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1.1 Пояснительная записка
Адаптированная
образовательная
программа
Муниципального
бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №98
компенсирующего вида» разработана для групп детей с задержкой
психического развития на основе примерной общеобразовательной
программы «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой.
Программа предназначена для работы с детьми 6-7 лет
подготовительной к школе группы с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ) с задержкой психического развития (далее - ЗПР) в
группе компенсирующей направленности.
Образовательная
деятельность
в
группе
компенсирующей
направленности с ОВЗ регулируется Федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС) и
нормативно-правовыми документами:
Образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ОВЗ
(ЗПР) с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений
развития и социальную адаптацию детей.
Данная программа разработана в соответствии со следующими
нормативными документами:
 Закона №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012г.;
 Федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного образования, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155;
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.1.304913 от 15 мая 2013 года, утвержденные Постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ № 26;
 Постановление Правительства Российской Федерации от
05.08.2013г. №662 «Об осуществлении мониторинга системы
образования»
 Устава МБДОУ №98.
Основными средствами реализации предназначения МБДОУ №98
является:
 Устав МБДОУ №98, зарегистрирован постановлением
администрации МО ГО «Сыктывкар»;
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Возрастные и индивидуальные особенности детей дошкольного возраста
с ЗПР
В дошкольном возрасте проявления задержки становятся более
выраженными и проявляются в следующем:
Недостаточная познавательная активность нередко в сочетании с
быстрой утомляемостью и истощаемостью. Дети с ЗПР отличаются
пониженной, по сравнению с возрастной нормой, умственной
работоспособностью, особенно при усложнении деятельности.
Отставание в развитии психомоторных функций, недостатки общей
и мелкой моторики, координационных способностей, чувства ритма.
Двигательные навыки и техника основных движений отстают от возрастных
возможностей, страдают двигательные качества: быстрота, ловкость,
точность, сила движений. Недостатки психомоторики проявляются в
незрелости
зрительно-слухо-моторной
координации,
произвольной
регуляции движений, недостатках моторной памяти, пространственной
организации движений.
Недостаточность объема, обобщенности, предметности и
целостности восприятия, что негативно отражается на формировании
зрительно-пространственных функций и проявляется в таких продуктивных
видах деятельности, как рисование и конструирование.
Более
низкая
способность,
по
сравнению
с
нормально
развивающимися детьми того же возраста, к приему и переработке
перцептивной информации, что наиболее характерно для детей с ЗПР
церебрально-органического генеза. В воспринимаемом объекте дети
выделяют гораздо меньше признаков, чем их здоровые сверстники. Многие
стороны объекта, данного в непривычном ракурсе (например, в перевернутом
виде), дети могут не узнать, они с трудом выделяют объект из фона.
Выражены трудности при восприятии объектов через осязание: удлиняется
время узнавания осязаемой фигуры, есть трудности обобщения осязательных
сигналов, словесного и графического отображения предметов [30].
У детей с другими формами ЗПР выраженной недостаточности
сенсорно-перцептивных функций не обнаруживается. Однако, в отличие от
здоровых сверстников, у них наблюдаются эмоционально-волевая
незрелость, снижение познавательной активности, слабость произвольной
регуляции поведения, недоразвитие и качественное своеобразие игровой
деятельности.
Незрелость мыслительных операций. Дети с ЗПР испытывают большие
трудности при выделении общих, существенных признаков в группе
предметов, абстрагировании от несущественных признаков, при
переключении с одного основания классификации на другой, при
обобщении. Незрелость мыслительных операций сказывается на
продуктивности наглядно-образного мышления и трудностях формирования
словесно-логического мышления. Детям трудно устанавливать причинно-
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следственные связи и отношения, усваивать обобщающие понятия. При
нормальном темпе психического развития старшие дошкольники способны
строить простые умозаключения, могут осуществлять мыслительные
операции на уровне словесно-логического мышления (его конкретнопонятийных форм).
Задержанный темп формирования мнестической деятельности,
низкая продуктивность и прочность запоминания, особенно на уровне
слухоречевой памяти, отрицательно сказывается на усвоении получаемой
информации.
Отмечаются недостатки всех свойств внимания: неустойчивость,
трудности концентрации и его распределения, сужение объема.
Задерживается формирование такого интегративного качества, как
саморегуляция, что негативно сказывается на успешности ребенка при
освоении образовательной программы.
Эмоциональная сфера дошкольников с ЗПР подчиняется общим
законам развития, имеющим место в раннем онтогенезе. Однако сфера
социальных эмоций в условиях стихийного формирования не соответствует
потенциальным возрастным возможностям.
Незрелость эмоционально-волевой сферы и коммуникативной
деятельности отрицательно влияет на поведение и межличностное
взаимодействие дошкольников с ЗПР. Дети не всегда соблюдают дистанцию
со взрослыми, могут вести себя навязчиво, бесцеремонно, или, наоборот,
отказываются от контакта и сотрудничества. Трудно подчиняются правилам
поведения в группе, редко завязывают дружеские отношения со своими
сверстниками. Задерживается переход от одной формы общения к другой,
более сложной. Отмечается меньшая предрасположенность этих детей к
включению в свой опыт социокультурных образцов поведения, тенденция
избегать обращения к сложным формам поведения. У детей с психическим
инфантилизмом, психогенной и соматогенной ЗПР наблюдаются нарушения
поведения, проявляющиеся в повышенной аффектации, снижении
самоконтроля, наличии патохарактерологических поведенческих реакций.
Задержка в развитии и своеобразие игровой деятельности. У
дошкольников с ЗПР недостаточно развиты все структурные компоненты
игровой деятельности: снижена игровая мотивация, с трудом формируется
игровой замысел, сюжеты игр бедные, примитивные, ролевое поведение
неустойчивое, возможны соскальзывания на стереотипные действия с
игровым материалом. Содержательная сторона игры обеднена из-за
недостаточности знаний и представлений об окружающем мире. Игра не
развита как совместная деятельность, дети не умеют строить коллективную
игру, почти не пользуются ролевой речью. Они реже используют предметызаместители, почти не проявляют творчества, чаще предпочитают
подвижные игры, свойственные младшему возрасту, при этом затрудняются
в соблюдении правил. Отсутствие полноценной игровой деятельности
затрудняет формирование внутреннего плана действий, произвольной
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регуляции поведения, т. о. своевременно не складываются предпосылки для
перехода к более сложной - учебной деятельности [6; 45].
Недоразвитие речи носит системный характер. Особенности
речевого развития детей с ЗПР обусловлены своеобразием их
познавательной деятельности и проявляются в следующем:
 отставание в овладении речью как средством общения и всеми
компонентами языка;
 низкая речевая активность;
 бедность, недифференцированность словаря;
 выраженные недостатки грамматического строя речи:
словообразования, словоизменения, синтаксической системы
языка;
 слабость словесной регуляции действий, трудности вербализации
и словесного отчета;
 задержка в развитии фразовой речи, неполноценность
развернутых речевых высказываний;
 недостаточный уровень ориентировки в языковой
действительности, трудности в осознании звуко-слогового
строения слова, состава предложения;
 недостатки устной речи и несформированность функционального
базиса письменной речи обусловливают особые проблемы при
овладении грамотой;
 недостатки семантической стороны, которые проявляются в
трудностях понимания значения слова, логико-грамматических
конструкций, скрытого смысла текста.
Для дошкольников с ЗПР характерна неоднородность нарушенных и
сохранных звеньев в структуре психической деятельности, что становится
особенно заметным к концу дошкольного возраста. В отсутствии
своевременной
коррекционно-педагогической
помощи
к
моменту
поступления в школу дети с ЗПР не достигают необходимого уровня
психологической готовности за счет незрелости мыслительных операций и
снижения таких характеристик деятельности, как познавательная активность,
целенаправленность, контроль и саморегуляция.
Цели, задачи реализации программы
Целью программы является проектирование модели образовательной и
коррекционно-развивающей психолого-педагогической работы, максимально
обеспечивающей создание условий для развития детей с ЗПР дошкольного
возраста в группах компенсирующей, комбинированной направленности,
общеобразовательных группах (инклюзивное образование), их позитивной
социализации, интеллектуального, социально-личностного, художественноэстетического и физического развития на основе сотрудничества со
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности.

6

Целью реализации является обеспечение условий для дошкольного
образования детей с задержкой психического развития с учетом их
индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных
потребностей.
Реализация
программы
предполагает
психологопедагогическую и коррекционно-развивающую поддержку позитивной
абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного
возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих
преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью
образования (начальной школой).
Задачи:
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и
образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуальнотипологическими
особенностями
и
особыми
образовательными
потребностями;
• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и
психического здоровья детей с ЗПР;
• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей
и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с
другими детьми, взрослыми и окружающим миром;
• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение
ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии;
• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута
на основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных
возможностей и способностей;
• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с
ЗПР; оказание консультативной и методической помощи родителям в
вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР;
•
обеспечение
необходимых
санитарно-гигиенических
условий,
проектирование специальной предметно-пространственной развивающей
среды, создание атмосферы психологического комфорта.
1.2 Планируемые результаты освоения программы в виде целевых
ориентиров образования.
По направлению «Социально-коммуникативное развитие»:
• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со
взрослыми и проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению;
• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками;
способен к адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу
и самостоятельность в игре и общении; способен выбирать себе род занятий,
участников по совместной деятельности;
• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности:
способен к созданию замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках
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роли, к ролевому взаимодействию, к коллективной игре; появляется
способность к децентрации;
• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается
выраженность дезадаптивных форм поведения; способен учитывать
интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам
других, адекватно проявляет свои чувства; старается конструктивно
разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, литературных и
персонажей мультфильмов;
• способен подчиняться правилам и социальным нормам во
взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила
безопасного поведения и личной гигиены;
• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется
регуляция и контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;
• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в
котором он живет;
• овладевает основными культурными способами деятельности;
• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного
достоинства;
• стремится к самостоятельности, проявляет относительную
независимость от взрослого;
• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником.
По направлению «Познавательное развитие»:
• повышается уровень познавательной активности и мотивационных
компонентов деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и
явлениями окружающего мира;
• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости,
переключения
и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;
• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти,
объем и прочность запоминания словесной и наглядной информации;
• осваивает элементарные логические операции не только на уровне
наглядного мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне
конкретно-понятийного мышления); может выделять существенные
признаки, с помощью взрослого строит простейшие умозаключения и
обобщения;
• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре,
продуктивной деятельности;
• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том
числе квазипространственные) представления и ориентировка во времени;
• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах
десятка, обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число,
решает простые задачи с опорой на наглядность.
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По направлению «Речевое развитие»:
• стремится к речевому общению; участвует в диалоге;
• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звукопроизносительными возможностями;
• осваивает основные лексико-грамматические средства языка;
употребляет все части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний
о предметах и явлениях окружающего мира; обобщающие понятия в
соответствии с возрастными возможностями; проявляет словотворчество;
• умеет строить простые распространенные предложения разных
моделей;
• может
строить
монологические
высказывания,
которые
приобретают большую цельность и связность: составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или по сюжетной картинке, на основе примеров из
личного опыта;
• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и
состав предложения;
• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение
грамотой;
• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним
интерес; знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.
По направлению «Художественно-эстетическое развитие»:
Музыкальное развитие:
• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения;
знаком с основными культурными способами и видами музыкальной
деятельности;
• способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно
проявляет свои чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности
и сотворчества;
• проявляет творческую активность и способность к созданию новых
образов в художественно-эстетической деятельности.
Художественное развитие:
• ребенок осваивает основные культурные способы художественной
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах;
• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной
деятельности (рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного
материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной
материал);
• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с художественной литературой,
картинным материалом, народным творчеством.
По направлению «Физическое развитие»:
• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук
достаточно координированы; рука подготовлена к письму;
• подвижен, владеет основными движениями, их техникой;
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• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно
развита моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность
движений;
• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и
др.);
• развита способность к пространственной организации движений;
слухо-зрительно-моторной координации и чувству ритма;
• проявляет
способность
к
выразительным
движениям,
импровизациям.
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2. Содержательный раздел
Планирование по месяцам ОД по направлениям
Социально-коммуникативное развитие
«Социализация, развитие общения, трудовое воспитание, формирование основ безопасности»
Тема ОД
задачи

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
1.«Общение между людьми» Продолжать Игровое упражнение «Доскажи доброе
воспитывать уважительное отношение к слово»
окружающим; употреблять в речи слова
«извините», «если можно», «пожалуйста»
2. «Наша семья» углублять представления Д.И. «Кто ты?»
ребенка о том, что такое семья, о
родственных отношениях.
3. «Роль отца и матери» углубить СРИ «Семья»
представления о том, где работают Рассматривание картин и беседа о
родители, как важен для общества их труд, профессиях родителей
воспитывать уважение к ним.
4. «История дорожного движения»
Д/И «Я - водитель»
познакомить с историей возникновения
дороги, правил дорожного движения,
автомобиля.
Октябрь
1.«Что такое дружба» формировать у
Словесные игры: «Угадай, кто это?»
детей понятие «друг», «дружба»; учить
«Комплемент»
детей видеть, понимать, оценивать чувства
и поступки других; воспитывать дружеские
взаимоотношения.

Задачи коррекционной работы
формировать чувства собственного достоинства,
уважения к другому человеку, взрослому,
сверстнику через пример (взрослого) и в играхдраматизациях со сменой ролей;
рассматривать с детьми фотографии, побуждать
находить себя, других членов семьи, радоваться
вместе с ними, указывать друг на друга, называть
по имени,
развивать представления о социальных
отношениях в процессе наблюдений, сюжетноролевых игр

учить детей взаимодействовать на
положительной эмоциональной основе, не
причиняя друг другу вреда, обмениваться
игрушками;
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2. «Уважение к бабушке и дедушке»
учить детей с уважением относиться к
пожилым людям, оказывать им посильную
помощь и внимание.
3. «Труд-основа жизни» разъяснять детям
значимость труда, расширять представление
детей о труде взрослых, прививать
бережное отношение к тому, что сделано
руками человека.
4. «Правила эвакуации при пожаре»
закрепить правила эвакуации при пожаре из
детского сада. Знать, как вести себя при
сильной задымленности. Учить сохранять
спокойствие, собранность, воспитывать
чувство ответственности.

1.«Доставляй людям радость добрыми
делами» воспитывать потребность
проявлять доброту и предупредительность к
окружающим и другие гуманные чувства.
2. «Защитники девочек» формировать
представления о сходстве и различиях
между мальчиками и девочками,
воспитывать желание у мальчиков
защищать девочек.
3. «Кто трудиться в детском саду» учить
различать профессии взрослых по
существенным признакам
4. «Знай и выполняй правила уличного
движения» закрепить знания о том, что

Проигрывание и осуждение ситуации
«В автобус вошла старенькая
бабушка»
Рассматривание сюжетных картинок

Рассматривание иллюстраций,
картинок.

Ноябрь
Осуждение ситуации «незнакомый
человек поскользнулся и выронил
пакет с продуктами»

формировать чувства собственного достоинства,
уважения к другому человеку, взрослому,
сверстнику через пример (взрослого) и в играхдраматизациях со сменой ролей;
расширять словарь детей и совершенствовать
связную речь при обучении их различным видам
труда
побуждать детей использовать в реальных
ситуациях и играх знания об основных правилах
безопасного поведения в стандартных и
чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе
экскурсий, наблюдений, знакомства с
художественной литературой, картинным
материалом, историческими сведениями,
мультфильмами и т. п.;
развивать социальные эмоции: эмпатию,
побуждать к сочувственному отношению к
товарищам, к оказанию им помощи;

Игровое упражнение «Помогаем в
беде»

Рассматривание иллюстраций
Беседа
П/И «Умелый пешеход»

расширять словарь детей и совершенствовать
связную речь при обучении их различным видам
труда
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нельзя играть около проезжей части, что
транспорт ездит по правой стороне дороги.
Декабрь
1.«Как вести себя за столом?»
совершенствовать культуру еды: умение
правильно пользоваться столовыми
приборами; есть аккуратно, бесшумно,
сохраняя правильную осанку за столом;
обращаясь с просьбой, благодарить.
2. «Моя малая Родина» углубить знания
детей о достопримечательностях города;
воспитывать любовь к родному городу.
3. «Сервировка стола» учить детей
сервировать стол; воспитывать у детей
положительное отношение к труду
взрослых.
4. Пусть елка Новогодняя нам радость
принесет»
Цель: закреплять и пополнять знания о
правилах пожарной безопасности во время
Новогоднего праздника».

СРИ «Кафе»

развивать представления о социальных
отношениях в процессе наблюдений, сюжетноролевых игр

Рассматривание фотографий об
исторических местах города и его
замечательных людях
Рассматривание схемы «алгоритм
действий»
Рассматривание иллюстраций,
картинок.

закреплять умения сервировать стол по
предварительному плану-инструкции (вместе со
взрослыми);
способствовать осознанию опасности тех или
иных предметов и ситуаций с опорой на
мультфильмы

Январь
1.Каникулы
2. «Мой адрес» уточнить знания детей об
улице, на которой он живет, домашнем
адресе.
3. «Где прочиться пыль» научить детей
делать влажную уборку; приучать детей к
порядку, желанию, помогать взрослому в
наведении порядка.
4. «Кухня – не место для игр» уточнить

Д,И. «Я живу на улице…?»
Видеоролик «Кузя учит отжимать
тряпку»
Рассматривание иллюстраций,

развивать умение подбирать и применять
разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении,
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представление детей о опасностях таящихся
на кухне.
1.«Сила дружбы» продолжать воспитывать
дружеские взаимоотношения между детьми;
привычку играть, трудиться, заниматься
сообща. Развивать желание помогать друг
другу.
2. «Рассматривание семейных
фотографий» формирование
представлений о родственных связях,
прививать любовь и уважение к взрослым
3. «Моем игрушки» показать способы
мытья мелких и крупных игрушек.
Воспитывать положительное отношение к
труду, желание трудиться самостоятельно.
4. Беседа «Зимние дороги»
Цель: познакомить с явлениями природы
«Гололед», «Снегопад». Дать знания о том,
что зимой дороги скользкие, торможение
транспорта происходит не сразу.
1.«Мы не будем сориться» воспитывать
умения и навыки общения: не обижать,
прощать, сочувствовать.

2. «Какими должны быть мальчики»
формирование собственной гендерной

картинок.
Чтение художественной литературы
«Пир мышей»
Февраль
Беседа о друзьях и дружбе

Игра «Наша семья»

Рассматривание схемы «алгоритм
действий»
Рассматривание иллюстраций

Март
П.И. «Мы веселые ребята»

Игра «Какой, какая?»

развивать социальные эмоции: эмпатию,
побуждать к сочувственному отношению к
товарищам, к оказанию им помощи;
формировать, внимательное и уважительное
отношение к близким взрослым; окружающим
детям;
рассматривать с детьми фотографии, побуждать
находить себя, других членов семьи, радоваться
вместе с ними, указывать друг на друга, называть
по имени,
развивать умение подбирать и применять
разнообразные предметы-орудия для выполнения
хозяйственно-бытовых поручений в помещении,
способствовать осознанию опасности тех или
иных предметов и ситуаций с опорой на
иллюстрации, литературные произведения;

развивать социальные эмоции: эмпатию,
побуждать к сочувственному отношению к
товарищам, к оказанию им помощи;
формировать, внимательное и уважительное
отношение к близким взрослым; окружающим
детям;
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принадлежности и первичных гендерных
представлений о характерных качествах
мальчиков и девочек
3. «Складывание кроватных покрывал»
Учить правильно складывать покрывало;
воспитывать аккуратность.
4. «Не откроем дверь» рассмотреть и
обсудить с детьми такие опасные ситуации,
как контакты с чужими людьми, научить их
правильно себя вести в таких случаях.
1.«Дружба между мальчиком и девочкой»
дать детям представление о
взаимоуважении как основе отношений;
развивать навыки доброжелательного и
открытого общения детей друг с другом;
развивать культуру взаимоотношений
между детьми противоположного пола.
2. «Наша Родина Россия» углубить знания
и представления о России.
3. «Наблюдение за работой медсестры»
Уточнить имеющиеся знания о данной
профессии; воспитывать
положительное отношение к ней
4. «На игровой площадке» формировать
представление детей об источниках
потенциальной опасности на игровой
площадке, о правилах безопасного
поведения на прогулке.

Рассматривание схемы «алгоритм
действий»
Рассматривание иллюстраций,
картинок.
Д/И: «Знакомый, свой, чужой»

расширять словарь детей и совершенствовать
связную речь при обучении их различным видам
труда
способствовать осознанию опасности тех или
иных предметов и ситуаций с опорой на
иллюстрации

Апрель
Игра «Кто твой друг?»
Игра «Комплимент»

Рассматривание иллюстраций
Беседа
Дидактическая игра «Кому что нужно
для работы»

расширять словарь детей и совершенствовать
связную речь при обучении их различным видам
труда

Рассматривание иллюстраций,
картинок.

стимулировать интерес детей к творческим играм
с сюжетами, расширяющими и уточняющими их
представления о способах поведения в
чрезвычайных ситуациях и в ситуациях,
потенциально опасных для жизни и здоровья
детей и взрослых, учить детей наполнять
знакомую игру новым содержанием
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Май
1.«Почему нельзя дразниться»
Чтение художественной литературы
воспитывать у детей отрицательное
беседа
отношение к грубости, стремиться
объяснить детям, что тот, кто дразниться, не
только обижает других, и сам себе
причиняет вред.
2. «Будем в армии служить» воспитывать в Игра «Какой солдат?»
мальчиках мужественность,
самостоятельность, уважение. Учить
взаимопониманию, формировать
соответствующее половое самосознание «Я
мужчина». Побуждать желание у мальчиков
воспитывать в себе лучшие качества.

развивать умение разрешать конфликтные
ситуации, используя диалог, монолог (умение
идти на компромисс для бесконфликтного
решения возникшей проблемы, быть
терпеливыми, терпимыми и милосердными);

расширять словарь детей и совершенствовать
связную речь при обучении их различным видам
труда

3. «Привести в порядок кукол, кукольную
одежду». Закреплять навыки ухода за
игрушками; воспитывать бережное
отношение к ним.Закреплять умения
стирать( сортировать белье на светлое и
темное, замачивать и т.д.); знать правила
стирки; воспитывать привычку к чистоте,
аккуратность

БЖД вторая часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Тема ОД
задачи

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь

Задачи,
коррекционная работа
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1. «Опасный огонёк» Цель: формировать
знает о причинах возникновения пожара, о
средствах пожаротушения, о последствиях
пожара в доме.

