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1. Целевой раздел. 

1.1 Пояснительная записка 

           Демократические преобразования в обществе и эволюционное развитие системы  
образования способствовали появлению и внедрению в практику идей интегрированного 

воспитания и обучения детей с отклонениями в развитии совместно с нормально 
развивающимися сверстниками. В настоящее время в Российской Федерации интегрированное 
воспитание и обучение детей значительно расширилось. Внедрение в практику ДОУ 

интегрированного воспитания и обучения позволяет расширить охват детей необходимой 
коррекционно-педагогической и медико-социальной помощи.  

Коррекционная работа в ДОУ в соответствии с требованиями ФГОС ДО направлена на 
создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 
освоении основной образовательной программы дошкольного образования, обеспечении 

коррекции недостатков развития различных категорий детей с ограниченными возможностями 
здоровья, их разностороннее развитие с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей, социальную адаптацию.  
 Коррекционно-развивающая работа в ДОУ строится на основе Основной 
образовательной программы дошкольного образования Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «Росинка» г. Надыма», с учетом особых 
образовательных потребностей детей с ОВЗ и заключений Территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (тПМПК).  
  Построение образовательного процесса в ДОУ где есть категория детей с ОВЗ, диктует 
необходимость создания структурно-функциональной модели, спроектированной на основе 

интеграции системного, компетентностного и дифференцированного подходов, 
ориентирующих педагогов на овладение воспитанниками социальными, 

здоровьесберегающими, коммуникативными, деятельностными, информационными 
компетенциями. 

Нормативно-правовой и документальной основой коррекционно-развивающей  работы с 

воспитанниками с ОВЗ являются: 
1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 
2. Федеральный закон  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (от 24 
июля 1998 г. N 124-ФЗ); 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г. № 30384); 
4.  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 
мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 

г. № 28564), 
5. Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года №55-ЗАО "Об 
образовании в Ямало-Ненецком автономном округе", 

6. Письмо Министерства образования и науки РФ и Департамента общего образования от 28 
февраля 2014 года № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»,  

7.  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации «О соблюдении 
организациями, осуществляющими образовательную деятельность, требований, установленных 
федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования» от 

10.01.2014г. № 08-5, 



4 

 

8. Письмо МО РФ «О создании условий для получения образования детьми с ограниченными  
возможностями здоровья и детьми-инвалидами» (Письмо МО РФ N АФ-150/06 от 18 апреля 

2008 г.); 
9. Устав МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — дети, состояние здоровья 

которых препятствует освоению образовательных программ дошкольного образования вне 
специальных условий обучения и воспитания, т. е. это дети, имеющие отклонения в физическом 

и (или) психическом развитии и нуждающиеся в создании специальных условий обучения и 
воспитания. 
  Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи МДОУ «Детский сад «Росинка» г. Надыма (далее - 
Адаптированная программа) создана для категории детей имеющих тяжѐлые нарушения речи: 

общее недоразвитие речи (ОНР) I, II, III уровня речевого развития,  недоразвитие речи 
системного характера, алалией, дизартрией и заиканием.   
 Имеющиеся у детей отклонения приводят к нарушению умственной работоспособности, 

недостаткам мелкой моторики, трудностям во взаимодействии с окружающим миром, 
изменению способов коммуникации и средств общения, недостаточности словесного 

опосредствования, в частности: вербализации, искажению познания окружающего мира, 
бедности социального опыта, изменению в становлении личности. Наличие первичного 
нарушения оказывает влияние на весь ход дальнейшего развития. Таким образом, очевидна 

острая необходимость обеспечения единой комплексной системы психолого-медико-
педагогической помощи, коррекция психофизического и речевого развития, оказание 
комплексной помощи детям с тяжѐлыми нарушениями речи (далее - ТНР) в освоении основной 

образовательной программы дошкольного образования.   

 Комплексная система психолого-медико-педагогической помощи и коррекции 

представлена в Адаптированной программе для детей  с тяжѐлыми нарушениями речи  МДОУ 
«Детский сад «Росинка» г. Надыма: комплексная коррекционная работа с детьми, имеющими 
нарушения речевого развития,  осуществляется в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи и в условиях логопедического 
пункта.  

Содержание Программы в соответствии с требованиями с Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования включает три основных раздела – 
целевой, содержательный и организационный. Дополнительно программа включает 

Приложение. 
       Срок реализации Адаптированной программы 2 года. 

 

1.2  Цель Адаптированной программы  для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной социализации 
ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его личностного и 

познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей посредством  
культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности  в сотрудничестве со взрослыми 
и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и безопасности детей. 

Основная цель – это обеспечение единой комплексной системы психолого-медико-
педагогической помощи, коррекция психофизического и речевого развития, оказание 

комплексной помощи детям с  тяжелыми нарушениями речи (далее - ТНР) в освоении основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования ДОУ.  
 Задачи: 

1. Создать двухгодичную систему коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 
нарушениями речи в возрасте 5-7 лет, предусматривающей полное взаимодействие и преем-
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ственность действий всех специалистов ДОУ и родителей (законных представителей) 
дошкольников. 

2. Способствовать сохранению и укреплению здоровья воспитанников с ТНР.  
3. Осуществлять систематическое, диагностическое отслеживание уровня актуального 
психофизического и речевого развития у детей с ТНР. 

4. Обеспечивать дифференцированный и индивидуальный подход коррекционно-
педагогической помощи детям с ТНР. 

5. Создать необходимые условия для достижения успеха в проведении коррекционно-
образовательной работы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей детей 
способствующие успешной социализации, гармоничному включению в коллектив сверстников 

с речевой и возрастной нормой. 
6. Развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные 

качества воспитанников с использованием современных образовательных технологий.   
7. Способствовать формированию предпосылок универсальных ученых действий у 
воспитанников. 

8. Создать единое информационное пространство всех субъектов педагогического процесса для 
обеспечения полноценной коррекционной работы в  ДОУ и семье. 

9. Способствовать обеспечению современной развивающей предметно-пространственной 
среды, максимально комфортной  для детей с ТНР. 
 Основные задачи специфического коррекционного обучения: 

 Формирование полноценной фонетической системы языка (воспитание 
     артикуляционных навыков звукопроизношения, слоговой структуры, фонематического  

     слуха и восприятия). 

 Подготовка к обучению грамоте. Овладение элементами грамоты.  

 Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса дошкольников с ТНР, т.е.  
      практическое усвоение лексических средств языка.  

 Формирование грамматического строя речи, т.е. практическое усвоение грамматических    
      средств языка.  

 Развитие навыков связной речи дошкольников.  

 Развитие коммуникативности и успешности в общении. 

 

1.3 Принципы построения коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

 Организация коррекционной работы строится на следующих принципах: 
• принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее изучение воспитанников и 

разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом выявленных 
особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с учетом 
индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 

• принцип поддержки самостоятельной активности ребенка (индивидуализации). Важным 
условием успешности коррекционной работы является обеспечение условий для 

самостоятельной активности ребенка. Реализация этого принципа решает задачу формирования 
социально активной личности, которая является субъектом своего развития, а не пассивным 
потребителем социальных услуг; 

• принцип социального взаимодействия - предполагает создание условий для понимания и 
принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 
• принцип междисциплинарного подхода. Разнообразие индивидуальных характеристик детей 
требует комплексного, междисциплинарного подхода к определению и разработке методов и 

средств воспитания и обучения. Специалисты (воспитатель, учитель-логопед, педагог- 
психолог, учитель-дефектологи др.), работающие с детьми с ОНР регулярно проводят 
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диагностику детей и в процессе обсуждения составляют образовательный план действий, 
направленный как на конкретного ребенка, так и на группу в целом; 

• принцип вариативности в организации процессов обучения и воспитания-предполагает 
наличие вариативной развивающей среды, т. е. необходимых развивающих и дидактических 
пособий, средств обучения, безбарьерной среды, вариативной методической базы обучения и 

воспитания и способность педагога использовать разнообразные методы и средства работы, как 
по общей, так и специальной педагогики; 

• принцип партнерского взаимодействия с семьей. Усилия педагогов будут эффективными, 
только если они поддержаны родителями, понятны им и соответствуют потребностям семьи. 
Задача специалиста — установить доверительные партнерские отношения с родителями или 

близкими ребенка, внимательно относиться к запросу родителей, к тому, что, на их взгляд, 
важно и нужно в данный момент ребенку, договориться о совместных действиях, направленных 

на поддержку ребенка. 
 

1.4 Направления коррекционно-развивающей работы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи   

               Коррекционная работы в ДОУ включает в себя взаимосвязанные направления, 

которые отражают еѐ основное содержание: 
• диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ограниченными 
возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях 
образовательного учреждения; 
• коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

образовательного учреждения; способствует формированию предпосылок универсальных 
учебных действий у воспитанников (личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных); 

• консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 
развития и социализации воспитанников; 
• информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории детей, 
со всеми участниками образовательного процесса — воспитанниками (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 
педагогическими работниками. 

 
1.5  Характеристика дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. 

