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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая учебная программа — образовательная программа, адаптированная для
обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, с учетом особенностей их
психофизического развития, индивидуальных возможностей и способностей при
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную
адаптацию указанных лиц. Программа разрабатывалась в соответствии c адаптированной
основной образовательной программой для детей с амблиопией и косоглазием
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения № 98 «Детский
сад компенсирующего вида» г. Сыктывкара.
Цели и задачи реализации Программы
Целью рабочей учебной программы
является построение системы
коррекционно-развивающей работы в группах для детей с нарушениями зрения в возрасте
с 6 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов
МБДОУ и родителей дошкольников.
Задачи:
охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том
числе их эмоционального благополучия;

обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации,
языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе
ограниченных возможностей здоровья);
 обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего
образования);

создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей
и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой,
другими детьми, взрослыми и миром;

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс
на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;

формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности;

обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ
различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и
состояния здоровья детей;
 формирование
социокультурной среды, соответствующей возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;
 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования,
охраны и укрепления здоровья детей.
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Принципы и подходы к формированию Программы

Рабочая учебная программа дошкольного образования для детей с нарушениями
зрения построена в соответствии с:
•
принципом развивающего образования, целью которого является развитие
ребенка;
•
принципом научной обоснованности и практической применимости;
•
принципом критерия полноты, необходимости и достаточности;
•
принципом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и
задач процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное
отношение к развитию детей дошкольного возраста;
•
принципом индивидуализации дошкольного образования (детей с
нарушениями зрения);
•
принципом интеграции образовательных областей в соответствии с
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и
возможностями образовательных областей;
•
принципом комплексно-тематического построения образовательного процесса;
•
принципом развития ребенка с учетом возрастных закономерностей его психическог
•
принципом
реализации качественного, возрастного, культурно
исторического, личностного подходов.
Программа направлена:
•
на создание условий развития ребенка с нарушениями зрения, открывающих
возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития
инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и
сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
•
на создание развивающей образовательной среды, которая представляет
собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
В программе учитываются:
•
индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной
ситуацией и состоянием здоровья;
•
возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее
реализации.

Характеристики особенностей развития детей с нарушением зрения
В МБДОУ Детский сад № 98 компенсирующего вида г. Сыктывкара
воспитываются следующие категории детей с нарушениями зрения:
слабовидящие дети (острота зрения на лучшем видящем глазу при коррекции от 0,05 до
0,2);
 дети с косоглазием и амблиопией (с остротой зрения менее 0,3).
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Подготовительная группа (6—7 лет)
У детей подготовительной группы (6—7 лет) существуют трудности ориентации в
признаках и свойствах предметов окружающего мира, при этом собственные сенсорные
возможности детьми не осознаются. У детей с косоглазием и амблиопией наблюдаются
бессистемные неточные сведения о собственных сенсорно-перцептивных возможностях, о
внешних признаках, строении, функциональном назначении органов чувств, что не
позволяет ребенку с патологией зрения активно включиться в процесс компенсации
собственного дефекта. В процессе сенсорной ориентации дети с косоглазием и
амблиопией без специального обучения полностью доверяются поступающей зрительной
информации. Лишь отдельные дошкольники осознают необходимость использования
сохранных органов чувств, отдавая при этом предпочтение осязанию и слуху. Почти
отсутствует ориентация на обоняние и вкусовые ощущения. При этом у детей
практически отсутствует планомерное обследование предметов, как зрением, так и
сохранными анализаторами, снижена их перцептивная активность.
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
1.

Инвариантная (обязательная)
часть

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

Образовательные области/
Основная часть программы
1.1 Социально-коммуникативное
развитие

1.2

1.3

1.4

1.5

2.

1/30

4/120

36/1080

Социализация, развитие общения
Трудовое воспитание
Формирование основ безопасности
Познавательное развитие
Формирование элементарных
математических представлений
Ознакомление с предметным
окружением, социальным миром,
природой

0,5/15
0,25/7
0,25/8
3/90
1/30

0,5/15
0,25/7
0,25/8
12/360
4/120

0,5/15
0,25/7
0,25/8
108/3240
36/1080

1/30

4/120

36/1080

Познавательно-исследовательская
деятельность
Речевое развитие
Развитие речи
Обучение грамоте
Художественно-эстетическое
развитие
Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование
Музыкальная деятельность
Физическое развитие
Физическая культура
ИТОГО:
Вторая часть программы,
формируемая участниками
образовательных отношений.
Парциальные программы:
-Петрова К.В.. "Формирование
безопасного поведения детей 5-7
лет на улицах и дорогах"
-Авдеева Н.Н., Князева О. Л.,
Стеркина Р. Б., "Безопасность"
ИТОГО:
ВСЕГО:

1/30

4/120

36/1080

2/60
1/30
1/30
5/150

8/240
4/120
4/120
20/600

72/2160
36/1080
36/1080
180/5400

1/30

1/30
2/60
3/90
3
14/420
1/30

4/120
2/60
120
2/60
1/30
8/240
12/360
12/360
56/1680
4 /120

36/1080
18/540 1080
18/540
36/1080
72/2160
108/3240
108
504/15120
36/1080

1/30
15/450

4/120
60/1800

36/1080
540/16200

0,5/
0,5/

30
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Сентябрь
Тема
I-я неделя.
«Профессия –
учитель»

Задачи
- Расширение представления детей
о профессии учителя
-Расширить представление об
учебных заведениях (детский сад,
школа, колледж, вуз)

II-я неделя.
Безопасность на
дорогах. Зачем
нужны правила
дорожного
движения.
Светофор.

Уточнить представления о
назначении разных светофоров на
пешеходном переходе.
-Систематизировать знания об
устройстве улицы, о дорожном
движении
-Воспитывать культуру поведения
на улице.
III-я неделя.
Способствовать формированию
«Поплотнее край
знаний у детей о правилах
закрой – осторожен безопасного поведения с водой в
будь с водой»
квартире.
IV-я неделя.
«А у нас дома газ»

Познакомить детей о правилах
безопасного поведения в кухне, где
есть газовая плита.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Беседа
-Диалог
-Рассматривание иллюстраций
-Д/И
-Игровая ситуация
-Чтение худ.лит-ры
- Беседа «Сигналы светофора»,
«Дорожные знаки»
-Д/И «Я-водитель», «Дорожные
знаки»
-Чтение В. Берестовой «Это еду я
бегом»

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций.
- Ориентировка в пространстве.
- Социально-бытовая ориентировка.
- Развитие невербальных и вербальных
средств общения.
- Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
- Координация речи с движением.
- Артикуляционная и дыхательная
гимнастика.

-Беседа
- Чтение стихотворений,
загадывание загадок.
- Чтение и обсуждение сказки
«Наводнение в кукольном домике».
Чтение стихотворений: «На кухне»,
«Голубой огонёк».
Отгадывание загадок о посуде.
Чтение сказки «Любопытный
ветерок».
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НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Октябрь.
Тема
I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«Унылая пора!
Очей
очарованье!..»

Задачи

-Продолжать учить детей замечать
приметы осени.
-объяснять детям, что в природе все
взаимосвязано.
-Продолжать учить устанавливать
причинно-следственные связи
между природными явлениями .
-Продолжать развивать интерес к
родному краю.
II-я неделя.
-Закреплять знание: своего
«Традиции моей
отчества; имен и отчеств родителей,
семьи»
дедушек и бабушек.
-Расширять и закреплять
представление о родственных
отношениях.
- Познакомить с терминами
родства: прабабушка, прадедушка.
- Воспитывать уважительное
отношение к окружающим людям
III-я неделя.
-Способствовать
формированию
Безопасность в
знаний о правилах поведения на
природе.
природе, закрепить знания о
«Ядовитые грибы и ядовитых грибах.
ягоды»
-Познакомить
с
различными
способами получения информации
на примере энциклопедий о грибах,
ягодах.
-Продолжать учить отгадывать
загадки о грибах и ягодах.
- Учить отличать съедобные грибы

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-рассматривание иллюстрации
-Отгадывание загадок
-Рисование «В осеннем парке»

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Обеспечение коммуникативной
адаптации, развитие навыков
взаимодействия
- Развитие ребенком образа «Я» как
субъекта общения
- Развитие знаний о социальных сторонах
жизнедеятельности человека
Дары леса РК

-Беседа
-Отгадывание загадок
-Чтение худ.лит-ры
-Ситуативный разговор
-Д/И
-Игровые упражнения
-Организация продуктивной
деятельности.

Выставка «Ягоды и грибы РК».
Познакомить со способами заготовки
грибов и ягод на зиму.

- Отгадывание загадок
-Беседа о дарах лета, приметах
осени
-рассматривание иллюстрации
-Решение проблемной ситуации
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IV-я неделя.
«Что такое хорошо
и что такое плохо»

от несъедобных.
-Приводить детей к усвоению
моральных и нравственных
ценностей сообщества
-Формировать у детей адекватную
самооценку.
-Развивать умение различать
индивидуальные особенности свои
и других людей.

Коммуникативные игры «Угадай
настроение друга», «Покажи, какое
у тебя настроение», «Руки
ссорятся, руки мирятся», «Разговор
через стекло», Игры-ситуации «Два
мальчика поссорились – помири
их».
Ролевые и имитационные игры

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Ноябрь.
Тема

Задачи

I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
Беседа «Я горжусь
трудом своих
родителей»

-Воспитывать у детей чувство
уважения к своим родителям и к
людям старшего поколения
(бабушкам и дедушкам)
-Актуализировать эмоциональный
опыт детей о семейных
взаимоотношениях; способствовать
развитию доброжелательности,
терпимости, понимания,
взаимопомощи в семейной жизни.
-Дать представление о
специализированном транспорте:
«Скорая помощь», «Патрульная
машина», «Пожарная машина».
- Подвести к пониманию того, что
окружающая среда влияет на
состояние человека;
-Продолжать знакомить с основами
здорового образа жизни; воспитывать
желание вести здоровый образ
жизни.

II-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Загрязнения
окружающей
среды. Ухудшение
экологической
ситуации.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
карточки с изображенными
предметами,
разрезные картинки,
карточки с изображенным
человеком в спецодежде,
«чудесный мешочек» с
предметами, 2 стола.

1 «Выставка машин»
2 Рассматривание картинок.
Дидактические игры: «Опасно –
безопасно»

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Развитие невербальных средств общения
- Развитие вербальных средств общения
- Обеспечение коммуникативной
адаптации, развитие навыков
взаимодействия
- Развитие ребенком образа «Я» как
субъекта общения
- Формирование основ БЖД в предметнопространственной среде ДОУ
- Развитие знаний о социальных сторонах
жизнедеятельности человека
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III-я неделя.
Социальнокоммуникативное
Беседа «Чтобы
глаза видели…А
уши чтобы
слышали»

IV-я неделя
БЖД
Контакты с
животными

-Дать детям знания об важнейших
органах
- Способствовать обогащению
словаря детей за счет имен
прилагательных
- Способствовать развитию
внимания, памяти, умения логически
мыслить
- Воспитывать бережное отношение к
своему здоровью
Учить детей понимать состояние и
поведение животных, знать, как
общаться с ними

модель «Ромашка», микрофон,
фотоаппарат, диктофон, газета.

Просмотр презентации «Правила
поведения с животными»
Рассматривание иллюстраций
Проигрывание проблемных
ситуаций

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Декабрь.
Тема
I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
Беседа «Чего
больше всего
боятся зубы?»
Д/и «Научим куклу
Машу чистить
зубы»
II-я неделя. БЖД
«Мороз не велик,
да стоять не
велит».

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и
приемы)
-Формировать умение заботиться о
- Проведение опыта.
своем здоровье, познакомить со
- Чтение литературы:
значением зубов;
Е.Пермяк «Язык и нос»
-Закреплять правила и навыки ухода за С.Маршак «Одна дана нам
зубами; развивать внимание, память,
голова»
воображение детей;
С. Капутикян «Шепчет ротик»
-Воспитывать сознательное,
положительное отношение к вопросу
об уходе за зубами.
Расширять знания о правилах для
На прогулке.
пешеходов на дороге (проезжей части) Так-не так; Исправь ошибку;
и на тротуаре.
покажи, как правильно.
Закреплять представления о
Почему нельзя выходить на
соблюдении ПДД зимой (гололед,
улицу без перчаток зимой? В

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Развитие невербальных средств общения
- Развитие вербальных средств общения
- Обеспечение коммуникативной
адаптации, развитие навыков
взаимодействия
- Развитие ребенком образа «Я» как
субъекта общения
- Формирование основ БЖД в предметнопространственной среде ДОУ
- Развитие знаний о социальных сторонах
жизнедеятельности человека
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III-я неделя.
Социальнокоммуникативное
Беседа «Мои
товарищи. Кого
можно назвать
другом»
Рисование «Мой
лучший друг»
IV-я неделя
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2Обходи скользкие
места

наледь)
Учить детей соблюдать правила
безопасности на морозе
Формировать у детей понятия о
причинах возникновения ссор и
конфликтов. Обучать правильному
поведению в конфликтных ситуациях.
Воспитывать у мальчиков
мужественность, выносливость.

какой одежде можно выходить
на мороз? Что нужно сделать,
если ты обморозил руки?
Чтение рассказа Л.Н. Толстого
«Два товарища». Беседа по нему.
Чтение рассказа К.Д. Ушинского
«Вместе тесно, да врозь скучно».
Беседа по нему.
Толкование пословиц и
поговорок о дружбе.

1. Закрепить представления о
назначении дорожных знаков и
«островка безопасности
2. Формировать элементарные
представления о гололеде.
3. Воспитывать умение вести себя
при
гололеде, стремление помочь
людям, попавшим в беду. Учить
соблюдать
правила безопасности
на льду

1 Рассматривание картин,
изображающих дорожное
движение в зимний период.
2 Не ходи по льду водоема» (Г.
Шалаева, Н.
Иванова).
«Зима» (М. Фисенко)
Просмотр презентации
«Осторожно тонкий
лед!»

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Январь.
Тема

Задачи

I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
Беседа: «Каким я
вижу себя»

Воспитывать у ребёнка чувства
самоопределения в предметном
мире, осознания своего тела и его
специфических особенностей.

II-я неделя.

1 ориентировка в окружающем

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Занятие «Меня зовут…»
Занятие «А это мой портрет»
Беседа: «Каким я вижу себя»
Беседа: «Каким видят меня друзья»
Д/и «Что есть у игрушки?»
Творческая игра «Кто здесь кто?»
Чтение Е.Серова «Добрый великан»
1 Викторина «Чем опасна дорога

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Развитие невербальных средств общения
- Развитие вербальных средств общения
- Обеспечение коммуникативной
адаптации, развитие навыков
взаимодействия
- Развитие ребенком образа «Я» как
субъекта общения
- Формирование основ БЖД в предметно11

БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Источники
опасности дома

мире и наблюдательность за
движением машин по зимней
дороге
2 представление об опасных
предметах для жизни и здоровья; об
их необходимости для человека,
правила пользования с ними.

III-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«Что значит быть
вежливым?»

Учить детей понимать, что
недопустимо проявление грубости,
чёрствости к своим близким, к
воспитателю, к другим людям.
Раскрыть значение вежливых слов.

IV-я неделя
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Не каждый
встречный — друг
сердечный

1 Знакомить с подземным
транспортом «метро», его
особенностями и правилами
поведения в нем пассажиров
2 Рассмотреть и обсудить с детьми
такие опасные ситуации, контакты
с чужими людьми, учить правильно
вести себя в таких ситуациях. Учить
действовать уверенно, активно.
Стимулировать развитие у детей
самостоятельности и
ответственности,
Способствовать приобретению
определенного навыка и опыта.
Воспитывать чувство осторожности
и взаимопомощи.

зимой»
2 «Наши друзья и
недруги» (электроприборы,
лекарственные растения, бытовая
химия, острые колющие предметы)
— закреплять
правила обращения с бытовой
техникой.
Беседа «Добрые слова»
Д/и «Поиски добрых слов»
Беседа «Добрые слова»
Д/и «Поиски добрых слов»
1 «Путешествие на метро»
Знакомить с подземным
транспортом «метро», его
особенностями и правилами
поведения в нем пассажиров.
2 Моделирование ситуации
Чтение сказки Ш.Перро «Красная
Шапочка»
«Фоторобот» опасного, злого и
доброго человека»

пространственной среде ДОУ
- Развитие знаний о социальных сторонах
жизнедеятельности человека
- Упражнять в сличении изображений по
принципу сходства и различия;
тренировать зрительные функции
различения, локализации, конвергенции.
-Развивать навыки тонкой и общей
моторики в упражнениях на зрительнопространственную ориентировку.
- Учить детей выделять различные
признаки в предметах одежды и обуви, их
свойства и на этой основе группировать.
Выставка изделий из меха оленя (обувь,
игрушки, головные уборы).

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Февраль.
Тема

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный
12

I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«Общение
мальчиков с
девочками»
II-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Беседа « Если
ребенок
потерялся».

III-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«О чём я люблю
думать»

IV-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Сигналы
опасности природы

Воспитывать дружеские
взаимоотношения между мальчиками
и девочками, прививать
положительные черты характера
Формировать навыки грамотного
письменного общения
Совершенствовать знания «дорожной
грамоты» в практических и игровых
ситуациях
Уточнить знания детей о большом
городе.
Формировать знания о «чужих» и
«своих».
Объяснить детям, какие опасности
могут подстерегать их при контакте с
незнакомыми людьми.
Уточнить знания о домашнем адресе
и номере телефона.
Учить детей понимать себя, свой
внешний и внутренний мир. Учить
детей средствами пантомимы
изображать себя – свою внешность,
движения.

1Знакомить с подземным
транспортом «метро», его
особенностями и правилами
поведения в нем пассажиров
2 приучать детей к осторожному
обращению с объектами природы.
Познакомить их с сигналами
опасности у животных, растений

Чтение: «Добрый поступок Вани»
Беседы «Мой друг», «Я или мы»,
«Драться или договариваться?»
С/р игра «Детский сад»
1 Ситуация общения «Как я с мамой
перехожу дорогу». Дидактическая
игра «Путешествие по городу»
2 Ситуативный разговор «Как бы вы
поступили в данной ситуации»,

компонент
• Учить выполнять задания на
ориентировку в пространстве по схеме,
с учётом точек отсчёта от себя.
• Формировать умение словесно
обозначать пространственное
расположение предметов в большом и
малом пространстве.
• Развивать предметно – практические
действия при зрительном контроле.
• Формировать нестереоскопические
способы восприятия глубины
пространства (линейная перспектива)
• Закрепить знание правил
передвижения по улице в соответствии
с указаниями светофора.
- Ориентировка в пространстве.

Беседа «Мои мысли»
Беседа «Что я умею»
Этюды на осознание собственных
ощущений: «Гномики в лесу», «Мы
медведя испугались», «Гномики
отдыхают», «Развеселим дедушку»
Беседа «О чуткости и равнодушии»
Беседа «Что значит быть добрым»
Чтение стихотворения
Т. Александрова «Светофорчик»
Пальчиковый театр «Светофор»
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(цвет, шипы, колючки, звуки, рога и
… ) Убедить в необходимости
соблюдения мер предосторожности

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Март.
Тема
I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«Умеешь ли ты
дружить?»
«Драться или
договариваться?»

II-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Эмоциональное
благополучие
ребенка.

III-я неделя.
Социально-

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа «На меня в обиде мама»
Игра «Петушки»
Игра-состязание «Кто сильнее»
Игра-соревнование «Рыцарский
турнир»

Формировать у детей понятия о
причинах возникновения ссор и
конфликтов. Обучать правильному
поведению в конфликтных
ситуациях. Воспитывать у
мальчиков мужественность,
выносливость.
Чтение: «Добрый поступок Вани»
Воспитывать дружеские
Беседа «Общение мальчиков с
взаимоотношения между
девочками»
мальчиками и девочками, прививать
положительные черты характера
1Знакомить с предписывающими
1 Наблюдение за движением машин
знаками: «Движение только прямо» по зимней дороге. Конструирование
и «Обязательное движение
«Улица города»
транспорта только в определённом
2 Д/И « Я имею право»
направлении»
Д/И « Я не должен»
2 Формировать умение
С/ Р « Как побороть страх»
контролировать собственное
Д\И « Угадай настроение»
поведение и управлять им с
Д/И « Волшебные средства
учетом моральных норм между
понимания»
людьми. Помочь расширить
социальный опыт и область
правовых знаний, знакомить с
изменением и противоречиями
окружающего мира
Воспитывать чувства любви и уважения к маме, желание помогать ей в
работе по дому, радовать её подарками, изготовленными собственными

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
• Продолжать формировать
заинтересованность и положительное
отношение к наблюдению, поиску,
анализу сезонных явлений в окружающем.
• Закреплять умение видеть расположение
предметов на картинке, называть
предметы (объекты) расположенные
ближе, дальше.
• Обучать чтению иллюстраций, созданию
на фланелеграфе сюжетных изображений
в перспективе и срисовыванию их.
• Закреплять желание правильно вести
себя в природе
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коммуникативное
Утренник «8
марта»
IV-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Здоровье и
болезнь.

руками и добрыми делами
1Учить использовать знания правил
дорожного движения на практике
(используя макет микрорайона)
Совершенствовать знания
«Дорожной грамоты».
2 Научить детей заботиться о своём
здоровье, избегать ситуаций,
приносящих вред своему здоровью
дать понятие о том куда в случае
болезни обращаться. Прививать
навыки гигиены и санитарии.

1 Дидактическая игра «Законы улиц
и дорог». Ситуация общения «Как
машины людям помогают»
2 И.Семёнов «Как стать
Неболейкой», «Энциклопедия
здоровья в сказках и рассказах для
самых маленьких», «Про тебя
самого», «Уроки Айболита».

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Апрель.
Тема
I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«Как вести себя во
время разговора»
II-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2 Правила
пожарной
безопасности.
Огнь-друг, огоньвраг.

Задачи
Развивать умение вежливо общаться со
взрослыми, вести диалог, используя
различные средства выразительности.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Беседа «Язык мой!»
Беседа «Как вести себя во время
разговора»
Беседа «Кому и как можно
подражать»
1Закрепить знания о назначении знаков
1 Сюжетно-ролевые игры на
«Пункт питания», «Пункт медицинской
транспортной площадке
помощи»
«Пешеходы и водители»
2 Закреплять знания детей о правилах
2 проблемной ситуации «Если в
пожарной безопасности, нормах
доме что-то загорелось...»
поведения во время пожара; формировать Чтение рассказов Л. Толстого
негативное отношение к нарушителям
«Пожар» и Б. Житкова «Пожар в
этих правил.
море».
Углублять и систематизировать знания
«Спички не для игры» Чтение : Е.
детей о причинах возникновения
Хоринский

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный
компонент
• Учить выполнять задания на
ориентировку в пространстве по
схеме, с учётом точек отсчёта от
себя.
• Формировать умение словесно
обозначать пространственное
расположение предметов в большом
и малом пространстве.
• Развивать предметно –
практические действия при
зрительном контроле
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пожаров
III-я неделя.
Социальнокоммуникативное
«Определи людей
разных
национальностей»
IV-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах.
2«Собака - друг
человека? Наши
четвероногие
друзья

Познакомить с многообразием народов
мира (представители белой, чёрной,
жёлтой рас); некоторыми особенностями
их внешнего вида, национальной
одеждой, типичными занятиями.
1 Расширять представления о назначении
светофора для водителей и пешеходов
2 Учить детей понимать состояние и
поведение животных; знать, что каждое
животное обладает своим характером;
сформировать представление о том, что
можно и чего нельзя делать при контакте
с животными; воспитывать интерес к
жизни животных, добрые чувства
к ним.

« Спичка - невеличка»
Беседа по прочитанному
Дидактическое упражнение
«Определи людей разных
национальностей»
Беседа «Люди разных народов»
1 Чтение стихотворения А. Усачева
«Дорожная песня». Подвижная игра
«Путешествие на машинах»
Игры-моделирования с макетом
микрорайона
2 Что будешь делать, если
...(моделирование ситуации встречи
с животными) —
Закреплять правила поведения при
встрече с животными.

НОД Социализация, трудовое воспитание, развитие общения, ОБЖ. Май.
Тема
I-я неделя.
Социальнокоммуникативное
День Победы.
II-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах
2 Личная гигиена

Задачи
Учить понимать, что все люди стремятся к
миру, выступают против войны, хотят
сделать свою страну богатой, красивой,
охраняют природу, чтят своих предков
1 Дать представление о «регулируемом
перекрестке» и о работе регулировщика
2. Углубить представления о детском
организме, уходе за ним о своих личных
качествах и достоинствах. Формирование
умения быстро ориентироваться в
различных ситуациях, угрожающих жизни
и здоровью детей. Изучение способов

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Чтение художественной литературы о
войне
Утренник «День Победы»
Ситуация общения Чтение
стихотворения В. Клименко «Кто
важнее всех на дороге»
2 Ситуации «Здоровью надо помогать»

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный
компонент
- Развивать различительные
способности зрения в
специальных упражнениях,
тренируя зрительные функции
различения, локализации,
прослеживания.
• Учить ориентироваться на листе
бумаги по словесному указанию.
• Закреплять умение выполнять
поставленную умственную
задачу самостоятельно
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III-я неделя.
Социальнокоммуникативное
Скоро лето!