Рассматривание иллюстрации на тему
«Правильно ли ведут себя дети при
пожаре»
П.И. «Огонь-вода»

Объяснение опасной ситуации через
иллюстрации.

2. ПДД «Дорожные знаки» Цель: научить
детей различать и понимать, что обозначают
некоторые дорожные знаки.
3. Безопасность собственной жизнед.
«Опасные
ситуации:
Контакты
с
незнакомыми людьми на улице» Цель:
рассмотреть и обсудить с детьми типичные
опасные ситуации возможных контактов с
незнакомыми людьми на улице, научить
ребёнка правильно себя вести в таких
ситуациях.
4. «Здоровая пища». Цель: помочь детям
понять, что здоровье зависит от
правильного питания- еда должна быть не
только вкусной, но и полезной.

Рассматривание картинок «Дорожные
знаки»
Игра «Путешествие за город»
Рассматривание иллюстраций
Беседа «свои знакомые, чужие».

Объяснить семантику слов информационные,
запрещающиеся, предупреждающие знаки.

1. Безопасное поведение в природе
«Дары леса»
Формировать представление о ядовитых
грибах, ягодах, плодах деревьев.
2. ПДД «Путешествие в мир
автомобилей»
Расширять знания о ПДД, о специальном
транспорте (машины: пожарная, скорой

Объяснение опасной ситуации через
иллюстрации.

Загадки
Рассматривание иллюстраций
Беседа «мое Любимое блюдо»
Октябрь
Беседа «Такие разные грибы».
Рассматривание альбома «Грибы»
Загадки «Грибы»
Игра «Съедобное-несъедобное»
Рассматривание иллюстрации
«Машины специального назначения»
СРИ «Мы пассажиры»

Разъяснять назначение о специальном
транспорте.
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медицинской помощи, снегоуборочная,
дорожно-постовой службы, газовой
службы) и его назначение.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Балкон, открытое окно и другие
бытовые опасности». Цель: расширить
представления детей о предметах, которые
могут служить источниками опасности в
доме. Дети должны знать, что нельзя самим
открывать окна и выглядывать из них,
выходить на балкон и играть там.
4. Витамины и полезные продукты. Цель:
рассказать детям о пользе витаминов и их
значении для здоровья человека.
1. Безопасное поведение в природе
«Правила поведения в природе»
Учить правильному поведению во время
пребывания на природе.
2. ПДД «Перекресток» познакомить с
перекрестком, сопутствующими правилами
и знаками.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Контакты с незнакомыми людьми
дома». Цель: рассмотреть и обсудить с
детьми такие опасные ситуации, как
контакты с чужими людьми, научить их
правильно себя вести в таких случаях.
4. «Спорт». Цель: способность

Работа с дидактическими карточками
Игра ситуация «Котенок»

Беседа «Витамины»
чтение стихотворения «Витамины»
(Л.Зильберг)
Ноябрь
Игра «Хорошо-плохо»

Рассматривание иллюстраций
«Перекресток»
Чтение стихотворения (Н. Сорокин)
П.И. «Цветные автомобили»
Д.и «Найди правильное решение»
Игра «Свой, знакомый, чужой»

Рассматривание иллюстраций « Виды

Объяснение опасной ситуации через мультфильм

Учить детей объяснять почему нельзя рвать
растения, листья и ветки деревьев и кустарников.

Знакомить с правилами личной безопасности
формировать чувство самосохранения.
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становлению у детей ценностей здорового
образа жизни: занятия спортом очень
полезны для здоровья человека.
1. «Зима» углублять знания детей о
поведении на улице, а именно: зимние игры
нельзя устраивать на проезжей части, зимой
нельзя ходить под козырьком домов, опасно
выходить на лед.
2. ПДД «Работа водителя» Знакомить
детей с профессией, подчеркивать
значимость труда.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Домашние электроприборы». Цель:
продолжать знакомить с бытовыми
электроприборами, их назначением и
правилами пользования.
4. «Осторожно – Новый год!» расширять
знания о безопасном проведении
праздников, о правилах поведения на улице
зимой.

спорта»
Игра «Угадай вид спорта»
Декабрь
Рассматривание иллюстраций

С. Р игра «В машине, в машине»
Конструирование «Транспорт»
Загадки «Электроприборы»
Д.и «Правильно ли поступил
Незнайка»

Формировать представление детей о труде
взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных
ситуациях: водители транспортных средств.
Разъяснять назначение бытовых приборов и
обучать элементарному их использованию,
учитывая правила техники безопасности.

Январь
1. Каникулы
2. Безопасное поведение в природе
Проблемная ситуация «Фантики»
Вырубка леса.
«Елочка-зеленая иголочка»
3. «Зимние дороги» познакомить с
Рассматривание иллюстраций
явлениями природы «Гололед», «Снегопад».
Дать знания о том, что зимой дороги
скользкие, торможение транспорта
происходит не сразу. Закрепить понятие

Загрязнение окружающей среды
Подводить детей к осознанию необходимости
соблюдать правила дорожного движения.

19

«Безопасное поведение на дорогах».
4. Безопасность собственной
жизнедеятельности «Огонь-друг, огоньвраг» пополнять знания о том, какую пользу
приносит огонь человеку, а к чему может
привести неосторожное обращение с огнем.
1. Безопасное поведение в природе
«Прогулка в лесу»
Закреплять правила безопасного поведения
во время пребывания на природе;
воспитывать бережное отношение к
природе.
2. ПДД «Работа полицейского» Знакомить
детей с проф., подчеркивать значимость
труда.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Правила пользования вилкой,
ножницами»
4. «Гигиена» развивать у детей понимание и
необходимости гигиенических процедур.
1. Безопасное поведение в природе
«Гололед» Познакомить детей с правилами
безопасного поведения при гололеде.
2. ПДД «Опасные участки на пешеходной
части улицы» познакомить детей с
опасными ситуациями, которые могут

Загадки
Рассматривание иллюстраций
СРИ «Юные пожарные»
Февраль
Игра «Ау! Ау!»
Чтение сказки «Маша и медведь.»

Рассмотреть костюм полицейского.
С.р игра «Полиция»
Аппликация «Укрась ложку»
Практическое упражнение: «День
рождение куклы Кати»
Чтение К. Чуковский «Мойдодыр»
Беседа по плакату «Гигиена».
Эксперимент «Вода»
Март
Беседа по картине «Буратино
подскользнулся»
Физ. минутка «Буратино»
Работа по картинкам
Игра «Светофор»

Побуждать детей использовать в играх основные
правила безопасного поведения стандартных и
чрезвычайных ситуациях, полученные в ходе
рассматривание картинок, мультиков, бесед.
Уточнять и систематизировать представление
детей о некоторых источниках опасности для
окружающего природного мира: не распугивать
птиц, не засорять водоемы, не оставлять мусор в
лесу.
Формировать представление детей о труде
взрослых в стандартно опасных и чрезвычайных
ситуациях: полицейский
Закреплять умение пользоваться столовыми
приборами, ножницами.
Расширять представления о важности для
здоровья сна, гигиенических процедур,
Учить взаимной поддержки в ходе проигрывания
ситуаций по основам безопасности
жизнедеятельности.
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возникнуть на отдельных участках
пешеходной частим улицы, и с
соответствующими мерами
предосторожности; различными способами
ограждения опасных зон тротуара.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Ни ночью, ни днем не балуйтесь, дети, с
огнем» расширить знания о пожарной
безопасности, о том, как избежать
пожарных ситуаций; учить вызывать
пожарных.

Рассматривание плаката «Правила
поведения при пожаре для детей»
СРИ «Пожарные»

Уточнять представление детей о способах
поведения в чрезвычайных ситуациях и в
ситуациях, постепенно опасных ля жизни и
здоровья детей и взрослых, учить детей
наполнять знакомую игру новым содержанием.

4. ЗОЖ «Вредные и полезные привычки»
учить детей отличать вредные и полезные
привычки;

Чтение потешки.
«Ганя-ревушка»

Развивать умение устанавливать связь между
совершаемым действием и состоянием организма.

1. Безопасное поведение в природе
«Река» Рассказать об опасных ситуациях у
воды.
2. ПДД «В городском транспорте»
систематизировать знания детей о правилах
безопасного поведения в городском
транспорте.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности
«Береги себя» расширить представления о
том, какое поведение может быть опасным;
развивать умение избегать опасности,
соблюдая меры предосторожности; учить
пользоваться телефоном службы спасения.

П. игра «Мостик»

Апрель
Объяснение опасной ситуации через мультфильм

Загадки
Игра «Автомобили»
Рассматривание иллюстраций опасных
ситуаций
Беседа «будь осторожен»

Учить детей называть и набирать специальные
номера телефонов, четко и правильно сообщать
необходимую информацию
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4. ЗОЖ «Путешествие в страну здоровья»
Формировать умение оказывать себе
элементарную помощь при ушибах,
обращаться за помощью к взрослым при
заболевании, травме.
1. Безопасное поведение в природе
«Здравствуй лето!» Знакомить с опасными
насекомыми и ядовитыми растениями.
2. ПДД «Велосипед на улицах города»
способствовать формированию культуры
поведения на дорогах; учить различать
дорожные знаки; учить определять места
для игр и катания на велосипеде.
3. Безопасность собственной
жизнедеятельности «На воде, на
солнце…»
Объяснить детям, что купаться, плавать.
Загорать полезно для здоровья только в том
случае, если соблюдать определенные
правила безопасности.
4. ЗОЖ Игра «Почемучка» Формировать
представления о здоровом образе жизни, о
значении физических упражнений для
организма человека.

Пение песенок «Будем здоровыми!»
Использование икт технологии.

Май
Беседа по картине: «Лето!»

Поощрить проявление осмотрительности и
осторожности у детей в нестандартных и
потенциально опасных ситуациях.

Рассматривание иллюстраций правила
передвижения на велосипеде.
Загадывание загадки
Рассматривание знаков.
Рассматривание иллюстраций
Загадывание загадок

Загадки о теле человека.
Стихи о здоровье.
Подвижная игра «»Мы спортсмены!»

Объяснение опасной ситуации через мультфильм
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Познавательное развитие
ФЭМП
Тема ОД
задачи

Методические приемы, средства,
способы

Сентябрь
1. Понятия «Длинный» - «короткий», Игра «У кого какой длины хвост?»
«длиннее-короче», «одинаковые по длине» Игра «назови предмет»
Учить
детей
понятиям
«длинный«короткий»,
«длиннее-короче»,
«одинаковые по длине». Закреплять знания
детей о геометрических фигурах (круг,
квадрат, треугольник, прямоугольник).
2. Количественные отношения: уточнять Игра «Посчитай»
и закреплять количественные отношения
(«один»-«много», «столько же») на основе
визуального сравнения и пересчета; учить
соотносить число 1 с количеством и
цифрой;
упражнять
в
согласовании
числительного «один» и наречия «много» с
существительными в роде и падеже.
3. Понятия «вчера», «сегодня», «завтра»
Беседа
Учить устанавливать последовательность ДИ «вчера», «сегодня», «завтра»
событий.
4. Деление множества на части.
Порядковый счёт до 10.Ориентировка в
пространстве.
Упражнять в делении множества на части и

Дидактическая игра «Кто ушёл?»
Игровое упражнение «Поможем
Незнайке найти вещи».

Задачи
коррекционной работы
совершенствовать навыки использования
способов проверки (приемы наложения и
приложения) для определения количества,
величины

Учить пересчитывать предметы по заданию
«Посчитай», пользуясь перекладыванием каждого
элемента, прикосновением пальцем к каждому
элементу, указательным жестом, и просто на
основании прослеживания глазами

уделять внимание как запоминанию названий
частей суток., так и пониманию
последовательности и цикличности времени
суток
знакомить детей с количеством в пределах пятидесяти (возможный предел освоения детьми
чисел определяется, исходя из уровня их
математического развития на каждом этапе
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объединении его частей; совершенствовать
умение устанавливать зависимость между
множеством и его частью.
Учить порядковому счёту в пределах 10.
Систематизировать представления о
взаимном расположении предметов в
пространстве (в ряду): слева, справа, между,
перед, за.

1. Понятия «Большой – маленький»
закреплять понятия «большой»«маленький»; учить детей сравнивать
несколько предметов по величине
способами приложения, наложения;
определять эти признаки предметов
словами: «большие» -«маленькие»,
«больше»-«меньше», «самый маленький»,
«самый большой» формировать умение
группировать предметы по указанным
признакам.
2. Цифра 0
Учить детей сравнивать числа и
количества, давая определение «больше,
меньше на 1»; отсчитывать заданное
количество в пределах 5; учить
порядковому счету до 10
3. «Части суток, их последовательность»
учить детей соотносить действия в течении
суток»

образовательной деятельности)

Октябрь
Игра «Покажи по инструкции»

совершенствовать навыки использования
способов проверки (приемы наложения и
приложения) для определения количества,
величины

«Числовая лесенка»
Игра «Отсчитай столько же»
Игра «Присядь больше (меньше) на 1»

продолжать учить детей образовывать
последующее число, добавляя один объект к
группе, а также предыдущее число, удаляя один
объект из группы

Рассматривание картинки с
схематическим изображением времени
суток
Игра «Закончи предложение»

использовать наглядные модели при
формировании временных представлений;
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4. Деление множества на части.
Прямой и обратный счёт в пределах 10.
Деление круга и квадрата на две и четыре
равные части.
Учить в делении множества на части и
объединении частей в целую группу;
совершенствовать умение устанавливать
зависимость между множеством и его
частью. Учить считать в прямом и обратном
порядке в пределах 10, делить круг и
квадрат на 2 и 4 равные части, сравнивать и
называть их.
1. Сравнение предметов по длине, ширине,
высоте. Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение сравнивать 7
предметов (по длине, ширине, высоте),
располагать их в возрастающем и
убывающем порядке, обозначать результаты
сравнения соответствующими словами.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении.
2. «Состав числа 2» знакомить детей с
составом числа 2; учить раскладывать число
2 на два меньших числа. Знакомить с
переместительными свойствами сложения,
со знаком «+».Закреплять представления о
последовательности дней недели.
3. Дни недели. Ориентировка в
пространстве. Систематизировать умение

Игровое упражнение «Сосчитай
фигуры».
Дидактическая игра «Составьте целое
по его части».

Ноябрь
Игровое упражнение «Разложи и
расскажи о длине и ширине полосок»
Игровое упражнение «Найди выход из
лабиринта»

учить выделять определенное количество
предметов из множества по подражанию и
образцу, после пересчета и без него, соотносить с
количеством палочек

развивать ориентировку в пространстве «от себя»
(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева);

Подвижная игра «Живая неделя».

прорабатывать до полного осознания и
понимания состав числа из двух меньших

Игровое упражнение «Назови день
недели».

уделять внимание как запоминанию названий
дней недели., так и пониманию
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последовательно называть дни недели.
Упражнять в умении двигаться в заданном
направлении. Систематизировать
представления детей о временах года и
месяцах осени.
4. «Геометрические фигуры» закреплять
умение детей различать и называть
геометрические фигуры (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник); учить
сравнивать предметы по форме, соотносить
одинаковые и разные по форме предметы на
основе практических действий, соотносить
группы предметов , одинаковых по форме и
различных по другим признакам; пополнять
пассивный словарь детей с помощью
суффексального словообразования.
1. Ориентировка на листе бумаги.
Геометрические фигуры треугольник и
четырехугольник. Количественный счёт в
прямом и обратном порядке в пределах 10.
Учить ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны и углы листа.
Совершенствовать представления о
треугольниках и четырёхугольниках.
2. «Состав числа 3» знакомить детей с
составом числа 3; учить раскладывать число
3 на два меньших числа, а из двух меньших
чисел составить число. Знакомить с
переместительными свойствами сложения.
3. Деление круга на 2-4 равные части.

последовательности и цикличности дней недели.
учить перемещаться в пространстве в заданном
направлении по указательному жесту,
Игра « Узнай фигуру по описанию и
покажи ее»
Игра «Найди знакомые формы»

Декабрь
Дидактическая игра «Найди столько
же».
Дидактическая игра «Запомни и
выполни»

Решение задач

Игровое упражнение «Фруктовый

формировать умения сравнивать предметы,
объединять их в группы на основе выделенного
признака (формы, размера,

формировать ориентировку на листе, учить при
выполнении зрительных и слуховых диктантов.

прорабатывать до полного осознания и
понимания состав числа из двух меньших
приучать выслушивать данные задачи, выделять
вопрос
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Уточнить приёмы деления круга на 2
равных частей, учить понимать
соотношение целого и частей, называть и
показывать их (половина, одна вторая
4. Количественный состав числа 5 из
единиц. Величина (длина, ширина). Учить
количественному составу числа 5 из единиц.
учить сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине) с помощью условной меры,
равной одному из сравниваемых предметов.

пирог».

Игровое упражнение «Составьте число прорабатывать до полного осознания и
правильно».
понимания состав числа из единиц на различном
Игровое упражнение «Завяжем кукле
раздаточном материале
бантики». «Строим дороги для
машин».
Январь

1. Каникулы
2. «Состав числа 4» знакомить детей с
составом числа 4; учить раскладывать число
4 на два меньших числа. Знакомить с
переместительными свойствами вычитания,
со знаком «-».
3. Деление квадрата на 2, 4, равных
частей. Уточнить приёмы деления квадрата
на 2, 4 равных частей; называть и
показывать их (половина, одна вторая, одна
четвёртая

Игровое упражнение «Играем с
мячами».
Игра «Сколько нас без одного»

4. Измерение величин с помощью условной
меры. Познакомить с измерением величин с
помощью условной меры.

Игровое упражнение «Учимся
измерять ».

учить практическим способам сравнения
множеств путем наложения и приложения

Февраль
Игровое упражнение «Поможем
белочке измерить коврики, лежащие у
кроваток гномов».

формировать ориентировку на листе, учить при
выполнении зрительных и слуховых диктантов.

1. Условная мера.
Ориентировка на листе бумаги в клетку.
Совершенствовать умение измерять длину

прорабатывать до полного осознания и
понимания состав числа из двух меньших

Игровое упражнение «Поможем
Незнайке разделить лист бумаги».
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предметов с помощью условной меры.
Развивать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
2. «Состав числа 5» знакомить детей с
составом числа 5; учить раскладывать число
4 на два меньших числа. Продолжать работу
со знаками «+», «-».
3. Геометрические фигуры.
Систематизировать умение видеть
геометрические фигуры в окружающих
предметах. Систематизировать
представления детей о временах года и
месяцах зимы.
4. Измерение длины отрезков прямых
линий по клеточкам. Учить измерять
длину отрезков прямых линий по клеткам.
1. Условная мера.
. Упражнять в измерении высоты предметов
с помощью условной меры. Продолжать
развивать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
2. «Сложение» формировать представление
детей о сложении как объединении
совокупностей предметов. Учить
записывать сложение с помощью знака «+».
3. «Форма предметов и их частей».
Продолжать учить определять форму
предметов и их частей.
4. «Величина. Совершенствовать умение

Игровое упражнение «Белоснежка
просит украсить коврики для
гномиков».
прорабатывать до полного осознания и
понимания состав числа из двух меньших
Игровое упражнение «Дорисуй
предмет».

формировать умения сравнивать предметы,
объединять их в группы на основе выделенного
признака (формы, размера,

Игровое упражнение «Измеряем
дорожки для зайчиков».

знакомить детей с понятиями «точка», «кривая
линия», «ломаная линия», «замкнутая линия»,
«незамкнутая линия»,

Март
Игровое упражнение «Кубы для
гимнастов».

Игра «Сколько»

Игровое упражнение «Составим

учить детей придумывать задачи по
предложенной наглядной ситуации, а затем по
представлению, решать их в пределах усвоенного
состава числа;
соотносить плоскостные и объемные формы в
процессе игр и игровых упражнений, выделяя
общие и различные пространственные признаки,
структурные элементы геометрических фигур:
вершины, углы, стороны
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строить сериационный ряд по длине
предметов. Упражнять последовательно
называть дни недели.
1. Измерение объёма сыпучих веществ с
помощью условной меры. Учить измерять
объём сыпучих веществ с помощью
условной меры. Систематизировать
представления детей о временах года и
месяцах весны.
2. «Вычитание» формировать
представление детей о вычитании как об
удалении совокупностей предметов ее
части. Учить записывать сложение с
помощью знака «-».
3. Ориентировка на листе бумаги. Упражнять
ориентироваться на листе бумаги и отражать в
речи пространственное расположение
предметов словами предметов словами: вверху,
внизу, слева, справа, посередине.

4. Количественное и порядковое счет в
пределах 10. Упражнять количественному и
порядковому счету в приделах 10.

1. Измерение жидких веществ.
Познакомить с правилами измерения
жидких веществ с помощью условной меры.
2. «Решение задач» дать детям
представление об арифметической задаче.

числа»
Игровое упражнение «Сравни по
длине» (палочки Кюизинера).
Апрель
Игровое упражнение «Покупаем корм
для птиц». «Готовим корм для птиц»

Игра «Сколько осталось»

учить детей придумывать задачи по
предложенной наглядной ситуации,

Игровое упражнение «Раскладываем
продукты в погребе»

развивать ориентировку в пространстве «от себя»
(вверху-внизу, впереди-сзади, справа-слева);

Игровое упражнение «Считаем
быстро».

формировать у детей умение называть числовой
ряд, выкладывая цифры в аналогичной
последовательности, подбирать
соответствующую цифру к количеству объектов,
выделять цифровые знаки среди других
изображений

Май
Игровое упражнение «Поможем коту
Матроскину».
Игра «Сочетай и покажи ответ»

вызывать интерес к решению задач с опорой на
задачи-драматизации и задачи-иллюстрации на
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Учить составлять задачи в предметнопрактической деятельности, правильно
отвечать на вопросы задачи по образцу
педагога. Закреплять представление о
положении предметов в пространстве.
3. Последовательность времени и месяцев
года. Закреплять представления о
последовательности времени и месяцев
года.

сложение и вычитание, используя наглядный
материал и символические изображения
(палочки, геометрические фигуры),
Игровое упражнение «Собираем год».

формировать понимание временной
последовательности событий, временных
причинно-следственных зависимостей (Что
сначала - что потом? Что чем было - что чем
стало?);

Раздел Ознакомление окружающим миром
Тема ОД
задачи
1. «Овощи» Способствовать уточнению
и обобщению представлений детей о
внешних и вкусовых качествах овощей и
фруктов, наиболее употребляемых в
нашей
местности,
о
способах
употребления их в пищу; закреплению
представлений о значении свежих
плодов для здоровья людей.
2. «Фрукты» Уточнение представлений
о фруктах. Формирование навыков
сотрудничества,
взаимопонимания,
доброжелательности,
самостоятельности. Воспитание любви и
бережного отношения к природе.