 

Характеристика дошкольников с  общим недоразвитием речи 

        В теории и практике логопедии под общим недоразвитием речи (в дальнейшем ОНР) 

понимается такая форма речевой патологии, при которой нарушается формирование каждого из 
компонентов речевой системы: словарного запаса, грамматического строя, звукопроизношения, 
при нормальном слухе и относительно сохранном интеллекте. В группу с ОНР объединяются 

дети с различными нозологическими формами речевых нарушений (дизартрия, алалия, 
ринолалия, афазия) в случаях, когда наблюдается единство патологических проявлений по трем 

указанным компонентам. Но, несмотря на различную природу дефектов, у детей с ОНР 
имеются типичные проявления, указывающие на системное нарушение речевой деятельности: 
позднее появление экспрессивной речи, резко ограниченный словарный запас, выраженный 
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аграмматизм, дефекты произношения и фонемообразования, специфические нарушения 
слоговой структуры слов, несформированность связной речи.  

      У детей с ОНР наблюдаются и особенности познавательной деятельности. Для детей с 
общим недоразвитием речи характерен низкий уровень развития основных свойств внимания. У 
некоторых из них отмечается недостаточная устойчивость внимания, ограниченные 

возможности его распределения. 
      Речевое отставание отрицательно сказывается и на развитии памяти. При относительно 

сохранной смысловой, логической памяти у таких детей заметно снижены по сравнению с 
нормально говорящими сверстниками вербальная память и продуктивность запоминания. Дети 
часто забывают сложные инструкции, опускают некоторые их элементы, меняют 

последовательность предложенных заданий. Нередки ошибки дублирования при описании 
предметов, картинок. Отмечается низкая активность припоминания, которая сочетается с 

ограниченными возможностями развития познавательной деятельности. 
       Связь между речевыми нарушениями и другими сторонами психического развития 
обусловливает некоторые специфические особенности мышления. Обладая полноценными 

предпосылками для овладения мыслительными операциями, доступными их возрасту, дети, 
однако, отстают в развитии наглядно-образной сферы мышления, без специального обучения с 

трудом овладевают анализом и синтезом, сравнением. Для многих из них характерна 
ригидность мышления. 
       Наряду с общей соматической ослабленностью, этим детям присуще и некоторое 

отставание в развитии двигательной сферы, которая характеризуется плохой координацией 
движений, неуверенностью в выполнении дозированных движений, снижением скорости и 
ловкости выполнения. Наибольшие трудности выявляются при  выполнении движений по 

словесной инструкции. 
        Речевое недоразвитие у детей дошкольного возраста может быть выражено в разной 

степени: от полного отсутствия речевых средств общения до развернутых форм связной речи с 
элементами фонетико-грамматического недоразвития.      
        Р. Е. Левина  в зависимости от степени тяжести речевого дефекта  различает три уровня 

речевого развития, выделяемые на основе анализа степени сформированности различных 
компонентов языковой системы.    

       1 уровень ОНР характеризуется либо полным отсутствием речи, либо наличием лишь ее 
элементов (так называемые ―безречевые дети‖).  У детей этого уровня общее недоразвитие речи 
сочетается с рядом неврологических и психопатологических синдромов. Это осложненный 

вариант ОНР церебрально-органического генеза, при котором имеет место 
дизонтогенетический энцефалопатический симптомокомплекс нарушений.  

      При тщательном неврологическом обследовании детей 1 уровня ОНР, выявляется ярко 
выраженная неврологическая симптоматика, свидетельствующая не только о задержке 
созревания ЦНС, но и о негрубом повреждении отдельных мозговых структур. Среди 

неврологических синдромов у детей второй группы наиболее частыми являются следующие: 
- гипертензионно-гидроцефальный синдром (синдром повышенного внутричерепного 

давления); 
- церебрастенический синдром (повышенная нервнопсихическая истощаемость) 
- синдромы двигательных расстройств (изменение мышечного тонуса). 

       Клиническое и психолого-педагогическое обследование детей 1 уровня выявляет наличие у 
них характерных нарушений познавательной деятельности, обусловленных как самим речевым 

дефектом, так и низкой работоспособностью. 
         Активный словарь таких детей состоит из небольшого числа нечетко произносимых 
обиходных слов, звукоподражаний и звуковых комплексов, которые часто сопровождаются 

жестами, мимикой. Значительная ограниченность активного словаря проявляется в том, что 
одним и тем же словом ребенок обозначает несколько понятий. Дифференцированное 

обозначение предметов и действий почти отсутствует. Названия действий заменяются 
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названиями предметов. Фразовая речь отсутствует. Дети используют однословные слова-
предложения. Звукопроизношение характеризуется смазанностью, невозможность 

произнесения многих звуков. Слоговая структура сильно нарушена. В речи детей преобладают 
1-2-сложные слова. 
            2 уровень речевого развития детей характеризуется начатками общеупотребительной 

речи. Общение осуществляется не только с помощью жестов, мимики и несвязных слов, но и 
путем употребления достаточно постоянных, хотя и очень искаженных в фонетическом и 

грамматическом отношении речевых средств. Дети начинают пользоваться  фразовой речью и 
могут ответить на вопросы, беседовать со взрослым по картинке о знакомых событиях 
окружающей жизни, однако рассказ ребенка строится примитивно и чаще всего сводится к 

перечислению увиденных событий и предметов, поскольку дети с этим уровнем речевого 
развития связной речью практически не владеют. В их речи дифференцированно обозначаются 

названия предметов, действий, отдельных признаков. На этом уровне возможно употребление в 
речи местоимений, союзов, некоторых предлогом в их элементарных значениях. Дети могут 
отвечать на  вопросы, с помощью педагога беседовать по картинке, рассказывать о семье.  

          Анализ детских высказываний и их сопоставление с темпом и качеством усвоения речи 
детьми без отклонений в развитии убедительно показывают наличие резко выраженного 

недоразвития речи. Дети пользуются предложениями только простой конструкции, состоящими 
из двух-трех, редко четырех слов. Лексический запас отстает от возрастной нормы. Это 
проявляется в незнании слов, обозначающих, например, различные части тела (туловище, 

локоть, плечи, шея и т. д.), названии животных и их детенышей (осел, волк, черепаха, жираф, 
поросенок, жеребенок и т. д.), различных профессий (балерина, повар, певица, летчик, капитан, 
шофер), предметов мебели (раскладушка, табуретка, скамья) и т. д. 

          Отмечаются ограниченные возможности использования детьми не только предметного 
словаря, но и словаря действий, признаков. Они не знают многие цвета, формы и размера пред-

метов и т. д. Нередко дети заменяют слова другими, близкими по смыслу, например, суп льет 
вместо наливает. Навыками словообразования они практически не владеют. Отмечаются 
грубые ошибки в употреблении ряда грамматических конструкций. 

         Выраженные трудности испытывают дети при использовании предложных конструкций: 
часто предлоги опускаются, а существительные употребляются в именительном падеже,  

возможна и замена предлога. Союзы и частицы употребляются крайне редко. Фонетическая 
сторона речи отстает от возрастной нормы: у детей нарушено произношение согласных. Грубые 
ошибки отмечаются в воспроизведении слов разного слогового состава, перестановка и 

добавление слогов. 
        При воспроизведении контура слов нарушается как слоговая структура, так и 

звуконаполняемость: наблюдаются перестановки слогов, звуков, замена и уподобление слогов, 
выпадение звуков в позиции стечения согласных, недостаточность фонематического слуха, а в 
связи с этим — неподготовленность к овладению звуковым анализом и синтезом. 

         Группой ученых – В. П. Глуховым, Т. Б. Филичевой, Н. С. Жуковой, Е. М. Мастюковой, С. 
Н. Шаховской, проводившими специальные исследования независимо друг от друга, 

установлено, что у детей 3 уровня развития имеют место признаки лишь общего недоразвития 
речи, без других выраженных нарушений нервно-психической деятельности. Это 
неосложненный вариант ОНР. У этих детей отсутствуют локальные поражения центральной 

нервной системы. В их анамнезе нет четких указаний на выраженные отклонения в протекании 
беременности и родов. Лишь у одной трети обследуемых при подробной беседе с матерью, 

выявляются факты не резко выраженного токсикоза второй половины беременности или 
недлительной асфиксии в родах. В этих случаях часто можно отметить недоношенность или 
незрелость ребенка при рождении, его соматическую ослабленность в первые месяцы и годы 

жизни, подверженность детским и простудным заболеваниям. 
      В психическом облике этих детей отмечаются отдельные черты общей эмоционально 

волевой незрелости, слабая регуляция произвольной деятельности. 
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        Отсутствие парезов и параличей, выраженных подкорковых и мозжечковых нарушений 
свидетельствует о сохранности у них первичных (ядерных) зон речедвигательного анализатора. 

Отмечаемые же малые неврологические дисфункции в  основном ограничиваются нарушениями 
регуляции мышечного тонуса, недостаточностью тонких дифференцированных движений 
пальцев рук, несформированностью кинестетического и динамического праксиса.  

