20 раз).
3. Ползание на четвереньках
между предметами (2—3 раза).

№ 6 Н/ в

«Передай мяч».
«Не задень

сохранении устойчивого
равновесия;в прыжках с
продвижением вперед и
перебрасывании мяча.
Упражнять детей в
построении в колонны;
повторить упражнения в
равновесии и прыжках.
Коррекция нарушений
равновесия.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в ходьбе на
носках; развивать
координацию движений
в прыжках в высоту
(достань до предмета) и
ловкость в бросках мяча
вверх.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в ходьбе на
носках; развивать
координацию движений
в прыжках в высоту
(достань до предмета) и
ловкость в бросках мяча
вверх.
Повторить ходьбу и бег
между предметами,
врассыпную, с
остановкой по сигналу
воспитателя,

С мячом

«Ловишки» (с
ленточками).

«У кого
мяч?».

«Фигуры».

«Найди и
промолчи».

«Фигуры».

«Найди и
промолчи».

«Мы веселые
ребята».

«Найди и
промолчи».
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3
неделя

№ 7 1. Ползание по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
колени (2-3 раза).
2. Равновесие — ходьба по
канату (шнуру) боком
приставным шагом, руки на
пояс, голову и спину держать
прямо (2-3 раза)
3. Броски мяча вверх двумя
руками и ловля его, броски мяча
вверх и ловля его с хлопком в
ладоши (10-15 раз).

№8

1. Перебрасывание мячей друг
другу в шеренгах на расстоянии
2,5 м одна от другой.
2. Ползание по гимнастической
скамейке (доске) с опорой на
предплечья и колени.
3. Равновесие — ходьба по
канату боком приставным шагом
с мешочком на голове, руки на
пояс.

упражнения в прыжках.
Развивать ловкость в
беге; разучить игровые
упражнения с мячом.
Упражнять детей в
ходьбе с высоким
подниманием колен, в
непрерывном беге
продолжительностью до
1 минуты; в ползании по
гимнастической
скамейке с опорой на
колени и ладони; в
подбрасывании мяча
вверх. Развивать
ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе
по уменьшенной
площади опоры.
Упражнять детей в
ходьбе с высоким
подниманием колен, в
непрерывном беге
продолжительностью до
1 минуты; в ползании по
гимнастической
скамейке с опорой на
колени и ладони; в
подбрасывании мяча
вверх. Развивать
ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе
по уменьшенной

«Удочка».

«Удочка».
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площади опоры.

№ 9 Н/в

4
неделя

№ 10

№ 11

«Не попадись».
«Мяч о стенку».

1. Пролезание в обруч боком, не
задевая за верхний край, в
плотной группировке (5—6 раз).
2. Равновесие — ходьба,
перешагивая через препятствие
— бруски или кубики, сохраняя
правильную осанку (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах с
мешочком, зажатым между
колен, — как пингвины
(дистанция 3—4 м).
1. Пролезание в обруч прямо и
боком в группировке (5—6 раз).
2. Равновесие —ходьба,
перешагивая через бруски
(кубики), с мешочком на голове,
свободно балансируя руками
(2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед, дистанция 4
м (повторить 2—3 раза).

Задачи. Повторить бег,
продолжительность до 1
минуты, упражнение в
прыжках. Развивать
ловкость и глазомер,
координацию движений.
Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа
движения по сигналу
воспитателя; разучить
пролезание в обруч
боком, не задевая за его
край; повторить
упражнения в
равновесии и прыжках
Разучить ходьбу и бег с
изменением темпа
движения по сигналу
воспитателя; разучить
пролезание в обруч
боком, не задевая за его
край; повторить
упражнения в
равновесии и прыжках

С гимнастической
палкой

«Мы веселые
ребята».

С гимнастической
палкой

«Мы веселые
ребята».
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№
12 Н/В

1
неделя

№ 13

№ 14

Игровые упражнения.
«Поймай мяч». «Будь ловким».

Упражнять в беге на
длинную дистанцию, в
прыжках повторить
задания с мячом,
развивая ловкость и
глазомер.
Октябрь

«Найди свой
цвет».

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, руки на пояс (2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах через
короткие шнуры, положенные на
расстоянии 50 см один от
другого (4-5 штук); повторить 23 раза.
3. Броски мяча двумя руками,
стоя в шеренгах на расстоянии
2,5 м друг от друга (способ —от
груди).
1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, перешагивая через
набивные мячи (расстояние
между мячами 2—3 шага).
Повторить 2—3 раза.
2. Прыжки на двух ногах через
шнуры (канат) справа и слева,
продвигаясь вперед. Повторить
2—3 раза.
3. Передача мяча двумя руками
от груди. Исходное положение
— стойка ноги на ширине плеч

Упражнять детей в беге
продолжительностью до
1 минуты; в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической
скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

Без предметов

«Перелет
птиц».

«Найди и
промолчи».

Упражнять детей в беге
продолжительностью до
1 минуты; в ходьбе
приставным шагом по
гимнастической
скамейке; в прыжках и
перебрасывании мяча.

Без предметов

«Перелет
птиц».

«Найди и
промолчи».

91

№ 15 Н/В

2
неделя

№ 16

№ 17

(10—12 раз).
отбивание мяча правой и левой
рукой на месте
ведение мяча на месте и в
движении попеременно правой и
левой рукой;
1. Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги (8-10 раз).
2. Броски мяча (большой
диаметр) друг другу двумя
руками из-за головы (10—12
раз).
3. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках. Дети
строятся перед гимнастическими
скамейками в шеренгу на
расстоянии одного шага.
1. Прыжки со скамейки на
полусогнутые ноги (8-10 раз).
2. Перебрасывание мячей друг
другу, стоя в шеренгах, двумя
руками от груди (расстояние 2,5
м).
3. Ползание на четвереньках с
переползанием через
препятствие (скамейка).

Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; знакомить с
ведением мяча правой и
левой рукой (элементы
баскетбола), упражнять в
прыжках.
Разучить поворот по
с гимнастической
сигналу воспитателя во
палкой
время ходьбы в колонне
по одному; повторить
бег с преодолением
препятствий; упражнять
в прыжках с высоты;
развивать координацию
движений при
перебрасывании мяча.

«Не попадись».

игра «Не
оставайся на
полу».

«У кого
мяч?».

Разучить поворот по
сигналу воспитателя во
время ходьбы в колонне
по одному; повторить
бег с преодолением
препятствий; упражнять
в прыжках с высоты;
развивать координацию
движений при
перебрасывании мяча.

игра «Не
оставайся на
полу».

«У кого
мяч?».

с гимнастической
палкой
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3
неделя

№ 18 Н/ в

Игровые упражнения. «Проведи
мяч» (баскетбольный вариант).
«Мяч водящему». «Не
попадись». Игровое упражнение
с прыжками.

№ 19

1. Метание мяча в
горизонтальную цель правой и
левой рукой с расстояния 2 м
(4—5 раз).
2. Лазанье — подлезание под
дугу прямо и боком в
группировке, не касаясь руками
пола (3—4 раза).
3. Равновесие — ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи, руки на пояс, голову и
спину держать прямо (2—3 раза).
Метание мяча в горизонтальную
цель правой и левой рукой с
расстояния 2,5 м (4-5 раз).
2. Ползание на четвереньках
между предметами (набивные
мячи, кубики), поставленными
на расстоянии 1 м один от
другого («змейкой»), 2-3 раза.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке боком приставным
шагом (2—3 раза).
«Пас друг другу». «Отбей
волан». «Будь ловким»
(эстафета).

№ 20

№ 21 Н/в

Упражнять в ходьбе и
беге; разучить игровые
упражнения с мячом;
повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками.
Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
координацию движений
и глазомер при метании
в цель; упражнять в
равновесии.

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
координацию движений
и глазомер при метании
в
цель; упражнять в
равновесии.

с малым мячом.

«Удочка».

с малым мячом.

«Удочка».

Упражнять в ходьбе и
беге с перешагиванием
через препятствия,
непрерывном беге

93

4
неделя

№ 22

№ 23

№ 24
Н/В

1. Ползание — пролезание в
обруч боком, не касаясь руками
пола, в группировке. Подряд
через три обруча, поставленные
на расстоянии 1 метра один от
другого (2—3 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине
перешагнуть через предмет и
пройти дальше. Сойти со
скамейки, не спрыгивая.
3. Прыжки на двух ногах на
препятствие (мат) высотой 20 см,
с трех шагов (4—5 раз).
1. Ползание на четвереньках с
преодолением препятствий
(через гимнастическую
скамейку).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, на середине присесть,
хлопнуть в ладоши, встать и
пройти дальше (руки на пояс или
за голову).
3. Прыжки на препятствие
(высота 20 см), 2—3 раза.
Игровые упражнения.
«Посадка картофеля».

продолжительностью до
1 минуты; познакомить с
игрой в бадминтон;
повторить игровое
упражнение с
прыжками.
Упражнять в ходьбе
парами; повторить
лазанье в обруч;
упражнять в равновесии
и прыжках.

Упражнять в ходьбе
парами; повторить
лазанье в обруч;
упражнять в равновесии
и прыжках.

Развивать выносливость
в беге

с обручем.

«Гуси-лебеди».

«Летает —не
летает».

с обручем.

«Гуси-лебеди».

«Летает —не
летает».

«Ловишкиперебежки».

«Затейники».
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1
неделя

№ 25

№ 26

«Попади в корзину»
(баскетбольный вариант).
«Проведи мяч» (ведение мяча
одной рукой на расстояние 4—5
метров).

продолжительностью до
1,5 минуты; разучить
игру «Посадка
картофеля»; упражнять в
прыжках, развивать
внимание в игре
«Затейники».
Ноябрь

1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
каждый шаг вперед передавая
малый мяч перед собой и за
спиной.
2. Прыжки на правой и левой
ноге, продвигаясь вперед, по
прямой, вначале на правой, затем
на левой ноге (расстояние 3—4
метра). Повторить два раза.
3. Переброска мяча двумя
руками снизу, стоя в шеренгах,
расстояние между ними 2—2,5
м.
1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перекладывая мяч из одной руки
в другую перед собой и за
спиной на каждый шаг (2—3
раза).
2. Прыжки по прямой
(расстояние 2 м) — два прыжка
на правой и два на левой ноге
попеременно, и так до конца
дистанции. В свою колонну

Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; упражнения в
равновесии, развивая
координацию движений;
перебрасывание мячей в
шеренгах.

