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Пояснительная записка
Рабочая программа по развитию детей старшей логопедической группы
разработана на основе АООП ДОУ для детей с ОВЗ (тяжелые нарушения речи) МБДОУ
«Детский сад № 98 компенсирующего вида». Программа рассчитана на один год
Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность,
интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости.
Рабочая программа по развитию детей старшей логопедической группы
обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет с учетом их
возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому,
социально-коммуникативному,
познавательному,
речевому
и
художественноэстетическому.
Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.
Данная программа определяет содержание и организацию воспитательнообразовательного процесса для старшей логопедической группы и направлена на
формирование сочетаемости коррекционной и общеразвивающей программы с целью
построения комплексной коррекционно-развивающей модели, в которой определено
взаимодействие всех участников образовательного процесса в достижении целей и задач
образовательной программы детского сада.
Решение данной проблемы возможно через разработку рабочей программы,
интегрирующей содержание комплексной и коррекционных программ.
Настоящая программа носит коррекционно-развивающий характер. Она
предназначена для обучения и воспитания детей, зачисленных в группу для детей с
нарушениями речи.
Цели и задачи Программы.
Цели реализации — создание благоприятных условий для полноценного
проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры
личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном
обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности
жизнедеятельности дошкольника.
Особое внимание в АООП для детей с ТНР (ОНР) уделяется развитию личности
ребенка, сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий подход в
решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям.
Коррекционно-образовательный процесс представлен в Адаптированной образовательной
программе для детей с ТНР (ОНР) как целостная структура, а сама Программа для детей с
ТНР (ОНР) является комплексной.
Задачи программы:
способствовать общему развитию дошкольников с ТНР коррекции их
психофизического развития, подготовке их к обучению в школе;
создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;
обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;
способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс.
Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в
каждом разделе Адаптированной основной образовательной программы для детей с ТНР
(ОНР), возможно лишь при условии комплексного подхода к воспитанию и образованию
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тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога,
воспитателей и педагогов дополнительного образования) дошкольной организации, а
также при участии родителей в реализации программных требований.

Учебно-тематический план
Учебный план реализации основной образовательной
программы дошкольного образования
1.

1.1

1.2

1.3
1.4

1.5
2.

Образовательная часть АООП ДО

Максимально
допустимый
объем недельной
нагрузки (в мин.)
для
непосредственной
образовательной
деятельности
Перечень образовательных областей
Старшая
(20)
Социально-коммуникативное развитие
1/20
Социализация, развитие общения
0,5/10
Трудовое воспитание
0,25/5
Формирование основ безопасности
0,25/5
Познавательное развитие
2/40
Формирование элементарных математических представлений
1/20
Ознакомление с предметным окружением, социальным 0,5/10
20
миром, природой
Познавательно-исследовательская деятельность
0,5/10
Речевое развитие
1/20
Развитие речи
1/20
Художественно-эстетическое развитие
4/100
Рисование
1/20
Лепка
0,5/
1/20
Аппликация
0,5/
Музыка
2/50
Физическое развитие
3/75
Физическая культура
3/75
ИТОГО: 11/255
Вариативная часть (образовательная область социально- 1/25
коммуникативное
развитие
безопасность
жизнедеятельности детей-БЖД.)
ИТОГО: 1/25
ВСЕГО: 12/280
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Учебный план
№
п/п

Образовательная область.
Направление деятельности.
«Речевое развитие»
«Познавательное развитие» (формирование
элементарных математических представлений)
«Познавательное развитие» (представления о себе и
окружающем мире)
«Художественно-эстетическое развитие» (рисование)
«Художественно-эстетическое развитие»
(лепка/аппликация)
«Художественно-эстетическое развитие»
(музыкальное развитие)
«Физическое развитие» (физическая культура)
ИТОГО:
Продолжительность перерывов между занятиями: 10
минут.

1
2
3
4
5
6
7
8

Количество Количество
занятий в
занятий в
неделю
год
1
36
1

36

1

36

1

36

1

18

2

72

3

108

Тематическое планирование лексического материала
Неделя
1

период
01.0904.09

Тема недели
День знаний

2

07.0911.09

Детский сад

3

14.0918.09

Осень. Приметы
осени

4

21.0925.09

Осень. Приметы
осени

5

28.0902.10

Овощи

Цель
Развивать
у
детей
познавательную
мотивацию, интерес к книге. Формировать
дружеские, доброжелательные отношения
между детьми.
Расширять представления о профессиях
сотрудников детского сада (воспитатель,
помощник
воспитателя,
музыкальный
руководитель, врач, дворник, повар и др.).
Расширять и закреплять знания детей об
изменениях в природе осенью, повторить
названия осенних месяцев. Закреплять знания
о правилах безопасного поведения в природе.
Расширять представления детей об осени.
Развивать умение устанавливать простейшие
связи между явлениями живой и неживой
природы (похолодало — исчезли бабочки,
отцвели цветы и т. д.), вести сезонные
наблюдения. Расширять представления о
сельскохозяйственных
профессиях,
о
профессии лесника. Воспитывать бережное
отношение
к
природе.
Формировать
элементарные экологические представления.
Закреплять обобщающее понятие «Овощи»,
названия различных овощей. Рассказать
детям о пользе овощей для человека.
Познакомить с технологией приготовления
блюд из овощей, заготовкой овощей на зиму.
Воспитывать бережное отношение к природе,
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уважение к труду людей, работающих на
земле.
6
7

8
9

05.1009.10
12.1016.10

19.1023.10
26.1030.10

10

02.1106.11

11

09.1113.11

12

16.1120.11

13

23.1127.11

14

30.1104.12

15

07.1211.12

Овощи
Фрукты

Закреплять обобщающее понятие «Фрукты»,
названия различных фруктов. Рассказать
детям о пользе фруктов для человека
(источник витаминов, вкусный продукт
питания). Познакомить с технологией
приготовления блюд из фруктов, заготовкой
фруктов на зиму. Воспитывать бережное
отношение к природе, уважение к труду
людей, работающих на земле.
Фрукты-овощи
Расширять знания об овощах и фруктах
(местных, экзотических).
Грибы
Закреплять знания детей о грибах, их
классификации
(съедобные-несъедобные).
Продолжать знакомить с природой родного
края. Воспитывать бережное отношение к
природе.
Ягоды
Закреплять знания детей о ягодах, их
классификации (лесные-садовые, съедобныенесъедобные). Продолжать знакомить с
природой родного края. Воспитывать
бережное отношение к природе.
Домашние животные Закрепить названия домашних животных и
их детенышах, знания об их назначении и
пользе для человека. Воспитывать уважение
к труду людей, работающих в сельском
хозяйстве. Воспитывать любовь и заботливое
отношение к животному миру.
Домашние животные Формировать знания о взаимосвязи всего
живого в природе. Воспитывать любовь и
заботливое отношение к животному миру.
Дикие животные
Расширять и закреплять знания детей о диких
животных средней полосы. Расширять
представления об особенностях внешнего
вида диких животных, образе жизни лесных
зверей осенью (делают запасы пищи,
готовятся к спячке). Учить устанавливать
связи между наличием пищи для животных и
приспособлением их к зиме.
Одежда
Обобщить
и
систематизировать
представления
детей
об
одежде,
о
материалах, процессе ее производства.
Формировать умение классифицировать по
сезону (зимняя, летняя, демисезонная и др.)
Познакомить
с
названиями
наиболее
распространенных
видов
тканей,
ее
свойствах, со способами ухода за одеждой.
Зима. Приметы
Обобщить
и
систематизировать
зимы.
представления о характерных признаках
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16

14.1218.12
21.1225.12

Зима. Зимние
развлечения.
Новый год
Каникулы

17

11.0115.01

Обувь

18

18.0122.01
25.0129.01

Мебель

20

01.0205.02

Посуда

21

08.0212.02

Транспорт

22

15.0219.02

23 февраля.
Военные профессии

23

22.02-

Военный транспорт.

19

Мебель

зимы,
познакомить
с
природными
особенностями
зимних
месяцев.
Формировать представления о безопасном
поведении зимой. Знакомить с зимними
видами спорта. Воспитывать бережное
отношение к природе, умение замечать
красоту зимней природы.
Привлечь
детей
к
активному
и
разнообразному участию в подготовке к
празднику и его проведению. Знакомить с
основами
праздничной
культуры.
Формировать эмоционально положительное
отношение к предстоящему празднику,
поощрять стремление поздравить близких с
праздником.
Преподнести
подарки,
сделанные своими руками. Знакомить с
традициями празднования Нового года в
различных странах. Воспитывать бережное
отношение к игрушкам.
Обобщить
и
систематизировать
представления детей об обуви, о материалах,
процессе ее производства. Формировать
умение классифицировать по сезону (зимняя,
летняя, демисезонная и др.)
Уточнять и расширять знания детей об
основных видах мебели и частей.
Уточнять и расширять знания детей об
основных видах мебели; о различных
материалах, из которых она изготавливается.
Рассказать о технологии изготовления
некоторых предметов мебели. Знакомить с
профессиями
людей,
изготавливающих
мебель. Обогащать словарь по теме.
Воспитывать бережное отношение к мебели.
Систематизировать
знания
детей
о
классификации посуды. Расширить и
закрепить знания детей о происхождении
посуды, о процессе ее преобразования.
Формировать
представления
о
классификации транспорта, его назначении,
эволюции.
Продолжать
знакомить
с
профессиями людей, связанными с работой
на транспорте.
Продолжать расширять представления детей
о Российской армии. Рассказывать о трудной,
но почетной обязанности защищать Родину;
о том, как в годы войн храбро сражались и
защищали нашу страну от врагов прадеды,
деды,
отцы.
Воспитывать
в
духе
патриотизма, любви к Родине. Знакомить с
разными
родами
войск,
военными
профессиями.
Формировать
представления
о
7

26.02
24

01.0305.03

Международный
женский день – 8
марта.
Женские профессии

25

08.0312.03

Профессии
родителей

26

15.0319.03

Инструменты

27

22.0326.03

Весна. Признаки
весны

28

29.0302.04

Весна

29

05.0409.04

Перелетные птицы

30

12.0416.04

Лес

классификации
боевой
техники,
ее
назначении, эволюции.
Организовывать
все
виды
детской
деятельности вокруг темы семьи, любви к
маме, бабушке. Привлекать детей к
изготовлению подарков маме, бабушке,
воспитателям. Воспитывать бережное и
чуткое отношение к самым близким людям,
потребность радовать близких добрыми
делами.
Развивать любознательность и интерес к
деятельности взрослых, создавать условия
для максимального обогащения знаний и
представлений детей о профессиях своих
родителей.
Познакомить
детей
с
различными
профессиями, рассказать о том, чем
занимаются люди этих профессий, какие
инструменты им помогают.
Развивать любознательность и интерес к
деятельности взрослых, создавать условия
для максимального обогащения знаний и
представлений детей о профессиях своих
родителей. Закрепить обобщающее понятие,
умение классифицировать инструменты по
видам: садовые, музыкальные, плотницкие;
учить соблюдать технику безопасности при
работе с орудиями труда.
Продолжать изучать с детьми сезонные
изменения в природе, происходящие весной.
Расширить представления о первоцветах,
познакомить с их внешним видом,
особенностями роста и цветения. Рассказать
о Красной книге растений, в которой
записаны редкие и исчезающие виды
растений РК. Развивать интерес к познанию
природы.
Расширить
и
систематизировать
представления о характерных признаках
весны. Формировать представления о труде
взрослых весной в городе и деревне, его
содержании и значении. Вызвать желание
помочь взрослым, воспитывать уважение к
труду взрослых.
Уточнить и расширить представления о
птицах, их отличия от других видов
животных,
их
приспособляемости
к
окружающей
среде.
Познакомить
с
интересными фактами из жизни птиц,
показать их уникальность. Воспитывать
бережное, заботливое отношение к природе.
Учить различать разные породы деревьев и
кустарников. Формировать представления о
8

31

19.0423.04

Насекомые

32

26.0430.04

Город, Республика
Коми

33

03.0507.05

День победы

34

10.0514.05

Семья

35

17.0521.05

Водоемы, водные
жители

36

24.0531.05

Лето

строении и функционировании деревьев, как
живых организмов. Определить взаимосвязь
сезона и развития растений (действия тепла и
холода
на
растение).
Воспитывать
эстетическое видение природы, стремление
беречь ее.
Закрепить знания о цикле развития
насекомых, способе питания, образе жизни,
окраске в соответствии с местом обитания,
защите от врагов, пользе и вреде, значении
для жизни других обитателей природы.
Расширить представления детей об истории
возникновения родного города. Продолжить
знакомить
с
картой
города,
ее
обозначениями. Воспитывать любовь к
родному городу. Вспомнить названия нашей
страны и города, кто основал наш город.
Назвать основные достопримечательности
нашего города.
Рассказать детям о празднике «День
Победы», почему он так назван и кого
поздравляют в этот день. Рассказать о героях
Великой Отечественной Войны. Вспомнить,
кто из ближайших родственников принимал
участие в Великой Отечественной Войне.
Воспитывать уважение к ветеранам Войны.
Формировать представления о семье как о
людях, которые живут вместе, научить
называть членов семьи, родственников,
уважительно относиться к старшим членам
семьи, воспитывать желание заботиться о
близких.
Познакомить детей с природой родного края,
с разнообразием обитателей водоемов, их
связью со средой обитания; сформировать у
детей осознанно-правильное отношение к
представителям живой природы; убеждение,
что красота природы бесценна, поэтому ее
надо охранять.
Формировать
у
детей
обобщенные
представления о лете как времени года.
Повторить признаки лета. Расширять и
обогащать представления о влиянии тепла,
солнечного света на жизнь людей, животных
и растений.
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Содержательный раздел.
Годовое планирование по образовательным областям по АООП ДОУ
ОО. Социально-коммуникативное развитие»
Ребенок в семье
1.Рассматривание фотографий. История членов семьи
2.Представления о труде родителей, о ценностях их труда
3.Содержание общественных праздников о семье
4.Жизнь семьи вне дома.
Ребенок в детском саду
1.Помещения детского сада, труд ее сотрудников
2.Правила поведения во время прогулок
3.Половая идентификация мальчиков и девочек
4.Дорога к детскому саду, его адрес
5.Участок детского сада
Мир людей
1.Государственные и негосударственные праздники
2.Родной край. Город, населенный пункт. Инфраструктура населенного пункта
3.Художественные музеи, выставки, театры. Труд людей искусства, фольклорные
праздники, музыка, изодеятельность
4.Профессии, имеющие исторические корни, современные профессии
5.Транспорт
6.Труд медицинских работников в детском саду
Мир техники
1.Бытовые приборы
2.Старинные бытовые предметы, правила безопасности
Безопасное поведение в быту, социуме, природе.
1.Правила безопасности дорожного движения
2.Правила безопасного поведения в окружающем мире
3.Правила поведения в природе
4.Безопасность в доме (детском саду)
5.Правила пожарной безопасности
Труд
1.Навыки самообслуживания
2.Культурно-гигиенические навыки
3.Художественно-бытовой труд
4.Труд в природе.
Коррекционно-развивающая работа.
Формировать умение ухаживать за предметами, игрушками, пособиями, хранить и
использовать их по назначению;
Формировать знания о некоторых инструментах, необходимых для работы
взрослых, электроприборах, которые облегчают труд человека;
Учить вычленять отдельные действия и их последовательность в трудовых
процессах;
Формировать представления о некоторых общественных учреждениях, называть и
понимать их назначение;
Формировать знания о соблюдении правил поведения в общественных местах;
Формировать представления о разных видах транспорта, их назначении;
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар; понимать значение сигналов
светофора, их роль для движения машин и пешеходов;
Учить уметь оценивать эмоциональное состояние человека;
Приучать соблюдать правильную осанку во время ходьбы, за столом и т.д.;
Формировать знания о правилах поведения, об уходе за телом; приобщать к
здоровому образу жизни.

ОО «Познавательное развитие»
«Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой,
познавательно-исследовательская деятельность»
Представление о себе и об окружающем природном мире
Уточнения, расширение и систематизация экологических представлений детей.
Мир живой природы
1.Домашние и дикие животные, их детеныши
2.Животные Северного и Южного полушарий
3.Зимующие и перелетные птицы
4.Забота о животных и птицах
5.Краеведческие сведения о птицах родного края
6.Насекомые
7.Рыбы
8.Растения-живые организмы
9.Мир минералов
Неживая природа
-Тучи, дождь, снег, град
-погодные явления и их изменения
-планета Земля, планета Солнечной системы
Коррекционно-развивающая работа.
Учить обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела,
активно использует в речи пространственные термины;
Учить определять и словесно обозначать пространственное расположение игрушек,
окружающих предметов с точкой отсчета от себя;
Формировать умение находить и располагать игрушки и предметы в названных
направлениях окружающего пространства;
Развивать умение определять стороны предметов, наполняющих пространство;
Формировать умение передвигаться в названном направлении, сохраняет
направление движения, может обозначать направление движения соответствующими
пространственными терминами;
Учить ориентироваться в процессе передвижения в пространстве на цветовые,
световые, звуковые ориентиры;
Развивать умение понимать и выполнять практические действия в соответствии со
словесными инструкциями педагога;
Учить контролировать свои действия с помощью зрения и осязания;
Формировать умение самостоятельно находить дорогу к другим группам,
кабинетам врача, медсестры-ортоптистки, дефектолога, логопеда, заведующей, к
музыкальному залу, к выходу на участок детского сада;
Развивать умение узнавать помещения по характерным запахам и звукам,
покрытию пола;
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Учить ориентироваться в микропространстве, уметь располагать предметы на листе
бумаги, на поверхности стола слева направо и в названных направлениях;
Учить располагать предметы в реальном пространстве по схеме; словесно
обозначает расположение предметов в реальном пространстве соответствующими
терминами.
«Формирование элементарных математических представлений»
Количественные представления
1. Количественные представления
-объединение разных предметов в множества
-разъединение множества любых предметов
-выделение одного-пяти предметов из множества
2. Действия присчитывания, соотнесение количества с числом
3.Приемы прикладывания и накладывания
4.Определение количества звуковых сигналов
5.Упражнения на определение состава числа
6.Рисование цифр(1,2,3) по точкам, трафаретам и т. д
7.Решение арифметических задач с открытым результатом на наглядном материале в
пределах 2-5
Представления о форме
1.Выделение шара, куба, треугольной призмы, круга, квадрата, треугольника, по образцу и
словесной инструкции
Представления о величине
1.Сопоставление двух предметов (большой – маленький, длинный – короткий, высокий –
низкий, широкий - узкий) с помощью приемов наложения и приложения.
Представления о пространстве
1.Ориентировка в пространстве различных помещений детского сада (группа, кабинет
логопеда, музыкальный и физкультурный залы).
2.Ориентировка на собственном теле и лице
Временные представления
1.Времена года. Обобщение четырех времен года в понятие «год»
2.Части суток. Обобщение четырех частей суток в понятие «сутки»
Коррекционно-развивающая работа.
Учить зрительно обследовать и анализировать, классифицирует предметы по их
основным признакам (цвет, форма, величина);
Формировать умение зрительно различать и называть группы предметов с
однородными признаками;
Учить различать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность, светлоту;
Формировать умение различать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал,
прямоугольник, треугольник) и объемные фигуры (шар, эллипсоид, конус, куб, призма);
Учить использовать эталон формы для анализа основной формы реальных
предметов;
Учить зрительно анализировать форму и величину предметов, отбирать предметы
по убывающей и возрастающей величине;
Формировать умение выделять и словесно обозначать величину (ширину, длину)
реальных предметов, устанавливать взаимосвязь между предметами по величине;
Учить располагать на плоскости предметы и изображения по убывающей
(возрастающей) величине;
Учить видеть расположение предметов на картине, называть предметы,
расположенные дальше, ближе;
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Формировать умение описывать предметы и находить их по описанию,
оперировать не только зрительно воспринимаемыми предметами, но и отмечать признаки,
воспринимаемые на слух, осязанием, обонянием и т.д.;
Учить составляет из частей целое;
Учить изображать простейшие пути следования на рисунке и словесно, делать
простейшие схемы пространства;
Формировать умение анализировать сложную форму предметов (3-5 частей) с
помощью вписывания сенсорных эталонов формы (круг, квадрат, прямоугольник и т.д.)
для анализа строения формы предметов.
ОО «Речевое развитие»
Формирование связной речи
1. Пересказ сказок и рассказов.
2. Описательные рассказы.
3. Самостоятельное составление повествовательных рассказов по серии сюжетных
картинок (по вопросам, по образцу, по плану, самостоятельно)
4.Составление рассказов из личного опыта
Работа с литературными произведениями
1.Чтение сказок, рассказов, стихотворений.
2.Разучивание стихотворений.
3.Разыгрывание по ролям литературных произведений.
Работа с произведениями искусства
1.Рассматривание картин.
2. Театрализованные игры.
Коррекционно-развивающая работа. (Приложение 2)
ОО «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительное творчество.
Предметное рисование
-Рисование красками, фломастерами, карандашами, мелом, восковыми мелками,
акварелью, гуашью
-Рисование плодов
-Рисование предметов округлой формы
-Рисование предметов угловатой формы
-Рисование красками приемами примакивания и касания кончиком кисти
-Рисование предметов, состоящих из частей, одинаковой формы, но разных по величине и
расположению
-Рисование с натуры
-Рисование различных деревьев, леса
-Рисование разных видов человеческого жилища
-Рисование разных машин
-Дорисовывание незаконченных рисунков
-Использование шаблонов, готовых контуров
-Рисование открыток к праздникам
-Дорисовывание недостающих элементов
-Заштриховка карандашами контурных изображений
-Создание цветных пятен с помощью большой кисти, губки, руки
-Рисование цифр(1,2,3) по точкам, трафаретам
Сюжетное рисование
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-Сюжетное рисование (по содержанию лексических тем)
-Сюжетное рисование несложного связного содержания по представлению после
наблюдений и беседы
- Сюжетное рисование по представлению
-Создание коллективных декоративных панно
-Создание композиций с помощью штампов
-Создание тематических альбомов из детских работ по литературным произведениям.
Декоративное рисование
-Составление по образцу узоров в полоске, квадрате, круге, овале.
-Симметричное расположение элементов в узоре в квадрате, круге, многоугольнике
-Ритмичность повторов и чередование различных элементов
-Рассматривание Дымковской игрушки
Лепка
-Лепка из цветного теста, пластилина, глины
-Лепка предметов округлой формы
-Конструктивная лепка (от частей и целому)
-Лепка объектов отличающихся по величине
-Лепка с использованием приемов защипывания краев, оттягивания, раскатывания
круговыми движениями и параллельного раскатывания
-Лепка знакомых предметов
-Работа стекой
-Лепка знакомых предметов по словесному заданию, по представлению и с натуры
Аппликация
-Выполнение заданий по образцу и словесной инструкции
-Составление узоров по образцу в полоске без наклеивания
-Составление узоров из готовых элементов в квадрате, круге, полоске
-Создание симметричных узоров в полоске и в круге по образцу
-Предметная аппликация на основе предварительного анализа образца или натуры
-Сюжетная аппликация из готовых деталей
-Аппликация по типу разрезной картинки
-Вырезание полосок детскими ножницами, круглых и овальных форм
-Составление сюжетных композиций
Музыкальная деятельность
-Эмоциональное, адекватное восприятие разной музыки
-Развитие слухового внимания
-Привлечение к участию в различных видах музыкальной деятельности (пение, танцы,
музыкально-дидактические и хороводные игры, игры на детских музыкальных
инструментах).
-Распознавание настроения музыки, характер (движение, состояние природы и др.)
Коррекционно-развивающая работа.
Работа с бумагой. Ознакомление с различными сортами бумаги (промокательная,
салфеточная, газетная, туалетная, тетрадная, перфокарточная, оберточная и др.), сгибание
листа бумаги по различным направлениям, обрывание листа по сгибу, обрывание бумаги
по контуру рельефных рисунков предметов, составление из них композиций
накладыванием на контрастный фон; поделки из бумаги приемом сгибания (лодка,
кошелек и др.)
Развивать навыки микроориентировки (на листе бумаги, на поверхности стола
слева направо и в названных направлениях — слева, справа, вверху, внизу, посередине).
Совершенствовать координацию, точность, гибкость движения рук, ритмичность;
Совершенствовать мелкую моторику пальцев, кистей рук;
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Совершенствовать практический двигательный опыт, развивать навыки ручной
умелости;
Развивать согласованность обеих рук;
Развивать тактильное восприятие;
Развитие глазомера, аккуратности, внимания.
Подбор деталей-заготовок из пластилина для наложения их на определенные части
рисунка, размазывание пластилина до контуров рельефного рисунка (огурец, морковь,
репка, грибы, веточка вишни, машина, цветок и т.п.).
Обучение приемам разминания глины, лепка палочек и колбасок при раскатывании
глины между ладонями рук и пальцами, лепка колечек и шариков, составление
орнаментов из палочек, колечек и шариков; лепка предметов из колбасок (огурец,
морковь, яйцо и т.п.) и шариков (плоды овощей, фруктов и др.), лепка отдельных
предметов и составление композиций из них.
Формирование представлений о величине предметов: учить детей различать
величину предметов, учить осязательным приемам сравнения предметов: наложением
плоскостных предметов, измерением с помощью осязательных действий пальцев, с
использованием условных мерок (палец, рука и др.).
Уметь отличать основные оттенки цвета, насыщенность, контрастность цветов,
светлоту;
Учить узнавать цвет реальных предметов в животном и растительном мире
Учить находить предметы заданного цвета, оттенка в окружающем мире;
Учить зрительно различать и называть группы предметов с однородными
признаками цвета;
Учить создавать цветные панно, картины по образцу, словесному описанию, по
схеме, рисунку с использованием ф/г и вырезанных по контуру цветных и одноцветных
изображений;
Учить использовать лекала, трафареты для изображения и дорисовывания
предметов.