        3-й уровень ОНР характеризуется развернутой разговорной  фразовой речью, отсутствуют 
грубые отклонения в развитии различных сторон речи. Но при этом отмечаются фонетико-

фонематические и лексико-грамматические  недостатки. Наиболее отчетливо они проявляются 
в разных видах монологической речи. Ограниченность словарного запаса, отставание в 
овладении грамматическим строем родного языка затрудняют процесс развития связной речи, 

переход от диалогической формы речи к контекстной. 
         Вариативность проявлений общего недоразвития речи у детей не исчерпывается тремя 

уровнями речевого развития. Указания на это содержатся в работах ряда исследователей.В 
результате длительного комплексного психолого-педагогического изучения детей с ОНР Т.Б. 
Филичевой была выявлена еще одна категория детей с ОНР, «у которых признаки речевого 

недоразвития оказываются «стертыми» и не всегда правильно диагностируются как системное 
и стойкое недоразвитие речи». Автором было организовано углубленное психолого-

педагогическое исследование данной категории детей по специально разработанной методике, в 
результате чего были установлены специфические особенности проявления общего 
недоразвития речи у этой группы детей, которые могут быть определены как 4 уровень 

речевого развития. 
         Этот уровень характеризуется незначительным нарушением в  формировании всех 
компонентов языковой системы, которое выявляется в процессе углубленного логопедического 

обследования при выполнении детьми специально подобранных заданий. Общее недоразвитие 
речи четвертого уровня определяется автором как своеобразная стертая или легкая форма 

речевой патологии, при которой у детей отмечаются неявно выраженные, но стойкие 
нарушения в овладении языковыми механизмами словообразования, словоизменения, в упот-
реблении слов сложной структуры, некоторых грамматических конструкций, недостаточный 

уровень дифференцированного восприятия фонем и др. 
 

Характеристика дошкольников с  недоразвитием речи системного характера 

       Известно, что дети с недоразвитием речи системного характера  имеют следующие 
наиболее значимые особенности: недостаточный запас знаний и представлений об 

окружающем, пониженная познавательная активность, замедленный темп формирования 
высших психических функций, слабость регуляции произвольной деятельности (им требуется 

активная ориентировка в задании), нарушения различных сторон речи. 
       Часто на первом году жизни у детей этой категории отмечается задержка двигательного и 
речевого развития, а на более поздних этапах наблюдается отставание в овладении речью.  

       В речи детей с недоразвитием речи системного характера (в дальнейшем – НРСХ)  в 
основном используются существительные и глаголы, причем предметный и глагольный 

словарный запас низкий, неточный. Дети не знают многих слов не только абстрактного 
значения, но и часто встречающихся в их речи, заменяют слова описанием ситуации или 
действия, с которым связано слово, испытывают трудности в подборе слов -антонимов и 

особенно слов-синонимов. Из прилагательных чаще всего употребляются качественные, 
обозначающие непосредственно воспринимаемые признаки. 

       Многие исследователи отмечают недостаточную сформированность грамматического строя 
речи детей с НРСХ. Чаще всего встречаются нарушения порядка слов в предложении, пропуск 
отдельных его членов, что связано с неполноценностью грамматического программирования. 

Довольно часто наблюдаются ошибки в употреблении предлогов, а также ошибки в предложно-
падежном управлении, в согласовании существительных с глаголами и прилагательными, 

отмечаются затруднения детей в образовании новых слов с помощью суффиксов, приставок.  
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       Речь детей  характеризуется нарушением звукопроизносительной стороны, отмечается 
низкий уровень ориентировки в звуковой деятельности речи, трудности в овладении 

звукобуквенным анализом. 
       Следующей особенностью детей данной категории является своеобразие связной речи. 
Пересказ произведений (особенно повествовательного характера) сложен для них; дети 

испытывают трудности в составлении рассказа по серии сюжетных картин. Для речи детей с 
НРСХ характерны неосознанность и произвольность построения фразы как высказывания в 

целом, дети не дают развернутого ответа на вопрос взрослого, часто в ответах основная мысль 
перебивается посторонними мыслями и суждениями. 
        Исследования Н.Ю. Боряковой  показали, что неполноценность речевой деятельности 

детей  связана с недостаточной сформированностью основных этапов порождения речевого 
высказывания (замысел, внутреннее программирование и грамматическое структурирование). 

Так, незрелость внутреннего программирования проявляется в речевой инактивности, 
трудностях создания контекста, в соскальзованиях на другие темы. При этом у детей не 
возникает четкого замысла высказывания. 

        Таким образом, речь детей с НРСХ характеризуется нарушением звукопроизносительной 
стороны и несформированностью грамматического строя речи, своеобразием связной речи. 

Отмечается неполноценность не только спонтанной, но и отраженной речи этих детей. У детей 
недостаточно сформированы регулирующая и планирующая функции речи.  
 

Характеристика дошкольников с  алалией 

Алалия — отсутствие или недоразвитие речи у детей при нормальном слухе и первично 
сохранном интеллекте. 

Причиной алалии является повреждение речевых областей больших полушарий головного 
мозга при родах, а также мозговые заболевания или травмы, перенесенные ребенком в 

доречевой период жизни.  
Моторная алалия развивается при нарушении функций лобно-теменных областей коры левого 
полушария головного мозга (центр Брока) и проявляется в нарушении экспрессивной речи при 

достаточно хорошем понимании обращенной речи, позднем формировании фразовой речи 
(после 4 лет) и бедности предречевых этапов (нередкое отсутствие лепета). Сопровождается 

грубым нарушением грамматического строя. Имеет место выраженная бедность словарного 
запаса. В психическом состоянии детей с подобным нарушением нередки проявления разной 
степени выраженности психоорганического синдрома в виде двигательной расторможенности, 

расстройств внимания и работоспособности в сочетании с нарушениями интеллектуального 
развития.  

Сенсорная алалия возникает при поражении височной области левого полушария (центр 
Вернике) и связана с нарушениями акустико-гностической стороны речи при сохранности 
слуха. Она проявляется в недостаточном понимании обращенной речи и грубом нарушении 

фонетической ее стороны с отсутствием дифференциации звуков. Дети не понимают речь 
окружающих, в силу чего и экспрессивная речь крайне ограничена, искажают слова, 

смешивают сходные по произношению звуки, не прислушиваются к речи окружающих, могут 
не откликаться на зов, но одновременно реагировать на отвлеченные шумы, отмечаются; резко 
нарушено слуховое внимание, хотя тембр речи и интонации не изменены. В психическом 

состоянии отмечаются признаки органического поражения головного мозга — нередко в 
сочетании с интеллектуальным недоразвитием в широком диапазоне (от легких парциальных 

задержек развития до олигофрении). 
 

Характеристика дошкольников с  дизартрией 

Дизартрия — нарушение произносительной стороны речи, обусловленное недостаточностью 
иннервации речевого аппарата. 
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Ведущим дефектом при дизартрии является нарушение звукопроизносительной и 
просодической стороны речи, связанное с органическим поражением центральной и 

периферической нервной систем. 
Нарушения звукопроизношения при дизартрии проявляются в разной степени и зависят от 
характера и тяжести поражения нервной системы. В легких случаях имеются отдельные 

искажения звуков, «смазанная речь», в более тяжелых, наблюдаются искажения, замены и 
пропуски звуков, страдает темп, выразительность, модуляция, в целом произношение 

становится невнятным. При тяжелых поражениях центральной нервной системы речь 
становится невозможной из-за полного паралича речедвигательных мышц. Такие нарушения 
называются анартрией. По локализации поражения двигательного аппарата речи различают 

следующие формы дизартрии: бульбарную, псевдобульбарную, экстрапирамидную (или 
подкорковую), мозжечковую, корковую. Основным отличительным признаком дизартрии от 

других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не произношение 
отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей - дизартриков отмечается 
ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. Речь такого ребенка 

характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у него тихий, слабый, а 
иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою плавность, темп речи 

может быть ускоренным или замедленным.Дети с различными формами дизартрии отличаются 
друг от друга специфическими дефектами звукопроизношения, голоса, артикуляционной 
моторики, нуждаются в различных приемах логопедического воздействия и в разной степени 

поддаются коррекции.    Для таких детей характерны также затруднения при выполнении 
физических упражнений и танцах 
      Характерными для детей-дизартриков являются довольно хорошая ориентировка в 

окружающей обстановке, запас обиходных сведений и представлений. Однако отсутствие речи 
или ограниченное пользование ею приводят к расхождению между активным и пассивным 

словарем. 
     Уровень освоения лексики зависит не только от степени нарушения звукопроизносительной 
стороны речи, но и от интеллектуальных возможностей ребенка, социального опыта, среды, в 

которой он воспитывается. 
     Самостоятельное письмо детей отличается бедным составом предложений, их неправильным 

построением, пропусками членов предложения и служебных слов. Некоторым детям 
совершенно недоступны даже небольшие по объему изложения. 
      Чтение детей-дизартриков обычно крайне затруднено за счет малоподвижности 

артикуляционного аппарата, трудностей в переключении от одного звука к другому. Большей 
частью оно послоговое, интонационно не окрашенное. Понимание читаемого текста 

недостаточное. 
Характеристика дошкольников с  заиканием 

 Заикание — нарушение темпо-ритмической организации речи, обусловленное 

судорожным состоянием мышц речевого аппарата. Является центрально обусловленным, имеет 
органическую или функциональную природу, возникает чаще всего в ходе речевого развитие 

ребенка. 
  Симптоматика заикания характеризуется физиологическими и психологическими 
симптомами. 

 Физиологические симптомы: 
-судороги, которые классифицируются по форме и локализации  

- нарушение мелодико-интонационной стороны речи; 
-наличие непроизвольных движений тела, лица; 
- нарушение речевой и общей моторики.  

 Психологические симптомы: 
-наличием логофобий (страх речи в определѐнных ситуациях, страх произнесения отдельных 

слов, звуков); 
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-наличием защитных приѐмов (уловок) — речевых (произнесение отдельных звуков, 
междометий, слов, словосочетаний) и моторных, изменения стиля речи; 

-различной степенью фиксированности на заикании (нулевой, умеренной, выраженной) . 
 