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
Обследование. Загадки. Вопросы.
Игровая- тактильная «чудесный
мешочек»
Помощь ребёнку разложить
овощи.

Обследование. Загадки. Вопросы.
Игровая- тактильная «чудесный
мешочек»
Помощь ребёнку разложить
фрукты.

Задачи
коррекционной работы
Развивать познавательный
интерес; - развивать
внимание при решении
игровых заданий; - развивать
зрительное и слуховое
восприятие, внимание,
память; - развивать
координацию слов и
движений; - развивать
мелкую и общую моторику;
обогащать зрительные
впечатления.

НРК

Беседа об овощах
выращенные на даче.

Беседа о заготовке
фруктов на зиму.
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3. «Ягоды» Учить детей внимательно
относиться к растениям в природе,
понимать, что среди них могут быть
ядовитые; учить соблюдать
осторожность. Воспитывать бережное
отношение к окружающей среде
4. «Осень» Расширять представления об
осенних изменениях в природе в
сентябре, октябре и ноябре. Учить
замечать приметы осени. Воспитывать
бережное отношение к окружающей
природе. Формировать желание
отражать в творческих работах образ
осени в разные временные периоды.
Развивать творческое воображение.
1.«Грибы» Дать представление о
грибнице; закрепить умение различать
съедобные и ядовитые грибы и ягоды по
картинкам и тем признакам, которые
приводятся в загадках; расширить и
активизировать словарный запас по
теме.
2. «Деревья и кустарники осенью»
Формировать у детей обобщенное
представление об осени, об
особенностях в явлениях живой и
неживой природы. Закрепить знания о
труде людей осень Воспитывать
бережное отношение к своему здоровью

Загадки. Вопросы.
Игровая- тактильная «чудесный
мешочек»

Беседа «Труд людей осенью»

Октябрь
Игра «Четвертый лишний»
1.Подосиновик, лисичка, мухомор,
опенок;
2.Черника, сыроежка, малина,
земляника;
3. Боровик, волнушка, клюква,
подберезовик;
4. Малина, клубника, земляника,
брусника.
Рассматривание иллюстраций
Беседа
Игра «С какого дерева листик?»

Рассмотреть осенний
пейзаж РК

Экскурсия в осенний лес,
Рисование осенний ковер
Работа со схемой «Признаки
осени», оформление газеты
«Про осенние месяцы,
знакомство с приметами,
пословицами, поговорками
об осени, наблюдения за
изменениями в природе,

Уточнить названия
наиболее часто
встречающихся в нашей
местности грибов

Вспомнить какие деревья
растут в РК
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в связи с изменениями в природе.
3.«Одежда» Знакомить детей с
названием одежды и её назначением.
Формировать понятие, что одежда
бывает для взрослых и детей;
демисезонная – носят весной и осенью;
из какой ткани шьют одежду; кто шьет
одежду.
Воспитывать умение ухаживать за
одеждой
4.«Обувь» Знакомить с названием обуви
и ее назначением. Учить называть части
из чего состоит обувь: голенище,
подошва, каблук, застежка, пятка, носок.
Воспитывать желание ухаживать за
обувью. Знакомить с историей русского
костюма и его особенностями. Учить
подбирать подходящую русскую
народную одежду для мальчика и
девочки.

Рассматривание одежды у куклы
Насти.
Д.И. «Подбери одежду»

Назови, когда ходят в обуви».
«Назови и покажи части».
Классификация «Обувь»
Называть части. Какая бывает
обувь: зимняя, летняя, детская,
домашняя.
Где хранится обувь, из чего шьют
обувь и кто шьет. Загадка.)

1.«Транспорт» Расширять знания о
разнообразии транспорта
Познакомить детей с историей
светофора. Знакомить с названиями
ближайших к детскому саду улиц и
улиц, на которых живут дети Знакомить
с правилами дорожного движения.
Продолжать знакомить с дорожными
знаками.

Ноябрь
Игра «Великаны - гномики»
Цель: образование
существительных с помощью
суффиксов
Самолёт – самолётик
машина - …корабль - …
лодка - …катер - …
колесо - …автобус - …
трамвай - …

2.«Мебель» Выявлять и расширять

Игра «Доскажи словечко»

Классификация «Одежда».
Называть части одежды.
Загадки, где и как хранят
одежду: шкаф, полка,
вешалка, плечики. Называть
части одежды.
Познакомить с
особенностями прихода
осени в условиях Севера

Рассмотреть одежду коми
народа

Сравнение валенок и пим
по принципу различия и
сходства.

Развивать умение наблюдать,
анализировать, сравнивать,
выделять характерные,
существенные признаки
транспорта, уточнять знания
детей об элементах дороги
(проезжая часть, пешеходный
переход, тротуар), о
движении транспорта, о
работе светофора
Расширять словарный запас с Рассматривание мебели
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знания детей о разной мебели;
материале, из которого она изготовлена;
обивке: ткань, кожа; истории
происхождения мебели, использовании
ее человеком.
Познакомить с профессиями людей,
участвующих в изготовлении мебели:
лесоруб, плотник, столяр, художникдизайнер, сборщик.
3.«Посуда» Закреплять название и
назначение отдельных предметов
посуды; учить детей сравнивать
столовую, чайную и кухонную посуду
(назначение и материал); закрепить
умение классифицировать предметы
посуды; познакомить с историей посуды
4.«День Матери» Организовывать все
виды детской деятельности вокруг темы
семьи, любви к маме, бабушке, тете,
сестре…. Воспитывать уважение к
воспитателям.
Расширять гендерные представления,
продолжить формировать праздничную
культуру дошкольников.
1.«Зима» Продолжать знакомить детей с
зимой как временем года. Формировать
первичный исследовательский и
познавательный интерес через
экспериментирование с водой и льдом.
Расширять и обогащать знания об

Разрезные картинки (из трех
частей)
Игра «Назови ласково»

помощью новых слов. С-рь:
лесоруб, лесовоз, дизайнер,
столяр, сборщик, плотник,
заготавливать

Назови одним словом.
Цель: формировать обобщающее
понятие «Посуда», «Чайная
посуда», «Кухонная посуда»,
«Столовая посуда».
Назови предмет.
Цель: обогащать словарь по теме
«Посуда».
Игра «Назови ласково»

Декабрь
Беседа «Край мой северный»
Дидактическая игра «Зимние
слова»
Дидактическая игра «Что здесь
лишнее?»

народа коми.

Кто и где изготовляют
посуду.
Как ухаживают, моют,
чистят, бережно
переносят, т.к. бьется.

Расширять словарный запас
(снегопад, метель, вьюга,
иней, из морозь, наст)
Закрепить знания детей о
Коми крае
Расширять представления

Климатические условия
РК
Рассматривание картин о
лесах Коми края.
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особенностях зимней природы (холода,
заморозки, снегопады, сильные ветры),
особенностях деятельности людей в
городе, на селе; о безопасном поведении
зимой.
2.«Зимующие птицы» Продолжить
знакомить с зимующими птицами,
создать условия для изучения их
особенностей. Воспитывать любовь к
природе, развивать интерес к
наблюдению за птицами, обогащать
словарь: зимующие, перелётные птицы,
кормушка. Привлечь детей к
изготовлению «пряников» для птиц,
воспитывать аккуратность в работе.

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

3.«Дикие животные» Обогащать
представления детей о сезонных
изменениях в природе. Продолжать
знакомить с особенностями
приспособленности животных к среде
обитания в зимний период. Учить
устанавливать связи между растениями
и животными в зимний период.
Подводить к пониманию того, как
человек может помочь животным
пережить холодную зиму.

Дид. игра. Угадай по описанию
Дид. игра «Кто где живет?»
Дид. игра «Кто что любит»

детей о разнообразии
природного мира. Дать
понятия о редких
исчезающих растениях и
животных, занесённых в
Красную книгу.
Расширять знания детей о
разнообразии животного
мира. Учить узнавать и
правильно называть птиц,
живущих в местности, где
живут дети.
Совершенствовать умение
выделять характерные
особенности разных птиц.
Формировать интерес к миру
животных, желание
наблюдать за птицами и
помогать им в зимний
период. Учить составлять
паспорт для птиц.
Формировать представления
о заповедных местах, в том
числе заповедниках родного
края. Подводить детей к
умению самостоятельно
делать элементарные выводы
об охране окружающей
среды

Совершенствовать
представления о птицах
нашего края (рябчик,
тетерев, глухарь), об их
приспособлении к
условиям среды обитания

Д.И «Дикие животные
РК»
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4.«Новогодние хлопоты» Привлекать
детей к активному разнообразному
участию в подготовке к празднику и его
проведении. Содействовать
возникновению чувства удовлетворения
от участия в коллективной
предпраздничной деятельности.
Закладывать основы праздничной
культуры. Развивать эмоци онально
положительное отношение к
предстоящему празднику, желание
активно участвовать в его подготовке.
Поощрять стремление поздравить
близких с праздником, преподнести
подарки, сделанные своими руками.
Знакомить с традициями празднования
Нового года в различных странах.

Загадки
Рассматривание иллюстраций
беседа

Январь
1. Каникулы
2. «Бытовая техника» закреплять
знания детей о названиях и назначении
бытовых приборов; о правилах
безопасности при пользовании
бытовыми приборами.
3. «Головные уборы» Расширить знание
детей о головных уборах (шапка, берет,
шляпа, кепка), о материале (кожаная,
меховая, шерстяная), временной
потребности (зимняя, летняя).

Загадки
Игра «Что изменилось?»
Игра «Четвертый лишний»

расширять и закреплять
представления детей о
предметах быта

Игра «Что из чего, какая шапка?»
игра «Назови ласково»
загадки

расширять и закреплять
представления детей о
необходимых головных
уборов для разных сезонов

Познакомить детей с коми
малицей и капюшоном
для чего нужна на севере
такая шапка.
Шапка–ушанка.
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4. «Домашние животные, птицы»
цель закреплять знания детей о внешнем
виде домашних животных и птиц; о том,
где живут, чем питаются, какую пользу
они приносят человеку; о том, как
человек заботиться о них;
1.«Зимние виды спорта» Расширение
представлений детей об окружающей
действительности через ознакомление
детей с зимними видами спорта.
Добиться уточнения знаний детей о
зимних видах спорта. Способствовать
развитию умения различать простейшие
взаимосвязи между видом спорта и его
атрибутами.
2. «Водоемы, рыбы» формирование у
детей представления о рыбах, как о
живых существах, живущих в воде;
формирование знаний у детей о
характерном строении рыб: форма тела,
плавники, жабры и т.д.
3. «День защитника Отечества»
обогащать, уточнять и расширять
словарный запас детей по теме.
4. «Человек» формировать
представление о назначении отдельных
частей своего тела;
формировать элементарные
представления о том, как нужно
заботиться о своем здоровье;

Игра «Кто как голос подает?»
Игра «Чье, чья?»
Игра «Как и чем питается?»

расширять и углублять
представления детей о местах
обитания, образе жизни,
способах питания животных
и птиц

Познакомить с
особенностями
разновидностей
домашних животных в
РК: олени, овцы, козы

Февраль
Загадки
Упражнение «Дополни
предложение»
Упражнение «Найди пару»
Игра «Четвертый лишний»
Д/И: «Подскажи словечко»,
«Какой? Какая?», «Назови
ласково».
Рассматривание иллюстраций о
водоёмах и их обитателях.

расширять и углублять
Рассмотреть рыб РК
представления детей о местах
обитания, образе жизни,
способах питания рыб

Игра «Чудесный мешочек»
Игра «Один-много?»

расширять представления
детей о празднике «День
защитника Отечества»

Рассматривание иллюстраций по
теме, дидактическая игра «Назови
части головы», «Назови чего у
человека по 2»

Беседа и фотовыставка
«Где служили папы»
Поговорим на коми
языке: папа – бать.
Особенности и
необходимость
закаливания людей на
Севере.
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обогащать, активизировать и расширять
словарь по теме «Части тела»
1. «8 марта» расширять представления
детей о весеннем празднике – 8 Марта.

Март
Игра с мячом «Какая?»
Рассматривание иллюстраций по
теме

2. «Весна» обогащать и уточнять
Игра «Повтори, не ошибись»
словарь по теме (изменения в жизни
Беседа
растений: набухание почек, распускание Игра «Составь и назови»
листьев, цветение растений); учить
называть весенних месяцев; воспитывать
бережное отношение к природе.
3. «Перелетные птицы» упражнять
детей в узнавании и назывании
перелетных птиц ( скворец, ласточка,
грач, журавль, соловей, кукушка);
закреплять знания об их отличительных
признаках (окраска перьев, характерные
повадки), значение птиц в жизни людей.
4. «Профессии» Расширить
представление детей о разнообразии
профессий, конкретных трудовых
действиях; формировать обобщённое
понятие «профессия»

Загадывание загадок
Игра «Чье гнездо?»
Игра «Назови птенца»

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

расширять представления
детей о празднике «8 марта»
Закрепление умения
образовывать сущ-е с
уменьшительноласкательными суф-ми
углублять и расширять
представления детей о
явлениях природы, сезонных
изменениях, связывая их с
изменениями в жизни людей,
животных, растений в
различных климатических
условиях.
расширять и углублять
представления детей о местах
обитания, образе жизни,
способах питания птиц

Рассмотреть весенний
пейзаж РК

Совершенствовать
представления о птицах
нашего края об их
приспособлении к
условиям среды обитания
Наблюдать за
деятельностью людей
разных профессий.
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1.«Моя семья» уточнить знания детей о
себе (имя, фамилия, возраст); о составе
семьи (имена, отчества взрослых членов
семьи, их труд на производстве)

Беседа
Игра «Подбери слова-действия»
Игра «Кто какой»

2. «День космонавтики» Сформировать
представления о празднике «День
космонавтики», элементарных понятий о
космосе, о первом полете в космос.
Закрепить знания о том, что первым
космонавтом был гражданин России Юрий Гагарин.
3. «Дом, улица, город» упражнять детей
называть домашний адрес, количество
этажей в доме, где живет ребенок; этажа
на котором находиться квартира; знания
о частях дома (подъезд, лестница, лифт,
квартира), назначение комнат в
квартире.
4. «День Победы» расширять
познавательную активность детей и
обогащать представления об
общественно значимых событиях ВОВ,
празднике Победы, побуждать
уважительно, относиться к подвигу
ветеранам ВОВ.

Игра «Космонавты»
Загадки
игра «Четвертый лишний»
Дидактическая игра «Полет в
космос»

расширять представления
детей о празднике «День
космонавтики»

Беседа
Рассматривание иллюстраций по
теме

расширять и уточнять
представления детей о
макросоциальном окружении
(улица, места общественного
питания, места отдыха,
магазины).

«Сложи их цветных полос
орнамент Коми
республики».

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

провести словарную работу
(награды, ордена и медали,
подвиги, герои, Великая
Отечественная война,
торжественный парад,
памятники, Вечный огонь,
возлагать цветы.

Герои ВОВ Коми земли.

1.«Насекомые» формировать знания о
внешнем строении тела насекомых,
названиях отдельных частей и тела
(голова, брюшко, крылья, ножки),

Игра «Найди лишнею картинку»
Игра «Сравни насекомых»

Рассматривание
иллюстраций о коми
семье.

расширять и углублять
Обращать внимание на,
представления детей о местах как весело щебечут птицы
обитания, образе жизни,
весной – почему?
способах питания насекомых.
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пользе (вреде) насекомых для людей и
растений: упражнять в сравнении
насекомых.
2. «Цветы» Расширить представления
детей о цветах (об их внешнем виде, где
произрастают).
3. Москва –столица России»
формировать знания детей о главной
площади, достопримечательностях
Москвы; главной площади и улицы
города, в котором живут дети.

Игра «Доскажи словечко».
Игра «Назови части цветка».
Игра «Один — много»
Игра «Какие цветы?

расширять и углублять
Рассмотреть какие цветы
представления детей о местах растут в РК
растений

Беседа
Рассматривание иллюстраций

формировать и расширять
представления о Родине: о
городах России, ее столице,
государственной символике,
гимне страны; национальных
героях; исторических
событиях, обогащая
словарный запас

Раздел «Познавательно - исследовательская деятельность»
Тема ОД
задачи

Методические приемы, средства,
способы

Задачи
коррекционной работы

Сентябрь
1.«Экскурсия в детскую лабораторию» Беседа
Уточнить представление о том, кто такие Рассматривание иллюстраций
ученые (люди, изучающие мир и его
устройство), познакомить с понятиями:
«наука» (познание), (предположение), об
эксперименте (опыте), о назначении детской
лаборатории, дать представление о правилах
поведения в детской лаборатории

Развивать все виды восприятия: зрительного,
тактильно-двигательного, слухового, вкусового,
обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать
полисенсорную основу обучения;
Развивать сенсорно-перцептивные способности
детей, исходя из принципа целесообразности и
безопасности, учить их выделению знакомых
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2.«Вода в природе и в быту» Уточнить
знания детей о местонахождении воды в
природе и быту по одному из свойств
текучести. Закрепить знания свойств воды:
прозрачность,
текучесть
способность
растворять. Выработать умение определять
температуру воды (холодная, горячая,
теплая) на ощупь. Продолжать развивать
познавательный интерес, наблюдательность,
мыслительную деятельность
Эк.
Расширить
знания
детей
об
особенностях природы севера. Наблюдать
явления природы, анализировать и делать
выводы о взаимосвязях и закономерностях
3.«Почему горит фонарик?» Уточнить
представления
детей
о
значении
электричества для людей; познакомить с
батарейкой – хранителем электричества – и
способом использования лимона в качестве
батарейки. (картинка с изображением
электрического
ската,
коллаж
«Электричество вокруг нас», карманный
фонарик, лампочка для фонарика, 6-8
лимонов, медная изолированная проволока,
скрепки, иголка)
4.«Волшебные стеклышки» Познакомить
детей с приборами для наблюдения —
микроскопом, лупой, подзорной трубой,
телескопом, биноклем; объяснить, для чего
они нужны человеку.
Познакомить с правилами пользования
приборами-помощниками

Игра «Вода – помощница»
Игра «Свойства воды (картинки)
(Стакан с молоком, с холодной водой,
с теплой водой, 2 тазика, стаканы и
ложки по количеству детей, коробочки
с солью и сахаром, масло)

Загадка
Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыт

Игры со светом.
(солнечный зайчик

объектов из фона зрительно, по звучанию, на
ощупь, по запаху и на вкус;
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1.«Вода – источник жизни» Показать
значение воды в жизни живой природы.
Рассказать о том, какой путь проходит вода,
прежде чем попадает в наши дома.
Закрепить знания о воде и о том, как
человек ее использует. Формировать
привычку бережно и разумно использовать
воду.
2.«Деревья и кустарники нашего двора»
Продолжать знакомить детей с растениями .
учить сравнивать их. Узнавать по внешнему
виду.
3.«Рассматривание разных видов
тканей». Знакомить с видами ткани,
сравнивать, исследовать на ощупь,
прозрачность, плотность, применимость.
4. «Экспериментирование с водой»
Уточнить знания детей о значении воды в
жизни человека. Закрепить свойства воды –
вода растворитель. Познакомить детей с
круговоротом воды в природе, объяснить
причину выпадения осадков в виде дождя и
снега, расширить представления о значении
воды для жизни человека.
1.«Резина, ее качества и свойства».
Узнавать вещи, сделанные из резины,
определять ее качества (структура
поверхности, толщина) свойства
(плотность, упругость, эластичность),
2.«Знакомство со свойствами воздуха»

Октябрь
Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыты с водой

Организовывать практические исследовательские
действия с различными веществами, предметами,
материалами, постепенно снижая участие и
помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Игра «Как мы одеваемся?».

Мнемотаблица называют :
растягивается, эластичная,
водонепроницаемая, прочная,
окрашивается, рвется)

Ноябрь
Игра с мячом
«Назови резиновый предмет».