с малым мячом.

«Пожарные на
учении».

«Найди и
промолчи».

Повторить ходьбу с
высоким подниманием
колен; упражнения в
равновесии, развивая
координацию движений;
перебрасывание мячей в
шеренгах.

с малым мячом.

«Пожарные на
учении».

«Найди и
промолчи».
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№ 27 Н/ в

2
неделя

№ 28

№ 29

вернуться шагом (2—3 раза).
3. Перебрасывание мячей друг
другу двумя руками из-за
головы, стоя в шеренгах на
расстоянии 3 метров одна от
другой.
Игровые упражнения.
«Мяч о стенку
«Поймай мяч».
«Не задень».
1. Прыжки с продвижением
вперед на правой и левой ноге
попеременно, на расстояние 4—5
метров. Повторить 2—3 раза.
2. Переползание на животе по
гимнастической скамейке,
подтягиваясь двумя руками (хват
рук с боков), повторить 2—3
раза.
3. Ведение мяча, продвигаясь
вперед шагом (расстояние 4—5
метров), повторить 2—3 раза.
1. Прыжки на правой и левой
ноге попеременно (расстояние 4
метра), повторить 2 раза.
2. Ползание на четвереньках,
подталкивая мяч головой (вес
мяча 0,5 кг).
3. Ведение мяча в ходьбе
(диаметр мяча 6—8 см),
повторить 2 раза.

Повторить бег; игровые
упражнения с мячом, в
равновесии и прыжках.

«Мышеловка».

«Угадай по
голосу».

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения, беге между
предметами; повторить
прыжки попеременно на
правой и левой ноге с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
гимнастической
скамейке и ведении мяча
между предметами.

Без предметов

«Не оставайся
на полу».

по выбору
детей.

Упражнять в ходьбе с
изменением направления
движения, беге между
предметами; повторить
прыжки попеременно на
правой и левой ноге с
продвижением вперед;
упражнять в ползании по
гимнастической
скамейке и ведении мяча
между предметами.

Без предметов

«Не оставайся
на полу».

по выбору
детей.
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3
неделя

№ 30 Н/в

Игровые упражнения.
«Мяч водящему». «По мостику».

№ 31

1. Ведение мяча одной рукой,
продвигаясь вперед шагом
(расстояние 6 м), 2-3 раза.
2. Пролезание в обруч прямо и
боком в группировке, не касаясь
верхнего обода, 3 раза.
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, 2—3 раза.
1. Ведение мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант) на
расстояние 6 м, 2-3 раза.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках, с
опорой на предплечья и колени,
2—3 раза.
«Перебрось и поймай».
«Перепрыгни — не задень».

№ 32

№ 33 Н/в

4
неделя

№ 34

1. Лазанье — подлезание под
шнур (высота 40 см) боком, не
касаясь руками пола, 5—6 раз.
2. Равновесие — ходьба по

Повторить бег с
перешагиванием через
предметы, развивая
координацию движений;
развивать ловкость в
игровом задании с
мячом, упражнять в беге.
Упражнять в ходьбе с
с мячом (большой
изменением темпа
диаметр).
движения, в беге между
предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.

«Ловишки с
ленточками».

Упражнять в ходьбе с
изменением темпа
движения, в беге между
предметами, в
равновесии; повторить
упражнения с мячом.

«Удочка».

Упражнять в беге,
развивая выносливость;
в перебрасывании мяча в
шеренгах. Повторить
игровые упражнения с
прыжками и бегом.
Повторить ходьбу с
выполнением действий
по сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии

с мячом (большой
диаметр).

«Затейники».

«Удочка».

«Ловишки
парами».

на гимнастической
скамейке.

«Пожарные на
учении».

«У кого
мяч?».
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№ 35

№ 36
Н/В

1
неделя

№1

гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки на
пояс, 2—3 раза.
3. Прыжки на правой и левой
ноге до предмета, расстояние 5
м, 2-3 раза.
1. Подлезание под шнур прямо и
боком (2-3 раза).
2. Прыжки на правой и левой
ноге попеременно (два или три
прыжка на одной ноге и два на
другой).
3. Ходьба между предметами на
носках, руки за головой.
Игровые упражнения.
«Мяч о стенку».
«Ловишки-перебежки».

1. Равновесие — ходьба по
наклонной доске боком, руки в
стороны, свободно балансируют;
переход на гимнастическую
скамейку, ходьба боком,
приставным шагом, руки на
пояс.
2. Прыжки на двух ногах через
бруски (бруски лежат на полу на
расстоянии 50 см один от
другого), 2—3 раза.
3. Броски мяча друг другу двумя

и прыжках.

Повторить ходьбу с
выполнением действий
по сигналу воспитателя;
упражнять в равновесии
и прыжках.

Повторить бег с
преодолением
препятствий; повторить
игровые упражнения с
прыжками, с бегом и
мячом.
Декабрь
Упражнять детей в
умении сохранить в беге
правильную дистанцию
друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной
доске с сохранением
устойчивого равновесия;
повторить
перебрасывание мяча.

на гимнастической
скамейке.

«Пожарные на
учении».

«У кого
мяч?».

«Удочка».

с обручем

«Ловишки с
ленточками».

«Сделай
фигуру».
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№2

№3
Н/в

руками из-за головы, стоя в двух
шеренгах (расстояние между
шеренгами 2,5 м), 10—12 раз.
1. Ходьба по наклонной доске,
прямо, руки в стороны, переход
на гимнастическую скамейку.
Ходьба по скамейке с
перешагиванием
через набивные мячи,
положенные на расстоянии двух
шагов ребенка.
2. Прыжки на двух ногах, между
набивными мячами (общая
дистанция 4 м).
3. Переброска мячей (диаметр
20-25 см) друг другу в парах
произвольным способом (по
выбору детей).
Игровые упражнения.
«Кто дальше бросит
«Не задень».

Упражнять детей в
умении сохранить в беге
правильную дистанцию
друг от друга; разучить
ходьбу по наклонной
доске с сохранением
устойчивого равновесия;
повторить
перебрасывание мяча.

Разучить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, упражнять в
метании снежков на
дальность.

с обручем

«Ловишки с
ленточками».

«Сделай
фигуру».

«Мороз
Красный нос».
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№4
2
неделя

№5

№ 6 Н/в

3
неделя

№7

1. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед на правой и
левой ноге (расстояние 5 м);
повторить 2—3 раза.
2. Броски мяча вверх и ловля его
двумя руки.
3. Ползание на четвереньках
между предметами.

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, взявшись
за руки, с поворотом в
другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой
и левой ноге,
продвигаясь вперед;
упражнять в ползании и
переброске мяча.

с флажками.

«Не оставайся
на полу».

«У кого
мяч».

1. Прыжки попеременно на
правой и левой ноге на
расстояние 5 м,
2 раза.
2. Ползание по прямой,
подталкивая мяч головой
(расстояние
3-4 м), повторить 2 раза.
3. Прокатывание набивного
мяча (или обычного мяча
большого
диаметра), 2—3 раза.
Игровые упражнения.
«Метко в цель».
«Кто быстрее до снеговика».
«Пройдем по мосточку».

Упражнять в ходьбе и
беге по кругу, взявшись
за руки, с поворотом в
другую сторону;
повторить прыжки
попеременно на правой
и левой ноге,
продвигаясь вперед;
упражнять в ползании и
переброске мяча.

с флажками.

«Не оставайся
на полу».

«У кого
мяч».

«Мороз
Красный нос».

«Найди
предмет».

«Охотники
зайцы».

«Летает —не
летает».

1. Перебрасывание мяча
большого диаметра, стоя в
шеренгах (двумя руками снизу),
с расстояния 2,5 м.

Повторить ходьбу и бег
между снежными
постройками; упражнять
в прыжках на двух ногах
до снеговика; в бросании
снежков в цель.
Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную; закреплять
умение ловить мяч,

Без предметов
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№8

№ 9 Н/в

2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками за
края скамейки (хват рук с боков),
2—3 раза.
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке с
мешочком на голове, руки в
стороны (или на пояс), 2—3 раза.
1. Перебрасывание мячей
(большой диаметр) друг другу
двумя руками снизу и ловля с
хлопком в ладоши. Повторить
10—12 раз.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком на спине, темп
упражнения средний (не уронив
мешочек).
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, с мешочком
на голове (2—3 раза). Основное
внимание уделяется сохранению
правильной осанки и удержанию
мешочка на голове.
Игровые упражнения.
«Метко в цель».

развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание по
гимнастической
скамейке; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия.
Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную; закреплять
умение ловить мяч,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
ползание по
гимнастической
скамейке; упражнять в
сохранении устойчивого
равновесия.

Развивать ритмичность
ходьбы на лыжах;
упражнять в прыжках на
двух ногах; повторить
игровые упражнения с"
бегом и бросание
снежков в

Без предметов

«Охотники и
зайцы».

«Летает —не
летает».

«Смелые
воробышки».
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4
неделя

№ 10

№ 11

№ 12 На
воздухе

1. Лазанье на гимнастическую
стенку, не пропуская реек (2-3
раза).
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через предметы
(кубики, набивные мячи)
3. Прыжки на двух ногах между
предметами (расстояние между
предметами 40 см).
1. Лазанье до верха
гимнастической стенки
разноименным способом, не
пропуская реек (2—3 р).
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом с мешочком
на голове (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями на двух ногах с
мешочком, зажатым между
колен (2—3 раз).
Игровые упражнения.
Одна группа детей под
руководством воспитателя
выполняет ходьбу на лыжах
скользящим шагом. Вторая
группа детей (после показа и
объяснения) выполняет игровое
упражнение с шайбой и
клюшкой. «По дорожке».

горизонтальную цель.
Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, в беге
врассыпную; в лазанье
на гимнастическую
стенку; в равновесии и
прыжках.

Упражнять детей в
ходьбе и беге по кругу,
взявшись за руки, в беге
врассыпную; в лазанье
на гимнастическую
стенку; в равновесии и
прыжках.