1.6 Планируемые результаты коррекционно-развивающей работы с детьми с тяжелыми 

нарушениями речи 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 
К семи годам ребѐнок: 

  овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; способен 
договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться  

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 
разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры,  

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения  
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 
знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 
деятельности. 

 Результатом реализации коррекционно-развивающей работы является достижение 
каждым воспитанником планируемых результатов освоения ООП ДОУ:. 

 

Ожидаемые результаты 
 

Измерители, показатели 

Повышение познавательной мотивации  и 

положительная индивидуальная динамика 
развития дошкольников с тяжѐлыми 
нарушениями речи (дошкольников требующих 

особого внимания специалистов для 
предупреждения возникновения проблем в 

Мониторинг индивидуального развития 

дошкольников, стабилизация или 
положительная динамика развития 

познавательной, эмоционально-волевой, 

личностной, мотивационной сферы 
воспитанников, уровня их речевого развития.  
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обучении и социализации на ступени начального 

общего образования). 
 
Достижение каждым воспитанником планируемых 

результатов Основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования 
Муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад 
«Росинка» г. Надыма» (далее -ООП ДОУ) - 

целевых ориентиров на этапе завершения 

освоения ООП ДОУ 
   

 

 

 

 

К семи годам ребѐнок: 

- овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, 
участников по совместной деятельности; 

- ребенок обладает установкой 
положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, 
обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх; 
способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться  
успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, 
которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам; 
- ребенок достаточно хорошо владеет устной 

речью, может выражать свои мысли и 
желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации 
общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки 
грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять 
ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 
- ребенок проявляет любознательность, задает 
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вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными 
связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и 
поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию 
собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах 
деятельности. 
 

Развитие научно-методического обеспечения 
педагогического процесса.  

 

 

Научно-методические разработки; 
электронная база методических рекомендаций 

по психолого-педагогическому, 

логопедическому   сопровождению.  
 

Устойчивый рост профессиональной 

компетентности педагогов по комплексному 

применению современных образовательных и 
здоровьесберегающих технологий, по 

сопровождению детей с тяжѐлыми нарушениями 
речи. 

Институциональные  и районные семинары, 

круглые столы по проблемам воспитания и 

обучения детей с ОВЗ, а также детей, 
требующих особого внимания специалистов для 

предупреждения возникновения проблем в 
обучении и социализации, открытые 

коррекционно-развивающие занятия, мастер-

классы, обобщение опыта работы, методические 
портфолио. 

 

 

Система мониторинга результатов образовательной деятельности и коррекции 

нарушений развития у детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

             Мониторинг речевого развития у детей имеющих тяжѐлые нарушения речи  
Компоненты 
коррекцион

ного 
обучения и 
развития 

Методы 
исследования 

Периодичность Используемые методики 
Ответственные 

специалисты 

1. Уровень функционального развития  
 

1.1. Физиологическая готовность 
Состояние 
здоровья 

Доврачебное 
обследование 
по скрининг-
программе; 
Профилактич
еский осмотр 
ребенка 
врачами – 
специалистам
и 

Сентябрь 

 
 

 
Апрель-май 

 Медицинские 
работники, 
медицинские 
специалисты 
ГБУЗ ЦРБ 
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Речевое 
развитие 

Педагогическ
ое 
наблюдение в 
специально- 
организованн
ой 
деятельности 

Сентябрь, 
апрель-май 

Пакет методик в соответствие с 
возрастом 

учитель–логопед, 
воспитатели 

Общая 
физическая 
подготовлен
ность детей  

Профилактич
еский осмотр 
ребенка 
участковым 
педиатром, 
Педагогическ
ое 
наблюдение в 
специально- 
организованн
ой 
деятельности 

 

Сентябрь, 
апрель-май 

 

 
 
Показатели уровня 
сформированности двигательных 
навыков и развития физических 
качеств (Приложение 1) 

Медицинские 
работники, 
медицинские 
специалисты 
ГБУЗ ЦРБ 
Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 

2. Уровень актуального развития  (старший дошкольный возраст) 
 

 
Интеллектуа
льное 
развитие, 
уровень 
зрелости 
психических 
процессов 

Наблюдение, 
психологичес
кое 
обследование 

Сентябрь, 
апрель-май 

Пакет диагностических методик для 
обследования детей старшего 
дошкольного возраста 
(утверждѐнный для практической 
деятельности РМО педагогов-
психологов) 

 

Педагог-психолог 

 

 
Уровень 
зрелости 
эмоциональн
о-волевой 
сферы 

Наблюдение, 
психологичес
кое 
обследование 

Сентябрь, 
Апрель-май 

Тест Карстена, 
методика Пьерона-Рузера 

Педагог-психолог 

 
Особенности 
личностного 
развития 

Наблюдение, 
психологичес
кое 
обследование 

Сентябрь, 
Апрель-май 

Методика «Лесенка», беседа 
Банкова 

Педагог-психолог 

 
Уровень 
социального 
развития 

Наблюдение, 
психологичес
кое 
обследование 

 

Сентябрь, 
Апрель-май 

Методики: «Социометрия», «Два 
домика», «Секрет» 

Педагог-психолог 

 
Моторное 

развитие 

Наблюдение, 
психологичес
кое 
обследование 

Сентябрь, 
Апрель-май 

Методика «Домик» (Гуткина Н.И.), 
«Графический диктант» (Эльконин 
Д. Б.) 

Педагог-психолог 

3. Освоение Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 
 
Освоение 
ООП ДО 
по пяти 
образовател

Педагогическ
ое 
наблюдение в 
совместной, в 

Сентябрь, 
Апрель-май 

Инструментарий, таблицы для 
проведения мониторинга освоения 
программного материала, обработка 
результатов и критерии 

Воспитатели, 
специалисты, 
педагоги 
дополнительного 
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ьным 
областям 
 

специально- 
организованн
ой 
деятельности 

мониторинга освоения 
программного материала 
(Приложение 1,2,3, 4) 

образования 

 

 

Изучаемые 
критерии 

Форма 
(методы и методики) 

 

Периодич
ность 

Сроки   Ответственный 

5-6 лет 

Обследование 

звукопроизно
шения 
 

О.Б. Иншакова «Альбом для 
логопеда» 

Повторение ребѐнком  за 
учителем-логопедом 
предложенных слов. 

3 раза в 
год 

 
1, 2 неделя 

сентября, 
4 неделя 
января,  

3,4 неделя 
апреля 

Учитель-логопед 

Обследование 
фонематическ
ого слуха 

 
 

 
 
 

О.Б. Иншакова «Альбом для 
логопеда» 
1. определить наличие или 

отсутствие заданного звука 
2. показать картинки с заданным 

звуком 
3. услышать слово с заданным 
звуком 

4.подобрать пары картинок к 
названным словам-паронимам 
О.Б. Иншакова " Альбом для 

логопеда" 
1. выделить гласный звук, 

стоящий в начале, в середине и в 
конце слова Т.А. Колесникова 
"Комплексное обследование 

дошкольника 3-6 лет".  
Назови слова-обобщения 

Подбери слова-действия, слова-
признаки. 
 

Обследование 

звукового 
анализа и 

синтеза 
 
 

 

Обследование 
словарного 
запаса 

 

Т.А. Колесникова 
"Комплексное обследование 
дошкольника 3-6 лет" 

Рассматривание картинки и  
ответы на вопросы. 

 

   

Исследование 
грамматическо
го строя речи 

 

Л,А. Мастюкова, О.П. Жукова 
"Логопедия" 
Слушание и пересказ рассказа. 

Обследование 
связной речи 

О.Б. Иншакова «Альбом для 
логопеда"» 

Повторение ребѐнком  за 
учителем-логопедом 
предложенных слов. 

 



17 

 

6-7 лет 

Обследование 
звукопроизно

шения 
 
 

«Диагностика нарушений речи у 

детей и организация 
логопедической работы  в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения» 
Назови первый согласный звук в 

слове. 
Назови последний согласный 

звук в слове. 
Назови все звуки в слове по 
порядку. 

Сосчитай сколько звуков в слове. 
 

 

3 раза в 

год 

1, 2 неделя 

сентября, 
4 неделя 

января, 3,4 
неделя 
апреля 

Учитель-логопед 

Обследование 
фонематическ
ого слуха 

 
 

"Диагностика нарушений речи у 
детей и организация 
логопедической работы  в 

условиях дошкольного 
образовательного учреждения" 

Назови первый согласный звук в 
слове. 
Назови последний согласный 

звук в слове. 
Назови все звуки в слове по 

порядку. 
Сосчитай сколько звуков в слове. 
 

Обследование 

звукового 
анализа и 

синтеза 

О. Е. Грибова, Т .П. Бесонова  

«Дидактический материал по 
обследованию речи детей» 

Обследование 
словарного 

запаса 
 
 

О.Е.Грибова, Т.П.Бесонова   
«Дидактический материал по 

обследованию речи детей» 

Обследование 

грамматическо
го строя речи 

 

О.Б. Иншакова  «Альбом для 

логопеда» 
Составление рассказа  по серии 

картинок. 
Составление рассказа по 
опорным словам и 

предложениям. 
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2.Содержательный раздел 

 

 Коррекционно-педагогической работа в рамках реализации образовательных областей 
направлена на создание условий для всестороннего развития ребенка с ТНР в целях обогащения 
его социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников.  