ОО «Физическое развитие»
Физическая культура
-Построения и перестроения
-Ходьба (по разным дорожкам, с перешагиванием через предметы, с поворотами,
приставным шагом с изменением темпа) и упражнения в равновесии
-Бег в колонне по одному и парами, змейкой, между предметами со сменой ведущего и
сменой темпа, с ускорением и замедлением
-Челночный бег
-Прыжки на двух ногах, с продвижением вперед, на мячах и игрушках-прыгунах
-Катание, бросание, ловля округлых предметов
-Ползание и лазание
-Подготовка к спортивным играм
-Игры зимой на улице
Представление о здоровом образе жизни
Культурно-гигиенические навыки
Первичные ценностные представления о здоровье и ЗОЖ
Коррекционно-развивающая работа.
Закреплять умения детей ориентироваться на собственном теле, обозначать в речи
пространственное расположение частей своего тела.
Сравнивать, соотносить пространственные направления собственного тела и
стоящего напротив ребенка.
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Учить детей определять направление местоположения предметов, находящихся на
значительном расстоянии от них (в 2, 3, 4-х, 5-ти метрах)
Учить детей обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела,
активно использовать в речи пространственные термины (руки: правая — левая; грудь —
впереди, спина — сзади и т. д.).
Понимать и выполнять практические действия в соответствии со словесными
инструкциями педагога: «Иди быстро (медленно)», «Подбрось мяч высоко (низко)»,
«Поставь игрушку далеко от стены» и т. п.
Словесно обозначать расположение предметов в ближайшем пространстве с точкой
отсчета от себя (например: «Дверь сзади (позади) меня», «Ира стоит позади (сзади) меня»,
«Саша стоит впереди меня (передо мной)», «Шкаф слева от меня», «Стол справа от меня».
Развитие слухового, зрительного, пространственного восприятия;
Развитие координации движений;
Развитие общей и мелкой моторики;
Развитие физиологического и речевого дыхания;
Обогащение сенсорного опыта детей;
Совершенствование восприятия окружающих предметов;
Этнокультурный компонент
Физическая
культура

Развивать волевые качества, присущие коренным народам Севера:
выносливость, быстроту. Учить навыкам, необходимым в играх,
отражающих промыслы коренных народов (оленеводы, охотники), а
именно: сохранять равновесие при приземлении, ходить скользящим
шагом.
Социализация,
Знать и владеть информацией о родном городе (в каком округе,
развитие общения области находится, историю его создания), знать названия 3-4 улиц
города, знать его достопримечательности (парки, музеи, культурные и
развлекательные центры, памятники и др.).
Уточнять и расширять знания детей о Республике Коми, городе
Сыктывкар. Развивать дружеские чувства к детям коренных народов
севера. Знать домашний адрес, телефон, уметь описать дорогу домой,
знать значимые здания по дороге в детский сад (магазины, почта,
парк, больница и др.)
Познавательное
Расширить знания детей об особенностях природы севера. Наблюдать
развитие
явления природы, анализировать и делать выводы о взаимосвязях и
закономерностях. Знать, что зимой самое длительное время суток –
ночь; летом наблюдается такое явление, как белые ночи. Знать и
различать явления природы: пурга, метель, поземка. Узнавать и
называть растения: кустарники (можжевельник, шиповник, малина,
смородина); деревья (ель сибирская, сосна обыкновенная, пихта,
сибирский кедр, лиственница, береза, осина, ольха зеленая, липа,
рябина); травянистые растения леса и болота (сфагнум, кукушкин лён,
мох, ягель, пушица); ягоды (брусника, морошка, клюква, черника,
голубика, земляника); грибы (боровик, подберезовик, мухомор,
груздь, опята, поганка, лисички, Узнавать и называть животных,
обитающих в РК: 4-5 видов птиц (сорока, кукушка, сова, куропатка,
синица). Знать 5-6 видов животных (олень, лось, лиса, бурый медведь,
белка).
Подбирать и группировать картинки с изображением разных
экологических групп по месту и среде обитания . Знать животных и
растения РК, занесенные в Красную книгу. Называть коренных
народов РК.
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Продуктивные
виды
деятельности

Художественная
литература

Узнавать и называть орнаменты народов коми. Использовать
орнаменты коренных народов Севера в украшении предметов быта
(унты, малица, сах). Знать орнаменты: «пав»,
«двойной пав», «оленьи рога», «собачий след», «березовая ветвь».
Узнавать и называть предметы народных художественных ремесел:
изготовление берестяной посуды, изготовление меховой одежды и
обуви.
Развивать способность детей внимательно слушать сказки, рассказы,
стихотворения коренных народов Севера.
Формировать
эмоциональное
отношение
к
произведениям
фольклорного жанра жителей РК.
Познакомить детей с легендами Севера, дающих информацию о быте
и труде коренных народов. Формировать устойчивый интерес к
устному народному творчеству жителей Севера.

Содержание коррекционной работы:
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми I уровня речевого
развития
Необходимость раннего комплексного систематического коррекционного
воздействия определяется возможностью компенсации речевого недоразвития на данном
возрастном этапе. Учитывая структуру речевого и неречевого дефекта детей данной
категории, режим дня и расписание занятий в группе составлены таким образом, чтобы, с
одной стороны, максимально эффективно осуществлять коррекционную работу, а с
другой - создавать оптимальные условия для сохранения и развития здоровья
дошкольников.
Организация коррекционно-развивающей работы с детьми II уровня речевого
развития
Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения детей с данным
уровнем планируются с учетом результатов их логопедического обследования,
позволяющих выявить потенциальные речевые и психологические возможности детей, и
соотносятся с общеобразовательными требованиями программы детского сада.
Основные задачи совместной коррекционной работы логопеда и воспитателя:
 практическое усвоение лексических и грамматических средств языка;
 формирование правильного произношения;
 подготовка к обучению грамоте;
 развитие навыка связной речи.
Интеграция образовательных областей по задачам и содержанию психологопедагогической работы
Интеграция образовательных областей должна обеспечить дошкольнику целостное
восприятие окружающего мира. Содержание психолого-педагогической работы по
освоению детьми образовательных областей ориентировано на развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств детей.
Образовательные
области
Социальнокоммуникативное
развитие

Виды деятельности: НОД О.Д. в режиме дня)
Проходит через режимные моменты с интеграцией образовательных
областей:
познавательное
развитие,
речевое
развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие
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Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

Виды деятельности:
Коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие
художественной литературы; самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в природе и помещении); изобразительная;
музыкальная, двигательная
Непосредственно образовательная деятельность
ФЭМП, познавательно-исследовательская деятельность. Проходит
через режимные моменты с интеграцией образовательных областей:
социально-коммуникативное развитие, художественно-эстетическое
развитие, физическое развитие, речевое развитие.
Виды деятельности:
Коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие
художественной литературы; самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в природе и помещении); изобразительная;
музыкальная, двигательная.
Непосредственно образовательная деятельность (развитие речи,
чтение художественной литературы) Проходит через режимные
моменты с интеграцией образовательных областей: познавательное
развитие, социально-коммуникативное развитие, художественноэстетическое развитие, физическое развитие
Виды деятельности:
Коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие
художественной литературы; самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в природе и помещении); изобразительная;
музыкальная, двигательная.
Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная,
изобразительная). Проходит через режимные моменты с интеграцией
образовательных областей: социально-коммуникативное развитие,
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, речевое
развитие.
Виды деятельности:
Коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие
художественной литературы; самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в природе и помещении); изобразительная;
музыкальная, двигательная.
Непосредственно образовательная деятельность (физическая
культура), в режиме дня утренняя гимнастика, подвижные игры на
прогулке, игры малой подвижности в группе, физминутки на
занятиях, пальчиковая гимнастика, гимнастика после сна,
закаливающие процедуры
Виды деятельности:
Коммуникативная; познавательно-исследовательская; восприятие
художественной литературы; самообслуживание и элементарный
бытовой труд (в природе и помещении); изобразительная;
музыкальная, двигательная.
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1 неделя: День знаний
Развивать у детей познавательную мотивацию, интерес к книге. Формировать дружеские, доброжелательные отношения между детьми.
Область
развития

Виды НОД

Художественноэстетическое

Познавательное

ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Соотнесе Сформировать
ние числа цифре 1.
и
количеств
а. Цифра
1

Ознакомление «Золотая
с предметным осень»
окружением,
социальным
миром,
природой,поз
навательноисследователь
ская
деятельность
Рисование
Наши
любимые
игрушки

представление

Методические приемы,
средства, способы
о -Игровое
упражнение:
«Мальвина учит Буратино»
- «Сосчитай фигуры»
-Физминутка
-«Дорисуй недостающую
фигуру»
-«Поможем
Буратино
разложить картинки»

Закрепить и уточнить знания детей
об изменениях, которые происходят в
природе
ранней
осенью;
способствовать
развитию
познавательного интереса, учить
выслушивать ответы детей и давать
обоснованные дополнения.

Учить детей лепить игрушки,
передавая характерные особенности
их внешнего вида (форму, цвет и
соотношение
частей).
Учить
планировать
работуотбирать
нужное
количество
материала,
определять способ лепки.
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-сюрпризный момент
рассматривание
иллюстраций, картин
-беседа
-наблюдения

Региональный
компонент
Учить видеть
красоту
родного края.
Повторить
названия
деревьев
Республики
Коми.

Коррекционная
работа
Активизация
словаря
по
данной теме.
Познакомить с
детским садом,
с профессиями
в детском саду.
Артикуляцион
ная гимнастика
«иголочкалопаточка»
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Детский сад»

Лепка

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Работа
ПДД

В детском Развивать
умение
согласованно
саду
выполнять
общую
работу.
Продолжать учить лепить фигуры
людей. Развивать творчество, умение
работать коллективно.
День
Формировать
представления
о
знаний
празднике «День знаний», зачем
нужно учиться, кто и чему учит в
школе. Закрепить знания правил
дорожного
движения,
правил
поведения на улице и в помещении.

-Беседы
«Чем школа
отличается от детского
сада». «Книга – источник
знаний»
-Рассматривание школьных
принадлежностей.
- Загадывание загадок.
-Чтение
произведений
художественной
литературы
о
школе,
первоклассниках, дружбе
- «Опасные ситуации на
улице и в помещении»
Внимание Уточнить
представления
о Акция «Внимание, дети!»
по дети!
назначении разных светофоров на (План работы прилагается).
пешеходном
переходе.
Систематизировать
знания
об
устройстве улицы, о дорожном
движении. Воспитывать культуру
поведения на улице.
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-учить детей преобразовывать имена
существительные
единственного
числа в имена существительные
множественного числа;
-отрабатывать
у
детей
навык
правильного
использования
падежных
окончаний
имен
существительных
в
форме
единственного числа;
-углублять знания детей по теме;
закреплять употребление предлога с;
-развивать
умение
строить
небольшие предложения;
-развивать
наблюдательность,
инициативную речь.
воспитывать бережное отношение к
своим игрушкам и игрушкам своих
друзей, доброжелательное.

Речевое

Развитие речи

2 неделя:

Одушевлённые
и
неодушевлённые
существительные.
Составление
словосочетаний «Как мы
играли» по картинкам.
Звук и буква А.

Детский сад

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка, расширять представления о профессиях сотрудников детского сада
(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, дворник, повар и др.).

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема
Геометри
ческая
фигура
круг

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Сформировать
представление
о - «Соберем игрушки для
круге.
Сформировать
умение куклы»
составлять круг из частей.
- «Не ошибись»
- Эстафета «Кто быстрее»
- Д/и: «Веселый круг»
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Региональный
компонент
Сентябрь
–
хмурень,
ревун.
Познакомить
с понятиями
«Отечество»,
«Родина».

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
«часики»
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Детский сад»

Социальное

Художественно-эстетическое

Ознакомление Детский
с предметным сад
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Наша
группа

Аппликация

Дружные
ребята

Социальнокоммуникати
вное развитие

Моя
страна

Показать общественную значимость -беседа
детского сада: родители работают, -картинки
они спокойны, так как в их -экскурсия по д/саду
отсутствие
о
детях
заботятся
сотрудники
детского
сада.
Сотрудников детского сада надо
благодарить за заботу, уважать их
труд, бережно к нему относиться.

Создать условия для отражения в
рисунке впечатлений о жизни детей в
своей группе (в детском саду). Учить
рисовать цветными карандашами
несложные
сюжеты.
Развивать
чувство композиции. Воспитывать
дружелюбие, поддерживать интерес
к сотрудничеству.
Показать декоративные и смысловые
(содержательные)
возможности
ленточной аппликации (вырезывания
из бумаги ,сложенной гармошкой
).Развивать композиционные умения,
чувство цвета. Воспитывать навыки
сотрудничества со сверстниками и
взрослыми.
-Систематизировать представления о
родной
стране.
Знакомить
с
государственной символикой (флаг,
герб, гимн). Дать понятие «малая
Родина».
Знакомить
с
достопримечательностями родного
края
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-Беседы по теме: «Мой
край»,
«Моя
Родина»,
«Достопримечательности
родного
города»,
«У
каждой
улицы
свое
название, у каждого дома –
свой номер»

Различать
и
называть
четыре
основных цвета
(красный,
синий, желтый,
зеленый)
и
геометрические
фигуры
(квадрат,
треугольник,
круг,
прямоугольник
).

Пожарны
й

Развитие речи

Детский
сад

Речевое

БЖД
Пожарная
безопасность

Закрепить знания
безопасности.

по

пожарной Беседа
«Пожарный
–
профессия
героическая»,
Чтение
С.Маршака
«Рассказ о неизвестном
герое», П/и «Кто быстрее?»
-Обучать умению согласовывать Одушевлённые
и
существительные
с неодушевлённые
притяжательными
местоимениями существительные
мой, моя;
Составление предложений
-отрабатывать падежные окончания по теме «В раздевалке», по
имен
существительных демонстрируемым
единственного числа;
действиям.
-закреплять,
активизировать
и Развитие
слухового
расширять знания детей по теме;
внимания и восприятия на
-расширять и активизировать словарь неречевых звуках
глаголов.
-воспитывать интерес детей к слову и
умение работать индивидуально.

3 неделя: Осень. Приметы осени
Расширять и закреплять знания детей об изменениях в природе осенью, повторить названия осенних месяцев. Закреплять знания о правилах
безопасного поведения в природе.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема
Сравнени
е
предмето
в

Цели, задачи

Методические приемы,
средства, способы
Сформировать понятия «большой», -«Поручение»
«маленький», «одинаковые».
-«Построим лесенку для
матрешки»
-Задания с раздаточным
материалом
-Физминутка
-«Когда это бывает?»
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Региональный
компонент
Рассмотрение
карты
республики
(сравнение
расстояний
между
городами)
Кустарники,

Коррекционная
работа
Артикуляционн
ая гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Осень»
Расширять и

Художественно-эстетическое

Ознакомление
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Экологич
еская
тропа
осенью
(на улице)

Расширять
представления
об -наблюдения
объектах экологической тропы и о -рассматривание гербария
сезонных изменениях в природе. -беседа
Формировать
эстетическое
отношение
к
окружающей
действительности.
Систематизировать знания о пользе
растений для человека и животных.

Осенние
листья

Лепка

Листья
танцуют
и
превраща
ются в
деревья

Учить детей передавать форму и
окраску
осенних
листьев.
Совершенствовать изобразительную
технику (смешивать акварельные
краски для получения сложных
оттенков). Поддерживать творческие
проявления.
Вызвать у детей желание делать
лепные картины. Познакомить с
техникой
рельефной
лепки.
Развивать
чувство
формы
и
композиции
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растущие на
территории
родного края
Стихотворени
е П.
Образцова
«Золотая
осень».
Альбом
«Цветы РК»

уточнять
словарь
существительн
ыми по теме.
Закрепить
понятия о
действии и
предмете.
Учить
образовывать
существительн
ые с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами
(лист листочек).

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Краски
осени

Закреплять знания об осенних
изменениях
в
природе.
Формировать умение одеваться в
соответствии
с
погодными
условиями

БЖД
«Безопасност
ь в доме».

Острые,
колющие
и
режущие
предметы

Закрепить представление об острых,
колючих и режущих предметах,
предостеречь от несчастных случаев
в быту.
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-Беседы по темам: «Осень
наступила, признаки осени»
«Утренняя
погода»
+
заполнение
календаря
природы
- Чтение художественной
литературы
Рассматривание
иллюстраций
и
репродукций картин об
осени.
- Рассказ воспитателя о
необходимости
употребления витаминов в
холодное время года
Д/и «Раз, два, три, что
может быть опасного
найди».
Чтение Е.Казаков «Чик-чик
ножницами»,
Ю. Пермяк «Торопливый
ножик».

Осень

Речевое

Развитие речи

-учить детей подбирать признаки к
слову «осень» и согласовывать имена
существительные
с
именами
прилагательными в роде, числе и
падеже;
-развивать у детей умение составлять
небольшие по объему предложения;
отвечать
на
вопросы
полным
предложением;
-уточнять,
активизировать
и
развивать словарный запас детей по
теме;
-закреплять умение отвечать на
вопросы
педагога
полным
предложением;
-упражнять
в
образовании
множественного
числа
имен
существительных;
-воспитывать у детей интерес к тем
изменениям в природе, которые
происходят осенью;
-формировать
эстетическое
восприятие осеннего пейзажа.

Существительные
мужского и женского рода
Составление предложений
по рассказу Н,Сладкова
«Осень на пороге» с
использованием магнитной
доски Звук и буква А

4 неделя: Осень. Приметы осени
Расширять представления детей об осени. Развивать умение устанавливать простейшие связи между явлениями живой и неживой природы
(похолодало — исчезли бабочки, отцвели цветы и т. д.), вести сезонные наблюдения. Расширять представления о сельскохозяйственных профессиях,
о профессии лесника. Воспитывать бережное отношение к природе. Формировать элементарные экологические представления.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические приемы,
средства, способы
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Региональный Коррекционная
компонент
работа

Художественноэстетическое

Познавательное

ФЭМП

Понятия
«сверху»,
«снизу»

Сформировать
умение
ориентироваться в окружающем
пространстве, определять верх и низ
на плоскости и на листе бумаги.
Продолжать формировать у детей -рассматривание
интерес к семье, членам семьи. фотографий
Побуждать называть имена, отчества - беседа
членов семьи; рассказывать об их
профессиях, о том, какие они, что
любят делать дома, чем заняты на
работе.
Воспитывать
чуткое
отношение к самым близким людям –
членам семьи.

Ознакомлени Моя
е
с семья
предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследовател
ьская
деятельность
Рисование
Деревья
Учить рисовать лиственные деревья,
в нашем передавая характерные особенности
парке
строения
ствола
и
кроны.
Совершенствовать изобразительные
умения.
Аппликация
Осенние
Учить детей создавать сюжетные
картины
композиции
из
природного
материала-засушенных
листьев,
лепестков,
семян.
Воспитывать
интерес и бережное отношение к
природе.
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Картины
родной
природы,
деревьев,
кустарников.

Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Осень»
Расширять
словарь
прилагательны
ми по теме.
Работать над
простой
фразой: Это
кто? Это что?
Что делает?
Учить
образовывать
существительн
ые с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами
(лист листочек).

Социальное

СоциальноЯкоммуникати Человек
вное развитие

БЖД
«Безопасност
ь в доме».

Осень

Речевое

Развитие
речи

Электрич
еские
приборы.

Воспитывать
доброжелательное
отношение к людям, уважение к
старшим,
дружеские
взаимоотношения со сверстниками.
Развивать
положительную
самооценку, уверенность в себе,
чувство собственного достоинства,
желание
следовать
социальноодобряемым нормам поведения,
осознание роста своих возможностей
и стремление к новым достижениям.
Формировать
гендерную
идентичность.
Дать элементарные сведения об
электричестве и электроприборах.
Закрепить правила обращения с
огнём.

-Беседы: «Кто Я», «Мы
мальчики и девочки», «Кто
такие взрослые люди»
- Дидактическая игра «Что
у тебя, а что у куклы?»,
«Мальчики и девочки», «На
кого я похож», «Человек и
животное»,
«Найди
ошибку», «Собери портрет»

Отгадывание загадок об
изучаемых
предметах.
Рисование отгадок. Д/и
«Так – не так»

Учить
составлять
описательные -загадки
рассказы с опорой на карточки -рассказ воспитателя с
схемы, активизировать словарь.
опорой на карточки-схемы
- развитие слухового
внимания и восприятия на
речевых звуках

5 неделя: Овощи
Закреплять обобщающее понятие «Овощи», названия различных овощей. Рассказать детям о пользе овощей для человека. Познакомить с
технологией приготовления блюд из овощей, заготовкой овощей на зиму. Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к труду людей,
работающих на земле.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические приемы,
средства, способы
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Региональный Коррекционная
компонент
работа

Художественно-эстетическое

познавательное

ФЭМП

Признаки
предмето
в.
Понятия
«высокий
»,
«низкий»,
«одинако
вые по
высоте»
Ознакомление Во саду
с предметным ли, в
окружением,
огороде
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Загадки с
грядки

Лепка

Осенний
натюрмор
т

Закрепить и обобщить представления
о свойствах предмета (цвет, форма,
размер).
Сформировать понятия «высокий»,
«низкий», «одинаковые по высоте».

-Задания с раздаточным
материалом
- «Исправь ошибку»
- «Не ошибись»
- -И.у: «Посадим елочки в
ряд»

Расширять представления детей о
многообразии мира растений; об
овощах, фруктах и ягодах; учить
узнавать их и правильно называть
овощи,
фрукты
и
ягоды.
Формировать общие представления о
пользе овощей и фруктов, о
разнообразии блюд из них.

-демонстрационный
материал
-«Угадай по вкусу»
-«Чудесный мешочек»
-опыты с лимоном

Учить передавать форму и
характерные особенности овощей по
их описанию в загадках.
Самостоятельно смешивать краски
для получения нужного оттенка.
Учить детей создавать объёмные
композиции (натюрморты) из
солёного теста. Совершенствовать
изобразительную технику
(самостоятельно выбирать способ и
приёмы лепки), Развивать
композиционные умения
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Характерные
особенности
коми избы.
Овощи,
растущие на
огороде
Коми загадки
об овощах
Рассматриван
ие корзины с
овощами.

Спецгимнастик
а №2
Пальчиковая
гимнастика
«Засолка
капусты»
Развитие
чувства ритма.
Расширять
словарь детей
по теме.
Учить
выделять
названия
предметов,
действий,
признаков.
Работать
над
пониманием
обобщающего
значения слова,
усвоением
простых
способов
словообразован
ия.
Развивать
навыки
составления
простого
предложения
по вопросам.
Демонстрации

Загадки с
грядки

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Работа
ПДД

Професси
по я –
водитель

Развитие речи

Речевое

Урожай

Овощи

Учить передавать форму и
характерные особенности овощей по
их описанию в загадках.
Самостоятельно смешивать краски
для получения нужного оттенка.
Систематизировать
знания
об
использовании овощей, фруктов и
ягод в пищу, о заготовке овощей,
фруктов и ягод. Знакомить с
правилами обращения с кухонной
техникой. Воспитывать уважение к
труду в саду, на полях, в огороде.
Закрепить знание правил ДД

-учить
детей
образовывать
существительные с уменьшительноласкательным значением;
-развивать
и
активизировать
словарный запас детей по теме
«Овощи»;
-упражнять в отгадывании предметов
по их описанию;
-развивать
мыслительную
деятельность на основе установления
причинно-следственных связей;
-воспитывать у детей интерес к
окружающему,
гигиенические
навыки и навыки правильного
питания.
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действия: Это
кто? Это что?
Что
делает?
Кого-Что?
-Беседа: «Польза овощей и
фруктов».
-«Правила безопасного
поведения на огороде
(фруктовом саду)»
- Рассказ воспитателя
«Таблетки растут на ветке,
таблетки растут на грядке»
Игровая
ситуация
«Расположи
правильно
дорожные знаки».
Чтение
стихотворения
А.Усачева
«Дорожная
песенка».
-рассматривание овощей
- образование
единственного и
множественного числа
существительных мужского
и женского рода.
Составление
описательного рассказа об
овощах с опорой на схему.
Звук и буква У.

6 неделя:

Овощи

Закреплять обобщающее понятие «Овощи», названия различных овощей. Рассказать детям о пользе овощей для человека. Познакомить с
технологией приготовления блюд из овощей, заготовкой овощей на зиму. Воспитывать бережное отношение к природе, уважение к труду людей,
работающих на земле.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Понятия
«спереди»
, «сзади»,
«перед»,
«за»,
«между».
Закреплен
ие
понятий
«больше»
«меньше»
Ознакомление Мои
с предметным друзья
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Цели, задачи
Закрепить
понятия
«спереди»,
«сзади», «перед», «за», «между» в
практической деятельности.
Сформировать
умение
решать
практические задачи с конкретными
предметами.
Закрепить
представление о цифрах 1 и 2,
сформировать умение соотносить их
с количеством.

Расширять знания о сверстниках,
закреплять
правила
доброжелательного отношения к
ним:
поделись
игрушкой,
разговаривай вежливо, приветливо,
если кому-то из ребят группы
грустно, поговори с ним, поиграй,
всегда помогай, друзей выручай.
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Методические приемы,
Региональный
средства, способы
компонент
- И.у: «Считаем дальше»
Рассматриван
-Задания с карточками.
ие
- И.у: «Разложи дощечки в иллюстраций
ряд»
домов.
- Д/и: «Кто где стоит»
Что выросло в
саду?

-д/и «Эмоции»
-игра «Комплимент»
- Чтение художественной
литературы: В. Драгунский
«Друг детства», Кузнецов
«Мы поссорились с
подружкой»

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Засолка
капусты»
Лепим,
выкладываем
букву А.
Расширять
словарь детей.
Учить
выделять
названия
предметов
(кто?что?),
действий (что
делает?),
признаков(Как
ой? (Какая?).
Работать над

Художественно-эстетическое

Рисование

Аппликация

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Яблоня с Учить детей рисовать развесистые
золотыми деревья, передавая разветвлённость
яблоками кроны
фруктовых
деревьев;
изображать много яблок. Закреплять
умение рисовать красками. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
композиции.
Учить
красиво
располагать изображения на листе
Огурцы и Продолжать отрабатывать умение
помидоры детей вырезать предметы круглой и
лежат на овальной формы из квадратов и
тарелке
прямоугольников,
срезая
углы
способом закругления. Развивать
координацию движений обеих рук.
Закреплять
умение
аккуратно
наклеивать изображения.
Дружба
Воспитывать у детей положительные
качества характера, способствовать
сплочению коллектива, мотивировать
детей
на
совершение
добрых
поступков, добрых дел во благо
других
людей.
Формировать
представление о хороших и плохих
поступках. Умение анализировать и
делать выводы. - Познакомить с
правилами
дружбы;
показать
важность истинных друзей в жизни
человека; учить доброжелательности,
стремлению понимать друг друга,
разделять радости и печали друзей.

32

-рассматривание
натюрморта
-работа по образцу

-Беседа
«Дружбой
дорожить
умейте!»,
«Давайте
никогда
не
ссориться!»
- Словесная игра «Кто
больше скажет добрых и
теплых слов»
-Игра «Угадай настроение»
-Просмотр мультфильмов
на тему дружбы

употреблением
слов в
винительном
падеже,
единственном
и
множественно
м числе;
глаголов жен и
муж рода
прошедшего
времени.
Демонстрации
действия: Это
кто? Это что?
Что делает?
Кого-Что?