Повторить
передвижение на лыжах
скользящим шагом;
разучить игровые
упражнения с клюшкой
и шайбой; развивать
координацию движений
и устойчивое равновесие
при скольжении по
ледяной дорожке.

Без предметов

«Хитрая лиса».

Без предметов

«Хитрая лиса».

«Мы веселые
ребята».
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1
неделя

№ 13

1. Равновесие — ходьба и бег по
наклонной доске (высота 40 см,
ширина 20 см).
2. Прыжки на правой и левой
ноге между кубиками
(расстояние 5 м)
2-3 раза.
3. Метание — броски мяча в
шеренгах.

№ 14

1. Ходьба по наклонной доске,
балансируя руками. Спуск шагом
(2-3 раза).
2. Прыжки на двух ногах между
набивными мячами (расстояние
Между мячами 40 см), дистанция
4 м. Повторить 2 раза.
3. Перебрасывание мячей друг
другу в шеренгах (двумя руками
от груди), расстояние между
шеренгами 2,5
м. Повторить 10—15 раз.
Первая группа детей,
разбившись на пары (катают
друг друга на санках.
Вторая группа выполняет шаги
на лыжах вправо и влево «Сбей
кеглю». «Бросили!» —дети
метают снежки,
1. Прыжки в длину с места
(расстояние 40 см), повторить 6-

№ 15 Н/В

2
неделя

№ 16

Январь
Упражнять детей в
с кубиком.
ходьбе и беге между
предметами, не задевая
их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с
ноги на ногу, в
забрасывании мяча в
кольцо.
Упражнять детей в
с кубиком.
ходьбе и беге между
предметами, не задевая
их; продолжать
формировать устойчивое
равновесие при ходьбе и
беге по наклонной доске;
упражнять в прыжках с
ноги на ногу, в
забрасывании мяча в
кольцо.
Продолжать учить детей
передвигаться по
учебной лыжне;
повторить игровые
упражнения.
Повторить ходьбу и бег
по кругу; разучить

«Медведи и
пчелы».

по выбору
детей

«Медведи и
пчелы».

по выбору
детей

«Ловишки
парами».

с веревкой (шнуром).

«Совушка».
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8 раз.
2. Проползание под дугами на
четвереньках, подталкивая мяч.
3. Броски мяча вверх.
№ 17

№ 18 Н/В

3
неделя

№ 19

№ 20

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8-10 раз.
2. Переползание через предметы
(гимнастическая скамейка) и
под-лезание под дугу в
группировке.
3. Перебрасывание мячей
(большого диаметра) друг другу,
двумя руками снизу, расстояние
между детьми 2,5 м.
Игровые упражнения.
«Кто быстрее».
«Пробеги —не задень».

прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на
четвереньках и
прокатывании мяча
головой.
Повторить ходьбу и бег
по кругу; разучить
прыжок в длину с места;
упражнять в ползании на
четвереньках и
прокатывании мяча
головой.

Закреплять навык
скользящего шага в
ходьбе на лыжах;
повторить игровые
упражнения с бегом и
метанием.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
упражнять в
перебрасывании мяча
друг другу; повторить
задание в равновесии.

1. Перебрасывание мячей друг
другу (двумя руками от груди),
стоя в шеренгах, расстояние
между детьми 3 м.
2. Пролезание в обруч боком, не
касаясь верхнего обода, в
группировке.
3. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи, руки на
пояс.
1. Перебрасывание мячей
Повторить ходьбу и бег
(диаметр 10—12 см) друг другу и между предметами;

с веревкой (шнуром).

«Совушка».

на гимнастической
скамейке.

«Не оставайся
на полу».

по выбору
детей

на гимнастической
скамейке.

«Не оставайся
на полу».

по выбору
детей
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№ 21 На
воздухе

4
неделя

№ 22

№ 23

ловля их после отскока о пол.
2. Пролезание в обруч правым и
левым боком, не касаясь руками
Пола.
3. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи с
мешочком на голове, руки в
стороны.
Игровые упражнения.
«Пробеги —не задень» — «Кто
дальше бросит». «Бросили!»
Ходьба «змейкой»

1. Лазанье на гимнастическую
стенку одноименным способом,
затем спуск, не пропуская реек
(2-3 раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки
свободно балансируют (2—3
раза).
3. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед прыжком
ноги врозь, затем прыжком ноги
вместе и так до конца дистанции
(расстояние 6 м).
4. Ведение мяча в прямом
направлении.
1. Лазанье на гимнастическую
стенку и ходьба по четвертой

упражнять в
перебрасывании мяча
друг другу; повторить
задание в равновесии.

Закреплять навык
скользящего шага в
ходьбе на лыжах;
повторить игровые
упражнения с бегом,
прыжками и метанием
снежков на дальность.
Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнения в
равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек.

Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнения в

«Мороз
Красный нос»

с обручем.

«Хитрая лиса».

с обручем.

«Хитрая лиса».
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№ 24 Н/в

1
неделя

рейке стенки, спуск вниз (2 раза);
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, руки за головой (2
раза).
3. Прыжки через шнуры (6—8
штук) на двух ногах без паузы;
расстояние между шнурами 50
см (2—3р).
4. Ведение мяча до
обозначенного места.
Игровые упражнения.
«По местам». «С горки».

№ 25

1. Ходьба по гимнастической
скамейке (ширина 20 см, высота
30 см), руки в стороны (2-3 раза).
2. Прыжки через бруски (6—8
шт., высота бруска до 10 см) без
па-Узы (2-3 раза).
3. Бросание мячей в корзину
(кольцо) с расстояния 2 м двумя
руками из-за головы (5—6 раз).

№ 26

1. Равновесие —бег по
гимнастической скамейке (2—3
раза).
2. Прыжки через бруски правым
и левым боком (3—4 раза).
3. Забрасывание мяча в корзину
двумя руками от груди

равновесии и прыжках;
упражнять в лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек.

Разучить повороты на
лыжах; повторить
игровые упражнения с
бегом и прыжками.
Февраль
Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную; в беге
продолжительностью до
1 минуты; в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе на
повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и забрасывании
мяча в корзину.
Упражнять детей в
ходьбе и беге
врассыпную; в беге
продолжительностью до
1 минуты; в сохранении
устойчивого равновесия
при ходьбе на

с гимнастической
палкой.

«Охотники и
зайцы».

По выбору
детей

с гимнастической
палкой.

«Охотники и
зайцы».

По выбору
детей
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(баскетбольный вариант).

№ 27 На
воздухе

2
неделя

Игровые упражнения.
«Точный пас». «По дорожке».

№ 28

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 50 см), 8-10 раз.
2. Отбивание мяча о пол одной
рукой, продвигаясь вперед
шагом (расстояние 6 м), 2-3 раза.
3. Лазанье — подлезание под
дугу (высота 40 см), не касаясь
руками пола, в группировке, 2—
3 раза.

№ 29

1. Прыжки в длину с места
(расстояние 60 см), 8—10 раз.
2. Ползание на четвереньках
между набивными мячами (2—3
раза).
3. Перебрасывание малого мяча
одной рукой и ловля его после
отскока о пол двумя руками в
шеренгах на дистанции 2 м, (1012 раз).

повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и забрасывании
мяча в корзину.
Упражнять детей в
ходьбе по лыжне
скользящим шагом,
повторить повороты на
лыжах, игровые
упражнения с шайбой,
скольжение по ледяной
дорожке.
Повторить ходьбу и бег
по кругу, взявшись за
руки; ходьбу и бег
врассыпную; закреплять
навык энергичного
отталкивания и
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и
отбивании мяча о землю.
Повторить ходьбу и бег
по кругу, взявшись за
руки; ходьбу и бег
врассыпную; закреплять
навык энергичного
отталкивания и
приземления на
полусогнутые ноги в
прыжках; упражнять в
лазанье под дугу и

«Мороз
Красный нос».

с большим мячом.

«Не оставайся
на полу».

По выбору
детей

с большим мячом.

«Не оставайся
на полу».

По выбору
детей
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№ 30 Н/в

3
неделя

№ 31

№ 32

№ 33 Н/В

Игровые упражнения.
«Кто дальше».
«Кто быстрее».
1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой (от плеча) с
расстояния 2,5 м (5-6 раз).
2. Подлезание под палку (шнур)
(высота 40 см), 2-3 подряд.
3. Перешагивание через шнур
(высота 40 см).
1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой с расстояния 3 м (56 раз).
2. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках с
мешочком на спине «Проползи
—не урони» (2—3 раза).
3. Ходьба на носках между
кеглями, поставленными в один
ряд (расстояние между кеглями
30 см), 2—3 раза. Прыжки на
двух ногах через шнуры,
положенные на расстоянии 50 см
друг от друга.
Игровые упражнения.
«Точно в круг». «Кто дальше».
Ходьба за самым ловким
ловишкой.

отбивании мяча о землю.
Упражнять в ходьбе на
лыжах, метании снежков
на дальность; повторить
игровые упражнения с
бегом и прыжками.
Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; разучить
метание в вертикальную
цель; упражнять в
лазанье под палку и
перешагивании через
нее.
Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами; разучить
метание в вертикальную
цель; упражнять в
лазанье под палку и
перешагивании через
нее.

Повторить игровые
упражнения с бегом и
прыжками, метание
снежков в цель и на

«Найди
следы
зайцев».
на гимнастической
скамейке.

«Мышеловка».

на гимнастической
скамейке.

«Мышеловка».

«Ловишки».
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4
неделя

№ 34

№ 35

1. Лазанье на гимнастическую
стенку разноименным способом
и передвижение по четвертой
рейке; спуск вниз, не пропуская
реек.
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, руки
на пояс (или за голову),
приставляя пятку одной ноги к
носку другой в среднем темпе
(2—3 раза).
3. Прыжки с ноги на ногу,
продвигаясь вперед до
обозначенного места (дистанция
6 м), 2—3 раза.
4. Отбивание мяча в ходьбе
(баскетбольный вариант,
большого диаметра) на
расстояние 8 м.
1. Лазанье на гимнастическую
стенку одноименным способом и
спуск вниз, не пропуская реек (2
раза).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, руки за головой (2—3
раза).
3. Прыжки с ноги на ногу между
предметами, поставленными в
ряд (дистанция 4 м).
4. Бросание мяча вверх и ловля
его одной рукой (правой и
левой), мячи малого диаметра.