IV-я неделя.
БЖД
1 Безопасность на
дорогах. «Мама,
папа, я - лучшие
пешеходы»
2 «Острые
предметы».

оказания элементарной медицинской
помощи
- Закреплять название летних месяцев,
называть их последовательно.
- Продолжать знакомить с народными
приметами. Подвести к пониманию того,
что для укрепления здоровья летом можно
купаться, ходить босиком, греться на
солнышке. -Учить отражать впечатления,
полученные от общения с природой, в
рассказах, рисунках, играх.
- Закреплять знания ориентироваться на
дороге, используя правила дорожного
движения для пешеходов и водителей в
различных практических ситуациях
- Формирование представления об острых,
колющих и режущих предметах,
воспитание чувства самосохранения,
предостеречь от несчастных случаев в
быту

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Обсуждение
-Отгадывание загадок

1 Игровые ситуации на транс-портной
площадке «Как я знаю правила
дорожного движения» Ситуация
общения «Мы на улице»
2 Ситуация общения
«Мамины помощники»
Тренинг: «Раз, два, три, что может быть
опасно - найди».

Коррекционно-развивающая работа.












Формировать умение словесно обозначать пространственные положения, на микроплоскости и макроплоскости.
Формировать зрительно-двигательные умения обследовать планомерно и целенаправленно иллюстрации с изображениями.
Учить составлять схемы пути.
Развивать умение слышать звуки природы и называть их.
Формировать умение устанавливать причинно – следственные связи между природными явлениями.
Формировать умение словесно обозначать расположение объёмных предметов в окружающей действительности.
Развивать умение группировать предметы по их сенсорным признакам: цвету, форме, величине, материалу.
Формировать умение обследовать предметы с использованием всех сенсорных функций.
Развивать умение сравнивать и соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка.
Учить создавать узоры, цветные композиции на плоскости .
Развивать умение проводить группировку предметов по признакам путем сравнения пар и групп предметов разных видов.
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 Обогащать игровой опыт каждого ребёнка на основе участия в интерактивной деятельности (познавательной, речевой,
продуктивной), включающей игру.
 Продолжать формировать привычки аккуратно убирать за собой рабочее место.
 Поощрять детей делиться с педагогом и сверстниками разнообразными впечатлениями.
 Формировать умения решать спорные вопросы и улаживать конфликтные ситуации.
 Учить самостоятельно создавать на основе разнообразных впечатлений новые сюжеты, придумывать новые роли и игровые действия.
 Учить сравнивать диких животных по алгоритму, находить общее и отличное.
 Пользоваться различными типами коммуникативных высказываний.
 Учить дифференцировать и сравнивать следы диких животных.
 Развивать начала социальной активности, желаний на правах старших участвовать в жизни детского сада.
 Развивать положительное отношение к школе и учителю, интерес к школьному обучению и активное стремление к будущей
социально – личностной позиции школьника.
 Обеспечивать коммуникативную мотивацию детей в быту, играх, в НОД, проводимых специалистом.
 Продолжать подготовку детей с нарушением зрения к самостоятельной жизнедеятельности.
 Включать в познавательный интерес все органы чувств; самостоятельно пользоваться ими.
 Развивать глубинное зрение, глазомер, глазодвигательные функции.
 Развивать навык прослеживания глазами за действием руки.
 Развивать умение выбирать рациональный способ действия при выполнении задания.
 Развивать сенсорно-перцептивные способности детей, исходя из принципа целесообразности и безопасности.
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Направление «Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой»
НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Сентябрь.
Тема

Задачи

Содержание
1.Коррекционная работа.
(формы работы, методы и приемы) 2.Национально-региональный компонент

Диагностика
III-я неделя.
«Осенние
изменения в
природе»

IV-я неделя.
«Дары осени»

-Способствовать расширению знаний
у детей о временах года. Повторить
признаки осени
-Закреплять знания о том, что
сентябрь первый осенний месяц
-Учить замечать приметы осени.
-Способствовать установлению
причинно-следственных связи между
природными явлениями
Расширять и уточнять представления
детей о растениях сада
-Развивать интерес к родному краю
-Воспитывать уважение к труду
сельских жителей.

-Рассматривание репродукции
произведений живописи
-Прослушивание музыкального
произведения.
-Д/И
-Игровые упражнения

- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций,
развитием зрительного восприятия как
способа познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности

-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Показ
-Объяснение

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Октябрь.
Тема
I-я неделя.
«Путешествие в
прошлое книги»

Задачи
-Познакомить детей с историей
создания и изготовления книги;
показать, как книга
преобразовывалась под влиянием
творческой деятельности человека.
- Развивать речь, любознательность.
- Воспитывать бережное отношение к

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа
-Отгадывание загадок
-Диалог
-Игровые упражнения.

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Продолжать учить загадывать и
отгадывать загадки.
- Совершенствовать умение
ориентироваться в микропространстве (на
доске, на листе).
- Учить правильно использовать
пространственные термины (вверху,
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II-я неделя.
«Деревья. Лес»

III-я неделя.
«Путешествие
капельки»

IV-я неделя.
Перелетные и
зимующие птицы.

книгам.
Формировать представления об
объектах окружающего мира.
Воспитывать деятельную любовь к
природе.
Способствовать осознанию мысли о
красоте природы, скоротечности
прекрасного и необходимости беречь
природу.
Дать первоначальное представление
о труде лесника, о заботе и охране
зеленых насаждений.
- Формировать представления о
переходе веществ из твердого
состояния в жидкое и наоборот.
-Продолжать учить понимать , что в
природе все взаимосвязано
-Продолжать развивать умение
устанавливать причинноследственные связи.
Знакомить с зимующими птицами;
изучать их особенности; воспитывать
любовь к природе; развивать интерес
к наблюдению за птицами.

внизу, между, около и т. п.).
- Учить четко дифференцировать
д/и «Подбери словечко» (лес –
основные направления пространства
какой?),
(слева направо, сверху вниз и т. п.).
Составление гербария.
- Обогащение зрительного опыта с
Пополнение коллекции плодов и
развитием зрительных функций
семян.
Поделки из природного материала. (нарушенных и сохранных), повышением
Составление рассказов «Кто живет способности к тонкости и точности
зрительных ощущений, развитием
в лесу?»
зрительного восприятия как способа
Окапывание деревьев на
площадке, их укрывание листвой. познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
-наблюдение
в окружающей действительности
-чтение худ .произв. о воде
-Д/И «Путешествие капельки».
-Беседа
-Д/И
-Игровые упражнения.
-Рассматривание иллюстрации
Д/и на классификацию птиц по
существенным признакам
(перелетные – зимующие,
водоплавающие – сухопутные и
др.)
д/и «Угадай птицу», «Узнай по
повадкам», «Птицы в сказках».

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Ноябрь.
Тема
I-я неделя.
Головные уборы и
одежда.

Задачи
-Расширять знания о сходстве и
различиях в одежде девочек и
мальчиков.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Рассматривание иллюстраций по
теме.
Беседа «Как шьют одежду?»,

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
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-Закрепить представления о
назначении одежды (повседневная,
праздничная, офисная, народная).

II-я неделя.
Обувь

III-я неделя.
Дикие животные

IV-я неделя.
Животные Севера

-Расширять знания о разновидностях
обуви.
-Поощрять высказывания детей,
желание поддержать беседу.
-Продолжать формировать умение
детей тактично выслушивать
собеседника и дополнять его.
-Способствовать обобщению и
систематизации представлений о
диких животных, признаках,
отличающие их от домашних.
-Расширять представления детей о
среде обитания животных.
• Закреплять умение выделять
главные и существенные признаки
(цвет, форма, величина,
пространственное положение частей
тела диких животных).
• Продолжать учить сличению
контурных, силуэтных, реальных
изображений диких животных.
•Воспитывать любовь к природе.

«Какие бывают ткани».
Чтение Б. Заходер «Портниха».
с/р и «Ателье».
Игровая ситуация «Придумай узор
для ткани»
д/и «Узнай товарища по описанию
одежды».
Беседа «Какую одежду носят
только девочки, только
мальчики?».
сказочный персонаж «Кот в
сапогах», карточки с заданием
«Подбери обувь» - по количеству
детей, разрезные картинки на
тему: «Обувь», загадки.
Работа с информацией,
представленной в виде рисунков в
учебнике и тетради.
Работа в мини-группе, коллективе.

- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных)
•Закреплять умение выделять главные и
существенные признаки (цвет, форма,
величина, пространственное положение
частей тела диких животных).
•Продолжать учить сличению контурных,
силуэтных, реальных изображений диких
животных.
•Активизировать зрительные функции при
чтении иллюстрации, понимании
заслонённости изображений.
•Воспитывать любовь к природе.

Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры
-Д/упр
-Игровые ситуации
-Беседа

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Декабрь.
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Тема
I-я неделя.
Зима.

II-я неделя.
Зимующие птицы.

III-я неделя.
Зимние забавы.

IV-я неделя.
«Откуда елка к нам
пришла»

Задачи
Продолжать знакомить с сезонными
изменениями в природе. Учить:
- сравнивать ветреную погоду
с сухой;
- замечать красоту природы
и отражать ее в рассказах, рисунках и
т. д.
1. Расширение и систематизация
представлений о зимующих птицах;
Закрепление умения различать по
внешнему виду и называть их.
2. Развивать умение сравнивать
разных птиц, выделяя общее и
различия.
Уточнить знания детей о
деятельности наших предков зимой;
воспитывать уважение к традициям
русского народа.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Рисование зимнего календаря
признаков «какая зима?»

рассматривание картин с
изображением зимующих птиц,
наблюдение в природе на
прогулке, чтение книг о
зимующих птицах.

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности

-Д/И
-Игровые упражнения
-Ситуативный разговор
-Игровые ситуации
-Беседа
Рассказать об обычае украшения елки, откуда он пришел; о традициях
встречи Нового года у разных народов; воспитывать любовь к истории
России, национальную гордость, чувство причастности к своему народу.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Январь.
Тема
II-я неделя.
Посуда.
III-я неделя.
«Полезные и

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Развивать системность мышления в процессе расширения знаний о
предметах домашнего обихода, продолжать развивать умение
классифицировать посуду. Закрепить информацию о классификации
продуктов питания; обобщающее понятие «Продукты питания»
Закрепить информацию о
- Беседа
классификации продуктов питания;
-рассматривание иллюстрации.

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
• Учить самостоятельно располагать
предметы в названных направлениях, по
указанию педагога менять их
местонахождение.
• Закреплять умение словесно обозначать
место, где расположен предмет.
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вредные
продукты»
IV-я неделя.
Одежда. Обувь.
Головные уборы

обобщающее понятие «Продукты
питания»

-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации
-Д/И
Уточнить знания о профессиях:
- Беседа
модельер, закройщик, портной,
-Рассматривание иллюстрации
обувщик; закрепить умение называть -Чтение стихотворения
предметы своей одежды: цвет, детали -Отгадывание загадок
и другие признаки. Развивать интерес -Ситуативный разговор.
к миру взрослых, вызвать желание
подражать им, воспитывать желание
общаться. Активизировать словарь
по данной лексической теме

• Развивать внимание, логическое
мышление.
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.
Особенности национальной кухни (речная
рыба, грибы, ягоды, ржаные лепешки).

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Февраль.
Тема
I-я неделя.
Транспорт

II-я неделя.
«Моя семья»

Задачи
- Развивать познавательную
активность детей, обогащая
представления о транспорте
формировать понятия: наземный,
воздушный, водный; грузовой,
пассажирский, специальный
транспорт;
- познакомить детей с
возникновением различных видов
транспорта.
- дать детям знания о жизни и быте
древних славян, их душевных
качествах, представление о
родственных отношениях; вызвать
интерес, чувство гордости и
уважения к предкам; познакомить с
терминами родства: прабабушка,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение стихотворения
-Отгадывание загадок
-Ситуативный разговор.

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
• Развивать скорость и полноту
зрительного обследования (по
фотографиям).
• Учить чтению иллюстраций, пониманию
заслонённости, удалённости в
пространстве.
• Продолжать учить создавать на
фланелеграфе сюжетные изображения в
перспективе и срисовывать их.
• Воспитывать уважение к своей фамилии.
- Ориентировка в пространстве.
Совершенствовать умение
ориентироваться в микропространстве (на
листе).
• Развивать представления об
относительности пространственных
отношений.
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III-я неделя.
«Профессии на
транспорте».

IV-я неделя.
«Военные
профессии».

прадедушка.
- развивать мышление, воображение,
память; диалогическую и
монологическую речь.
- формировать уважительное,
заботливое отношение к своим
близким;
- показать детям значимость
использования транспорта для
облегчения жизни человека;
- закрепить знания о правилах
безопасного движения в качестве
пешехода и пассажира транспортного
средства.
Расширить представление детей о
Российской армии; знакомить с
разными видами войск и боевой
техники; рассказать о трудной, но
почетной обязанности защищать
Родину; о преемственности
поколений защитников Родины.

- Отгадывание загадок
-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры.
-Д/И «Что нужно для работы»,
«Найди лишний предмет»
-Музыкальная игра
-Ситуативный разговор.
- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение стихотворения
-Отгадывание загадок
-Ситуативный разговор.

• Развивать активное использование
детьми пространственной терминологии
при обозначении расположения
предметов.
- Социально-бытовая ориентировка.
- Дать новые знания о содержании труда
строителей, названиях строительных
профессий, о трудовых действиях и их
последовательности, результатах труда и
его значении.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Март.
Тема
I-я неделя.
«Весна»
II-я неделя.
«8 Марта».

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Познакомить со временем года –
Прослушивание записи пения
весной, его особенностями.
птиц, капели.
Рассматривание картины «Весной
в парке». Вопросы.
Организовывать все виды детской
Приглашение родителей на
деятельности вокруг темы семьи,
праздничное представление.
любви к маме, бабушке. Воспитывать Изготовление подарков и
уважение к воспитателям, расширять открыток.

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Продолжать формировать
заинтересованность и положительное
отношение к наблюдению, поиску,
анализу сезонных явлений в окружающем.
- Закреплять умение видеть расположение
предметов на картинке, называть
предметы (объекты) расположенные
ближе, дальше.
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III-я неделя.
«Человек и его
здоровье».

IV-я неделя.
«Весенние заботы
птиц»

V-я неделя.
«Мой край»

гендерные представления,
привлекать детей к изготовлению
подарков маме, бабушке.
Продолжать воспитывать бережное
отношение к самым близким людям.
Учить применять правила
сохранения и укрепления здоровья в
повседневной жизни, закрепить
знания о витаминах и гигиене,
расширять знания о полезной и
вредной пище, развивать интерес к
значению спорта для здоровья
человека.
Расширять представления
дошкольников о весенних
изменениях в природе.
-Расширять представления о
перелетных птицах.
-Продолжать устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями.
-Познакомить детей с тем, как птицы
устраивают свои гнезда, как
заботятся о птенцах.
-Продолжать формировать гуманное
отношение к птицам
Формировать знания детей о России
и о родном городе, воспитывать у
детей интерес к своей стране, чувство
любви гордости за свою страну и
родной город. Закрепить знания
детей о символики страны: флаг,
герб, гимн, о природе родного края,
желание беречь и охранять ее,
закрепить умения пользоваться

- Обучать чтению иллюстраций, созданию
на фланелеграфе сюжетных изображений
в перспективе и срисовыванию их.
- Закреплять желание правильно вести
себя в природе
- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение стихотворения
-Отгадывание загадок
-Ситуативный разговор.

- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации

-Беседа
-Чтение стихотворения
-Чтение рассказа
-Мастерская по изготовлению
продукта детской деятельности.
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восковыми мелками.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Апрель.
Тема
I-я неделя.
День Земли.

II-я неделя.
«Космос»

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Формирование целостной картины
- Беседа
мира, расширение кругозора детей:
-Отгадывание загадок
- расширение и уточнение
-Рассматривание картинок с
представлений детей о природе
изображение птиц
- закрепление умения вести
-Прослушивание музыки
наблюдения.
-Чтение худ.лит-ры
- Формировать понятие о себе как о
-Д/И
жителе планета Земля, представления -Ситуативный разговор.
об экологических проблемах родного
города.
- Учить устанавливать причинноследственные связи между
природными явлениями.
- Формирование представлений о
взаимодействии живой и неживой
природы. Рассказы о значении
солнца и воздуха в жизни человека,
живот ных, растений.
- Воспитывать бережное отношение к
природе, чувство доброты,
сопричастности и сопереживания ко
всему и прекрасному, что нас
окружает. Учить беречь, охранять и
защищать природу.
получить представление о
- Беседа
сравнительной величине планет,
-Отгадывание загадок
о последовательности их
-Рассматривание картинок
расположения в Солнечной
-Чтение худ.лит-ры
системе
-Д/И

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
• Учить детей работать со схемами, знать
условные обозначения (дерево, куст и т.
п.).
• Развивать активное использование
детьми пространственных терминов
(между, за, около и т. п.).
• Совершенствовать умение детей
ориентироваться в микропространстве (на
листе бумаги).
- Социально-бытовая ориентировка.
• Воспитывать любовь к природе.
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.
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III-я неделя.
«Улицы города».

IV-я неделя.
«Мой дом».

-Ситуативный разговор.
расширять знания об улице (мостовая -Беседа
и тротуары);
-Рассматривание иллюстрации
развивать внимание, воображение,
-Отгадывание загадок.
логическое мышление;
-Д/И
расширять понятия, опираясь на
-Решение проблемной ситуации
имеющиеся знания детей по
-Физминутка.
правилам безопасного поведения на
улице;
воспитывать эмоциональноположительное к персонажам,
желание помогать другим;
воспитывать аккуратность и
трудолюбие;
формировать познавательноэмоциональный интерес и активность
на протяжении всей НОД.
Закрепление у детей представления
-Беседа
о членах семьи, родственных
-Рассматривание иллюстрации
отношениях в семье. Закрепление
-Отгадывание загадок.
понятия семья.
-Д/И
-Решение проблемной ситуации
-Физминутка.

НОД. Ознакомление с предметным окружением, социальным миром, природой. Май.
Тема
I-я неделя.
Мир насекомых.

Задачи
Уточнение и закрепление с детьми
понятие «насекомые», используя
различные виды детской
деятельности, уточнение
особенности внешнего вида
насекомых, закрепление знаний о
способах питания, образе жизни,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Отгадывание загадок
Решение проблемной ситуации.

1.Коррекционная работа.
2.Национально-региональный компонент
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), повышением
способности к тонкости и точности
зрительных ощущений, развитием
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II-я неделя.
Школа

окраске в соответствии с местом
обитания, защите от врагов, пользе и
вреде, знаний для жизни других
обитателей природы. Формирование
желания получать удовольствие от
общения с природой.
Продолжать развивать у детей
интереса к школе, о школьных
принадлежностях.
-Продолжать развивать
представления о правилах поведения
в школе
-Продолжать развитие диалогической
формы речи
-Продолжать развивать
наблюдательность,
любознательность.
-Продолжать воспитывать интерес и
положительное отношение к школе

-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Отгадывание загадок.
-Д/И
-Прослушивание музыкальных
произведений.

зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
школе

Диагностика.

Коррекционно-развивающая работа.











Формировать умение использовать навыки осязания в процессе предметно – практической деятельности.
Развивать логическое мышление.
Продолжать упражнять в выделении свойств предметов с помощью сохранных анализаторов.
Развивать прослеживающую функцию глаза.
Продолжать развивать мелкую моторику рук, умение правильно держать карандаш.
Развивать графомоторные навыки.
Развивать умение обобщать имеющиеся представления о функциях органов.
Развивать умение использовать эталон цвета при описании, классификации групп предметов.
Упражнять детей в сличении различных изображений овощей по принципу сходства и различия.
Развивать умение ориентироваться в микропространстве (на листе в клетку, на фланелеграфе).
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 Развивать навыки ориентировки в пространстве: составлять схему пути и считывать пространственные положения предметов на
схеме.
 Учить словесно обозначать пространственное положение на микро- и макро плоскости.
 Развивать глазомер, прослеживающую функцию глаза.
 Учить проводить группировку предметов по признакам путем сравнения пар и групп предметов разных видов.
 Упражнять в обследовании предметов с использованием всех сенсорных функций.
 Формировать умение ориентироваться в процессе выполнения задания на световые и звуковые ориентиры.
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Направление «Формирование элементарных математических представлений»
НОД. Формирование элементарных математических представлений. Сентябрь.
Тема
Задачи
I-я неделя.
-Упражнять в делении множества на части и объединении
его частей; совершенствовать умение устанавливать
зависимость между множеством и частью.
- навыки порядкового закреплять счета в пределах 10.
Умения отвечать на вопросы «Сколько?», «Который по
счету?», «На котором месте?».
-Закреплять представления о взаимном расположении
предметов в пространстве (ряду): слева, справа, до, после,
между, перед, за, рядом.
-Закреплять умения последовательно определять и
называть дни недели.
II-я неделя.
-Упражнять в делении множества на части и объединении
частей в целую группу; совершенствовать умение
устанавливать зависимость между множеством и частью
-Учить считать в прямом и обратном порядке в пределах 5
-Закреплять умение делить круг и квадрат на 2 и 4 равные
части, сравнивать и называть их
-Закреплять умение различать и называть знакомые
геофигуры.
III-я неделя.
-Познакомить с цифрами 1 и 2 , учить обозначать числа
цифрами.
-Упражнять в навыках количественного счета в прямом и
обратном порядке в пределах 10
-закреплять умение ориентироваться на листе бумаги,
определять стороны и углы листа
-Совершенствовать представления о треугольниках и
четырехугольниках.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Д.и «Моделирование из бумаги»
-Д.и «Магазин», «Ну ка цифры
встаньте в ряд»
-Геометрический диктант
-Д.и «Дни недели»

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), развитием
зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
школе

-Д.И. с «Блоками Дьенеша»
-Упражнения на прямой и
обратный счет
-Д.И «Геометрический
конструктор»
-Д.и «Назови фигуру», «Угадай
фигуру с закрытыми глазами»
-Работа в тетрадях
-Д.и «Посчитай игрушки»
-Д.и «Геометрический
конструктор»
-Д.и «Знакомьтесь, геофигура» составление описательных
рассказов о геометрических
фигурах, рисование их в тетрадях
по клеткам.
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IV-я неделя.
-Познакомить с цифрой 3
-Учить называть предыдущее и последующее число для
каждого числа натурального ряда в пределах 10
-Совершенствовать умение сравнивать 10 предметов (по
длине, ширине и высоте), располагать их в возрастающем
и убывающем порядке, обозначать результаты сравнения
соответствующими словами
-Упражнять в умении двигаться в заданном направлении

-Работа в тетрадях
Д.и «Найди соседей»
-Д.и «Расставь по порядку»
-Д.и «Роботы"

НОД. Формирование элементарных математических представлений. Октябрь.
Тема
Задачи
I-я неделя.
-Познакомить с цифрой 4
-Закреплять представления о количественном составе
числа 5 из единиц
-Закреплять умение сравнивать два предмета по величине
(длине, ширине) с помощью условной меры, равной
одному из сравниваемых предметов
-Развивать умение обозначать в речи свое местоположение
относительно другого лица
II-я неделя.
-Познакомить с цифрой 5
-Познакомить с количественным составом числа 6 из
единиц
-Закреплять умение последовательно называть дни недели
-Продолжать формировать умение видеть в окружающих
предметах форму знакомых геофигур
III-я неделя.
-Познакомить с цифрой 6 из единиц
-Продолжать учить составлять число 6 из единиц
-Уточнить приемы деления круга и квадрата на 2-4 и 8
равных частей, учить понимать соотношение целого и

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
-Упражнения со счетным
материалом
-Объяснение, показ
-Практическая деятельность детей
-Д.и «Кто твой сосед»

Коррекционная работа.
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
школе

-Работа в тетрадях
-Д.и «Магазин»
-Д.и «Дни недели»
-д.и « «Из каких фигур состоит»

-Работа в тетради
-Практическая работа со счетным
материалом
-Д.и «Геометрический
конструктор»
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частей, называть и показывать их (половина, одна вторая,
одна четвертая, одна восьмая)
-Закреплять представления о треугольниках и
четырехугольниках
-Закреплять умение последовательно определять и
называть дни недели.
IV-я неделя.
-Познакомить с цифрой 7
-Познакомить с составом числа 7 из единиц
-Развивать глазомер
-Закреплять умение ориентироваться на листе бумаги,
определять и называть его стороны и углы

-Д.и «Такие разные геофигуры»
-Работа с блоками ДЬенеша»
-Д.и «Дни недели»

V-я неделя.
-Познакомить с цифрой 8
-Познакомить с составом числа 8 из единиц
-Развивать умение называть числа в прямом и обратном
порядке от любого числа.
-Развивать понимание независимости результата отсчета
от его направления

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и « Магазин»
-Д.упражнение «Продолжи счет»

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и « Магазин»
-Д.упражнение «Рисуем
геофигурами»
-Д.и «Геометрический диктант»

НОД. Формирование элементарных математических представлений. Ноябрь.
Тема
Задачи
I-я неделя.
-Познакомить с цифрой 9
-Познакомить с составом числа 9 из единиц
-Развивать умение называть числа в прямом и обратном
порядке от любого числа.
-Развивать понимание независимости результата отсчета
от его направления
II-я неделя.
-Познакомить с цифрой 0
-Познакомить с составом числа 10 из единиц

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и « Магазин»
-Д.упражнение «Продолжи счет»

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Практическая работа по

Коррекционная работа.
- Повышение способности к тонкости и
точности зрительных ощущений,
развитием зрительного восприятия как
способа познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
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-Дать представление о весе предметов и сравнении их
путем взвешивания на ладонях, учить обозначать
результаты сравнения словами: тяжелый, легкий, тяжелее,
легче.
-Развивать умение составлять тематическую постройку по
образцу.
III-я неделя.
-Познакомить со значением числа 10
-Продолжать учить составлять число 10 из единиц
-Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в
пределах 10
-Дать представление о многоугольнике на примере
треугольника и четырехугольника
-Закреплять умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений на плане, определять
направления движения объектов, отражать в речи их
пространственное положение.
IV-я неделя.
-Учить составлять число 3 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
-Продолжать знакомство с цифрами от 1 до 9
-Уточнить представления о многоугольнике, развивать
умение находить его стороны, углы, вершины.
-Закреплять представления о временах года и месяцах
осени

сравнению предметов
- Д.и «рисуем геофигурами»

специальной готовности к обучению к
школе

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Работа с планом группы
-Составление рассказов о
геофигуре, используя план
-Д.и «Угадай по описанию»

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.И «Геометрический диктант»
-Д.И «Времена года»
-Работа с пособием «Календарь
природы»

НОД. Формирование элементарных математических представлений. Декабрь.
Тема
Задачи
I-я неделя.
-Учить составлять число 4 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа
-Совершенствовать навыки порядкового счета в пределах
10

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Сложи из геофигур» (по
образцу и по воображению)
-Д.и « По порядку рассчитайсь»

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), повышением
способности к тонкости и точности
зрительных ощущений, развитием
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-Развивать умение анализировать форму предметов и их
отдельных частей.
-Совершенствовать представления о весе предметов и
умение определять независимо от внешнего вида
предметов одинаково они весят или нет
II-я неделя.
-Учить составлять число 5 их двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа
-Познакомить с образованием чисел второго десятка в
пределах 15
-Совершенствовать умение строить сериационный ряд
предметов.
-Закрепить умение ориентироваться на листе бумаги и
отражать в речи пространственное расположение
предметов словами: вверху, внизу, слева, справа.
III-я неделя.
- Учить составлять число 6 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
- Продолжать знакомить с образованием чисел второго
десятка в пределах 15.
- Познакомить с измерением величин с помощью условной
меры.
- Развивать умение ориентироваться в пространстве с
помощью условных обозначений и схем.
IV-я неделя.
- Учить составлять число 7 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
- Продолжать знакомить с образованием чисел второго
десятка в пределах 20.
- Совершенствовать умение измерять длину предметов с
помощью условной меры.
- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.