Знакомст
во
со
службой
«01».

Развитие речи

Овощи

Речевое

БЖД
Пожарная
безопасность

7 неделя:

Уточнить представление детей о
правилах пожарной безопасности
дома и в детском саду.
Закрепить
номер
телефона
«Пожарной части» - 01.

Игровые
тренинги
с
телефоном.
Д/и
«Что
нужно
пожарному?».
Чтение
Л.Толстого
«Пожарные собаки».
-развивать
и
активизировать -рассматривание фруктов
словарный запас детей по теме -д/и «Большой-маленький»
«Овощи»;
-д/и «Один-много»
-упражнять в отгадывании предметов -д/и «Чудесный мешочек»
по их описанию;
- пальчиковая игра
-развивать
мыслительную
деятельность на основе установления
причинно-следственных связей.

Фрукты

Закреплять обобщающее понятие «Фрукты», названия различных фруктов. Рассказать детям о пользе фруктов для человека (источник витаминов,
вкусный продукт питания). Познакомить с технологией приготовления блюд из фруктов, заготовкой фруктов на зиму. Воспитывать бережное
отношение к природе, уважение к труду людей, работающих на земле.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические приемы,
средства, способы
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Региональный Коррекционная
компонент
работа

Художествен
ноэстетическое

Познавательное

ФЭМП

Сравнени
е
предмето
в
по
одному и
двум
признака
м.
Образова
ние числа
3,
знакомств
о
с
цифрой 3.
Ознакомление Что
с предметным предмет
окружением,
расскажет
социальным
о себе
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Золотые
берёзы

Закрепить и обобщить представления
о свойствах предмета (цвет, форма,
размер).
Сформировать
умение
составлять группы предметов с
заданными признаками.
Закрепить
навык
пересчета
предметов
независимо
от
расположения
в
пространстве.
Сформировать
представление
о
цифре 1, о ее составе.

-И.с: «Собираем урожай Осенние
овощей»
пейзажи коми
-Физминутка
«Сбор художников
урожая»
-И.у:
«Разложи
по
признаку»
-д/и «Назови соседей»

Побуждать
детей
выделять
особенности предметов: размер,
форму, цвет, материал, части,
функции, назначение. Продолжать
совершенствовать умение описывать
предметы по их признакам.

-рассматривание предметов
быта
-составление описательного
рассказа по схеме

Учить
сочетать
разные
изобразительные
техники
для
передачи характерных особенностей.
Совершенствовать
технические
умения. Развивать чувство цвета и
композиции.
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Спецгимнастик
а №3
Пальчиковая
гимнастика
«Фрукты»,
«Апельсин»
Расширять
словарь детей
по
теме
фрукты.
Отрабатывать
глаголы муж. и
жен.
рода
прошедшего
времени.
Развивать
понимание
речи, умение
вслушиваться в
обращенную
речь.
Выкладывание,
рисование
буквы У
Различение
первого звука в
слове (А-У)

Лепка

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Безопасность
в доме.

Весёлая
карусель

Уточнить представление детей о
специфике дымковской игрушки.
Познакомить детей с многообразием
игрушек и спецификой декорахарактерными элементами и
цветосочетаниями. Создавать
условия для творчества детей по
мотивам дымковской игрушки
Город
Рассказывать детям об искусстве,
мастеров традициях и быте разных народов,
населяющих
родной
край
(особенности строений, предметы
быта, национальная одежда и т.д.).
Продолжать
формировать
представления
о
народных
промыслах,
художественных
ремеслах. Воспитывать уважение к
трудовым профессиям.
Закреплять умение называть свою
фамилию и имя; фамилию, имя и
отчество родителей, домашний адрес
и телефон.
Лекарства Научить
вызывать
«скорую
и бытовая медицинскую помощь», называть
химия.
свое имя, фамилию и домашний
адрес.
Закрепить номер телефона «Скорой
помощи» - 03.
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-Игра
путешествие
«Гуляем по городу» (театры
города (фото))
- рассматривание альбомов
«Народные промыслы»

Познакомить с номером
телефона «Скорой
помощи» - 03.
Чтение. А.С.Пушкин
«Сказка о мертвой царевне
и семи богатырях».
Д/и «Что лишнее?»

Фрукты

Речевое

Развитие речи

8 неделя:

-учить
детей
подбирать
существительные к прилагательным,
согласовывая их в роде, числе,
падеже;
-упражнять
в
согласовании
существительных
с
притяжательными
местоимениями
мой, моя, мое, мои;
-развивать,
активизировать
и
расширять словарный запас детей по
теме;
-развивать внимание и мышление,
уча
устанавливать
причинноследственные связи;
-воспитывать у детей интерес к
изменениям в природе в осенний
период, трудолюбие.

Единственное
и
множественное
число
существительных мужского
и
женского
рода.
Составление описательного
рассказа о фруктах с
опорой на схему.
Звуки У – А

Фрукты-Овощи

Расширять знания об овощах и фруктах (местных, экзотических).

Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические приемы,
средства, способы
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Региональный Коррекционная
компонент
работа

Художественноэстетическое

познавательное

ФЭМП

Понятия
«левое»,
«правое».
Образова
ние числа
3.

Ознакомление Мы
с предметным друзья
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Идёт
дождь

Сформировать умение находить
правое и левое в окружающем
пространстве.
Сформировать умение выделять три
предмета из множества по слову,
считать до трех и обратно от трех.
Сформировать
представление
о
числовом ряде.
Закрепить понятие "друзья". Учить
понимать значение слов "друзья",
"знакомые". Учить ценить дружбу,
беречь ее. Воспитывать чувство
взаимовыручки,
взаимопомощи,
умения играть вместе и уступать друг
другу;

-И.у: «Отсчитай столько
же»
-Работа с
демонстрационным
материалом.
- Работа с раздаточным
материалом
-Физминутка
-«Правильно пойдешь клад найдешь»
-беседа
-рассматривание
иллюстраций
-обсуждение

Учить детей образно отражать в -рассматривание
рисунках
впечатления
об -обсуждение
окружающей жизни. Закреплять
умение
строить
композицию
рисунка.
Учить
пользоваться
приобретёнными
приёмами
для
передачи
явления
в
рисунке.
Упражнять в рисовании простыми
графическими
и
цветными
карандашами
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Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Фрукты»
Звук и буква И
(выделение в
начале и конце
слова).
Шнуровка
Мозаика
Работать над
дифференциац
ией понятий
«грибы-ягоды»,
усвоением
простых
способов
словообразован
ия, ед. и множ.
числом сущ-х,
согласовывать
сущ. с прилагм

Социальное

Аппликация

Заморски
й
натюрмор
т

Социальнокоммуникати
вное развитие

«В гостях
у сказки

БЖД
Безопасность
в доме

Газ.

Совершенствовать
технику
вырезания округлых форм из бумаги,
сложенной вдвое. Развивать чувство
цвета
при
подборе
колорита.
Воспитывать
эстетическое
отношение к природе в окружающем
мире и в искусстве.
Развивать умения понимать скрытые
мотивы
поведения
героев
произведения,
смысл
сказок.
Подводить
к
пониманию
нравственного смысла произведения,
к мотивированной оценке поступков
и
характера
главных
героев.
Закреплять правила обращения с
книгой,
правил
поведения
в
общественном месте.
Познакомить с правилами
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-беседа - рассуждение с
детьми
«В
гостях
у
бабушки Арины» (какие
бывают сказки)
-сделать памятку с детьми
«обращение с книгой»

Познакомить с номером
телефона газовой службы –
04.
Д/и «Доскажи словечко»,
«Так – не так».

Сад –
огород

Речевое

Развитие речи

9 неделя:

-учить детей согласовывать имена
существительные с глаголами;
-развивать у детей умение составлять
предложения
и
правильно
употреблять предлог в;
-упражнять
в
согласовании
существительных и прилагательных
в роде, числе и падеже;
-закреплять знания о геометрических
фигурах,
развивать
внимание,
мышление и умение соотносить
различные формы;
-воспитывать
у детей
умение
работать в команде, сопереживать и
приходить на помощь товарищам.

Глаголы настоящего
времени в единственном и
множественном числе.
Составление предложений
по рассказу «Богатый
урожай» с использованием
сюжетных картин.
Звуки У – А.

Грибы

Закреплять знания детей о грибах, их классификации (лесные-садовые, съедобные-несъедобные). Продолжать знакомить с природой родного края.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Методические приемы,
средства, способы
Закрепить понятия «один», «много», -Работа с раздаточным
«мало», «несколько».
материалом
- Д/и «Один -много»

Понятия
«один»,
«много»,
«мало»,
«нескольк
о».
Ознакомление Прогулка Расширять представления детей о
с предметным по лесу
разнообразии растительного мира.
окружением,
Дать знания о видовом разнообразии
социальным
лесов:
лиственный,
хвойный,
миром,
смешанный.
Формировать
природой,
представления о том, что для
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-рассматривание
иллюстраций
-ситуативный разговор
-опыты с деревом

Региональный
компонент
Грибы,
растущие на
территории
республики
(съедобные и
несъедобные).
Дары осени
Перелетные
птицы
Рассматриван
ие грибов,
иллюстраций

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
«лопаточкаиголочка»,
«качели».
Психогимнасти
ка стр. 50
Пальчиковая
гимнастика
«Грибы».
Звук и буква О
(Выделение в

Художественно-эстетическое

познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Рисование

Золотые
берёзы

Лепка

Грибы

человека
экологически
чистая
окружающая
среда
является
фактором здоровья. Учить детей
называть
отличительные
особенности деревьев и кустарников.
Формировать бережное отношение к
природе. Систематизировать знания
о пользе леса в жизни человека и
животных, о правильном поведении в
лесу.
Учить
сочетать
разные
изобразительные
техники
для
передачи характерных особенностей.
Совершенствовать
технические
умения. Развивать чувство цвета и
композиции.
Развивать
восприятие,
умение
замечать отличия от основной
эталонной формы. Закреплять умение
лепить предметы или их части
круглой, овальной, дискообразной
формы, пользуясь движением всей
кисти и пальцев. Учить передавать
некоторые характерные признаки:
углубление, загнутые края шляпок
грибов, утолщающиеся ножки.
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о местах их
произрастани
я (виды
лесов).
Альбом
«Грибы»

начале и конце
слова).
Работать над
словообразован
ием: глаголы с
разными
приставками
(прибежал,
убежал). Учить
согласовывать
числительные
«один-два» с
существительн
ыми
Повтори за
мной АУИ,
ИУА, АИУ,
УАИ, УИА,
ИАУ.

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Этикет

Помогать детям осознавать себя
членом детского сообщества, усвоить
правила поведения, установленные в
группе.
Формировать
привычку
соблюдения элементарных правил
поведения во время еды, умывания. Формировать ответственность за
выполнение трудовых поручений.
Приучать к выполнению этических
норм.

БЖД
Работа по
ПДД

Правила
пешехода

Закрепить знания о правилах
дорожного движения, о правилах
перехода
улицы,
о
правилах
движения
на
велосипедах
и
автобусах.
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- Игровая ситуация «Мы в
магазине»
- Дидактическая игра «Как
поступают друзья»
- Ситуация общения «Как
бы ты поступил»
- ситуативные разговоры с
детьми
о
соблюдении
этических норм;
создание
ситуаций
морального выбора «Как ты
считаешь
нужно
поступить?»
Конструирование
«Наша
Улица». Ситуация общения
«Что
означают
цвета
светофора?». Д/и «Учим
дорожные знаки».

Почта

Речевое

Развитие речи

10 неделя:

-учить детей согласовывать имена
существительные
с
глаголами
единственного и множественного
числа;
-упражнять детей в подборе имен
существительных
к
именам
прилагательным
и
учить
согласованию их в роде, числе,
падеже;
-развивать умение согласовывать
имена числительные с именами
существительными;
-расширять, активизировать словарь
по теме;
-воспитывать
у
детей
доброжелательное и внимательное
отношение друг к другу, своим
родным и близким

Согласование
прилагательных
с
существительными
единственного числа в
роде.
Составление предложений
по
теме
«Как
мы
общаемся», составленного
по отдельным сюжетным
картинам.
Звук и буква О.

Ягоды

Закреплять знания детей о ягодах, их классификации (лесные-садовые, съедобные-несъедобные). Продолжать знакомить с природой родного края.
Воспитывать бережное отношение к природе.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Понятия
«высокий
»,
«низкий»,
«одинако
вые по
высоте».
Простран
ственные

Закрепить
понятия
«высокий»,
«низкий», «одинаковые по высоте»
Закрепить пространственные понятия
«верх», «низ», «левое», «правое»,
«середина»,
«вверху»,
«внизу»,
«слева», «справа», «влево», «вправо»
на плоскости и на листе бумаги.

42

Методические приемы,
средства, способы
-И.у: «Разложи по порядку»
-И.у: «Разложим бантики»
-Физминутка: «Сделай так
же»
-И.у: «Не ошибись»
-И.у: «Найди отличия»

Региональный
компонент
Ягоды,
растущие на
территории
республики
(съедобные и
несъедобные).
Дары леса.
Рассматриван
ие ягод,

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Буренушка»,
«Коташка»
Звук и буква Ы

Художественно-эстетическое

понятия.
Ознакомление Осенины
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Чудесные
превраще
ния
кляксы
Аппликация

Формировать
представления
о
чередовании времен года. Закреплять
знания о сезонных изменениях в
природе. Расширять представления
об овощах и фруктах. Знакомить с
традиционным
народным
календарем.

-картинки
-загадки
-рассмотреть календарь
коми охотника

Показать детям новые способы -игрушка
получения абстрактных изображений -альбом «Породы кошек»
(клякс).
Вызвать
интерес
к
опредмечиванию и «оживлению»
необычных форм (клякс). Развивать
творческое воображение
На лесной Развивать образное представления полянке
детей. Закреплять умение вырезать
выросли
предметы и их части овальной и
грибы
круглой формы. Упражнять в
закруглении углов у прямоугольника,
треугольника.
Учить
вырезать
большие и маленькие грибы по
частям,
составлять
несложную
красивую композицию.
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иллюстраций
о местах их
произрастани
я (сад,
болото).
Альбом
«Ягоды»

Дифференциац
ия в конце
слова Ы-И
Развивать
навык
составления
простых
предложений
по картинкам.
Расширять и
активизировать
словарь по
теме.

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Пожарная
безопасность

Речевое

Развитие речи

11 неделя:

Животны
й мир

Продолжать
формировать
представления об опасности при
взаимодействии
с
животными.
Развивать осторожное отношение к
потенциально опасным для человека
ситуациям, расширить знания о
способах привлечения взрослых на
помощь,
в
соответствующих
обстоятельствах.
Воспитывать
нравственные качества, гуманное
отношение к животным, чувство
ответственности за них.
Эта
Рассказать детям о том, для чего
спичкалюди используют спички, разъяснить
невеличка их опасность.
Научиться
разговаривать
по
телефону, ознакомиться с номером
телефона «Пожарной части» - 01.
Лес,
-учить различать съедобные и
ягоды
несъедобные грибы;
-учить образовывать и употреблять
имена
существительные
в
родительном падеже множественного
числа;
-закреплять употребление предлога в;
-упражнять
детей
в
подборе
обобщающих слов;
-развивать
и
активизировать
словарный запас по теме;
-воспитывать у детей интерес к
окружающей природе и бережное
отношение к ней.

Домашние животные
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- Беседы: «Когда животные
бывают опасны», «Что мы
знаем
о
профессиях
дрессировщика,
ветеринара»
-Составление
моделей
«Правила поведения с
животными»
- Проблемная беседа
«Почему опасны контакты
с бездомными животными»
Чтение
С.
Маршака
«Сказка
про
спички»,
беседа по содержанию. Д/и
«Пожароопасные
предметы».
Глаголы
прошедшего
времени
мужского
и
женского
рода.
Составление предложений
по рассказу Я.Тайца «По
ягоды» с использованием
предметных картинок.
Звук и буква П.

Закрепить названия о домашних животных и их детенышах, знания об их назначении и пользе для человека. Формировать знания о взаимосвязи
всего живого в природе. Воспитывать уважение к труду людей, работающих в сельском хозяйстве. Воспитывать любовь и заботливое отношение к
животному миру.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Счет в
прямом
(до трех)
и
обратном
(от трех)
порядке.
Геометри
ческая
фигура
квадрат.
Ознакомление Коллекци
с предметным онер
окружением,
бумаги
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Цели, задачи
Сформировать умение отсчитывать
заданное количество предметов в
пределах
трех,
устанавливать
равенство и неравенство (+1, -1),
соотносить количество с цифрами.
Сформировать умение составлять
квадрат из частей.

Методические приемы,
средства, способы
-И.у: «Считай дальше»
-И.у: «Отсчитай фигуры»
-Работа с раздаточным
материалом
- И.у: «Танграм»
- «Сложи квадрат»

Расширять представления детей о -рассматривание
разных видах бумаги и ее качествах; коллекции бумаги
совершенствовать умение определять -обсуждение
предметы по признакам материала.
-опыты с бумагой
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Региональный
компонент
Закрепить
названия
домашних
животных.
Какую пользу
приносят для
человека.
Закрепление
знаний о коми
орнаменте
Кошка –
«кань»
Собака –
«пон»
Лошадь – вов

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Буренушка»,
«Коташка»
Учить
понимать
причинные
связи
между
явлениями;
упражнять
в
правильном
выборе слов.
Составление
описательного
рассказа
по
опорным
картинкам.
Составление

Художественно-эстетическое

Рисование

Лепка

Социальнокоммуникати
вное развитие

Социальное

БЖД
Безопасность
в доме

Космея»

простых слов
АУ, УА, ИА
Деление слов
на слоги.
Дифференциац
ия
гласных
А,О,У,Ы,И.
Закрепить
«право-лево»

Задачи:
Развивать
у
детей
эстетическое восприятие, чувство
цвета. Учить передавать характерные
особенности цветов космеи: форму
лепестков и листьев, их цвет.
Продолжать знакомить детей с
акварельными красками, упражнять в
способах работы с ними.
Учить детей изображать цветы,
используя
приемы
налепов;
Развивать умение выделять стекой
детали цветка; Вызвать интерес к
работе.

Декорати
вная
пластина
«Цветок»
(наложен
ие формы
на
основу)
Русская
Развитие потребности и желания в
изба
познании
творчества
народной
культуры. Продолжать знакомить с
народными традициями и обычаями.
Углубить знания о некоторых видах
народных промыслов и ремесел.
Пробуждать интерес к талантам
народных умельцев
Балкон.
Уточнить представление детей о
Лестничн правилах
безопасного поведения
ые перила дома, определять дома – где высоко,
где низко. Предложить запомнить
предметы, опасные для жизни,
здоровья и сделать выводы о
последствиях
неосторожного
обращения с такими предметами.
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-Беседы: «Русская, Коми
народная игрушка», «Чем
играли наши бабушки?»
- Д/и «Узнай узор», «Чей
сувенир?», «Составь узор»,
Рассматривание
на
выставке
предметов
творчества
народных
умельцев.
Чтение стихотворений по
теме. Д\и «Высоко –
низко».
Моделирование
ситуации «Я на балконе».

Домашни
е
животные
и их
детёныши

Речевое

Развитие речи

12 неделя:

-учить детей образовывать сложные
слова;
-учить образовывать притяжательные
прилагательные;
-расширять словарь антонимов;
-активизировать словарь детей по
теме,
закреплять
употребление
существительных
в
форме
множественного числа родительного
падежа;
-развивать
словообразование
и
словоизменение;
воспитывать у детей познавательный
интерес к окружающему миру.

Множественное
число
существительных среднего
и мужского рода.
Составление предложений
по рассказу Л.Толстого
«Котёнок».
Звук и буква И.

Домашние животные

Формировать знания о взаимосвязи всего живого в природе. Воспитывать любовь и заботливое отношение к животному миру.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Понятия
Закрепить
понятия
«длинный», -И.с: «В лесу»
«длинный «короткий», «одинаковые по длине», -И.у: «Звуки леса»
»,
«далеко»,
«близко»,
«около», -И.у: «Расставь елочки»
«коротки «рядом»
- И.у: «Идем по следам»
й»,
- И.у «Найдем елочку такой
«одинако
же высоты»
вые по
длине».
Понятия
«далеко»,
«близко»,
«около»,
«рядом».
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Региональный
компонент
Детеныши
домашних
животных.
Корова – мос
Теленок –
кукань
Коза – коза
Козленок –

Коррекционная
работа
Спецгимнастик
а + «горочка» и
«чистим снег с
горочки»
Пальчиковая
гимнастика «У
оленя
дом
большой»
Расширять
и
активизировать
словарь. Учить
образовывать
существительн

Художественноэстетическое
Социальное

Ознакомление Берегите Расширять представления детей о
с предметным животных многообразии
животного
мира.
окружением,
!
Закреплять знания о животных
социальным
родного
края.
Воспитывать
миром,
осознанное бережное отношение к
природой,
миру
природы.
Формировать
познавательн
представления о том, что человек это
очасть природы, что он должен
исследователь
беречь, охранять и защищать ее.
ская
Развивать творчество, инициативу и
деятельность
умение работать в коллективе.
Рисование
Нарядные Украшать элементами декоративной
лошадки
росписи (кругами, пятнами, точками,
прямыми линиями и штрихами).
Воспитывать интерес и эстетическое
отношение к народному искусству.
Аппликация
Где-то на Инициировать поиск изобразительнобелом
выразительных средств для создания
свете…»
несложного
сюжета.
Расширить
спектр
технических
приемов
обрывной аппликации. Развивать
чувство формы и композиции.
СоциальноЗОЖ
Воспитывать
стремление
вести
коммуникати
здоровый образ жизни. Воспитывать
вное развитие
у детей осознанное отношение к
необходимости
закаляться,
заниматься спортом, есть овощи и
фрукты.
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-рассматривание
иллюстраций
-карточки береги природу
-обсуждение
-пальчиковая игра

--игра «Чьи следы»
-пальчиковая гимнастика
работа с мелко
порезанными нитками
-Беседа «Что помогает быть
здоровым», «Как работает
мой организм», «Чистота
залог здоровья», «Если
хочешь быть здоров –
закаляйся»
-Рассматривание альбома
«Спортсмены России»

ые
в
родительном
падеже
(медведьмедведей);
употреблять
предлог «У» с
сущ-и
в
родительном
падеже
(у
лисы).
Развивать
навык
составления
простых
предложений
по картинкам.
Учить
составлять
короткий
рассказ
по
демонстрации
действий и с
использование
м
фланелеграфа.
Звук и буква М

БЖД
Личная
безопасность
в доме

Зимующи
е птицы

Речевое

Развитие речи

Закрепить знания об общении с
незнакомыми людьми, о профессии
«полицейский».
Закрепить
номер
телефона
«Полиция» - 02,научить набирать
номер 02.

13 неделя:

-учить детей образовывать глаголы и
закреплять знания детей о голосах
птиц;
-учить образовывать прилагательные
и существительные с помощью
суффиксов
с
уменьшительноласкательным значением;
-закрепить знания и представления
детей о перелетных и зимующих
птицах;
-упражнять в узнавании птиц по их
описанию;
-развивать внимание, логическое
мышление;
воспитывать интерес к обитателям
природы, желание защищать и
оберегать их.

Дикие животные
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Познакомить с номером
телефона полиции – 02.
Моделирование ситуации
«У меня зазвонил телефон»
(друг,
незнакомец,
знакомый. взрослый), «Кто
стучится в дверь ко мне?».
Настольный театр «Волк и
семеро козлят».
Д/и «Мы – спасатели».
Чтение стихотворений по
этой теме.
Задание:
вспомни,
как
похищали героев из разных
сказок.
Существительные среднего
рода.
Составление описательного
рассказа о зимующих
птицах с использованием
схемы.
Звуки А-И.

Расширять и закреплять знания детей о диких животных средней полосы. Расширить представления об образе жизни лесных зверей осенью (делают
запасы пищи, готовятся к спячке). Учить устанавливать связи между наличием пищи для животных и приспособлением их к зиме. Уточнить и
закрепить знания об особенностях внешнего вида диких животных, условиях их жизни.Дикие и домашние животные

Художественноэстетическое

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Образован
ие числа 4,
знакомство
с цифрой 4.
Понятия
«больше»,
«меньше».

Сформировать умение соотносить с
количеством
пальцев,
пересчитывать
с
называнием
итогового числа, сформировать
представление о цифре 4 и об ее
составе.
Закрепить
понятия
«больше»,
«меньше»
Закреплять обобщающее понятие
«Дикие
животные»,
учить
отгадывать описательные загадки о
диких
животных,
дать
элементарные представления о том,
как дикие животные готовятся к
зиме: лиса, медведь, белка, заяц,
волк, лось, ёж.
Воспитывать бережное отношение к
животным, воспитывать желание
помогать другим, любовь к природе
родного края.
Учить рисовать, раскрывая тему
литературного
произведения,
передавая характер и настроение
героев.
Вызвать
интерес
к
иллюстрированию знакомых сказок
доступными
изобразительновыразительными
средствами.
Развивать композиционные умения.

Ознакомление
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Как дикие
животные
готовятся к
зиме

Рисование

Лиса кумушка и
лисонька голубушка
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Методические
приемы,
средства, способы
-И.у «Найди цифру»
- И.у «Покажи цифру»
-Игра с кругами.
-И.у «Не ошибись»

Региональный
компонент
Календарь
коми
охотника.
Животные
наших лесов.
Как готовятся
звери
к
зимовке
Чтение коми
-отгадывание загадок
-рассматривание картинок сказки
«Лиса и заяц»
животных
Красная книга
-беседа
РК
-д/и «Где чей домик?»
Заяц –коч (э)
Стихотворени
е
П.
Образцова
«Лес».
Изображение
животных в
коми
орнаменте
Северные
олени, какую
пользу
они
приносят
людям
Коми загадки:

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
(ранее
изученные)
Работать
над
пониманием
обобщающего
значения слова,
дифференциац
ией
понятий
«дикиедомашние».
Учить
составлять
короткий
рассказ
по
демонстрации
действий и с
использование
м
фланелеграфа;
учить
параллельному
описанию

Лепка

Косматый
мишка

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Работа
ПДД

Продолжать знакомить детей с
произведениями
декоративноприкладного
искусства.
Учить
лепить медведя в стилистике
богородской народной игрушки.
Воспитывать
эстетическое
отношение к бытовой культуре и
предметам народного искусства.
Кто как
Обогащать представления о таких
готовится к личностных качествах как хитрость,
зиме
храбрость, трусость, хвастовство,
доверчивость, доброта - Учить
одеваться в соответствии с погодой.
Подводить
к
пониманию
последствий своих поступков, их
влияние
на
эмоциональное
состояние
других
людей.
Формировать
нравственное
отношение к природному миру,
учить детей подкармливать птиц
зимой

Безопасная
по улица

-Рассказ о приспособлении
к жизни в условиях низких
температур растений и
животных Севера и наших
лесов
-рассматривание
иллюстраций,
изображающих животных
-д/игры
«Пантомима»
(изображение животных),
«Подбери пару», «Собери
фигуру животного»,
«Восстанови
порядок»,
«Подбери действие»
Закреплять знания детей о работе Чтение
стихотворения
светофора, о правилах перехода А.Дорохова
«Зеленый,
через улицу.
желтый, красный». Д/и
Воспитывать у детей уважительное «Светофор»
отношение к правилам дорожного
движения и желание следовать им;
повторить правила безопасного
поведения на улице.
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о
лисе
медведе.