Рассматривание схем

организовывать практические исследовательские
действия с различными веществами, предметами,
материалами, постепенно снижая участие и
помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
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Продолжить знакомство детей со
свойствами воздуха, и ролью в жизни
человека, растений, животных. Дать знания
о неживой природе и о том, что воздух –
условие жизни всех существ на земле.
Опытническим путем закрепить знания
детей о воздухе.
3.«Живые камни» Познакомить с камнями,
происхождение которых связано с живыми
организмами, с древними ископаемыми.
4. «Кто как видит » Путем
экспериментирования установить, как
видят человек и некоторые животные,
проследить зависимость особенностей
зрения животных от среды их обитания и
образа жизни.
1.«Возьмем с собой снеговика».
Формировать у детей представление о том,
что снег и лед в тепле тают, и образуется
вода. Установить зависимость изменений в
природе от сезона.
2.«Волшебная кисточка» Получить
оттенки синего цвета на светлом фоне,
фиолетовый цвет из красной и синей краски
3.Орган обоняния. «Умный» нос».
Познакомиться с особенностями работы
носа. Определить по запаху предметы
4. «Солнечные зайчики». Понять, что
отражение возникает на гладких блестящих
поверхностях, научить пускать солнечных

Беседа
Опыты

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Игра «Какой на ощуп»
Эксперимент 1.Одинаково ли видят
оба глаза.
2. Как видят заяц и птица.
3. Какие глаза видят лучше: большие
или маленькие?
4. Как видит крот?
Декабрь
Беседа
Загадывание загадок
Опыты со снегом

Организовать опытно-экспериментальную
деятельность для понимания некоторых явлений

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыты с красками
Беседа
Рассматривание схемы
Беседа
Рассматривание иллюстраций

учить их выделению знакомых объектов из фона
зрительно, по звучанию, на ощупь, по запаху и на
вкус
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зайчиков (отражать свет зеркалом).
Январь
1.Каникулы
2. «Волшебная рукавичка». Выяснить
способность магнита притягивать
некоторые предметы.
3.. «Стекло» Учить детей узнавать
предметы, сделанные из стекла и свойства
(хрупкость, теплопроводность).
4. «Язычок – помощник». Познакомить со
значением языка, поупражняться в
определении вкуса продуктов.
1«Как увидеть и услышать
электричество» Познакомить детей с
электричеством, как особой формой
энергии. Развивать познавательную
активность ребенка в процессе знакомства с
явлениями электричества, с его историей.
Познакомить с понятием «электрический
ток». Объяснить природу молнии.
Формировать основы безопасности при
взаимодействии с электричеством.
2. «Сахар» Формирование представлений об
особенностях сахара, его получении и
использовании.
3. «Соль» Формирование представлений об
особенностях соли, его получении и
использовании.
4. « Плавает, тонет или растворяется»

Беседа
Рассматривание иллюстраций
Опыты с магнитом
Беседа
Рассматривание стекляшек
Беседа
Рассматривание схем
Игра «Какой на вкус»
Февраль
Опыты: «Чудо прическа»,
«Волшебные шары», «Вертушка»

Опыты с сахаром
Опыты с солью
Опыты с предметами

Организовать опытно-экспериментальную
деятельность для понимания некоторых свойств
предмета для развития логического мышления

организовывать практические исследовательские
действия с различными веществами, предметами,
материалами, постепенно снижая участие и
помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
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исследовать, как плавают, тонут или
растворяются различные предметы.
1. «Веселые кораблики» (плавучесть
предметов) учить отмечать различные
свойства предметов. Развивать
познавательную активность детей в
процессе проведения опытов.
2. "Путешествие в бумажную страну"
Уточнить и расширить представления детей о
бумаге, ее видах, свойствах; об использовании
бумаги в жизни человека.
3. «О чем поют весной птицы?». уточнить

и расширить представления о перелетных
птицах, об их жизни в весенний период,
рассмотреть строение птичьего пера.
4. «Наши помощники» Дать детям
представление об органах слуха – ухо
(улавливает и различает звуки, слова
1. «Что тяжелее?» сравнить свойства
песка, камня, в воде.
2. «Огород на окне» показать значение воды
в жизни растений, дать представление о
том, что из луковицы можно вырастить
зеленый лук, если создать условия.
3. «Нюхаем, пробуем, трогаем, слушаем»
закреплять представление детей об органах
чувств, их назначении (уши – слышать,
узнавать различные звуки; нос – определять
различные запахи; пальцы – определять
форму, структуру поверхности; язык -

Март
Опыты с предметами

организовывать практические исследовательские
действия с различными веществами, предметами,
материалами, постепенно снижая участие и
помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;

рассматривание предметов сделанных
из бумаги.
Рассматривание иллюстраций
строение птичьего пера

Апрель
рассматривание, ощупывание,
нажатие.
Беседа
Рассматривание
Игра «Угадай, что это»

организовывать практические исследовательские
действия с различными веществами, предметами,
материалами, постепенно снижая участие и
помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
развивать все виды восприятия: зрительного,
тактильно-двигательного, слухового, вкусового,
обонятельного, стереогнозиса, обеспечивать
полисенсорную основу обучения;
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определять на вкус).
4. «Почему все звучит?» подвести детей к
пониманию причин возникновения звука:
колебания предмета
1.«Знакомство с камнями. Какими
бывают камни?». Развивать интерес к
камням, умение обследовать их и называть
свойства (крепкий, твердый, неровный или
гладкий, тяжелый, блестящий, красивый).
Дать представление о том, что камни
бывают речными и морскими, что многие
камни очень твердые и прочные, поэтому их
широко используют в строительстве зданий,
мостов, дорог.
2. «Рассматривание песка через лупу»
определение формы песчинок.
Способствовать формированию у детей
познавательного интереса, развивать
наблюдательность, мыслительную
деятельность. Познакомить со свойством
песка – сыпучестью.
3. «Какая бывает земля?»
систематизировать детьми знания о
свойствах почвы: рыхлая, мокрая, сухая,
мягкая

Беседа
Рассматривание
Май
Рассматривание камней
Игра «Какой на ощупь»

Опыты с песком

Опыты с землей

Организовать опытно-экспериментальную
деятельность для понимания некоторых свойств
предметов для развития логического мышления

организовывать практические исследовательские
действия с различными веществами, предметами,
материалами, постепенно снижая участие и
помощь взрослого и повышая уровень
самостоятельности ребенка;
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«Речевое развитие»
Раздел «Развитие речи»
Тема ОД
задачи
1.Составление рассказов из личного
опыта
«Летние
истории»
Закреплять знания детей о времени
года – лето; развивать умение
составлять рассказ из личного опыта.
Развивать монологическую речь.
2.Составление
описательного
рассказа по серии сюжетных
картин «Осенняя пора» Продолжать
формировать навыки составления
описательных рассказов по серии
картинок. Закреплять представления
об осенних изменениях в живой и
неживой природе.
3.Составление рассказа по схеме
«На грядке» Формировать понятия
об овощах Продолжать учить
навыкам составления рассказа по
заданной схеме; формировать умения
отвечать на вопросы полным и
развернутым ответом; активизации
словаря детей (название овощей)
4.Н. Нищева «Листья» Помочь
детям запоминать и выразительно
читать стихотворение

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
Дидактическая игра «Подбери
слово»
Рассматривание иллюстраций
Беседа

Задачи
коррекционной работы

НРК

Развивать умения согласовывать
окончания существительных с
прилагательными в роде, числе и
падеже.

Дидактическая игра «Доскажи
слово»
Рассматривание серии сюжетных
картин осени

Обучать связному
монологическому
высказыванию; образованию
формы родительного падежа
множественного числа
существительных

Рассмотреть иллюстрации
осеннего пейзажа РК

Дидактическая игра «Какая,
какой, какое?»
Рассматривание схемы
составления рассказа
Беседа

Формирование грамматического
строя речи: упражнению
образования прилагательных от
существительных; образованию
формы родительного падежа
множественного числа
существительных

Д.И.«Найди на ощупь»

Сложи из палочек «Лист»
Артикуляционная гимнастика
для постановки свистящих и

Продолжать использовать
мнемотехнику для запоминания
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1.Составление описательных
загадок «В лесном царстве»
Развивать умение составлять
описательные загадки. Продолжать
знакомство с разнообразием грибов,
ягод, выделять группы съедобных и
несъедобных. Развивать творческое
мышление
2. «Осенние приметы» Расширять и
уточнять словарь: осень, дождь,
туман, слякоть, ветер, туча, листопад,
хмурый, дождливый, ненастный,
пасмурный, ясный, короткий,
длинный, идти, дуть, желтеть,
опадать, пасмурно, солнечно, ясно,
дождливо. Закрепить понятия о
действии и предмете.
3.«Одежда». Расширять и
активизировать словарь: одежда,
комбинезон, плащ, пальто, куртка,
платье, брюки, рубашка, шорты,
свитер, сарафан, шерстяной,
шелковый, теплый, удобный, легкий,
носить, стирать, гладить, вешать,
складывать. Уточнять представления
детей об основных цветах и их
оттенках. Учить образовывать
относительные прилагательные с
различными оттенками
соотнесенности (шерстяной, и т.д.).

шипящих звуков
Октябрь
Рассматривание предметных
картинок
игры «Чей?, Чья?», «Одинмного», «Большой - маленький»

Развивать слуховое внимание,
творческое мышление. Обучать
связному монологическому
высказыванию. Развивать умение
понимать образный смысл
загадок

беседа по вопросам
подбор слов-действий
пальчиковая игра

Продолжать учить образовывать
существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами (лист - листочек).
Работать над простой фразой:
Это кто? Это что? Что делает?

Дидактическая игра «Какая,
какой, какое?»

Учить различать и выделять
названия признаков по
назначению и вопросам: какой?
Какая? Какое? Ввести в речь
предлог НА. Учить образовывать
существительные в дательном
падеже в единственном числе
(кому? чему?).

Рассмотреть одежду коми
народа.
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Учить простому описанию
предметов.
4.Сравнение осенней обуви
«Резиновые сапоги и ботинки»
Закреплять представление о сезонной
обуви. Развивать умения сравнивать
вещи по внешним признакам,
находить сходные и отличительные
черты. Развивать монологическую
речь
1.Составление описательных
загадок о транспорте.
Содействовать: формированию
умения составлять описательные
загадки о транспорте по
предложенной схеме; формированию
умения использовать в речи полные
развернутые предложения;
2.Н.Носов «Живая шляпа» Учить
понимать юмор ситуации. Уточнить
представление об особенностях
рассказа, его композиции, отличии от
других литературных жанров.
Побуждать придумывать
продолжение и окончание рассказа.
3.Составление описательного
рассказа с использованием
мнемотаблицы и мнемодорожек
«Такая разная посуда»
Содействовать: продолжению
формированию знаний о посуде, ее

Сложи из палочек «Обувь»
Артикуляционная гимнастика
для постановки свистящих и
шипящих звуков

Ноябрь
Дидактическая игра «Игра в
загадки»

беседа по вопросам
подбор слов-действий
пальчиковая игра

Дидактическая игра «Подбери
слово»

Обучать отвечать развернутыми
и полными
сложноподчиненными и
сложносочиненными
предложениями; согласовывая
окончания существительных с
прилагательными в роде, числе,
падеже.
Обучать связному
Сравнивать по величине
монологическому высказыванию. машину и самолет и
Развивать умение понимать
др.виды транспорта.
образный смысл загадок
Формировать умение
согласовывать окончания имен
существительных с окончанием
имен прилагательных
Продолжать учить образовывать
существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Работать над
простой фразой: Это кто? Это
что? Что делает?
Развивать связную
монологическую речь
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видах, основных характеристиках,
материалах из которых она сделана;
формированию умения составлять
описательный рассказ о посуде,
используя опорную таблицу;
закреплению умения использовать в
речи полные развернутые
предложения; воспитанию умения
слушать, самоконтроля, усидчивости.
4.Составление рассказов из личного Дидактическая игра «Закончи
опыта «Моя мама» Содействовать:
предложение»
развитию умения отбирать для своего
рассказа самые яркие, интересные
эпизоды из личного опыта, связно и
последовательно оформлять свои
высказывания в сложные
предложения; воспитанию умения
внимательно
Декабрь
1.«Зима. Приметы зимы Расширять и Дидактическая игра «Четвёртый
активизировать словарь: зима, снег,
лишний»
снежинка, хлопья, метель, вьюга,
поземка, снегопад, гололед, сугроб,
узор, холодный, белый, пушистый,
морозный, сильный, легкий,
замерзать, покрывать, выпадать,
завывать, заметать. Развивать навык
словообразования: зима – зимний,
зимующий, снег – снежок, снеговик,
и т.д. Продолжать учить составлять
рассказ по сюжетным картинкам.

Активизация словаря детей;
согласованию окончаний
существительных с
прилагательными в роде, числе и
падеже;

Учить образовывать
существительные в дательном
падеже в единственном числе
(кому? чему?). Учить
самостоятельно задать вопрос.
Развивать связную речь:
распространение предложений
путем дополнительных членов
предложения (обстоятельство).
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2.«Зимующие птицы» Формировать
умение внимательно прослушивать,
отвечать на вопросы и обсуждать.
Подготовиться к продуктивной
деятельности.

Дидактическая игра «Выдели
слово»

3.«Дикие животные» Расширять и
активизировать словарь: хищники,
медведь, белка, ежа, заяц, лиса, волк,
лось, названия детенышей, берлога,
нора, логово, дупло, шкура, морда,
лапы, хвост, когти, толстый, густой,
зимовать, запасать, питаться.
Развивать понимание речи, умение
вслушиваться в обращенную речь.
Развивать навык составления
простых предложений по картинкам.
Учить составлять короткий рассказ
по демонстрации действий и с
использованием фланелеграфа.
4.«Новый год» Уточнять знания и
представления детей о новогоднем
празднике. Расширять и
активизировать словарь: маскарад,
елка, украшения, гирлянда, маски,
костюмы, хоровод, пляски, подарки,
красивый, веселый, радостный, петь,
плясать, танцевать, дарить,
поздравлять, гулять. Заучивать
стихотворения, песни. Работать над
голосом, дикцией, интонацией.

Дидактическая игра «Назови
ласково» Игра «Какое слово
заблудилось?»

Дидактическая игра «Подбери
признаки»

Январь

Продолжать учить образовывать
существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Работать над
простой фразой: Это кто? Это
что? Что делает?
Учить образовывать
существительные в родительном
падеже (медведь - медведей);
употреблять предлог «У» с
существительными в
родительном падеже (у лисы).

Активизация словаря детей;
согласованию окончаний
существительных с
прилагательными в роде, числе и
падеже;

Вспомнить зимующих
птиц РК

Животноводство в коми
крае.
Обобщать понятия о
животных РК.
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1. Каникулы
2. Электроприборы Расширение
словаря по теме.. Образование
множественного числа
существительных.
Составление рассказа-описания об
электроприборах с опорой на
картинки.

Отгадывание и толкование
загадок об электроприборах
Игра «Один – много» - по теме
«Электроприборы»
Игра «Магазин»

Развивать способность узнавать
шумы: работающих
электроприборов (пылесоса,
стиральной машины)
нахождению и называнию
звучащих предметов и действий.

3. Пересказ сказки «Леса и рак»
учить детей связанно и
последовательно рассказывать сказку
с помощью воспитателя. Учить
образовывать близкие по смыслу
однокоренные слова.
4. «Домашние животные и их
детеныши зимой»
Закрепление представлений о
домашних животных, их внешнем
виде, образе жизни в зимний период,
повадках.
Уточнение, расширение и
активизация словаря по теме
«Домашние животные и их детеныши
зимой» (животное, корова, теленок,
лошадь, жеребенок, коза, козленок,
овца, ягненок, свинья, поросенок,
собака, щенок, кошка, котенок, рога,
грива, копыта, хлев, стойло, сено,
пойло, запас; домашний, теплый,
полезный, умный; кормить, поить,

Загадка
Чтение сказки «Лиса и рак»

развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
пересказа небольших по объему
текстов

Загадывание загадок
Игра «Части тела»
Д/игра «Назови детеныша,
детенышей»
Игра «Угадай, чей голос?»

пополнять и активизировать
словарный запас, уточнять
понятийные и контекстуальные
компоненты значений слов на
основе расширения
познавательного и речевого
опыта детей

Чтение коми сказок.
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чистить, доить возить, охранять,
ловить, давать, приносить)
1.Рассказывание по теме «Игры
зимой» учить детей составлять
сюжетный рассказ по картинке;
придумывать события, завершающие
изображенное на картинке, давать ей
название. Упражнять в употреблении
предлогов с пространственным
значением.
2. .Пересказ рассказа Е. Чарушина
«Лисята» учить детей выразительно
пересказывать литературный текст с
помощью наводящих вопросов
воспитателя.
3. «Наша армия»
Расширение и закрепление
представлений о профессиях людей,
работающих в армии. Уточнение,
расширение и активизация словаря о
теме «Наша армия» (солдат,
военный; войско; Родина, герой, враг,
война, танкист, летчик, моряк,
капитан, парашютист, пограничник,
техника, танк, самолет, корабль,
парашют; ракетчик, десантник,
ракета, подводник; мужественный,
бесстрашный, смелый, отважный,
ловкий, мирный, героический,
доблестный). Образование

Февраль
Рассматривание иллюстраций
«Игры зимой»
Игра «Продолжи».
словесные игры: «Скажи
ласково», «Кто знает, пусть
продолжает», «Доскажи
словечко»,
Чтение рассказа Е. Чарушина
«Лисята»
Рассматривание иллюстрации к
рассказу
Игра «Скажи, кого много в
Армии»
Игра ««Скажи ласково»

развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе
отдельные сюжетные картинки.

Коми игры

развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
пересказа небольших по объему
текстов.
уточнять значения слов,
используя различные приемы
семантизации; пополнять и
активизировать словарный запас,
уточнять понятийные и
контекстуальные компоненты
значений слов на основе
расширения познавательного и
речевого опыта детей;

Чтение коми сказок

Чтение рассказов о
защитниках Отечества.
Беседа о папе, защитниках
Родины
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существительных множественного
числа родительного падежа
«Скажи, кого много в Армии»
4. Человек. Части тела Расширение
активного словаря многозначными
словами: кисть (руки, рябины,
маляра), нос (ребенка, лодки), спинка
(дивана, ребенка, стула).
Образование существительных с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами. Игра «Назови ласково»
по теме. Образование
множественного числа
существительных по теме.

1.«Мамин день» Составление
рассказа-описания (по фотографии).
Формировать умения составлять
рассказ по фотографии. Упражнять в
подборе слов со сходным значением.
Оказывать детям помощь в
употреблении слов в точном
соответствии с их смыслом.
2. «Весна» Приметы весны.
уточнить словарь по теме «Весна»,
совершенствовать грамматический
строй речи при образовании и
согласовании притяжательных
прилагательных.

Игра «Один – много».
Составление рассказа «Расскажи
о своем любимом друге»

Март
Рассматривание фотографии мам
Дидактическая игра «Какая?
Какие?».
Дидактическая игра «Назови
ласково».

Игра «Подскажи слово»
Игра «Что за чем?»

расширять объем и
активизировать словарь
параллельно с расширением
представлений об окружающей
действительности, развитием
познавательной деятельности;

уточнять грамматическое
значение существительных,
прилагательных, глаголов

развивать вероятностное
Весенние изменения в
прогнозирование при построении природе коми края.
слов, словосочетаний,
синтаксических конструкций
(закончи слово предложение,
рассказ).
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3. «Перелетные птицы»
Употребление существительных в
Д.п., ед.ч. и согласование их с
глаголами (дать кому? Чему?).
4. «Профессии» Учить детей
составлять описательные рассказы о
людях разных профессий, используя
план-схему. Упражнять в
употреблении в речи
существительных в дательном
падеже, глаголов будущего времени,
в подборе слов-действий.
1.«Семья» Обучение постановке
вопросов (кто? что?) и правильному
подбору сущ. к заданному вопросу.

2.«День космонавтики»
Активизация и обогащение
предметного словаря:
страна, планета, Вселенная, космос,
Солнечная система, Земля, Солнце,
Луна, Марс, Венера, Юпитер,
Сатурн, Уран, Плутон, Меркурий,
звезды, невесомость, космодром,
ракета, корабль, спутник, космонавт,
астронавт, скафандр, Ю.Гагарин,
орбита, комета, затмение, созвездие,
планетарий. Согласование
существительных в роде, числе и

Игра с мячом « В теплые края
летит….»
Игра «Какая прилетела?»
Игра «Назови ласково!»
Игра “Исправь ошибку”.
Игра с мячом “Кто, где
работает?”
Игра “Догадайся по действиям,
кто это и что он делает?”

Апрель
игра с мячом «Вопрос – ответ»
Физминутка «Семейная зарядка»
Игра «Назови ласково»
Игра «Назови пропущенное
словечко»
Упражнение «Скажи наоборот»
Упражнене «Что с начало? Что
потом?»
Упражнение «Расскажи –ка»

работать над пониманием и
построением предложнопадежных конструкций
работать над пониманием и
построением предложнопадежных конструкций

формировать умения участвовать
в диалоге, побуждать детей к
речевой активности, к
постановке вопросов, развивать
единство содержания (вопрос –
ответ);
расширять объем и
активизировать словарь
параллельно с расширением
представлений об окружающей
действительности, развитием
познавательной деятельности;
уточнять грамматическое
значение существительных,
прилагательных, глаголов

Рассматривание альбома о
птицах.
какие птицы прилетели в
наши края.
«Кто работает в д/саду»,
«Найди предметы нужные
для этой профессии»

Рассматривание семейных
фотографий
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падеже.
3. Рассказывание по картине
«Строим дом» учить детей
составлять сюжетный рассказ по
картинке; придумывать события,
завершающие изображенное на
картинке, давать ей название.

4. «Пересказ сказки «Лиса и
Кувшин» учить детей рассказывать
сказку без наводящих вопросов
воспитателя, выразительно
передавать разговор лисы с
кувшином.
1.«Рассказывание по картине
«Ежи» учить детей составлять
рассказ по картинке с опорой на
имеющиеся у них знания о жизни
животных.

Рассматривание картинки
«Строим дом»

Загадки
Чтение сказки «Лиса и Кувшин»
Игра «Угадай какое слово
заблудилось»
Май
Рассматривание картины «Ежи»
игра «Закончи предложение»

2.«Цветы» Учить проговаривать
слова и предложения. Упражнение в
согласовании существительного с
прилагательным. Образование
существительных дательного падежа.

упражнение “Подбери цветы к
вазам”.

3.«Насекомые» Продолжать обучать
пониманию вопросов, поставленных

д/и “Выполняй команды!” ; “Что
делает человечек?”

развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
рассказов с опорой на серию
картин; работать над фразой (с
использованием внешних опор в
виде предметных и сюжетных
картинок, различных фишек и
схем);
развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
пересказа небольших по объему
текстов.
развивать способность
составлять цельное и связное
высказывание на основе:
сюжетные картинки,
описательных рассказов и
рассказов из личного опыта
учить понимать и строить
логико-грамматические
конструкции; развивать
словообразовательные умения;
создавать условия для освоения
продуктивных и непродуктивных
словообразовательных моделей;
формировать предикативную
сторону речи за счет обогащения

Рассмотреть какие здания
есть в РК

Чтение коми сказок

Наблюдения за цветами
Наблюдения.
Загадки о весне и её
приметах.
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к сюжетным картинкам. Уточнять и
расширят пассивный глагольный
словарь

упражнение “Будь
внимательным!”

словаря глаголами и
прилагательными;

Раздел «Обучение грамоте»
Тема ОД
задачи
1.«Звук А» Учить детей определять позицию
звука А в слове (по предметным картинкам,
с использованием схем)
Учить подбирать слова с заданной позицией
звука А. (начале слова)
2.
«Звук
«О».
Обучение
детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «о» гласный звук.
3.
«Дифференциация
звуков
А-О»
упражнять в определении первого звука в
словах с опорой на картинки и без них

4. «Звук «У». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда
услышите «А»
Д/и: Вспомните имена, которые
начинаются со звука «А»
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «А»
Чистоговорки.
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда услышите
звук «О»
Д/и: Вспомните имена, которые
начинаются со звука «О»
Чистоговорки.
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Чистоговорки.
Игра « Кто внимательный?»
Д/и: Послушайте внимательно и

Задачи коррекционной работы
Учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук;
развивать способность к моделированию
правильного речевого темпа с предложением
образцов произнесения разговорной речи,
чистоговорок
учить детей выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов
(долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;
учить детей выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов
(долготу звука): проведение линий разной длины

56

( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «у» гласный звук.

1.«Звук «И». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «и» гласный звук.
Развивать представление о многообразии
слов. Знакомство с термином « слово»
2.Звук «Е». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «е» гласный звук,
3.Звук «Ы» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «Ы» гласный звук.
Знакомство с термином « слог»
4.Звук «Э». бучение детей интонационному
выделению звука в слове, умению
подбирать слова с заданным звуком ( в
начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «э» гласный звук.
Развивать умение определять количество
слогов в словах.

хлопните в ладоши, когда услышите
звук «у»
Октябрь
Игра « Доскажи словечко»
Игра « Назови игрушку»
Чистоговорки.
Д/и: Послушайте внимательно и
хлопните в ладоши, когда услышите
звук «И»
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «И»
Игра « Доскажи словечко».
Игра « Буква потерялась».
Чистоговорки.

карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;
учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук
учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук;
развивать способность к моделированию
правильного речевого темпа с предложением
образцов произнесения разговорной речи,
чистоговорок
учить выделять гласный под ударением в начале
и в конце слова, звонкий согласный в начале
слова, глухой согласный - в конце слова;

Чистоговорки.
Игра « Кто больше?»
Игра «Слоговой аукцион».

учить детей выполнять графические задания,
ориентируясь на свойства звуковых сигналов
(долготу звука): проведение линий разной длины
карандашом на листе бумаги в соответствии с
произнесенным педагогом гласным звуком;

Чистоговорки.
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции

формировать мягкую атаку голоса при
произнесении звуков; работать над плавностью
речи;
развивать интонационную выразительность речи
посредством использования малых фольклорных
форм
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звука).
Ноябрь
Чистоговорки.
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
2.Звук «Я». Обучение детей
Чистоговорки.
интонационному выделению звука в слове,
Игры и игровые приемы по развитию
умению подбирать слова с заданным звуком фонематического слуха.
( в начале слова, в середине слова), дать
Игры и игровые приемы по
понятие, что звук «я» гласный звук,
определению позиции звука в слове.
продолжать учить детей делить слова на
Игры и игровые приемы по развитию
слоги,
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
3. Звук «н». Обучение детей
Игры и игровые приемы по развитию
интонационному выделению звука в слове,
фонематического слуха.
умению подбирать слова с заданным звуком Игры и игровые приемы по
( в начале слова, в середине слова), дать
определению позиции звука в слове.
понятие, что звук «н» согласный звук,
Игры и игровые приемы по развитию
развивать умение отличать гласные звуки от мелкой моторики.
согласных,
Работа со схемой слова (позиции
звука).
4.Звук «м» Обучение детей интонационному Д/и: «Хлопни в ладоши»
выделению звука в слове, умению
Д/и: Придумайте слова, которые
подбирать слова с заданным звуком ( в
начинаются со звука «М»
начале слова, в середине слова), дать
(мак, море, мука, мыло, мама,
1.Звук «Ю». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «ю» гласный звук,
развивать умение делить слова на слоги,

учить воспринимать и дифференцировать
предметы и явления по звуковым
характеристикам (громко – тихо, длинно –
коротко и др.);

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук
развивать интонационную выразительность речи
посредством использования малых фольклорных
форм

формировать мягкую атаку голоса при
произнесении звуков; работать над плавностью
речи;

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук
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понятие, что звук «м» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных,
1. Звук «л». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «л» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, продолжать учить делить слово
на слоги.
2. Звук «Р». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «р» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, продолжать учить делить слово
на слоги. учить составлять предложения из
2 слов, называть первое, второе, ,
продолжать учить делить слово на слоги.
3. Звуки Р-Л. Учить различать на слух и в
произношении звуки Р-Л.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков Р-Л в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на
слоги, определения ударного слога в слове.
4.Звук «Б». Обучение детей

муха, мышь, моль, малина)
/и: «Один - много»
Декабрь
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Д/и: «Хлопни в ладоши»

учить выделять гласный под ударением в начале
и в конце слова, звонкий согласный в начале
слова, глухой согласный - в конце слова;

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук

учить анализу состава предложения,
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интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «б» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 2 слов

Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «Б»

моделирования с помощью полосок разной
длины,

Январь
1.Каникулы
2. Звук «В». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «в» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов.
3. Звук «Г» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «в» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить детей называть слова с
заданным количеством слогов
4. Звук «Д» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «в» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.

учить выделять предлог в составе предложения,
обозначать его фишкой;

учить выделять гласный под ударением в начале
и в конце слова, звонкий согласный в начале
слова, глухой согласный - в конце слова;

учить подбирать картинки с предметами, в
названии которых слышится заданный звук
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согласных, учить детей называть слова с
заданным количеством слогов,
1. Звук «Ж» бучение детей интонационному
выделению звука в слове, умению
подбирать слова с заданным звуком ( в
начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «ж» согласный звук
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов, называть первое, второе слово,
слово.
2. Звук «З» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «з» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов, называть первое, второе, третье
слово.
3. Звук «С». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «с» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных,
4. Звуки С-З учить различать на слух и в
произношении звуки С-З.
Совершенствовать умение определять

Работа со схемой слова (позиции
звука).
Февраль
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

формировать навыки осознанного анализа и
моделирования звуко-слогового состава слова с
помощью фишек

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по

формировать навыки осознанного анализа и
моделирования звуко-слогового состава слова с
помощью фишек

учить дифференцировать употребление терминов
«предложение» и «слово» с использованием
условно-графической схемы предложения;
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позицию звуков С, З в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).
Совершенствовать навык деления слов на
слоги, определения ударного слога в слове.
Совершенствовать умение составлять
предложения по заданной схеме.
1. Звук «К» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце
слова), дать понятие, что звук «к»
согласный звук, развивать умение отличать
гласные звуки от согласных, учить
составлять предложения из 3 слов, называть
первое, второе, третье слово.
2. Звук «П». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова), дать
понятие, что звук «п» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов, называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
3. Звук «Т». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),

определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Работа со схемой слога.
Март
Д/и: Придумайте слова, которые
начинаются со звука «К»
/и: «Один - много»

закреплять умение давать фонетическую
характеристику заданным звукам;

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

закреплять умение давать фонетическую
характеристику заданным звукам; учить
проводить различные линии и штриховку по
указателю – стрелке

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.

учить детей выражать графически свойства слов:
короткие – длинные слова (педагог произносит
короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);
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дать понятие, что звук «т» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов о весне, называть первое, второе,
третье слово, продолжать учить делить
слово на слоги.
4. Звук «Ф». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ф» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов о погоде, называть первое, второе,
третье слово, продолжать учить делить
слово на слоги.
1. Звук «Х». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «х» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
2. Звук «Ц». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ц» согласный звук,

Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

учить проводить различные линии и штриховку
по указателю – стрелке

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

формировать умение соотносить выделенную из
слова фонему с определенным зрительным
образом буквы

Апрель
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию

формировать умение соотносить выделенную из
слова фонему с определенным зрительным
образом буквы

учить детей выражать графически свойства слов:
короткие – длинные слова (педагог произносит
короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);
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развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
3. Звук «Ч» Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ч» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
4. Звук «Ш». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «ш» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
1. Звуки Ш-Ж. Учить различать на слух и в
произношении звуки Ш-Ж.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков Ш- Ж в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).

мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции звука

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

учить составлять одно-двусложные слова из букв
разрезной азбуки

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

учить составлять одно-двусложные слова из букв
разрезной азбуки

Май
игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;
учить детей выражать графически свойства слов:
короткие – длинные слова (педагог произносит
короткое слово – дети ставят точку, длинное
слово – линию – тире);
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Совершенствовать навык деления слов на
слоги, определения ударного слога в слове.
Совершенствовать умение составлять
предложения по заданной схеме.

Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Работа со схемой слога.
Работа со схемой двусложных слов.
Работа со схемой предложения.

2. Звук «Щ». Обучение детей
интонационному выделению звука в слове,
умению подбирать слова с заданным звуком
( в начале слова, в середине слова, в конце),
дать понятие, что звук «щ» согласный звук,
развивать умение отличать гласные звуки от
согласных, учить составлять предложения
из 3 слов , называть первое, второе, третье
слово, продолжать учить делить слово на
слоги.
3. Звуки Ч-Щ. Учить различать на слух и в
произношении звуки Ч-Щ.
Совершенствовать умение определять
позицию звуков Ч-Щ в словах (по
предметным картинкам, с использованием
схем и на слух).

Игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).

упражнять детей в умении составлять
предложения по схемам;
учить дифференцировать употребление терминов
«предложение» и «слово» с использованием
условно-графической схемы предложения;

игры и игровые приемы по развитию
фонематического слуха.
Игры и игровые приемы по
определению позиции звука в слове.
Игры и игровые приемы по развитию
мелкой моторики.
Работа со схемой слова (позиции
звука).
Работа со схемой слова (слоги).
Работа со схемой слога.

развивать буквенный гнозис, предлагая узнать
букву в условиях наложения, зашумления,
написания разными шрифтами.
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«Художественно- эстетическое развитие»
Рисование
Тема ОД
задачи
1«Осенний
лес»
Учить
детей
отражать
в
рисунке
осенние
впечатления, рисовать разнообразные
деревья
(большие,
маленькие,
высокие, низкие, стройные, прямые и
искривленные). Учить по разному
изображать деревья, траву, листья.
2. .«Натюрморт с овощами»
Познакомить детей с новым жанром
живописинатюрмортом;
дать
представление о том, какие предметы
изображаются
на
натюрмортах
(цветы, фрукты, овощи, ягоды,
предметы быта). Познакомить с
репродукциями натюрмортов. Учить
детей делать набросок на листе
простым карандашом, передавая
форму, размер
3 Фрукты» Продолжать знакомить
детей с жанром натюрморта и
репродукциями натюрмортов. Учить
детей рисовать Сюрпризный момент.
Беседа,
чтение
стихотворений,
отгадывание загадок. Д/и: «Чудесный
мешочек», «Какого фрукта не стало».

Методические приемы,
средства, способы
Сентябрь
Беседа-игра «Что нам осень
принесла». Рассматривание
иллюстраций. Чтение
стихотворений, отгадывание
загадок. Д/и «Цвета осени».

Задачи,
коррекционная работа

НРК

побуждать детей
демонстрировать изображенные
на рисунке действия по
подражанию и самостоятельно;

Особенности осени на
Севере

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

учить детей анализировать
строение предметов, выделять
форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью
различных изобразительных
средств;

Загадки про овощи

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

побуждать детей
демонстрировать изображенные
на рисунке действия по
подражанию и самостоятельно;
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натюрморт, состоящий из предметов
сервировки и фруктов, переедая
форму, размер и расположение
предметов.
3. «Ветка с ягодами» Продолжать
знакомить с многообразием ягод.
Учить срисовывать с картинки,
правильно передавать форму листьев,
расположение и цвет ягод. Закреплять
умение композиционно заполнять
лист.
1. Рисование цветными восковыми
мелками “Идет дождь” Учить
образно, отражать в рисунке
впечатления от окружающей жизни;
закреплять умение строить
композицию рисунка; упражнять в
рисовании простым и цветными
карандашами (восковые мелки)
2.рисование по представлению
гуашью “Деревья в нашем парке”
Рисование лиственных деревьев по
представлению с передачей
характерных особенностей строения
ствола и кроны
3. “Девочка в нарядном платье”
Учить рисовать фигуру человека,
передавать форму платья, форму
расположения частей, соотношение
их по величине; закреплять приемы

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

учить детей анализировать
строение предметов, выделять
форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью
различных изобразительных
средств;

Расширять представление о
растительности родного
края: ягоды

4.Октябрь
Сюрпризный момент. Беседа,
игровое упражнение, чтение
стихотворений,

Сюрпризный момент. Беседа,
игровое упражнение, чтение
стихотворений,

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

Закрепить названия
деревьев Р.К., показать на
картинке

развивать у детей восприятие
плоскостных изображений,
уделяя особое внимание
изображению человека и его
действий, рассматриванию

Рассматривание одежды
коми народа
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закрашивания рисунка.
4. «Осенние листья» Учить детей
рисовать с натуры, передавая форму и
окраску осенних листьев.
Совершенствовать изобразительную
технику (смешивать краски для
получения сложных оттенков и
передачи осеннего колорита).
Познакомить с новым способом
получения изображения – наносить
краску, и «печатать» ими на бумаге
1.Рисование цветными
карандашами “Автобус едет по
улице” Учить изображать отдельные
виды транспорта; передавать форму
основных частей, величину и
расположение; учить правильно,
размещать изображение на листе;
учить закрашивать рисунки,
используя разный нажим на
карандаш.
2. «Укрась платочек ромашками»
Учить детей составлять узор в
квадрате, заполняя углы и середину;
использовать прием примакивания,
рисования концом
кисти(тычки).Развивать эстетическое
восприятие, чувство симметрии,
чувство композиции.
3. «Чайный сервиз» Учить рисовать
предметы посуды, располагать

Сюрпризный момент. Беседа,
игровое упражнение, чтение
стихотворений, отгадывание
загадок.

Ноябрь
Сюрпризный момент. Беседа,
игровое упражнение, чтение
стихотворений,

Сюрпризный момент. Беседа,
игровое упражнение, чтение
стихотворений, отгадывание
загадок. Д/и «Рядом и
напротив».

Беседа, рассматривание натуры
и иллюстраций. Чтение

картинок, иллюстраций в книгах
знакомить с изобразительными
средствами и формировать
изобразительные навыки в
совместной деятельности со
взрослым;

Какие деревья растут в РК

побуждать экспериментировать с
цветом, эстетически
воспринимать различные
сочетания цветов;

развивать творческие
способности, побуждать
придумывать и создавать
композицию, осваивать
различные художественные
техники, использовать
разнообразные материалы и
средства;
учить детей анализировать
строение предметов, выделять

Рассмотреть коми узоры

Рассмотреть посуду РК

68

элементы узора на поверхности
предмета.

стихотворения Р.Сефа «Совет».
Д/и «Цветовой спектр»

4. «Хохломские ягоды»
(продолжение) Развивать умение
составлять узор на прямоугольнике.
Упражнять в разнообразных приемах
работы кистью. Учить чередовать
цвета.

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

1.Рисование цветными мелками
“Зима» Учить передавать в рисунку
картину зимы; закреплять умение
рисовать разные дома, деревья; учить
рисовать, сочетая в рисунке разный
материал.
2. «Снежинка» Учить детей рисовать
узор на бумаге в форме розеты;
располагать узор в соответствии с
данной формой; придумывать детали
узора по своему желанию. Закреплять
умение рисовать концом кисти.
3. «Ежик» Учить новому способу
рисования- оттиску скомканной
бумагой. Учить отображать
особенности фактуры изображаемого
предмета.

4.«Наша нарядная елка» Учить

форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью
различных изобразительных
средств;
Рассмотреть коми узоры

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

учить понимать сигнальное
значение цвета, его теплых и
холодных оттенков (зимний
пейзаж

Сюрпризный момент.
Рассматривание фото и
иллюстраций. Чтение стих-я
г.Абеляна «Снежинка». Д/и
«Составь снежинку»

развивать целостность
восприятия, передавать
целостный образ в предметном
рисунке, отражая структуру
объекта;

Сюрпризный момент. Беседа,
чтение стихотворений,
отгадывание загадок.
Д/упражнение.

развивать творческие
способности, побуждать
придумывать и создавать
композицию, осваивать
различные художественные
техники, использовать
разнообразные материалы и
средства;
развивать эстетические чувства,

Беседа. Рассматривание

Зимний пейзаж РК

Вспомнить диких
животных РК

Хвойные деревья РК
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детей передавать в рисунке
впечатления от новогоднего
праздника, создавать образ нарядной
елки. Учить смешивать краски на
палитре для получения разных
оттенков цветов. Развивать образное
восприятие, эстетические чувства
(ритма, цвета), образные
представления

иллюстраций. Д/и «Деревья».

эстетическое восприятие
иллюстраций, картин, рисунков;

Январь
1.Каникулы
2.«Бытовые приборы» учить
рисовать предметы прямоугольной
формы; развивать умение располагать
изображение на листе бумаги,
рисовать крупно.

Игровая мотивация
Рассматривание
Художественное слово
Показ
Поощрение

3. «Дымковские игрушки» Расширить
представления о процессе создания
игрушек; учить создавать
раскрашивать силуэт дымковской
игрушки;
Формировать умение работать с
гуашью;
4. «Мои любимые домашние
животные» Учить детей передавать
в рисунках предметы, разные по
форме и величине, опираясь на
результаты своих впечатлений;
ориентироваться в пространстве
листа бумаги. Учить изображать

Художественное слово
Рассматривание дымковских
игрушек

загадывание загадки; вопросы к
детям; проблемная ситуация
Дид. игра «Контуры».
Рассматривание
Показ

учить детей анализировать
строение предметов, выделять
форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью
различных изобразительных
средств;
развивать целостность
восприятия, передавать
целостный образ в предметном
рисунке, отражая структуру
объекта;
развивать целостность
восприятия, передавать
целостный образ в предметном
рисунке, отражая структуру
объекта;
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животных из округлых форм:
выделять в предмете основную форму
крупных частей
1. «Золотая хохлома» Продолжить
знакомить детей с хохломской
росписью. Продолжать учить
составлять узор в квадрате ( крышке
стола), украшая его завитком, ягодой
, травкой , используя традиционные
для хохломской росписи цвета.
2.«Золотая рыбка» учить изображать
предмет, состоящий из нескольких
частей окружной формы разной
величины. Закреплять умение
правильно держать кисть. Учить
закрашивать в одну сторону, не
заходить за контур, не отвалять
пробелы.
3.«Портрет папы» Учить рисовать
портрет в профиль, стараясь передать
особенности внешнего вида, характер
и настроение конкретных людей
(папы).
4. «Хохломские узоры» Учиться
составлять узор из элемента
хохломской росписи «капелька».
Учить сочетать в узоре цвета,
характерные для хохломской
росписи:
чёрный, красный, желтый и немного
зеленого.

Февраль
вопросы к детям;
Рассматривание
Показ

Рассмотреть Коми
орнамент

Загадывание загадки
Рассматривание рыбки
Показ

развивать целостность
восприятия, передавать
целостный образ в предметном
рисунке, отражая структуру
объекта;

Чтение стихотворения
Рассматривание портретов
Показ

уделять особое внимание
рисованию фигуры человека,
учить передавать строение
человеческого тела, его
пропорции;

Рассматривание хохломских
изделий, элементов росписи.
Показ

Картинки рыбок,
обитющих в реке Вычегда

Рассмотреть коми орнамент
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1.«Портрет мамы» Учить рисовать
портрет в профиль, стараясь передать
особенности внешнего вида, характер
и настроение конкретных людей
(мамы).
2. «Весна пришла» Упражнять в
умении рисовать дерево,
дорисовывать листья, используя
метод «примакивания» кисти к листу
бумаги. Закреплять навыки и приемы
работы кистью (правильно держать
кисть, набирать немного краски,
лишнюю краску снимать о край
баночки);
2.«Перелетные птицы» Учить детей
рисовать птичку, передавая форму
тела (овальная), частей, красивое
оперение. Упражнять в рисовании
красками, кистью.
4. «Кем я буду» учить рисовать
людей в движении. Развивать
композиционные умения (рисовать по
всему листу бумаги, передавать
пропорциональные и
пространственные отношения между
объектами).

1.«Моя семья» Учить располагать
изображения на листе в соответствии

Март
Чтение стихотворения
Рассматривание портретов
Показ
Загадывание загадки
Хороводная игра «Весеннее
солнце»
Рассматривание
Показ

Загадывание загадки
Рассматривание строение
птицы
Показ
Игра: «Назови профессию»
« Стихи – загадки о
профессиях»
Показ

Апрель
Загадывание загадки
Рассматривание картинки «Моя

уделять особое внимание
рисованию фигуры человека,
учить передавать строение
человеческого тела, его
пропорции;
учить понимать сигнальное
значение цвета, его теплых и
холодных оттенков (весенний
пейзаж);

Беседа о мамах и бабушках

•развивать целостность
восприятия, передавать
целостный образ в предметном
рисунке, отражая структуру
объекта;
развивать у детей восприятие
плоскостных изображений,
уделяя особое внимание
изображению человека и его
действий. • уделять особое
внимание рисованию фигуры
человека, учить передавать
строение человеческого тела, его
пропорции.

Птицы РК

уделять особое внимание
рисованию фигуры человека,

Весна в нашем крае.
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с содержанием рисунка; учить
рисовать фигуру человека, передавать
относительную величину ребёнка и
взрослого.
2.«Ракета летит в космос» Учить
рисовать ракету, используя
геометрические фигуры. Учить
создавать композицию в рисования.
воспитывать эстетическое чувство,
умение ценить красоту звездного
неба, желание отразить свои
впечатления в рисунке.
3. «Дом, в котором ты живешь»
учить детей рисовать большой дом,
передавать прямоугольную форму
стен, ряды окон. развивать умение
дополнять изображение на основе
впечатлений от окружающей жизни
4. «Салют Победы» продолжать
знакомство со способом рисования
тычком жёсткой полусухой кистью;
совершенствовать умение правильно
держать кисть при рисовании
1. «Букет цветов» Учить детей
рисовать с натуры, точно передавая
форму и колорит цветов в букете.
Развивать способности к передаче
композиции с определённой точки
зрения.
2. «Бабочки – красавицы»
(монотипия) Продолжать учить детей

семья»
Показ
Анализ

учить передавать строение
человеческого тела, его
пропорции

Загадывание загадки
Рассматривание
Показ
Анализ

развивать эстетические чувства,
эстетическое восприятие
иллюстраций, картин, рисунков;

рассматривание иллюстраций
беседа
показ

учить детей анализировать
строение предметов, выделять
форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью
различных изобразительных
средств;
побуждать экспериментировать с
цветом, эстетически
воспринимать различные
сочетания цветов;

рассматривание иллюстраций
беседа
показ
Май
рассматривание иллюстраций
беседа
показ

рассматривание иллюстраций
беседа

учить детей анализировать
строение предметов, выделять
форму, цвет целого объекта и его
частей, отражать их с помощью
различных изобразительных
средств;
развивать творческие
способности, побуждать

Рассматривание,
наблюдение за полевыми
растениями, растущими в
Р.К.
Какие насекомые живут в
РК
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получать изображение, применяя
монотипию; учить украшать
полученное изображение, добавляя в
него детали, используя цвет;
развивать понимание того, что
изображение можно полу-чить,
используя различные приемы
рисования; развивать
цветовосприятие, умение гармонично
подбирать краски для получения
выразительного изображения.

показ

придумывать и создавать
композицию, осваивать
различные художественные
техники

2.«Узор на полосе» Упражнять в
рисовании тонких плавных линий
концом кисти. Содействовать
формированию умения располагать
плавно изгибающуюся ветку вдоль
полоски бумаги.

рассматривание предметов,
украшенных этой росписью,
(ветка, ягоды, листок (простой
и сложный), завиток, «травка»
и т.д.)

развивать эстетические чувства,
эстетическое восприятие
иллюстраций, картин, рисунков;

Коми орнамент

Лепка, аппликация
Тема ОД
задачи
1.Лепка «Овощи» учить детей
передавать в лепке форму
разных
овощей
(моркови,
свеклы, репы, огурца и др.).
Учить передавать в лепке
характерные
особенности
каждого
овоща,
пользуясь
приемами
раскатывания,
сглаживания
пальцами,

Методические приемы,
средства, способы
Сентябрь
Раскладывание силуэтов
овощей на фланелеграфе.
Показ, практические
действия.