-Упражнения « Что весит больше»

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
- Игры с Блоками Дьенеша
-Д.и «геометрический диктант»

зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
школе

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Работа с планом группы
-Д.и «Делаем перестановку в
группе» ( измерение размеров
мебели при помощи условной
мерки)
-Решение задач на развитие
памяти, внимания.
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Геодиктант»
-Д.упр. «Повтори рисунок по
клеткам»
-Д. упр « Расставь в порядке
убывания, возрастания»
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НОД. Формирование элементарных математических представлений. Январь.
Тема
Задачи
II-я неделя.
- Учить составлять число 8 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
- Закреплять навыки счета в прямом и обратном порядке в
пределах 15.
- Упражнять в измерении длины предметов с помощью
условной меры.
III-я неделя.
- Учить составлять число 9 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
- Совершенствовать навыки счета в пределах 20.
- Упражнять в измерении высоты предметов с помощью
условной меры.
- Продолжать развивать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
IV-я неделя.
- Учить составлять число 10 из двух меньших чисел и
раскладывать его на два меньших числа.
- Закреплять умение определять предыдущее,
последующее и пропущенное число к названному или
обозначенному цифрой в пределах 10.
- Упражнять в умении измерять длину и ширину
предметов с помощью условной меры.
- Продолжать формировать навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Ну -ка, цифры встаньте в
ряд»
-Д.упр « Сравни предметы»
-Д.упр. « Повтори рисунок по
клеткам»
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.упр. «Расставь в порядке
убывания (возрастания) по высоте
- Д.упр. «Повтори рисунок по
клеткам»

Коррекционная работа.
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), повышением
способности к тонкости и точности
зрительных ощущений
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности

--Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Найди соседей», «Отгадай,
какой цифры не хватает»
-Д.и «Найди ошибку» (проверяем
размеры предметов)
-Д.упр. «Рисуем по клеткам под
диктовку»

НОД. Формирование элементарных математических представлений. Февраль.
Тема
Задачи
I-я неделя.
- Познакомить с монетами достоинством 1, 2, 5, 10 рублей

Содержание
Коррекционная работа.
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
• Развивать умение ориентироваться в
-Работа со счетным материалом
микропространстве (на листе бумаги).
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и 1, 5, 10 копеек.
- Учить считать по заданной мере, когда за единицу счета
принимается не один, а несколько предметов.
- Продолжать формировать навыки ориентировки на листе
бумаги в клетку.
- Уточнить представления о многоугольниках и способах
их классификации по виду и размеру.
II-я неделя.
- Познакомить с правилами измерения жидких веществ с
помощью условной меры.
- Познакомить с часами, учить устанавливать время на
макете часов.
- Развивать чувство времени; учить различать
длительность временных интервалов в пределах 5 минут.
- Продолжать учить определять форму предметов и их
частей.
III-я неделя.
- Учить составлять арифметические задачи на сложение и
вычитание.
- Развивать умение измерять объем жидких веществ с
помощью условной меры
- Развивать умение делить целое на 8 равных частей и
сравнивать целое и его части.
- Развивать умение определять местоположение предметов
относительно друг друга.
IV-я неделя.
- Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение.
- Упражнять в счете предметов по образцу.
- Учить измерять длину отрезков прямых линий по
клеткам.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.

-Д.упр. «Считаем парами»
-Д. упр «Магазин» (размен монет)
-Д.упр. «Рисуем по клеткам»
-Д. игра «Многоугольники»

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Представление макета «часы»,
представление различных видов
часов (песочные)
-Практическая деятельность по
измерению жидких веществ при
помощи условной меры
-Д.и «На что похоже»
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Работа со схемой «строение
задачи»
-Д.и «Юный повар»
(использование усл .мерки)
-Д.и «Геометрический
конструктор» (деление квадрата на
равные части, соединение в целое)
-Работа с планом группы
-Работа со схемой «Строение
задачи»
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Найди ошибку», «Чего не
стало», «Что изменилось»

-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), повышением
способности к тонкости и точности
зрительных ощущений
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
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НОД. Формирование элементарных математических представлений. Март.
Тема
Задачи
I-я неделя.
- Продолжать учить составлять и решать арифметические
задачи на сложение и вычитание.
- Закреплять умение последовательно называть дни недели
и правильно использовать в речи слова: раньше, позже,
сначала, потом.
- Продолжать формировать умение определять отрезок
прямой линии и измерять его длину по клеткам.
- Развивать представления о величине предметов.
II-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
арифметические задачи в пределах 10.
- Совершенствовать умение делить круг на 8 равных
частей, правильно обозначать части, сравнивать целое и
его части.
- Упражнять в умении определять время по часам с
точностью до 1 часа.
- Развивать внимание.
III-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Закреплять понимание отношений рядом стоящих чисел в
пределах 10.
- Совершенствовать умение ориентироваться на листе
бумаги в клетку.
- Развивать внимание.
IV-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Упражнять в умении составлять число из двух меньших
чисел и раскладывать число на два меньших числа.
- Закреплять представления о монетах достоинством 1, 2,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа с календарем природы
-Д. упр «Назови дни недели»,
«Найди ошибку», «Что потом»
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
- Д.и «Что больше»

-Работа со схемой «Строение
задачи»
-Д. упр. «Гео конструктор»
(делим круг на равные части,
собираем целый)
-Работа с моделью «часы»

-Работа с календарем природы
-Д. упр «Назови дни недели»,
«Найди ошибку», «Что потом»
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
- Д.и «Что больше»

Коррекционная работа.
- Обучать составлению узоров из
геометрических фигур, соблюдая
ритмическую последовательность по
цвету
- Совершенствовать умение детей
ориентироваться в микропространстве (на
листе бумаги).
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных)
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
школе

-Работа со схемой «Строение
задачи»
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д. и «Магазин»
-Д.упр «Рисуем по клеткам»
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5, 10 рублей.
- Развивать умение в ориентировке на листе бумаги в
клетку.
- Упражнять в умении определять вес предметов с
помощью весов.
V-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Развивать умение объединять части множества,
сравнивать целое и его части на основе счета.
- Совершенствовать умение видеть в окружающих
предметах формы знакомых геометрических фигур.

-Представить модель весов,
познакомить с гирьками

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Работа с блоками Дьенеша
-Д.и «Рисуем из геофигур»
-Д.и «Геометрический диктант»

НОД. Формирование элементарных математических представлений. Апрель.
Тема
Задачи
I-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Развивать умение ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Совершенствовать умение конструировать объемные
геометрические фигуры.
- Упражнять в счете в прямом и обратном порядке в
пределах 20.
II-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Развивать умение измерять длину предметов с помощью
условной меры.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Рисуем по клеткам»
-Моделирование «Конус из
бумаги»
-Д. упр. «Продолжи счет»

-Придумывание задач и
оформление «Сборника задач для
малышей» ( с рисунками и
решением)
-Рисование в тетради плана
группы

Коррекционная работа.
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), повышением
способности к тонкости и точности
зрительных ощущений, развитием
зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
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- Развивать внимание, память, логическое мышление.
III-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение в пределах 10.
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Развивать умение последовательно называть дни недели,
месяцы и времена года.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.
IV-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.

школе
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Времена года», «Когда
бывает»(месяцы и российские
праздники)
«Дни недели»
-Решение задач -шуток
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Рисуем по клеткам»
-Моделирование «Конус из
бумаги»
-Д. упр. «Продолжи счет»

НОД. Формирование элементарных математических представлений. Май.
Тема
Задачи
I-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Закреплять умение составлять число из двух меньших и
раскладывать его на два меньших числа в пределах 10.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.
II-я неделя.
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Закреплять представления об объемных и плоских
геометрических фигурах.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Что изменилось», «Найди
ошибку»
-Выкладывание плана своей
комнаты геофигурами
-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Чем похожи и чем
отличаются»
-Д.и «Спрячь (найди) клад на
план»

Коррекционная работа.
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), повышением
способности к тонкости и точности
зрительных ощущений, развитием
зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
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- Развивать внимание, память, логическое мышление.
III-я неделя
- Продолжать учить самостоятельно составлять и решать
задачи на сложение и вычитание в пределах 10.
- Упражнять в умении ориентироваться на листе бумаги в
клетку.
- Закреплять умение считать в прямом и обратном порядке
в пределах 20.
- Развивать внимание, память, логическое мышление.

-Работа в тетрадях
-Работа со счетным материалом
-Д.и «Что изменилось», «Найди
ошибку»
-Выкладывание плана своей
комнаты геофигурами

специальной готовности к обучению к
школе

Диагностика
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Коррекционно-развивающая работа.

















Продолжать формировать умение создавать из геометрических фигур узоры, предметные изображения.
Формирование представлений о сенсорных эталонах.
Закреплять умение сопоставлять величину объектов с помощью условной мерки.
Учить понимать и отражать изображение перспективы в рисунке; создавать свое изображение в перспективе; переносить знания в
практическую деятельность и в свободное пространство.
Формировать у детей навыки осмысленного составления целого из частей геометрических фигур.
Продолжать стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире,
развивать произвольное внимание, зрительную и слуховую память, мышление.
Стимулировать потребность детей в общении.
Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять значения слов на основе расширения познавательного и речевого опыта
детей.
Различать предметы, представленные в разных модальностях.
Развивать способности определять понятия на основе предметно-содержательных изображений.
Развивать навыки обобщения, способности сравнивать предметы и явления, выделять различные и сходные признаки.
Совершенствовать навыки использования в речи распространенных предложений с предлогами, выражающими различные
отношения.
Закреплять представление о предметах и явлениях окружающего мира за счет включения их в новые виды деятельности.
Развивать глазомер, зрительное внимание, память, мышление, творческое воображение.
Расширять представления детей о праздниках.
Продолжать формировать экологические представления детей, знакомить их с потребительской, природоохранной,
восстановительной функциями человека в природе.
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Направление «Познавательно-исследовательская деятельность»
НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Сентябрь.
Тема

Задачи

I-я неделя.
«Вода»

- Познакомить со свойствами воды,
состоянием воды: твердое, жидкое,
газообразное,.
-Познакомить со свойствами воды
(вода не имеет вкуса, запаха, формы)

II-я неделя.
«Опыт с водой»

-Дать понятие о том, что вода всегда
находится горизонтально к Земле
-Очистить грязную воду с помощью
фильтров

III-я неделя.
«Магнит»

Познакомить детей со свойствами
магнита.

IV-я неделя.
«Предметы из
дерева»

-Познакомить детей с предметами из
дерева
-Опытным путем выявить свойства
предметов из дерева
- Способствовать расширению у
детей знаний о том, как
изготавливают предметы из дерева.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Оборудование для проведения
опытов
-Экспериментирование
-Д/И
-Рассматривание иллюстрации
- Беседа
- Рассматривание иллюстрации
-Отгадывание загадок.
Экспериментирование
-Решение проблемной ситуации
-Диалог
-Беседа
-Отгадывание загадок
-Опыты
-Решение проблемной ситуации
-Диалог
-Д/И.
-Беседа
-Отгадывание загадок
-Экспериментирование
-Ситуативный разговор
-Решение проблемной ситуации

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), развитием
зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
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НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Октябрь.
Тема

Задачи

I-я неделя.
«Семена и споры»

Продолжать расширять и уточнять
представления детей о деревьях ,
кустарниках родного края.
-Продолжать учить замечать
приметы осени
-Продолжать учить устанавливать
причинно-следственные связи между
природными явлениями.
-Создать условия для выявления
причин смены окраски и опадания
листьев, познакомить с понятием
хлорофилл.
- Развивать умение анализировать,
делать выводы.
-Воспитывать бережное отношение к
природе.
-Способствовать установлению связи
между строением и образом жизни
птиц в экосистеме.
-Закреплять знания детей о жизни
птиц и о пользе, которую они
приносят природе и человеку;
- Расширять представления о птицах;
Формирование экологической
культуры, чувства ответственности
за животный и растительный мир
планеты
-Дать детям представление об
органах слуха – ухо (улавливает и
различает звуки, слова и т.д.).

II-я неделя.
«Почему темнеют
опавшие листья?»

III-я неделя.
«Рассматривание
коллекции перьев»

IV-я неделя.
«Причины отлета
птиц. Составление
схемы питания»
V-я неделя.
Наши волшебники
(анализаторы

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
-Беседа
-Рассматривание иллюстрации.
-Отгадывание загадок
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание семян и плодов.

листья деревьев, схемы, тест,
пятистишья и схемы детей.

Проблемные ситуации,
ситуативный разговор, Д/У, Д/И,
беседа, Перья куриные, гусиные,
лупа, замок молния, свеча, волос,
пинцет
Беседа «Птицы и человек»
Составление схемы питания.

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных)
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование интеллектуальной и
специальной готовности к обучению к
школе
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
• Учить детей выделять в окружающем
пространстве предметы, являющиеся
ориентирами, определять
пространственные отношения между
ними, направление передвижения от
одного предмета к другому.
• Развивать умение получать,
анализировать информацию
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.

звуку», гитара, бумажные листы
на каждого ребенка, баночки с
разными предметами (скрепки,
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человека).

-Познакомить со строением уха
человека и животного, уточнить, что
уши у всех разные.
- Способствовать развитию
экспериментальных способностей:
при помощи опытов различать силу,
высоту, тембр звуков.
-Способствовать формированию
знаний о правилах ухода за ушами,
составить рекомендации по
предупреждению нарушения слуха.

деревянные палочки, поролон,
песок, аудиозапись со звуками
леса, реки, птиц и т.д.

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Ноябрь.
Тема

Задачи

I-я неделя.
Путешествие по
глобусу.

Познакомить с картой, глобусом,
показать Северный и Южный полюс,
материки, моря, океаны и горы.

II-я неделя.
Свойства воды. О
различных
агрегатных
состояниях воды.
Круговорот воды в
природе

-Уточнить и расширить знания детей
о воде, ее свойствах, роли в жизни
человека и живых организмах; о
различных состояниях воды.
-Познакомить детей с круговоротом
воды в природе.
-Дать представление об основных
источниках загрязнения воды, его
последствиях.
-Способствовать развитию речи,
мышления, любознательности,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Рассматривание макета планетыЗемля
-Рассматривание иллюстрации
атласа
-Организация продуктивной
деятельности
-Игровые упражнения
Схема с изображением
круговорота воды в природе
Иллюстрации, изображающие
использование воды человеком
Оборудование для проведения
опытов

Коррекционная работа.
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных)
• Учить детей выделять в окружающем
пространстве предметы, являющиеся
ориентирами, определять
пространственные отношения между
ними, направление передвижения от
одного предмета к другому.
• Развивать умение получать,
анализировать информацию
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III-я неделя.
Свойства воздуха
(опыты). Чистый и
грязный воздух.
Ветер.

IV-я неделя.
Свет вокруг нас.

экологической культуры.
-Уточнить и расширить знания детей
о воздухе, его составе.
-Дать представление о воздухе как
газообразном веществе.
- Познакомить со свойствами воздуха
и способами его обнаружения.
-Помочь детям понять, что
загрязнение воздуха влияет на
здоровье человека.
-Познакомить с природным явлением
«ветер», причинами его
возникновения, влиянием на жизнь
живых организмов и человека.
-Развивать познавательный интерес
ребенка в процессе
экспериментирования
-Дать детям представление о свете.
Определить принадлежность
источников света к природному или
рукотворному миру, их назначение.
-Опытным путем определить
строение рукотворных источников
света.
-Классификация предметов, дающих
свет на рукотворный и природный
мир.
- Закрепить умение работать в
группе. -Обогащать и активизировать
словарь детей

полиэтиленовый пакет
резиновая груша
воздушный шарик
парашютик
карточки с изображением ветра,
бури
камешек
стакан с водой
весы

-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.

-Беседа
-Экспериментирование
-Решение проблемной ситуации

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Декабрь.
Тема

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Коррекционная работа.
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I-я неделя.
Свойства снега,
льда, воды.

II-я неделя.
Измерение
глубины снежного
покрова
III-я неделя.
«Знакомство с
термометром»

IV-я неделя.
Опыт с водой»

-Опыт со снегом и льдом: Дать
понять что снег бывает сыпучий и
сырой, понаблюдать за таянием снега
(в зависимости от температуры
воздуха).
-Дать понять, что быстрее растает
снег или лед.
Развивать интерес к
исследовательской деятельности.
Дать понять детям, как работает
термометр, от чего зависят его
показания
Учить детей наблюдать за
температурными изменениями.
Отмечать свои наблюдения в
календаре. Сравнивать, делать
выводы.
Показать зависимость воды от
температуры воздуха (заморозить
воду, нагреть её), добавить краски в
воду и заморозить. Что получится?

• Учить детей выделять в окружающем
пространстве предметы, являющиеся
ориентирами, определять
пространственные отношения между
ними, направление передвижения от
одного предмета к другому.
• Развивать умение получать,
-Беседа и наблюдение на прогулке. анализировать информацию
-Развитие общей и мелкой моторики,
-Игровые упражнения
ориентировка в пространстве.
-Ситуации-иллюстрации
-Координация речи с движением.
- Обогащение зрительного опыта с
Дать понять детям, как работает
развитием зрительных функций
термометр, от чего зависят его
(нарушенных и сохранных), развитием
показания
зрительного восприятия как способа
Учить детей наблюдать за
познавательной деятельности
температурными изменениями.
- Развитие и обогащение познавательных
Отмечать свои наблюдения в
чувств и эмоций
календаре. Сравнивать, делать
- Развитие регуляторного компонента
выводы.
познавательной деятельности
- Беседа
- Формирование основ организации
- Опыты.
собственной познавательной деятельности
- Решение проблемной ситуации
в окружающей действительности
-Беседа
-опыты
-Решение проблемной ситуации
-Игровое упражнение

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Январь.
Тема
II-я неделя.
Опыт со снегом
и льдом

Задачи
- Дать понять, что снег бывает
сыпучий и сырой, понаблюдать за
таянием снега (в зависимости от
температуры воздуха).
-Дать понять, что быстрее растает
снег или лед.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Опыт со снегом и льдом: Дать
понять что снег бывает сыпучий и
сырой, понаблюдать за таянием
снега (в зависимости от
температуры воздуха).
-Дать понять, что быстрее растает

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), развитием
зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Развитие и обогащение познавательных
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III-я неделя.
Свет и цвет.
IV-я неделя.
Как мы чувствуем
запахи?»

снег или лед.
Рассказать о значении света для жизни на Земле. Объяснить, как человек
использует знания о свете для различных целей (создает разные источники
света, почему происходит смена дня и ночи.
Познакомить детей с особенностями работы органа обоняния – носа,
органа позволяющего определить запахи, сравнить с особенностями
восприятия запахов некоторыми животными. Сформировать вместе с
детьми рекомендации по охране этого важного органа. Способствовать
формированию эмоционально-положительного отношения к процессу
экспериментирования

чувств и эмоций
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Февраль.
Тема
I-я неделя.
«Магнит –
фокусник»
II-я неделя.
«Электроприборы»

III-я неделя.
Опыт:
«Волшебный
круг».
IV-я неделя.
«Воздушный
океан»

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Познакомить детей с магнитом.
Магнит, мелкие кусочки бумаги,
Выявить его свойства,
пластмасса, ткань, стакан с водой,
взаимодействия магнита с разными
емкость с песком, скрепки, мелкие
материалами и веществами.
проволочки
Развивать способности ребенка обращаться с элементарными
электрическими приборами. Совершенствовать опыт безопасного
использования электрических приборов (нельзя прикасаться к оголенным
проводам, вставлять в розетку металлические предметы с электрическими
проводами, можно взаимодействовать только сухими руками). Развивать
любознательность.
Показать детям, что солнечный свет
Показать детям, что солнечный
состоит из спектра. Развивать
свет состоит из спектра. Развивать
интерес к неживой природе.
интерес к неживой природе.
Формировать умение делать выводы, Формировать умение делать
выдвигать гипотезы.
выводы, выдвигать гипотезы.
Уточнить и расширить знания детей
1.Встреча с воздушным шариком.
о воздухе, его составе.
2.Свойства воздуха (опыты).
Дать представление о воздухе как
3.Чистый и грязный воздух.
газообразном веществе. Познакомить 4. Ветер.
со свойствами воздуха и способами

Коррекционная работа.
• Учить детей выделять в окружающем
пространстве предметы, являющиеся
ориентирами, определять
пространственные отношения между
ними, направление передвижения от
одного предмета к другому.
• Развивать умение получать,
анализировать информацию
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных), развитием
зрительного восприятия как способа
познавательной деятельности
- Развитие и обогащение познавательных
чувств и эмоций
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
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его обнаружения.
Помочь детям понять, что
загрязнение воздуха влияет на
здоровье человека.
Познакомить с природным явлением
«ветер», причинами его
возникновения, влиянием на жизнь
живых организмов и человека.
Развивать познавательный интерес
ребенка в процессе
экспериментирования.

- Формирование основ организации
собственной познавательной деятельности
в окружающей действительности

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Март.
Тема
I-я неделя.
«ЦарицаВодица»

II-я неделя.
«Волшебница
соль»

III-я неделя.
«Пластмасса»

Задачи
Уточнить и расширить знания детей о воде,
ее свойствах, роли в жизни человека и живых
организмах; о различных состояниях воды.
Познакомить детей с круговоротом воды в
природе. Дать представление об основных
источниках загрязнения воды, его
последствиях. Развивать речь, мышление,
любознательность, экологическую культуру.
Уточнить знания детей о свойствах соли.
Познакомить с видами (каменная,
поваренная, морская) и характеристикой соли
(минерал, добыча, применение). Развивать
навыки экспериментирования. Воспитывать
бережное отношение к соли и навыки
культурного ее потребления
Познакомить детей с искусственным
материалом-пластмассой.
-Продолжать учить применять разнообразные
способы обследования предметов

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Путешествие по глобусу.
Свойства воды.
О различных агрегатных
состояниях воды.
Круговорот воды в природе

Физические и химические свойства.
Выращивание кристаллов соли
Способы добычи соли.
Применение соли

-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации
-Эксперимент-ие
-Беседа

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных),
развитием зрительного восприятия
как способа познавательной
деятельности
- Развитие и обогащение
познавательных чувств и эмоций
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной
деятельности в окружающей
действительности
• Учить детей выделять в
окружающем пространстве предметы,
являющиеся ориентирами,
определять пространственные
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IV-я неделя.
«Опыт с
зеркалом»

V-я неделя.
«Испарение
воды»

-Продолжать учить выделять в процессе
восприятия несколько качеств предметов
-Продолжать развивать зрение, осязание,
сенсомоторные способности.
-Продолжать развивать любознательность,
внимание, мышление.
-Продолжать воспитывать бережное
отношение к вещам.
- Продолжать развивать познавательноисследовательский интерес.
-Продолжать учить детей участвовать в
простейших экспериментах.
-Продолжать развивать зрение,
сенсомоторные способности.
-Продолжать развивать координацию руки и
глаза
Продолжать развивать познавательноисследовательский интерес.
-Продолжать развивать знания о физических
свойствах воды
-Продолжать развивать знания о значении
воды в природе
-Продолжать учить устанавливать причинноследственные связи.
-Продолжать развивать диалогическую
форму речи
-Продолжать воспитывать бережное
отношение к воде

-Д/И
-Опыты.