дальность
Упражнять детей в
непрерывном беге; в
лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе
на повышенной опоре;
повторить задания в
прыжках и с мячом.

Упражнять детей в
непрерывном беге; в
лазанье на
гимнастическую стенку,
не пропуская реек;
упражнять в сохранении
равновесия при ходьбе
на повышенной опоре;
повторить задания в
прыжках и с мячом.

Без предметов

«Гуси-лебеди».

По выбору
детей

без предметов

«Гуси-лебеди».

По выбору
детей
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№ 36
Н/В

1
неделя

№1

№2

№3 н/в

Игровые упражнения.
«Гонки санок». «Марш!» —
«Не попадись
«По мостику».
1. Равновесие — ходьба по
канату боком приставным шагом
с мешочком на голове, руки на
пояс (2—3 раза). •
2. Прыжки из обруча в обруч
(обручи лежат на полу на
расстоянии 40 см один от
другого), 2—3 раза.
3. Перебрасывание мяча друг
другу и ловля его после отскока
от пола посредине между
шеренгами.
1. Равновесие — ходьба по
канату боком приставным шагом
с мешочком на голове, руки на
пояс, 2—3 раза.
2. Прыжки на двух ногах через
набивные мячи (5—6 штук),
положенные в ряд, 3 раза.
3. Переброска мяча друг другу и
ловля его с хлопком в ладоши
после отскока о пол (10-12 раз).
Игровые упражнения.
«Пас точно на клюшку».
«Проведи —не задень».

Построение в шеренгу,
перестроение в колонну
по одному. Ходьба с
выполнением заданий.
Март
Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, с поворотом в
другую сторону по
сигналу; разучить
ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на
голове; упражнять в
прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
Упражнять детей в
ходьбе колонной по
одному, с поворотом в
другую сторону по
сигналу; разучить
ходьбу по канату
(шнуру) с мешочком на
голове; упражнять в
прыжках и
перебрасывании мяча,
развивая ловкость и
глазомер.
Повторить игровые
упражнения с бегом;
упражнять в
перебрасывании шайбы

«Ловишкиперебежки».

по выбору
детей.

с малым мячом.

«Пожарные на
учении».

«Мяч
водящему».

с малым мячом.

«Пожарные на
учении».

«Мяч
водящему».

«Горелки».

«Летает —не
летает».
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2 неделя

№4

№5

№ 6 Н/В

3
неделя

№7

Прыжки в высоту с разбега
(высота 30 см), 5-6 раз с
приземлением на мат.
2. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой, способом от плеча,
5—6 раз.
3. Ползание на четвереньках
между предметами.
1. Прыжки в высоту с разбега
(высота 30 см), 5-6 раз.
2. Метание мешочков в
вертикальную цель (расстояние
до цели 3 м), 4-6 раз.
3. Ползание на четвереньках по
прямой, дистанция 5 м.
Выполняется шеренгами — «Кто
быстрее доползет до кегли».
Игровые упражнения.
«Ловкие ребята».
«Кто быстрее» (эстафета с
прыжками).
1 Лазанье по гимнастической
скамейке с опорой на ладони и
ступни («по-медвежьи»), 2-3
раза.
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической
скамейке боком приставным
шагом, на середине присесть,
встать и пройти дальше.

друг другу, развивая
ловкость и глазомер.
Повторить ходьбу и бег
по кругу с изменением
направления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с
разбега; упражнять в
метании мешочков в
цель, в ползании между
предметами.
Повторить ходьбу и бег
по кругу с изменением
направления движения и
врассыпную; разучить
прыжок в высоту с
разбега; упражнять в
метании мешочков в
цель, в ползании между
предметами.
Повторить бег в
чередовании с ходьбой,
игровые упражнения с
мячом и прыжками.
Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в ползании по
гимнастической
скамейке, в равновесии и
прыжках

«Медведи и
пчелы».

«Медведи и
пчелы».

«Карусель».

с кубиком.

«Стоп».
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3. Прыжки вправо и влево через
шнур, продвигаясь вперед;
дистанция 3 м. Повторить 2-3
раза.

№8

№ 9 Н/В

4
неделя

№ 10

№ 11

1. Ползание по гимнастической
скамейке на четвереньках, 2-3
раза.
2. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке, на
середине медленно повернуться
крутом и пройти дальше.
3. Прыжки из обруча в обруч на
двух ногах, на правой и левой
ноге, 2-3 раза
Игровые упражнения.
«Канатоходец». «Удочка» —
игровое упражнение с
прыжками.
1 Лазанье под шнур боком, не
касаясь его, 4-6 раз.
2 Метание мешочков в
горизонтальную цель
(расстояние 3 м).
3 Равновесие —ходьба на
носках между набивными
мячами, руки
за головой
1. Метание мешочков в
горизонтальную цель с

Повторить ходьбу со
сменой темпа движения;
упражнять в ползании по
гимнастической
скамейке, в равновесии и
прыжках

Упражнять детей в беге
и ходьбе в чередовании;
повторить игровые
упражнения в
равновесии, прыжках и с
мячом.
Упражнять детей в
ходьбе с перестроением
в колонну по два
(парами) в движении; в
метании в
горизонтальную цель; в
лазанье и равновесии.
Упражнять детей в
ходьбе с перестроением

с кубиком.

«Стоп».

Эстафета с
мячом «Быстро
передай».

с обручем.

«Не оставайся
на полу».

с обручем.

«Не оставайся
на полу».

«Угадай по
голосу».
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№ 12 Н/В

1
неделя

№ 13

№ 14

расстояния 3 м, способом от
плеча, 6—8 раз.
2. Ползание на четвереньках с
опорой на ладони и колени
между предметами, 2 раза.
3. Равновесие — ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи попеременно правой и
левой ногой, руки произвольно,
2 раза.
Игровые упражнения.
«Прокати —сбей».
«Пробеги —не задень».

1. Равновесие—ходьба по
гимнастической скамейке, руки в
стороны.
2. Прыжки через бруски
(расстояние между брусками 50
см), 2-3 раза.
3. Броски мяча двумя руками
из-за
головы, стоя в шеренгах, Ю—15
раз.
1. Ходьба по гимнастической
скамейке с передачей мяча на
каждый шаг перед собой и за
спиной (2—3 раз).
2. Прыжки на двух ногах на
расстояние 2 м, затем

в колонну по два
(парами) в движении; в
метании в
горизонтальную цель; в
лазанье и равновесии.

Упражнять в беге на
скорость; разучить
упражнение с
прокатыванием мяча;
повторить игровые
задания с прыжками.
Апрель
Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнять в
сохранении равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять в прыжках и
метании.

Повторить ходьбу и бег
по кругу; упражнять в
сохранении равновесия
при ходьбе по
повышенной опоре;
упражнять в прыжках и

«Удочка».

По желанию
детей

с гимнастической
палкой.

«Медведь и
пчелы».

«Угадай по
голосу»

с гимнастической
палкой.

«Медведь и
пчелы».

«Угадай по
голосу»
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№ 15 Н/В

2
неделя

№ 16

№ 17

№ 18 Н/В

перепрыгивание через предмет,
далее прыжки на двух ногах и
снова перепрыгивание через
предмет.
3. Броски малого мяча вверх
одной рукой и ловля его двумя
руками (8-10 раз).
Игровые упражнения.
«Ловишки-перебежки».
«Передача мяча в колонне».

1. Прыжки через короткую
скакалку на месте, вращая ее
вперед.
2. Прокатывание обручей друг
другу, стоя в шеренгах.
3. Пролезание в обруч прямо и
боком.
1. Прыжки на месте через
короткую скакалку, продвигаясь
вперед на расстояние 8-Ю м; 3
раза.
2. Прокатывание обручей друг
другу с расстояния 3 м.
3. Пролезание в обруч.
Игровые упражнения.
«Пройди —не задень».
«Догони обруч».
«Перебрось и поймай».

метании.

Упражнять детей в
чередовании ходьбы и
бега; повторить игру с
бегом «Ловишки —
перебежки», эстафету с
большим мячом.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
разучить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в
прокатывании обручей.
Повторить ходьбу и бег
между предметами;
разучить прыжки с
короткой скакалкой;
упражнять в
прокатывании обручей.
Упражнять детей в
длительном беге,
развивая выносливость;
в прокатывании обруча;
повторить игровые
упражнения с

«Передача
мяча в
колонне».

с короткой
скакалкой.

«Стой».

«Летает —не
летает».

с короткой
скакалкой.

«Стой».

«Летает —не
летает».

Эстафета с
прыжками
«Кто быстрее
до флажка».

«Кто
ушел?».
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3недел
я

№ 19

№ 20

№ 21 Н/В

4недел
я

№ 22

1. Метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния
2,5 м одной рукой, способом от
плеча (5-6 раз).
2. Ползание по прямой, затем
переползание через скамейку (23 раза).
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
предметы (кубики, набивные
мячи).
1. Метание мешочков в
вертикальную цель с расстояния
3 м (правой и левой рукой).
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой, руки
в стороны.
3. Ползание по гимнастической
скамейке на ладонях и ступнях
(«по-медвежьи»).
Игровые упражнения.
«Кто быстрее».
«Мяч в кругу».
1. Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом
и спуск вниз, не пропуская реек.
2. Прыжки через короткую
скакалку на месте и продвигаясь
вперед (расстояние 8-10 м).
3. Равновесие — ходьба по

прыжками, с мячом.
Упражнять в ходьбе и
беге колонной по
одному с остановкой по
команде воспитателя;
повторить метание в
вертикальную цель,
развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании и сохранении
устойчивого равновесия.
Упражнять в ходьбе и
беге колонной по
одному с остановкой по
команде воспитателя;
повторить метание в
вертикальную цель,
развивая ловкость и
глазомер; упражнять в
ползании и сохранении
устойчивого равновесия.
Повторить бег на
скорость; игровые
упражнения с мячом,
прыжками и бегом.
Упражнять в ходьбе и
беге между предметами;
закреплять навыки
лазанья на
гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

с малым мячом.

«Удочка».

По выбору
детей

с малым мячом.

«Удочка».