и предметов.

Дикие
животные
зимой

Речевое

Развитие речи

14 неделя:

-обучать
детей
образованию
притяжательных прилагательных;
-закреплять
у
детей
навык
использования в речи простых
предлогов: на, с, под, над, за, в;
-упражнять
в
подборе
имен
прилагательных
к
именам
существительным по теме;
-развивать
навыки
словообразования;
воспитывать
любознательность,
доброту, любовь к окружающей
природе.

Согласование
прилагательных
с
существительными
единственного числа в
роде.
Составление близких к
тексту
пересказов
(по
рассказам Е.Чарушина «Кто
как живёт. Заяц. Белка.
Волк»).
Звук и буква М.

Одежда

Обобщить и систематизировать представления детей об одежде, о материалах, процессе ее производства. Формировать умение классифицировать по
сезону (зимняя, летняя, демисезонная и др.) Познакомить с названиями наиболее распространенных видов тканей, ее свойствах, со способами ухода
за одеждой.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Понятия Закрепить
понятия
«длинный», - «Разложи полоски»
«длинный «короткий», «одинаковый по длине». - «Сложи узор»
»,
- «Палочки Кьюизенера»
«коротки
й»,
«одинако
вый по
длине».
Ознакомление
Наряды Познакомить детей с разными -рассмотреть
коллекцию
с предметным куклы
видами тканей, обратить внимание на тканей
окружением,
Тани
отдельные
свойства
тканей -опыты на свойства ткани
социальным
(впитываемость);
побуждать
миром,
устанавливать
причинно52

Региональный
компонент
Знакомство с
коми
национальной
одеждой.
Сравнение
национальны
х костюмов
коми народа.
Закрепление
знаний о коми
орнаменте.

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Одежда»
Расширять
и
активизировать
словарь.
Уточнять
представления
детей
об

Художественно-эстетическое

природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

следственные
связи
между
использованием тканей и временем
года.

Рисование

Девочка в
нарядном
платье

Аппликация

Малица

Учить детей рисовать фигуру
человека; передавать форму платья,
форму и расположение частей,
соотношение их по величине.
Продолжать учить рисовать крупно
во весь лист. Закреплять приёмы
рисования и закрашивания рисунков
карандашами. Развивать умение
оценивать свои рисунки и рисунки
других
детей,
сопоставляя
полученные
результаты
с
изображаемым предметом, отмечать
интересные решения.
Учить детей аккуратно вырезывать -рассмотреть иллюстрации
коми
орнамент,
создавать -пальчиковая гимнастика
законченную
композицию
орнамент. Воспитывать любовь к
родному краю. Развивать мелкую
моторику рук.
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основных
цветах и их
оттенках.
Учить
образовывать
относительные
прил-е
с
различными
оттенками
соотнесенности
(шерстяной, и
т.д.).
Учить
различать
и
выделять
названия
признаков по
назначению и
вопросам:
какой? Какая?
Какое? Ввести
в речь предлог
НА.
Учить
образовывать
существительн
ые в дательном
падеже
в

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Здравству
й,
зимушказима!

Расширять представления детей об
особенностях деятельности людей
зимой в городе, на селе; о безопасном
поведении зимой. Учить соблюдать
правила и меры безопасности при
катании с ледяных горок, на лыжах,
коньках, ледяных дорожках, при
переходе улиц. Познакомить детей с
простейшими приемами оказания
первой помощи сверстникам в
случаях ушибов.

-беседа «Соблюдение мер
безопасности в зимнее
время» рассказ о старинных
названиях месяцев
чтение
В.
Бианки
«Синичкин календарь»,
«Готовятся к зиме», «Елка»
К. Чуковского, «Первый
снег»; И. Соколов-Микитов
«Зима в лесу», Е. Явецкая
«Зима-рукодельница»;

БЖД
Пожарная
безопасность

Украшае
м елку

Формировать знания об основных
предметах, опасных для жизни и
здоровья,
помочь
детям
самостоятельно сделать выводы о
последствиях
неосторожного
общения с такими предметами.

Чтение,
беседа
и
моделирование ситуаций на
тему: «Украшаем елку».
Беседа с рассматриванием
иллюстраций о правилах
поведения
возле
елки,
действиях
с
опасными
предметами (хлопушками,
бенгальскими огнями и т.
д.). Д/и «Горит – не горит».
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единственном
числе (кому?
чему?).

Одежда

Речевое

Развитие речи

15 неделя:

-учить детей различать предметы
одежды по сезонам;
-формировать умение согласовывать
числительные
два,
две
с
существительными;
-упражнять детей в образовании
существительных с уменьшительноласкательными суффиксами -ик-, чик-, -ечк-, -очк-, -еньк-, -онък-;
-развивать умение узнавать предмет
по описанию и самому составлять
описательные загадки;
-развивать умение образовывать
прилагательные от
-воспитывать у детей аккуратность и
бережное отношение к предметам
своей одежды.

Существительные
мужского и женского рода
единственного числа в
винительном падеже.
Составление описательного
рассказа об одежде с
опорой на схему.
Звук и буква Н.

Зима. Приметы зимы

Обобщить и систематизировать представления о характерных признаках зимы, познакомить с природными особенностями зимних месяцев.
Формировать представления о безопасном поведении зимой. Знакомить с зимними видами спорта. Воспитывать бережное отношение к природе,
умение замечать красоту зимней природы.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Понятия
«внутри»,
«снаружи
».
Составле
ние числа
4
разными

Закрепить
понятия
«внутри»,
«снаружи»
Закрепить знания о числовом ряде в
пределах четырех. Закрепить навык
пересчета предметов независимо от
направления счета. Сформировать
умение называть итог счета.
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Методические
приемы,
средства, способы
-Работа с раздаточным
материалом.
- И.у «Собираем гостей на
праздник»
- Д/ и «Поможем зайчишке
найти свою маму»

Региональный
компонент
Характерные
признаки
зимы в нашем
регионе:
полярная
ночь,
северное
сияние,

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика

способам
и.

Художественно-эстетическое

Ознакомление
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Лепка

Предметы,
облегчающ
ие труд
человека в
быту.

Мама в
платье

Козлик»
(по
мотивам
дымковск
ой
игрушки

Формировать представления детей о -картинки
предметах,
облегчающих
труд -обсуждение
человека в быту; обратить внимание -игра «Кому что нужно?»
на то, что они служат человеку и он
должен бережно к ним относиться;
закреплять представления о том, что
предметы имеют разное назначение.

Задачи: Продолжать учить детей
лепить фигуру человека, передавая
форму
головы,
ног,
рук,
пропорциональное
соотношение
частей. Закреплять умение плотно
скреплять части и предавать фигурке
устойчивость. Развивать творческие
способности.
Продолжать учить лепить фигуру по
народным (дымковским) мотивам;
использовать приём раскатывания
столбика, сгибания его и разрезания
стекой с двух концов (ноги).
Развивать эстетическое восприятие
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сильные
морозы.
Чтение
стихотворени
й коми поэтов
Стихотворени
е В. Попова
«Зимний лес»

«Зима.
Зимующие
птицы»
Расширять
и
активизировать
словарь.
Звук и буква Л
Развивать
навык
словообразован
ия.
Учить
образовывать
относительные
прилагательны
е
(снежный
ком).
Ввести в речь
предлог НА
Учить
образовывать
существительн
ые в дательном
падеже
в
единственном
числе (кому?
чему?). Учить
самостоятельно
задать вопрос.
Учить

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Азбука
безопасно
сти

БЖД
Личная
безопасность
на улице

Не
каждый
встречны
й – друг
сердечны
й

Развитие у детей представления об
опасных и вредных факторах,
чрезвычайных
ситуациях.Формировать
навыки
жизнесберегающего
поведения.
Закрепление и расширение знаний
детей о правилах поведения (в случае
пожара звонить 01, вызов полиции 02, «Скорой помощи» - 03), единый
телефон 01. Закрепление правил
поведения
на
улице
и
в
общественном транспорте.
Рассмотреть и обсудить типичные
опасные
ситуации
возможных
контактов с незнакомыми людьми на
улице.
Научиться
разговаривать
по
телефону, ознакомиться с номером
телефона «Милиции» - 02.
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-беседы: «Спички - детям
не
игрушка!»,
«Наши
помощники
электроприборы!»,
«Острые, колючие!»
Игра
«Опасно
безопасно!»

Эстафета «Убегу от
чужого»,
Д/и «Доскажи словечко»,
Д/и
«Наблюдайка»(описание
человека, приметы, как он
выглядит).
Чтение сказки Шарля
Перро «Красная Шапочка».

составлять
рассказ
по
сюжетным
картинкам.

Ателье

Речевое

Развитие речи

16 неделя:

-упражнять
в дифференциации
одежды по сезону (летняя, осенняя,
зимняя, весенняя), по назначению
(праздничная, рабочая, спортивная),
по
принадлежности
(мужская,,
женская, детская);
-обогатить знания детей о свойствах
материалов, из которых сшита
одежда, закрепить названия тканей
(ситец, шелк, шерсть, драп, вельвет,
мех и др.);
-з
Закрепить названия профессий
людей,
которые
изготавливают
одежду (модельер, художник по
тканям, закройщик, швея).

Существительные
мужского и женского рода
единственного числа в
творительном
падеже.
Пересказ адаптированного
рассказа
Н.Носова
«Заплатка»
с
использованием
предметных картинок.
Звук и буква Т.

Зима. Зимние развлечения

Привлечь детей к активному и разнообразному участию в подготовке к празднику и его проведению. Продолжать знакомить с зимой, зимними
видами спорта. Воспитывать стремление вести здоровый образ жизни.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Понятия
«столько
же»,
«одинако
во»,
«поровну
».
Цифра 0
Ознакомление
Игры во
с предметным дворе
окружением,
социальным

Цели, задачи
Сформировать понятия «столько же»,
«одинаково», «поровну»
Сформировать умение отсчитывать
заданное количество в пределах 5.
Сформировать
представление
о
цифре 0

Методические
приемы,
средства, способы
-И.у «Строим снежную
крепость»
-И.у «Играем с льдинками»
-И.у «Найди пару лыж»
-И.у «Одеваем перчатки на
прогулку»

Знакомить детей с элементарными -ситуативный разговор
основами
безопасности -рассматривание
жизнедеятельности;
обсудить иллюстраций
возможные
опасные
ситуации, -обсуждение
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Региональный
компонент
Зимние
народные
забавы, игры
Коми
композиторы
и поэты.

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Новый год»
Печатание букв
Чтение слогов
Уточнять
знания
и

Художественно-эстетическое

миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Белая
берёза
под моим
окном…»
- зимний
пейзаж

которые могут возникнуть при играх - п/и РК «Воробей и угол»
во дворе дома, катании на ватрушках,
санках в черте города; знакомить с
необходимыми
мерами
предосторожности,
с
номером
телефона «03» (научить вызывать
«Скорую медицинскую помощь»).
Совершенствовать
технические
умения (умело пользоваться кистью:
рисовать широкие линии всем
ворсом кисти и тонкие линииконцом).

Аппликация

Учить
делать
поздравительные -рассматривание
открытки, подбирая и создавая поздравительных открыток
соответствующее
празднику -пальчиковая гимнастика
изображение. Продолжать учить
вырезывать одинаковые части из
бумаги, сложенной гармошкой, а
симметричные
из
бумаги,
сложенной вдвое. Закреплять приемы
вырезывания и наклеивания.

Новогодн
яя
поздравит
ельная
открытка
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представления
детей
о
новогоднем
празднике.
Расширять
и
активизировать
словарь.
Заучивать
стихотворения,
песни.
Работать
над
голосом,
дикцией,
интонацией.

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Личная
безопасность
на улице

Новогодн Привлекать детей к активному
ий
разнообразному
участию
в
калейдоск подготовке к празднику и его
оп
проведении. Закладывать основы
праздничной культуры.
Создать
эмоционально
положительного
отношения
к
предстоящему
празднику,
желание
активно
участвовать в его подготовке.
Приобщать к коллективной трудовой
деятельности,
совершенствовать
трудовые
навыки
в
процессе
выполнения задания.
Рассмотреть и обсудить типичные
опасные
ситуации
возможных
контактов с незнакомыми людьми на
улице.
Научиться
разговаривать
по
телефону, ознакомиться с номером
телефона «Милиции» - 02.
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- составление рассказа на
тему: «Новогодний город»
-чтение произведения К.
Зубарева
«Зимние
праздники», «Новый год в
России, или Особенности
национального Рождества»,
«Новогодняя елка»
-д/и «Найди игрушку на
елке
по
словесным
подсказкам»
на
ориентировку
в
пространстве, «Волшебный
сундучок»
-украшение елки
Повторение домашнего
адреса, Ф.И.О. родителей.
Моделирование ситуации
«Тебя зовут на соседнюю
улицу…». «Тебя угостил
незнакомец»

Зима.
Зимние
забавы

Речевое

Развитие речи

-закрепление представлений о смене
времен
года.
Уточнения
и
расширение словаря по теме «Зима».
Обучение составлению рассказа по
серии
картинок.
Формирование
целостного
впечатления
об
изображенном на серии картинок.
-формирование
навыков
сотрудничества,
положительной
установки на участие в занятии,
нравственно-эстетических чувств в
общении с природой.
-развитие
связной
речи,
фонетического
восприятия,
мышления.
-расширять
и
активизировать
словарный запас по теме "Зима",
"Зимние забавы".
-формировать умение работать и
играть в коллективе.

Существительные
мужского и женского рода
единственного числа в
дательном
падеже.
Пересказ рассказа «Общая
горка», составленного по
картине с проблемным
сюжетом.
Звук Ть. Буква Т.

Каникулы: Новый год
Знакомить с основами праздничной культуры. Формировать эмоционально положительное отношение к предстоящему празднику, поощрять
стремление поздравить близких с праздником. Преподнести подарки, сделанные своими руками. Знакомить с традициями празднования Нового года
в различных странах. Воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Познавательн
ое

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Знакомст
во с
тетрадью
в клетку.
Закреплен
ие

Сформировать
умение
ориентироваться
на
странице
тетради,
обводить
заданное
количество клеток.
Закрепить последовательность цифр
в числовом ряду. Закрепить понятия
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Методические
приемы,
средства, способы
-И.У
«Рисуем
с
Карандашом разноцветные
дорожки»
- И.у «Найдем шарфики для
Незнайки и Карандаша»
- И.у «Рисуем узор»

Региональный
компонент
Народные
развлечения
со снегом в
Республике
Коми

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика

Художественно-эстетическое

понятия
«больше»
,
«меньше»
Ознакомление
В мире
с предметным металла
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Девочка в
зимней
шубке

Аппликация

«больше», «меньше»

Знакомить детей со свойствами и -рассматривание
качествами металла. Учить находить различных видов металлов
металлические
предметы
в -опыты с металлами
ближайшем окружении.

Учить лепить фигуру человека,
правильно передавая форму одежды,
частей тела; соблюдая пропорции.
Закреплять умения использовать
усвоенные ранее приёмы соединения
частей,
сглаживание
мест
скрепления. Продолжать развивать
умение
оценивать
созданные
изображения
Зайчишки - Учить рисовать, раскрывая тему -работа по образцу
трусишка и литературного
произведения, -рассматривание
храбришка передавая характер и настроение иллюстраций
героев.
Вызвать
интерес
к
иллюстрированию знакомых сказок
доступными
изобразительновыразительными
средствами.
Познакомить с приёмами передачи
сюжета. Развивать композиционные
умения.
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Рождественск
ие калядки
Коми
пословицы и
поговорки

Пальчиковая
гимнастика
«Елочка»
Расширять и
активизировать
словарь. Учить
образовывать
приставочные
глаголы
(съехал,
приехал,
подъехал);
существительн
ые в
творительном
падеже
единственном
числе
(кем?чем?).
Вводить в речь
предлоги ПОД,
ИЗ-ПОД.
Учить
самостоятельно
задать вопрос
по картинке.
Звук и буква Л.

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

БЖД
Работа
ПДД

Цирк

Моя
по дорожная
грамота
Новогодн
ий
праздник

Речевое

Развитие речи

17 неделя:

Развивать интерес к познавательным
развлечениям, интерес к цирковому
виду
искусства.
Расширять
эмоционально-чувственный
опыт
детей, удовлетворение потребности
детей в творческом самовыражении

-беседа
«Цирковые
профессии»
-рассматривание
иллюстраций,
видеоматериалов о цирке
-фокусы
с
магнитом
«Таинственные фигурки»

Продолжать знакомить детей
основными элементами улицы.

с Рассматривание
картин,
иллюстраций,
изображающих дорожное
движение в зимний период.
Д/и «дорожные знаки»
-учить детей употреблять предлог без Существительные среднего
и
имена
существительные
в рода.
различных падежах;
Составление
рассказа
-закреплять
у
детей
умение «Новый год на пороге» по
подбирать
прилагательные
к серии сюжетных картин с
существительным по теме;
продолжением сюжета.
-учить
составлять
простые
предложения;
-расширять и активизировать словарь
по теме;
-воспитывать у детей эстетическое
восприятие, доброжелательное и
внимательное отношение к людям,
которые находятся рядом.

Обувь

Уточнять и расширять знания детей об основных видах обуви; о различных материалах, из которых ее изготавливают. Обогащать словарь по теме.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный Коррекционная
средства, способы
компонент
работа
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Художественно-эстетическое

Познавательное

ФЭМП

Уравнени
е групп
предмето
в.

Сформировать умение уравнивать
количество
предметов
путем
увеличения или уменьшения их
количества,
сопровождать
практические
действия
словами
«столько же», «стало больше»,
«стало поровну», «стало меньше»

Ознакомление
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Как
животные
помогают
человеку

Расширять представления детей о -рассматривание
животных
разных
стран
и иллюстраций
континентов.
Способствовать -обсуждение
формированию представлений о том, -загадки
как животные могут помогать
человеку.

Волшебн
ые
снежинки

Лепка

Снежный
кролик

Учить строить круговой узор из
центра, симметрично располагая
элементы на лучевых осях или путем
симметричного
наращивания
элементов по кругу. Использовать в
узоре
разнообразные
прямые,
округлые
линии
формы,
растительные элементы.
Продолжать учить детей создавать
лепные образы конструктивным
способом. Учить планировать свою
работу: лепить последовательно,
начиная
с
крупных
деталей.
Развивать глазомер, чувство формы и
пропорций, творческое воображение
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-И.у «Отсчитай столько
же»
- Работа с раздаточным
материалом
-Физминутка
-И.у
«Расположи
правильно»

Зимние виды
спорта
Закрепление
знаний о коми
орнаменте
Коми
пословицы и
поговорки.
Птицы
зимующие в
РК

Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Снежок»
Учить
составлять
сравнительный
рассказ о лете и
зиме.
Учить
различать
понятия
–
ЛЕТО, ОСЕНЬ,
ЗИМА.

Волшебн
ица вода

БЖД
Пожарная
безопасность

Чтобы не
было
беды

Развитие речи

Обувь

Воспитывать бережное отношение к
объектам
природы
(экономное
расходование
водных
ресурсов,
строительство очистных сооружений,
охрана заповедных мест и т.п.)
Уточнить представление детей о
правилах
пожарной безопасности
дома и в детском саду,
Научиться
разговаривать
по
телефону, ознакомиться с номером
телефона «Пожарной части» - 01.

Речевое

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

18 неделя:

-формировать у детей умение
подбирать и согласовывать глаголы с
именами существительными в форме
единственного и множественного
числа;
-активизировать словарь детей по
теме, развивать связную речь;
-упражнять детей в подборе слов,
противоположных
по
значению
(антонимов);
-развивать
мыслительную
деятельность и внимание;
-воспитывать у детей аккуратность,
умение ухаживать за предметами
обуви.

Мебель
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-беседа
-опыты

Составление рассказа на
тему
«Откуда
может
прийти
беда?»
или
«Почему это случилось?» с
началом
или
концом,
предложенным
воспитателем.
Игра-занятие «Чего нельзя
делать в отсутствии
взрослых». Чтение
С.Маршака «Кошкин дом»
Существительные
мужского и женского рода
единственного числа в
родительном
падеже.
Составление рассказа «Как
солнышко ботинок нашло»
по серии сюжетных картин.
Звук Кь. Буква К.

Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; о различных материалах, из которых она изготавливается. Рассказать о технологии
изготовления некоторых предметов мебели. Знакомить с профессиями людей, изготавливающих мебель. Обогащать словарь по теме. Воспитывать
бережное отношение к мебели.
Тема

Повторен
ие
образован
ия и
состава
числа 4.
Геометри
ческая
фигура
треугольн
ик
Ознакомление
Семья
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Еловые
веточки

Художе
ственно
эстетич
еское

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Цели, задачи
Закрепить знания о числовом ряде,
прямом
и
обратном
счете.
Сформировать
умение
решать
практические задачи в пределах
четырех.
Сформировать умение составлять
треугольники из частей.

Методические
приемы,
средства, способы
-И. у «Составим число»
-Работа с раздаточным
материалом
-Д/и «Найди предмет такой
же формы»

Обогащать представление о семье, -беседа
как о людях, которые живут вместе. -создание
Учить
строить
элементарные дерева
родственные связи. Воспитывать
любящее заботливое отношение к
членам
своей
семьи,
чувство
гордости за свою семью.

Учить детей рисовать с натуры
еловую ветку, передавая особенности
ее строения, окраски и размещения в
пространстве.
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-обсуждение

родословного

Региональный
компонент
Предметы
быта.
Закрепление
знаний о коми
орнаменте

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
для свистящих
звуков.
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Мебель»
Расширять
и
активизировать
словарь. Учить
согласовывать
числительные
«ОДИНОДНА»
и
местоимения
«МОЙ, МОЯ,
МОИ»
с
существительн
ыми.
Учить
образовывать
приставочные
глаголы (смел,
подмел).
Вводить в речь

Заснежен
ный дом

Социальнокоммуникати
вное развитие

Моя
семья

БЖД
правила
безопасности
во время
проведения
зимних игр
Развитие речи

Зимние
забавы

Речевое

Социальное

Аппликация

19 неделя:

Мебель

Учить
детей
создавать
выразительный образ заснеженного
дома, творчески применяя разные
техники
аппликации.
Развивать
чувство формы и композиции.
Формирование интереса к семье,
членам
семьи.
Расширение
гендерных
представлений,
воспитание
в
мальчиках
представлений о том, что мужчины
должны внимательно и уважительно
относиться
к
женщинам.
Воспитывать у детей чувство
гордости, любви, уважения к членам
семьи.
Помочь
детям
понять
значимость семьи, воспитывать у
детей любовь и уважение к членам
семьи, прививать детям чувство
привязанности к семье и дому.
Познакомить детей с правилами
безопасного поведения на улице;
рассказать о влиянии на человека
погодных условии (одежда по
погоде)

-беседа - рассуждение «Что
значит любить родителей»
- д/и «Кто где работает?»,
«Кем
быть?»
(о
профессиях)
- игровые и проблемные
ситуации
для
формирования
представлений
о
собственной
половой
принадлежности,
особенностей
поведения
членов семьи в зависимости
от пола и возраста.
Рассматривание
иллюстраций, картины «Ну
и покатался…», научить
пользоваться санками,
играть в снежки. Д/и «Так
– не так»
Закрепить
обобщающее
слово Части мебели.
«мебель»,
учить
составлять Пересказ русской народной
описательный рассказ
сказки «Три медведя» с
элементами драматизации.
Звуки К – Кь. Буква К.

Мебель
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предлоги ПОД,
ИЗ-ПОД.
Учить
составлять
простое
описание
предметов по
схеме.
Звук и буква С.
Чтение
слов
СОН, СОМ

Уточнять и расширять знания детей об основных видах мебели; о различных материалах, из которых она изготавливается. Рассказать о технологии
изготовления некоторых предметов мебели. Знакомить с профессиями людей, изготавливающих мебель. Обогащать словарь по теме. Воспитывать
бережное отношение к мебели.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Образова
ние числа
5,
знакомств
ос
цифрой 5.
Понятие
«вчера»,
«сегодня»
,
«завтра»,
«раньше»,
«позже»

Закрепить умение считать предметы
в
пределах
5.
Сформировать
представление о цифре 5 и ее
составе.
Сформировать умение устанавливать
последовательность событий.

Ознакомление
В
с предметным гостях у
окружением,
кастелян
социальным
ши
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Методические
приемы,
средства, способы
-И.у «Составим число»
-Работа с раздаточным
материалом
-Д/и «Запомни и повтори»
- И.у «Назови день недели»
- И. «Живая неделя»

Познакомить детей с деловыми и -экскурсия
личностными
качествами -бесседа
кастелянши,
с
общественной
значимости ее труда. Развивать
доброжелательное отношение к ней.
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Региональный
компонент
Люлька.
Закрепление
знаний о коми
орнаменте.

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №8
Пальчиковая
гимнастика
«Посуда»
Образование
умен-ласкат
формы сущ-х;
употребление
множ.
числа
сущ-х в род.
падеже.
Учить
составлять
простое
описание
предметов по
схеме.
Звук и буква К
Определение
места звука в
слове.