Задачи
коррекционной работы

НРК

развивать конструктивный праксис, ручную
умелость, закрепляя технические навыки
лепки;

Д/и «Узнай на ощупь»,
«Узнай на вкус». С.р. игра
«Сварим овощной суп и
компот.
Какие фрукты не растут
на севере, почему?
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прищипывания, оттягивания.
2.Аппликация
«Урожай
овощей» Отрабатывать умение
вырезать предметы круглой и
овальной формы из квадратов и
прямоугольников, срезая углы
способом
закругления.
Закрепить правила безопасного
обращения с ножницами.
3.Лепка “Фрукты в вазе”
Учить лепить с натуры сложное
по форме разных размеров,
применяя лепку пальцами для
получения
вмятин.
Учить
подбирать цвет.
4.Аппликация .«Одежда для
куклы». Знакомить с историей
русского костюма и его
особенностями. Учить
подбирать подходящую русскую
народную одежду для мальчика
и девочки.
Учить вырезывать форму
одежды, частей, соблюдая

Раскладывание силуэтов
овощей и фруктов на
фланелеграфе. Показ,
практические действия.
Рисование по трафарету и
вырезывание

уделять внимание выработке точных
движений рук под зрительным контролем
при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной
рукой, перемещать или сдвигать другой);

Раскладывание силуэтов
фруктов на фланелеграфе.
Показ, практические
действия.

развивать конструктивный праксис, ручную
умелость, закрепляя технические навыки
лепки;

Рассматривание одеж-ды,
называть и показ деталей
одежды

Показ вырезывания
квадратов и треугольников.
Д/и «Почини платье
«Расположи правильно»,
«Исправь ошибку».

Октябрь
1.Лепка “Грибы” учить лепить
предметы или их части,
пользуясь движением пальцев и
всей кисти рук. Учить
передавать особенности вида.
2. Аппликация «Рыбка» Учить

Рассмотреть какие деревья
растут в РК

уделять внимание выработке точных
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располагать и наклеивать
засушенные листья на листе так,
чтобы получился задуманный
предмет
Игра «Подбери слова»
3.Лепка «Одежда для
мальчиков и девочек» (в
технике размазывания)
обучение технике размазывания,
воспитывать познавательный
интерес к классификации
одежды, бережное и
уважительное отношение к
вещам, трудолюбие,воспитывать
культуру общения.
4. Аппликация.«Полоски на
тарелке с фруктами»
Продолжать учить детей
правильно держать ножницы,
сжимать и разжимать кольца,
резать по прямой линии,
украшать предмет с помощью
вырезанных полос.
Воспитывать отзывчивость и
доброту.
Ноябрь
1.Лепка «Вылепи свою
любимую игрушку»
Формировать у детей создавать
в лепке образ любимой
игрушки. Закреплять
разнообразные приемы лепки
ладошками и пальцами.

движений рук под зрительным контролем
при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной
рукой, перемещать или сдвигать другой);
Рассматривание одежды,
называть и показ деталей
одежды

знакомить с алгоритмами деятельности при
изготовлении поделок с помощью
аппликации;

включать в последующую совместную игру
фигурки людей, животных, вылепленных
ребенком (собачка просит есть, бегает, спит,
«служит» и т. д.);
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Воспитывать стремление
доводить начатое до конца.
2.Аппликация «Шляпа».
Упражнять в умении украшать
декоративной аппликацией,
применяя разные приемы
вырезывания. Воспитывать
эстетический вкус. Умение
сочетать цвета.
3.Лепка «Чайный сервиз»
продолжать учить прием лепки
посуды; передавать движение
пальцев при
лепке используя приемы
раскатывания, скатывания,
сплющивания,
присоединения частей
пластилина.
4.Аппликация «Цветок для
мамы» Продолжать учить детей
пользоваться ножницами,
плавно вырезать; закреплять
умение складывать цветную
бумагу пополам, совмещая
уголки; активизировать словарь
детей.

Рассматривание готовой
работы, анализ и
обсуждение
последовательности.
Вспомнить правила работы
с ножницами. Составление
узоров из разных форм
Дидактическая игра:
«Один – много»
Дидактическая игра: «Из
чего сделано?»

знакомить с алгоритмами деятельности при
изготовлении поделок с помощью
аппликации;

дидактические игры
«Назови ласково».

развивать чувство изобразительного ритма,
выполняя вместе с детьми задания,
включающие наклеивание заготовок, учить
составлять простейшие декоративных узоры
по принципу повторности и чередования в
процессе «подвижной аппликации», без
наклеивания;

закреплять пространственные и величинные
представления детей, используя для
обозначения размера, места расположения,
пространственных отношений языковые
средства

Посуда быта коми народа.

Декабрь
1.Лепка «Деревья зимой» Учить
детей лепить деревья из
нескольких частей.

вызывать у детей интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о
скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер

наблюдение за деревьями
РК.
Вспомнить какие дикие
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образа, поддерживать стремление детей
лепить самостоятельно
2.Аппликация.«Животные»
Продолжать учить детей
создавать изображение
животных из частей, правильно
предавая их форму и
относительную величину;
закреплять умения вырезать
части круглой и овальной
формы, аккуратно наклеивать
изображения, красиво
располагать его на листе бумаги;
развивать чувство композиции.
3.Лепка «Зайчик» учить детей
изображать животных,
передавая форму , строение и
величину частей. Продолжать
учить самостоятельно, доводить
изделие до задуманного образа.
4.Аппликация «Новогодняя
открытка» продолжать учить
способу симметричного
вырезания сложной формы по
нарисованному контуру на глаз.
Умение самостоятельно
оформлять ритмом красочного
конфетти. Развивать
воображение Закрепить правила
безопасного обращения с
ножницами.

включать в последующую совместную игру
фигурки людей, животных, вылепленных
ребенком (собачка просит есть, бегает, спит,
«служит» и т. д.);
Показ вырезывания
по шаблону.
Индивидуальная помощь.
Приготовить домашние
заготовки.

Январь

совершенствовать ориентировку в
пространстве листа при аппликации по
образцу или словесной инструкции;

животные и зимующие
птицы живут в наших
лисах.
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Животный мир Коми.
Лепка снеговиков на
прогулке

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

Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка

3. Лепка «Домашняя птица»
Учить передавать характерное
строение фигуры,
самостоятельно решать, как
лепить эту птицу из целого
куска, какие части можно
присоединить. Закреплять
умение пользоваться стеком,
сглаживать поверхность
фигуры.
4. Аппликация «Кошка на
окошке» Продолжать учить
детей создавать сюжетную
композицию, формировать
композиционные умения размещать вырезанные
элементы, в соответствии с
сюжетом. Упражнять в

Беседа о птице
Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.

развивать конструктивный праксис, ручную
умелость, закрепляя технические навыки
лепки;

Художественное слово
Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка

совершенствовать ориентировку в
пространстве листа при аппликации по
образцу или словесной инструкции;

Игра «Где живут
домашние животные»
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самостоятельном применении
освоенных приёмов вырезания
ножницами: кошку из бумаги
сложенной пополам, по
нарисованному контуру, а
занавески - по прямой, по косой
или закругляя уголки;
1. Аппликация «Цыпленок»
Учить обрывать бумагу
повторяя форму круга;
составлять задуманный образ.
Продолжать учить
самостоятельно подбирать и
вырезать элементы для
доведения предмета до нужного
образа.
2.Лепка«Рыбка» знакомить
детей с техникой изготовления
поделок из пластилина,
формировать умение изображать
фигуры способом
пластилинографии на плоскости,
создавая изображение в
полуобъеме;
3. . Аппликация
Поздравительная открытка
для папы (дедушки) Закреплять
представление о семье,
уважительное отношение к своим
родным и близким. Развивать
изобразительное творчество.

Февраль
Загадывание загадки
Художественное слово
Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка

уделять внимание выработке точных
движений рук под зрительным контролем
при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной
рукой, перемещать или сдвигать другой);

Рассматривание
иллюстраций «Рыбы»,
беседа о рыбах.
Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.
Художественное слово
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы
(помощь при затруднении)

Герои с РК
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Обучать детей навыкам
расположения предметов на листе
бумаги. Развивать мелкую
моторику рук, творческие
способности детей. Воспитывать
желание довести начатое до конца.
Закрепить навыки работы с
ножницами, клеем.

4.Лепка «Зоопарк в нашем
городе» Развивать воображение,
творчество, отрабатывать
обобщенные способы
изображения животных в лепке.
Продолжать учить передавать
характерные особенности
животных.
1. Поздравительная открытка
для мамы (бабушки) Закреплять
представление о семье,
уважительное отношение к
своим родным и близким.
Развивать изобразительное
творчество. Обучать детей
навыкам расположения
предметов на листе бумаги.
Развивать мелкую моторику рук,
творческие способности детей.
Воспитывать желание довести
начатое до конца. Закрепить
навыки работы с ножницами,

Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.

Март
Художественное слово
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы
(помощь при затруднении)

включать в последующую совместную игру,
животных, вылепленных ребенком

уделять внимание выработке точных
движений рук под зрительным контролем
при выполнении аппликации (при
совмещении поверхностей держать одной
рукой, перемещать или сдвигать другой);

Деревья весной на нашей
улице. Прилет птиц на
север с теплых краев.
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клеем.
2. Лепка «Солнышко,
покажись!» Учить детей
создавать солнечные (солярные)
образы пластическими
средствами. Продолжать
освоение техники рельефной
лепки. Показать варианты
изображения солнечных лучей
(точки, круги, пятнышки,
треугольники, жгутики прямые
и волнистые, завитки, спирали,
трилистники). Развивать чувство
ритма и композиции.
3.Аппликация «Натюрморт»
Совершенствовать технику
вырезания округлых форм.
Развивать чувство формы и
композиционные умения.
4. Лепка «Каких животных
ты любишь?» Воспитывать у
детей любовь к животным,
вызывать стремление передать
их в лепке, изображать разных
по форме животных.
1.Лепка «Девочка танцует»
Развивать умение детей
создавать изображение человека

Беседа о весне
Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.

обогащать представления детей о предметах
и явлениях окружающего мира,
поддерживать стремление к расширению
поделок дошкольников;

Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы
(помощь при затруднении)
Беседа о животных
Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.

стимулировать желание детей оценивать
свои работы путем сопоставления с натурой
и образцом, со словесным заданием;

Апрель
Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.

вызывать у детей интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о
скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер
образа, поддерживать стремление детей
лепить самостоятельно
включать в последующую совместную игру
фигурки людей вылепленных ребенком
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в движении. Учить передавать
позу, движения. Закреплять
умение передавать соотношение
частей по величине. Упражнять
в использовании различных
приемов лепки.
2.Аппликация «Космическое
путешествие» развивать
умение применять знания на
занятиях, активизировать
интерес; в работе с бумагой и
клеем проявлять аккуратность.

Выставка работ.

Художественное слово
Проблемная ситуация
Рассматривание образца
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы
(помощь при затруднении)

закреплять пространственные и величинные
представления детей, используя для
обозначения размера, места расположения,
пространственных отношений языковые
средства;

3. Лепка «Мы любим спорт»
Развивать у детей воображение,
замысел, учить детей передавать
фигурки людей, занимающихся
спортом (играют в мяч, бегут,
делают зарядку и т.д.)
4. Аппликация «Праздничная
открытка к 9 мая» учить детей
выполнять аппликацию с
помощью столовых салфеток
разного цвета.

Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.

включать в последующую совместную игру
фигурки людей, животных, вылепленных
ребенком (собачка просит есть, бегает, спит,
«служит» и т. д.);

Послушайте
стихотворение. (Чтение
стихотворения)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы
(помощь при затруднении)
Май

Рассматривание
фотоальбома о героях
ВОВ. Посещение
памятника у вечного огня.
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1. Лепка «Букет цветов»
Учить составлять коллективную
композицию из бутонов и
цветов, передавая пропорции и
размеры частей, правильно
соединяя и аккуратно
примазывая их пальцами

2. «Бабочки – красавицы»
Учить детей передавать в
аппликации образ насекомых,
особенности формы головы и
туловища (вырезывая по частям
из цветной бумаги, соблюдая
относительную величину).
Передавать окраску. Обучать
детей навыкам расположения
предметов на листе бумаги.
3. Лепка «Мы на луг ходили,
насекомых видели» Учить детей
лепить по выбору луговые
растения (ромашку, василек,
одуванчик, колокольчик,
землянику, злаки, травы) и

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

вызывать у детей интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о
скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер
образа, поддерживать стремление детей
лепить самостоятельно

Беседа о насекомых,
растениях
Показ выполнения работы.
Выполнение работы
детьми.
Выставка работ.

вызывать у детей интерес к лепным
поделкам, расширяя их представления о
скульптуре малых форм и выделяя средства
выразительности, передающие характер
образа, поддерживать стремление детей
лепить самостоятельно

Какие цветы растут на
территории коми края

Насекомые РК

Природа РК
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насекомых, передавая
характерные особенности
строения и окраски; придавая
поделке устойчивость
(укреплять на каркасе из
палочек, трубочек, зубочисток,
проволоки), развивать
согласованность в работе глаз и
рук; воспитывать интерес к
живой природе.

Конструирование
Тема ОД
задачи

Методические приемы,
средства, способы

Задачи,
коррекционная работа

НРК

Сентябрь
1.«Фрукты» Развивать
у
детей
творческое
воображение, умение работать
с фруктами и создавать
композиции (конструкции)
2.«Здания»
Упражнять
в
строительстве
различных
зданий. Развивать умение
воспринимать предметы и
явления в их взаимосвязях.
Повторить в игре ПДД.
3.«Овощи»
Продолжать
знакомить детей с техникой
оригами. Ориентировать детей
на
точность
выполнения
действий. Учить детей с

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь

Способствовать активному формированию
технического, пространственного и
математического мышления. Развивать
наблюдательность, любознательность,
сообразительность, находчивость,
усидчивость.
развивать творческое воображение детей,
использовать приобретенные
конструктивные навыки для создания
построек, необходимых для развертывания

Рассмотреть овощи и
фрукты РК
Д.И. «Наши фрукты и
овощи»
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усилием проглаживать место
сгиба
4.«Листья из волшебного
леса» (природный материал)
Развивать у детей творческое
воображение, опираясь на
своеобразие формы, окраски
сухого листа

1.«Мы в лесу построим
теремок» (конструктор)
Развивать творческое
воображение. Учить
подражать звукам и
движениям персонажей
(медведя, лисы, зайца).
Продолжать учить строить
терема.
2.«Грибы» (оригами)
Продолжать знакомить с
приемами складывания,
сгибания бумаги.
Ориентировать детей на
точность выполнения
действий.
3«Витаминки» Развивать у
детей творческое
воображение, умение работать
с фруктами и создавать

при затруднении)
Д игра «Запомни
расположение»
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Октябрь
Д игра «Таинственный
мешочек»
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Д.И «Животные наших
лесов»
Рассмотреть иллюстрации
природы осенью в РК
Как животные готовятся к
зиме

Объяснение
Ориентировать детей на точность
последовательности
выполнения действий. Учить детей с
выполнения работы
усилием проглаживать место сгиба
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка

Приобщение к миру технического
изобретательства.
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композиции (конструкции)
4.«Ежик запасается на
зиму»
(оригами) Закреплять навыки
складывания квадратного
листа по технике оригами:
сложить по диагонали,
загибать в виде веера и т.д.
Развивать умение украшать
фруктами, грибами и
осенними листами; работы с
ножницами; развивать
эстетический вкус
1.«Кухонная мебель из
спичечных коробков» Учить
изготавливать игрушки из
бросового материала.
Закреплять навыки
творческого конструирования
2.«Чашка на блюдце»
(из пластмассовых капсул
«киндер-сюрпри з») Учить
детей из капсул от «киндерсюрпризов» и трубочек для
коктейля конструировать
посуду, применяя пластилин.
Дать ребёнку элементарные
трудовые навыки, побудить к
творчеству и
самостоятельности

Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Д игра «Построй, не
Развивать мелкую моторику рук, выдержку
открывая глаз»
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Ноябрь
Д игра «Не бери последний
кубик»

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

развивать конструкторские навыки;
упражнять в создании схем будущих
построек; развивать пространственное
мышление
Развитию координаций в системе «глазрука», восприятия, воображения.

Рассмотреть иллюстрации
коми быта (мебель, посуда)
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3.«Витаминки» Развивать у
детей творческое
воображение, умение работать
с фруктами и создавать
композиции (конструкции)
4.«Ежик запасается на
зиму»
(оригами) Закреплять навыки
складывания квадратного
листа по технике оригами:
сложить по диагонали,
загибать в виде веера и т.д.
Развивать умение украшать
фруктами, грибами и
осенними листами; работы с
ножницами; развивать
эстетический вкус

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Декабрь
1.«Едут сани с горки сами»
Учить изготавливать игрушки
из бросового материала.
Закреплять навыки
творческого конструирования
Упражнять в конструировании
санок (вырезание полозьев);
из строит ельного материала
конструировать горку
2.«Мост для машин »
расширять представление
детей о мостах, их
назначении, строении;

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Формировать потребность в творческой
деятельности, трудолюбие,
самостоятельность, активность, терпение,
аккуратность

учить детей использовать в процессе
конструирования все виды словесной
регуляции: отчет, сопровождение и
планирование деятельности; упражнять
Загадывание загадки
детей в умении рассказывать о
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь последовательности конструирования после
выполнения задания, в сравнении с
при затруднении)

Беседа «Зимние забавы
коми народов»
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упражнять в строительстве
мостов, умении
самостоятельно подбирать
необходимые детали по
величине, форме,
комбинировать их. Учить
договариваться и делать дело
сообща.
3.«Земли касается
кристальная звезда» Красиво
украшать. Познакомить со
способом вырезания снежинки
из сложенного несколько раз
квадрата. Развивать
композиционные умения,
эстетический вкус
4. ««Мой город»» Учить
выделять основные части и
характерные детали
конструкций.. Продолжать
учить сооружать постройки,
объединенные общей темой
(дома, мост, дорога - улица).

предварительным планом;

Объяснение
Закреплять приемы вырезания и
последовательности
наклеивания
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

закреплять умение сравнивать элементы
детских строительных наборов и
конструкций по величине, расположению,
употребляя при этом прилагательные и
обозначая словом пространственные
отношения;

Январь
1.Каникулы
2. «Кошелек» Продолжать
учить простейшим навыкам
работы с бумагой. Упражнять
в сгибании листа бумаги
пополам. Развивать глазомер.
Умение воспринимать

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Формировать потребность в творческой
деятельности, трудолюбие,
самостоятельность, активность, терпение,
аккуратность

Назови город в гот ором ты
живешь, расскажи о гербе
и флаге РК
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инструкцию. Представление о
базовых формах и
геометрических понятиях.
3. «Корзиночка» Учить делить
лист бумаги на 16
квадратиков, делать надрезы
по 4 линиям сгиба, складывать
и склеивать корзиночку.
Закреплять умение аккуратно
пользоваться клеем
4. «Собачка» (оригами) Учить
детей складывание и название
базовых форм. Учить
изготавливать туловище и
голову отдельно из квадратов.
Учить складывать
треугольник пополам
«косынкой», поднимать
уголки от середины длинной
стороны, но, не доводя до
вершины верхнего угла.
1. «Домашние животные»
Продолжать учить детей
делать игрушку по образцу.
Закреплять навыки работы с
клеем и ножницами.
Совершенствовать навыки
оформления игрушек.
2. «Кормушка» Учить детей
делать постройку по образцу,
планировать этапы,

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Февраль
Объяснение
Ориентировать детей на точность
последовательности
выполнения действий. Учить детей с
выполнения работы
усилием проглаживать место сгиба
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы

Вспомнить зимующих
птиц РК
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договариваться в
коллективной деятельности,
3. «Пилотка» Формирование
умение делать поделку
техникой оригами.
Упражнять в умении
аккуратно сгибать бумагу,
проглаживать сгибы.
4. «Лисичка» Учить
выполнять лисичку из бумаги,
способом оригами по
инструкции педагога.
Развивать мелкую моторику
рук, творческие способности
Ёж, медведь, барсук, енот
Спят зимою каждый год.
Волка, зайца, рысь, лису И
зимой найдёшь в лесу
(поочерёдное соединение

Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

детей.
Март
1. «Букетик для мамы»
Учить детей работать с
шаблонами, закрепить приёмы
работы с ножницами.
2. «Тюльпан» Учить детей
создавать декоративную
композицию способом

Объяснение
Ориентировать детей на точность
последовательности
выполнения действий. Учить детей с
выполнения работы
усилием проглаживать место сгиба
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы

Рассмотреть полевые
цветы РК
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оригами. Развивать мелкую
моторику рук, творческие
способности детей.
3. «Птица» Закреплять
знания детей о перелетных
птицах. Учить детей технике
оригами, аккуратно
складывать бумагу по
инструкции.
4. «Раз, два, три лодочка
плыви» Продолжить
знакомить детей с
изготовлением поделки в
технике оригами из
прямоугольного листа бумаги;
развивать умение складывать
бумагу в разных
направлениях;

Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

Апрель
1. «Вертушка» Учить делать
игрушки для игры с ветром,
самостоятельно нарезать
полоски, приклеивать к
основанию палочки,
соединять в центре
2.«Ракета» формировать
умение создавать объемную
конструкцию из бумаги,
используя схему и образец.
Закреплять умение
закручивания
прямоугольников в цилиндры,

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)

развивать конструкторские навыки;
упражнять в создании схем будущих
построек; развивать пространственное
мышление
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круг в конус.
2.«Домик» учить создавать
постройку по схеме из
строительного материала.

Объяснение
последовательности
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
4. "Открытка ко Дню
Объяснение
Победы" познакомить с
последовательности
технологией изготовления
выполнения работы
открытки к 9 мая: гвоздики из Физкультминутка
салфеток, развитие творческой Выполнение работы (помощь
деятельности детей
при затруднении)
Май
1.«Цветы» Учить детей
Объяснение
Ориентировать детей на точность
изготовлению цветов в
последовательности
выполнения действий. Учить детей с
технике оригами.
выполнения работы
усилием проглаживать место сгиба
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
2. «Забавные игрушки»
Объяснение
продолжать учить делать
последовательности
поделки из конусов.
выполнения работы
Физкультминутка
Выполнение работы (помощь
при затруднении)
3.«Самолет» способствовать
Объяснение
накоплению у детей
последовательности
конкретных представлений о
выполнения работы
самолётах; уточнить и
Физкультминутка
закрепить умение складывать Выполнение работы (помощь
бумажный лист вдвое, по
при затруднении)

«Найди такой цветок»
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диагонали; учить детей
работать по образцу;

Музыкальное развитие
Тема ОД
задачи

1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и голоса Р
а з в и в а т ь образное восприятие музыки.
Совершенствовать умения:
- рассказывать о характере музыки;
- определять звучание флейты, скрипки,
фортепиано.
З н а к о м и т ь с характерными музыкальными
интонациями разных стран.
В о с п и т ы в а т ь интерес к классической
музыке.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь: -музыкальносенсорный слух.
-умение различать ритм.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Закреплять умения:
-петь разнохарактерные песни протяжно.
-выражать свое отношение к содержанию песни.
- импровизировать простейшие мелодии.
Музыкально-ритмические движения.