По выбору
детей

«Карусель».

«Угадай по
голосу»

«Горелки».

«Угадай, чей
голосок?».

Без предметов
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№ 23

№ 24 Н/В

1
неделя

№ 25

канату боком приставным
шагом, руки на пояс
1. Лазанье на гимнастическую
стенку произвольным способом,
ходьба по гимнастической рейке
приставным шагом, спуск вниз,
не пропуская реек, 2 раза.
2. Прыжки — перепрыгивание
через шнур вправо и влево,
продвигаясь вперед (расстояние
3-4 м), 2-3 раза.
3. Ходьба на носках между
набивными мячами, руки на
пояс, 2—3 раза.
Игровые упражнения.
«Сбей кеглю».
«Пробеги — не задень».

1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке,
перешагивая через набивные
мячи, разложенные на
расстоянии двух шагов ребенка,
руки на пояс.
2. Прыжки на двух ногах,
продвигаясь вперед (расстояние
4 м) до флажка (2—3 раза).
3. Броски мяча (диаметр 8-10
см) о стену с расстояния 2 м
одной рукой, ловля мяча двумя
руками.

Упражнять в ходьбе и
беге между предметами;
закреплять навыки
лазанья на
гимнастическую стенку;
упражнять в сохранении
равновесия и прыжках.

Упражнять в беге на
скорость; повторить
игровые упражнения с
мячом, в прыжках и
равновесии.
Май
Упражнять детей в
ходьбе и беге с
поворотом в другую
сторону по команде
воспитателя; в
сохранении равновесия
на повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и с мячом.

Без предметов

Без предметов

«Горелки».

«Угадай, чей
голосок?».

«С кочки на
кочку».

Ходьба
между
обручами,

«Мышеловка».

«Что
изменилось?
».
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№ 26

№ 27 Н/В

2
неделя

№ 28

№ 29

№ 30 Н/В

1. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
скамейки присесть, встать и
пройти дальше (2-3 раза).
2. Прыжки попеременно на
правой и левой ноге,
продвигаясь вперед, дистанция 5
м (2-3 раза).
Игровые упражнения.
«Проведи мяч».
«Пас друг другу».
«Отбей волан»
1. Прыжки в длину с разбега (56 раз).
2. Перебрасывание мяча
(диаметр 20 см) друг другу
двумя руками от груди (8-10
раз).
3. Ползание по прямой на
ладонях и ступнях «помедвежьи», 2 раза.
1. Прыжки в длину с разбега (56 раз).
2. Забрасывание мяча в корзину
(кольцо) с расстояния 1 м; 5-6
раз.
3. Лазанье под дугу (обруч), 5-6
раз.
Игровые упражнения.

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
поворотом в другую
сторону по команде
воспитателя; в
сохранении равновесия
на повышенной опоре;
повторить упражнения в
прыжках и с мячом.
Упражнять в беге с
высоким подниманием
бедра; развивать
ловкость и глазомер в
упражнениях с мячом и
воланом (бадминтон).
Упражнять детей в
ходьбе и беге в колонне
по одному с
перешагиванием через
предметы; разучить
прыжок в длину с
разбега; упражнять в
перебрасывании мяча.

Без предметов

«Мышеловка».

«Что
изменилось?
».

«Гуси-лебеди».

«У кого мяч»

с флажками

«Не оставайся
на полу».

«Найди и
промолчи».

Упражнять детей в
ходьбе и беге в колонне
по одному с
перешагиванием через
предметы; разучить
прыжок в длину с
разбега; упражнять в
перебрасывании мяча.
Развивать выносливость

с флажками

«Не оставайся
на полу».

«Найди и
промолчи».

«Совушка».

«У кого
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«Прокати —не урони».
«Кто быстрее».
«Забрось в кольцо».

3
неделя

№ 31

№ 32

№ 33 Н/В

1. Броски мяча о пол одной
рукой и ловля его двумя руками
(10-15 раз).
2. Лазанье — пролезание в обруч
правым и левым боком в
группировке (5-6 раз).
3. Равновесие — ходьба по
гимнастической скамейке боком
приставным шагом, на середине
присесть, встать и пройти
дальше.
1. Броски мяча о пол и ловля его
двумя руками; броски мяча вверх
одной рукой и ловля его двумя
руками.
2. Лазанье в обруч прямо и
боком, выполняется в парах;
один ребенок держит обруч,
другой выполняет задание, затем
ребята меняются местами.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове.
Игровые упражнения.
«Кто быстрее».
«Ловкие ребята».

в непрерывном беге;
упражнять в
прокатывании обручей,
развивая ловкость и
глазомер; повторить
игровые упражнения с
мячом.
Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами колонной по
одному и врассыпную;
развивать ловкость и
глазомер в упражнениях
с мячом; повторить
упражнения в
равновесии и с обручем.
Упражнять детей в
ходьбе и беге между
предметами колонной по
одному и врассыпную;
развивать ловкость и
глазомер в упражнениях
с мячом; повторить
упражнения в
равновесии и с обручем.
Повторить бег на
скорость; игровые
упражнения с мячом и в
прыжках.

мяч?».

с мячом.

«Пожарные на
учении».

«У кого
мяч?».

с мячом.

«Пожарные на
учении».

«У кого
мяч?».

«Мышеловка».

По выбору
детей
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4
неделя

№ 34

№ 35

№ 36 Н/В

1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками,
хватом рук с боков (2—3 раза).
2. Равновесие — ходьба с
перешагиванием через набивные
мячи, разложенные на
расстоянии трех шагов ребенка,
руки на пояс (2—3 раза).
3. Прыжки на двух ногах между
кеглями (2—3 раза).
1. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь двумя руками (2
раза).
2. Ходьба с перешагиванием
через бруски (высота бруска 10
см).
3. Прыжки на правой и левой
ноге попеременно (дистанция 5
м), повторить 2 раза.
Игровые упражнения.
«Мяч водящему».
«Передача мяча в колонне»

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
навык ползания по
гимнастической
скамейке на животе;
повторить прыжки
между предметами.

с обручем.

«Караси и
щука».

Повторить ходьбу с
изменением темпа
движения; развивать
навык ползания по
гимнастической
скамейке на животе;
повторить прыжки
между предметами.

с обручем.

«Караси и
щука».

По выбору
детей

Упражнять детей в
ходьбе и беге с
изменением темпа
движения; игровых
упражнениях с мячом.
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4.Целевые ориентиры достижения воспитанниками планируемых
результатов по пяти образовательным областям.
«Социально-коммуникативное развитие»
 Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью
взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной)
цели; Выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие
социальные функции людей, понимает и называет свою роль.
 Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели,
предметы-заместители;
 Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные
виды социальных отношений.
 Стремится
к
самостоятельности,
проявляет
относительную
независимость от взрослого. Проявляет доброжелательное отношение к
детям, взрослым, оказывает помощь в процессе деятельности,
благодарит за помощь.
 Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со
взрослыми,
элементарными
коммуникативными
умениями,
взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения.










«Речевое развитие»
Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов,
действий, признаков, состояний, свойств, качеств.
Различает словообразовательные модели и грамматические формы
слов в импрессивной речи.
Использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений
с сочинительными союзами, применяет слова в соответствии с
коммуникативной ситуацией.
Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с
помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает
небольшие произведения.
Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого),
ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта. Выполняет
взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные
функции людей, понимает и называет свою роль.
Различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении
звуки.
Владеет простыми формами фонематического анализа.
Использует различные виды интонационных конструкций.

120

 Обладает значительно возросшим объемом понимания речи и
звукопроизносительными возможностями, активным словарным
запасом с последующим включением его в простые фразы.
 В речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество.
 Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о
своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных
произведений (с помощью взрослого и самостоятельно).
«Художественно-эстетическое развитие»
 Занимается доступным продуктивным видом деятельности, не
отвлекаясь, в течение некоторого времени.
 Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета,
композиции, замысел опережает изображение.
 Положительно
эмоционально
относится
к
изобразительной
деятельности, ее процессу и результатам, знает материалы и средства,
используемые в процессе изобразительной деятельности, их свойства.
 Знает основные цвета и их оттенки.
 Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных
работ.
 Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует
выразительные средства музыки, проявляя желание самостоятельно
заниматься музыкальной деятельностью.
 Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов.









«Познавательное развитие»
Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни,
внешними и функциональными свойствами в животном и
растительном мире на основе наблюдений и практического
экспериментирования.
Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным
отчетом о последовательности действий сначала с помощью взрослого,
к концу периода обучения, самостоятельно.
Имеет представления о независимости количества элементов
множества
от
пространственного
расположения
предметов,
составляющих множество, и их качественных признаков, осуществляет
элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия.
Имеет представления о времени на основе наиболее характерных
признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на
картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения:
времена года и части суток.
Может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует).
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 Имеет представление о национальном языке, народных традициях
народа- коми и достопримечательностях Республики Коми.





«Физическое развитие»
Выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей
двигательного развития.
Элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие,
может привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т.
п.
Имеет представления об особенностях функционирования и
целостности человеческого организма, потребности здорового образа
жизни.
Имеет представление о правилах поведения в экстремальных
ситуациях в быту.