отношения между ними, направление
передвижения от одного предмета к
другому.
• Развивать умение получать,
анализировать информацию
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.

Беседа
-Экспериментирование
-Наблюдение
-Д/И

- Наблюдение
-Беседа
-Отгадывание загадок
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание схемы
«Круговорот воды в природе»
-Проведение опытов

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Апрель.
Тема

Задачи

I-я неделя.
«Солнце, Земля

Дать детям первоначальные представления
о строении Солнечной Системы о том, что

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Настольная лампа, шары, схема
Солнечной системы

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
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и другие
планеты»

II-я неделя.
«Этот
загадочный
космос»
III-я неделя.
«Опыт с
парафином»

IV-я неделя.
Ветер.

Земля уникальная планета. Развивать
любознательность. На основе опытов дать
представление о холодности планет. Чем
дальше планеты от Солнца, тем они
холоднее и чем ближе, тем горячее
Познакомить детей с символикой
созвездий. Вызвать интерес к
космическому пространству. Расширять
представления о профессии космонавта.
Активизировать словарный запас: космос,
космонавт, космическая невесомость.
- Познакомить детей представлениям о
плавлении и отвердевании веществ.
-Продолжать учить применять
разнообразные способы обследования
предметов.
-Продолжать развивать познавательноисследовательский интерес, привлекать к
простейшим экспериментам.
-Продолжать развивать представления о
существенных характеристиках предметов,
о свойствах, качествах различных
материалов.
-Продолжать развивать словарный запас
детей.
-Продолжать воспитывать
доброжелательные отношения, умение
работать в коллективе
Продолжать учить детей проводить
элементарные опыты.
-Развивать представления о ветре, как
явлении неживой природы, его роли в
жизни человека.
-Продолжать развивать наблюдательность,
любознательность, умение делать выводы.

(нарушенных и сохранных),
развитием зрительного восприятия
как способа познавательной
деятельности
- Развитие и обогащение
познавательных чувств и эмоций
Фотографии космоса, Солнечной
системы, Ю. Гагарина, космических - Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
кораблей.
- Формирование основ организации
собственной познавательной
деятельности в окружающей
действительности
- Беседа
-Наблюдение
• Учить детей выделять в
-Проведение опыта
окружающем пространстве предметы,
-Решение проблемной ситуации.
являющиеся ориентирами, определять
пространственные отношения между
ними, направление передвижения от
одного предмета к другому.
• Развивать умение получать,
анализировать информацию
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.

- Беседа
-Отгадывание загадки
-Наблюдение
-Проведение опыта
-Решение проблемной ситуации.
-Беседа
-Наблюдение
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-Продолжать учить правильно вести себя
во время сильных ветров.
-Продолжать воспитывать интерес к
познанию неживой природы.

-Д/И
-Прослушивание музыкальных
произведений
-Рассматривание картин.

НОД. Познавательно-исследовательская деятельность. Май.
Тема
I-я неделя
«Как растение
дышит».

II-я неделя.
«Мы играем в
интернет».

III-я неделя.
«Как растение
дышит»

IV-я неделя
«Незнакомый

Задачи
- Продолжать развивать познавательноисследовательский интерес
- Учить выявлять необходимые условия
для роста и развития растений.
-Продолжать развивать умение опытным
путем подтвердить условия, необходимые
для развития растений.
-Продолжать развивать наблюдательность,
умение делать выводы.
-Продолжать воспитывать умение работать
в коллективе.
Продолжать развивать представления
детей о компьютерной технике, об
интернете, с помощью чего можно
получить любую информацию, побывать в
гостях у детей из любой страны
Продолжать развивать познавательноисследовательский интерес
- Учить выявлять необходимые условия
для роста и развития растений.
-Продолжать развивать умение опытным
путем подтвердить условия, необходимые
для развития растений.
Уточнение знаний детей о насекомых, их
разнообразии, отличительных признаках,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Отгадывание загадки
-Наблюдение
-Проведение опыта
-Решение проблемной ситуации.

-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Отгадывание загадок.
-Д/И
-Прослушивание музыкальных
произведений.
Беседа
-Отгадывание загадки
-Наблюдение
-Проведение опыта
-Решение проблемной ситуации.
Подбор материалов для папкипередвижки «Первая помощь при

Коррекционная работа.
- Обогащение зрительного опыта с
развитием зрительных функций
(нарушенных и сохранных),
развитием зрительного восприятия
как способа познавательной
деятельности
- Развитие и обогащение
познавательных чувств и эмоций
- Развитие регуляторного компонента
познавательной деятельности
- Формирование основ организации
собственной познавательной
деятельности в окружающей
действительности
• Учить детей выделять в
окружающем пространстве предметы,
являющиеся ориентирами, определять
пространственные отношения между
ними, направление передвижения от
одного предмета к другому.
• Развивать умение получать,
анализировать информацию
-Развитие общей и мелкой моторики,
ориентировка в пространстве.
-Координация речи с движением.
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мир насекомых»

питании, передвижении; развитие
фразовой речи

укусе насекомыми»

Коррекционно-развивающая работа.
 Продолжать стимулировать познавательную активность детей, расширять и систематизировать их знания об окружающем мире,
развивать произвольное внимание, зрительную и слуховую память, мышление.
 Стимулировать потребность детей в общении.
 Пополнять и активизировать словарный запас, уточнять значения слов на основе расширения познавательного и речевого опыта
детей.
 Развивать способности определять понятия на основе предметно-содержательных изображений.
 Развивать навыки обобщения, способности сравнивать предметы и явления, выделять различные и сходные признаки.
 Совершенствовать навыки использования в речи распространенных предложений с предлогами, выражающими различные
отношения.
 Обращать внимание на соблюдение орфоэпических норм языка в самостоятельных высказываниях.
 Развивать умение связно и логически последовательно рассказывать по сюжетному изображению .
 Закреплять знания о месяцах, временах года, о днях недели, о частях суток.
 Выделять признаки, по которым можно узнать предмет.
 Закреплять представление о предметах и явлениях окружающего мира за счет включения их в новые виды деятельности.

Образовательная область «Речевое развитие»
Направления «Развитие речи» и «Обучение грамоте»
НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Сентябрь.
Неделя

Тема

Развитие речи.
Рассказ
воспитателя
I-я
«День знаний»
неделя.
(формирование
словаря)

Задачи
Расширять словарный запас по теме.
-формировать умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам;
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
-Ситуативный разговор
- Интервью с выпускником детского
сада о первом дне в школе

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
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Обучение грамоте
«Речь,
предложение,
слово»
Развитие речи
Составление
рассказов
о предметах.
«Смотри во все
глаза»
II-я
неделя.
Обучение грамоте
«Слог. Ударение»

Развитие речи.
Беседа «Для
здоровья нам
нужны овощи и
фрукты»
III-я
неделя.

IV-я
неделя.

Обучение грамоте
«Устная и
письменная речь.
Звук и буква»
Развитие речи

-уточнять и расширять словарь по теме,
-закреплять понятие предлог
Раскрыть перед детьми термины «речь»,
«предложение» «слово» Учить
схематично изображать предложение.
Составлять предложения из двух, трех
слов, опираясь на схему
-Продолжать упражнять детей в
упорядочивании слов в предложениях
-Совершенствовать умение образовывать
(по образцу) однокоренные слова.
-Побуждать детей интересоваться
смыслом слова.
-Развивать умение составлять рассказы из
личного опыта.
-воспитывать культуру речевого общения.
-Познакомить детей со слоговым
составом слова, с понятием «ударный
слог». Научить членить слова на слоги.
Составлять схемы слов 2-,3-,4-хсложных

-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Беседа.
- Составление предложений по схеме -Координация речи с
движением.
с опорой на картинки, предметы
- Артикуляционная и
-Д/И
дыхательная гимнастика.
-Диалог
-Беседа
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
-Ситуации-упражнения
-Диалог
-Игровые упражнения.

- Закреплять знания детей о натюрморте,
о его характерных особенностях

-Отгадывание загадок
-Рассматривание репродукции

Познакомить детей со слоговым
составом слова, с понятием
«ударный слог». Научить членить
слова на слоги. Составлять схемы
слов 2-,3-,4-хсложных
-Совершенствовать умение различать на
Игровая ситуация: «Доктор Айболит
слух и в произношении звуки родного
принес витамины»
языка.
Игра «Где прячутся витамины».
-Отрабатывать интонационную
Загадывание загадок о фруктах и
выразительность речи.
овощах.
Закреплять умение строить сложные
Словесная игра: «Полезно не
предложения
полезно». Просмотр презентации
«Полезные продукты
«Устная и письменная речь. Звук и буква» -Беседа
-Составление схем предложений
(предложение, слова, слоги)
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Беседа о
натюрморте.
Обучение грамоте

- Упражнять в умении составлять рассказописание
- Учить замечать красоту картины,
выделять средства выразительности
- Составление слов из слогов
- Деление предложения на слова с
указанием их последовательности.

картин
-Рассматривание ваз с цветами.
- Продолжать развивать умение
различать на слух и в произношении
все звуки родного языка
-Продолжать развивать
фонематический слух.
- Продолжать развивать мелкую
моторику пальцев рук.
-Продолжать учить составлять слова
из слогов
-Продолжать учить выделять
последовательность звуков в
простых словах.
-Учить делить предложения на слова
с указанием их последовательности.
-Продолжать воспитывать культуру
речевого общения

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Октябрь.
Неделя

Тема

Развитие речи.
Составление по
картине - пейзажу:
«Поздняя осень»
I-я неделя.
рассказов

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Учить описывать предметы,
Игра: «Что не так?», динамическая
изображённые на картине, выделяя их
пауза, рассматривание картины,
характерные признаки.
работа по картине, ответы на
Развивать умение дифференцировать
вопросы по картине. Составление
гласные звуки на слух.
рассказа вместе с воспитателем
-Совершенствовать умение различать на Д/У «Угадай звук»
слух звуки а, у.
-Д/И «Найди звук в начале слова»
-Совершенствовать фонематический

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
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Обучение грамоте
Звук X (X1)»
буква X.
Развитие речи
«Деревья»

II-я
неделя.

Обучение грамоте
Закрепление
звуков и букв А, У,
О, М, С, X.

Развитие речи
«ЗОЖ и
правильное
питание»
III-я
неделя.
Обучение грамоте.
Звук Ш, буква Ш

слух.
-Продолжать культуру речевого
общения.
- Определять слоговую структуру слов
- Составление предложений с
предложенными словами
Расширять словарный запас по теме.
-формировать умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам;
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,
-уточнять и расширять словарь по теме.
Продолжать обучение детей звуковому
анализу слов; учить называть слова с
заданным звуком, составлять прямые и
обратные слоги из вышеуказанных букв
наборного полотна индивидуально — из
букв разрезной азбуки; составлять
трехбуквенные слова.
Расширять словарный запас по теме.
-формировать умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам;
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,
-уточнять и расширять словарь по теме
Раскрыть перед детьми термины «речь»,
«предложение» «слово» Учить
схематично изображать предложение.
Составлять предложения из двух, трех
слов, опираясь на схему.

Определение слоговую структуру
слов мох, муха. Составление
одного-двух предложений со
словами сухо, сыро
- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
- Загадки

-Беседа. Составление предложений
по схеме с опорой на картинки,
предметы
-Д/И
-Диалог
- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации

-Беседа. Составление предложений
по схеме с опорой на картинки,
предметы
-Д/И
-Диалог

моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
- Артикуляционная и
дыхательная гимнастика.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования натуральных
объектов и картинок,
обогащая представления
по теме «Деревья».
- Воспитывать интерес к
жизни растений.
- Ориентировка в
пространстве.
- Продолжать учить
загадывать и отгадывать
загадки.
- Воспитывать привычку в
здоровом образе жизни и
правильном питании
- Ориентировка в
пространстве.
- Продолжать учить
загадывать и отгадывать
загадки.
- Совершенствовать умение
ориентироваться в
микропространстве (на
доске, на листе).
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Развитие речи.
Составление
рассказов о
содержании картин
(по плану,
составленному
совместно с
воспитателем)
Обучение грамоте
IV-я
неделя.

Анализ слогов
ША, ШО, ШУ; СА,
СО, СУ.

Развитие речи
Головные уборы и
одежда.
V-я
неделя
Обучение грамоте
Сопоставление
звуков С и Ш.

Учить составлять рассказ на заданную
тему; употреблять предлоги,
согласовывать с именем
существительным
Закреплять правильное произношение
звуков в словах, используя чистоговорки
Развивать интонационную
выразительность, силу голоса, умение
правильно расставлять акценты
Составление их из букв наборного
полотна большого формата. Закрепление
звука и буквы Ш.

Расширять словарный запас по теме.
-формировать умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам;
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,
-уточнять и расширять словарь по теме
Узнавание согласных! звуков. (Признак
согласного звука: выдыхаемый воздух
встречает! во рту преграду.)

Игры: «Назови пару» «Игра с
заданиями» «Какой звук
заблудился», «Магазин
Сюрпризный момент: «Волшебный
мешочек

Беседа «Птицы и человек», «Есть
ли польза человеку от птиц, и
птицам польза от человека?»
Досуг «День птиц».
Д/и на классификацию птиц по
существенным признакам
(перелетные – зимующие,
водоплавающие – сухопутные и
др.)
д/и «Угадай птицу», «Узнай по
повадкам», «Птицы в сказках».
Кроссворды «Буквы рассыпались»
(составление слов из
представленных букв).
- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
Д.и. «Магазин»

Словесная игра: «Подбери
словечко»
Звуковой анализ слова

- Учить детей выделять
различные признаки в
предметах одежды и обуви,
их свойства и на этой
основе группировать.
- Упражнять в сличении
изображений по принципу
сходства и различия;
тренировать зрительные
функции различения,
локализации,
конвергенции.
- Воспитывать привычку
следить за чистотой
одежды и обуви
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НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Ноябрь.
Неделя

Тема

Развитие речи.
Составление
рассказов по
содержанию
набора картинок с
последовательно
I-я
развивающимся
неделя.
действием
Обучение грамоте
Согласный звук Л
(Л'), буква Л.
Речевое развитие
«Домашние
животные»

Задачи
-Учить составлять коллективный рассказ,
давать ему точное название.
-Учить заканчивать предложение, начатое
взрослым, подбирать определения к
заданным словам.
-Развивать чувства ритма и рифмы.
-Воспитывать внимательное отношение к
ответам и рассказам других детей.
Согласный звук Л (Л'), буква Л.

Расширять словарный запас по теме.
-формировать умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам;
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,
-уточнять и расширять словарь по теме
Обучение грамоте
(Работа по разрезным азбукам различного
II-я
Обобщение
формата).
неделя.
изученного.
-Упражнять в чтении слогов с
Гласные: А, У, О;
договариванием до целого слова по
согласные: С, М, X, слоговым таблицам
Ш, Л.
-Формировать умение читать
повествовательные предложения из двухтрех слов. Обратить внимание, что в
конце предложения ставится точка.
-Упражнять в составлении схемы
предложения

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
девочка с корзинкой, 2 картина – она
встречает ежей, 3 картина – ежи
помогают девочке собрать грибы.
д/и «Закончи предложение»
д/и «Как сказать правильно?»

Беседа
-Деление слов на слоги.
-Выделение ударного слога.
-Составление схем слов 2-,3,4хсложных.
- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
- Ситуативный разговор

- Беседа
-Составление схем предложений
(предложение, слова, слоги)

Коррекционная работа.
- Учить детей выделять
различные признаки в
предметах одежды и обуви,
их свойства и на этой
основе группировать.
- Упражнять в сличении
изображений по принципу
сходства и различия;
тренировать зрительные
функции различения,
локализации, конвергенции.
- Развивать навыки тонкой
и общей моторики в
упражнениях на зрительнопространственную
ориентировку.
• Продолжать учить
слиянию контурных,
силуэтных изображений
домашних животных; и
соотносить их с реальными
изображениями.
• Развивать зрительно –
двигательную ориентацию
при выполнении
характерных движений
домашних животных,
развивать координацию
движений.
• Учить устанавливать
экологические зависимости
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Речевое развитие
Закрепить и пополнить знания детей о
«Дикие животные». диких животных. Развивать и поощрять в
детях познавательную активность ,
интерес к познанию нового. Развивать
логическое мышление.
III-я
Обучение грамоте
-Упражнять детей в определении места
неделя.
Гласный звук Ы,
звука в слове (двух позициях — в
буква Ы.
середине слова и на конце)
-Дать знания о том, что в русском языке
нет слов, которые начинались бы с буквы
Ы.
Развитие речи
• Закреплять умение выделять главные и
«Животные
существенные признаки (цвет, форма,
Севера».
величина, пространственное положение
частей тела диких животных).
• Продолжать учить сличению контурных,
силуэтных, реальных изображений диких
животных.
•Активизировать зрительные функции
IV-я
при чтении иллюстрации, понимании
неделя.
заслонённости изображений.
•Воспитывать любовь к природе.
Обучение грамоте
Согласный звук Н(Н'), буква Н.
Согласный звук
Н(Н'), буква Н.

- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
- Ситуативный разговор
- Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры
-Д/упр
-Игровые ситуации
-Беседа
- Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры
-Д/упр
-Игровые ситуации
-Беседа

- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
- Артикуляционная и
дыхательная гимнастика.

- Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры
-Д/упр
-Игровые ситуации
-Беседа

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Декабрь.
Неделя

Тема

I-я
Развитие речи
неделя. «Зима»

Задачи
Расширять словарный запас по теме.
-формировать умение составлять

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Диалог

Коррекционная работа.
•Формировать
целенаправленность,
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Обучение грамоте

Развитие речи
«Зимующие
птицы».
II-я
неделя.
Обучение грамоте

Развитие речи
«Зимние забавы».

III-я
неделя.
Обучение грамоте

распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам;
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,
-уточнять и расширять словарь по теме
Закрепление звука Н (Н'), буквы Н.
Восклицательный и вопросительный
знаки в конце предложения.
1. Расширение и систематизация
представлений о зимующих птицах;
Закрепление умения различать по
внешнему виду и называть их.
2. Развивать умение сравнивать разных
птиц, выделяя общее и различия.
Звук Р (Р'), буква Р, р. 1.
Артикуляционная гимнастика
• Уточнять и расширять знания детей о
характерных признаках зимы.
• Упражнять в умении различать деревья
по внешнему виду: по стволу,
расположению ветвей, коре, оставшимся
семенам.
• Развивать способность наблюдать,
описывать словами окружающую
природу.
Закрепление звука Р (Р') и буквы Р.
Написание большой буквы в именах
людей

-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
-Ситуативный разговор

Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры -Д/упр -Игровые ситуации
-Беседа
- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
-Ситуативный разговор
Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры -Д/упр -Игровые ситуации
-Беседа
Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
-Ситуативный разговор

Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры
-Д/упр
-Игровые ситуации
-Беседа

осмысленность зрительного
рассматривания картинок с
изображением зимних
видов спорта, развлечений
зимой.
•Учить понимать
заслонённость одного
объекта другим в
изображениях.
•Развивать познавательные
интересы при
рассматривании, анализе
воспринимаемых объектов.
• Воспитывать умение
слушать товарищей,
дополнять их ответы
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
- Артикуляционная и
дыхательная гимнастика.
• Уточнять и расширять
знания детей о характерных
признаках зимы.
• Развивать способность
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Развитие речи
«Новогодний
праздник»

- Расширять словарный запас по теме
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам,
-уточнять и расширять словарь по теме

- Беседа
-Диалог
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание иллюстрации
-Ситуативный разговор

Обучение грамоте

Закрепление звука Р (Р') и буквы Р.
Написание большой буквы в именах
людей

Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры -Д/упр -Игровые ситуации
-Беседа

IV-я
неделя.

наблюдать, описывать
словами окружающую
природу.
• Воспитывать
любознательность,
бережное и заботливое
отношение к природе.

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Январь.
Неделя

Тема

Задачи

Развитие речи.
Сочинение
коротких сказок на
заданную тему

Выявить представления детей о сказке
как жанре устного народного творчества.
Ввести в атмосферу сказочного мира.
Вызвать интерес к творческой
деятельности.
Продолжать развивать у детей интерес к
русским народным сказкам. Побуждать
детей к пересказу знакомых сказок.
Учить изображать сказочного персонажа
с помощью мимики и жестов.
Сопоставление звуков Р и Л.

II-я
неделя.
Обучение грамоте

Развитие речи.
Сочинение
III-я
коротких сказок на
неделя. заданную тему

Формировать у детей представления о
структуре сказки. Вызвать интерес к
придумыванию своего варианта зачина и
концовки.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа о сказках.
Рассматривание книжек со сказками.
Пластический этюд «Изобрази героя
сказки».

Проблемные ситуации
-Ситуативный разговор
-Д/игры -Д/упр -Игровые ситуации
-Беседа
Сравнение зачина сказки и начала
рассказа.
Знакомство с различными
вариантами сказочных зачинов.
Придумывание новых зачинов к
знакомым сказкам.

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
• Учить самостоятельно
располагать предметы в
названных направлениях,
по указанию педагога
менять их
местонахождение.
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Обучение грамоте
Обобщение
пройденного.
Развитие речи
«Профессии
людей,
изготавливающих
одежду, обувь, гол.
IV-я
неделя. уборы».
Обучение грамоте
Звук К (К'), буква
К.

Гласные звуки: А, У, О, Ы; согласные
звуки: М (М'), С (С'), X (X'), Ш, Л (Л'), Н
(Н'), Р (Р'). Интонационные знаки в конце
предложения.
- расширять словарный запас по теме
-закреплять умение составлять
распространенные предложения по
сюжетным картинкам и вопросам
-уточнять и расширять словарь по теме

Беседа «Как обычно заканчиваются
сказки».
Знакомство с вариантами концовок.
Придумывание новых концовок к
знакомым сказкам.
-Беседа. Составление предложений
по схеме с опорой на картинки,
предметы
-Д/И
-Диалог
- Беседа
- Диалог
- Чтение худ.лит-ры
- Рассматривание иллюстрации
- Ситуативный разговор

Анализ звука. При произнесении звука К губы раскрыты, зубы разомкнуты,
кончик языка лежит у нижних зубов; К' отличается от К тем, что губы
растягиваются в легкой улыбке и открывают зубы. Звук произносится тихо и
называется глухим. Его нельзя тянуть.

• Закреплять умение
словесно обозначать место,
где расположен предмет.

• Закреплять знания детей о
разновидностях одежды
• Познакомить с названиями
наиболее распространенных
видов ткани и способах их
получения.
• Учить классифицировать
одежду по сезонам: зимняя,
летняя, демисезонная.
• Формировать умение
одеваться соответственно
времени года.

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Февраль.
Неделя

I-я
неделя.

Тема
Развитие речи.
Пересказ
В.Чаплина «Лес
зимой»
Обучение грамоте

II-я
неделя.

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Вопросы. Пересказ по частям и весь
рассказ.
Составление предложений по
картинкам

Закреплять умение пересказывать текст
рассказа.
Учить замечать несоответствие с текстом.
Учить помогать друг другу в пересказе
Поощрять участие в беседе, учить вести
диалог, задавать вопросы
Продолжение работы по звуку К (К'), букве К. Закрепление знаний об ударном
слоге.

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
61

Развитие речи.
Литературная
викторина по
р.н.сказкам.
Пересказ по
желанию знакомых
сказок.
Обучение грамот

Закрепить представление детей о жанре
Рассказывание сказок. Выставка
«сказка»; о многообразии литературных
книг. Иллюстрации. Игры.
жанров; Уточнить и обогатить
представление детей о разнообразии р. н.
сказках; Расширять кругозор детей.
Развивать желание пересказывать.
Воспитывать интерес к русским
народным сказкам
Закрепление звука К (К'), буквы К. Работа над предложением.

Развитие речи
«Профессии на
транспорте».

Развивать познавательную активность
детей, обогащая представления о
транспорте

III-я
Обучение грамоте
неделя.

Звук П (1Г), буква П.

Развитие речи.
Пересказ и
драматизация
IV-я
сказки «Лиса и
неделя.
заяц».
Обучение грамоте

Помочь понять смысл и основное
содержание сказки. Учить выделять
художественные выразительные средства.
Познакомить с иллюстрациями к сказке

- Беседа
- Диалог
- Чтение худ.лит-ры
- Рассматривание иллюстрации
- Ситуативный разговор
- Ситуативный разговор
- Д/игры
- Д/упр.
- Игровые ситуации
- Беседа
- Физ. минутки
Использования образца. Вопросы.
Наглядность. Игры. Загадки
Рассказа. Вопросы. Беседа.