Художественно-эстетическое
Социальное

Рисование

Дети
делают
зарядку

Лепка

Зимние
забавы

Социальнокоммуникати
вное развитие

Маленьки
е
исследова
тели

Учить детей определять и передавать
относительную величину частей тела,
общее строение фигуры человека.
Закреплять приемы рисования и
закрашивания
изображений.
Развивать
самостоятельность,
творчество.
Учить составлять коллективную
сюжетную
композицию
из
вылепленных фигурок, передавая
взаимоотношения
между
ними.
Закрепить способ лепки в стилистике
народной игрушки. Продолжать
учить
передавать
несложные
движения.
Учить
детей
анализировать простейшие схемы.
Развивать
глазомер,
синхронизировать работу обеих рук.
Расширять
представления
об
окружающем мире.
Развивать умения самообслуживания
и самостоятельного осуществления
полезных привычек, элементарных
навыков личной гигиены (вымыть
руки, умыться, почистить зубы,
ополоснуть их после еды, обтираться
(с помощью взрослого), причесать
волосы и т.д.) без напоминания
взрослого

69

-организация
экспериментальной
деятельности с воздухом, с
увеличительным стеклом
(рассматривание различных
предметов,
материалов,
поиск оставленных следов)
-ситуативные разговоры о
правилах
культурного
поведения за столом во
время еды

БЖД
Безопасность
в
общественно
м транспорте
Комнатн
ые
растения

Речевое

Развитие речи

20 неделя:

закреплять знания детей с понятием Д/игра «Кто чем управляет»
«пассажир», продолжать знакомить с Коллективная работа
правилами
поведения
в (аппликация) «Автобус»
общественном транспорте.
Чтение худ/ литературы:
Б.Заходер «Шофер»
Подвижная игра
«Светофор»С
-учить детей употреблять глаголы в Предлоги под, за со
прошедшем времени;
значением
-учить
выделять
из
текста местонахождения.
однокоренные слова;
Составление рассказа по
-закреплять
у
детей
навык сюжетной
картине
«В
употребления
притяжательных живом уголке».
местоимений;
Звук и буква Б.
-активизировать и расширять словарь
по теме;
-упражнять
в
подборе
имен
прилагательных
и
глаголов,
противоположных по смыслу;
-воспитывать у детей интерес к
комнатным растениям, трудолюбие и
желание помогать взрослым в уходе
за ними.

Посуда

Систематизировать знания детей о классификации посуды. Расширить и закрепить знания детей о происхождении посуды, о процессе ее
преобразования.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный Коррекционная
средства, способы
компонент
работа
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Художественноэстетическое

Познавательное

ФЭМП

Число 5.
Порядков
ый счет
до 5.
Понятия
«толстый
»,
«тонкий»,
«одинако
вый по
толщине»
Ознакомление
Посуда
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Золотая
Хохлома

Сформировать
умение
считать
движения, предметы. Сформировать
умение считать в прямом и обратном
порядке от заданного числа.
Закрепить
понятия
«толстый»,
«тонкий», «одинаковый по толщине».

Закрепить с детьми знания о посуде.
Уметь
различать
кухонную,
столовую, чайную посуду, называть
части посуды и внешние признаки.
Активизировать словарь по данной
теме.
Воспитывать
бережное
отношение к посуде.

Продолжать учить знакомить детей с
изделиями,
украшенными
хохломской
росписью.
Учить
выделять
композицию
узора,
называть его элементы, выделять их
ритмичное расположение. Развивать
эстетическое восприятие, чувство
цвета, композиции. Упражнять в
разнообразных приёмах работы с
кистью (всем ворсом, концом)
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- И. у «Блоки Дьенеша»
Закрепление
- И.у «Игра с веером»
знаний о коми
- И.у «Составим число»
орнаменте
- Физминутка «Летает не Знакомство с
летает»
предметами
быта
коми.
Ввести новые
слова:
береста,
туесок, короб,
лапти и пр
-беседа
-рассматривание
-обсуждение
-игра – пазл
-опыты
на
теплопроводность

Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Чайник»
Учить
различать
названия
признаков по
вопросам:
КАКОЙ?
КАКОЕ?
КАКАЯ?
Учить
согласовывать
прилагательны
е
с
существительн
ыми в роде,
числе, падеже
(стеклянная
посуда, мелкой
тарелки); учить
употреблять в
речи предлоги:
В, НА, ИЗПОД.
Учить
сравнивать
предметы
с

Социальное

Аппликация

А водица
далеко, а
ведёрко
велико…
»

Вызвать
интерес
к
созданию
простого сюжета аппликативными
средствами. Учить изображению
женской
фигуры
в
народной
стилистике. Познакомить с разными
приёмами
вырезания
одной
геометрической формы )трапеция из
треугольника и прямоугольника).
Развивать
чувство
формы
и
композиции. Воспитывать интерес к
народной культуре.
СоциальноТранспор Продолжать работу по развитию и
коммуникати т
обогащению сюжетов игр: расширять
вное развитие
самостоятельность детей в выборе
роли, разработке и в осуществлении
замысла, развивать умение подбирать
предметы и атрибуты для игры,
формировать
умение
у
детей
договариваться о том, что они будут
делать. Расширить представления о
структуре
трудового
процесса.
Воспитывать уважение к труду
взрослых. Поддерживать желание
помогать взрослым.
БЖД
Его
Уточнить представление детей о
Работа
по сигнал – правилах поведения на улицах
ПДД
для всех города, закрепить знания о правилах
закон
дорожного движения, о сигналах
светофора и значении сигнала.
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-д/и «Волшебная палочка»,
«Разрезные
картинки»,
«Путаница»
(все
виды
транспорта: разложить по
видам),
«Найди
чем
отличаются», « Почини
машину»,
«Узнай
по
части», «Кому что нужно».

Ситуация общения «Как я с
мамой перехожу дорогу».
Наблюдение за движением
машин по зимней дороге.
Игровая ситуация «Кто
самый грамотный пешеход»

выделением
различных
и
сходных
качеств;
распространять
предложения
путем введения
определения
однородных
членов
предложения;
составлять
короткие
рассказы
по
серии
сюжетных
картинок,
по
плану-схеме.

Посуда

Речевое

Развитие речи

21 неделя:

-учить детей подбирать антонимы к
прилагай тельным и глаголам;
-упражнять детей в образовании
имен прилагательных от имен
существительных и давать понятие о
материалах, из которых изготовляют
предметы посуды;
-развивать внимание, логическое
мышление и связную речь;
-учить классифицировать предметы
посуды;
-активизировать словарь по теме;
закреплять употребление предлогов и
существительных
в
различных
падежах;
-воспитывать
у детей навыки
самообслуживания и аккуратность
при обращении с предметами
посуды.

Согласование
прилагательных
с
существительными
множественного числа в
именительном падеж.
Пересказ
рассказа
Е.Пермяка «Как Маша
стала большой».
Звук Бь. Буква Б.

Транспорт

Формировать представления о классификации транспорта, его назначении, эволюции. Продолжать знакомить с профессиями людей, связанными с
работой на транспорте.

Познавательн
ое

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Практиче Сформировать умение выполнять -И.у. «Составим число»
ское
счетные операции в пределах 5.
-Д/и «Я знаю пять имен»
знакомств Сформировать понятие «пара»
-И.у «Прятки»
ос
-И.у Найди пару»
составом
-.И.у «Составим столбики в
числа 5.
ряд»
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Региональный
компонент
Виды
транспорта в
республике
Коми
Машины
в
лесном
и

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая

Художественно-эстетическое

Понятие
«пара»
Ознакомление Зимние
с предметным явления в
окружением,
природе
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Машины
нашего
города

Лепка

Грузовая
машина

фермерском
хозяйстве
Расширять представления о зимних -рассматривание
изменениях в природе. Закреплять иллюстраций
знания
о
зимних
месяцах. -опыты со снегом
Активизировать словарный запас
(снегопад, метель, изморозь). Учить
получать знания о свойствах снега в
процессе
опытнической
деятельности.
Развивать
познавательную
активность,
творчество.
Учить
изображать
разные
автомобили. Развивать творчество.
Закреплять
умение
рисовать
предметы и их части прямолинейной
формы,
передавать
пропорции
частей, характерные особенности, их
детали.
Продолжать учить детей наносить
пластилин тонким слоем на заданную
поверхность, подбирая пластилин
разных цветов.. Закреплять навыки
аккуратной работы с пластилином.
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гимнастика
«Садись-ка
пальчик…»
Расширять
и
активизировать
словарь. Учить
согласовывать
прилагательны
е
с
существительн
ыми в роде,
числе, падеже;
учить
употреблять в
речи предлоги:
В, НА, ИЗПОД.
Учить
сравнивать
предметы
с
выделением
различных
и
сходных
качеств;
распространять
предложения

«Наши
защитник
и

БЖД
Пожарная
безопасность.

Кошкин
дом

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Расширять
гендерные
представления:
формировать
в
мальчиках
стремление
быть
сильными,
смелыми,
стать
защитниками Родины; воспитывать в
девочках уважение к мальчикам как
будущим
защитникам
Родины.
Формировать знания детей об армии,
Армейских
профессиях.
Познакомиться
с
воинскими
подвигами прадедов, дедов, отцов во
время защиты страны от врагов.
Закрепить полученные знания о
возникновении
пожара,
усвоить
номер пожарной части, милиции и
скорой помощи; ознакомиться с
профессией
пожарного
и
его
действиями.
Научиться
разговаривать
по
телефону,
ознакомиться с номером телефона
«Пожарной части» - 01.

75

-д/и: «Подбери картинку»,
«Что нужно солдату? »,
«Чья форма? », «Военная
техника»,
«Угадай
по
описанию»,
«Назови
войска».

Беседа «О добром и злом
огне». Чтение рассказа
В.Подольного «Как человек
огонь
приручил».
Д/и
«Предметы – источники
пожара».
Конкурс детских рисунков
«Огонь – друг, огонь –
враг».

путем введения
определения
однородных
членов
предложения;
составлять
короткие
рассказы
по
серии
сюжетных
картинок,
по
плану-схеме.

Транспор
т

Речевое

Развитие речи

22 неделя:

-учить образовывать приставочные
глаголы;
-развивать логическое мышление и
связную речь детей;
-закреплять
употребление
существительных
в
различных
падежах;
-закреплять знания о профессиях,
связанных с транспортом;
-воспитывать
у детей навыки
правильного поведения на дороге и
соблюдения
правил
дорожного
движения.

Предлоги
на,
в
со
значением
местонахождения.
Пересказ
рассказа
Г.Цыферова «Паровозик» с
использованием опорных
предметных картинок.
Звук и буква Э.

23 февраля. Военный транспорт. Военные профессии

Продолжать расширять представления детей о Российской армии. Рассказывать о трудной, но почетной обязанности защищать Родину; о том, как в
годы войн храбро сражались и защищали нашу страну от врагов прадеды, деды, отцы. Воспитывать в духе патриотизма, любви к Родине. Знакомить
с разными родами войск, военными профессиями, боевой техникой.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Числовой Сформировать
умение
считать - «Отсчитай»
ряд до 6.
предметы
в
пределах
6
и - «Что сначала, что потом»
Образова присчитыванием и отсчитыванием по - П/и «Неделя»
ние числа одному, воспроизводить числовой
6.
ряд от заданного до заданного числа.
Части
Сформировать умение соотносить
суток, их действия в течение суток.
последова
тельность
Ознакомление
Лес Раскрыть
эстетическое, -беседа
с предметным наше
познавательное,
оздоровительное, -игра «Опасные ситуации»
окружением,
богатство практическое значение природы в -рассматривание картин
социальным
жизни
людей.
Учить
быть
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Региональный
компонент
Народный
праздник
«Масленица»
Прослушиван
ие коми
народных
песен
Коми сказка
«Пера –
богатырь»
Рисование на
тему «Коми
богатыри».

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Славные
воины нашей
страны»
Расширять
знания
и

Художественно-эстетическое

миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Матрос с
сигнальн
ыми
флажками
Аппликация

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

осторожными в лесу. Формировать у
детей нормы поведения в природе.
Воспитывать бережное отношение к
природе.

Упражнять детей в изображении
человека; в рисовании частей
костюма, рук, ног, головы. Учить
передавать в рисунке простейшие
движения фигуры человека.
Машины Учить детей передавать форму и
едут по взаимное
расположение
частей
улице»
разных
машин.
Закреплять
(коллекти разнообразные приёмы вырезывания
вная
по прямой, по кругу; приёмы
работа)
аккуратного наклеивания. Закреплять
умение создавать коллективную
композицию. Развивать образное
мышление, воображение.
Миром
Продолжать развивать представление
правит
об изменении позиции ребёнка в
доброта
связи с взрослением (ответственность
за младших, уважение и помощь
старшим).
Развивать
осознание
ребёнком своего места в обществе,
расширять представления ребёнка о
себе как о члене коллектива
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-слушание песен из
фонотеки по теме «Миром
правит доброта»
-рассматривание
иллюстраций о людях
разных профессий.
Сравнение людей разного
возраста, пола.

Роды войск в представления
республике
детей
о
Коми
празднике
–
День
защитника
отечества.
Учить
образовывать
относительные
прилагательны
е;
учить
различать
названия
признаков по
вопросам:
КАКОЙ?
КАКОЕ?
КАКАЯ?
Учить
согласовывать
прилагательны
е
с
существительн
ыми в роде,
числе, падеже;
учить
употреблять в
речи предлоги:
В, НА, ИЗ-

Опасно
лед!

Рассказать детям о том, как надо
вести себя у водоемов весной,
познакомить
со
способами
и
средствами спасения утопающих, а
также с правилами безопасного
поведения на льду.

Развитие речи

Наша
армия

-учить
детей
образовывать
прилагательные от существительных;
-упражнять детей в назывании
военных
профессий,
закреплять
употребление имен существительных
в различных падежах;
-развивать умение согласовывать
имена числительные с именами
существительными;
-упражнять в подборе признаков и
действий к предметам;
-воспитывать у детей уважение,
любовь и благодарность к людям,
стоящим на защите нашей Родины.

Речевое

БЖД
Безопасность
на льду

Д /и «Так – не так». Чтение
стихотворений по теме.
Рассматривание
иллюстраций.
Картинок.
Решение
проблемной
ситуации: Почему Емеля из
сказки
«По
щучьему
велению» не боялся ходить
к проруби?»
Предлоги под, за со
значением
местонахождения. Пересказ
рассказа
Л.Кассиля
«Сестра».
Звуки Г – Гь. Буква Г.

ПОД.
Учить
распространять
предложения
путем введения
определения
однородных
членов
предложения;
составлять
короткие
рассказы
по
серии
сюжетных
картинок,
по
плану-схеме

23 неделя: Военный транспорт
Формировать представления о классификации боевой техники, ее назначении, эволюции.

Познавател
ьное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Образова
ние числа
7.
Сравнени
е

Сформировать умение отсчитывать
предметы в пределах 7, знать место
числа
7
в
числовом
ряду,
воспроизводить числовой ряд от
заданного числа до заданного числа.
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Методические
приемы,
средства, способы
-И.у «Кто быстрее составит
число»
-И.у «Составим число»
-И.у «Сколько осталось»
-Д/и «Кто ушел»

Региональный
компонент
История
военной
техники.

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти

Художественно-эстетическое

множеств. Сформировать умение уравнивать
множества путем добавления и
убавления предметов.

Ознакомление
Песня
с предметным колоколь
окружением,
чика
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Погранич
ник с
собакой

Лепка

Кружка
для папы

Закреплять знания о стекле, металле, -беседа
дереве; их свойствах. Познакомить с -рассматривание
историей колоколов и колокольчиков колокольчиков
на Руси и в других странах.
иллюстраций
-рассказ воспитателя
колоколах

Упражнять детей в изображении
человека и животного, в передаче
характерных особенностей(одежда,
поза),относительной
величины
фигуры и частей . Закреплять приемы
рисования и закрашивания рисунков
карандашами.
Вызвать
у детей
интерес к
изготовлению
подарков
своими
руками. Учить лепить посуду
конструктивным способом, точно
передавая форму, величину и
пропорции. Воспитывать заботливое
отношение к близким людям.
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и
о

ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Славные
воины нашей
страны»
Учить
составлять
простое
распространен
ное
предложение с
косвенным
дополнением,
выраженным
формой
творительного
падежа
(вопросы
–
Кто?
Что
делает? Чем?)
Выделять
слова,
обозначающие
лицо, действие,
предмет
в
обозначении
орудия
производства.
Учить

Социальное
Речевое

Социальнокоммуникати
вное развитие

Быть
здоровым
и хотим

БЖД
Безопасность
при общении
с животными.

Контакты
с
незнаком
ыми
животны
ми

Развитие речи

Откуда
хлеб
пришёл?

Способствовать
появлению
устойчивого интереса к правилам и
нормам здорового образа жизни,
здоровьесберегающего и безопасного
Поведения.
Продолжить
формирование
представлений
о
здоровье, его ценности, полезных
привычках, укрепляющих здоровье, о
мерах профилактики и охраны
здоровья.
Развитие
самостоятельности
детей
в
выполнении
культурногигиенических навыков и жизненно
важных привычек
Закреплять знания детей с правилами
безопасного поведения с животными,
воспитание
уважительного
отношения к животным.

-учить детей подбирать синонимы и
однокоренные слова;
-упражнять детей в назывании
хлебобулочных изделий;
-закреплять знания о профессиях
людей,
занятых
в
сельском
хозяйстве;
-упражнять в объяснении словдействий,
связанных
с
выращиванием хлеба;
-воспитывать у детей бережное
отношение к хлебу, уважение к
людям, которые его выращивают.
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-проведение беседы на тему
бережного отношения к
вещам,
на
примере
произведений С. Маршака
и К. Чуковского
- д/и «Вредно-полезно»,
«Кто что делает», «Я умею
выбирать полезную пищу»

Моделирование ситуации
«Встреча с чужой собакой»
Задание:
вспомни,
что
сделал теленок Гаврюша с
почтальоном Печкиным в
Простоквашино.
Беседа
«Кошки тоже могут быть
опасны»
Предлоги на, над.
Пересказ рассказа «Откуда
хлеб
пришёл»,
составленного по серии
сюжетных картин.
Звук Ль. Буква Л.

употреблять в
речи предлоги
НА, В, ИЗПОД.
Учить
составлять
простые
описательные
рассказы,
рассказы
по
картине
и
серии
сюжетных
картинок.
Заучивать
простые
стихотворения.

24 неделя:

8 марта. Женские профессии

Организовывать все виды детской деятельности вокруг темы семьи, любви к маме, бабушке. Привлекать детей к изготовлению подарков маме,
бабушке, воспитателям. Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность радовать близких добрыми делами.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Образова
ние числа
8.
Равенства
и
неравенст
ва,
сравнение
количеств
а
Ознакомление Экологич
с предметным еская
окружением,
тропа
в
социальным
здании
миром,
детского
природой,
сада
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Цели, задачи
Сформировать умение отсчитывать
предметы
в
пределах
8,
воспроизводить числовой ряд от
заданного числа до заданного числа.
Сформировать умение видеть и
устанавливать
равенства
и
неравенства, сравнивать количества,
давая определение больше (меньше)
на 1.

Методические
приемы,
средства, способы
-И.у «Игрушки в ряд»
-И.у «Строим дорогу для
машин»
-И.у
«Игрушки
для
котеночка»
- П/и «Живая неделя»

Расширять представления детей об -экскурсия
объектах экологической тропы на -наблюдение
территории детского сада. Учить -обсуждение
узнавать и называть знакомые
растения и животных. Расширять
представления о способах ухода за
растениями и животными.
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Региональный
компонент
Рассматриван
ие изделий с
вышивкой
«Традиции
моей
прабабушки»
Поговорка
«Март – к
весне
поворот».

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Мамы разные
важны»
Уточнять
знания детей о
празднике - 8
марта. Учить
подбирать
эпитеты
для
поздравления
мам, бабушек,
сестер
с
праздником;
заучивать
простые

Художественно-эстетическое
Социальное

Рисование

Милой
мамочки
портрет

Аппликация

Весенний
букет

Социальнокоммуникати
вное развитие

Женский
день

БЖД
Работа по
ПДД

Знаки
сервиса

Учить рисовать женский портрет.
Инициировать
самостоятельный
поиск
изобразительновыразительных средств для передачи
особенностей
внешнего
вида.
Продолжать знакомство с видами и
жанрами
изобразительного
искусства(портрет).
Учить детей вырезать цветы и листья
из
бумажных
квадратов
и
прямоугольников,
сложенных
пополам. Развивать чувство цвета и
композиции. Воспитывать желание
порадовать мам и поздравить их с
праздником открыткой, сделанной
своими руками.
Формирование
ценностных
представлений о семье, семейных
традициях. Расширение гендерных
представлений.
Продолжать
знакомить с этикетом поздравлений.
Формирование представлений
о
семейных отношениях: бабушка –
мама мамы, мама- дочь бабушки
Познакомить детей со знаками
сервиса.
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-ситуативное
общение:
«Что нужно маме, чтобы
быть здоровой?», «Одежду
аккуратно уберу и маме
этим помогу»

(«Телефон»,
«Автозаправочная
станция», «Пункт питания»,
«Пункт
медицинской
помощи»).

стихотворения
о
маме,
бабушке.
Расширять
словарь детей о
женских
профессиях.
Выделять
слова,
обозначающие
лицо, действие,
предмет
в
обозначении
орудия
производства.
Учить
употреблять в
речи предлоги
НА, В, ИЗПОД.
Проводить
диалоги
на
бытовые,
знакомые
детям темы (по
теме
«Профессии»).

Праздник
8 Марта

Речевое

Развитие речи

25 неделя:

-учить детей преобразовывать имена
существительные мужского рода в
имена существительные женского
рода;
-упражнять детей в подборе
родственных слов;
-упражнять в подборе признаков к
предметам;
-развивать логическое мышление,
внимание, воображение;
-воспитывать у детей уважительное и
внимательное отношение к людям,
которые находятся рядом.

Предлоги в, на, из в других
значениях.
Составление описательного
рассказа
о
маме
по
собственному рисунку.
Звук и буква Ы.

Профессии родителей.

Познакомить детей с различными профессиями, рассказать о том, чем занимаются люди этих профессий, какие инструменты им помогают.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Числовой
ряд до 8.
Круг,
треугольн
ик,
квадрат
Ознакомление Путешест
с предметным вие в
окружением,
прошлое
социальным
лампочки
миром,
природой,
познавательн
оисследователь

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Сформировать умение находить -Работа с раздаточным
место числа в ряду, назвать материалом
«соседей» числа.
-И.у «Назови соседей»
Закрепить знания геометрических -И.у «Раздели круг на
фигур.
части»
Познакомить детей с историей -беседа
электрической лампочки, вызвать -презентация
интерес к прошлому этого предмета.
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Региональный
компонент
Профессии
лесной
промышленно
сти
Стихи коми
поэтов
о
профессиях

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Почтальон»
Активизироват
ь знания детей
о профессиях
своих
родителей.
Учить

Социальное

Художественноэстетическое

ская
деятельность

Рисование

Моя
любимая
сказка

Лепка

Белочка
грызет
орешки

Социальнокоммуникати
вное развитие

Какими
хотят
стать
мальчики
и девочки

БЖД
Личная
безопасность

Оказание
первой
помощи

Учить детей передавать в рисунке
эпизоды
из
любимой
сказки
(рисовать несколько персонажей
сказки в определенной обстановке).
Развивать воображение ,творчество.
Закреплять умение детей лепить
зверька, передавая его характерные
особенности. Отрабатывать приемы
лепки пальцами (прищипывание
,оттягивание).Развивать
образные
восприятия, образные представления.
Выявить и закрепить понятия
ребенка о себе как о представителе
определенного пола. Формировать у
детей понятия о положительных
чертах характера и поступках
мальчиков и девочек, представление
о дружбе.
Правила оказания первой помощи –
при ушибах, порезах» - закреплять
умение оказывать себе и другому
первую помощь при порезах, ожогах,
ушибах. Научиться разговаривать по
телефону, ознакомиться с номером
телефона «Скорой помощи» - 03.
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Чтение В.Маяковский
«Кем быть?».
М. Пожарова «Маляры».
Н.Носов «Милиционер».

Рассматривание
иллюстрации с
изображением оказания
первой помощи при ушибах
и порезах.

употреблять в
речи предлоги
НА, В, ИЗПОД.
Проводить
диалоги на
бытовые,
знакомые
детям темы (по
теме
«Профессии»).
Учить
составлять
простое
распространен
ное
предложение с
косвенным
дополнением,
выраженным
формой
творительного
падежа
(вопросы
–
Кто?
Что
делает? Чем?)

Професси
и

Речевое

Развитие речи

26 неделя:

-учить детей называть профессии по
месту работы или роду занятия;
-закреплять у детей употребление
имен
суще
ствительных
в
творительном падеже;
-упражнять в образовании имен
существительных
множественного
числа родительного падежа;
-развивать логическое мышление,
связную речь, умение строить
предложения;
-воспитывать у детей интерес к
людям раз личных профессий и
желание
добиваться
успеха
собственным трудом.

Предлог с в различных
значениях.
Составление описательных
рассказов о профессиях с
использованием схемы.
Звук и буква С.

Инструменты

Развивать любознательность и интерес к деятельности взрослых, создавать условия для максимального обогащения знаний и представлений детей о
профессиях своих родителей. Закрепить обобщающее понятие, умение классифицировать инструменты по видам: садовые, музыкальные,
плотницкие; учить соблюдать технику безопасности при работе с орудиями труда.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Образова
ние числа
9.
Сравнени
е
множеств

Сформировать умение отсчитывать
предметы
в
пределах
9,
воспроизводить числовой ряд от
заданного числа до заданного числа.
Сформировать умение уравнивать
группы предметов (больше, меньше
на 1,2)
Формировать
представления
об -рассматривание
картин
общественной значимости труда известных художников
художника,
его
необходимости; - пробы разных видов
показать, что продукты его труда живописи

Ознакомление
В
с предметным гостях у
окружением,
художник
социальным
а

Методические
приемы,
средства, способы
-И.у «Раздели круг и
покажи его части»
-И. у «Определи сколько»
-П/и
«Найди
свой
аэродром»
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Региональный Коррекционная
компонент
работа
Инструменты
народов Коми Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Инструменты
»

Художественно-эстетическое

миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Усатыйполосаты
й

Аппликация

Наша
ферма

отражают
чувства,
качества, интересы.

личностные

Учить детей передавать в рисунке
образ котенка. Закреплять умение
изображать животных, использую
навыки
рисования
кистью
и
красками.
Развивать
образное
восприятие и воображение.
Показать
детям
возможность
создания
образов
разных
животных(овечка, корова, поросенок
и др) на одной основе из овалов
разной величины. Закреплять умение
вырезать
овалы
из
бумаги,
сложенной пополам, с закруглением
уголков.
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Активизироват
ь и расширять
словарь
Вводить в речь
предлоги НА,
В, ИЗ-ПОД.
Учить
составлять
рассказы
по
картине, серии
сюжетных
картинок.