Методические приемы, средства,
способы
Сентябрь
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Рефлексия
Поисковая ситуация
Выразительно-игровые приемы
исполнителей в качестве солиста
Наглядно-слуховой
Словесный
Применение ИКТ
Применение ТСО
Словесно-образные
Эмоциональные пояснения
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,

Задачи,
коррекционная
работа
Способствов
а т ь с помощью
упражнений с
предметами
развитию
глазодвигательных
функций, фиксации
и локализации, а
также вниманию и
ориентировке в
пространстве.

НРК
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•
Упражнения
настройщик, солисты».
•
Пляски.
Применение Здоровьесберегающих
•
Игры.
технологий.
Музыкально-игровое творчество
Совершенствовать умения:
- ритмично двигаться в характере музыки, ритме;
- менять движения со сменой частей музыки.
- выполнять упражнения с предметами в
характере музыки.
- исполнять танцы эмоционально, ритмично, в
характере музыки.
Игра на металлофоне Исполнять попевки на
одном звуке.
Октябрь
1.Музыкальные занятия.
Применение личностноориентированного подхода
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
Практический метод
•
Упражнения для развития слуха и голоса
Поисковая ситуация
З а к р е п л я т ь у м е н и е сравнивать
Выразительно-игровые приемы
музыкальные произведения, близкие по форме.
исполнителей в качестве солиста
З н а к о м и т ь:
Наглядно-слуховой
- с характерными особенностями музыки разных
Словесный
эпох, жанров;
Применение ИКТ
- творчеством Гайдна, Моцарта;
Применение ТСО
-фортепианными пьесами (соната-музыкальный
Словесно-образные
момент).
Эмоциональные пояснения
В о с п и т ы в а т ь интерес к музыке русских и
Индивидуально-дифференцированный
зарубежных классиков.
подход
Совершенствовать умения работать с цветными
Наводящие вопросы
карточками, соотносить цвет с оттенком музыки.
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию

Продолжать
развивать
глазодвигательные
функции,
фиксацию и
локализацию, а
также внимание и
ориентировку в
пространстве с
помощью
музыкальноритмических
упражнений.

Воспитывать у
детей любовь к
природе, желание
заботиться о
птицах.
Продолжаем
вызывать
эмоциональный
отклик у детей на
музыку умеренного
характера о
природе Коми края.
Чисто
интонировать
мелодию.
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Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество Совершенствовать умения:
-исполнять песни со сложным ритмом, широким
диапазоном;
- самостоятельно подводить к кульминации;
-петь легким, полетным звуком.
-самостоятельно импровизировать простейшие
мелодии.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество З а к р е п л я т ь
у м е н и я:-различного шага; самостоятельно
выполнять упражнения с предметами; держать
осанку, руки, положения в паре.
П о д в о д и т ь к выразительному исполнению
танцев.
П е р е д а в т ь: -в движениях характер танца;
- эмоциональные движения в характере музыки.
-проводить игру с текстом, ведущим.
Р а з в и в а т ь активность коммуникативные
качества.
И м п р о в и з и р о в а т ь в пляске движения
медвежат.
Игра на металлофоне П о б у ж д а т ь
самостоятельно подбирать попевки.
1-я-2-я недели: «День народного единства»,
3-я-4-я недели: «День Мамы!»

Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

Ноябрь
Применение личностноориентированного подхода

.У ч и т ь детей
выполнять

Воспитывать
любовь к коми
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1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и голоса
Совершенствовать умения: определять
музыкальный жанр произведения; сравнивать
произведения с одинаковыми названиями;
высказываться о сходстве и отличии
музыкальных пьес; различать тончайшие оттенки
настроения.
З а к р е п ля т ь представления о чертах
песенности, танцевальности, маршевости.
Р а з в и в а т ь музыкально-сенсорный слух.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Совершенствовать: вокально-хоровые навыки;
правильно делать в пении акценты, начинать и
заканчивать пение тише.
З а к р е п л я т ь умения: петь легким,
подвижным звуком.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчеств Закреплять
умения: передавать в движении особенности
музыки, двигаться ритмично, соблюдая темп
музыки; отличать сильную долю, менять
движения в соответствии с формой произведения,
-работать над выразительностью движений в
танцах; свободно ориентироваться в

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

упражнения
способствующие
укреплению
глазных мышц.

краю в котором ты
живешь и столице
коми края.
Расширять знания
детей о городе,
внимательно
слушая песню,
работаем над
интонацией.
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пространстве;
самостоятельно строить круг из пар; передавать в
движениях характер танца.
Игра на металлофоне Тренировать в умении
находить по слуху высокий и низкий регистр,
изображать теплый дождик и грозу.
Декабрь
Применение
личностноТема: «Новый год»
ориентированного подхода
1.Музыкальные занятия.
Практический метод
Слушание музыки
Поисковая ситуация
•
Восприятие музыкальных произведений.
Выразительно-игровые приемы
•
Упражнения для развития слуха и
исполнителей в качестве солиста
голоса
З а к р е п л я т ь у м е н и я :определять
Наглядно-слуховой
музыкальный жанр произведения; сравнивать
Словесный
произведения с одинаковыми названиями;
Применение ИКТ
высказываться о сходстве и отличии
Применение ТСО
музыкальных пьес; З н а к о м и т ь с различными
Словесно-образные
вариантами бытования народных песен. Р а з в и в Эмоциональные пояснения
а т ь представление о регистрах. С о в е р ш е н с т Индивидуально-дифференцированный
в о в а т ь восприятие основных свойств звука.
подход
Наводящие вопросы
Пение
Выразительный показ
Усвоение певческих навыков
Объяснительно-иллюстративный
Песенное творчество
Побуждение к сопереживанию
П р о л ж а т ь о б у ч а т ь : вокально-хоровым
Репродуктивный метод
навыкам; правильно делать в пении акценты,
Рефлексия
начинать и заканчивать пение тише.
З а к р е п л я т ь умение петь легким, подвижным Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
звуком. У ч и т ь придумывать собственные
поймай звук, часики-ходики,
мелодии к стихам.
настройщик, солисты».
Музыкально-ритмические движения.
Применение Здоровьесберегающих
•
Упражнения.

1.У ч и т ь детей
выполнять
музыкальноритмические
упражнения с
предметами для
тренировки
прослежи-вающих
функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием.

.Воспитывать
любовь к коми
краю, к богатой
природе, животным
тундры, птиц и
рыб. Познакомить
детей с биографией
коми композитора,
прослушать его
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технологий.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
С о в е р ш е н с т в о в а т ь у м е н и я : менять
движения со сменой музыкальных предложений;
совершенствовать элементы бальных танцев;
определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения.
С о в е р ш е н с т в о в а т ь: умение исполнения
танцев, хороводов; четко и ритмично выполнять
движения танцев, вовремя менять движения; не
ломать рисунка танца; водить хоровод в разные
стороны.
Р а з в и в а т ь: коммуникативные качества,
выполнять правила игры;
Игра на металлофоне З а к р е п л я т ь н а в ы к
и подбора знакомых попевок.
Январь
Применение личностноТема: «Зима»
ориентированного подхода
1.Музыкальные занятия.
Практический метод
Слушание музыки
Рефлексия
•
Восприятие музыкальных произведений.
Поисковая ситуация
•
Упражнения для развития слуха и
Выразительно-игровые приемы
голоса
Совершенствовать умения: определять и
исполнителей в качестве солиста
характеризовать музыкальные жанры
Наглядно-слуховой
произведения; различать в песне черты других
Словесный
жанров; сравнивать и анализировать
Применение ТСО
музыкальные произведения. З н а к о м и т ь с
Словесно-образные
различными вариантами бытования народных
Эмоциональные пояснения
песен.
Индивидуально-дифференцированный
С о в е р ш е н с т в о в а т ь восприятие основных подход

Продолжать
у ч и т ь детей
выполнять
музыкальноритмические
упражнения с
предметами для
тренировки
прослеживающих
функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием.

Продолжаем
знакомить детей с
народным
костюмом,
рассматривание
деталей, рассказ об
их предназначении
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свойств звука Р а з в и в а т ь представления о
регистрах.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество З а к р е п л я т ь : умение
точно интонировать мелодию в пределах октавы;
выделять голосом кульминацию; точно
воспроизводить ритмический рисунок; петь
эмоционально. придумывать собственные
мелодии к стихам.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
Побуждать детей менять движения со сменой
музыкальных предложений; С о в е р ш е н с т в о
в а т ь элементы бальных танцев; О п р е д е л я т
ь жанр музыки и самостоятельно подбирать
движения. С о в е р ш е н с т в о в а т ь: умение
исполнения танцев, хороводов, четко и ритмично
выполнять движения танцев, вовремя менять
движения, не ломать рисунка танца, водить
хоровод в разные стороны в двух кругах.
Игра на металлофоне И с п о л ь з о в а т ь
знакомые песни вне занятий.
Тема: «День Защитника Отечества»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и

Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.

Февраль
Игровой
Применение личностноориентированного подхода
Практический метод
Поисковая ситуация

Продолжать
обучать детей
выполнять
музыкальноритмические

Продолжать
знакомитьть детей
с вещами коми
народа: орудия
труда, посуду,
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голоса
Побуждать детей: сравнивать одинаковые
народные песни, обработанные разными
композиторами; различать варианты
интерпретации музыкальных произведений;
различать в песне черты других жанров.
П о б у ж д а т ь сравнивать произведения,
изображающие животных и птиц, находя в
музыке характерные черты образа. С о в е р ш е н
с т в о в а т ь восприятие основных свойств звука.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять
движение мелодии. З а к р е п л я т ь
представление о регистрах.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
З а к р е п л я т ь : умение точно интонировать
мелодию в пределах октавы; выделять голосом
кульминацию; точно воспроизводить
ритмический рисунок; удерживать тонику, не
выкрикивать окончание, придумывать
собственные мелодии к стихам.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество З а к р е п л я т ь
элементы вальса.Закреплять умения: менять
движения со сменой музыкальных предложений;
-ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды
ходьбы; о п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения свободно

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

упражнения с
предметами для
тренировки
прослеживающих
функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием

утварь. Углубление
знаний о способах
изготовления и
использования этих
предметах,
использование их в
музыке- игра на
некоторых …
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владеть предметами (цветы, шары, лассо)
Р а б о т а т ь над совершенствованием
исполнения танцев, хороводов. выполнять танец
ритмично, в характере музыки; эмоционально
доносить танец до зрителя; уверенно выполнять
танцы с предметами, образные танцы.
Выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом. согласовывать свои
действия с действиями других детей.
В о с п и т ы в а т ь интерес к коми народным
играм.
Игра на металлофоне Побуждать исполнять
знакомые попевки.
1-я неделя: «Международный Женский День»
2-4-я недели: « Коми народная культура,
традиции»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и
голоса
песни, обработанные разными композиторами;
различать варианты интерпретации музыкальных
произведений; различать в песне черты других
жанров. П о б у ж д а т ь передавать образы
природы в рисунке созвучно музыкальному
произведению. С о в е р ш е н с т в о в а т ь
восприятие основных свойств звука.
Р а з в и в а т ь чувство ритма, определять
движение мелодии. З а к р е п л я т ь
представление о регистрах.

Март
Игровой
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
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ
Объяснительно-иллюстративный

При помощи
музыкальных игр
помогаем детям
преодолеть
дефекты моторики,
способствовать
развитию
зрительной памяти.

Изделия коми из
меха. Внесение
подлинных
предметов: панно,
пимтюней,
выполнений из
меха оленя и
украшенных в
технике мозаика.
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Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Закреплять:
умение точно интонировать мелодию в пределах
октавы; выделять голосом кульминацию; точно
воспроизводить ритмический рисунок;
удерживать тонику, не выкрикивать окончание
петь пиано и меццо, пиано с сопровождением и
без. импровизировать, сочинять простейшие
мелодии в характере марша, танца.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
З а к р е п л я т ь у м е н и я вальсировать, менять
движения со сменой музыкальных предложений;
ритмично выполнять бег, прыжки, разные виды
ходьбы; о п р е д е л я т ь жанр музыки и
самостоятельно подбирать движения различать
характер мелодии и передавать его в движении.
Р а б о т а т ь над совершенствованием
исполнения танцев, хороводов.
Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т
ь у м е н и е исполнять знакомые попевки.
Тема: «Весна»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и

Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение
Здоровьесберегающих технологий.

Апрель
Применение личностноориентированного подхода
Игровой
Практический метод
Поисковая ситуация

Продолжать
выполнять
упражнения
способствующие
развитию

Воспитывать
любовь к коми
краю. Расширрить
и закрепить знания
о ткачестве в коми
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голоса
З к р е п л я т ь з н а н и я о: средствах
музыкальной выразительности; определении
образного содержание музыкальных
произведений; накапливании музыкальных
впечатлений.
П о б у ж д а т ь передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному произведению.
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 связи
музыкальных инструментах и их выразительных
возможностях.
Р а з в и в а т ь звуковысотный слух, чувство
ритма.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
П р о д о л ж а т ь воспитывать интерес к
народным песням, любовь к Родине. Р а з в и в а т
ь дикцию, артикуляцию. П р о д л о ж а т ь о б у ч
а т ь в пении песни разного характера
выразительно и эмоционально; передавать
голосом кульминацию; петь пиано и меццосопрано с сопровождением и без. П р и д у м а т ь
собственную мелодию в ритме марша.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
З н а к о м и т ь: с шагом и элементами полонеза;

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

глазодвигательных
функций, фиксации
и локализации, а
также вниманию и
ориентировке в
пространстве

глубинках, показ
поясов
передничков,
продолжать
воспитывать
восприятие на
бодрый и
радостный
характер песни о
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-отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей. Ра з в и в а т ь у м е н и
я:
-передавать в танцевальных движениях характер
танца; двигаться в танце ритмично,
эмоционально;
-свободно танцевать с предметами. Р а з в и в а т ь
умение двигаться выразительно в соответствии с
музыкальным образом. В о с п и т ы в а т ь
коммуникативные качества. Р а з в и в а т ь
умение выразительной передачи игрового
действия.
Игра на металлофоне П р о л ж а т ь исполнять
знакомые попевки.
1-я неделя «День Победы»
2-4-я недели «До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!»
1.Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•
Восприятие музыкальных произведений.
•
Упражнения для развития слуха и голоса
П р о л ж а т ь з а к р е п л я т ь з н а ни я о
- средствах музыкальной выразительности;
- образном содержание музыкальных
произведений; накапливание музыкальных
впечатлений.
П о б у ж д а т ь передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному произведению.
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 связи

Май
Игровой
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
Индивидуально-дифференцированный
подход
Наводящие вопросы
Выразительный показ

Продолжать
выполнять
упражнения
способствующие
развитию
глазодвигательных
функций, фиксации
и локализации, а
также вниманию и
ориентировке в
пространстве.

О дружбе.
Елькиной.
Продолжаем
знакомить детей с
коми
композиторами.
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музыкальных и речевых интонаций..
р а с ш и р я т ь представления о музыкальных
инструментах и их выразительных возможностях.
Р а з л и ч а т ь высоту звука, тембр.
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Р а з в и в а т ь дикцию и артикуляцию.
Р а з в и в а т ь у м е н и я:
-исполнять песни разного характера
выразительно, эмоционально, в диапозоне
октавы; передавать голосом кульминацию; петь
пиано и меццо-сопрано с сопровождением и без;
петь по ролям с сопровождением и без.
В о с п и т ы в а т ь интерес к народным песням,
любовь к Родине. П р и д у м а т ь собственную
мелодию в ритме вальса.
Музыкально-ритмические движения.
•
Упражнения.
•
Пляски.
•
Игры.
Музыкально-игровое творчество
З н а к о м и т ь: с шагом и элементами полонеза;
отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей.
З а к р е п л я т ь у м е н и я: передавать в
танцевальных движениях характер танца;
двигаться в танце ритмично, эмоционально;
свободно танцевать с предметами.
Р а з в и в а т ь умение двигаться выразительно в
соответствии с музыкальным образом.
В о с п и т ы в а т ь коммуникативные качества.

Объяснительно-иллюстративный
Побуждение к сопереживанию
Репродуктивный метод
Рефлексия
Приемы чистого интонирования
«телефонная связь, эхо, по секрету,
поймай звук, часики-ходики,
настройщик, солисты».
Применение Здоровьесберегающих
технологий.
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Р а з в и в а т ь умение выразительной передачи
игрового действия.
Игра на металлофоне С о в е р ш е н с т в о в а т
ь навыки игры

«Физическое развитие»
Физическая культура

Сентябрь

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Вводная часть
Общеразвивающ
ие упражнения
Основные
движения

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
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
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
Без предметов
С малым мячом
С палкой
Без предметов
1. Ходьба с перешагиванием
через кубики, через мячи.
2. Прыжки на двух ногах
с продвижением вперед,
змейкой между предметами.
3. Перебрасывание мячей,
стоя в шеренгах, двумя руками снизу, после удара мяча

1. Подбрасывание мяча
вверх
и ловля после хлопка. 3.
2.Ползание по
гимнастической скамейке на
ладонях и
коленях, на предплечьях и
коленях.

1. Перешагивание через
бруски с мешочком на
голове.
2. Ходьба по гимнастической
скамейке с мешочком на
голове.
3. Прыжки на двух ногах
с мешочками между

1. Быстро в колонну.
2. «Пингвин».
3. «Не промахнись»
(кегли,
мешки).
4. По мостику (с
мешочком
на голове).
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Подвижные
игры
Малоподв.игры
НРК

Октябрь

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Вводная часть
Общеразвиваю
щие упр-ния
Основные
движения

об пол подбрасывать вверх
двумя руками (не прижимая
к груди).

3. Ходьба по канату, боком
приставным шагом, руки
на поясе, с мешочком на
голове.

коленями и ходьба
«Пингвин»

5. Мяч о стенку.
6. «Поймай мяч»
(«Собачка»).
7. «Достань до
колокольчика».

Мышеловка

Удочка

Мы веселые ребята

«Ловишки с ленточкой».

У кого мяч
Коми игра «Ош»

Угадай кто позвал
Коми игра «Вэчам чум»

Подумай и назови
Найди свой цвет
Коми игра «Пышкам пышкам Коми игра «Гэз»
воробей»
3-я неделя
4-я неделя

1-я неделя

2-я неделя

Учить:
- перестроению в колонну по два;
- 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

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

1. Прыжки, спрыгивание
со скамейки на полусогнутые
ноги.
2.Метание в горизонтальную
цель правой и левой рукой.
4.Ползание на четвереньках
между предметами,

Игровые упражнения
1. «Попади в
корзину».
2. «Проползи, не
задень».
3. «Не упади в
ручей».
4. «На одной ножке по
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Подвижные
игры
Малоподв.игры

НРК

Ноябрь

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

друг другу руками из-за
головы.

касаясь пола

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

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;
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
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Вводная часть
Общеразвиваю
щие упр-ния
Основные
движения

Подвижные
игры
Малоподв.игры

НРК

Декаб
рь

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

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;

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
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Вводная часть
Общеразвивающи
е упр-ния
Основные
движения

Подвижные игры
Малоподв.игры

-лазать по гимнастической стенке.
Совершенствовать:
- 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

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

Кто скорей до флажка
Угадай, кто позвал

Охотники и зайцы
Кто ушел

Хитрая лиса
Подумай и назови

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».
6. Бросание мяча о стенку.
Подвижные игры
1. «Пятнашки».
2. «Удочка».
3. «Хитрая лиса».
4. «Пас друг другу»
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НРК

Январь

Месяц

Коми игра «Ош»
Задачи, этапы
занятия
Задачи

Вводная часть
Общеразвивающи
е упр-ния
Основные
движения

1-я неделя

Коми игра «Вэчам чум»
2-я неделя

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»
3-я неделя

(шайба,
клюшка).
Коми игра «Гэз»
4-я неделя

Учить:
— лазать по гимнастической стенке с переходом на соседний
пролет.
Упражнять:
— в ходьбе и беге между предметами;
— прыжках с ноги на ногу;
— забрасывании мяча в кольцо;
—
ползании на четвереньках, проталкивая мяч перед собой головой;
— 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

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.

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».
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Подвижные игры
Малоподв.игры

НРК

Февраль

Месяц

Задачи, этапы
занятия
Задачи

Вводная часть
Общеразвивающи
е упр-ния
Основные
движения

выполнением заданий.
Медведь и пчелы
Найди и промолчи

совушка
Съедобное - несъедобное

Хитрая лиса
Угадай, что изменилось

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкампышкам воробей»

1-я неделя

2-я неделя

3-я неделя

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

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

1. Метание мешочков в
вертикальную цель правой и
левой рукой
2. Прыжки на двух ногах через косички.

1. Лазание по гимнастической
стенке одним и разными
способами.
2. Прыжки с ноги на ногу
между предметами, постав-

Игровые упражнения
1. «Проползи — не
урони».
2. Ползание на
четвереньках
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Март

Месяц

руками из-за головы, от груди,
с ведением мяча правой и
левой рукой

3. Подбрасывание мяча одной рукой, ловля двумя
руками.