-Координация речи с
движением.
- Артикуляционная и
дыхательная гимнастика.
- Уточнять и обогащать
представления детей о
профессии рабочегостроителя;
• Дать новые знания о
содержании труда
строителей, названиях
строительных профессий, о
трудовых действиях и их
последовательности,
результатах труда и его
значении.
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.

Закрепление звука П (1Г), буквы П. 1. Артикуляционная гимнастика (для
отработки произношения на скороговорках и чистоговорках).

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Март.
Неделя
I-я неделя.

Тема
Развитие речи.
Составление

Задачи
Побуждать рассказывать о своих
впечатлениях. Закреплять правильное и

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Прослушивание записи пения птиц,
капели.

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
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творческого рассказа о весне.

II-я
неделя.

III-я
неделя.

IV-я
неделя.

Рассматривание картины «Весной в
парке». Вопросы.
Составление панно «Весна».
Загадки.

Обучение грамоте

отчетливое произнесение звуков.
Отрабатывать интонационную речь.
Развивать фонематический слух.
Воспитывать эстетическое восприятие
весенней природы
Согласный звук Т (Т'), буква Т.

Развитие речи.
Составление
рассказа из опыта
«Здравствуй,
мамочка моя!»
Обучение грамоте

Развивать понимание образной речи.
Формировать представление о
родственных отношениях. Воспитывать
интерес к своей родословной.
Упражнять в построении предложений
Закрепление звука Т (Т'), буквы Т. 1.

Беседы. Рисование портрета мамы.
Пение песен, чтение стихов.
Подготовка к утреннику

Развитие речи.
Творческое
рассказывание на
самостоятельно
выбранную тему

Расширять и активизировать словарь по
теме.
Учить рассказывать по составленному
плану. Развивать мышление, умение
отвечать на вопросы

Обучение грамоте
Развитие речи.
Творческое
рассказывание на
самостоятельно
выбранную тему

Гласный звук И, буква И.
Обогащать речь детей
Чтение худ.лит-ры.
существительными, обозначающими
Рассматривание альбома о птицах.
птиц. Учить по плану и образцу
рассказывать о предмете. Формировать
умение составлять небольшой рассказ
творческого характера
Закрепление гласного звука И, буквы И/Показать, что этот звук образует слог
(например: И-ра) и может быть отдельным словом.
формировать умение и знание детей называть свой домашний адрес, улицу
города, номер дома, квартиры, телефона, этаж закрепить знание права на
жильё, неприкосновенность жилища.
Согласный звук 3 (3'), буква 3,
Отгадывание загадок

Обучение грамоте

V-я неделя

Развитие речи.
«Мой край».
Обучение грамоте

-Ситуативный разговор
-Д/игры -Д/упр.
-Игровые ситуации -Беседа
-Физ. минутки.
Расширять и активизировать
словарь по теме.
Учить рассказывать по
составленному плану. Развивать
мышление, умение отвечать на
вопросы

речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
- Расширять представления
детей об индивидуальных
особенностях внешности
человека, о строении тела.
• Закреплять знания о
схематическом
изображении тела
человека.
• Дать представление об
относительности
пространственных
отношений: в процессе
определения детьми парнопротивоположных
направлений своего тела с
направлениями стоящего
впереди и напротив
человека.
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обозначающая этот звук. 1.

-Д/и «Доскажи словечко»
-Пальчиковая гимнастика
-Физминутка
-Работа в тетрадях.

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Апрель.
Неделя

I-я
неделя.

Тема
Развитие речи.
«День Земли».
Обучение грамоте

Развитие речи.
«Космос».

II-я
неделя. Обучение грамоте

Развитие речи.
Составление
рассказов по
сюжетным
III-я
картинкам «Моя
неделя.
семья».

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
развитие у детей понимания бережного отношения к природе, сохранения,
восстановления.
Сопоставление звуков 3 и С.
Отгадывание загадок
-Д/и «Доскажи словечко»
-Пальчиковая гимнастика
-Физминутка
-Работа в тетрадях.
получить представление о
- Беседа
сравнительной величине планет,
- Диалог
о последовательности их
- Чтение худ.лит-ры
расположения в Солнечной системе
- Рассматривание иллюстрации
- Ситуативный разговор
Звук В (В'), буква В.
Отгадывание загадок
-Д/и «Доскажи словечко»
-Пальчиковая гимнастика
-Физминутка
-Работа в тетрадях.
Обогащать речь детей
Рассматривание семейных
существительными, обозначающими
фотографий
чувства, эмоции, переживания,
наречиями, обозначающими
взаимоотношения людей. Развивать
умение составлять рассказ о событиях из
личного опыта. Формировать умение
составлять небольшой рассказ
творческого характера

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
- Артикуляционная и
дыхательная гимнастика.
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IV-я
неделя.

Обучение грамоте

Закрепление согласного звука В (В'), буквы В.

Развитие речи.
Творческий рассказ
по набору
картинок. «Тяпа и
Топ сварили
компот»

Продолжать совершенствовать
-Беседа
диалогическую и монологическую форму -рассказ по картинкам.
речи.
-Совершенствовать умение составлять
рассказы по набору картинок с
последовательно развивающимся
действием.
Согласный звук Ж, буква Ж.
Отгадывание загадок
-Д/и «Доскажи словечко»
-Пальчиковая гимнастика
-Физминутка
-Работа в тетрадях

Обучение грамоте

НОД. Развитие речи и Обучение грамоте. Май.
Неделя

Тема

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Развитие речи.
Закрепление проблемных для детей тем
-Продолжать развивать диалогическую и монологическую форму речи
-Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении
I-я
неделя. -Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения.
- -Продолжать воспитывать культуру речевого общения.
Обучение грамоте
Закрепление звука Ж, буквы Ж. Сопоставление Ж Ш.; ЖИ — ШИ.
Развитие речи.
-Продолжать развивать диалогическую и монологическую форму речи
Закрепление
-Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении
проблемных для
-Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения.
детей
тем
- -Продолжать воспитывать культуру речевого общения.
II-я
неделя. Обучение грамоте
Продолжать развивать умение различать на слух все звуки родного языка
Звуки [ф – ф’] и
-Продолжать учить детей внятно и отчетливо произносить слова и
буква Фф.
словосочетания с естественными интонациями
-Продолжать развивать фонематический слух

Коррекционная работа.
- Развитие
коммуникативной функции
речи
- Формирование основ
речевого познания
- Развитие номинативной
функции речи
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.
-Координация речи с
движением.
- Артикуляционная и
дыхательная гимнастика.
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Развитие речи.
Закрепление проблемных для детей тем
-Продолжать развивать диалогическую и монологическую форму речи
-Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении
-Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения.
III-я
- Продолжать воспитывать культуру речевого общения.
неделя.
Обучение грамоте
Закрепление звука Б (Б'), буквы Б.
Отгадывание загадок
Сопоставление звуков Б и П.
-Д/и «Доскажи словечко»
-Пальчиковая гимнастика
-Физминутка
-Работа в тетрадях
Развитие речи.
Закрепление проблемных для детей тем
-Продолжать развивать диалогическую и монологическую форму речи
-Продолжать упражнять детей в согласовании слов в предложении
-Помогать правильно строить сложноподчиненные предложения.
IV-я
- -Продолжать воспитывать культуру речевого общения.
неделя.
Обучение грамоте
Звук Г (Г), буква Г.
Отгадывание загадок
-Д/и «Доскажи словечко»
-Пальчиковая гимнастика
-Физминутка
-Работа в тетрадях.

- Воспитывать бережное
отношение детей к цветам,
уметь ими любоваться
• Закреплять знания детей о
разновидностях цветов
• Познакомить с названиями
наиболее распространенных
видов цветов.
-Развитие общей и мелкой
моторики, ориентировка в
пространстве.

Коррекционно-развивающая работа.






Учить использовать в речи средства языковой выразительности – метафоры, образные сравнения и олицетворения.
Развивать умение обосновывать свои суждения.
Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия.
Развивать умение описывать предметы и находить их по описанию.
Развивать умение использовать наглядные модели, символические средства, схематические зарисовки при рассказывании
литературных произведений, сказок.
 Воспитывать интерес к родному языку и осознанное отношение к языковым явлениям.
 Развивать умения письменной речи.
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Продолжать формировать умение оценивать эмоциональное состояние человека и воспроизводить его в речи.
Учить дифференцировать основные направления пространства, а так же словесно обозначать их соответствующими терминами.
Учить правильно использовать пространственные термины (около, между и т. п.)
Формировать умение словесно обозначать пространственные положения, на микроплоскости и макроплоскости.
Учить на основе воспринятого, давать характеристику эмоционального состояния героя, их социальной принадлежности.
Развивать умение отражать и словесно обозначать нестереоскопические признаки глубины пространства.
Учить оперировать не только зрительно воспринимаемые предметы, но и отмечать их признаки.
Развивать умение определять направление местоположения предметов, находящихся на значительном расстоянии от них.
Развивать умение обосновывать свои суждения.
Упражнять детей в сличении изображений по принципу сходства и различия.
Формировать умение использовать сохранные анализаторы.
Учить узнавать помещения по характерным запахам и звукам и называть их.
Упражнять в описывании предметов и нахождении их по описанию.
Учить описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования, хранения.
Развивать умение дифференцировать основные направления пространства, словесно обозначать их соответствующими терминами.
Развивать умение строить общение с разными людьми: взрослыми и сверстниками, более младшими детьми.
Способствовать проявлению субъектной позиции ребёнка в речевом общении со взрослыми и сверстниками.
Развивать умение развивать связную речь при составлении рассказов по серии картинок.
Развивать способность различать от 5-7 до 8-10 оттенков цветов, правильно словесно обозначать их.
Упражнять в умении составлять описательные рассказы по сюжетным картинкам.
Закрепить последовательность цветов спектра, обратить внимание детей последовательность между цветами спектра.
Закреплять правильное использование детьми в речи грамматических форм слов.
Развивать общие речевые навыки детей, автоматизацию в речи правильного произношения звуков, способности правильного
воспроизведения звукослоговой структуры слов.
Развивать символическую и аналитическую деятельность с языковыми единицами.
Обращать внимание на соблюдение орфоэпических норм языка в самостоятельных высказываниях.
Развивать умение связно и логически последовательно рассказывать по сюжетному изображению.
Обогащать словарь за счет новых слов и выражений.
Составлять рассказы – описания.
Развивать анализирующее наблюдение при описании предметов.
Развивать планирующую и обобщающую функцию речи путем.
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 Рассматривать три композиционных плана; развивать восприятие глубины пространства при восприятии сюжетного (пейзажного)
изображения.
 Обогащать речь детей существительными, обозначающими предметы бытового окружения; прилагательными, характеризующими
свойства и качества предметов; наречиями, обозначающими взаимоотношения людей, их отношения к труду.
 Упражнять в подборе существительных к прилагательному, слов со сходным значением, с противоположным значением.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Направления «Рисование», «Лепка», «Аппликация», «Конструирование»
НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Сентябрь.
Неделя

Тема
Конструирование
«Разные здания»

Рисование
I-я
«Лето» (сюжетное
неделя.
рисование)

Аппликация

Задачи
Учить видеть конструкцию объекта и
анализировать ее основные части, их
функциональное назначение.
-развивать умение самостоятельно
находить отдельные конструктивные
решения на основе анализа
существующих сооружений.
-воспитывать умение работать
коллективно, не мешая друг другу.
- Формировать умение детей отражать
свои впечатления о лете в рисунке,
располагая изображения на широкой
полосе: выше, ниже по листу (ближе,
дальше).
- Закреплять приемы работы кистью и
красками, умение составлять нужные
оттенки цвета на палитре, используя для
смешивания белила и акварель.
- Учить рассказывать о том, что
нарисовали.
- Закреплять знания детей о том, что,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- Беседа
-Игровая ситуация
-Рассматривание иллюстрации
-Обсуждение.

-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Обсуждение
-Опыты с красками

- Беседа

Коррекционная работа.
- Обогащение чувственного
опыта
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков пространственной
ориентировки
- Развитие мелкой моторики
рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и обогащение
познавательных чувств и
эмоций
- Развитие регуляторного
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«Осеннее
настроение»

сентябрь первый осенний месяц.
- Учить замечать приметы осени.
- Закреплять умение правильно вести себя
в природе.

Конструирование
Узор из сосновых
иголочек

- Учить детей создавать композицию из
сосновых иголочек.
-Развивать умение создавать
выразительность образа
-Продолжать развивать фантазию,
воображение, мелкую моторику.
-Воспитывать умение детей аккуратно и
экономно использовать материалы.
-Совершенствовать умение изображать
предметы с натуры
-развивать способность замечать
характерные особенности предметов,
умение передавать их средствами рисунка
(форма, пропорции, расположение на
листе бумаги).
-Продолжать формировать умение
свободно владеть карандашом при
выполнении линейного рисунка.
-Продолжать учить создавать сюжетные
изображения с натуры
-развивать чувство композиции.
-Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материал и
пособия к занятию, убирать свое рабочее
место.
Продолжать развивать умение складывать
бумагу прямоугольной формы в разных
направлениях.
-Продолжать развивать умение делать
разметку с помощью шаблона.

Рисование
«Кукла в
национальном
II-я
костюме»
неделя.
(предметное
рисование)

Лепка
«Осенний ковер»
(налеп)

Конструирование
Уютная комната
III-я
(коллективное, из
неделя.
спичечных
коробок)

-рассматривание иллюстрации.
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации
-Д/И
- Беседа
-Игровая ситуация
-Рассматривание иллюстрации
-Обсуждение.

компонента познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»

-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Д/И
-Опыты с красками
-Игровая ситуация

- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования предметов
декоративного творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно оценивать
результаты деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Диалог

- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с элементами
декоративной росписи.

- Беседа
-Игровая ситуация
-Рассматривание иллюстрации
-Обсуждение.
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Рисование
Рисование по
замыслу
«На чем бы ты
хотел поехать

Аппликация
«Овощи на блюде»

Конструирование
«Забавный
натюрморт»
IV-я
неделя.
Рисование
«Нарисуй свою

-Формировать умение использовать
образец.
-учить использовать бросовый материал
-Продолжать учить детей замечать
характерные особенности предметов.
-Развивать умение передавать
характерные особенности предметов
средствами рисунка (форма, пропорции,
расположение на листе бумаги)
-Расширять набор материалов, которые
дети могут использовать в рисовании.
- Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материал и
пособия к занятию, убирать свое рабочее
место.
-Продолжать учить создавать сюжетные
изображения с натуры.
-Продолжать развивать чувство
композиции.
-Продолжать закреплять приемам
вырезания симметричных предметов из
бумаги, сложенной вдвое.
-Продолжать развивать чувство цвета,
колорита, композиции.
-Продолжать развивать мелкую моторику
пальцев рук.
-Закреплять умение делать аппликацию,
используя кусочки ткани разнообразной
фактуры
-Продолжать учить детей наносить
контур с помощью мелка
-Продолжать совершенствовать умение
изображать предметы по памяти.
-Продолжать развивать умение замечать

-Беседа
-рассматривание картинок с
изображением различных видов
транспорта.
-Чтение.

Беседа о натюрморте.
-Рассматривание репродукции
картин
-Рассматривание ваз с цветами.
-Показ приемов вырезания.

-Беседа
-Рассматривание тканей разной
фактуры
-Рассматривание репродукции
произведений живописи с
изображением натюрморта.
-Беседа о любимой игрушке.
-Игровая ситуация
-Чтение худ.лит-ры
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любимую
игрушку»
(предметное
рисование)

Лепка
«Фрукты для игры
в магазин»

характерные особенности предметов и
передавать их средствами рисунка
-Продолжать развивать свободу и
одновременно точность движений руки
под контролем зрения, их плавность
,ритмичность.
-Продолжать формировать умение
свободно владеть карандашом.
-Продолжать развивать мелкую моторику
пальцев рук.
-Продолжать учить передавать форму
основной части и других частей,
характерные особенности изображаемых
объектов
-Развивать умение обрабатывать
поверхность формы движениями пальцев
и стекой.
-Продолжать воспитывать
самостоятельность
-Закреплять умение самостоятельно и
своевременно готовить материал и
пособия к занятию, убирать свое рабочее
место

-Организация продуктивной
деятельности

-Беседа
-Отгадывание загадок
-Чтение худ.лит-ры
-Рассматривание фруктов с натуры.
-Организация продуктивной
деятельности.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Октябрь.
Неделя

Тема
Конструирование
«Мухомор»
(оригами)

I-я неделя.

Задачи
Продолжать закреплять умение
складывать бумагу квадратной формы в
разных направлениях
-Продолжать развивать умение детей
создавать поделки в технике оригами.
-Продолжать формировать умение
использовать образец.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа
-Отгадывание загадок
-Рассматривание картинок с
изображением ядовитых грибов

Коррекционная работа.
- Обогащение чувственного
опыта
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков пространственной
ориентировки
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Рисование
Грибы.

Лепка
Ягоды

Конструирование
Строит.мат.
«Мосты»

II-я
неделя.

Рисование
Декоративное.
Узор по осенним
мотивам.

Аппликация
Осеннее дерево.

-Продолжать развивать мелкую
моторику пальцев рук.
-Продолжать учить детей замечать
характерные особенности предметов,
передавать пропорции частей в рисунке
- Показать способы планирования своей
деятельности ( набросок простым
карандашом, подбор цветов акварели и
раскрашивание)
Продолжать учить скатывать шарики из
пластилина между ладонями и
расплющивать их сверху пальцем на
картоне.
Познакомить с техникой рельефной
лепки. Развивать чувство формы и цвета
-Воспитывать умение строить по парам,
обговаривать свои действия.
-Учить детей распределять работу,
подбирать материал в соответствии с
задуманной постройкой.
-Продолжать учить детей
доброжелательно и объективно
оценивать постройки других детей,
совместно находить причины неудач.
-Учить передавать в рисунке цветовые
сочетания, характерные для ранней
осени
-развивать умение влажного
тонирования бумаги акварелью.
-Развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца.
-Учить создавать несложную
композицию, подбирать цвет
изображений, дополнять композицию

Беседа
-Рассматривание картин
-Обыгрывание проблемных
ситуаций
-Разгадывание загадок
Показ новых приемов лепки,
создание образа помощь в ходе
работы.
Рисование по трафаретам и
шаблонам
Беседа о последовательности
изготовления.

- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры

- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и обогащение
познавательных чувств и
эмоций
- Развитие регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»

- Закрепить знание
основных цветов и
оттенков.
- Учить создавать цветные
панно и композиции на
фланелеграфе в линейной
перспективе и срисовать
их.

72

Конструирование
Тележка – тачка
(из бумаги)

III-я
неделя.

Рисование
Передача оперения
птицы с помощью
штриховки

Лепка
По мотивам п.и.
«Гуси, гуси»

IV-я

Конструирование

характерными деталями;
-Способствовать развитию умения
располагать объекты по всему
пространству листа;
-Упражнять в аккуратном вырезывании
и наклеивании
-Продолжать учить создавать
несложную композицию;
- Развивать умение вырезать
симметричные детали и аккуратно
приклеивать их на картон.
-Формировать умение самостоятельно
изготовлять выкройку, срезать
ненужные части, делать надрезы,
склеивать, оформлять поделку.
–Совершенствовать умение правильно
пользоваться материалами и
оборудованием для работы,
подготавливать свое рабочее место и
убирать после работы.
-Формировать умение замечать
выразительность цвета перьев птиц;
-Формировать умение передавать
пропорции частей тела птицы;
способствовать развитию
наблюдательности
-Формировать бережное отношение к
ней.
Закреплять умение лепить из целого
куска по мотивам народных игрушек,
передавая их характер, используя при
этом разнообразные приемы лепки;
развивать эстетическое восприятие
-Воспитывать интерес к

-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

Беседа о последовательности
изготовления.
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с элементами
декоративной росписи.
Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
Беседа о последовательности

- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования предметов
декоративного творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.
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неделя.

V-я
неделя

Из бумаги
«Птица»

конструированию, желание доводить
работу до конца.
-Формировать умение пользоваться при
работе чертежом, вносить свои
изменения в конструкцию.
- Продолжать формировать умение
анализировать работы детей
объективно, доброжелательно.
Рисование
-Показать варианты рисования птицы,
Свиристели на
выстраивая изображение из составных
рябине.
частей;
-Развивать навыки рисования красками,
планируя свою деятельность (набросок
простым карандашом, подбор цветов
красок, закрашивание наброска)
Аппликация
-Познакомить детей с новым способом
Снова птицы в стаи силуэтного вырезывания простых по
собираются…
форме предметов;
-Учить заготавливать отрезки бумаги
нужной величины;
-Способствовать развитию
координации движения руки; приучать
добиваться отчетливой формы,
развивать чувство композиции.
Конструирование
-Продолжать обучать работе с бумагой,
Оригами
используя определенный алгоритм
«Рубашка»
действий
-Учить создавать предметы из полосок
цветной бумаги, подбирать цвета и их
оттенки.
-Формировать ручную умелость,
развивать творчество, способность к
преобразованию материалов.
Рисование
-Продолжать учить передавать в
Человек в осенней рисунке движение человека;

изготовления.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
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одежде

Лепка
Декоративная
(налеп) «Коми
орнамент»

-Продолжать учить использовать
различные виды изобразительного
материала: гелевые ручки, угольный
карандаш, сангину.
-Учить определять содержание своей
работы;
-Продолжать учить использовать
знакомые приемы лепки; развивать
умение выбирать лучшие работы;
-Способствовать развитию творческих
способностей.
-Способствовать формированию
навыков лепки барельефа – изображения
из пластилина на плоской пластине

-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Ноябрь.
Неделя

Тема

Задачи

Конструирование
Стр.мат. «Башни с
переходами»

-Воспитывать интерес к коллективному труду,
испытывать радость от совместной работы.
-Учить строить дома, школу, детский сад из
различных деталей конструктора, украшая
архитектурными деталями.
-Развивать умение планировать процесс
возведения постройки.
Развивать умение задумывать содержание
своего рисунка и доводить до конца;
продолжать учить изображать предметы,
объекты с помощью новых приемов
рисования.

I-я
неделя. Рисование
Далеко-близко.
Предметы на листе
бумаги с их
реальным
расположением
Аппликация

-Продолжать учить вырезать симметричные

Содержание
Коррекционная работа.
(формы работы, методы и приемы)
Беседа о последовательности
- Обогащение
изготовления.
чувственного опыта
Показ. Обсуждение. Анализ.
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
Беседа
- Развитие мелкой
-Рассматривание иллюстрации
моторики рук
-Чтение худ.лит.лит-ры
- Развитие зрительно-Отгадывание загадок
моторной координации
Показ. Анализ
- Формирование основ
последовательности работы.
организации собственной
Беседа
75

Симметричное
детали, способом складывания листа пополам;
вырезывание «Пара -Закреплять навыки аккуратного вырезывания
обуви»
и наклеивания.
-Развивать фантазию и творческое
воображение;
-Способствовать формированию приемов
аппликации; учить выбирать лучшие изделия.
Конструирование
-Развивать навыки конструирования из бумаги
Оригами «Собака» по схеме.
-Продолжать учить читать схему, понимать
условные обозначения. Учить придерживаться
предложенной в схеме последовательности
выполнения поделки.
-Развивать навыки выполнения и
видоизменения базовой модели «Простой
треугольник», учить делать аккуратные, чёткие
сгибы.
-Продолжать развивать умение украшать
поделку, «оживлять её с помощью рисования
или аппликации
II-я
-Развивать интерес к искусству оригами.
неделя.
Рисование
-Закреплять навыки рисования животных,
«Коняшки гуляют» выполнять набросок карандашом задуманного
(коллективная
рисунка;
композиция)
-Продолжать учить продумывать замысел и
пути его реализации; развивать умение
составлять несложный сюжет.
Лепка
-Способствовать развитию у детей чувства
Коллективная. «Во композиции; творческих способностей
дворе»
-Способствовать формированию различных
навыков и приемов для создания образов
предметов
- формировать желание работать коллективно.
III-я
Конструирование
-Продолжать развивать навыки
неделя. «Животное». Из
конструирования из бумаги по схеме

-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ
последовательности работы.
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ
последовательности работы.
Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ
последовательности работы.
Беседа о последовательности
изготовления.

познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и обогащение
познавательных чувств и
эмоций
- Развитие регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
- Учить ориентироваться
на цветовую гамму, как
постоянный признак в
декоративном творчестве
разных направлений:
Гжель, Хохлома,
Жостово.
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с
элементами
декоративной росписи.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования предметов
декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности
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природного
материала.

Рисование
«Народная
игрушка –
матрешка»
Аппликация
Фигура животного
в движении.
Конструирование
Оригами «Чум»

Рисование
Сюжетное «Север»
IV-я
неделя.
Лепка
Северный олень.