Социальное

Весна
шагает по
планете

Развивать интерес к природе,
желание активно познавать и
рассказывать о природе, действовать
с
природными
объектами.
Воспитывать стремление сохранять и
оберегать природный мир, видеть его
красоту. Формировать представления
детей о факторах, обеспечивающих
здоровье человека

БЖД
Личная
безопасность

Забота о
здоровье

Развитие речи

Наша
пища

Формировать
навыки
личной Чтение худ/ литературы:
гигиены, профилактика заболевании, К.Чуковский « Мойдодыр».
научить заботится о своём здоровье, Д/игра
«
Туалетные
избегать ситуации, приносящий вред принадлежности».
здоровью.
Игра с мячом «Полезное и
вредное».
-учить детей выделять общий Предлоги
на,
над.
признак, развивать умение обобщать; Пересказ-инсценировка
-развивать внимание, воображение, сказки
«Колосок»
с
мышление детей;
использованием
серии
-активизировать,
расширять
и сюжетных картин.
обобщать знания детей по теме;
Звук Сь. Буква С.
-упражнять
в
составлении
предложений, развивать связную
речь;
-воспитывать
у
детей
навык
культурного
поведения
в
общественных местах.

Речевое

Социальнокоммуникати
вное развитие

27неделя: Весна. Признаки весны
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-беседа-рассуждение «Что
помогает
нам
быть
здоровыми весной?»
-Рассматривание,
обследование, обращение
внимания
на
объекты
живой и неживой природы
ближайшего окружения с
целью
обогащения
представлений детей об
особенностях
существования
растений,
животных и деятельности
человека в весенний период

Продолжать изучать с детьми сезонные изменения в природе, происходящие весной. Расширить представления о первоцветах, познакомить с их
внешним видом, особенностями роста и цветения. Рассказать о Красной книге растений, в которой записаны редкие и исчезающие виды растений
РК. Развивать интерес к познанию природы.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Цели, задачи

Числовой
ряд до 9

Сформировать умение находить
место числа в ряду, назвать
«соседей» числа, считать в прямом и
обратном порядке.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.

Ознакомление Покорми
с предметным м птиц
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Художественноэстетическое

Тема

Солнышк
о,
нарядись!
»

Расширять
представления
о
зимующих птицах родного края.
Учить узнавать по внешнему виду и
называть
птиц.
Формировать
желание наблюдать за птицами, не
мешая им. Развивать познавательный
интерес к миру природы. Закреплять
знания
о
повадках
птиц.
Формировать желание заботиться о
птицах
в
зимний
период
(развешивать
кормушки,
подкармливать птиц), развивать
эмоциональную отзывчивость.
Вызвать у детей желание создать
образ
солнышка
по
мотивам
декоративно- прикладного искусства
и
книжной
графики.
Учить
использовать в узоре разнообразные
прямые, округлые линии и формы,
растительные
элементы;
умело
пользоваться кистью.
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Методические
приемы,
средства, способы
-И.у«Назови соседей»
-И.у «Раздели квадрат на
части»
-И.у «Раздели квадрат и
покажи его части»
-И.у «Построим ворота для
машины»
-Д/и «Запомни и покажи»
-наблюдение
-рассматривание
-игры «Чьи следы?»

Региональный
компонент
Особенности
климатически
х изменений в
нашем
регионе
Пословицы и
поговорки
Приметы
наших
предков

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Грачи»
Расширять и
активизировать
словарь.
Уточнить
знания и
представления
детей о
времени года –
весне.
Закреплять
навык
пользования
приставочных
глаголов
(улетел,
прилетел);
притяжательны
х
прилагательны
х (птичий);

Социальное

Лепка

Солнышк
о,
покажись
!»

Социальнокоммуникати
вное развитие

Встречае
м птиц

БЖД
Работа
ПДД

Опасный
по перекрест
ок».

Весна.

28 неделя:

-занятие – исследование:
«Рассмотрим пёрышки»
-беседа – рассуждение:
«Какую пользу приносят
птицы?»
«Д/и «Путешествие по
городу».С/р
игра
«Шоферы»

прилагательны
хс
уменьшительно
ласкательными
суффиксами –
ЕНЬК, -ОНЬК.
Учить
составлять
рассказы по
картине, серии
сюжетных
картинок.

Предлоги в, из в значении
направления движения.
Составление рассказа «Заяц
и морковка» по серии
сюжетных картин.
Звук и буква Ш.

Речевое

Развитие речи

Учить детей создавать солнечные
(солярные) образы пластическими
средствами. Продолжать освоение
техники рельефной лепки. Показать
варианты солнечных лучей (точки,
круги, пятнышки, треугольники,
жгутики прямые и волнистые,
спирали). Развивать чувство ритма и
композиции.
Воспитывать бережное отношение к
птицам (рассматривать, не нанося им
вред, кормить только с разрешения
взрослых, не пугать, не разорять
гнёзда)
Закрепление материала. Воспитывать
у детей уважительное отношение к
правилам дорожного движения и
желание следовать им; повторить
правила безопасного поведения на
улице.

Весна

Расширить и систематизировать представления о характерных признаках весны. Формировать представления о труде взрослых весной в городе и
деревне, его содержании и значении. Вызвать желание помочь взрослым, воспитывать уважение к труду взрослых.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный Коррекционная
средства, способы
компонент
работа
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Художественноэстетическое

Познавательное

ФЭМП

Ознакомление
с предметным
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Образова
ние числа
10

Куда
ушел
снеговик

Весенние
небо

Сформировать умение отсчитывать
предметы в пределах 10, находить
место числа в числовом ряду,
воспроизводить числовой ряд от
заданного числа до заданного числа.
Учить
количественному
и
порядковому счету.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.
Продолжать воспитывать у детей
уважение к дереву-долгожителю.
Учить
детей
устанавливать
элементарные связи в неживой
природе: изменение состояния воды
в зависимости от температуры,
подмечать простейшие изменения в
природе.
Развивать
наблюдательность,
способность
формулировать
простейшие
указания.
Создать условия для свободного
экспериментирования
с
акварельными красками и разными
художественными
материалами.
Учить изображать небо способом
цветовой растяжки «по мокрому».
Создать условия для отражения в
рисунке
весенних
впечатлений.
Развивать творческое воображение.
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-И.с «Полет в космос»
-Тренировка
«космонавтов»
перед
полетом
-И.у «Найди свой сувенир»
-И.у «Соберем ракеты»
-Продолжение полета
-И.
«Найди
свой
космодром»
-беседа
-наблюдение
-опыт

Стихотворени
е П.
Образцова
«Подснежник
»

Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Грачи»
Расширять
и
активизировать
словарь.
Закреплять
навык
пользования
приставочных
глаголов;
притяжательны
х
прилагательны
х;
прилагательны
х
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами –
ЕНЬК, -ОНЬК;
согласования

Социальное

Аппликация

Солнышк
о,
улыбнись
!

Социальнокоммуникати
вное развитие

Космос

БЖД
Пожарная
безопасность

Действия
при
пожаре

Учить детей вырезать солнышко из
бумажных квадратов, сложенных
дважды по диагонали, и составлять
из них многоцветные образы,
накладывая вырезанные формы друг
на друга. Развивать чувство цвета,
формы и композиции.
Развивать интерес к деятельности
человека по освоению Космоса
(представление
о
профессии
космонавта,
его
личностных
качествах)

Закрепить полученные знания о
возникновении
пожара,
усвоить
номер пожарной части, милиции и
скорой помощи; ознакомиться с
профессией
пожарного
и
его
действиями.
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-ситуационные
задания:
составить режим дня для
космонавта
-игры
«Парашютики»
(прыжки по дорожке с
поворотом
на
90-180
градусов произвольно и по
сигналу), «Самолёты»
Беседа с использованием
иллюстраций, плакатов.
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением
пожарной
машины.
Рисование
«Пожарная
машина»

существительн
ых
с
прилагательны
ми;
употреблять
предлоги
К,
ОТ.
Учить
составлять
рассказы
по
картине, серии
сюжетных
картинок.
Заучивать
простые
стихотворения.

Человек

Речевое

Развитие речи

-учить детей дифференцировать
глаголы
совершенного
и
несовершенного вида, образовывать
возвратные глаголы;
-закреплять
у
детей
умение
образовывать
имена
существительные
с
помощью
уменьшительно-ласкательных
суффиксов;
-развивать словарь антонимов;
-закреплять знания о назначении
частей тела;
-воспитывать
дружеские
взаимоотношения между детьми,
стремление
радовать
старших
хорошими поступками.

Существительные
с
уменьшительноласкательными
суффиксами.
Пересказ басни Л.Толстого
«Старый дед и внучек».
Звуки С – Ш.

29 неделя: Перелетные птицы
Уточнить и расширить представления о птицах, их отличия от других видов животных, их приспособляемости к окружающей среде. Познакомить с
интересными фактами из жизни птиц, показать их уникальность. Воспитывать бережное, заботливое отношение к природе.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Ознакомление
с предметным
окружением,
социальным
миром,

Тема

Цели, задачи

Соотнесе
ние числа
и
количеств
а.

Сформировать умение выкладывать
числовой ряд от 1 до 10, считать в
обратном порядке, считать с любого
заданного числа.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.
Вызвать интерес к прошлому
предметов; подвести к пониманию
того, что человек придумывает и
создает разные приспособления для
облегчения труда.

Путешест
вие в
прошлое
пылесоса
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Методические
приемы,
средства, способы
-Д/и «Отсчитай-ка»
-Д/и «Найди соседей»
-Д/и «Составь целое по его
части»
-И.у «Определи правильно»
-беседа

Региональный
компонент
Перелетные
птицы РК
Красная книга
РК

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Грачи»
Расширять
и
активизировать

Социальное

Художественно-эстетическое

природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Нарисуй,
что
интересно
го
произошл
ов
детском
саду

Учить детей задумывать содержание
рисунка на основе полученных
впечатлений, подбирать материалы в
соответствии
с
содержанием
изображения. Развивать фантазию,
творческую активность. Закреплять
технические умения и навыки
рисования разными материалами.

Лепка

Птицы на
кормушке

Социальнокоммуникати
вное развитие

Мир
природы

Учить лепить птицу по частям;
передавать форму и относительную
величину туловища и головы,
различие в величине птиц разных
пород;
правильное
положение
головы, крыльев и хвоста. Развивать
умение оценивать результаты лепки,
радоваться
созданным
изображениям.
Продолжать
формировать
представления детей об основных
источниках опасности в природе,
развивать осторожное отношение к
потенциально опасным для человека
ситуациям, расширить знания детей о
способах привлечения взрослых на
помощь
в
соответствующих
обстоятельствах.
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-беседа «Первая помощь
при укусах (насекомых,
пресмыкающихся)»
-оформление
«Энциклопедии безопасных
ситуаций»

словарь.
Закреплять
навык
пользования
приставочных
глаголов
(прилетел,
улетел);
притяжательны
х
прилагательны
х;
прилагательны
х
с
уменьшительно
ласкательными
суффиксами –
ЕНЬК, -ОНЬК
(красивенький)
; согласования
существительн
ых
с
прилагательны
ми
(большой
…);
употреблять
предлоги НА,
В, ПО, К, ОТ.
Учить
составлять
рассказы
по
картине, серии

Ядовитые
грибы и
растения

Закрепить и обобщить знания детей о
грибах, учить их различать на
съедобные и несъедобные грибы,
развивать
память
и
наблюдательность.

Развитие речи

Перелётн
ые птицы

-учить
детей
образовывать
и
употреблять приставочные глаголы и
различные предлоги;
-развивать
умение
составлять
простые предложения;
-упражнять детей в образовании
имен
существительных
с
уменьшительно-ласкательным
значением;
-закреплять умение согласовывать
имена существительные с именами
числительными;
-воспитывать у детей интерес к
поведению пернатых обитателей
природы, бережное отношение к ним.

Речевое

БЖД
Личная
безопасность

30 неделя:

Рассматривание картинок, с
изображением съедобных и
несъедобных грибов.
Д/и
«Съедобное
–
несъедобное»,
«Найди
ошибки».
Рисование «Нарисуй, чтобы
запомнить и не трогать!»
(Мухомор)
Глаголы несовершенного и
совершенного
вида.
Пересказ адаптированного
рассказа
Л.Воронковой
«Лебеди» с использованием
сюжетных картин.
Звуки Х - Хь. Буква Х.

сюжетных
картинок.
Заучивать
простые
стихотворения.

Лес

Учить различать разные породы деревьев и кустарников. Формировать представления о строении и функционировании деревьев, как живых
организмов. Определить взаимосвязь сезона и развития растений (действия тепла и холода на растение). Воспитывать эстетическое видение
природы, стремление беречь ее.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный Коррекционная
средства, способы
компонент
работа
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Художественно-эстетическое

Познавательное

ФЭМП

Отсчет,
выделени
е
количеств
а больше
названног
о числа на
1
Ознакомление Домашни
с предметным е
окружением,
птицы
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Сформировать умение отсчитывать,
выделять
количества
больше
названного числа на 1.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.

-И.у «Назови число»
-И.у «Найдем секрет по
плану»
-И.у «Назови дни недели»
-И.у «Найди выход из
лабиринта»

Рисование

Космос

Аппликация

Ракета

Предложить детям подготовить фон -рассматривание
для
поделки
–
космическое иллюстраций
пространство – звезды (набрызг),
галактики, кометы. Познакомить с
техникой « набрызг». Развивать
воображение.
Способствовать
развитию
конструктивных
и
творческих
способностей. Развивать способность
анализировать,
планировать,
создавать конструкцию по образцу.
Закреплять навыки работы с клеем.

Систематизировать представления о -рассматривание
домашних птицах и их детенышей, -беседа
местах их обитания, питании, голосе, Игра «Чей птенец?»
членах птичьих семей, пользе для
человека.
Развивать
память,
внимание,
мышление,
речь;
Воспитывать доброе отношение к
детей птицам, труду людей на
птицеферме.
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Леса РК
(смешанный,
еловый, бор).
На севере
тундра
Пословицы
Стихи
Стихотворени
е П.
Образцова
«Лес».
Пробуждение
зверей от
зимней
спячки.
Приметы
Улицы,
названные в
честь
космонавтов:
Быковского,
Комарова,
Гагарина,
Космонавтов.

Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
(ранее
изученные)

Люди
разной
национал
ьности

БЖД
Работа по
ПДД

Мы на
улице

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Речевое

Развитие речи

31 неделя:

Познакомить
с
многообразием
народов мира (представители белой,
чёрной, жёлтой рас); некоторыми
особенностями их внешнего вида,
национальной одеждой, типичными
занятиями.

-дидактическое упражнение
«Определи людей разных
национальностей»
-беседа «Люди разных
народов»

Закреплять знания детей о работе
светофора, о правилах перехода через
улицу.
Воспитывать у детей уважительное
отношение к правилам дорожного
движения и желание следовать им;
повторить
правила
безопасного
поведения на улице.
Мой дом. - продолжать расширять и уточнять
Прогулка представления детей об окружающих
по городу предметах, создающих комфорт и
уют в помещениях;
-продолжать работу по обогащению
бытового словаря детей;
-совершенствовать умение слогового
и звукового анализа слов;
-развивать
память,
логическое
мышление,
умение
составлять
рассказы
по
воображению.
-воспитывать
интерес
к
окружающему, желание беречь свой
дом и украшать его.

Ситуация общения.
Игровые ситуации «Как я
знаю правила дорожного
движения».
Д/и Правила поведения».

Множественное
число
существительных среднего
и
мужского
рода.
Составление рассказа по
сюжетной картине «Одни
дома» с придумыванием
начала рассказ.
Звуки В - Вь. Буква В.

Насекомые

Закрепить знания о цикле развития насекомых, способе питания, образе жизни, окраске в соответствии с местом обитания, защите от врагов, пользе
и вреде, значении для жизни других обитателей природы.
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Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы,
средства, способы
Сформировать умение составлять -И.у «Игрушки в ряд»
группы предметов с заданными -И.у
«Игрушки
для
свойствами.
котеночка»
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.

Сравнени
е
предмето
в по
размеру.
Составле
ние групп
предмето
вс
заданным
и
свойствам
и.
Ознакомление
В гости Закреплять знания детей о предметах
с предметным к
быта, их назначении.
окружением,
самовару Приобщать детей к национальным
социальным
традициям посредством народного
миром,
фольклора, повышать интерес к
природой,
культурному наследию народа.
познавательн
Дать детям возможность взглянуть на
очудо-самовар по-особому, научить
исследователь
понимать,
уважать
и
любить
ская
культуру своей страны. Расширять
деятельность
представления детей о литературных
произведениях, в которых говорится
о самоваре, предметах бытовой
техники.
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-беседа
-слушание
народного
фольклора
-рассматривание
иллюстраций

Региональный
компонент
Мир
насекомых РК
Стихи П.
Образцова
«Стрекоза»,
«Бабочка»,
«Мотылек»

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Психогимнасти
ка №
Пальчиковая
гимнастика
«Летит
муха…»
Расширять и
активизировать
словарь.
Закреплять
навык
пользования
приставочных
глаголов
(прилетел,
улетел);
притяжательны
х
прилагательны
х;
прилагательны
хс
уменьшительно
-

Социальное

Художественно-эстетическое

Рисование

Бабочки летают над лугом»

Лепка

Божья
коровка

Социальнокоммуникати
вное развитие

Солнце,
воздух и
вода—
наши
верные
друзья

Задачи: Учить детей отражать в
рисунках
несложный
сюжет,
передавая картины окружающей
жизни.
Развивать
цветовое
восприятие.
Закреплять
умение
рисовать акварелью. Уметь сочетать
в рисунке акварель и гуашь.
Развивать эстетическое восприятие,
умение видеть красоту окружающей
природы, желание отразить её в
своём творчестве
Продолжать учить детей сочетать в
поделке природный материал с
пластилином.
Самостоятельно
доводить изделие до задуманного
образа;
придавать
образу
выразительность.
Развивать
творческие
способности,
воображение.
Расширять
представления
о -беседа
сезонных изменениях в природе. -наблюдение
Воспитывать интерес к природе. -физкультминутка
Показать
влияние
природных
факторов на здоровье человека.
Воспитывать бережное отношение к
природе.
Пробуждать
чувство
радости, умение видеть красоту,
любоваться красотой окружающей
природы.
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ласкательными
суффиксами –
ЕНЬК, -ОНЬК
(красивенький)
; согласования
существительн
ых с
прилагательны
ми (большой
жук);

БЖД
Пожарная
безопасность

Речевое

Развитие речи

Пожар

Закрепить
природе.

правила безопасности в Рассматривание
соответствующих
иллюстраций.
Чтение
стихотворений
Н.Беляниной «На досуге
ребятишки…»,
«От
горящей спички летом…»,
беседа по содержанию. Д/и
«Средства пожаротушения»
Насекомы -учить
детей
преобразованию Существительные
с
е
глаголов единственного числа в уменьшительномножественное число;
ласкательными
-упражнять детей в отгадывании суффиксами.
насекомых
по
совершаемым Составление описательного
действиям;
рассказа о насекомых с
- развивать умение употреблять использованием
схемы.
существительные
в
форме Звук и буква З.
родительного
падежа
множественного числа;
-закреплять употребление предлогов
при составлении предложений;
-воспитывать у детей любовь и
бережное отношение к красивым
местам и их обитателям.

32 неделя: Город, Республика Коми
Расширить представления детей об истории возникновения родного города. Продолжить знакомить с картой города, ее обозначениями. Воспитывать
любовь к родному городу. Вспомнить названия нашей страны и города, кто основал наш город. Назвать основные достопримечательности нашего
города.
Область Виды НОД
развития

Тема

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный Коррекционная
средства, способы
компонент
работа
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Художественноэстетическое

Познавательное

ФЭМП

Счет,
выделени
е
количеств
а больше
или
меньше
названног
о числа на
1
Ознакомление Природн
с предметным ый
окружением,
материал
социальным
— песок,
миром,
глина,
природой,
камни
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование
Прогулка
по городу
Аппликация

Сформировать умение отсчитывать,
выделять количества больше и
меньше названного числа на 1.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.

-Д/и «Найди соседей»
-Д/и «Составь целое по его
части»
-И.у «Определи правильно»

Закреплять представления детей о -рассуждения
свойствах песка, глины и камня. -опыты с песком, глиной
Развивать интерес к природным
материалам. Показать, как человек
может использовать песок, глину и
камни для своих нужд. Формировать
умение
исследовать
свойства
природных материалов. Развивать
познавательный интерес.

Развивать
художественные
способности, образное мышление,
творческое воображение, зрительную
память.
Я
– Способствовать
развитию
фотограф конструктивных
и
творческих
»способностей. Развивать способность
оригами
анализировать,
планировать,
создавать конструкцию по образцу.
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Познакомить
с
историческим
прошлым и
настоящим
родного
города.
Познакомить
детей с
символикой
республики,
города (герб,
флаг).
Названия
городов РК,
достопримеча
тельности

Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Неделя»
Продолжать
прививать
навыки
диалога, учить
детей
составлять
рассказ
на
определённую
тему
с
употреблением
заданных слов,
отвечать
на
вопросы
полными
ответами;
обогащать
словарный
запас
детей,
употреблять в
речи сложные
предложения.
Уточнить и

Социальнокоммуникати
вное развитие

Взрослым
и детям
нужен
мир
на
всей
планете

Социальное

БЖД
Безопасность
на воде

Речевое

Развитие речи

Наша
страна.
Мой
родной
край

Продолжать работу по воспитанию
патриотизма
у
старших
дошкольников. Воспитывать в детях
чувство гордости за свой народ,
уважение к ветеранам Великой
Отечественной войны.
Задачи:
Познакомить
детей
с
понятием «война», о горе, которое
она принесла, о героической защите
наших воинов, о значении Праздника
Победы для нашего народа.
Развивать умение подбирать слова по
заданной характеристике.
Воспитывать уважение к воинамосвободителям.
Рассказать детям о том, как надо
вести себя у водоемов, познакомить
со способами и средствами спасения
утопающих, а также с правилами
безопасного поведения на воде.

-рассматривание
сюжетных картинок
-беседа

Рассматривание
иллюстраций.
Чтение стихотворения
«Рассказ водолаза».
Задание: какое правило
поведения на воде
нарушили герои
стихотворения С. Маршака
«Три мудреца в одном
тазу..»
-познакомить детей с флагом, Возвратные и невозвратные
гимном и гербом России;
глаголы.
Составление
-закреплять
у
детей
умение рассказа «Граница Родины
образовывать прилагательные от – на замке» по серии
существительных;
сюжетных картин.
-развивать умение согласовывать
слова в предложениях;
-активизировать словарь по теме;
-воспитывать у детей чувство
гордости за свою страну.
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закрепить
знания детей о
своем родном
городе, о
Республике
Коми, ее
городах.
Активизироват
ь и расширять
словарь:
республика,
город, столица,
улица,
площадь,
здания.

33 неделя:

День победы

Рассказать детям о празднике «День Победы», почему он так назван и кого поздравляют в этот день. Рассказать о героях Великой Отечественной
Войны. Вспомнить, кто из ближайших родственников принимал участие в Великой Отечественной Войне. Воспитывать уважение к ветеранам
Войны.

Художественноэстетическое

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Повторен
ие
состава
чисел 2 и
3
Ознакомление Родной
с предметным город
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Рисование

Салют
над
городом

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный Коррекционная
средства, способы
компонент
работа
Закрепить состав чисел 2 и 3. -работа с раздаточным
Памятники
Артикуляцион
Закрепить умение решать задачи в материалом
ВОВ, вечный ная гимнастика
пределах 3.
огонь.
Дыхательная
Систематизация
и
обобщение
Герои ВОВ: гимнастика
пройденного материала.
В.М. Юхнин, Пальчиковая
Н. Оплеснин
гимнастика
Воспитание любви к Малой Родине, -беседа
«Капитан»
желание сохранять чистоту, порядок -рассматривание альбома
Уточнить
в
своём
селе,
закрепление «Моя Эжва»
знания и
представлений
детей
об
представления
историческом прошлом и настоящем
детей о
своего села, о богатствах родного
празднике –
края. Формировать гражданскую
День победы;
принадлежность,
патриотические
познакомить с
чувства в ходе ознакомления с
историей этого
символикой своего родного села.
праздника.
Развивать чувство сотрудничества,
Заучивать
сплоченности коллектива в ходе
простые
совместной деятельности детей и
стихотворения,
взрослых.
песни военных
Учить детей отражать в рисунке
лет.
впечатления от праздника. Развивать
художественное
творчество,
эстетическое восприятие. Закреплять
умение готовить нужные цвета,
смешивая краски на палитре. Учить
образной оценке рисунков
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Социальное

Лепка

Открытка
День
победы

Социальнокоммуникати
вное развитие

Давайте
дружить

БЖД
Безопасность
в природе

Речевое

Развитие речи

День
Победы

Закреплять
умение
задумывать
содержание
своей
работы.
Упражнять
в
использовании
знакомых
способов
работы
ножницами.
Учить подбирать цвета, правильно
передавать
соотношение
по
величине. Развивать эстетические
чувства, воображение
Иметь представления о жизни детей
в других странах, об играх, любимых
занятиях. Учить детей понимать, что
нельзя дразнить других детей, давать
прозвища.
Познакомить детей с правилами
безопасного поведения на природе;
рассказать о влиянии на человека
погодных условии» одежда по
погоде, а также вспомнить какие
грибы можно и нельзя собирать в
лесу
-учить
детей
образовывать
прилагательные от существительных;
-упражнять детей в назывании
военных
профессий,
закреплять
употребление имен существительных
в различных падежах;
-развивать умение согласовывать
имена числительные с именами
существительными;
-упражнять в подборе признаков и
действий к предметам.
-воспитывать у детей уважение,
любовь и благодарность к людям,
стоящим на защите нашей Родины.
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-объяснение
-показ
-рассматривание открыток

-беседа
-обсуждение ситуаций

Рассматривание
иллюстраций, картинок.
Д/и «Так – не так».
Моделирование ситуаций
«Мы в лесу…»
Множественное
число
существительных среднего
и
мужского
рода.
Составление
рассказа
«Ветераны» с опорой на
сюжетные картинки.
Звук и буква Ж.

34 неделя:

Семья

Формировать представления о семье как о людях, которые живут вместе, научить называть членов семьи, родственников, уважительно относиться к
старшим членам семьи, воспитывать желание заботиться о близких.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Повторен
ие
состава
числа 4
Ознакомление
Мир
с предметным комнатны
окружением,
х
социальным
растений
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность

Цели, задачи

Методические
приемы, Региональный
средства, способы
компонент
Закрепить умение решать задачи в
Хороводные
пределах 4.
игры
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.
Расширять
представления
о -рассматривание
многообразии комнатных растений. комнатных растений
Учить узнавать и правильно называть - повторение приемов ухода
комнатные растения. Рассказать о за растениями
профессиях, связанных с уходом за
комнатными растениями. Закреплять
знания об основных потребностях
комнатных растений с учетом их
особенностей.
Совершенствовать
навыки
ухода
за
растениями.
Формировать желание помогать
взрослым по уходу за комнатными
растениями. Воспитывать бережное
отношение
к
растениям.
Формировать
эстетическое
отношение к природе.
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Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Семья»
Составление
описательного
рассказа
по
схеме

Художественно-эстетическое
Социальное

Рисование

Как я с
мамой
иду из
детского
сада
домой

Аппликация

Моя
семья

Социальнокоммуникати
вное развитие

Вот
какие мы
стали
большие

БЖД
Личная
гигиена

Как
заправить
кровать
покрывал
ом?