 В работе по 5 образовательным областям выделены специфические особенности, 
которые необходимо учитывать при организации образовательного процесса для детей 

имеющих тяжѐлые нарушения речи: 
2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального 

вхождения детей с ТНР в общественную жизнь. Задачи социально-коммуникативного развития: 
• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 
адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, нравственного 
отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим ценностям; 
• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях их адекватного 

сочетания с невербальными средствами в контексте различных видов детской деятельности и в 
свободном общении. 
 При реализации задач данной образовательной  области у детей с ТНР формируются 

представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется подготовка детей с 

ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности. 
        Освоение детьми с ТНР общественного опыта будет значимо при системном 
формировании педагогом детской деятельности. При таком подходе у ребенка складываются 

психические новообразования: способность к социальным формам подражания, 
идентификации, сравнению, предпочтению. На основе взаимодействия со сверстниками 

развиваются и собственные позиции, оценки, что дает возможность ребенку с ТНР занять 
определенное положение в коллективе здоровых сверстников. 
         Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и развитию 

коммуникативных навыков, направленных на включение в систему социальных отношений, 
осуществляется по нескольким направлениям: 

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, оказания 
взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях; 
• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие представлений о себе, 

окружающих взрослых и сверстниках; 
• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-драматизациям, где 

воссоздаются социальные отношения между участниками, позволяющие осознанно 
приобщаться к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений; 
• в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

 Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 
повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение. В работе 

по формированию социальных умений у детей с ТНР важно создать условия, необходимые для 
защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования культурно-
гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать представления о 

своем здоровье и о средствах его укрепления. 
 Дети могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для здоровья, жизни, 

поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с жизнью человека в 
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обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько моделей поведения в той или 
иной ситуации, формируя активную жизненную позицию, ориентировать детей на 

самостоятельное принятие решений. 
 На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 
вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное пространство. 

Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения некоторых проблем 
повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное состояние. 

 Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ТНР обеспечивает 
полноценное включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, 
возникающих на основе потребности в совместной деятельности. Центральным звеном в работе 

по развитию коммуникации используются коммуникативные ситуации — это особым образом 
организованные ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего 

мира посредством вербальных и невербальных средств общения. 
 Для дошкольников с ТНР целесообразно строить образовательную работу на близком и 
понятном детям материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они 

сталкиваются. Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 
Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье. В 
создании этой среды участвуют воспитатели, педагоги группы, родители, другие взрослые и 
сверстники. 

 
2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Основная цель — формирование познавательных процессов и способов умственной 

деятельности, усвоение, обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных 
интересов.  

          В развитии познавательных процессов детей с ТНР выдвигаются следующие задачи : 
• формирование и совершенствование перцептивных действий; 
• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти, воображения; 
• развитие  наглядно-образного и словесно-логического мышления. 

          Образовательная область «Познавательное развитие» включает: 
Сенсорное развитие, в процессе которого у детей с ТНР развиваются все виды восприятия: 
зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, вкусовое. На их основе 

формируются полноценные представления о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 
величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени. Сенсорное воспитание 

предполагает развитие мыслительных процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, 
обобщения, классификации и абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: 
номинативной функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря 

ребенка.  
 При планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию  следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая имеющиеся 
нарушения у детей, степень их тяжести. 
        Учитывая быструю утомляемость детей с ТНР, образовательную деятельность следует 

планировать на доступном материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей 
деятельности. В ходе работы необходимо применять различные формы поощрения 

дошкольников, которым особенно трудно выполнять задания. 
Формирование элементарных математических представлений предполагает обучение детей 
умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между различными 

множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и пространстве. 
 При обучении дошкольников с ТНР необходимо опираться на сохранные анализаторы, 

использовать принципы наглядности, от простого к сложному. Количественные представления 
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следует обогащать в процессе различных видов деятельности. При планировании работы по 
формированию элементарных математических представлений следует продумывать объем 

программного материала с учетом реальных возможностей дошкольников. 
2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как средства 

общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов детской деятельности, 
на основе овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи: 
• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, лексического, 
грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции — развитие 
связной речи, двух форм речевого общения — диалога и монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 
Основные направления работы по развитию речи дошкольников: 
Развитие словаря. Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается содержание речи. 
Слова обозначают предметы и явления, их признаки, качества, свойства и действия с ними. 

Дети усваивают слова, необходимые для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
Воспитание звуковой культуры речи. Данное направление предполагает: развитие речевого 
слуха, на основе которого происходит восприятие и различение фонологических средств языка; 

обучение правильному звукопроизношению; воспитание орфоэпической правильности речи; 
овладение средствами звуковой выразительности речи (тон речи, тембр голоса, темп, ударение, 
сила голоса, интонация). 

Формирование грамматического строя речи. Формирование грамматического строя речи 
предполагает развитие морфологической стороны речи (изменение слов по родам, числам, 

падежам), способов словообразования и синтаксиса (освоение разных типов словосочетаний и 
предложений). 
Развитие связной речи. Развитие связной речи включает развитие диалогической и 

монологической речи. а) Развитие диалогической (разговорной) речи. Диалогическая речь 
является основной формой общения детей дошкольного возраста. Важно учить ребенка вести 

диалог, развивать умение слушать и понимать обращенную к нему речь, вступать в разговор и 
поддерживать его, отвечать на вопросы и спрашивать самому, объяснять, пользоваться 
разнообразными языковыми средствами, вести себя с учетом ситуации общения. Не менее 

важно и то, что в диалогической речи развиваются умения, необходимые для более сложной 
формы общения — монолога. умений слушать и понимать связные тексты, пересказывать, 

строить самостоятельные высказывания разных типов. 
Формирование элементарного осознавания явлений языка и речи, обеспечивающее 
подготовку детей к обучению грамоте, чтению и письму. 

Развитие фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки. Конкретизация задач 
развития речи носит условный характер в работе с детьми с ТНР, они тесно связаны между 

собой. Эти отношения определяются существующими связями между различными единицами 
языка. Обогащая, например, словарь, мы одновременно заботимся о том, чтобы ребенок 
правильно и четко произносил слова, усваивал разные их формы, употреблял слова в 

словосочетаниях, предложениях, в связной речи. В связной речи отражены все другие задачи 
речевого развития: формирование словаря, грамматического строя, фонетической стороны. В 

ней проявляются все достижения ребенка в овладении родным языком. Взаимосвязь разных 
речевых задач на основе комплексного подхода к их решению создает предпосылки для 
наиболее эффективного развития речевых навыков и умений. 

 Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение художественной 
литературы.  Художественная литература, являясь сокровищницей духовных богатств людей, 

позволяет восполнить недостаточность общения детей с ТНР с окружающими людьми, 
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расширить кругозор, обогатить жизненный и нравственный опыт. Литературные произведения 
вовлекают детей в раздумья над поступками и поведением людей, происходящими событиями; 

побуждают к их оценке и обогащают эмоциональную сферу. Чтение художественной 
литературы имеет коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми 
словесной речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. 

 Включенность в эту работу детей с ТНР, у которых отмечается разный уровень речевых 
умений, будет эффективной, если соблюдать ряд условий: 

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости содержания жизненному 
опыту детей; 
• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к содержанию 

литературных произведений и проводить заключительную беседу для выяснения степени 
усвоения произведения, осмысления причинно-следственной зависимости; 

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; 
• организовывать драматизации, инсценировки; 
• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением подвижных фигур; 

• проводить словарную работу; 
• предлагать детям отвечать на вопросы; 

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному тексту, 
пересказать текст; придумать окончание к заданному началу. Все это способствует осмыслению 
содержания литературного произведения. 

 Эти виды речевой деятельности рассматриваются как основные виды взаимодействия в 
процессе речевого общения.  
 Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной  области необходимо 

выстраивать индивидуально. 
 Воспитание звуковой стороны речи, освоение грамматического строя, развитие связной 

речи представляет большую сложность для детей с ТНР всех уровней речевого развития. 
Например, грамматические категории характеризуются абстрактностью и отвлеченностью. В 
норме дети усваивают грамматический строй практически, путем подражания речи взрослых и 

языковых обобщений. Для развития связной речи, освоения грамматических форм у детей с 
ТНР необходимо создание специальных условий — разработок грамматических схем, 

разнообразного наглядного дидактического материала, включение предметно-практической 
деятельности и др.  
 

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, накопление 

эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, художественных 
способностей, освоение различных видов художественной деятельности. В этом направлении 
решаются как общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ТНР сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, 
композиции; умения выражать в художественных образах свои творческие способности. 

Основные направления работы в данной образовательной области: 
«Художественное творчество» 

Основная цель — обучение детей созданию творческих работ. Специфика методов обучения 

различным видам изобразительной деятельности детей с ограниченными возможностями 
здоровья должна строиться на применении средств, отвечающих их психофизиологическим 

особенностям. Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 
выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными материалами, их 
свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных возможностей, 

формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено на развитие 
манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 
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В зависимости от речевых возможностей детей, следует подбирать разноплановый 
инструментарий, максимально удобный для использования (величина, форма, объемность, цвет, 

контрастность), продумывать способы предъявления материала (показ, использование табличек 
с текстом заданий или названий предметов, словесно-жестовая форма объяснений, словесное 
устное объяснение); подбирать соответствующие формы инструкций. 