Продолжать учить читать схему, понимать
условные обозначения. Учить придерживаться
предложенной в схеме последовательности
выполнения поделки.
- Развивать навыки выполнения и
видоизменения базовой модели «Простой
треугольник», учить делать аккуратные, чёткие
сгибы.
-Способствовать формированию умения
украшать поделку, «оживлять её с помощью
рисования или аппликации.
-Развивать интерес к искусству оригами.
познакомить с русской народной игрушкой –
матрешкой как символом русского народного
искусства; развивать интерес к народным
игрушкам, творчество, воображение.
Продолжать учить лепить фигуру животного в
движении, передавая форму тела, строение,
форму частей, пропорции.
-Учить продумывать этапы работы, находить
способы изготовления, отбирать материал.
-Закрепить умение скреплять детали с
помощью клея ПВА. Уточнить представления
о свойствах материалов.
Закреплять умение изображать группу
предметов (деревья и кустарник, находящиеся
рядом); учить способу изображения
нескольких предметов с натуры; любоваться
зимней природой.
-Продолжать учить лепить животных,
используя форму (шар, овал);
-Упражнять в умении соединять части методом
примазывания: ветвистые рога, короткий хвост
-Формировать желание доводить работу до
конца

Показ. Обсуждение. Анализ.

сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ
последовательности работы.
-Прослушивание музыкального
произведения
-Рассматривание произведений
живописи
-Чтение худ.лит-ры
-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Обсуждение
-Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Обсуждение
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НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Декабрь.
Неделя

Тема
Конструирование
Стр.мат. «Горка с
лесенкой»

I-я
неделя.

II-я
неделя.

Рисование
Зимние узоры
Аппликация
Вырезывание
снежинок.
Конструирование
Оригами
«Объемные
снежинки»
Рисование
«Дымковские
боярышни»
Лепка
Снегири на ветке.

III-я
Конструирование
неделя. Зимние фантазии.

Задачи
Продолжать учить детей сооружать постройки
из крупного конструктора-строителя,
объединять постройки общим замыслом.
Учить работать коллективно, договариваться,
какую часть работы будет выполнять каждый.
Учить самостоятельно, по словесному
описанию или рисунку создавать постройки,
находить конструктивные решения.
Продолжать развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца; формировать умение
рассматривать свой рисунок и оценивать его.
Развивать фантазию и творческое
воображение; совершенствовать приемы
аппликации; учить выбирать лучшие изделия.
Развивать навыки аккуратного выполнения
сгибов; обучить детей складыванию новой
базовой формы – двойной треугольник; учить
украшать поделку в соответствии с замыслом.
Продолжать учить внимательно рассматривать
игрушки; развивать умение составлять узор на
юбке боярышни из знакомых элементов;
развивать чувство цвета, ритма в узоре; учить
самостоятельно выбирать
Учить определять содержание своей работы;
учить использовать знакомые приемы лепки;
развивать умение выбирать лучшие работы;
развивать творческие способности.
Учить детей мастерить забавные поделки,
используя шишки, плоды, семена различных

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
Беседа о последовательности
изготовления.

Коррекционная работа.
- Обогащение
чувственного опыта
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации
собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и
обогащение
познавательных чувств
и эмоций
- Развитие
регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
78

(Бросовый
материал).

Рисование
Снег идет.

IV-я
неделя.

Аппликация
Новогодняя
открытка
Конструирование:
«Ёлочка» (поделка
в технике
«оригами»).
Рисование
«Новогодняя
открытка»
Лепка по замыслу.

растений, пластилин и бросовый материал.
Развивать творческую фантазию детей, умение
видеть в природном материале различные
фигурки и формы. Развивать навыки работы с
красками, ножницами, клеем, пластилином.
Обобщить и уточнить знания о различных
свойствах красок (гуашь, акварель);
воспитывать умение пользоваться знаниями
свойств изобразительных средств для
достижения цели в работе; развивать
эстетическое восприятие, любовь к природе;
совершенствовать владение различными
приемами рисования.
Развивать фантазию и творческое
воображение; совершенствовать приемы
аппликации; учить выбирать лучшие изделия.
Развивать навыки аккуратного выполнения
сгибов; обучить детей складыванию новой
базовой формы – двойной треугольник; учить
украшать поделку в соответствии с замыслом.
Продолжать учить самостоятельно обдумывать
содержание поздравительной открытки,
осуществлять замысел, используя
приобретенные умения и навыки; развивать
чувство цвета и творческие способности.
Закреплять умение самостоятельно выбирать
содержание своей работы; использовать
знакомые приемы лепки; развивать творческие
способности и фантазию; формировать умение
оценивать работы

Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.
Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

- Учить
ориентироваться на
цветовую гамму, как
постоянный признак в
декоративном
творчестве разных
направлений: Гжель,
Хохлома, Жостово.
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с
элементами
декоративной росписи.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования
предметов
декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Январь.
Неделя

Тема

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Коррекционная работа.
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Конструирование
Стаканчик.

Рисование
Роспись посуды.
Хохлома
II-я
неделя.
Лепка
Сервиз.

Конструирование
Из природного
материала.

III-я
Рисование
неделя. Плакат. «Полезные
и вредные
продукты»

Аппликация
Плакат. «Полезные

Учить изготавливать предметы на основе
цилиндра, аккуратно приклеивать дно, делать
крышку. Украшать поделку вырезанными
мелкими деталями. Самостоятельно склеивать.
Воспитывать аккуратность в работе с клеем
Углубить и закрепить знание о хохломской
росписи; учить навыкам кистевой росписи;
прививать любовь к народному искусству.
закрепить понятие «колорит»; развивать
эстетическое чувство цвета, чувство
прекрасного; вызвать желание создавать
красивый узор.
Продолжать знакомить с гжельскими
изделиями; упражнять в лепке изделия из
составных частей, примазывая к корпусу ручку
и носик чайника; упражнять в выполнении
приемов раскатывания, сплющивания,
прищипывания, оттягивания для выполнения
отдельных деталей.
Воспитывать интерес к изготовлению поделок
из природного материала (шишки, каштаны,
жёлуди). Развивать фантазию, образное
мышление. Учить разнообразным способам
крепления частей. (Пластилин, спички).
Закреплять умение передавать движения,
наделять поделки определённым характером.
Расширять представление о приемах
оформления плакатов, закрепить знания о
натюрморте; развивать представление о
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на
реальную окраску предметов; развивать
цветовое восприятие; учить определять
названия цветов.
Учить определять содержание своей работы;
выбирать знакомые приемы аппликации;

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-рассматривание иллюстрации.
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации
-Д/И
Беседа
-рассматривание иллюстрации.

- Обогащение
чувственного опыта
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации
собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и
обогащение
познавательных чувств
и эмоций
- Развитие
регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
- Учить
ориентироваться на
цветовую гамму, как
постоянный признак в
декоративном
80

и вредные
продукты».

развивать умение видеть лучшие работы;
развивать творческие способности.

Конструирование
по замыслу.

Воспитывать умение строить по парам,
обговаривать свои действия. Учить детей
распределять работу, подбирать материал в
соответствии с задуманной постройкой.
Продолжать учить детей доброжелательно и
объективно оценивать постройки других детей,
совместно находить причины неудач.
Продолжать развивать умение задумывать
содержание своего рисунка и доводить
замысел до конца; формировать умение
рассматривать свой рисунок и оценивать его.
Продолжать учить лепить фигуру человека в
движении, передавая форму тела, строение,
форму частей, пропорции.

Рисование «Моя
любимая сказка»
IV-я
(рисование по
неделя. выбору)
Лепка «Лыжник»

-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации
-Д/И
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

- Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы

творчестве разных
направлений: Гжель,
Хохлома, Жостово.
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с
элементами
декоративной росписи.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования
предметов
декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Февраль.
Неделя

Тема

Конструирование
I-я
«Городской
неделя. транспорт» (из
строительного

Задачи
Воспитывать интерес к коллективному
конструированию, умению обговаривать свои
действия с другими. Учить детей строить
грузовой и пассажирский транспорт.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Коррекционная работа.
- Обогащение
чувственного опыта
- Развитие зрительномоторной координации
81

материала)
Рисование «Мы
едем, едем,
едем…»
Аппликация.
«Спецмашины»

Конструирование.
Мозаика сюжетная
из яичной
скорлупы
Рисование
Масленица
II-я
неделя.

Лепка по замыслу
«Мои веселые
буквы»
Конструирование
III-я
Суда по чертежам.
неделя.

Закреплять с детьми в ходе занятия знания
правил дорожного движения.
Учить рисовать цветными восковыми мелками
с последующей заливкой черной тушью;
совершенствовать навыки подбора нужного
цвета и составления оттенков; развивать
чувство цвета и композиции.
Учить создавать несложную композицию,
подбирать цвет изображений, дополнять
композицию характерными деталями;
закреплять умение по-разному располагать в
пространстве листа изображения транспорта;
упражнять в аккуратном вырезывании и
наклеивании.
Развивать образное и пространственное
мышление, побуждать детей к творчеству и
самостоятельности, воспитывать аккуратность.
Познакомить с традициями русского народа –
обрядовым праздником Масленица;
воспитывать уважение и интерес к традициям
русского народа; продолжать учить
самостоятельно выбирать сюжет для рисунка;
оценивать свою работу и работу своих
товарищей.
Учить определять содержание своей работы;
использовать знакомые приемы лепки;
развивать умение выбирать лучшие работы;
развивать творческие способности детей.
Воспитывать интерес к различным кораблям,
желание сделать их самостоятельно. Учить
детей строить суда по чертежам, соблюдая
основание овальной формы, параметры длины
и ширины. Закреплять умение работать

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-рассматривание иллюстрации.
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
-Решение проблемной ситуации
-Д/И

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации
собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и
обогащение
познавательных чувств
и эмоций
- Развитие
регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с
элементами
декоративной росписи.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования
предметов
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Рисование по
замыслу
Аппликация
«Разноцветные
автомобили»

IV-я
неделя.

Конструирование:
«Солдат»
(изготовление
игрушек из
конусов и
цилиндров).
Рисование
«Лучший в мире
папа»
Лепка
«Пограничник с
собакой»

самостоятельно, доводить начатую работу до
конца.
Закреплять навыки рисования по замыслу;
учить воплощать свой замысел
Закреплять навыки аппликации по замыслу;
учить воплощать свой замысел с помощью
имеющихся материалов; украшать работу
вырезанными картинками; совершенствовать
навык работы с ножницами и клеем.
Совершенствовать умение вырезать детали на
глаз и приклеивать их к сделанному конусу (из
круга) или цилиндру (из прямоугольника),
придавать поделке определённый образ,
украшая её вырезанными мелкими деталями
Учить передавать в рисунке основные детали
костюма папы; учить передавать фигуру
человека, соблюдая пропорции строения тела;
воспитывать эмоциональное отношение к
образу.
Закреплять умение лепить фигуры человека и
животного, передавать характерные черты
образа; упражнять в применении
разнообразных технических приемов: лепить
из целого куска пластилина, сглаживать,
оттягивать

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Март.
Неделя
I-я неделя.

Тема
Конструирование
«Игрушки –

Задачи
Воспитывать заботливое отношение к детям
младшей группы, желание дарить им

Содержание
Коррекционная работа.
(формы работы, методы и приемы)
Беседа о последовательности
- Обогащение
изготовления.
чувственного опыта
83

забавы» (из бумаги
и картона).

подарки. Научить детей разбираться в
готовых выкройках, самостоятельно
склеивать игрушки. Закреплять умение
вырезать на глаз мелкие детали, выбирать
красивые цветовые сочетания.
Рисование «Приди, Познакомить со временем года – весной, его
весна, с радостью» особенностями; развивать интерес к
народному творчеству – фольклору;
формировать представления о пейзажной
живописи; учить выделять средства
выразительности: колорит, композицию,
линию.
Аппликация
Закреплять умение симметричного
«Розы в подарок
вырезывания из бумаги; закрепить навыки
маме»
выполнения аппликации – мозаики,
(коллективная
выполненной методом обрывания; учить
работа)
сочетать обрывание с вырезанием для
получения выразительного образа;
воспитывать уважение и любовь к маме.
Конструирование
Сформировать умение придумывать сюжет
Изготовление
для открытки, воплощать свой замысел.
сувенира (открытка Закрепить умение вырезать на глаз мелкие
с сюрпризом)
детали, выбирать красивые цветовые
сочетания. Воспитывать трудолюбие,
аккуратность.
Рисование
Учить передавать в рисунке основные
«Портрет моей
детали костюма мамы; продолжать учить
II-я неделя.
мамы»
рисовать фигуру человека, соблюдая
пропорции строения тела; воспитывать
эмоциональное отношение к образу.
Лепка «Ручеек и
Развивать навыки разминания и
кораблик»
равномерного размазывания пластилина по
картону; развивать основные приемы лепки,
чувство композиции; умение гармонично
размещать изображение на поверхности

Показ. Обсуждение. Анализ.

- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
Беседа о последовательности
организации
изготовления.
собственной
Показ. Обсуждение. Анализ.
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и
обогащение
познавательных чувств
Беседа о последовательности
и эмоций
изготовления.
- Развитие
Показ. Обсуждение. Анализ.
регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
- Упражнять в создании
Беседа
узоров и цветных
-Рассматривание иллюстрации
композиций с
-Чтение худ.лит.лит-ры
элементами
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности декоративной росписи.
работы.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
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Конструирование
«Самолёты».

III-я
неделя.

Рисование
«Девочка и
мальчик делают
зарядку»
Аппликация
«Витамины –
фрукты и овощи»

Конструирование –
оригами «Птица»

IV-я
неделя.

Рисование «В
синем небе
голосок, будто
крошечный
звонок…»
Лепка «Сказочная
птица» по мотивам
городецкой
росписи

основы; учить приему неполного
примазывания и создание объемной
композиции
Закрепить представление о различных видах
самолётов, о том, что их строение зависит от
функционального назначения
(пассажирский, военный, спортивный).
Учить складывать бумагу следуя
инструкциям.
Учить передавать в рисунке различия
одежды мальчика и девочки, движения
фигур; упражнять в рисовании и
закрашивании карандашами.
Учить красиво располагать изображение на
листе бумаги, подбирать изображения по
цвету; закрепить умение вырезывать
симметричные предметы из бумаги,
сложенной пополам; воспитывать
художественный вкус.
Повышать интерес детей к изготовлению
поделок в технике оригами; Закрепить
умение следовать инструкциям педагога;
Развивать мелкую моторику рук;
Воспитывать аккуратность.
Учить рисовать жаворонка, выстраивая
изображение из составных частей;
продолжать учить воспроизводить на
рисунке птицу в движении; развивать
навыки рисования цветными карандашами,
сангиной, пастелью.
Развивать воображение, умение
придумывать необычный образ, умение
сопоставлять его с реальным и выделять
необычные черты, делающие его сказочным;
формировать умение лепить по мотивам

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

обследования
предметов
декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.
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Конструирование
«Домик»

V-я
неделя.

Рисование
Аппликация по
мотивам коми
орнамента.

народного искусства.
Продолжать развивать у детей желание
заниматься ручным трудом, использовать
навыки работы с природным материалом.
Познакомить с приемом работы по
выкройке. Учить выполнять конструкцию
дома из бумаги по выкройке. Развивать
терпение, внимание, наблюдательность.
Закрепить навыки создания узора на силуэте
с использованием коми народных
орнаментов; учить самостоятельно
придумывать композицию, узор, выбор
цвета; продолжать учить заполнять
орнаментом определенную часть силуэта .

Беседа о последовательности
изготовления.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Апрель.
Неделя

Тема
Конструирование
«Мастерим по
замыслу»

Рисование
I-я
«Северная
неделя. природа»

Лепка «Мальчики
и девочки водят
хоровод»
(коллективная

Задачи
Развивать творчество, конструкторские
способности; умение управлять своей
деятельностью, самостоятельно
организовывать работу. Закреплять умение
собирать оригинальные по конструктивному
решению модели.
Развивать творческую фантазию, образное
мышление; учить рисовать цветными
восковыми мелками с последующим
покрытием тушью или гуашью; учить
придумывать композицию и содержание
рисунка.
Закрепить навыки лепки фигуры человека в
движении; передавать характерные
особенности фигур мальчика и девочки;
формировать желание работать коллективно

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы

Коррекционная работа.
- Обогащение
чувственного опыта
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации
собственной
познавательной
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лепка)
Конструирование
«Ракета» (из
деталей
конструкторов)

Рисование
«Загадочный мир
космоса»
II-я
неделя.

Аппликация
«Полет на луну»

Конструирование
из бросового
материала «Дома»
III-я
неделя.
Рисование
«Детский сад
будущего»

Учить видеть конструкцию объекта и
анализировать ее основные части, их
функциональное назначение
-Продолжать учить создавать различные
конструкции по словесной инструкции
воспитателя.
Познакомить с космосом; закреплять умение
рисовать по представлению; самостоятельно
подбирать материал для изображения,
передавать относительную величину
предметов и их расположение в пространстве
(выше, ниже, правее, левее, посередине),
характерный цвет предметов, их форму и
строение
Продолжать учить создавать сюжетные
изображения по представлению
-Продолжать учить красиво располагать
фигуры на листе бумаги формата,
соответствующего пропорциям изображаемых
предметов.
-Продолжать развивать умение вырезывать
симметричные предметы из бумаги,
сложенной вдвое.
Упражнять детей в составлении планов
строительства домов из бросового материала;
совершенствовать конструкторские
способности; формировать совместную
поисковую деятельность; развивать умение
делать собственные выводы.
Упражнять в умении делать наброски;
закреплять умение передавать характерные
особенности, специфические черты, отражать

Беседа
-Рассматривание иллюстрации и
фотоматериалов о космосе, с
изображением космических
кораблей
-Чтение худ.лит-ры
-Обсуждение
-Практическая работа

Беседа
-Рассматривание иллюстрации и
фотоматериалов о космосе, с
изображением космических
кораблей
-Чтение худ.лит-ры
-Обсуждение
-Практическая работа

Создание макета с использованием
художественных композиций детей.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры

деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и
обогащение
познавательных чувств
и эмоций
- Развитие
регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с
элементами
декоративной росписи.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования
предметов
декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
оценивать результаты
деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.
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их в рисунке.
Лепка « Деревья на Развивать навыки разминания и равномерного
нашей улице»
размазывания пластилина по картону;
развивать основные приемы лепки, чувство
композиции; умение гармонично размещать
изображение на поверхности основы; учить
приему неполного примазывания и создание
объемной композиции.
Конструирование
Продолжать учить детей сооружать постройки
«Проект города»
из крупного конструктора-строителя,
объединять постройки общим замыслом.
Учить работать коллективно, договариваться,
какую часть работы будет выполнять каждый.
Учить самостоятельно, по словесному
описанию или рисунку создавать постройки,
IV-я
находить конструктивные решения.
неделя.
Рисование «Образ
Закреплять представление о семье;
моей семьи»
формировать элементарное представление о
Аппликация Панно родословной; развивать изобразительное
«Моя родословная» творчество; воспитывать любовь к своей
семье.
(«Древо моей
семьи»)

-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

НОД. Рисование, Лепка, Аппликация, Конструирование. Май.
Неделя

Тема
Конструирование
Поздравительная
открытка к 9 мая.

I-я
неделя. Рисование «9 мая»
Лепка «Военный
парад на Красной

Задачи
Закрепить у детей навыки работы с бумагой.
-Продолжать развивать умение составлять
тематическую композицию.
-Воспитывать чувство уважения к старшему
поколению и любовь к Родине
Закреплять навыки работы с пластилином;
отрабатывать приемы раскатывания,

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

Коррекционная работа.
- Обогащение
чувственного опыта
- Развитие зрительномоторной координации
- Развитие умений и
навыков
пространственной
ориентировки
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площади»

сплющивания, примазывания; учить лепить
предметы военной техники.

Конструирование
«Школа»

Продолжать учить видеть конструкцию объекта и анализировать ее основные части,
их функциональное назначение.
-Продолжать развивать умение определять , какие детали более всего подходят для
постройки, как их целесообразнее скомбинировать .
-Продолжать развивать интерес к разнообразным зданиям
-Продолжать воспитывать навыки коллективной работы
Развивать умение задумывать содержание
- Беседа
своего рисунка и доводить замысел до конца.
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
Продолжать учить создавать несложную
-Отгадывание загадок
композицию; развивать умение вырезать
Показ. Анализ последовательности
симметричные детали и аккуратно
работы.
приклеивать их на картон.
Повышать интерес детей к изготовлению
Беседа о последовательности
поделок в технике оригами; закрепить умение
изготовления.
следовать инструкциям педагога; развивать
Показ. Обсуждение. Анализ.
мелкую моторику рук; воспитывать
аккуратность.
Учить понимать жанровые особенности
натюрморта и пейзажа; учить передавать
характерные особенности цветов сирени,
используя прием накладывания краски
несколькими слоями; развивать навыки
Беседа
смешивания краски для получения нужного
-Рассматривание иллюстрации
оттенка.
-Чтение худ.лит-ры
Развивать навыки разминания и равномерного -Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
размазывания пластилина по картону;
работы.
развивать основные приемы лепки, чувство
композиции; умение гармонично размещать
изображение на поверхности основы; учить
приему неполного примазывания и создание
объемной композиции

II-я
неделя.
Рисование по
замыслу
Аппликация
«Приглашение на
выпускной бал»
Конструирование
«Цветы».

Рисование «Сирень
в вазе»
III-я
неделя.
Лепка «Цветы»

- Развитие мелкой
моторики рук
- Развитие зрительномоторной координации
- Формирование основ
организации
собственной
познавательной
деятельности в
окружающей
действительности
- Развитие и
обогащение
познавательных чувств
и эмоций
- Развитие
регуляторного
компонента
познавательной
деятельности
- Развитие образа «Я»
- Упражнять в создании
узоров и цветных
композиций с
элементами
декоративной росписи.
- Развивать скорость и
полноту зрительного
обследования
предметов
декоративного
творчества.
- Воспитывать умение
доброжелательно
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Конструирование–
оригами «Бабочки»

Декоративное
рисование по
мотивам
городецкой
IV-я
росписи «Роспись
неделя.
доски городецким
узором»
Коллективная
аппликация для
оформления уголка
природы в группе
«Цветущий луг с
бабочками»

Повышать интерес детей к изготовлению
поделок в технике оригами; закрепить умение
следовать инструкциям педагога; развивать
мелкую моторику рук; воспитывать
аккуратность.
Продолжать знакомить детей с декоративном
народным творчеством, предлагать выделять
характерные особенности городецкой росписи
и создавать узоры по ее мотивам, передавая
характерные особенности; упражнять в
смешивании красок.
Учить работать в технике объемной
аппликации; учить создавать изображение с
помощью скрученных полос бумаги;
продолжать учить сочетать различные приемы
выполнения аппликации для создания
красивой, гармоничной композиции; развивать
воображение и фантазию.

Беседа о последовательности
изготовления.
Показ. Обсуждение. Анализ.

оценивать результаты
деятельности
сверстников.
- Ориентировка в
пространстве.
- Социально-бытовая
ориентировка.

Беседа
-Рассматривание иллюстрации
-Чтение худ.лит-ры
-Отгадывание загадок
Показ. Анализ последовательности
работы.

Коррекционно-развивающая работа.










Продолжать формировать умение создавать узоры, цветные композиции на плоскости.
Развивать умение различать цвет движущегося объекта или нескольких объектов.
Учить понимать изображение рисунка в перспективе, заслонённость или зашумлённость изображений.
Способствовать с помощью упражнений с предметами развитию глазодвигательных функций.
Учить создавать узоры, цветные композиции на плоскости.
Продолжать формировать умение описывать основные признаки предмета, знать его назначение, правила использования и хранения.
Развивать скорость и полноту зрительного обследования.
Учить понимать связь между назначением, строением, материалом предметов.
Учить словесно обозначать пространственное положение на микро- и макроплоскости.
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Развивать глазомер, прослеживающую функцию глаза.
Формирование представлений о сенсорных эталонах.
Развивать прослеживающую функцию глаза.
Продолжать развивать мелкую моторику рук, умение правильно держать карандаш.
Развивать графомоторные навыки.
Развивать умение соблюдать правильную осанку за столом;
Продолжать формировать умение анализировать формы предметов соответственно эталонам;
Упражнять в дифференцировке основных направлений пространства и словесно обозначать их соответствующими терминами.
Учить воссоздавать сложные по форме предметы из отдельных частей по контурным и силуэтным образцам, по описанию,
представлению.
Знакомить детей с произведениями искусства.
Развивать способность эмоционально реагировать на воздействия художественного образа.
Развивать координацию движений.
Развивать умение выделять общие и отличительные признаки предметов.
Учить узнавать предмет в неполном силуэтном изображении (пересечение контуров).
Формировать умение видеть, различать предметы в разных модальностях.
Развивать становление эстетического отношения к окружающему миру.
Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений.
Расширять знания о предметах, имеющих постоянный признак «цвет».
Описывать цвет предметов, находящихся на расстоянии от ребенка. Выделять цвет в окружающей среде.
Определять удаленность объектов в большом пространстве в зависимости от насыщенности окраски (чем предмет дальше, тем
окраска менее яркая).
Эмоционально реагировать на воздействие художественного образа.
Уточнять представления об основных цветах и их оттенках, смешивать краски.
Формировать нестереоскопические способы восприятия глубины пространства (пересечение контуров, размещение предметов в
пространстве: выше, ниже; размещение на плоскости картины, изменение размеров предметов в зависимости от плана).
Развивать умение понимать изображение перспективы, воссоздавать изображение в перспективе.
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, мира природы, его разнообразие
звуков, становление эстетического отношения к окружающему миру.
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Направление «Музыкальная деятельность»
НОД. Музыкальная деятельность. Сентябрь.
Неделя

Задачи

- Развивать образное восприятие музыки.
- Совершенствовать умения рассказывать о
характере музыки; определять звучание флейты,
скрипки, фортепиано.
- Закреплять умение петь разнохарактерные
песни протяжно.
I-я
- Совершенствовать умения: ритмично двигаться
неделя.
в характере музыки, ритме;
менять движения со сменой частей музыки.
- Знакомить с характерными музыкальными
интонациями разных стран.
- Развивать образное восприятие музыки.
- Знакомить с характерными музыкальными
интонациями разных стран.
- Воспитывать интерес к классической музыке.
- Закреплять умение выражать свое отношение к
содержанию песни.
II-я
- Совершенствовать умения: выполнять
неделя. упражнения с предметами в характере музыки;
исполнять танцы эмоционально, ритмично, в
характере музыки.
- Воспитывать коммуникативные качества.