5. Формы, методы и приемы работы с детьми с ОВЗ
ОД
Индивидуальные
подгрупповые
групповые
Рассматривание
Наблюдение
Чтение художественной
литературы
играэкспериментирование
Развивающая игра
Интегрированная
деятельность
Рассказ
Беседа
Проблемная Ситуация
Показ презентаций
Показ
Объяснение
Игры-эксперименты

Режимные
Самостоятельная
моменты
деятельность детей
Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
подгрупповые
Подгрупповые
индивидуальные
Сюжетно-ролевая игра
Рассматривание
Наблюдение
Чтение художественной
литературы
играэкспериментирование
Развивающая игра
Экскурсия
Интегрированная
деятельность
Экскурсия
Рассказ
Беседа
Проблемная Ситуация
Ситуативный разговор с
детьми

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Сюжетно-ролевая
игра
Наблюдение
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Рассматривание
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6.Работа с родителями
Цель: Сплочение родителей и педагога, создание единых установок на
формирование у дошкольников ценностных ориентиров.
Задачи:
повышать
психолого-педагогическую
культуру
родителей;
- способствовать установлению доверительных отношений между
родителями и детским садом.
Содержание направлений работы с семьей по образовательным
областям:
Образовательная область «Физическое развитие»:
- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье
ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).
- привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных
праздниках и других мероприятиях).
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома,
на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них;
- информировать родителей о том, что должны делать дети в случаи
непредвиденной ситуации; при необходимости звонить по телефонам
экстренной помощи.
Образовательная область «Познавательное развитие»:
- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию,
общению со взрослыми и сверстниками;
- совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к
историческим, памятным местам отдыха горожан.
Образовательная область «Социально – Коммуникативное развитие»:
- развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи,
коммуникативные тренинги.
- демонстрировать ценность и уместность как делового, так и
эмоционального общения.
- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей,
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;
- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных
воздействий
- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и
озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и
возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы.
Образовательная область «Речевое развитие»:
- доказывать родителям ценность домашнего чтения;
- поддерживать контакты семьи с детской библиотекой.
Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»:
- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность
детей в детском саду и дома;
123

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми
деятельности способствующим возникновению творческого вдохновения.
- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на
психическое здоровье ребенка.
- информировать родителей о концертах профессиональных и
самодеятельных коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного
образования и культуры.
Перспективный план работы с родителями старшей группы
на 2020-2021 год.
Месяцы Название
мероприятия
Сентябр 1. Организационное
ь
родительское
собрание «Что
должен знать
ребёнок 5 – 6 лет».
2. Беседа с
родителями «Одежда
детей в разные
сезоны».
3. Консультация для
родителей
«Осторожно,
ядовитые грибы».
4. Консультация
«Всё о развитии
детской речи».
5Папка-передвижка
для родителей
«Возрастные
особенности детей
старшего
дошкольного
возраста».
6. Анкетирование
родителей. Тема:
«Какой вы
родитель?».
7- Консультация
«Всё о детском
питании»

Цель проведения
мероприятия
Знакомство родителей с
требованиями программы
воспитания в детском саду
детей 5 – 6 лет.
Психолога –
педагогическое
просвещение родителей по
вопросам речевого
развития ребёнка.
Ознакомление родителей с
правилами сбора грибов и
опасностью их
употребления в пищу.
Формирование единого
подхода к правилам
питания в детском саду и
дома.
Повышение
педагогической культуры
родителей

Индивидуальна
я работа
Беседы по
адаптации,
обновление
группового
инвентаря,
участка.

Консультация
для родителей
по правильному
выполнению
логопедического
домашнего
задания.
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Октябрь 1. Консультация
«Игра, как средство
воспитания
дошкольников».
2. Педагогический
всеобуч «Что надо
знать о своём
ребёнке».
3. Анкетирование
родителей. Тема:
«Знаете ли вы своего
ребёнка?».
4. Коллаж для
родителей
«Познакомьтесь, это
я!». Рисунки
родителей и детей.
5. Папка-передвижка
для родителей
«Какие родители,
такие и дети!».
6. Оформление
фотоальбома «Семьи
наших
воспитанников».
Ноябрь

1. Консультация
«Как провести
выходной день с
ребёнком?».
2. Консультация
«Одежда детей в
группе».
3.Папка-передвижка
для родителей. Тема:
«Помогите детям
запомнить правила
пожарной
безопасности».
4. Выставка детских
работ «Чтобы не
было пожара, чтобы

 Распространение
педагогических
знаний среди
родителей,
теоретическая
помощь родителям в
вопросах воспитания
детей.
 Анализ информации
о воспитанниках и их
семьях.
 Совершенствование
психологопедагогических
знаний родителей.
 Активизация
родителей в работу
группы детского
сада, развитие
позитивных
взаимоотношений
работников
дошкольного
учреждения и
родителей.
 Реализация единого
воспитательного
подхода при
обучении ребёнка
правилам пожарной
безопасности в
детском саду и дома.
 Объединение усилий
педагогов и
родителей по
приобщению детей к
основам пожарной
безопасности.
 Обогащение
педагогических
знаний родителей.

Беседа
«Совместный
труд ребенка и
взрослого»

Беседы «Одежда
детей в группе и
на улице, ее
маркировка».
Индивидуальны
е беседы с
родителями о
необходимости
проводить
вакцинацию
против гриппа и
ОРВИ

Индивидуальны
е беседы с
родителями.
Тема
«Спортивная
обувь для
занятий
физкультурой».
О
необходимости
её приобретения

Консультация
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не было беды».
6. Тестирование
родителей. Тема:
«Откуда
опасность?».

Декабрь 1. Консультация
«Грипп. Меры
профилактик.
Симптомы данного
заболевания».
2. Родительское
собрание. Тема:
«Здоровый образ
жизни. Советы
доброго доктора».
3. Тестирование
родителей. Тема:
«Состояние здоровья
вашего ребёнка».
4. Консультация
«Жизнь по правилам:
с добрым утром».
5. Анкетирование
родителей. Тема:
«Условия здорового
образа жизни в
семье».
6. Памятка для
родителей «Как
отвечать на детские
вопросы?».
7. Трудовой десант
пошив костюмов для

 Знакомство
родителей с
методикой
ознакомления
дошкольников с
правилами пожарной
безопасности.
 Получение сведений
о знаниях родителей
по теме: «Откуда
опасность?», анализ
информации и
выявление вопросов,
волнующих
родителей по данной
теме собрания.
 Ознакомление
родителей
воспитанников с
основными
факторами,
способствующими
укреплению и
сохранению здоровья
дошкольников в
домашних условиях и
условиях детского
сада.
 Создание условий
для Осознания
родителями
необходимости
совместной работы
детского сада и
семьи.
 Повышение
педагогической
культуры родителей.
 Ознакомление
родителей с задачами
по сохранению и
укреплению здоровья
детей.
 Информирование

«Главные
направления в
развитии речи
детей старшего
дошкольного
возраста»..

Беседа
«Здоровье
ребёнка в наших
руках».

Беседа
«Чесночницы –
одна из мер
профилактики
вирусных
инфекций».
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детей к Новому году

Январь

1. Консультация
«Самостоятельность
ребёнка. Её
границы».
2. Памятка для
родителей. Тема:
«Приглашаем к
сотрудничеству».
3. Педагогический
всеобуч «Методы,
повышающие
познавательную
активность
дошкольников».
4. Памятка для
родителей. Тема:
«Чаще говорите
детям».










Февраль 1. Выставка детских
рисунков, тема:
«Мой папа».
2. Анкетирование
Отцов и дедушек,
тема: «Каковы вы
мужчины?».
3. Беседа
«Возможные формы
совместного отдыха
родителей и детей».
4. Памятка для
родителей
«Несколько советов
по организации и







родителей о
состоянии здоровья
воспитанников на
период проведения
собрания.
Формирование
единого подхода к
методам
оздоровления и
закаливания детей в
детском саду и дома.
Повышение
педагогической
культуры родителей.
Совершенствование
психологопедагогических
знаний родителей.
Выявление и анализ
информации об
условиях здорового
образа жизни в
семьях
воспитанников.
Ознакомление с
задачами по
сохранению и
оздоровлению
здоровья детей.
Выявление и анализ
информации о том,
какую роль в
воспитании детей
занимают папы и
дедушки.
Активизация
родителей в работу
группы по
проведению
тематической
выставки совместных
поделок родителей и
детей.
Распространение

Индивидуальны
е беседы. Тема:
«Закаливание –
одна из форм
профилактики
простудных
заболеваний
детей».
Консультация
«Как сделать
зимнюю
прогулку с
малышом
приятной и
полезной?».


Индивидуальны
е беседы с
папами, тема:
«Кого вы
считаете
главным в
воспитании
ребенка?».
Беседа «Основы
нравственных
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проведению детских
праздников».
5. Выставка
рисунков «Папа,
мама, я – очень
дружная семья».
6. Поделки
родителей и детей
«Наши увлечения».




Март

Апрель

педагогических
знаний среди
родителей,
практическая помощь
родителям в
воспитании детей.
Выявление
волнующих вопросов
у родителей по теме
«мама, папа, я –
очень дружная
семья».
Выставка детских
рисунков и поделок.
Демонстрация
творческих
способностей детей,
сформировавшихся
умений и навыков.
Реализация единого
воспитательного
подхода по обучению
детей правилам
дорожного движения
в детском саду и
дома.
Повышение
педагогической
культуры родителей.
Знакомство с
требованиями
программы
воспитания и
обучения в детском
саду по правилам
дорожного движения
разработка
методического
обеспечения.

1. Плакат для
родителей «Дорога
не терпит шалости –
наказывает без
жалости!».
2. Выставка детских
работ «Мы едим,
едим, едим».
3. Творческие работы
детей к 8 марта
«Мама, моё
солнышко».
4. Памятка для
родителей
«Безопасные шаги на
пути к безопасности
на дороге».
5. Тематическая
выставка «Внимание
улица!» книги,
дидактические
пособия, игры.



1. Беседа «Детский
рисунок – ключ к
внутреннему миру
ребенка».

 Выявление
волнующих вопросов
у родителей по теме
«развитие творческих






отношений в
семье».

Консультация
«Ребенок и
дорога. Правила
поведения на
улицах города».
Консультация
«Азбука
дорожного
движения».

Консультация
«Изобразительн
ая деятельность
ребенка в
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2. Памятка для
родителей «Как
измерить талант?».
4. Педагогический
всеобуч «Музыка и
дети».
5. Памятка для
родителей «Пойте
ребенку песни».

Май

1. Итоговое
родительское
собрание по теме:
«Растём играя» с
просмотром
открытого занятие по
математики для
родителей
воспитанников.
2.Консультация
«Памятные места
нашего города».
3.Памятка для
родителей
«Изобразительная
деятельность
дошкольников».
4.Трудовой десант
Участие родителей в
благоустройстве
группы.

способностей у
детей».
 Знакомство
родителей с задачами
программы
воспитания и
обучения в детском
саду по теме
«изобразительная
деятельность ребенка
в дошкольном
учреждении».
 Активизация
педагогических
знаний родителей.