 «Музыка» 

Основная цель — слушание детьми музыки, пение, выполнение музыкально-ритмических 

движений, танцы, игра на музыкальных инструментах.  
 
2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, развитие 
двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-пространственной координации. 

 Физическое развитие лежит в основе организации всей жизни детей и в семье, и в ДОУ. 
Это касается предметной и социальной среды, всех видов детской деятельности с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников. В режиме должны быть 

предусмотрены занятия физкультурой, игры и развлечения на воздухе, при проведении которых 
учитываются региональные и климатические условия. Работа по физическому воспитанию 

строится таким образом, чтобы решались и общие, и коррекционные задачи.  
Основная задача деятельности - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 
необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, 

направленные на жизнеобеспечение, развитие и совершенствование организма. На занятиях по 
физической культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются специальные 
коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных 
представлений; 

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
назначения предметов; 
• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной 
деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, 
формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, эстафет. 
 В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль линии), в 

колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; метание; 
общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса и ног, на 

координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие равновесия. 
 Рекомендуется проведение подвижных игр, направленных на совершенствование 
двигательных умений, формирование положительных форм взаимодействия между детьми.  

  
 В совокупности, обозначенные образовательные области обеспечивают решение 

общеразвивающих задач. Вместе с тем каждый из видов деятельности имеет свои 
коррекционные задачи и соответствующие методы их решения. Это связано с тем, что дети с 
тяжѐлыми речевыми нарушениями имеют как общие, так и специфические особенности, 

обусловленные непосредственно имеющимися нарушениями. Содержание базовых 
направлений работы в Адаптированной программе сочетается со специальными 

коррекционными областями.  
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3.  Организационный раздел 

 

3.1. Условия реализации Адаптированной программы  для детей с тяжелыми 

нарушениями речи  

 

3.1.1 Особенности организации коррекционно-педагогической работы для детей  

с тяжелыми нарушениями речи  

 
 Этап дошкольного детства — время врастания ребенка с ограниченными возможностями 
здоровья в первую общественную образовательную систему — дошкольное обучение и 

воспитание. Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 
необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ТНР.   В процессе 

образовательной деятельности в ДОУ важно гибко сочетать индивидуальный и 
дифференцированный подходы, это способствует тому, чтобы все дети принимали участие в 
жизни коллектива. 

 Одним из условий повышения эффективности коррекционно-педагогической работы 
является создание адекватной возможностям ребенка охранительно-педагогической и 

предметно-развивающей среды, то есть системы условий, обеспечивающих полноценное 
развитие всех видов детской деятельности, коррекцию отклонений высших психических 
функций и становление личности ребенка (культурные ландшафты, физкультурно-игровые и 

оздоровительные сооружения, предметно-игровая,  игротека, музыкально-театральная среда (Е. 
А. Екжанова, Е. А. Стребелева) и др.). 
 Организация воспитания и обучения дошкольников с ТНР предполагает внесение 

изменений в формы коррекционно-развивающей работы. Для большинства детей характерны 
моторные трудности, двигательная расторможенность, низкая работоспособность, что требует 

внесения изменений в планирование образовательной деятельности и режим дня. Педагогами 
должно быть предусмотрено широкое варьирование организационных форм коррекционно-об- 
разовательной работы: групповых, подгрупповых, индивидуальных. 

 Большинству детей с ТНР вначале необходим адаптационный период. Адаптация — это 
часть приспособительских реакций ребенка, который может испытывать трудности при 

вхождении в интеграционное пространство (не вступает в контакт, не отпускает родителей, 
отказывается от еды, игрушек и др.). В этот период воспитатель должен снять стресс, 
обеспечить положительное эмоциональное состояние дошкольника, создать спокойную 

обстановку, наладить контакт с ребенком и родителями. 
  В соответствии с возможностями детей с ТНР определяются методы обучения. При 

планировании работы важно использовать наиболее доступные методы: наглядные, 
практические, словесные. Психологи доказали, что чем большее количество анализаторов 
использовалось в процессе изучения материала, тем полнее, прочнее знания. Выбор 

альтернативных методов создает условия, способствующие эффективности процесса обучения.  
В ДОУ созданы условия обучения и воспитания детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

включающих 

 

3.1.2 Психолого-педагогическое обеспечение 

 

• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с 
рекомендациями территориальной Психолого-медико-педагогической комиссии (далее по 
тексту тПМПК); 

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
образовательно-воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
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педагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации образовательного 
процесса, повышения его эффективности); 

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности воспитанников  с 
ограниченными возможностями здоровья; использование специальных методов, приѐмов, 

средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ , 
ориентированных на особые образовательные потребности детей; дифференцированное и 

индивидуализированное обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; 
комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых 
коррекционных занятиях); 

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок воспитанников, соблюдение санитарно -
гигиенических правил и норм); 

• обеспечение участия детей с ТНР в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 
• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные речевые 

нарушения. 
 Включение родителей в совместную деятельность со специалистами, педагогами 
предполагает поэтапное обучение родителей педагогическим технологиям, так как они 

выступают основными заказчиками образовательных услуг для своих детей с ТНР. 
 

3.1.3 Программно-методическое обеспечение  

 

 В процессе реализации коррекционной работы специалистами используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
воспитателя, педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда. 

 Для составления адаптированной образовательной программы используются 
утвержденные и рекомендованные коррекционные программы, авторские технологии и 

практический опыт специалистов. Используются: «Программа логопедической работы по 
преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей» Т. Б. Филичевой, Т. В 
Тумановой, «Программу логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей» Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В.  
 В тех случаях, когда программа не может быть полностью освоена детьми с ТНР, 

возникает необходимость разработки индивидуальной программы воспитания и обучения. При 
проектировании индивидуальной программы основополагающими является  ряд принципов: 
• принцип ориентации на возможности дошкольников, то есть индивидуально-

психологические, клинические особенности детей с ТНР; 
• принцип дозированности объема изучаемого материала. В связи с замедленным темпом 

усвоения необходима регламентация объема программного материала по всем разделам 
программы и более рациональному использованию времени для изучения определенных тем; 
• принцип линейности и концентричности. При линейном построении программы темы следует 

располагать систематически, последовательно по степени усложнения и увеличения объема; 
при концентрическом построении программы материал повторяется путем возвращения к 

пройденной теме. Это дает возможность более прочного усвоения материала. 
• принцип инвариантности, предполагающий видоизменение содержания программы, 
комбинирование разделов, в отдельных случаях изменение последовательности в изучении тем, 

введение корректировки. 
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Комплексные 

программы 

Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения – до школы» Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 
М.А.Васильевой.- М.: Мозаика – Синтез, 2014 г. (*наполнение 

образовательных областей в соответствие с Основной 
общеобразовательной программой дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад «Росинка» г. Надыма»). 
 

Коррекционные 

программы 
 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ―Подготовка к школе детей с ОНР в 

условиях специального детского сада», 1 год обучения (старшая 
группа) 

 Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина ―Подготовка к школе детей с ОНР в 
условиях специального детского сада», 2 год обучения 

(подготовительная группа) 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 
детей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. 

Программно-методические рекомендации. — М., 2009. 

 Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 
нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. — М., 2008.  

 

Методическое 
обеспечение 
коррекционно-

развивающей 
работы 

 Аксенова Л. И. Социально-педагогическая помощь лицам с 
ограниченными возможностями / Специальная педагогика — М., 2001 

 Архипова Е. Ф. Стертая дизартрия у детей: Учебное пособие для 
студентов вузов — М., 2006 

 Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П. и др. Программа 
воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью — СПб., 2001 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования 
детей с нарушениями речи — СПб., 2004 

 Дети с ограниченными возможностями: проблемы инновационных 
тенденций обучения и воспитания: Хрестоматия /Составители Л. В. 

Калинникова, Н. Д. Соколова — М., 2005 

 Жигорева М. В. Дети с комплексными нарушениями в развитии: 

педагогическая помощь — М., 2008 

 Забрамная С. Д. Наглядный материал для психолого-педагогического 

обследования детей в медико-педагогических комиссиях — М., 1985 

 Забрамная С. Д. Психолого-педагогическая диагностика умственного 

развития детей: Учебник для студентов Дефектологических 
факультетов педвузов и университетов — 2-е изд. — М., 1995. — 112 с 

 Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Организация индивидуально-

подгрупповой работы с детьми с ФФН . Пособие для логопедов.-.М., 
Гном-Пресс, 2001 

 Левченко И. Ю., Киселева Н. А. Психологическое изучение детей с 
нарушениями развития — М., 2007 

 Левченко И. Ю., Ткачева В. В. Психологическая помощь семье, 
воспитывающей ребенка с отклонениями в развитии: Методическое 

пособие — М., 2008. 

 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста 

— СПб., 2005. 



26 

 

 Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект 

рабочих материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. — М., 2001. 

 Психолого-педагогическая диагностика развития детей дошкольного 

возраста / Под ред. Е. А. Стребелевой. — М., 1998 

 Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. 