- Совершенствовать музыкально-сенсорный слух;
III-я
умение различать ритм.
неделя.
- Совершенствовать умения свободно танцевать с

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
3. Праздники и развлечения
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса

Коррекционная работа.
Способствовать с
помощью упражнений с
предметами развитию
глазодвигательных
функций, фиксации и
локализации, а также
вниманию и ориентировке
в пространстве.
1.Продолжать развивать
глазодвигательные
функции, фиксацию и
локализацию, а также
внимание и ориентировку
в пространстве с помощью
музыкально-ритмических
упражнений.
2.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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предметами, проводить игру с пением
- Имитировать движение машин.

- Закреплять умение импровизировать
простейшие мелодии.
- Совершенствовать умение быстро реагировать
на музыку.
- Исполнять попевки на одном звуке.
- Побуждать детей к инсценированию знакомой
IV-я
песни.
неделя.
- Побуждать к драматизации сказки.
- Развивать артистичность.

Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

НОД. Музыкальная деятельность. Октябрь.
Неделя

Задачи

- Закреплять умение сравнивать музыкальные
произведения, близкие по форме.
- Знакомить с характерными особенностями
I-я
музыки разных эпох, жанров;
неделя.
- Совершенствовать умение исполнять песни со
сложным ритмом, широким диапазоном;
- Закреплять умения различного шага;

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.

Коррекционная работа.
1.Продолжать развивать
глазодвигательные
функции, фиксацию и
локализацию, а также
внимание и ориентировку
в пространстве с помощью
музыкально-ритмических
93

- Подводить к выразительному исполнению
танцев.
- Передавать в движениях характер танца;
эмоциональные движения в характере музыки.
- Знакомить с творчеством Гайдна, Моцарта;
- Совершенствовать умения работать с цветными
карточками, соотносить цвет с оттенком музыки.
- Совершенствовать умения самостоятельно
подводить к кульминации; петь легким,
полетным звуком.
II-я
- Закреплять умение самостоятельно выполнять
неделя.
упражнения с предметами;
- Развивать активность коммуникативные
качества.
- Импровизировать в пляске движения медвежат.
- Знакомить с фортепианными пьесами (сонатамузыкальный момент).
- Воспитывать интерес к музыке русских и
зарубежных классиков.
- Самостоятельно импровизировать простейшие
мелодии.
III-я
- Закреплять умение держать осанку, руки,
неделя.
положения в паре.
- Проводить игру с текстом, ведущим.

- Побуждать самостоятельно подбирать попевки.
IV-я
- Побуждать инсценировать любимые песни.
неделя. - Воспитывать уважение к пожилым людям.
- Развивать познавательный интерес.

•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне.
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение

упражнений.
2.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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V-я
неделя.

- Совершенствовать умения:
-исполнять песни со сложным ритмом, широким
диапазоном;
- самостоятельно подводить к кульминации;
-петь легким, полетным звуком.
-самостоятельно импровизировать простейшие
мелодии.
- Передавать:
-в движениях характер танца;
- эмоциональные движения в характере музыки.
-проводить игру с текстом, ведущим.

Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

НОД. Музыкальная деятельность. Ноябрь.
Неделя

Задачи

- Совершенствовать умения определять
музыкальный жанр произведения;
- Закреплять представления о чертах песенности,
танцевальности, маршевости.
I-я
- Совершенствовать вокально-хоровые навыки;
неделя.
- Закреплять умения передавать в движении
особенности музыки, двигаться ритмично,
соблюдая темп музыки;
- Тренировать в умении находить по слуху

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1-я-2-я недели: «День народного единства»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.

Коррекционная работа.
1.Учить детей выполнять
упражнения
способствующие
укреплению глазных
мышц.
2.Воспитывать любовь к
коми краю, в котором ты
живешь, и столице коми
края. Расширять знания
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высокий и низкий регистр, изображать теплый
дождик и грозу.
- Совершенствовать умение сравнивать
произведения с одинаковыми названиями;
- Совершенствовать правильно делать в пении
акценты, начинать и заканчивать пение тише.
II-я
- Закреплять умение отличать сильную долю,
неделя.
менять движения в соответствии с формой
произведения,работать над выразительностью
движений в танцах;
- Побуждать к игровому творчеству.
- Совершенствовать умение высказываться о
сходстве и отличии музыкальных пьес;
- Развивать музыкально-сенсорный слух.
- Закреплять умение петь легким, подвижным
звуком.
III-я
- Закреплять умение свободно ориентироваться в
неделя.
пространстве;
- Развивать умение самостоятельно искать
решение в спорной ситуации.
- Развивать умение использовать знакомые песни
вне занятий.
- Совершенствовать умение различать тончайшие
оттенки настроения.
- Закреплять умение импровизировать
IV-я
простейшие мелодии.
неделя. - Закреплять умение самостоятельно строить круг
из пар; передавать в движениях характер танца.
- Воспитывать умение вести на празднике,
радоваться самому и доставлять радость другим.

•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

детей о городе,
внимательно слушая
песню, работаем над
интонацией.

3-я-4-я недели: «День Мамы!»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

НОД. Музыкальная деятельность. Декабрь.
Неделя

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Коррекционная работа.
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I-я
неделя.

II-я
неделя.

III-я
неделя.

IV-я
неделя.

- Закреплять умение определять музыкальный
жанр произведения;
- Знакомить с различными вариантами бытования
народных песен.
- Продолжать обучать вокально-хоровым
навыкам; правильно делать в пении акценты,
начинать и заканчивать пение тише.
- Совершенствовать умение менять движения со
сменой музыкальных предложений;
- Совершенствовать исполнение танцев,
хороводов;
- Закреплять навыки подбора знакомых попевок.
- Закреплять умение сравнивать произведения с
одинаковыми названиями;
- Развивать представление о регистрах.
- Закреплять умение петь легким, подвижным
звуком.
- Совершенствовать элементы бальных танцев;
- Совершенствовать умение четко и ритмично
выполнять движения танцев, вовремя менять
движения, не ломать рисунка танца;
- Развивать коммуникативные качества,
выполнять правила игры;
- Воспитывать умение вести на празднике,
радоваться самому и доставлять радость другим.
- Закреплять умение высказываться о сходстве и
отличии музыкальных пьес;
- Совершенствовать восприятие основных
свойств звука.
- Совершенствовать умение определять жанр
музыки и самостоятельно подбирать движения.
- Побуждать к игровому творчеству.
- Учить придумывать собственные мелодии к
стихам.
- Совершенствовать умение водить хоровод в

Тема: «Новый год»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

1.Учить детей выполнять
музыкально-ритмические
упражнения с предметами
для тренировки прослеживающих функций глаза, у
детей со сходящим
косоглазием.
2.Воспитывать любовь к
коми краю, к богатой
природе, животным
тундры, птиц и рыб.
Познакомить детей с
биографией коми
композитора, прослушать
его музыку. (Чисталев)
Посмотреть док. Фильм.

Тема: «Новый год»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
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разные стороны.
- Развивать умение самостоятельно искать
решение в спорной ситуации.
- Использовать знакомые песни вне занятий.

•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
3. Праздники и развлечения.

НОД. Музыкальная деятельность. Январь.
Неделя

Задачи

- Совершенствовать умение определять и
характеризовать музыкальные жанры
произведения;
- Знакомить с различными вариантами бытования
народных песен.
- Закреплять умение точно интонировать
мелодию в пределах октавы;
II-я
- Побуждать детей менять движения со сменой
неделя.
музыкальных предложений;
- Формировать устойчивый интерес к русской
народной игре.
- Побуждать подбирать знакомые попевки.

- Совершенствовать умение различать в песне
черты других жанров;
- Совершенствовать восприятие основных
свойств звука.
III-я
- Закреплять умение выделять голосом
неделя. кульминацию; точно воспроизводить
ритмический рисунок;
- Определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения.
- Побуждать к импровизации игровых и

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Тема: «Зима»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
3. Праздники и развлечения.
Тема: «Зима»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.

Коррекционная работа.
1.Продолжать
учить детей выполнять
музыкально-ритмические
упражнения с предметами
для тренировки
прослеживающих
функций глаза, у детей со
сходящим косоглазием.
2.Продолжаем знакомить
детей с народным
костюмом,
рассматривание деталей,
рассказ об их
предназначении.
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танцевальных движений.
- Совершенствовать умение сравнивать и
анализировать музыкальные произведения.
- Закреплять петь эмоционально, придумывать
собственные мелодии к стихам.
- Совершенствовать умение исполнения танцев,
IV-я
хороводов, четко и ритмично выполнять
неделя. движения танцев, вовремя менять движения, не
ломать рисунка танца, водить хоровод в разные
стороны в двух кругах.
- Побуждать к выразительному движению в
соответствии с музыкальным образом.
- Развивать актерские навыки.

•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

НОД. Музыкальная деятельность. Февраль.
Неделя

Задачи

- Побуждать детей сравнивать одинаковые
народные песни, обработанные разными
композиторами;
- Совершенствовать восприятие основных
свойств звука.
- Развивать чувство ритма, определять движение
мелодии.
I-я
- Закреплять умение точно интонировать
неделя.
мелодию в пределах октавы; выделять голосом
кульминацию;
- Закреплять элементы вальса.
- Закреплять умение менять движения со сменой
музыкальных предложений;
- Работать над совершенствованием исполнения
танцев, хороводов
II-я
- Побуждать детей различать варианты
неделя. интерпретации музыкальных произведений;

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
Тема: «День Защитника Отечества»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

Коррекционная работа.
1.Продолжать обучать
детей выполнять
музыкально-ритмические
упражнения с предметами
для тренировки
прослеживающих
функций глаза, у детей со
сходящим косоглазием
2.Продолжать знакомить
детей с вещами коми
народа: орудия труда,
посуду, утварь.
Углубление знаний о
способах изготовления и
использования этих
предметах, использование
их в музыке- игра на
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- Закреплять представление о регистрах.
- Закреплять точно воспроизводить ритмический
рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать
окончание
- Закреплять умение ритмично выполнять бег,
прыжки, разные виды ходьбы;
- Учить выполнять танец ритмично, в характере
музыки; эмоционально доносить танец до
зрителя; уверенно выполнять танцы с
предметами, образные танцы.
- Воспитывать интерес к коми народным играм.
- Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений.
- Побуждать детей различать в песне черты
других жанров.
- Побуждать сравнивать произведения,
изображающие животных и птиц, находя в
III-я
музыке характерные черты образа.
неделя. - Учить выразительно двигаться в соответствии с
музыкальным образом.
- Согласовывать свои действия с действиями
других детей.
- Воспитывать гордость за свою Родину.
- Закреплять придумывать собственные мелодии
к стихам.
- Закреплять умения:
- определять жанр музыки и самостоятельно
подбирать движения
IV-я
-свободно владеть предметами (цветы, шары,
неделя.
лассо)
- Побуждать исполнять знакомые попевки.
- Использовать знакомые игры вне занятий.
- Совершенствовать эмоциональную
отзывчивость, создавать атмосферу праздника.

некоторых …

Тема: «День Защитника Отечества»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
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НОД. Музыкальная деятельность. Март.
Неделя

Задачи

- Закреплять умение сравнивать одинаковые
народные песни, обработанные разными
композиторами;
- Побуждать передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному произведению.
- Закреплять умение точно интонировать
мелодию в пределах октавы; выделять голосом
I-я
кульминацию;
неделя.
- Закреплять умение вальсировать
- Совершенствовать умение выполнять танец
ритмично, в характере музыки;
- Развивать умение владеть элементами русского,
коми движениями.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1-я неделя: «Международный Женский День»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.
3. Праздники и развлечения.

- Закреплять умение различать варианты
интерпретации музыкальных произведений;
- Совершенствовать восприятие основных
свойств звука.
- Развивать чувство ритма, определять движение
II-я
мелодии.
неделя. - Закреплять точно воспроизводить ритмический
рисунок; удерживать тонику, не выкрикивать
окончание
- Продолжать обучать согласовывать свои
действия с действиями других детей.
- Воспитывать интерес к коми народным играм.
- Закреплять умение различать в песне черты
других жанров.
III-я
- Закреплять петь пиано и меццо, пиано с
неделя.
сопровождением и без.
- Закреплять умениеритмично выполнять бег,

2-4-я недели: « Коми народная культура,
традиции»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

Коррекционная работа.
1.При помощи
музыкальных игр
помогаем детям
преодолеть дефекты
моторики, способствовать
развитию зрительной
памяти.
2.Изделия коми из меха.
Внесение подлинных
предметов: панно,
пимтюней, выполнений из
меха оленя и украшенных
в технике мозаика.
Закрепление коми
танцевальных движений
под музыку.
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прыжки, разные виды ходьбы; определять жанр
музыки и самостоятельно подбирать движения
- Побуждать к импровизации игровых и
танцевальных движений.
- Побуждать к созданию песенных, игровых,
танцевальных импровизации.
- Закреплять умение менять движения со сменой
музыкальных предложений;
- Совершенствовать умения эмоционально
доносить танец до зрителя; уверенно выполнять
танцы с предметами, образные танцы.
IV-я
- Закреплять импровизировать, сочинять
неделя.
простейшие мелодии в характере марша, танца.
- Совершенствовать умение исполнять знакомые
попевки.
- Совершенствовать эмоциональную
отзывчивость, создавать атмосферу праздника.
- Закреплять умение различать характер мелодии
и передавать его в движении.
- Уверенно и торжественно исполнять бальные
танцы
- Совершенствовать умение исполнять знакомые
попевки.
V-я
- Побуждать к созданию песенных, игровых,
неделя танцевальных импровизации.
- Совершенствовать эмоциональную
отзывчивость, создавать атмосферу праздника.

« Коми народная культура, традиции»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

НОД. Музыкальная деятельность. Апрель.
Неделя

Задачи

Содержание

Коррекционная работа.
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(формы работы, методы и приемы)

I-я
неделя.

II-я
неделя.

III-я
неделя.

IV-я
неделя.

- Закреплять знания о средствах музыкальной
выразительности;
- Углублять представления об изобразительных
возможностях музыки.
- Продолжать воспитывать интерес к народным
песням, любовь к Родине.
- Знакомить с шагом и элементами полонеза
- Развивать умение передавать в танцевальных
движениях характер танца;
- Воспитывать коммуникативные качества.
- Развивать умение выразительной передачи
игрового действия.
- Закреплять знания об определении образного
содержание музыкальных произведений;
- Развивать представления о связи музыкальных
инструментах и их выразительных возможностях.
- Развивать дикцию, артикуляцию.
- Отмечать в движениях чередование фраз и
смену сильной и слабой долей.
- Продолжать учить двигаться в танце ритмично,
эмоционально
- Закреплять знания о накапливании
музыкальных впечатлений.
- Развивать звуковысотный слух, чувство ритма.
- Продолжать обучать в пении песни разного
характера выразительно и эмоционально;
передавать голосом кульминацию; петь пиано и
меццо-сопрано с сопровождением и без.
- Развивать умение свободно танцевать с
предметами.
- Побуждать к игровым импровизациям.
- Побуждать передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному произведению.
- Придумать собственную мелодию в ритме

Тема: «Весна»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

1.Продолжать выполнять
упражнения
способствующие развитию
глазодвигательных
функций, фиксации и
локализации, а также
вниманию и ориентировке
в пространстве
2.Воспитывать любовь к
коми краю. Расширить и
закрепить знания о
ткачестве в коми
глубинках, показ поясов
передничков, продолжать
воспитывать восприятие
на бодрый и радостный
характер песни.

Тема: «Весна»
1. Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне
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марша.
- Развивать умение двигаться выразительно в
соответствии с музыкальным образом.
- Продолжать исполнять знакомые попевки.
- Совершенствовать эмоциональную
отзывчивость, создавать атмосферу праздника.

2. Самостоятельная музыкальная деятельность.

НОД. Музыкальная деятельность. Май.
Неделя

Задачи

- Продолжать закреплять знания о средствах
музыкальной выразительности;
- Побуждать передавать образы природы в
рисунке созвучно музыкальному произведению.
- Углублять представления об изобразительных
возможностях музыки.
- Развивать дикцию и артикуляцию.
I-я
- Развивать умение исполнять песни разного
неделя.
характера выразительно, эмоционально, в
диапозоне октавы;
- Знакомить с шагом и элементами полонеза;
отмечать в движениях чередование фраз и смену
сильной и слабой долей.
- Развивать умение выразительной передачи
игрового действия.
- Продолжать закреплять знания об образном
содержании музыкальных произведений;
- Развивать представления о связи музыкальных и
речевых интонаций.
II-я
- Развивать умения:
неделя.
-передавать голосом кульминацию;
-петь пиано и меццо-сопрано с сопровождением и
без
- Придумать собственную мелодию в ритме

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
- 1-я неделя «День Победы»
Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне

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

2-4-я недели «До свидания, детский сад!
Здравствуй, школа!»
Музыкальные занятия.
Слушание музыки
•Восприятие музыкальных произведений.
•Упражнения для развития слуха и голоса
Пение
Усвоение певческих навыков
Песенное творчество
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вальса.
- Закреплять умение передавать в танцевальных
движениях характер танца;
- Развивать умение двигаться выразительно в
соответствии с музыкальным образом.
- Продолжать закреплять знания о накапливании
музыкальных впечатлений.
- Расширять представления о музыкальных
инструментах и их выразительных возможностях.
III-я
- Развивать умение петь по ролям с
неделя. сопровождением и без.
- Закреплять умения двигаться в танце ритмично,
эмоционально; свободно танцевать с предметами.
- Воспитывать коммуникативные качества.
- Совершенствовать навыки игры
- Закреплять умение различать высоту звука,
тембр.
- Воспитывать интерес к народным песням,
любовь к Родине.
IV-я
- Воспитывать коммуникативные качества.
неделя.
- Совершенствовать навыки игры
- Побуждать к игровым импровизациям
- Совершенствовать художественные
способности

Музыкально-ритмические движения.
•Упражнения.
•Пляски.
•Игры.
Музыкально-игровое творчество
Игра на металлофоне

Коррекционно-развивающая работа.







Формировать умение ориентироваться в процессе выполнения задания на световые и звуковые ориентиры.
Способствовать с помощью упражнений с предметами развитию глазодвигательных функций.
Учить словесно обозначать направления по схеме-пути: вправо вверх наискосок, вправо вниз наискосок.
Развивать тактильную чувствительность.
Развивать навык прослеживания глазами за действиями рук.
Продолжать формировать все компоненты устной речи.
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Формировать элементарные представления о видах искусства в образовательной деятельности с детьми.
Продолжать развивать динамическую и зрительно - моторную координацию.
Развивать двигательную память и зрительное внимание.
Продолжать развивать у детей навыки пространственной организации.
Знакомить детей с произведениями искусства.
Упражнять детей в умении ориентироваться на ограниченной территории.
Развивать способность эмоционально реагировать на воздействия художественного образа.
Воспитывать эстетические чувства.
Развивать предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального,
изобразительного), мира природы.
Развивать становление эстетического отношения к окружающему миру.
Формировать элементарные представления о видах искусства в образовательной деятельности с детьми.
Воспринимать музыку, различные звуки, художественную литературу, фольклор.
Развить у детей ритм, координацию и точность движений.
Замечать красоту и гармонию в окружающем мире.
Различать эмоции, позы, жесты, изобразительные средства на СИ.
Развивать способность различать окраску движущихся объектов, воспринимать линейную и воздушную перспективу.
Добиваться точного и четкого выполнения движений, понимания цели и способа выполнения.
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Образовательная область «Физическое развитие»
Направление «Физическая культура»
НОД. Физическая культура. Сентябрь.
Неделя

Задачи

- Продиагностировать детей в начале учебного
года на степень сформированности двигательных
умений и навыков.
- Закрепление сохранения равновесия на
I-я
ограниченной опоре.
неделя.
- Обучение прыжкам в длину с места;

- Обучать ходьбе по гимнастической скамейке с
перешагиванием предметов
- Развивать умение сохранять правильную осанку
II-я
и равновесие при ходьбе
неделя.
по гимнастической скамейке
Обучать ведению мяча в движении и отбивании
его на месте
III-я
неделя.

- Формировать навык правильной осанки,
содействовать пропорциональному развитию
IV-я
всех мышечных групп;
неделя.
- Обогащать запас двигательных навыков за счёт
разучивания спортивных упражнений и

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение равновесию: удержание равновесия стоя
на полу на одной ноге, на набивном мяче.
- Обучение прыжкам: на двух ногах через плоские
предметы
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Ходьба по скамейке с перешагиванием предметов
прямо и боком
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Отбивание мяча об пол на месте, в движении
- Бросание мяча в парах с хлопком, с поворотом
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
Обучение лазанию по скамейке на четвереньках с
мешочком на спине

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза;
- Коррекция недостатков
физического развития,
обусловленных
депривацией зрения.
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элементов спортивных игр;
- Содействовать развитию общей и статической
выносливости, гибкости и скоростной
способности

4. Подвижная игра
5. Релаксация

НОД. Физическая культура. Октябрь.
Неделя

Задачи

- Обучать прыжкам высоту с разбега на мягкое
покрытие, через мягкий модуль;
- Обучать технике челночного бега на время
I-я
- Развивать выносливость посредством
неделя. оздоровительного бега.

II-я
неделя.

- Обучать метанию мешочков и набивного мяча
вдаль
- Обучать бросанию и ловле мяча в парах с
хлопком и поворотом

- Закреплять ходьбу по гимнастической скамейке
с мешочком на спине;
- Закреплятьподлезания в обруч прямо и боком
III-я
неделя.

IV-я

- Закреплять различные способы передвижения

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам из глубокого приседа
(лягушки)
- Обучение технике челночного бега
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Бросание мяча с отскоком от земли (в парах, и об
стену)
- Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками
после хлопка, поворота, одной рукой
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Подлезание в обруч прямо и боком
- Обучение лазанию по скамейке на животе
подтягиваясь руками
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза
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неделя. по скамейке;
- Повышать степень устойчивости организма к
воздействию неблагоприятных факторов
окружающей среды;
- Содействовать приобретению навыков
положительного взаимоотношения
в двигательной деятельности;
- Развивать творчество и самовыражение в
подвижных играх
- Приобщать детей к здоровому образу жизни
-Содействовать развитию общей и статической
выносливости, гибкости и скоростной
способности;
- Приучать анализировать качество выполнения
V-я
физкультурных упражнений, замечать ошибки и
неделя.
исправлять их.
- Воспитывать ответственное отношение к
соблюдению правил;
- Воспитывать взаимопонимание, сочувствие к
другим.

2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Ходьба по скамейке с перешагивание предметов
прямо и боком
- Обучение лазанию по скамейке на животе
подтягиваясь руками
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам через гимнастическую
скамейку на двух ногах с опорой на руки;
- Закрепление различных способы лазания по
скамейке
4. Подвижная игра
5. Релаксация

НОД. Физическая культура. Ноябрь.
Неделя

Задачи

- Обучение прыжкам через мягкий модуль
средних размеров на мягкое покрытие
I-я
неделя. - Закреплять различные способы прыжковых
упражнений

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам
боком с продвижением вперёд, с зажатым между ног
мячом
- Обучение прыжкам из глубокого приседа (лягушки)
4. Подвижная игра
5. Релаксация

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
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1. Вводная часть
- Закреплять различные способы передвижения по 2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
скамейке;
Обучение равновесию:
II-я
- ходьба по скамейке на носках, спиной вперёд
неделя. - Развивать умение сохранять правильную осанку
- ходьба по скамейке с прокатыванием
и равновесие при ходьбе по гимнастической
гимнастического катка
скамейке.
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
- Закреплять умение согласовывать движение рук 2. Основная часть (ОРУ)
и ног при ведении мяча,
3. ОВД (основные виды движений)
ловлю мяча двумя руками;
- Отбивание мяча об пол на месте, в движении
III-я
- Бросание мяча в парах с хлопком, с поворотом
неделя. - Развивать у детей глазомер при бросании мяча в - Бросание мяча с отскоком от земли (в парах, и об
корзину;
стену)
- Развивать умение сохранять правильную осанку
4. Подвижная игра
и равновесие при ходьбе
5. Релаксация
по гимнастической скамейке
- Обучение прыжкам через гимнастическую
1. Вводная часть
скамейку на двух ногах с опорой на руки;
2. Основная часть (ОРУ)
- Закреплять различные способы лазания по
3. ОВД (основные виды движений)
скамейке
Обучение прыжкам: через гимнастическую
IV-я
скамейку с опорой на руки
неделя.
Обучение лазанию: по скамейке на животе
подтягиваясь руками
4. Подвижная игра
5. Релаксация

восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза

НОД. Физическая культура. Декабрь.
Неделя

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Коррекционная работа.
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I-я
неделя.