Вызвать у детей желание передавать
в рисунке радость от встречи с
родителями.
Закреплять
умение
рисовать
фигуру
человека,
передавать различие в величине
фигуры
взрослого
и
ребёнка.
Закреплять
умение
сначала
прорисовывать простым карандашом
основные части, а затем закрашивать,
используя
разные
приёмы,
выбранным ребёнком материалом.
Учить составлять простой сюжет из -объяснение
предложенных геометрических форм
разного размера. Закреплять навыки
работы с ножницами, клеем.
Учить детей интересоваться своим
ростом и развитием, наблюдать за
антропометрическими изменениями
тела (рост, масса, окружность
головы, груди); понимать, как лучше
сравнить силу мышц (динамометрия
«Мы
стали
сильнее»),
какие
предметы необходимы для точного
измерения роста и веса (работа с
весами и ростомером)
Учить накрывать постель
покрывалом; обратить внимание на
красивый
вид
такой
кровати;
воспитывать нетерпимое отношение
к небрежности
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- Экспериментирование
«Узнай себя»;
- Беседа «Как мы умеем
экспериментировать»;
- Беседа «Кто заботится о
нас в детском саду»

Семья

Речевое

Развитие речи

35 неделя:

-закрепить у детей представление о
членах
семьи,
родственных
отношениях в семье;
-совершенствовать
умение
составлять
короткий
рассказ,
употреблять в речи имена и отчества
родных;
-развивать диалогическую речь;
- развитие интереса к истории своей
семьи,
семейным
традициям,
родословной;
-воспитывать у детей чувство
гордости и любви, уважение заботы о
членах семьи;

Составление рассказа
«Семейный ужин» по серии
сюжетных картин (с
элементами творчества).
Звуки З – Ж.

Водоемы, водные жители

Познакомить детей с природой родного края, с разнообразием обитателей водоемов, их связью со средой обитания; сформировать у детей
осознанно-правильное отношение к представителям живой природы; убеждение, что красота природы бесценна, поэтому ее надо охранять.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Тема

Повторен
ие
состава
числа 5
Ознакомление Волшебн
с предметным ица-вода
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь

Цели, задачи
Закрепить умение решать задачи в
пределах 5.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.
Познакомить детей с круговоротом
воды в природе.
Развивать
навыки
проведения
лабораторных
опытов,
способствовать
развитию
речи,
мышления,
любознательности,
наблюдательности.
Активизировать и обогащать словарь
детей
существительными,
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Методические
приемы, Региональный
средства, способы
компонент
Главные
водоснабжаю
щие
реки
города
и
Рассматривание
глобуса; Вычегда
Сысола
рисунок «Круговорот воды
в природе», оборудование
для опытов

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Рыбка»
Составление
описательного
рассказа
по
схеме

Художественно-эстетическое

ская
деятельность

Рисование

Водоноск
ифрантихи

Аппликация

Нарядные
бабочки

прилагательными, глаголами по теме
занятия.
Воспитывать бережное отношение к
воде, как основному природному
ресурсу; способствовать воспитанию
умения работать в группе; учитывать
мнение
партнёра;
отстаивать
собственное мнение, доказывать
свою правоту.
Инициировать
декоративное
оформление вылепленных фигурокукрашать элементами декоративной
росписи по мотивам дымковской
игрушки. Совершенствовать технику
рисования гуашевыми красками.
Воспитывать интерес и эстетическое
отношение к народному искусству.
Учить детей вырезать силуэты -объяснение
бабочек из бумажных квадратов и
прямоугольников,
сложенных
пополам, и украшать по своему
желанию
графическими
и
аппликативными
средствами.
Развивать чувство формы и ритма
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Собака друг
человека?
Наши
четвероно
гие
друзья

БЖД
Личная
гигиена

Зачем нам Формировать умение соблюдать
глаза
культурно-гигиенические
навыки,
воспитывать бережное отношение к
своему здоровью, к здоровью
окружающих людей. Познакомить с
профессией «Врач – офтальмолог»

Развитие речи

Водоемы

Речевое

Социальное

Социальнокоммуникати
вное развитие

Учить детей понимать состояние и
поведение животных; знать, что
каждое животное обладает своим
характером;
сформировать
представление о том, что можно и
чего нельзя делать при контакте с
животными; воспитывать интерес к
жизни животных, добрые чувства

-расширить и систематизировать
знания детей о представителях
морского дна, об их особенностях, о
приспособленности к жизни в водной
среде, о внешнем виде, питании,
передвижении, желание у детей
активно изучать подводный мир. учить
составлять
описательный
рассказ об обитателях морских
водоёмов, используя план-схему. развивать умение использовать в
речи прилагательные и глаголы.
Формировать навык полных ответов
на вопросы.
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Что будешь делать, если ...
(моделирование ситуации
встречи с животными).
Закреплять
правила
поведения при встрече с
животными.
Правила, тренинги:
«Укусила
собака»
закреплять правило
«Руками сильно не маши,
когда собаку встретишь.
Укусит — маме покажи и с
той собакой не дружи».
Загадки (глаза, брови, нос,
очки и т. д)
Дид. игра « Запрещается –
разрешается»
Малоподвижная игра «нос,
нос…».
Игра с мячом « Какие
бывают глаза»
Повторение
предлоги.
Составление описательного
рассказа
«Жители
водоема».
Звуки Д - Дь. Буква Д.

36 неделя:

Лето

Формировать у детей обобщенные представления о лете как времени года. Повторить признаки лета. Расширять и обогащать представления о
влиянии тепла, солнечного света на жизнь людей, животных и растений.

Познавательное

Область Виды НОД
развития
ФЭМП

Цели, задачи

Повторен
ие

Закрепить умение решать задачи в
пределах 5.
Систематизация
и
обобщение
пройденного материала.
Воспитывать бережное отношение к
одуванчику и другим лекарственным
растениям. Закреплять знания о
строении и назначении одуванчика.
Развивать наблюдательность, речь
ребенка. Уточнить представления о
последовательности роста и развития
растения

Ознакомление Одуванчи
с предметным к
окружением,
социальным
миром,
природой,
познавательн
оисследователь
ская
деятельность
Рисование

Художественноэстетическое

Тема

Красная
Шапочка
несёт
бабушке
гостинца

Учить детей в лепке создавать
образы сказочных героев. Закреплять
умение изображать фигуру человека,
передавать характерные особенности
и детали образа. Упражнять в
использовании
разнообразных
приёмов лепки, в умении укреплять
фигуру на подставке. Развивать
воображение
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Методические
приемы, Региональный
средства, способы
компонент
Главные
водоснабжаю
щие
реки
города
Вычегда
и
Сысола

Коррекционная
работа
Артикуляцион
ная гимнастика
Дыхательная
гимнастика
Пальчиковая
гимнастика
«Рыбка»
Составление
описательного
рассказа
по
схеме

Аппликация

Социальнокоммуникати
вное развитие

Бабочка
прилетела
крылышк
ами
замахала.
Культура
поведени
я

Гроза

Развитие речи

Повторен
ие.

Речевое

Социальное

БЖД
Безопасность
на природе

Учить детей вырезать силуэты
бабочек из бумажных квадратов или
прямоугольников,
сложенных
пополам, и украшать по своему
желанию. Развивать чувство формы и
ритма.
Познакомить, с правилами культуры
поведения мужчин по отношению к
женщинам: вставать при появлении
их в помещении, уступать место,
оказывать помощь и т.д.

-объяснение

Беседа «Почему нужно
помогать
девочкам
и
защищать
их».
Обыгрывание и обсуждение
ситуаций: «Кто уступит»,
«Если девочке трудно, кто
поможет».
Продолжать формировать у детей рассматривание
картины
безопасное поведение во время К.Е. Маковского «Дети,
грозы.
бегущие от грозы», И.К.
Айвазовского
«Гроза»,
чтение стихотворения Н.М.
Рубцова «Во время грозы»,
рассказа А. Платонова
«Июльская гроза»)
Закрепление
пройденного Составление рассказа «Лето
материала.
красное пришло…» по
сюжетной картине.
Звуки Ф - Фь. Буква Ф.

Физическая культура

Сентя
брь

Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

4-я неделя

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по гимнастической скамейке, ходьбе на носках, энергичному
отталкиванию
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двумя ногами от пола;
- выполнять взмах рук в прыжке с доставанием предмета;
-подбрасывать мяч вверх и ловить двумя руками;
-ходьбе с изменением темпа, пролезанию в обруч, не задевая края.
Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, врассыпную, в перебрасывании мяча, в подбрасывании мяча двумя
руками вверх, в ходьбе с высоким подниманием коленей, в непрерывном беге. Развивать ловкость и устойчивое
равновесие при ходьбе по шнуру, в прыжках с продвижением вперед
Вводная часть Ходьба и бег по одному, на носках, пятках, врассыпную, между предметами по сигналу, перестроение в три колонны, бег
до 1 минуты с высоким подниманием коленей, проверка осанки, ходьба в медленном, обычном и быстром темпе
Общеразвиваю Без предметов
С малым мячом
С палкой
Без предметов
щие
упражнения
Основные
1. Ходьба с перешагиванием 1. Подбрасывание мяча
1. Перешагивание через
1. Быстро в колонну.
движения
через кубики, через мячи.
вверх
бруски с мешочком на
2. «Пингвин».
2. Прыжки на двух ногах
и ловля после хлопка. 3.
голове.
3. «Не промахнись» (кегли,
с продвижением вперед,
2.Ползание по
2. Ходьба по
мешки).
змейкой между предметами. гимнастической скамейке
гимнастической скамейке с 4. По мостику (с мешочком
3. Перебрасывание мячей,
на ладонях и
мешочком на голове.
на голове).
стоя в шеренгах, двумя рука- коленях, на предплечьях и
3. Прыжки на двух ногах
5. Мяч о стенку.
ми снизу, после удара мяча
коленях.
с мешочками между
6. «Поймай мяч»
об пол подбрасывать вверх
3. Ходьба по канату, боком коленями и ходьба
(«Собачка»).
двумя руками (не прижимая
приставным шагом, руки
«Пингвин»
7. «Достань до
к груди).
на поясе, с мешочком на
колокольчика».
голове.
Подвижные
игры
Малоподв.игр
ы

Удочка

Мы веселые ребята

«Ловишки с ленточкой».

У кого мяч

Угадай кто позвал

Подумай и назови

Найди свой цвет

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»
3-я неделя

Коми игра «Гэз»

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Окт
ябр
ь

НР
К
Ме
сяц

Мышеловка

1-я неделя

2-я неделя

Учить:
- перестроению в колонну по два;
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4-я неделя

Вводная часть
Общеразвиваю
щие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игр
ы

Ноябрь

НР
К
Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

- ходьбе приставным шагом по гимнастической скамейке;
- поворотам во время ходьбы по сигналу;
- выполнять поворот во время ходьбы и бега в колонну по два (парами).
Упражнять в беге до 1 минуты; в перешагивании через шнуры; метании мяча в цель; в равновесии в прыжках. Повторить
пролезание в обруч боком; перебрасывание мяча друг другу; переползание через препятствие
Перестроение в колонну по одному и по два, ходьба и бег врассыпную, бег до 1 минуты с перешагиванием через бруски; ходьба, по
сигналу поворот в другую сторону, на носках, пятках, в чередовании, на внешних сторонах стопы
Без предметов
Без предметов
Без предметов
Без предметов
1. Ходьба по
гимнастической скамейке, на
середине приседание, встать и
пройти дальше
2.Прыжки на двух ногах
через шнуры, прямо, боком.
3.Броски мяча двумя
руками
от груди, перебрасывание
друг другу руками из-за
головы.

1. Прыжки, спрыгивание
со скамейки на
полусогнутые ноги.
2.Метание в горизонтальную
цель правой и левой рукой.
4.Ползание на четвереньках
между предметами,
подлезание под дугу прямо и
боком, не касаясь пола

1. Прыжки, спрыгивание
со скамейки на полусогнутые
ноги.
2.Метание в горизонтальную
цель правой и левой рукой.
4.Ползание на четвереньках
между предметами,
подлезание под дугу прямо и
боком, не касаясь пола

Перелет птиц

Удочка

Гуси, гуси…

Найди и промолчи

Эхо

Летает не летает

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»
3-я неделя

1-я неделя

2-я неделя

Игровые упражнения
1. «Попади в корзину».
2. «Проползи, не задень».
3. «Не упади в ручей».
4. «На одной ножке по до
рожке».
5. «Ловкие ребята» (с мячом).
6. «Перешагни, не задень».
Подвижные игры 1. «Ловишки».
2. «Мы веселые ребята».
3. «Удочка».
4. «Защити товарища».
5. «Посади картофель».
6.
«Затейники
Коми игра «Гэз»
4-я неделя

Учить:
перекладывать малый мяч из одной руки в другую во время ходьбы по гимнастической скамейке;
прыжкам на правой и левой ноге попеременно с продвижением вперед.
Отрабатывать:
навыки ходьбы с высоким подниманием коленей;
бег врассыпную;
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Вводная часть
Общеразвиваю
щие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игр
ы
НР
К

Декабрь

Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

перебрасывание мяча в шеренге;
ползание по скамейке на животе;
ведение мяча между предметами;
пролезание через обручи с мячом в руках;
ходьбу с остановкой по сигналу.
Закреплять умение подлезать под шнур боком и прямо; ходьбы «змейкой». Развивать ловкость и координацию движений,
устойчивое равновесие
Перестроение в шеренгу, колонну, повороты направо, налево, ходьба с высоким подниманием коленей, бег врассыпную,
между кеглями, с изменением направления движения, перестроение в колонну по два и по три, ходьба и бег в
чередовании с выполнением фигур
С малым мячом
С обручем
С большим мячом
На гим.скамейке
1Прыжки на правой и левой
ноге между кеглями, по два
прыжка на правой и левой
ногах.
2.Перебрасывание мяча
двумя руками снизу; из-за
головы.
3.Ходьба на носках, руки
за голову, между набивными
мячами
Пожарные на учениях

1. Ползание по гимнастической скамейке на животе,
подтягивание двумя руками.
2.
Ведение мяча с
продвижением вперед.
3. Ползание на четвереньках,
подталкивая головой набив
ной мяч.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на голове, руки на поясе.
2. Прыжки на правой и левой
ноге между предметами.
3.Игра «Волейбол» (двумя
мячами)

Не оставайся на полу

Удочка

Найди и промолчи

Угадай по голосу

Летает не летает

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»

1-я неделя

2-я неделя

Учить:
- ходьбе по наклонной доске;
- прыжкам с ноги на ногу с продвижением вперед;
-лазать по гимнастической стенке.
Совершенствовать:
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3-я неделя

Игровые упражнения
1. «Брось и поймай».
2. «Высоко и далеко».
3.
«Ловкие ребята»
(прыжки через препятствие и
на возвышение).
Подвижные игры
1. «Больная птица».
2. «Мяч водящему».
3. «Горелки».
4. «Ловишки с ленточками».
5. «Найди свою пару».
6.
«Кто скорей до флажка»
(ползание по скамейке)
Коми игра «Гэз»
4-я неделя

Вводная часть
Общеразвивающ
ие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игры

НР
К

Янв
арь

Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

- бег в колонне по одному с сохранением дистанции;
- прыжки на двух ногах с преодолением препятствий;
- ползание на четвереньках между кеглями;
- подбрасывание и ловлю мяча;
- ползание по гимнастической скамейке.
Развивать ловкость и глазомер.
Закреплять равновесие в прыжках, бег врассыпную и по кругу с поворотом в другую сторону
Бег и ходьба между предметами, построение в шеренгу, проверка осанки, по кругу с поворотом в другую сторону, на сигнал
«Сделать фигуру». Ходьба в полуприседе, широким шагом
С палкой
С палкой
С палкой
С палкой
1. Ходьба по наклонной
доске,
закрепленной на гимнастической стенке, спуск по
гимнастической стенке.
2. Ходьба по наклонной
доске
боком, приставным шагом.
3.Перебрасывание мяча двумя
руками из-за головы, стоя
на коленях

1. Перебрасывание мяча двумя
руками вверх и ловля после
хлопка.
2. Ползание по
гимнастической скамейке на
животе,
подтягиваясь руками.
3.
Ходьба по
гимнастической
скамейке с мешочком на
голове

Кто скорей до флажка

Охотники и зайцы

Угадай, кто позвал

Кто ушел

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

1-я неделя

1. Лазание по гимнастической
стенке до верха.
2. Лазание разными способа
ми, не пропуская реек.
3. Перебрасывание мяча друг
другу двумя руками снизу
с хлопком перед ловлей

Игровые упражнения
1. Перепрыгивания между
препятствиями.
2. Подбрасывание и
прокатывание мяча в
различных
положениях.
3. «Ловкие обезьянки»
(лазание).
4. «Акробаты в цирке».
5. «Догони пару».
Хитрая лиса
6. Бросание мяча о стенку.
Подвижные игры
Подумай и назови
1. «Пятнашки».
2. «Удочка».
3. «Хитрая лиса».
4. «Пас друг другу» (шайба,
клюшка).
Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»

2-я неделя

Учить:
— лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний пролет.
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3-я неделя

4-я неделя

Упражнять:
— в ходьбе и беге между предметами;
— прыжках с ноги на ногу;
— забрасывании мяча в кольцо;
—
ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой;

Вводная часть
Общеразвивающ
ие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игры

НР
К

Февра
ль

Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

— пролезании в обруч и в равновесии;
— ведении мяча в прямом направлении.
Повторять и закреплять:
- ходьбу по наклонной доске;
- ходьбу с мешочком на голове;
- следить за осанкой и устойчивым равновесием
Ходьба и бег между кубиками, положенными в шахматном порядке, по кругу, держась за шнур , с перешагиванием через
набивные мячи. Ходьба с выполнением заданий. Бег врассыпную , с выполнением заданий, в чередовании
С кубиками
С косичкой
С малым мячом
Без предметов
1.Ходьба и бег между
кубиками, положенными в
шахматном порядке, по
кругу, держась за шнур
, с перешагиванием
через набивные мячи.
2.Ходьба с выполнением
заданий.
3. Бег врассыпную, с
выполнением заданий.
Медведь и пчелы

1. Прыжки в длину с места.
2. Ползание под дугами,
подталкивая мяч головой.
3. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи с
мешочком на голове, руки в
стороны

1. Лазание по гимнастической
стенке одноименным
способом.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке, приставляя пятку
одной ноги к носку другой.
3. Прыжки через шнур - ноги
врозь, ноги вместе.

совушка

Хитрая лиса

Найди и промолчи

Съедобное - несъедобное

Угадай, что изменилось

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкампышкам воробей»

1-я неделя

2-я неделя

Учить:
- сохранять устойчивое равновесие при ходьбе по наклонной доске;
- метать мячи в вертикальную цель;
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3-я неделя

Игровые упражнения
1. Волейбол через сетку.
2. Пас друг другу мячом.
3. Ходьба по гимнастической
скамейке, отбивая мяч о пол.
4. «Мой веселый звонкий
мяч».
5. «Точный бросок».
Подвижные игры
1.
«Мышеловка».
2.
«Мяч водящему».
3.«Ловишки с ленточками».
4.«Не оставайся на полу».
5.«Пожарные на учениях».
6.«Найди свой цвет»

Коми игра «Гэз»
4-я неделя

- лазать по гимнастической стенке.
Закреплять:
- умение перепрыгивать через бруски;
- забрасывание мяча в корзину;
- навык энергичного отталкивания и приземления при прыжках в длину с места;
- подлезание под дугу и отбивание мяча о пол;
- подлезание под палку и перешагивание через нее
Вводная часть
Общеразвивающ
ие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игры

Март

Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Ходьба и бег врассыпную, в колонне по одному, бег до 1,5 минут с изменением направления движения, ходьба и бег по кругу,
взявшись за руки, проверка осанки и равновесия, построение в три колонны, бег до 2 минут, ходьба с выполнением заданий на
внимание
С обручем
С палкой
На скамейке
Без предметов
1. Перепрыгивание через
бруски толчком обеих ног
прямо, правым и левым
боком.
2. Забрасывание мяча в
баскетбольное кольцо двумя
руками из-за головы, от
груди,
с ведением мяча правой и
левой рукой
Космонавты

1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой
2. Прыжки на двух ногах через косички.
3. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя руками.

1. Лазание по гимнастической
стенке одним и разными
способами.
2. Прыжки с ноги на ногу
между предметами, поставленными в один ряд.
3. Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой рукой

Поймай палку

Бег по расчету

«Зима» (мороз — стоять,
вьюга — бегать, снег —
кружиться,
метель — присесть)
1-я неделя

Стоп

Ходьба по одному

2-я неделя

Учить:
- ходьбе по канату с мешочком на голове;
- прыжкам в высоту с разбега.
Упражнять:
- в ходьбе в колонне по одному с поворотом в другую сторону на сигнал;
прыжках из обруча в обруч;
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3-я неделя

Игровые упражнения
1. «Проползи — не урони».
2. Ползание на четвереньках
между кеглями.
3. «Дни недели».
4. «Мяч среднему» (круг).
5. «Покажи цель».
Подвижные игры
1. «Прыгни и присядь».
2. «Ловкая пара».
3. «Догони мяч» (по кругу).
4.
«Мяч через обруч».
5.«С кочки на кочку».
6. «Не оставайся на полу»

4-я неделя

Вводная часть
Общеразвивающ
ие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игры

НР
К

Апрель

Ме
сяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

перебрасывании мяча друг другу;
метании в цель;
ходьбе и беге между предметами с Перестроением в пары и обратно.
Повторить ползание на четвереньках между предметами, по скамейке на ладонях и ступнях, в подлезании под рейку в группах,
построенных в три колонны
Ходьба в колонне по одному, на сигнал поворот в другую сторону, бег с поворотом, перестроение в колонну по одному
и в круг. Ходьба мелкими и широкими шагами, перестроение в колонну по четыре
С малым мячом
Без предметов
С обручем
Без предметов
1. Ходьба по канату боком,
приставным шагом с
мешочком на голове.
2. Прыжки из обруча в обруч,
через набивные мячи.
3. Перебрасывание мячей
с отскоком от пола и ловля
двумя руками с хлопком
в ладоши.
4. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи
Пожарные на учениях

1. Прыжок в высоту с разбега
(высота 30 см).
2. Метание мешочков в цель
правой и левой рукой.
3. Ползание по скамейке «помедвежьи»

Медведь и пчелы

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком, приставным
шагом, на середине присесть,
повернуться кругом и пройти
дальше.
2. Прыжки правым и левым
боком через косички (40 см),
из обруча в обруч на одной и
двух ногах.
3. Метание мешочка в
горизонтальную цель.
Не оставайся на полу

Мяч ведущему

Ходьба по заданию

Угадай по голосу

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»

1-я неделя

2-я неделя

Разучить:
прыжки с короткой скакалкой;
бег на скорость.
Упражнять:
в ходьбе по гимнастической скамейке;
прыжках на двух ногах;
метании в вертикальную цель;
ходьбе и беге между предметами;
прокатывании обручей;
равновесии в прыжках.
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3-я неделя

Игровые упражнения
1. «Кто выше прыгнет?».
2. «Кто точно бросит?».
3. «Не урони мешочек».
4. «Перетяни к себе».
5. «Кати в цель».
6. «Ловишки с мячом».
Подвижные игры
1. «Больная птица».
2. «Переправься по кочкам».
3.
«Удочка».
4.
«Проползи - не
задень».
5.Передача мяча над головой.
6.«Мяч ведущему»

4-я неделя

Закреплять:
исходное положение при метании в вертикальную цель;
навыки лазания по гимнастической стенке одноименным способом
Вводная часть

Ходьба по одному, ходьба и бег по кругу, врассыпную, с перешагиванием через шнуры, бег до 1 минуты в среднем темпе, ходьба и
бег между предметами

Общеразвивающ
ие упр-ния
Основные
движения

Без предметов

С косичкой

С малым мячом

Без предметов

1.Ходьба по гимнастической
скамейке с поворотом
на 360° на середине, с
передачей мяча на каждый
шаг перед собой и за спиной.
2.Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
3.Подбрасывание маленького
мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола
Медведь и пчелы

1.Прыжки через скакалку
на месте и с продвижением
вперед.
2.Прокатывание обруча друг
другу.
3.Метание в вертикальную
цель правой и левой рукой.
4.Подбрасывание маленького
мяча одной рукой и ловля
двумя после отскока от пола
Удочка

1.
Лазание по
гимнастической стенке одним
способом.
2.
Прыжки через скакалку

Игровые упражнения
1.
«Сбей кеглю».
2.
«Пробеги - не задень».
3.
«Догони обруч».
4.
«Догони мяч».
Подвижные игры
1.Передача мяча над головой.
2.«Пожарные на учении».
3.«Метко в цель».
4.«Кто быстрее до флажка».
5.«Хитрая лиса»

Сделай фигуру

Стоп

Кто ушел

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»

Подвижные
игры
Малоподв.игры

НР
К
Задачи, этапы
занятия
Задачи

Май

Ме
сяц

Вводная часть
Общеразвивающ
ие упр-ния

1-я неделя

2-я неделя

Горелки

3-я неделя

4-я неделя

Учить прыжкам в длину. Упражнять:
- в ходьбе и беге парами с поворотом в другую сторону;
- перешагивании через надувные мячи;
- прыжках на двух ногах;
- перебрасывании мяча друг другу;
- лазании «по-медвежьи»;
- бросании мяча о пол одной рукой, ловле двумя.
Закреплять:
- умение ползать по гимнастической скамейке на животе;
бросание мяча о стену
Ходьба и бег между предметами; врассыпную между предметами; бег и ходьба с поворотом в другую сторону
Без предметов
С флажками
Без предметов
С ленточками
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НР
К

Основные
движения

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, перешагивая через
набивные мячи лицом, боком.
2. Прыжки с продвижением
вперед, с ноги на ногу,
на двух ногах.
3. Перебрасывание мяча друг
другу и ловля после отскока
от пола

1. Прыжки в длину с разбега.
2. Ползание по скамейке
«по-медвежьи».
3. Подлезание под дугу.
4. Перебрасывание мяча друг
другу от груди.
5. Забрасывание мяча в кольцо
(баскетбол)

Подвижные
игры
Малоподв.игры

Караси и щука

Третий лишний

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, ударяя мячом
о пол, и ловля его двумя
руками.
2. Ползание по гимнастической
скамейке на животе,
подтягиваясь руками.
3. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи по
скамейке.
4. Прыжки на левой и правой
ноге между кеглями
Перемени предмет

Игровые упражнения
1. «Проведи мяч» (футбол).
2. «Пас друг другу».
3. «Отбей волан».
4. «Прокати - не урони»
(обруч).
5. «Забрось в кольцо».
6. «Мяч о пол».
Подвижные игры
1.
«Чья команда дальше
прыгнет?».
2.
«Посадка овощей».
3.
Бег через скакалку.
4.
«Горные спасатели».
5.«Больная птица»

Что изменилось

Эхо

Кто тише

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»

Музыкальная деятельность
НОД. Музыкальная деятельность. Сентябрь.
Тема
Задачи
АХ, ЛЕТО
Развивать образное восприятие музыки.
ФРУКТЫ
Побуждать детей сравнивать и анализировать
ОВОЩИ
музыкальные произведения с одинаковыми названиями,
ЯГОДЫ, ГРИБЫ
разными по характеру; различать одно-, двух-,
трехчастную формы.
Воспитывать интерес к музыке К.В. Глюка, П.И.
Чайковского, Р. Щедрина..
Развивать звуковысотный слух.
Совершенствовать в умении различать тембры
музыкальных инструментов
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Формы, приемы
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения

НРК
Расширяем знания о
коми народном костюме
их разнообразие.
Просмотр коми танца.
Разучивание коми
танцевального шага.

Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
«телефонная связь, эхо, по
секрету, поймай звук».
НОД. Музыкальная деятельность. Октябрь.
Тема
Задачи
ДЕРЕВЬЯ,
Закреплять умения:
ЛЕС,
-сравнивать и анализировать музыкальные
ОСЕНЬ,
произведения разных эпох.
ЧЕЛОВЕК И ЕГО
- высказывать свои впечатления;
ЗДОРОВЬЕ.
-различать двух- и трехчастную форму.
Знакомить со звучанием клавесина, с творчеством
композиторов-романтистов.
Совершенствовать звуковысотный слух.
Развивать тембр, ритм.
Совершенствовать умения :
-петь разнохарактерные песни;
- петь слитно, пропевая каждый слог, выделять в пении
акценты;
-удерживать интонацию до конца песни;
- исполнять спокойные, неторопливые песни.
Расширять диапазон до ноты ре 2-й октавы.
Побуждать самостоятельно придумывать окончание
попевке
.
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Формы. приемы
. Применение
личностно-ориентированного
подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к

НРК
Продолжать знакомить
воспитанников с
народными костюмами
разных этнографических
групп Республики коми:
Ксть-Сысольского уезда,
Вычегодского,
Прилузкого, УстьЦилемского, через танцы
народов коми.
Продолжать разучивание
с воспитанниками коми
танцевального шага.
Знакомим с коми
народными
инструментами

сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
«телефонная связь, эхо, по
секрету, поймай звук».
НОД. Музыкальная деятельность. Ноябрь.
Тема
Задачи
ПЕРЕЛЕТНЫЕ
Развивать образное восприятие музыки, способность
ПТИЦЫ,
свободно ориентироваться в двух-, трехчастной форме.
ДОМАШНИЕ
Пополнять музыкальный багаж.
ЖИВОТНЫЕ,
Определять жанры музыки, высказываться о характере
ДИКИЕ
музыки, особенностях, сравнивать и анализировать.
ЖИВОТНЫЕ,
Совершенствовать умения: -различать звучание
ДОМАШНИЕ
инструментов, определять двухчастную форму
ПТИЦЫ.
музыкальных произведений и показывать ее
геометрическими фигурами
Совершенствовать умения :
-петь разнохарактерные песни;
- чисто брать звуки в пределах октавы;
-удерживать интонацию до конца песни;
- исполнять песни со сменой характера
-петь легким звуком, без напряжения;
Совершенствовать песенное творчество
Закреплять умения::
-передавать особенности музыки в движениях,
двигаться ритмично, соблюдая темп музыки;
- отличать сильную долю, менять движения в
соответствии с формой произведения.
Исполнять танцы разного характера выразительно и
эмоционально.
Плавно и красиво водить хоровод.
Передавать в характерных танцах образ персонажа.
Держать расстояние между парами.
Выполнять правила игр, действовать по тексту,
самостоятельно искать выразительные движения.
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Формы. приемы
Применение
личностно-ориентированного
подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
«телефонная связь, эхо, по
секрету, поймай звук».

НРК
Ознакомление
воспитанников с коми
орнаментом «ошейник.,
каравай, зубья гребней»,
через танцевальные
атрибуты и костюмы.
Продолжать знакомить с
коми коми народными
песнями бодрого,
радостного характера.
Воспитывать любовь к
родному краю, чувство
гордости. Продолжать
знакомить знакомить с
народными
инструментами

Передавать в движении танца повадки кошки.
НОД. Музыкальная деятельность. Декабрь.
Тема
Задачи
КРАЙ, В КОТОРОМ
Знакомить с выразительными и изобразительными
Я ЖИВУ,
возможностями музыки. Определять музыкальный жанр
ЗИМА,
произведения.
БЫТОВАЯ
Развивать представления о чертах песенности,
ТЕХНИКА,
танцевальности, маршевости.
ПОДГОТОВКА К
Воспитывать интерес к мировой классической музыке.
НОВОМУ ГОДУ.
Развивать музыкально-сенсорный слух.
Закреплять умение
-петь легким, подвижным звуком,
-вокально-хоровым навыкам;
-делать в пении акценты;
- начинать и заканчивать пение тише.
- импровизировать простейшие мелодии.
Передавать в движении особенности музыки, двигаться
ритмично, соблюдая темп музыки.
Отмечать сильную долю, менять движения в
соответствии с формой произведения.
Работать над выразительностью движений в танцах.
Свободно ориентироваться в пространстве.
Самостоятельно строить круг из пар.
Передавать в движении характер танца.
Выделять каждую часть музыки, двигаться в
соответствии с ее характером.
Побуждать к игровому творчеству.
О б у ч а т ь подбирать попевки на одном звуке.
НОД. Музыкальная деятельность. Январь.
Тема
Задачи
ОДЕЖДА,
Совершенствовать умения:
МЕБЕЛЬ,
-определять и характеризовать музыкальные жанры;
ОБУВЬ.
-различать в песне черты других жанров;
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Формы. приемы
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого
интонирования «телефонная связь,
эхо, по секрету, поймай звук».

НРК
Продолжать знакомить
воспитанников с коми
орнаментов. Закреплять
умение воспринимать и
передавать грустный
характер песен коми
народа. Продолжать
знакомить с шагом коми
плясовой, коми
народными
инструментами

Формы. приемы
Применение
личностно-ориентированного
подхода

НРК
Воспитывать любовь к
коми краю. Продолжать
знакомиться с коми

Сравнивать и анализировать музыкальные
произведения.
Знакомить с различными вариантами бытования
народных песен.
Совершенствовать восприятие основных свойств
звуков.
Развивать представление о регистрах.

НОД. Музыкальная деятельность. Февраль.
Тема
Задачи
ПОСУДА,
П о б у ж д а т ь детей различать жанры музыкальных
ПРОДУКТЫ
произведений.
ПИТАНИЯ,
В о с п и т ы в а т ь интерес к шедеврам мировой
ТРАНСПОРТ
классической музыке.
ПРОФЕССИИ
П о б у ж д а т ь:
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Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого
интонирования «телефонная связь,
эхо, по секрету, поймай звук,
часики-ходики, настройщик,
солисты».
Применение
Здоровьесберегающих технологий.

шагом плясовой, новыми
элементами пляски.

Формы. приемы
Применение
личностно-ориентированного
подхода
Практический метод
Поисковая ситуация

НРК
Продолжить знакомство
с коми композиторами.
Я .Перепелицы.
Разучивание коми
плясовой.

- сравнивать произведения, изображающие животных и
птиц, находя в музыке характерные черты;
-различать оттенки настроений, характер.
-передавать в пантомиме характерные черты
персонажей.
Р а з в и в а т ь:
-музыкально-сенсорный слух, применяя приобретенные
музыкально-динамические навыки;
-музыкально-слуховые представления.

НОД. Музыкальная деятельность. Март.
Тема
Задачи
СЕМЬЯ,
Закреплять умения:
ПРОФЕССИИ
- различать средства музыкальной выразительности,
КОМНАТНЫЕ
создающие образ, интонации музыки, близкие речевым.
ЦВЕТЫ.
-р а з л и ч а т ь звукоподражание некоторым явлениям
УЛИЦЫ ГОРОДА.
природы.
-р а з в и в а т ь эстетические чувства, чувство
прекрасного в жизни и искусстве.
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Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого
интонирования «телефонная связь,
эхо, по секрету, поймай звук,
часики-ходики, настройщик,
солисты».
Применение
здоровьесберегающих технологий.
Формы. приемы
Применение
личностно-ориентированного
подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве

НРК
.Познакомить
воспитанников с коми
национальной
культурой: балетом ЯГМорте.

С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных
свойств звука.
З а к р е п л я т ь представления о регистрах.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять движение
мелодии
З а к р е п л я т ь умение точно интонировать мелодию в
пределах октавы; выделять голосом кульминацию;
точно воспроизводить в пении ритмический рисунок;
удерживать тонику, не выкрикивать окончание, петь
пиано и меццо, пиано с сопровождением и без.
И м п р о в и з и р о в а т ь звукоподражание гудка
парохода, поезда.
Самостоятельно менять движения со сменой музыки.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь элементы вальса, ритмично
выполнять бег, прыжки, разные виды ходьбы.
О п р е д е л я т ь жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения.
Р а з л и ч а т ь характер мелодии и передавать его в
движении.

НОД. Музыкальная деятельность. Апрель.
Тема
Задачи
ВЕСНА,
За к р е п л я т ь у м е н и я различать средства
КОСМОС,
музыкальной выразительности,; определять образное
КНИГИ.
содержание музыкальных произведений; накапливать
ПРЕСМЫКАЮЩИЕ музыкальные впечатления.
СЯ.
Р а з л и ч а т ь двух-, трехчастную форму произведений.
Р а з в и в а т ь представления о связи музыкальных и
речевых интонаций.
У г л у б л я т ь представления об изобразительных
возможностях музыки.
125

солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого
интонирования «телефонная связь,
эхо, по секрету, поймай звук,
часики-ходики, настройщик,
солисты».
Применение
Здоровьесберегающих технологий.
Формы. приемы
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный

НРК
Продолжать развивать
умение игры на коми
народных инструментах.
Совершенствовать игру
в оркестре. Воспитывать
любовь к народному
творчеству

Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство ритма.
П р о д о л ж а т ь воспитывать интерес к русским, коми
народным песням; любовь к Родине.
Р а з в и в а т ь дикцию, артикуляцию.
П р о д о л ж а т ь о б у ч а т ь петь песни разного
характера выразительно и эмоционально; передавать
голосом кульминацию
П р и д у м ы в а т ь собственные мелодии к попевкам.

НОД. Музыкальная деятельность. Май.
Тема
Задачи
ДЕНЬ ПОБЕДЫ,
З а к р е п л я т ь з н а н и я о средствах музыкальной
ЦВЕТЫ,
выразительности,; определять образное содержание
НАСЕКОМЫЕ.
музыкальных произведений; накапливать музыкальные
впечатления.
П о б у ж д а т ь передавать образы природы в рисунках,
созвучных музыкальному образу.
У г л у б л я т ь представления об изобразительных
возможностях музыки.
Р а з в и в а т ь представления о музыкальных
инструментах и их выразительных возможностях.
Р а з л и ч а т ь высоту звука, тембр.
Р а з в и в а т ь музыкальную память.
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Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого
интонирования «телефонная связь,
эхо, по секрету, поймай звук,
часики-ходики, настройщик,
солисты».
Применение
Здоровьесберегающих технологий.
Формы. приемы
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые
приемы исполнителей в качестве
солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные

НРК
Продолжать знакомить
детей с коми
национальной одеждой
(малицы…) просмотр
отрывков коми спектакля
Яг-Морт.

Эмоциональные пояснения
Индивидуальнодифференцированный подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительноиллюстративный
Побуждение к
сопереживанию
Рефлексия
Приемы чистого
интонирования «телефонная связь,
эхо, по секрету, поймай звук,
часики-ходики, настройщик,
солисты».
Применение
Здоровьесберегающих технологий.

127

Формы совместной деятельности
В детском саду используются фронтальные, групповые, индивидуальные формы
совместной деятельности.
Основные формы совместной деятельности взрослых и детей
Непрерывная
образовательная
деятельность
Индивидуальные
подгрупповые
групповые
1.Сюжетно-ролевая игра
2.Рассматривание
3.Наблюдение
4.Чтение
5.игра-экспериментирование
6.Развивающая игра
7.Экскурсия
8.Интегрированная
деятельность
9.Экскурсия
10.Рассказ
11.Рассказ
12.Беседа
13.Проблемная Ситуация

Режимные моменты

Самостоятельная
деятельность детей

Формы организации детей
Групповые
Индивидуальные
подгрупповые
Подгрупповые
индивидуальные
1.Сюжетно-ролевая игра
Во всех видах
2.Рассматривание
самостоятельной
3.Наблюдение
деятельности
4.Чтение
5.игра-экспериментирование
6.Развивающая игра
7.Экскурсия
8.Интегрированная
деятельность
9.Экскурсия
10.Рассказ
11.Рассказ
12.Беседа
13.Проблемная Ситуация
14.Ситуативный разговор с
детьми

Функционал воспитателя и логопеда четко определен и разграничен, что позволяет
увидеть приведенная ниже таблица.
Система преемственности в коррекционной деятельности учителя - логопеда и
воспитателя:
№ Учитель-логопед
п/п
1. Создание условий для проявления
речевой активности и подражательности,
преодоления речевого негативизма
2. Обследование речи детей, психических
процессов,
связанных
с
речью,
двигательных навыков
3.

4.
5.

Воспитатель
Создание обстановки эмоционального
благополучия детей в группе.

Обследование общего развития детей,
состояния их знаний и навыков по
программе предшествующей возрастной
группы.
Заполнение речевой карты, изучение Заполнение карты наблюдения, изучение
результатов обследования и определение результатов его с целью перспективного
уровня речевого развития ребенка.
планирования коррекционной работы.
Обсуждение результатов обследования
Составление психолого-педагогической
характеристики группы в целом.
Развитие слухового внимания детей и Развитие слухового внимания детей и
сознательного восприятия речи.
сознательного восприятия речи.
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6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

Развитие
зрительной,
слуховой, Расширение кругозора детей
вербальной памяти.
Активизация
словарного
запаса, Уточнение имеющегося словаря детей,
формирование обобщающих понятий.
расширение
пассивного
словарного
запаса, его активизация по лексическим
темам.
Обучение детей процессам анализа, Развитие представлений детей о времени
синтеза, сравнения предметов по их и пространстве, форме, величине и цвете
составным частям, признакам, действиям. предметов (сенсорное воспитание).
Развитие
подвижности
речевого Развитие
общей,
мелкой
и
аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторики у детей.
основе
работа
по
коррекции
звукопроизношения.
Развитие фонематического восприятия Подготовка детей к последующему
детей.
логопедическому занятию: выполнение
заданий по рекомендациям логопеда.
Обучение детей процессам звукового и Закрепление
речевых
навыков,
слогового анализа и синтеза слов, усвоенных детьми на логопедических
анализа предложений.
занятиях.
Развитие восприятия ритмико-слоговой Развитие памяти детей путем заучивания
структуры слова.
речевого материала разного вида.
Совершенствование
навыков Закрепление навыков словообразования
словоизменения и словообразования.
в различных играх и упражнениях.

Содержание работы воспитателя по коррекции речи воспитанников:
Содержание работы
Средства реализации
учет лексической темы при проведении 
артикуляционная
гимнастика
(с
всех занятий в группе в течение недели; элементами дыхательной и голосовой);
активизация словарного запаса детей по  пальчиковая гимнастика;
текущей лексической теме в процессе всех  заучивание стихотворений, коротких
режимных моментов;
рассказов,
скороговорок,
потешек;
заключение отработанных грамматических знакомство с художественной литературой;
конструкций в ситуации естественного работа над пересказом и рассказыванием;
общения детей.
 индивидуальные занятия воспитателя по
заданию логопеда.
5. Целевые ориентиры освоения рабочей программы
Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров и
представляют возрастные характеристики возможных достижений ребенка с ТНР при
переходе из одной возрастной группы в другую и к концу дошкольного образования.
Логопедическая работа
К концу данного возрастного этапа ребенок:
– проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели;
– понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств;
– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией;
– различает разные формы слов (словообразовательные модели и грамматические формы);
– использует в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами;
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– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке;
– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта;
– владеет простыми формами фонематического анализа;
– использует различные виды интонационных конструкций.
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
 выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
 участвует в распределении ролей до начала игры;
 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием игры, использует
их в различных ситуациях, тематически близких уже освоенной игре;
 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение,
сотрудничество);
 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений;
 вступает в ролевое взаимодействие с детьми;
 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в
процессе деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:
 создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям,
замыслу);
 осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или формы;
 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы;
 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого
времени (15–20 минут);
 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;
 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из плоскостных
элементов (геометрическая мозаика, геометрические фигуры) и из палочек;
 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов (конструкторские
наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки);
 использует конструктивные умения в ролевых играх;
 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;
 анализирует объект, воспринимая его во всем многообразии свойств, определяет
элементарные отношения сходства и отличия;
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 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: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и
ночь);
 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых
ситуациях;
 использует схему для ориентировки в пространстве;
 распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие
Ребенок:
 владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с
окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства
общения;
 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы,
экспериментирует);  обладает значительно возросшим объемом понимания речи;
 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями;
 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество;
 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие
произведения;
 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно);
 обладает значительно расширенным активным словарным запасом с последующим
включением его в простые фразы;
 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
 изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение;
 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное
изображение;
 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам;
 знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности, их
свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина и др.);
 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, серый,
голубой;
 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх);
 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и называет их,
передает в изображении целостный образ предмета;
 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства
музыки;
 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные
мячи);
 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
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 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком;
 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обруч и др.;
 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколько раз);
 поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцев той же руки (от мизинца
к указательному и обратно);
 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе;
 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением (по образцу, данному
взрослым, самостоятельно);
 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь
внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли и т. д.;
 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим
внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, самостоятельно одевается и
раздевается, ухаживает за вещами личного пользования.
6 Психолого-педагогическое сопровождение
Приоритетным и актуальным направлением работы педагога-психолога является
осуществление
целенаправленного
психологического
сопровождения
детей
компенсирующих групп.
Для ребенка с нарушенным общением, эмоциональное развитие и развитие
познавательных процессов приобретает дополнительное значение, так как они являются
эффективным средством коррекции и компенсации вторичных отклонений
в
психическом развитии, возникающих на фоне ТНР. Это негативно влияет на развитие
психологических процессов, и поэтому требует специальной коррекции.
В связи с этим очень важно проводить систематическую работу по развитию
эмоциональной сферы и интеллектуальной сферы детей с нарушениями речи.
Целью психологического сопровождения детей компенсирующих групп (ТНР)
является обеспечение коррекции недостатков в психическом развитии различных
категорий детей с ограниченными возможностями здоровья и оказания помощи детям
этой категории в освоении общеобразовательной программы.
Задачами психологического сопровождения:
- Выбор и реализация образовательного маршрута в соответствии с особыми
образовательными потребностями ребёнка.
- Преодоление затруднений в освоении общеобразовательной программы.
Содержание психологического сопровождения:
Выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными
возможностями здоровья, обусловленных недостатками в психическом развитии;
Осуществление индивидуально ориентированной психолого - педагогической
помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей (в соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);
Освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья общеобразовательной
программы и их интеграция в образовательном учреждении.
Сопровождение детей компенсирующих групп предполагает всестороннюю
деятельность педагога-психолога в рамках каждого из направлений работы (диагностика,
коррекция, консультирование, просвещение) со всеми участниками образовательного
процесса (дети, родители, педагоги).
Работа по психолого-педагогическому сопровождению осуществляется поэтапно.
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I этап: психологическая диагностика, направленная на выявление особенностей
психического развития ребёнка и уровня сформированности у него определённых
личностных новообразований.
II этап: коррекционно-развивающий.
Цель – коррекция выявленных недостатков в психическом развитии детей.
III этап: промежуточная диагностика - динамическое обследование, с помощью которого
прослеживается динамика развития, эффективность обучения, развивающих и
коррекционных мероприятий.
По результатам промежуточной диагностики корректируется дальнейшая
IV этап: итоговая диагностика
Цель – оценить состояние ребёнка по окончании курса коррекционной работы.
Результаты психодиагностики обрабатываются, составляется протокол и представление на
ПМПк. Данные психологического обследования передаются руководителю ПМПк.
7. Взаимодействие с семьей.
Система работы с семьями воспитанников:
Цель:
создание
необходимых
условий
для
формирования
ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с
воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие
в жизни детского сада.
Основные задачи:
 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания,
обучения, развития детей, условиям организации разнообразной деятельности в детском
саду.
 Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье,
а так же трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании
дошкольников.
 Информирование друг друга об актуальных задачах обучения и воспитания детей и о
возможностях детского сада и семьи в решении данных задач.
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам
сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов
и родителей с детьми.
 Привлечение родителей воспитанников к участию в совместных с педагогами
мероприятиях, организуемых в районе, городе.
 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и
потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.
8. Методическое обеспечение Рабочей программы по областям.
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Наименование методических пособий, технологий
1. ФГОС Ознакомление с окружающим и социальным окружением,
средняя группа. О.В.Дыбина. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
2. ФГОС Формирование основ безопасности дошкольников, 2–7 лет.
К.Ю.Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
3. ФГОС Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 37 лет. Т.Ф.Саулина. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
4. ФГОС Развитие игровой деятельности, средняя группа.
Н.Ф.Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
5. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами, С.Н.Теплюк.М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
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Речевое развитие

Познавательное
развитие

6. ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников, Р.С.Буре.М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
7. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим
миром, Л.Ю.Павлова. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
8. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками. (Для детей от 3 до 6 лет), Шипицина Л.М.,
Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. – СПб.: Детство-Пресс,
1998.
9. Программа «Приобщение к истокам русской народной культуры», 3 –
7 лет. О.Л.Князева, М.Д. Маханева - Издательство: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
2006.
10. Программа «Я люблю трудиться», 3 – 7 лет. Л.В.Куцакова Издательство: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2003.
11. Патриотическое воспитание дошкольников. Конспекты занятий, 3 –
7 лет. Н.В. Алешина -Издательство: Учебный Цент Перспектива, 2008.
12. Полоролевое воспитание дошкольников: практические материалы, 3
– 7 лет. Н.Е.Татаринцева - Издательство: «ООО Центр педагогического
образования, 2012.
13. Развитие представлений о человеке в истории и культуре, 3 - 7 лет.
И.Ф. Мулько - Издательство: ТЦ «Сфера», 2004.
14. Как научить ребенка поступать нравственно, 3–7 лет.
И.Н.
Курочкина - Издательство: Флинта, 2001.
15. Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими
школьниками, 3–7 лет. С.О. Николаева - Издательство: ВЛАДОС, 2000.
16. Русские народные подвижные игры для детей дошкольного и
младшего школьного возраста, 3 - 8 лет. М.Ф. Литвинова Издательство: Айрис-пресс, 2003.
17. Формирование звукопроизношения у дошкольников, Филичева Т.Б.,
Туманова Т.В. – М, 1993.
18. Логопедическое пособие для занятий с детьми, Богомолова А.И. –
СПб, 1994г.
19. Воспитание у детей правильного произношения, Фомичева М.Ф. –
М, 1989.
20. Упражнения для развития речи, Парамонова Л.Г. СПб., 1999.
21. Логопедия в детском саду, Смирнова Л.Н. М.: ГНОМ и Д, 2001г.
22. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с
ОНР, Нищева Н.В. – СПб, Детство-Пресс, 2001г.
23. Дети с общим недоразвитием речи, Филичева Т.Б., Туманова Т.В. —
М.2000.
24. Коррекция общего недоразвития речи у дошкольников, Лалаева Р.И.,
Серебрякова Н.В. – С — ПЛ 1999.
25. Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с ОНР,
Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Чиркина Г.В. – Дрофа, 2009.
26. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников, Жукова
Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. - М., 1990.
27. Логопедические упражнения для развития речи, Ткаченко Т. А. М.2001.
28. ФГОС Развитие речи в детском саду, средняя группа. В.В.Гербова. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
29. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду, средняя группа.
О.А. Соломенникова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
30. Программа «Я, ты, мы», 2–7 лет. О. М. Князева, Р. Б. Стеркина.
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Издательство: Просвещение, 2005.
31. Программа «Юный эколог», 2–7 лет. С.Н. Николаева - Издательство:
«Мозаика-Синтез», 1999 г.
32. «Математика в детском саду» Конспекты занятий, В.П. Новикова Издательство: Мозаика-Синтез, 2012.
Физическое
33. ФГОС Физическая культура в детском саду, средняя группа.
развитие
Л.И. Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
34. ФГОС Сборник подвижных игр, 2 – 7 лет Э.Я.Степаненкова.- М.:
МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.
35. Физическое развитие детей 2-7 лет: сюжетно-ролевые занятия / авт.сост. Е. И.Подольская. – Изд. 2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2013. –
229с.
Художественно - 36. Программа «Цветные ладошки»,
2 до 7 лет. И.А Лыкова эстетическое
Издательство: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007.
развитие
37. ФГОС Конструирование из строительного материала, средняя
группа. Л.В. Куцакова. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
38. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, средняя
группа. Т.С. Комарова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015.
39. Художественный труд в детском саду 4 - 7 лет. И.А. Лыкова
Издательство: ООО ИД «Цветной мир», 2010.
Программно-методическое обеспечение
Перечень
программ

1. Примерная адаптированная основная общеобразовательная программа
для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с
3 до 7 лет ДОУ
2.
Лопатина
Л.В.
Примерная
адаптированная
основная
общеобразовательная программа для
дошкольников с тяжелыми
нарушениями речи.
3. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. Коррекция нарушения
речи.
Программы
дошкольных
образовательных
учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. – М.:
Просвещение, 2010
4. Филичева Т.Б, Чиркина Г.В., ТумановаТ.В. Воспитание и обучение
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно
– методические рекомендации. – М.: Дрофа, 2010
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