 Демонстрация
сформированных
умений и навыков,
знаний детей,
развитие
взаимодействия
детей, родителей и
работников ДОУ.
 Распространение
педагогических
знаний среди
родителей,
теоретическая
помощь родителям в
вопросах воспитания
детей.
 Способствовать
формированию
коллектива группы.

домашних
условиях».
Консультация
«Развитие
творческих
способностей
ребенка

Консультация
«Развод
родителей – это
серьезно».

Консультация
«Все о
компьютерных
играх».
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7. Учебно-методическое сопровождение
1. Бычкова С.С. «Формирование умения общения со сверстниками у
старших дошкольников» М.2003г.,
2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. «Познавательное развитие в дошкольном
детстве»,
3. Ветлугина Н.А. «Музыкальное развитие ребенка»,
4. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду»,
5. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности»,
6. Гуськова А.А. «Обучаем дошкольников рассказыванию»
7. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным
окружением»,
8. Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду»,
9. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество»,
10.Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду»,
11.Комарова
Т.С.
«Развитие
художественных
способностей
дошкольников»,
12.Куцакова Л.В. « Трудовое воспитание в детском саду»,
13.Кучмезова Н.В.,Лигостаева И.А. «Формирование элементарных
навыков звукопроизношения ребенка с ОВЗ» М.2015г.,
14.Михайленко Н.Я. «Игры в детском саду»,
15.Николаева С.Н. «Теория и методика экологического образования
детей»,
16.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду»,
17.Помораева И.А., Позина В.А. «Формирование элементарных
математических представлений»,
18.Радынова О.П., Комиссарова Л.Н. «Теория и методика музыкального
воспитания детей дошкольного возраста»,
19.Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду»,
20.Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»,
21.Шорохова О.А. «Занятия по развитию связной речи дошкольников и
сказкотерапии».
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Приложение
8. Годовое планирование по образовательным областям по АООП ДОУ
Годовое планирование «Социально-коммуникативное развитие»
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая
моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;
становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к
сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и
творчества; формирование основ безопасности поведения в быту, социуме, природе.
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Н.Е Вераксы «От рождения до школы» Социально-коммуникативное развитие 5-6 лет
Годовое планирование
Социализация , общение,
нравственное воспитание
Дружеские взаимоотношения между
детьми(играть, трудиться, заниматься)
Уважительное отношение к
окружающим
Забота о младших
Сочувствие, отзывчивость, оценивать
свои поступки и поступки других
Правила поведения в общественных
местах
Вежливые слова
Обязанность в группе детского сада и
дома

Ребенок в семье и сообществе

Самообслуживание,
самостоятельность, трудовое
воспитание
Представление ребенка о себе в
Культура еды
прошлом, настоящем и будущем
Внешний вид ребенка
Гендерные представления
Последовательность действий в
Уважительное отношение к друг другу умывальной комнате
Семья и ее история
Самостоятельность в одевании и
Создание простейшего
раздевании, порядок в шкафу,
генеалогического дерева
заправлять постель
Где работают родители?
Готовить материалы к занятиям
Постоянные обязанности по дому
Посильные трудовые поручения
Внимание детей на оформление
Помощь взрослым наводить порядок в
помещений в детском саду
группе, на участке детского сада
Посильное участие в жизни ДОУ
Обязанности дежурных по столовой
Уголок природы, труд в природе.
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Безопасное поведение в
природе
Явления неживой природы:
гроза, гром, молния,
радуга.
- Правила поведения при
грозе
-Правила оказания первой
помощи при ушибах и
укусах насекомых

ОО «Социально-коммуникативное развитие»
ОБЖ. Формирование основ безопасности.
Здоровый образ жизни
Безопасность на дорогах Безопасность
собственной
жизнедеятельности
Ухудшение экологической
ситуации
-Ядовитые растения
-Вредная привычка-пробовать все
подряд
-Навыки гигиены
-Полезная и вредная еда

-Улица
-Правила передвижения
велосипедистов
-Дорожные знаки

-Контакты с животными

Работа службы спасения
Правила поведения в
играх
-Ситуации опасные для
жизни и здоровья
-Бытовые
электороприборы
-Правила пользования
вилкой, ножом,
ножницами
-Правила поведения с
незнакомыми людьми
-Пожар

БЖД вторая часть Программы, формируемая участниками образовательного процесса
Н.НАвдеева,О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина
Загрязнения окружающей
«Движение регулировщика.
среды
Предупреждающие знаки.
-Ухудшение экологической Запрещающие знаки
ситуации
-Контакты с животными

Предметы домашнего
быта
-Правила поведения на
лестнице,
-Открытое окно, балкон-
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как источник опасности
-Экстремальные ситуации
в быту
-Знай и будь
острожным(как нужно
вести себя в
потенциально опасных
ситуациях, жестокое
обращение)
-Профилактика
несчастных случаев
«Остановись и подумай»,
на игровых
участках(дома-на отдыхе)
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
o Формировать элементарные представления о себе, своих чувствах, эмоциях, желаниях
o Формировать ценностные ориентации по отношению к общепринятым правилам и нормам поведения,
способам коммуникации.
o Формировать умение ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и использовать их по
назначению;
o Формировать знания о некоторых инструментах, необходимых для работы взрослых, электроприборах,
которые облегчают труд человека;
o Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых процессах;
o Формировать представления о некоторых общественных учреждениях, называть и понимать их назначение;
o Формировать знания о соблюдении правил поведения в общественных местах;
o Формировать знания о названии своего города, домашнего адреса, названии улицы, на которой расположен
детский сад;
o Формировать представления о разных видах транспорта, их назначении;
o Учить различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение сигналов светофора, их роль для
движения машин и пешеходов;
o Учить уметь оценивать эмоциональное состояние человека;
o Приучать соблюдать правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д.;
o Формировать знания о правилах поведения, об уходе за телом; приобщать к здоровому образу жизни.
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Примерное годовое планирование
ОО «Речевое развитие».
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря,
развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества,
развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской
литературой; понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитикосинтетической активности как предпосылки обучения грамоте.
Связная речь

1 неделя

2 неделя

3 неделя

4 неделя

Рассказывание о предмете (по плану)
IX
Овощи
Х

Игрушки

Фрукты
Ягоды
Рассказывание о предмете (по образцу)
Одежда
Головные уборы

Грибы
Предметы быта

XII
I
II

Рассказывать по содержанию сюжетной картины (по плану и образцу)
(описательный или повествовательный рассказ) Придумывание событий, предшествующих изображенному и
последующих за ним
Пересказ небольших сказок, рассказов
Составление рассказов по картинкам с последовательно развивающимся действием
Составление рассказов о событиях из личного опыта(описательные, повествовательные смешанные)

III
IV

Придумывание своих концовок к сказкам
Составление небольших рассказов творческого характера на тему, предложенную воспитателем

XI
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Закрепление тем, по которым дети испытывают затруднения

V

Части занятий: формирование словаря, звуковая культура речи, грамматический строй речи

Формирование словаря
Существительные, обозначающие
предметы бытового окружения;
Прилагательные, характеризующие
свойства и качества предметов
Наречия, обозначающие
взаимоотношения людей, их
отношение к труду
Подбор существительных к
прилагательным
Слова со сходным
значением(шалун-озорникпроказник)
Слова с противоположным
значением (слабый-сильный и т.п)

Речевое развитие 5-6 лет
Звуковая культура речи
Отчетливое произношение
звуков; сходные по звучанию
и артикуляции звуки :с-з, с-ц,
ш-ж, ч-ц, с-ш, ж-з, л-р
Развитие фонематического
слуха
Определение места звука в
слове
(начало, середина, конец)
Интонационная
выразительность речи

Грамматический строй речи

Согласовывание существительных с
числительными, прилагательные с
существительными
Замечать правильную постановку ударения в
слове, ошибку в чередовании гласных
Способы образования слов (сахарница, хлебница,
масленка, солонка, воспитатель, учитель,
строитель)
Образование однокоренных слов
Глаголы с приставками (забежал и т.п)
Употребление существительных множественного
числа в именительном падеже и винительном
Глаголы в повелительном наклонении
Прилагательные и наречия в сравнительной
степени
Несклоняемые существительные
Составлять по образцу простые и сложные
предложения
Пользоваться простой прямой и косвенной речью

137

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Речевое развитие».
Развитие речевого дыхания и голоса;
Формирование продолжительности, звонкости, управлявшей голоса в речевом потоке
Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции
Развитие фонематического восприятия и звукового анализа.
Расширять объем и активизировать словарь параллельно с расширением представлений об окружающей
действительности, развитием познавательной деятельности;
o Формировать лексическую системность: учить подбирать антонимы и синонимы на материале существительных,
глаголов, прилагательных;
o Уточнять грамматическое значение существительных, прилагательных, глаголов;
o Развивать способность составлять цельное и связное высказывание на основе: пересказа небольших по объему
текстов, составления рассказов с опорой на серию картин, отдельные сюжетные картинки, описательных рассказов
и рассказов из личного опыта.
o
o
o
o
o
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Примерное годовое планирование
ОО «Познавательное развитие»
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях
объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и
целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве,
представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете
Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира.
ФЭМП
Количество
Создание множества из
разных по качеству
IX элементов(цвет, размер,
форма), назначения звуков,
движений.
Разбивать множество на части
и воссоединять их; отношения
между целым множеством и
X каждой его частью; множество
› части, часть ‹ целого
множества
Сравнение разных частей
множества на основе счета и
соотнесения элементов один к

Величина

Форма

Ориентировка Ориентиров
в
ка во
пространстве
времени
Вверху-внизу Сутки

Размерные отношения
между 5-10 предметами
разной длины.
Разрастающий и
убывающий порядок
Размерные отношения
между 5-10 предметами
разной высоты.
Возрастающий и
убывающий порядок

Сравнение овала с
кругом

Сравнение овала,
круга,
прямоугольника

Впереди(спер
еди)-сзади(за)

Сначалапотом.

Размерные отношения
между 5-10 предметами
разной ширины.