II-я
неделя.

III-я
неделя.

IV-я
неделя.

1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
- Обучение прыжкам через мягкий модуль
3. ОВД (основные виды движений)
средних размеров на мягкое покрытие
- Закреплять различные способы передвижения по Обучение прыжкам:
- боком с продвижением вперёд, с зажатым между
скамейке;
- Развивать умение сохранять правильную осанку ног мячом
- через гимнастическую скамейку с опорой на руки
и равновесие при ходьбе по гимнастической
4. Подвижная игра
скамейке.
5. Релаксация
- Закреплять различные способы прыжковых
упражнений
1. Вводная часть
- Закреплять умение согласовывать движение рук 2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
и ног при ведении и отбивании мяча на месте;
- Бросание мяча в парах с хлопком, с поворотом
- Бросание мяча с отскоком от земли (в парах, и об
- Развивать у детей ловкость при передаче мяча
стену)
под ногой.
- Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками
после хлопка, поворота, одной рукой
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
- Закреплять различные способы передвижения по 2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
скамейке;
- Ходьба по скамейке на носках, спиной вперёд
- Ходьба по скамейке с прокатыванием
- Развивать умение сохранять правильную осанку
гимнастического катка
и равновесие при ходьбе по гимнастической
4. Подвижная игра
скамейке.
5. Релаксация
1. Вводная часть
- Обучение лазанию по гимнастической скамейке 2. Основная часть (ОРУ)
разноимённым способом со спуском по соседнему 3. ОВД (основные виды движений)
- По скамейке на животе подтягиваясь руками
пролёту;
- Как «крабы», с опорой на ладони и ступни
4. Подвижная игра
- Закреплять различные способы передвижения по
5. Релаксация
скамейке

- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза
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НОД. Физическая культура. Январь.
Неделя

II-я
неделя.

Задачи

- Развивать умение сохранять правильную осанку
и равновесие при ходьбе по гимнастической
скамейке.
- Закреплять различные способы впрыгивания на
мягкий модуль

III-я
неделя.

IV-я
неделя.

- Закреплять различные способы впрыгивания на
мягкий модуль;
- Закреплять умение согласовывать движение рук
и ног при ведении и отбивании мяча в движении,
обходя препятствия;
- Закреплять умение согласовывать движение рук
и ног при ведении и отбивании мяча в движении,
обходя препятствия;
- Развивать у детей глазомер при метании в
горизонтальную цель.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Ходьба по скамейке с приседанием на одной ноге,
с хлопком под коленом
- Впрыгивание на высоту 40 см с места, с разбега на
мягкое покрытие
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Впрыгивание на высоту 40 см с места, с разбега на
мягкое покрытие
- Бросание мяча в разных и.п. (сидя, спиной)
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Бросание мяча в разных и.п. (сидя, спиной)
- Метание набивного мяча, мешочков вдаль
4. Подвижная игра
5. Релаксация

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза

НОД. Физическая культура. Февраль.
Неделя

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)

Коррекционная работа.
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I-я
неделя.

- Обучение подъёму по гимнастической лестнице
и СПУСКУ ПО соседнему пролёту или наклонной
плоскости;
- Обучение впрыгиванию на мягкий модуль (до 30
см) с места и с разбега, а также спрыгиванию с
него из разных и.п. на мягкое покрытие

II-я
неделя.

- Обучение впрыгиванию на мягкий модуль (до 30
см) с места и с разбега, а также спрыгиванию с
него из разных и.п. на мягкое покрытие
- Закреплять различные способы бросания и
ловли мяча

III-я
неделя.

- Обучение впрыгиванию на мягкий модуль (до 30
см) с места и с разбега, а также спрыгиванию с
него из разных и.п. на мягкое покрытие
- Развивать у детей общую выносливость,
гибкость и силу мышц живота на тренировочном
занятии.

- Закреплять умение согласовывать движение рук
и ног при передвижении на ограниченной
IV-я
поверхности (скамейка), ловлю мяча двумя
неделя. руками;
- Развивать у детей общую выносливость,
гибкость и силу мышц живота на тренировочном

1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение равновесию: Ходьба по бревну прямо и
боком, приставным шагом прямо и боком
- Обучение прыжкам: с высоты 30-40 см в обруч, с
поворотом на 180° стоя спиной на мягкое покрытие
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам: с высоты 30-40 см в обруч, с
поворотом на 180° стоя спиной на мягкое покрытие
- Бросание мяча вверх и ловля его двумя руками
после хлопка, поворота, одной рукой
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам: С высоты 30-40 см в обруч, с
поворотом на 180° стоя спиной на мягкое покрытие
- Обучение лазанию: По гимнастической лестнице,
спускаясь по другому пролёту
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение равновесию: Ходьба по бревну прямо и
боком, приставным шагом прямо и боком
- Обучение лазанию: По гимнастической лестнице,
спускаясь по наклонной лестнице
4. Подвижная игра

- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза
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занятии.

5. Релаксация

НОД. Физическая культура. Март.
Неделя

I-я
неделя.

II-я
неделя.

III-я
неделя.

IV-я
неделя.

Задачи

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
- Обучение лазанию по верёвочной лестнице;
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам: В длину с места на мягкое
- Обучение впрыгиванию на высоту 30 см и
покрытие, в высоту с разбега через мягкий модуль
спрыгиванию в обозначенное место на мягкое
- Обучение лазанию: по верёвочной лестнице
покрытие.
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
- Обучение подъёму по гимнастической лестнице 2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
на одних руках;
- Обучение лазанию: Поднимаясь по лестнице на
руках
- Упражнять в различных способах передвижения
4. Подвижная игра
по наклонной поверхности.
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
- Продолжать упражнять в прыжках на короткой
3. ОВД (основные виды движений)
скакалке;
-Обучение равновесию: Ходьба по кубам
- Обучение прыжкам: с короткой скакалкой
- Развивать умение сохранять равновесие при
4. Подвижная игра
перешагивании с предмета на предмет (удержание
5. Релаксация
равновесия на ограниченной поверхности) и
прыжках на одной ноге через плоские
препятствия.
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
- Закреплять различные способы бросания и
3. ОВД (основные виды движений)
ловли мяча через сетку;
- Обучение метанию: Метание мячей через сетку изза головы двумя руками

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза
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- Продолжать упражнять в прыжках на короткой
скакалке

V-я
неделя

- Закреплять различные способы бросания и
ловли мяча через сетку;
- Развивать у детей глазомер при метании в
горизонтальную цель.

- Обучение прыжкам: Продолжать упражнять в
прыжках на короткой скакалке;
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение метанию: Метание мячей через сетку изза головы двумя руками
4. Подвижная игра
5. Релаксация

НОД. Физическая культура. Апрель.
Неделя

I-я
неделя.

Задачи

- Упражнять в различных способах прыжков
(прыжки в длину с места, в высоту с разбега) на
мягкое покрытие;
- Развивать ловкость и координацию движений в
челночном беге на время

II-я
неделя.

- Закреплять умение сохранять равновесие на
ограниченной подвижной поверхности;
- Закреплять навык в отбивании мяча на месте и в
движении.

III-я
неделя. - Закреплять навык перебрасывания маленького
мяча из руки в руку;

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам: В длину с места на мягкое
покрытие, в высоту с разбега через мягкий модуль
- Челночный бег на время
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение равновесию: Балансирование на
набивном мяче
- Отбивание мяча на месте и в движении
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза
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- Обучение метанию: Перебрасывание мяча из
одной руки в другую;
- Развивать у детей глазомер при метании
набивных мешочков вдаль и в вертикальную цель. Метание мешочков в горизонтальную и
вертикальную цель
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
- Закреплять умение сохранять равновесие на
3. ОВД (основные виды движений)
ограниченной подвижной поверхности;
IV-я
Обучение равновесию: Стоять на кубе на одной ноге
неделя.
с закрытыми глазами
- Протестировать детей на развитие двигательных
4. Подвижная игра
умений и навыков в конце учебного года.
5. Релаксация

НОД. Физическая культура. Май.
Неделя

Задачи

- Развивать силу рук и плечевого пояса при
I-я
метании набивного мяча;
неделя. - Профилактика плоскостопия.
- Закаливание организма.
- Закреплять технику прыжков в высоту с разбега;
- Профилактика плоскостопия.
II-я
неделя. - Закаливание организма.

- Развивать общую координацию в прыжках через
предметы;

III-я
неделя. - Профилактика плоскостопия.
- Закаливание организма.

Содержание
(формы работы, методы и приемы)
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
Обучение метанию: Метание набивного мяча вдаль
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам: в длину с разбега на песок
4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение прыжкам:
На двух ногах через предметы

Коррекционная работа.
- Охрана и развитие
остаточного зрения;
- Развитие навыков
пространственной
ориентировки;
- Развитие и
использование сохранных
анализаторов;
- Развитие зрительного
восприятия;
- Укрепление мышечной
системы глаза
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- Развивать у детей мышечные ощущения при
метании различных по весу предметов на
дальность.

IV-я
неделя. - Профилактика плоскостопия.
- Закаливание организма.

4. Подвижная игра
5. Релаксация
1. Вводная часть
2. Основная часть (ОРУ)
3. ОВД (основные виды движений)
- Обучение метанию: Метание мешочков в
горизонтальную и вертикальную цель
4. Подвижная игра
5. Релаксация

Коррекционно-развивающая работа.

















Учить обозначать в речи пространственное расположение частей своего тела.
Формировать умение определять направление местоположение предметов, находящихся на значительном расстоянии от них.
Развивать умение передвигаться в названом направлении, сохранять и изменять направление движения.
Продолжать укреплять мышечную систему глаза.
Создавать условия для физической активности детей в подвижных играх с использованием физкультурного оборудования.
Учить сравнивать и соотносить пространственные направления собственного тела и стоящего напротив ребенка.
Развивать пространственные представления и навыки ориентировки на себе.
Развивать нестереоскопические способы восприятия и анализа глубины пространства.
Продолжать давать представления о возможностях своего зрения и способах работы с ним, исходя из зрительных возможностей.
Продолжать учить определять и сравнивать расположение предметов в пространстве по отношению друг к другу.
Формировать правильную осанку во время ходьбы и бега.
Продолжать развивать динамическую и зрительно - моторную координацию.
Развивать двигательную память и зрительное внимание.
Продолжать развивать у детей навыки пространственной организации.
Формировать активную жизненную позицию, ориентировать детей на самостоятельно принятое решение.
Закреплять умение соблюдать правила пребывания в детском саду.
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Выполнять упражнения по словесной инструкции.
Учить использовать целенаправленное восприятие с помощью алгоритмизации.
Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному, ориентируясь на ориентир.
Упражнять в сохранении равновесия, развивать точность при переброске мяча.
Формировать умение бегать, преодолевая препятствия, сочетать бег с ходьбой.
Формировать умение проявлять активность в процессе развивающих коррекционных игр и упражнений, направленных на развитие
представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках.
Добиваться точного и четкого выполнения движений, понимания цели и способа выполнения.
Развивать двигательную память и зрительное внимание, умение свободно ориентироваться в большом пространстве.
Развивать способность детей действовать по правилам, в заданном темпе, сохранять правильную осанку, соблюдать заданное
направление, выполнять упражнения с напряжением.
Научить детей элементам спортивных игр, сформировать двигательные навыки спортивных упражнений.
Упражнять в умении ориентироваться на площадке детского сада.
Закреплять знания о правилах безопасного поведения в природе.
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Планируемые результаты достижения целевых ориентиров воспитанниками РУП.
1.СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ
Проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью взрослого)
деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; Выполняет взаимосвязанные ролевые
действия, изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль.
Использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметызаместители;
Передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды социальных
отношений.
Стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого.
Проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в процессе
деятельности, благодарит за помощь.
2. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ
Владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми, элементарными
коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими взрослыми и сверстниками,
используя речевые и неречевые средства общения.
Понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, признаков,
состояний, свойств, качеств.
Различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в импрессивной
речи.
Использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с сочинительными
союзами, применяет слова в соответствии с коммуникативной ситуацией.
Пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью взрослого
рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения.
Составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), ориентируясь на
игрушки, картинки, из личного опыта. Выполняет взаимосвязанные ролевые действия,
изображающие социальные функции людей, понимает и называет свою роль.
Различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки.
Владеет простыми формами фонематического анализа.
Использует различные виды интонационных конструкций.

Обладает значительно

возросшим объемом понимания речи и звуко-произносительными возможностями, активным
словарным запасом с последующим включением его в простые фразы.
В речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество.
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Сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих впечатлениях,
высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью взрослого и
самостоятельно).
.3.ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Занимается доступным продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение
некоторого времени.
Изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции, замысел
опережает изображение.
Положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее процессу и
результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной деятельности,
их свойства.
Знает основные цвета и их оттенки.
Сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.
Внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки,
проявляя желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементо
4. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и
функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и
практического экспериментирования.
Осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о
последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения,
самостоятельно.
Имеет представления о независимости количества элементов множества от
пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их качественных
признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами предметов на основе
слухового, тактильного и зрительного восприятия.
Имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по
наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их
изображения: времена года и части суток.
Имеет представление о национальном языке, народных традициях народа- коми и
достопримечательностях Республики Коми.
5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Выполняет общеразвивающие упражнения с учетом особенностей двигательного развития.
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Элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может привлечь его
внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.
Имеет представления об особенностях функционирования и целостности человеческого
организма, потребности здорового образа жизни.
Имеет представление о правилах поведения в экстремальных ситуациях в быту.
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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Разделы программы включают описание образовательной деятельности по пяти
образовательным областям: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие,
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие; формы,
способы, методы и приемы реализации программы, которые отражают следующие аспекты
образовательной среды: предметно-пространственная развивающая образовательная среда,
характер взаимодействия с взрослыми, характер взаимодействия с другими детьми, система
отношений ребенка к миру, к другим людям, к себе самому; содержание образовательной
деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей (программу
коррекционно-развивающей работы).
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ
Перспективный план работы с родителями
в подготовительной группе на 2019-2020 уч.год
Активные формы работы с
родителями
Сентябрь
1.
Организационное родитель
ское собрание «Что должен
знать ребёнок 6 -7лет».
2.
Памятка
для
родителей «Возрастные
особенности детей старшего
дошкольного возраста».
3.
Выставка «щедрые дары
осени»
4.
Консультация « Режим дня и
его значение в жизни
ребенка».
Октябрь
1.
Папка-передвижка
для
родителей «Дорожная азбука
для детей».
2.
Осенний праздник для детей
и
родителей
«Золотая
осень».

Цели

Ответственный

Знакомство родителей с требованиями Воспитатели
программы воспитания в детском саду
детей 6-7 лет.
Психолого – педагогическое просвещение Воспитатели,
родителей
психолог
Привлечь
родителей
к
совместной Воспитатели
творческой деятельности с детьми
Приобщать родителей к жизни детского Воспитатели
сада, объяснить значение режима для
развития и обучения детей
Повышение компетентности родителей в Воспитатели
вопросе охраны жизни и здоровья детей

Вовлекать родителей в совместное с
детьми творчество, призывать их развивать
творческие
способности
своих
детей.
3.
Консультация «Игра, как Распространение педагогических знаний
средство
воспитания среди родителей, теоретическая помощь
дошкольников».
родителям в вопросах воспитания детей.
4.
Буклет
«права
детей», Формирование
у
родителей
основ
презентация "Права детей".
социально- правового сознания. Психолого
– педагогическое просвещение родителей
в вопросах прав детей.
Ноябрь
1.
Игровой практикум «игры со Показать родителям необходимость для
звуками и буквами»
ребенка иметь чувственный опыт игр со
звуками
для
успешного
овладения
грамотой, для подготовки к чтению в
школе
2.
Концерт, посвященный Дню Воспитание у детей любви к маме,
матери
расширение представлений о женских
профессиях, приобщение родителей к
жизни детского сада.
3.
Изготовление
фотогазеты Привлечь
родителей
к
совместной
"Нет моей мамы лучше на творческой деятельности с детьми
свете!"
4.
Консультация «Как провести Предложить
родителям
ряд
выходной день с ребёнком?». мероприятий
и приёмов проведения
выходного дня с ребёнком.

Воспитатели,
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
Музыкальный
руководитель
Воспитатели
Воспитатели
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Декабрь
1.
Конкурс
"Снежинки"
изготовление
елочных
игрушек
2.
Индивидуальная
консультация
«Формирование
самостоятельности у детей 6
– 7 лет для успешного
обучения в школе ».
3.
Консультация "Фитотерапия
в период ОРЗ
4.
Акция «Елочка желаний.
Письмо Деду Морозу».

Развивать
творчество
у
родителей, воспитатели
способствовать
совместному
времяпрепровождению родителей и детей
распространение педагогических знаний воспитатели
среди родителей по вопросам воспитания
самостоятельности у детей.

Психолого – педагогическое просвещение Медицинская
родителей в вопросах укрепления здоровья. сестра воспитатели
получение
детьми
и
родителями Воспитатели
положительных эмоций от совместного
ожидания праздника.

Январь
1.
Тест «Готовы ли вы отдавать Выяснить мнение родителей по заданной
своего ребенка в школу? »
теме.
Способствовать
осознанию
родителями своей воспитательной роли в
семье, своей позиции в общении с детьми в
рамках подготовки к школе.
2.
Папка-передвижка "скоро в Психолого – педагогическое просвещение
школу"
родителей.
3.
консультация
«Грипп. Ознакомление родителей воспитанников с
Симптомы
заболевания. профилактическими
мероприятиями,
Меры профилактики».
способствующими
сохранению
и
укреплению здоровья детей.
4.
Буклет
для
родителей Объединение
усилий
педагогов
и
"Правила
пожарной родителей по приобщению детей к основам
безопасности"
пожарной безопасности.
Февраль
1.
Родительское собрание " Педагогическое просвещение родителей в
Вместе с мамой, вместе с вопросах
подготовки к школьному
папой".
Тема
"Будем обучению. Повышение педагогической
внимательными"
компетентности родителей
2.
Семейный
проект Совместное изготовление стенгазеты для
"Российские войска"
группы, формирование патриотических
чувств
3.
Праздник "День защитника Установление эмоционального контакта
отечества"
между педагогами, родителями, детьми,
улучшение
детско-родительских
отношений.
4.
Буклет "Что должен знать и Педагогическое просвещение родителей
уметь ребенок 6-7 лет"
Март
1.
Выставка
творческих Повышение интереса к мероприятиям
работ «весенняя фантазия проводимых
в детском саду, показ
».
творческих способностей и рукоделья
мам,
выявление
творческих
способностей родителей.
2.
Развлечения к 8 марта
Установление эмоционального контакта

Воспитатели

Психолог
Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели
психолог

,

Воспитатели
Музыкальный
руководитель,
инструктор по ФК,
воспитатели
Психолог

Воспитатели

Музыкальный
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между педагогами, родителями, детьми,
улучшение
детскородительских
отношений.
3.
Семинар-практикум
«я уточнить представление родителей о
готов к школе?»
процессе подготовки к обучению грамоте.
4.
Консультация врача: «Как
Повышение педагогической культуры
предупредить авитаминоз родителей.
весной».
Предложить ряд витаминов и добавок к
пищи детей весной.
Апрель
1.
Творческая
выставка реализация
единого
воспитательного
«Тайны далёких планет», подхода к вопросам познания детьми
посвящённая
дню окружающего мира.
Космонавтики.
2.
Индивидуальная
ознакомление родителей с основными
консультация «Правильная факторами,
влияющими
на
здоровье
осанка у ребенка: советы ребёнка. Распространение педагогических
родителям».
знаний среди родителей по сохранению
правильной осанки у будущих школьников.
3.
Памятка «Дорога не Реализация
единого
воспитательного
терпит шалости подхода по обучению детей правилам
наказывает
без дорожного движения в д\с и дома.
жалости!»
4.
Педагогический
всеобуч обобщить представления родителей об
«Что надо знать о своем индивидуальных
особенностях
детей
ребенке?»
старшего
дошкольного
возраста,
использовать их в процессе семейного
воспитания; способствовать формированию
правильного отношения родителей к
индивидуальным
особенностям
своего
ребенка.
Май
1.
Оформление стенда
Развивать патриотические чувства у детей.
"Будем помнить подвиги
ваши"
2.
Родительское собрание "До Подвести итоги за учебный год, поощрить
свидания, детский сад"
активных родителей благодарностями
3.
Фотовернисаж: «Вот
и Вовлечение родителей в подготовку к
стали мы на год взрослей». выпускному вечеру. Укреплять дружеские
взаимоотношения в коллективе группы.
4.
Выпускной
вечер
«До
свидания, детский сад!»

руководитель,
воспитатели
Воспитатели,
психолог
Воспитатели,
медсестра

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспитатели

Воспита
тели
Воспитатели
воспитатели
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
1. Адаптированная основная образовательная программа для детей с амблиопией и
косоглазием Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения №
98 «Детский сад компенсирующего вида»
г. Сыктывкара.
2. «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная общеобразовательная программа дошкольного
образования» (пилотный вариант) / Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 3-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.
3. «Программы специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для
детей с нарушением зрения). Программы детского сада. Коррекционная работа в детском
саду»/ Под ред. Л.И. Плаксиной
2006.
2009.
4. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стёркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного
возраста - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012.
5. Алябьева Е.А. Дни этики в детском саду. Планирование, игры, сказки, стихи. М.: ТЦ Сфера,
2013.
6. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. Планирование и конспекты.
М.:ТЦ Сфера, 2012.
7. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в дошкольных образовательных
учреждениях: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008.
8. Вострухина Т.Н. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. М.: ТЦ Сфера, 2013
9. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе. - М.: Мозаика-Синтез,
2012.
10. Гербова В.В. Коммуникация. Развитие речи и общения детей в младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
11. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации.
12. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в младшей группе детского
сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
13. Давидчук А.Н. Познавательное развитие дошкольников в игре. Метод.пособие. М.: ТЦ
Сфера, 2013.
14. Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. - М.: Мозаика-Синтез, 2005.
15. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи в средней группе. - М.,
2008.
16. Зацепина М.Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М.:
Мозаика-Синтез, 2010.
17. И.А. Помораева, В А. Позина «Формирование элементарных математических
представлений». –М.: Мозаика-Синтез. 2016.
18. Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей детского сада и
родителей /Сост. В.В. Г ербова и др.
19. Козлова С.Я. Я - человек. Мой мир. - М.: Линка-Пресс, 2001. Алешина Н.В. Ознакомление
дошкольников с окружающим и социальной действительностью. М., ЦГЛ, 2005.
20. Комарова Т.С. Детское художественное творчество в детском саду. Методическое пособие
для воспитателей и педагогов. 2-е издание, испр. И доп. - М.: Мозаика-Синтез, 2008.
21. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе
детского сада. М.: Мозаика-Синтез,
22. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические
рекомендации. - М.: Мозаика- Синтез, 2006.
23. Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду.
Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет- М.: МозаикаСинтез, 2009.
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М.: Мозаика-Синтез, 2009.
М.:Издательсво Оникс, 2011.
24. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009.
25. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010.
26. Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз - ступенька, два - ступенька. -М.: Изд-во «Ювента», 2012.
Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементарных математических
представлений во второй младшей группе детского сада.- М.: Мозаика-Синтез, 2011.
27. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2012.
28. Программы Л.А.Дружининой «Коррекционная работа в детском саду для детей с
нарушением зрения».
29. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. - М.: Мозаика-Синтез,
30. Соломенникова О.А. Занятия по формированию элементарных экологических представлений
во второй младшей группе детского сада. Планы и конспекты занятий. - М.: МозаикаСинтез, 2009.
31. Фазлыева Ф.Н. Мой край - Коми. - Уфа: Китап, 2003.
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Приложение 1
Круг годовых праздников и традиционных событий
Месяц
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»
«Сказка в дверь к нам
постучись»

Февраль
Март
Апрель
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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Приложение 2
Формы, методы и приемы работы с детьми с ОВЗ

ОД
Индивидуальные
подгрупповые
групповые
Рассматривание
Наблюдение
Чтение художественной
литературы
играэкспериментирование
Развивающая игра
Интегрированная
деятельность
Рассказ
Беседа
Проблемная Ситуация
Показ презентаций
Показ
Объяснение
Игры-эксперименты

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

Игры
(дидактические,
развивающие,
подвижные)
Сюжетно-ролевая
игра
Наблюдение
Игры с
использованием
дидактических
материалов
Рассматривание
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