Д. Забрамной — М., 2003 

 Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 6-7 лет 

 Л.Н. Смирнова «Логопедия в детском саду». Занятия с детьми 5-6 лет 

 Т.А. Ткаченко «Учимся говорить правильно». Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 5 лет 

 Т.А. Ткаченко «Учимся говорить правильно». Система коррекции 

общего недоразвития речи у детей 6 лет 

 У.В. Кузнецова «Ступеньки к школе». Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе группе 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты фронтальных 

занятий в подготовительной к школе группы (I, II, III периоды 
обучения) 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Конспекты фронтальных 

занятий в старшей группе (I, II, III периоды обучения) 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Конспекты занятий по 

развитию связной речи в  группе 
 

Рабочие тетради  О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной к школе логогруппы 
(№1,2,3) 

 О.С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Альбом упражнений по 
обучению грамоте детей старшей логогруппы (№1,2) 

 

Цифровые 
образовательные 

ресурсы 

1. doshvozrast.ru  
2. http://www.o-detstve.ru/ 

3. festival.1september.ru 
4. detsad-kitty.ru  
5. logoburg.com  

6. logoped.ru  

 

3.1.4 Кадровое обеспечение  

 

Важным моментом реализации коррекционной работы является кадровое обеспечение. 
Коррекционная работа осуществляется педагогом-психологом, учителями-логопедами, 

учителем-дефектологом, воспитателями по рекомендациям специалистов . Педагогические 
работники ДОУ имеют чѐткое представление об особенностях психического и (или) 

физического развития детей с ТНР, о методиках и технологиях организации образовательного, 
воспитательного  и реабилитационного процесса. 

Медицинское сопровождение детей с ТНР осуществляют медицинские работники, 

закрепленные за ДОУ согласно договору с ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная 
больница. 

 
 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEBXOE-_bKKNxsCV__k2oWiriVk2g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.o-detstve.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHtuo-wXFUhVtQVeSZrnMRGLKmmhw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFkXF4HXZ1YCkM0ZoCI-Q-hqfOMAg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdetsad-kitty.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGFEizpkWTNPQHKE9NFANqURqp5Pg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logoburg.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHW95NjCIkfRUrNp89zxWFXcH3eUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logoped.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGpHriWJqs6rblg-oAS-9-TE1EMfQ
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                               Модель сопровождения ребѐнка с ТНР 

   

 
 
 

 
 

 
 
 

            Музыкальный  
              руководитель, 

         инструктор по ФК, 
        
 

                                                                                                     Педагог – психолог,  
                                                                                                      учитель дефектолог, 

                                                                                                         учитель-логопед  
 

 

 

 

Взаимодействие специалистов ДОУ в реализации коррекционных мероприятий 

в работе с детьми  с ТНР 

 

Администрация ДОУ Рациональная организация, координация  и 

контроль коррекционного процесса в ДОУ 
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Воспитатели  Осуществление воспитательно-образовательного 

процесса в соответствии с тематическим 
планированием ДОУ(лексическими темами) . 
Мониторинг индивидуального развития. 

Развитие  познавательных процессов, развитие  
эмоционально-волевой сферы, социально-

личностное  развитие. 
Индивидуальная работа с детьми, 
испытывающими затруднения в усвоении 

программного материала по одной, или 
нескольким образовательным областям. 

Индивидуальная работа по рекомендациям 
специалистов учителя-дефектолога, учителя - 
логопеда, педагога-психолога. 

Систематическое включение в образовательный 
процесс оздоровительных мероприятий: 

оздоровительной гимнастики (дыхательная, 
корригирующая, пальчиковая), динамических 
пауз. 

Обеспечение оптимального двигательного 
режима в группе, на прогулке. 

Организация  коммуникативной деятельности 
детей.    

Заведующий ДОУ 

Заместитель заведующего по УВР, методист 

как координатор взаимодействия 

Ребѐнок с 

ТНР 

Воспитатель 



28 

 

 

 

Медицинские работники 
ГБУЗ ЯНАО «Надымская 

центральная районная 
больница» 

Мониторинг физического развития. состояния 
здоровья детей, лечебно-профилактические 

мероприятия. 

Учитель - логопед Разработка и реализация индивидуального 

маршрута развития ребѐнка с ОВЗ. 
Мониторинг индивидуального психо-речевого  
развития. 

Коррекция речевой функции. 
Коррекция речевого дыхания. 

Логопедический массаж. 
Темпо-ритмическая организация движений. 
Кинезиологические упражнения на развитие 

межполушарных взаимодействий. 
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 

координации. 
 

Педагог-психолог Развитие  познавательных процессов, развитие и 
коррекция эмоционально-волевой сферы. 

Социально-личностное развитие. 
Игротерапия. 

Психогимнастика. 
Развитие мелкой моторики, зрительно-моторной 
координации. 

Разработка и реализация индивидуального 
маршрута развития ребѐнка с ОВЗ. 

Мониторинг индивидуального  развития. 
 

Учитель-дефектолог Осуществление коррекционно-развивающей и 
профилактической работы с детьми с особыми 

образовательными потребностями.  
Разработка и реализация индивидуального 

маршрута развития ребѐнка с ОВЗ. 
Мониторинг индивидуального психо-речевого  
развития. 

Инструктор по физической 

культуре 

Развитие двигательных навыков и физических 

качеств на физкультурных занятиях. 
Индивидуальная работа с детьми, 

испытывающими затруднения в усвоении 
программного материала по образовательной 
области «Физическое развитие». 

Мониторинг индивидуального физического 
развития. 

Разработка и реализация индивидуального 
маршрута развития ребѐнка с ОВЗ. 
Организация физкультурных праздников, 

соревнований, развлечений. 
Развитие ориентировки в пространстве 

Развитие мелкой и крупной моторики. 
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Музыкальные руководители  Развитие основных движений. 

Развитие музыкального ритма, развитие 
«мышечного чувства». 

Развитие ориентировки в пространстве. 
Развитие танцевальных движений. 
Развитие певческих навыков 

Подборка музыкально-дидактических игр, 
способствующих  развитию фонематического 

слуха и внимания. 
Распевки на автоматизацию изучаемых на 
логопедических занятиях звуков. 

Мониторинг индивидуального  развития по 
разделу «Музыкальная деятельность». 

 
 
 

 

Сопровождение детей с тяжелыми нарушениями речи педагогом-психологом 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

С детьми С педагогами С родителями 

Содержание коррекционной (профилактической) работы 

Распределение детей для коррекционно-развивающих 

и индивидуальных занятий 

Участие в составление инд. образовательных 
маршрутов развития (воспитания и обучения ребѐнка в 

условиях семьи и ДОУ) 

Работа по 

перспективному и 
календарно-

тематическому плану 
работы  

Прослеживание динамики умственного развития и 

индивидуально-психологических качеств детей 

Психологическое 

просвещение, 
профилактика, 

консультирование: 
взаимодействие с педагогами 

и родителями детей ДОУ 

всех возрастных групп. 
Формы взаимодействия: 

 Консультации (индивид.) 

 Семинары, пед. часы и др. 

 Родительские собрания 

Комплексное 
психологическое 

обследование детей 
старшего дошкольного 

возраста, детей с ОВЗ 

Психолого-педагогический процесс 

Работа по 
составлению плана 

работы с семьями 

Представление детей на ПМПк, тПМПК 
 

Проведение индивидуальной и подгрупповой 

коррекционно-психологической работы  
воспитанниками 

Осуществление 

преемственности в 

работе ДОУ и семьи 
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Схема организации работы учителя-логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-образовательный процесс 

Работа с детьми 

Проведение 

фронтальных 

занятий в группе 

компенсирующей 

направленности 

Проведение 

индивидуальных и 

подгрупповых  

логопедических 

занятий 

Ведение тетрадей 

домашних заданий 

Отслеживание 

динамики развития 

речи  детей 

Обследование речи 

детей младшего 

дошкольного 

возраста 

Взаимодействие со 

специалистами ДОУ 

Составление планов 

работы, 

рекомендаций 

Проведение 

совместных 

мероприятий 

Взаимодействие с 

воспитателями 

Составление планов 

работы, 

консультирование 

Работа с родителями  

Консультации   

Практикумы  

Тренинги  

 Заседания круглого 

стола   

Родительские 

гостиные  

Родительские 

собрания  

Представление детей на ПМПк и тПМПК 

Проведение 

совместных 

мероприятий 
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 3.1.5 Организация развивающей предметно-пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) МДОУ «Детский сад 

«Росинка» соответствует  требованиям ФГОС ДО и СанПиН 2.4.1.3147-13.  
Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещения ДОУ, прилегающая 

территория, предназначенные  для реализации Программы), материалами, оборудованием, 
электронными образовательными ресурсами (в том числе  развивающим программным 

обеспечением) и средствами обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и 
укрепления их здоровья, предоставляющими возможность учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития. 

РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 
воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только развивающей, но и 

развивающейся.  
 Для этого  в кабинетах специалистов  в наличии  оборудование для использования  
информационно-коммуникационных технологий в образовательном процессе (стационарные 

компьютеры, колонки, МФУ и т. п.).   
 Группа компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

оснащена современным интерактивным оборудованием (интерактивная SMART доска, 
документ-камера, компьютер, МФУ, колонки). 
 

Помещения, 

площадь 

Кол-
во 

Функциональное 

использование 

Содержание развивающей предметно-

пространственной среды 

Кабинет 
учителя-

логопеда  
 
 

1 Проведение фронтально-
подгрупповых занятий. 