Четырехугольник.
Квадрат и
прямоугольник-

Слева-справа

Сегодня,
вчера, завтра
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XI одному; определение (›) ‹.
части множества или их
равенство
Счет до 10.Образование числа
в пределах от 5 до 10(на
XI наглядной основе)
I

I

II

III

Сравнение рядом стоящих
чисел в пределах (на основе
сравнения конкретных
множеств),получение
равенства из неравенства (и
наоборот), к меньшему
количеству 1 предмет или
убирая из большего
количества 1 предмет
Отношения рядом стоящих
чисел(5‹6 на 1,6›5 на 1), отсчет
предметов из большего
количества по образцу и
заданному числу(в пределах
10)
Счет в прямом и обратном
порядке (до 10)
Счет на ощупь, счет звуков,
движений по образцу и
заданному числу (в пределах

Возрастающий и
убывающий порядок

разновидности
четырехугольника

Размерные отношения
между 5-10предметами
разной толщины

Сравнение предметов
по форме,
нахождение в
окружающем
пространстве
Сравнение 2-х предметов по Из одной формы
длине, используя условную сделать другую.
меру, равной одному из
сравниваемых предметов

Между,
рядом, с,
около.

Сравнение 2-х предметов по Четырехугольники
ширине, условная мера

Определение Сегодня,
своего
вчера, завтра
местоположен
ия среди
других людей
и предметов
Ориентировка Сутки
на листе
бумаги

Сравнение 2-х предметов по Составление из
высоте с помощью условной геометрических
меры
фигур различных
предметов

Сутки

Двигаться в
Сначала –
заданном
потом
направлении(у
казатели)
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10)
Цифры от 0 до 9.Порядковый
счет в пределах 10
IV

V

Количественный состав из
единиц в пределах 5.
Независимость числа от
величины предметов,
расстояния , формы, их
расположения, направления
счета

Деление предмета на
несколько равных
частей(2,4)
Целое, часть, целый предмет
больше своей части, а часть
меньше целого

Составление узоров
из геометрических
фигур
Геометрическая
мозаика

Ориентировка
на листе
бумаги
Ориентировка
на листе
бумаги

Сначалапотом
Сегодня,
вчера, завтра

Примерное годовое планирование ОО «Познавательное развитие»
Ознакомление с миром природы.
Понятия: лес, луг, сад₊ то, что в младших и средних группах
Как человек использует в своей жизни воду, песок, глину, камни
Человек-часть природы
Причинно-следственные связи
О значении солнца и воздуха в жизни человека
Сезонные наблюдения:
Осень: некоторые животные готовятся к зиме
Природные явления-туман
зима холода заморозки снегопады сильные ветры явление туман
Весна: гнездование
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Лето: съедобные и несъедобные грибы

Познавательно-исследовательская
деятельность
С помощью взрослого составлять
модели
Спектр цветов, фактура предметов:
гладкий, пушистый, шероховатый и
т.д
Опыты, фокусы, простейшие
эксперименты

Предметное окружение

Социальный мир

Труд человека в быту, бытовые
приборы. Предметы, создающие
комфорт.
Свойства и качества предметов
Сравнение предметов-по назначению,
цвету, форме, материалу.
Классифицирование –посудафарфоровая и т.д
Любая вещь создана человеком
Предметы имеют прошлое , настоящее
и будущее

Профессии.
Учебные заведения
Культурные явления-цирк,
библиотека, музей
История человечества
Профессии –воспитатель, учитель,
врач, строитель, работники сельского
хозяйства, транспорт, , связь и др.
Труд людей творческих профессии
Малая Родина
Государственные праздники
Российская Федерация, Москва, флаг и
герб.
Мелодия гимна РФ
Российская армия
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Коррекционно-развивающая работа в образовательной области
«Познавательное развитие»
o Уточнить элементарные представления о величине (большой - маленький, больше -меньше, короткий -длинный,
короче — длиннее, шире — уже, ниже — выше и т. д.).
o Учить детей отыскивать и находить предметы нужной величины, формы, протяженности
o Сравнивать разные множества (количества) предметов, независимо от их формы и величины
o Формировать умение выделять и словесно обозначать величину (ширину, длину) реальных предметов,
устанавливать взаимосвязь между предметами по величине;
o Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник), и
объемные фигуры (шар, куб)
o совершенствовать счетные действия детей с множествами предметов на основе слухового, тактильного и
зрительного восприятия;
o обращать внимание на понимание и употребление предлогов с пространственным значением.
Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации
Формирование познавательных действий, становление сознания;
Развитие воображения и творческой активности;
Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве,
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.);
o Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных
ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках;
o Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы,
многообразии стран и
народов.
o Расширять и углублять представления детей о местах обитания, образе жизни, способах питания животных и
растений;
o
o
o
o
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o Расширять и закреплять представления детей о предметах быта, необходимых человеку (рабочая, повседневная и
праздничная одежда;
обувь для разных сезонов; мебель для дома, для детского сада, для работы и отдыха;
чайная, столовая посуда; технические средства и др.);
o Развивать стереогноз - определять на ощупь фактуру материалов, величину предметов, узнавать и называть их;
o Развивать мыслительные операции анализа, синтеза, сравнения, обобщения, конкретизации, абстрагирования,
классификации, сериации на основе выделения наглядно воспринимаемых признаков.
o Формировать у детей комплексный алгоритм обследования объектов (зрительно-тактильно-слуховой
ориентировки) для выделения максимального количества свойств объекта;

Примерное годовое планирование
ОО «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
Эстетические чувства,
эмоции, эстетический вкус,
эстетическое восприятие
Соотносить
художественный
Образ и средства

Продуктивная деятельность
Рисование
Лепка
Предметное:
-образы предметов
-персонажей
-сказок
-литературные произведения
Положение предметов в

С натуры и по
представлению знакомые
предметы
Посуда из целого куска
глины и пластилина
ленточным способом.

Аппликация
То, что в средней группе
Вырезание из бумаги,
сложенной гармошкой
Симметричные
изображения-из бумаги,
сложенной пополам
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выразительности
Подбирать материал и
пособия для
самостоятельной
художественной
деятельности
Выделять, называть,
группировать произведения
по видам искусства
Жанры изобразительного и
музыкального искусства
Знакомство с
произведениями живописи,
графикой, творчеством,
художников-иллюстраторов
детских книг
Знакомство с архитектурой
Виды и жанры народного
искусства

пространстве на листе бумаги
Композиционные умения
Использование различных
материалов
Рисование контура простым
карандашом
Рисование кистью разными
способами
Смешивание красок
При использовании цветного
карандаша регулировать нажим
Сюжетное рисование
Сюжетные композиции на тему
окружающей жизни и на темы
литературных произведений
Развитие композиционных
умении
Соотношение предметов по
величине
Расположение на рисунке
предметов так, чтобы они
загораживали друг друга
Декоративное рисование:
Дымка, филимоновские
игрушки, их росписи
Народная декоративная роспись
Роспись Полхов –Майдана
Региональный(местный)

Использование
пластического,
конструктивного и
комбинированного
способов
Сглаживание поверхности
формы, делать предметы
устойчивым
Лепка фигур человека и
животных в движении,
объединяя в несложные
сюжеты
Лепка по представлению
героев литературных
произведении
Лепка мелких деталей,
пользуясь стекой
Для украшения
использовать
дополнительные
материалы
Декоративная лепка:
Птицы, животные, люди по
типу народных игрушек,
украшать узорами,
расписывать гуашью,
украшать их налепами и
углубленным рельефом

Использование приема
обрывания
Предметные и сюжетные
композиции
Работа с бумагой:
Сгибать лист вчетверо в
разных направлениях,
работать по готовой
выкройке
Создавать объемные
фигуры
Деление квадратного
листа на несколько
равных частей,
Сглаживать сгибы,
надрезы по сгибам
Делать игрушки,
сувениры из природного
материала и бросового
Самостоятельно
создавать игрушки
Сувениры для родителей,
сотрудников детского
сада, елочные украшения
Изготовление пособий
для занятий и
самостоятельной
деятельности
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Конструктивная
деятельность

Декоративное искусство
Ремонт книг, настольноГжель-роспись
печатных игр
Расписывать бумажные силуэты
и объемные фигуры
Знакомство с новыми деталями-пластины, бруски, цилиндры, конусы
Строить по рисунку
Работать коллективно!
Коррекционно - развивающая работа в образовательной области
«Художественно-эстетическое развитие».

формирование у детей эстетического отношения к миру,
накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса,
художественных способностей, освоение различных видов художественной деятельности
развивать мелкую моторику руки
формировать правильное восприятие формы, величины
формировать правильное восприятие пространства, корригировать нарушения зрительно-пространственного
восприятия;
o формировать целостное восприятие предмета и добиваться его отражения средствами изобразительной
деятельности (лепкой, аппликацией);
o воспитывать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности и ее результатам;
o развивать любознательность, воображение;
o расширять запас знаний и представлений.
o развивать конструктивный праксис, ручную умелость, закрепляя технические навыки лепки;
уделять внимание выработке точных движений рук под зрительным контролем при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной рукой, перемещать или сдвигать другой);
совершенствовать ориентировку в пространстве листа при аппликации по образцу или словесной инструкции.
o
o
o
o
o
o

146

Примерное годовое планирование
ОО «Физическое развитие»
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе
связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и
гибкость, способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны),
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами;
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа
жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при
формировании полезных привычек и др.)».
Образовательная область «Физическое развитие» включает в себя направления: здоровье и физическая культура, по
содержанию – часто интегрирует с направлениями социально – коммуникативной области.
-Человеческий организм
-Составляющие ЗОЖ
-Правильное питание
-Гигиена и режим дня
-Правила ухода за больными
-Олимпийское движение
-Техника безопасности в физкультурном зале,

Здоровый образ жизни
БЖД Вторая часть формируемая участниками
образовательного процесса
Н. Н Авдеева; О. Л.КНЯЗЕВА Р. Б. Стеркина Основы
безопасности детей.
«Оказание помощи себе»

спортзале.
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Коррекционно-разевающая работа в образовательной области «Физическое развитие»
формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных
представлений;
изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также
назначения предметов;
развитие речи посредством движения;
формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной
деятельности;
управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в
процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет
способствовать развитию координационных способностей путём введения сложно-координированных движений
совершенствовать общую моторику, используя корригирующие упражнения для разных мышечных групп;
формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словесной инструкции и умение
рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств;
развивать движения хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной
формы;
применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении.
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