ленными в один ряд.
3. Подбрасывание мяча и ловля его правой и левой рукой

Подвижные игры
Малоподв.игры

Космонавты
«Зима» (мороз — стоять, вьюга — бегать, снег —
кружиться,
метель — присесть)

Поймай палку
Стоп

Бег по расчету
Ходьба по одному

Задачи, этапы
занятия
Задачи

1-я неделя

Вводная часть
Общеразвивающи
е упр-ния
Основные
движения

2-я неделя

3-я неделя

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

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;
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

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

1. Ходьба по гимнастической
скамейке боком, приставным
шагом, на середине присесть,
повернуться кругом и пройти
дальше.
2. Прыжки правым и левым

Игровые упражнения
1. «Кто выше прыгнет?».
2. «Кто точно бросит?».
3. «Не урони мешочек».
4. «Перетяни к себе».
5. «Кати в цель».
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Подвижные игры
Малоподв.игры

НРК
Задачи, этапы
занятия
Задачи

Апрель

Месяц

с отскоком от пола и ловля
двумя руками с хлопком
в ладоши.
4. Ходьба с перешагиванием
через набивные мячи
Пожарные на учениях
Мяч ведущему

Медведь и пчелы
Ходьба по заданию

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

1-я неделя

боком через косички (40 см),
из обруча в обруч на одной и
двух ногах.
3. Метание мешочка в
горизонтальную цель.
Не оставайся на полу
Угадай по голосу

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»

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»

Коми игра «Гэз»

2-я неделя

3-я неделя

4-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.
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

Общеразвивающи
е упр-ния
Основные
движения

Без предметов

С косичкой

С малым мячом

Без предметов

1.Ходьба по гимнастической
скамейке с поворотом

1.Прыжки через скакалку
на месте и с продвижением

1.
Лазание по
гимнастической стенке одним

Игровые упражнения
1.
«Сбей кеглю».
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Подвижные игры
Малоподв.игры

НРК
Задачи, этапы
занятия
Задачи

Май

Месяц

Вводная часть
Общеразвивающи
е упр-ния
Основные
движения

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
Сделай фигуру

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
Стоп

способом.
2.
Прыжки через
скакалку

Коми игра «Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»

1-я неделя

2-я неделя

Горелки
Кто ушел

3-я неделя

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»

Коми игра «Гэз»
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
1. Ходьба по
гимнастической
скамейке,
перешагивая

1. Прыжки в длину с разбега.
2. Ползание по скамейке
«по-медвежьи».
3. Подлезание под дугу.

1. Ходьба по гимнастической
скамейке, ударяя мячом
о пол, и ловля его двумя
руками.

Игровые упражнения
1. «Проведи мяч»
(футбол).
2. «Пас друг другу».
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Подвижные игры
Малоподв.игры

НРК

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
Караси и щука
Что изменилось

4. Перебрасывание мяча друг
другу от груди.
5. Забрасывание мяча в кольцо (баскетбол)

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

Третий лишний
Эхо

Перемени предмет
Кто тише

Коми игра
«Ош»

Коми игра «Вэчам чум»

Коми игра «Пышкам
пышкам воробей»

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»

Коми игра «Гэз»
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o
o
o
o
o
o
o
o

Коррекционно-развивающая работа
Закреплять навыки в разных видах прыжков, развивать их технику: энергично отталкиваться и мягко приземляться
с сохранением равновесия.
Учить запоминать и проговаривать правила подвижных игр
Формировать у детей навыки выполнения движений и действий с предметами по словестной инструкции и умение
рассказать о выполненном задании с использованием вербальных средств.
Развивать движение хватания, совершенствовать разные виды захвата крупных и мелких предметов разной
формы.
Применять игровые упражнения для расслабления мышц пальцев и кистей рук при утомлении.
Закреплять навыки в разных видах бега: быть ведущим в колонне, при беге парами.
Учить координировать движения в играх с мячом разных размеров и с набивным мячом, взаимодействовать с
партнером при ловле и бросках мяча.
Учить детей выполнять физические упражнения в коллективе сверстников, развивать способность
пространственной ориентировке в построениях, перестроениях.
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2.2 Способы поддержки детской инициативы
В образовательном процессе ребёнок и взрослые выступают как
субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют
содержание, задачи, способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою
природу, свой мир. Детям предоставляется широкий спектр специфических
для дошкольников видов деятельности, выбор которых осуществляется при
участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка.
Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, которому
предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора.
Задача педагога - помочь ребёнку с ЗПР определиться с выбором,
направить и увлечь его той деятельностью, в которой ребёнок в большей
степени может
удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными
способами деятельности, а педагог может решить собственно педагогические
задачи.
Таким образом, поддержка детской инициативы осуществляется через:
o создание условий для свободного выбора детьми деятельности,
участников совместной деятельности;
o создание условий для принятия детьми решений, выражения
своих чувств и мыслей;
o недирективную помощь детям (поддержку детской инициативы и
самостоятельности в разных видах деятельности (игровой,
исследовательской, познавательной и т.д.).
Формами работы для поддержки детской инициативы:
o Познавательные занятия
o Наблюдение и труд.
o Совместная деятельность педагога с детьми.
o Самостоятельная деятельность детей
o Тесное взаимодействие с родителями, организация совместной
практической деятельности взрослых и детей являются важными
условиями поддержания и развития детской познавательной
активности.
o Поддержка детской инициативы проходит также через
проектную деятельность.
В этом учебном году планируются краткосрочные тематические
проекты «Овощи и фрукты – полезные продукты», «Дикие животные наших
лесов», «Перелетные птицы».
Правильно организованная предметная среда и ее содержательное
наполнение, ряд эффективных методов и приемов, тесное взаимодействие с
родителями, организация совместной практической деятельности взрослых и
детей являются важными условиями поддержания и развития детской
познавательной активности.
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2.3 Особенности сотрудничества с семьями воспитанников
Социальный портрет группы
Группу посещают 10 детей, 6-7 лет с ЗПР
В группе 8 мальчиков и 2 девочки.
Особенности семьи

Образование

Место работы

Категории
Полные семьи
Неполные семьи
Опекуны
Многодетные
Высшее
Неполное высшее
Средне-спец.
Среднее
Неполное среднее
Предприниматели
Служащие
Рабочие
Безработные
Пенсионеры

Количество семей
8
0
0
1
5
0
9
0
0
0
0
8
0
1

Перспективный план работы с родителями
Месяц

Формы
Тема
работы
Консультации, 
Консультация
для
рекомендации родителей «Правила поведения
детей на улице и в транспорте».

Консультация «Семья –
мой дом родной. Влияние
семьи на развитие ребёнка».

Консультация «Права и
обязанности родителей».

Октябрь

Сентябрь

Наглядная
информация


Оформление
папки
передвижки на осеннюю тему.

Уголок для родителей:
режим дня, сетка занятий.

Цель
- Заинтересовать
родителей
данной
проблемой,
учить
анализировать
свою
воспитательную деятельность.
Формировать
знания
о
влиянии семьи на развитие
ребёнка.
- Формирование знаний о правах
и обязанностях родителей.
- Подготовить родительский
уголок к осеннему сезону с
целью привлечения внимания
родителей к полезной и нужной
информации. Познакомить с
осенними приметами, загадками,
поговорками.
- Повышение педагогической
культуры родителей.
- Ознакомить родителей с
режимом дня дошкольника.
Предоставить
родителям
информацию об необходимости
вакцинации против гриппа.


Памятка для родителей
«Обучение
детей
наблюдательности на улице».
Беседы

«Режим дня вашего
ребёнка».

Индивидуальная беседа
с родителями о необходимости
проводить вакцинацию против
гриппа.

Индивидуальная беседа: - Напомнить, что температурный
режиме в группе благоприятно
«Одежда детей в группе».
влияет на самочувствие детей.
Совместная

Выставка рисунков и - Привлечь и заинтересовать
работа
с поделок
родителей
созданием
родителями
совместных работ с осенней
«Осенний вернисаж».
тематикой.

Родительское собрание
«Возрастные
особенности
- Познакомить родителей с
детей седьмого года жизни».
возрастными
особенностями
ребёнка семи лет.
Консультации, 
Консультация
«Как - Предложить рекомендации,
рекомендации превратить
развитию
чтение
в способствующие
интереса к чтению.
удовольствие».

Консультация
«Что - Пропаганда здорового образа
такое ЗОЖ?»
жизни и привлечение внимания

Консультация «Игра, как семьи к вопросам оздоровления
средство
воспитания детей в домашних условиях.
дошкольников».
Распространение
педагогических знаний среди
родителей,
теоретическая
помощь родителям в вопросах
воспитания детей.
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Наглядная
информация


Памятка «Формирование
здорового образа жизни у
дошкольников».

Буклет
«Грамотный
пешеход».



Материал
для
родителей «Речь на кончиках
пальцев».


Индивидуальная беседа
«Агрессивность ребёнка и как с
ней бороться».
Совместная

Развлечение
работа
с «Математический ринг».
родителями

Выставка
рисунков
«Бабушка
рядышком
с
дедушкой».
Консультации, 
Консультации: «Чего
рекомендации родителям делать нельзя», «Как
правильно
общаться
с
ребёнком».

Консультация: «Ребёнок
и компьютер»

Ноябрь

Беседы

Привлечение
внимания
родителей к проблемам в
воспитании.
Уточнять
и
дополнять
представления
родителей
о
безопасности на дорогах села.
- Познакомить родителей с
упражнениями
пальчиковой
гимнастики,
которые
способствуют развитию речи
детей,
развитию
мелкой
моторики.
Оказание
теоретической
помощи родителям в вопросах
воспитания детей.
- Привлечь родителей к участию
во всех проводимых в д/с
мероприятиях.
Познакомить
наилучшими способами
общения,
поощрения
наказания детей.

с
и

Распространение
среди
родителей знаний о правильной
организации работы ребёнка на

Консультация: «Как
провести выходной день с компьютере.
- Предложить родителям ряд
ребёнком?».
мероприятий и
приёмов

Консультация:
«Самостоятельность ребенка. проведения выходного дня с
ребёнком
Ее границы».
- Повышение педагогической
культуры родителей.

Наглядная
информация


Памятка «Роль семьи в
воспитании речи детей. Игра и
игровые задания для развития
речи детей дома».

Папка-передвижка
«День матери».

«Формирование
элементарных математических
представлений
у
дошкольников».

Памятка
«Правила
пожарной безопасности».

- Знакомство родителей с
работой детского сада по
направлению развитие речи.
- Ознакомление с праздником
родителей.
- Познакомить родителей с
программными задачами по
математике, что должен знать
ребёнок до школы.
- Объединение усилий педагогов
и родителей по приобщению
детей к основам пожарной
безопасности.
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Беседа
«Обучение
дошкольников дома».

Беседа «Закаливание не
только летом».
Совместная

Выставка
детских
работа
с рисунков ко дню матери.
родителями

Родительское собрание:
тема «Готовимся в школу
вместе».
Беседы

Консультации, 
Консультация
рекомендации «Безопасный Новый год».



Декабрь

Наглядная
информация

Консультация «Готовим
руку дошкольника к письму».

Папкапередвижка
«Время года- зима, месяцдекабрь».

«Как встретить Новый
Год», «Новогодние приметы и
обычаи», «Что подарить в этом
году?».


Беседа
«Как
воспитывать усидчивость».
Совместная

Выставка «Мастерская
работа
с Деда Мороза».
родителями

Оформление группового
помещения к Новому году.
Беседы

Январь

Консультации, 
Консультация
«Как
рекомендации развивать память у детей?».

Консультация «Зимние
забавы и развлечения».

Наглядная
информация


Консультация «Игры и
упражнения
на
развитие
логического мышления».

Памятка: «Как научить
ребенка дружить».

- Повышение педагогической
культуры родителей.
- Дать понятие о необходимости
закаливания детей круглый год.
Развитие
творческого
взаимодействия родителей и
детей.
- Вовлечь родителей в диалог по
вопросу подготовки к школе,
создать обстановку общности
интересов и эмоциональной
взаимоподдержки.
- Информировать родителей о
необходимости
создания
благоприятных
условий
пребывания детей дома, на
новогодних мероприятиях.
- Побеседовать с родителями о
готовности ребёнка к школе
Снабдить
элементарными
знаниями в области наблюдений,
развивающих игр с детьми в
данный месяц.
- Развивать желание проводить
активно совместные праздники,
получать удовлетворение от
подготовленных
общими
усилиями развлечений.
- Рекомендации по организации
игр с подвижными детьми.
- Привлечь и заинтересовать
родителей
созданием
совместных работ.
- Участие родителей и детей в
подготовке группы к Новому
году.
- Активизация педагогических
умений родителей.
- Познакомить родителей с
интересными
играми
и
занятиями,
которые
можно
организовать и провести в
новогодние каникулы.
- Развитие воспитательного
потенциала семьи.
- Формировать желание у
родителей воспитывать у детей
ценностного
отношения
к
понятию «дружба». Приучать
использовать в речи вежливые
формы обращения. Предложить
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Оформление
папки- рекомендации по преодолению
передвижки «Учите вместе с детских конфликтов.
Привлечь
родителей
к
нами».
разучиванию песен и стихов с
детьми.
Беседы


Беседа
«Закаливаниеодна из форм профилактики
простудных заболеваний».

Индивидуальная
беседа «Крещенские морозы».

Беседа
«Обучение
запоминанию».

Совместная

Развлечение «Морское
работа
с путешествие
к
дальним
родителями
островам» (ФЭМП).

День
добрых
«Снежные постройки!»
Консультации, 
Консультация
рекомендации будущего мужчину».

дел

«Растим


Консультация «В игре
готовимся к школе».

Февраль

Наглядная
информация


Стенд
высказываний
детей «Почему я хочу в
школу».


Советы
родителям:
«Изобразительная деятельность
детей», «Рисуем вместе», «С
помощью
чего
можно
рисовать?».
Беседы

Беседа «Плохие слова.
Как отучить ребенка ругаться».

Беседа «Общение со
сверстниками».
Совместная

Родительское собрание
работа
с «Развитие
речи
старших
родителями
дошкольников».

Развлечение «А ну-ка

- Познакомить родителей с
мерами закаливания детей.
- Напомнить родителям о
важности соблюдения правил
поведения на улице в морозные
дни.
Распространение
педагогического
опыта
по
обучению детей заучиванию
стихов.
- Активизация родителей в
работу группы и развитие
позитивных взаимоотношений
между
детским
садом
и
родителями
Организация
совместной
деятельности по оформлению
участка зимними постройками.
- Довести до сознания родителей
мысль об авторитете мужчины в
доме, о его ответственности за
воспитание и развитие ребёнка.
Знакомство
с
играми,
помогающими
увидеть
особенности
проявления
познавательной
активности
ребенка, его эмоциональной и
социальной готовности.Дать
некоторые
знания
родителям о кризисе детей 7- ми
лет и путях его преодоления.
- Познакомить родителей с
нетрадиционной
техникой
рисования, приобщать родителей
к совместному творческому
процессу с детьми.
- Вовлечение родителей в
педагогическую деятельность.
- Развитие воспитательного
потенциала семьи.
- Дать знания о важности
развития речи, как заниматься
дома
развитием
речи,
об
эффективных приёмах.
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мальчики!»

Консультации, 
Консультация «Мы
рекомендации мамины помощники».

-


Консультация
«О
капризах и упрямстве».

Консультация «Развитие
творческих
способностей
ребенка».

Март

Наглядная
информация

Беседы


Оформление
родительского
уголка
на
весеннюю тему:
« Весна - красна».
«8 Марта».

Информационный стенд
(памятка) «Как сделать зарядку
любимой привычкой ребенка».

"Растим
будущую
женщину".


Индивидуальная
беседа «Обучение
дошкольников дома»

Апрель

Совместная

Музыкальный
работа
с «Лучше мамы не
родителями
(утренник к 8 марта).


- Развивать заинтересованность
родителей
в
совместной
деятельности с детьми.
- Вовлечение детей в посильный
домашний труд, приучение к
самообслуживанию.
Распространение
педагогического опыта среди
родителей.
Осветить
родителям
требования программы
по
изодеятельности.
Привлечение
внимания
родителей к новой информации в
уголке.

- Объяснить принципы организации
и содержания оздоровительной
утренней гимнастики.
- Дать информацию родителям о
воспитании девочек - будущих мам
- женственными, аккуратными,
хозяйственными,
способными
организовать свой быт.
- Дать родителям представление об
объёме
знаний
и
навыков,
которыми должны владеть их дети,
о методах их домашнего обучения.

досуг - Демонстрация творческих
найти» способностей детей. Развитие
эмоционально-насыщенного
взаимодействия
родителей,
детей и работников ДОУ.
Консультации, 
Консультация
«Как - Предложить ряд витаминов и
рекомендации предупредить
авитаминоз добавок к пище детей весной.
весной».
Привлечь
родителей
к

Консультация
проблеме
безопасности,
«Безопасность детей в ваших
желанию развивать у детей
руках».
представлений
о
правилах

Консультация
«Социализация
ребёнка
в безопасного поведения в быту.
обществе».
Наглядная
Донесение
родителям

Оформление
информация
информации об особенностях
информационного уголка:
предстоящей школьной жизни.
«Воспитание
* Развитие сотрудничества при
самостоятельности»;
решении различных проблем
«Уголок ребенка в семье»;
«Правила
передачи будущего школьника.
ответственности»;
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«Это нужно для школы».
Беседы

«Неполная
семья. - Формирование осознанного
отношения
к
вопросам
Особенности воспитания»
воспитания ребенка в неполной

Какие нужны детям семье.
- Активизация включенности
знания о Космосе.
родителей в интересы детей.
Совместная

Выставка «Мама, папа, я - Привлечь и заинтересовать
работа
с – творим космические чудеса». родителей
созданием
родителями
совместных работ.

Консультации, 
- Вовлечение родителей в
Рекомендации
рекомендации родителям
будущих процесс подготовки к школе.
первоклассников.

Май

Наглядная
информация


Оформление
«День Победы».

Привлечение
внимания
стенда родителей
к
вопросам
патриотического воспитания.

Памятка для родителей - Ознакомить родителей с
касающаяся
«Психологическая готовность информацией
готовности ребенка к школьному
родителей к школе»
обучению.
Беседы
Дать
рекомендации
по

Домашний
игровой правильному
оснащению
уголок.
игрового уголка дома
Совместная

Выпускной бал «Куда - Вовлечь в подготовку к
работа
с уходит детство».
Выпускному вечеру.
родителями

Анкетирование «Готов - Определение эмоциональной и
интеллектуальной
готовности
ли ваш ребёнок к школе?».
ребёнка к школе.
Подведение
итогов

Итоговое родительское воспитательно-образовательной
собрание: "Вот и стали мы на
работы за год.
год взрослей".
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3. Организационный раздел
3.3 Учебный план
1.

Образовательная часть АООП ДО

Перечень образовательных областей

1.1

1.2

1.3

Социально-коммуникативное развитие
Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие
Формирование
элементарных
математических представлений

Максимально
допустимый
объем
недельной нагрузки(в
мин.)для
непосредственной
образовательной
деятельности

Подготовительная
группа группа
(30)
1/90

36/810

0,5/
0,5/
0,5/
3/90
1/30

108/2430
36/810

30

Ознакомление с предметным окружением, 1/30
социальным миром, природой
Познавательно-исследовательская
1/30
деятельность
Речевое развитие
3/90

Развитие речи
Подготовка к обучению грамоте
Художественно-эстетическое развитие
1.4
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие в физкультурном
1.5
зале
ИТОГО:
Вариативная часть, (образовательная
2.
область
социально-коммуникативное
развитие-безопасность жизнедеятельности
детей- БЖД.
ИТОГО:
ВСЕГО:

В
годдопустимый объем
нагрузки(в
мин.)для
непосредственной
образовательной
деятельности

1/30
1/30
5/150
1/30
0,5
0,5/
1/30
2/60
3/90

36/810
36/810
72/1620

30

1 / 30 мин.

1\30
16\540

36/810
36/810
180/5400
36/810
18/810
18/810
36/810
72/2160
36/810
810 (12ч.)

433/
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3.4 Традиции группы
В подготовительной группе сложились традиции празднования
определенных событий, праздников, мероприятий:
Месяц

Традиционные
мероприятия

Сентябрь «День знаний»
Октябрь
Ноябрь

«Здравствуй, осень
золотая!»
«День матери»

Декабрь

«Новый год»»

Январь

«Волшебные сказки
рождества»
«Юные защитники
Отечества»
«Поздравляем дорогих
мам и бабушек своих»

Февраль
Март
Апрель

«Сказка в дверь к нам
постучись»

Май

«День Победы»

Июнь

День защиты детей

Краткое описание
Праздничное мероприятие,
посвященное началу учебного года
(отмечается 1 сентября)
Праздничный утренник с участием
педагогов и детей
Музыкально-театральное
развлечение с участием педагогов
и детей
Праздничный утренник с участием
педагогов и детей
Развлечение для детей
Спортивное развлечение с
участием детей родителей
Утренник, посвященный
международному женскому дню 8
марта
Театрально-музыкальное
мероприятие на материале русских
народных сказок с участием детей
Праздничное мероприятие,
посвященное дню победы
Развлечение с элементами
соревнований (эстафеты, конкурсы
и т.п.)
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Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по
образовательным областям
Социально-коммуникативное развитие
1. Бабенко Е.А. Федоровская О. М. Игры, которые лечат. Для детей от 5
до 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2009
2. Гарнышева Т.П. ОБЖ для дошкольников. Планирование работы,
конспекты занятий, игры.- СПб.: Детство-Пресс, 2020 г.
3. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. – М.: Мозаика –
Синтез, 2010
4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. –М.: Мозаика – Синтез,
2010
5. Слепович, Е.С. Игровая деятельность дошкольников с задержкой
психического развития / Е.С. Слепович. – М. : Педагогика, 1990.
6. Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспект занятий.СПб.: Детство-Пресс, 2020 г.
Развитие речи
1. Голубева, Г.Г. Преодоление нарушений звуко-слоговой структуры
слова у дошкольников / Г.Г. Голубева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2010.
2. Журова, Л. Е. Обучение грамоте в детском саду.: Изд-во «Педагогика»,
М.: 1978 г.
3. Лебедева, И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение
рассказыванию по картине / И.Н. Лебедева. – СПб. : ЦДК проф. Л.Б.
Баряевой, 2009.
4. Морозова И. А.. Подготовка к обучению грамоте : конспекты занятий :
для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. Москва : Мозаика-Синтез, 2007.
Познавательное развитие
1. Баряева, Л.Б. Интегративная модель математического образования
дошкольников с задержкой психического развития : монография / Л.Б.
Баряева. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015.
2. Кондратьева, С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика
дискалькулии у дошкольников / С.Ю. Кондратьева. – СПб. : ЦДК
проф. Л.Б. Баряевой, 2011
3. Морозова И. А. Ознакомление с окружающим миром : конспекты
занятий : для работы с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А.
Пушкарева. – М. : Мозаика-Синтез, 2006.
Художественно – эстетическое развитие
1. Екжанова, Е.А. Изобразительная деятельность в воспитании и
обучении
дошкольников
с
разным
уровнем
умственной
недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002

129

2. Комарова Т. С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей
группе детского сада. Конспекты занятий.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2012
3. Смирнова, С. Б. Особенности музыкального воспитания дошкольников
с ЗПР / С. Б. Смирнова, О. А. Тихонова, Н. А. Полетаева // Воспитание
и обучение детей с нарушениями развития. - 2006. - N 3