Индивидуальная и 
подгрупповая работа 
учителя-логопеда. 

Занятия по коррекции 
речи 

Консультативная работа 
с родителями по 
коррекции речи детей. 

Кабинет разделѐн  на:  

 зоны развития лексико – 

грамматической стороны 
речи;  

 зона коррекции 
звукопроизношения; 

 зона подготовки к 
обучению грамоте;  

 зона развития звуко – 

буквенного анализа и 
синтеза слов;  

 зона развития мелкой 
моторики;  

 зона методического, 
дидактического и 

 игрового 
сопровождения; 

 информационная зона 

для родителей.   

Наличие коррекционной литературы, 
различных методик проведения 

индивидуальной и подгрупповой работы, 
наличие программы воспитания и обучения 
детей с нарушением речи. 

Игрушки, пособия: 

 картины для составления рассказов, загадок, 

кроссвордов, словесных игр и заданий по 
текущей лексической теме. настенное  зеркало; 

 различные комплексы артикуляционных 
упражнений  с соответствующим картинным 

материалом (например, «Весѐлая 
артикуляционная  гимнастика   с Дракошей»); 

 дидактические пособия для анализа 

артикуляции звуков, пособие «Клоун Язычок»; 

 альбомы со сказками для артикуляционной 

гимнастики (например, «сказочка – указочка»), 
чистоговорками на свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, дифференциацию звуков; 

 игрушки на развитие физиологического 

дыхания, выработки правильной воздушной 
струи (пособие  «Сдуй осенний листочек», 
«Сдуй божью коровку с листочка», «Сдуй 

снежинку с «рукавички» и др.); 

 набор постановочных и массажных зондов; 

 магнитная доска, комплект цветных магнитов, 
указка;  

 карточки с изображением образа звуков, букв, 
схемы для выполнения звуко – буквенного 



32 

 

разбора слова, пособие «Логопедический 

компьютер, пособие «Слоговое лото»; 

 игры, дидактические пособия, игры со 

шнуровками, баночки с горохом и фасолью, 
подносы с манной крупой для рисования, 

бусинки для нанизывания на нитку; 

 книжный шкаф со справочной и методической 
литературой, учебно – методическими планами 

по разделам коррекции и развития речи;  

 папки – передвижки «Советы логопеда» 

  

 В группе компенсирующей направленности организованы речевые зоны, включающие 
коррекционно-развивающий материал по разделам: 

 Развитие импрессивной речи  

 Развитие артикуляционной и мелкой моторики 

 Формирование правильного звукопроизношения 

 Развитие фонематического слуха и восприятия 

 Развитие слухо-речевой памяти 

 Формирование слоговой структуры слова 

 Формирование лексико-грамматического строя речи 

 Обучение детей самостоятельному высказыванию 

 Развитие связной речи 

 Формирование навыка звукового анализа и синтеза 

 Обучение грамоте 

 Развитие познавательной сферы 
         В основе организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи лежат следующие 
принципы: 
 1) Насыщенность: среда должна соответствовать возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы. Образовательное пространство группы должно быть оснащено 
средствами обучения (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе 

расходными, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарѐм (в 
соответствии со спецификой Программы). Организация образовательного пространства и 
разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать:  
- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком 
и водой); 
 -двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; - эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 
предметно- пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  
2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-
пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей.  
3) Полифункциональность материалов предполагает:  

- возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 
например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.;  
- наличие в группе полифункциональных (не обладающих жѐстко закреплѐнным способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования в 
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разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов -заместителей в детской 
игре.  

4) Вариативность среды предполагает:  
- наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 
также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей;  
- периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 
детей.  
5) Доступность среды предполагает:  

- доступность для воспитанников, всех помещений, где осуществляется образовательный 
процесс; 

-свободный доступ воспитанников, посещающих группу, к играм, игрушкам, материалам, 
пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.  
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех еѐ 

элементов требованиям по обеспечению надѐжности и безопасности их использования.  
 Организуя предметно-пространственную развивающую среду в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи, педагоги должны руководствоваться 
возрастными и психологическими особенностями старших дошкольников с ТНР. В состав 
РППС в группе входит центр речевой компетентности. Он представляет собой специально 

оборудованное пространство для индивидуальной работы или работы с небольшими 
подгруппами детей. В его оборудование входят стеллажи, расположенные на разном уровне, 
зеркало, игровой, дидактический и наглядный материал. В основу наполняемости речевого 

центра положено тематическое планирование по лексическим темам. Подбор игрового и 
дидактического материала осуществляется на основе рекомендаций учителя-логопеда, что 

делает его взаимодействие с воспитателями не формальным, а очень тесным и плодотворным. 
 Содержание определяется не случайно, а в строгом соответствии с программой, 
физиологическими и психолого - педагогическими особенностями формирования речи при 

общем ее недоразвитии. Дидактическое оснащение соответствует структуре речевых 
нарушений детей, их индивидуальным и возрастным особенностям. Опыт показал, что только 

при таком подходе возможна эффективная коррекция речи дошкольников. Материал, 
содержащийся в коррекционном уголке, имеет многофункциональный характер. Игры 
подобраны в порядке нарастающей сложности, направлены на развитие (коррекцию) речи и 

внеречевых психических процессов и функций, составляющих психологическую базу речи. 
Игровой и дидактический материал заменяется или пополняется в коррекционном уголке 

еженедельно, в зависимости от лексической темы. Дидактическое оснащение удовлетворяет 
потребности актуального, ближайшего развития ребенка и его саморазвития. Комплектование 
игрового и дидактического материала в коррекционном уголке по лексическим темам уже 

предполагает системность в работе. Но и его расположение может быть включено в систему, 
регулируется взрослым в соответствии с разделами программы или решаемыми развивающими 

и коррекционными задачами.  
 

3.1.6 Материально-техническое обеспечение  

  
 Собственная материально-техническая база ДОУ соответствует основным требованиям к 

организации адаптивной и коррекционно-развивающей среды образовательного учреждения. В 
ДОУ есть спортивный зал, музыкальный зал, кабинеты учителей-логопедов, ИЗО – студия, 
кабинет информационно-коммуникативных технологий «КИТ», игровая зона в рекреации 3 

этажа, стационарная площадка по обучению ПДД «Играй-город». 
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Наличие специальных 

помещений 

Имеющееся 

оборудование 
Дидактический материал Иное 

«Игротека» 
многофункционального 
назначения -1 

Ширмы; 
магнитофон; 
избушка-теремок; 

игровые наборы: 
«Парикмахерская»; 

«Магазин»; 
«Мастерская»; 
ширма; ковры. 

Игрушки, куклы, коляски, 
машины, посуда. 

Разметка для 
реализации 
двигательной 

активности детей. 
Аудиокассеты и 

CD-диски с 
детскими 
произведениями; 

аэронизатор 
Чижевского 

Стационарная 

площадка по обучению 
ПДД «Играй - город»-1 

Упрощѐнная 

дорожная сеть, с 
тротуарами, 

перекрѐстком, и 
пешеходными 
переходами. 

 

Дорожные знаки. 

Машины маленького и 
большого размера. 

Велосипеды. 
Магнитная сюжетная доска 
по практической отработке 

ПДД, подбор магнитных 
приложений (дорожные 

знаки, фигурки людей, 
фигурки машин). 
Выставочный стенд для 

размещения творческих 
работ воспитанников. 
Зона для проведения 

сюжетно – ролевых игр 
оборудованная 

необходимым       игровым 
материалом, атрибутами. 
Наглядно-

демонстрационный 
материал. 

Дидактические, настольно - 
печатные игры по 
обучению, закреплению 

ПДД. 

- 

 

Спортивная площадка 
на территории  ДОУ-1 

МАФы - 
спортивное 

оборудование для 
прыжков, метания, 

лазания, 
спрыгивания, 
хождения по 

ограниченной 
поверхности, по 

наклонной 
поверхности. 
 

Инвентарь для футбола, 
хоккея, сетки для волейбола 

и баскетбола. 
Выносной инвентарь. 

 
 

- 
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Прогулочные участки 

на территории  ДОУ 
 

МАФы – игровое и 

спортивное  
оборудование. 

 Функциональное 
оборудование 
(навесы, столы, 

скамьи). 
 

Выносной инвентарь. 

 

- 

Музыкальный  

зал-1  
 
 

Фортепиано; 

музыкальный 
центр; телевизор; 
видеоплеер; 

напольные ковры, 
зеркальная стена, 

комплект мягкой 
мебели. 

Атрибуты для музыкальных 

подвижных игр (платочки, 
султанчики, цветы, снежки 
и др.). 

Набор детских музыкальных 
инструментов, набор 

фольклорных инструментов. 
Демонстрационный 
материал. 

Записи музыкальных 
произведений 

(колыбельные, народная 
музыка, различные жанры 
музыкальных 

произведений). 
Портреты композиторов. 

Микрофон. 
Ширма. 
Мольберт. 

Зеркальный шар. 
Игрушки для обыгрывания, 

создания игровой 
мотивации (большие куклы, 
игрушки изображающие 

животных). 

Ионизатор 

воздуха 
Аудио, СD-диски 
радиомикрофоны. 
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Спортивный зал-1 

 
 

 
 
 

 
 

Шведская стенка 

(3 пролета); 
скамейки разных 

размеров; сухой 
бассейн; мягкие 
спортивные 

модули; маты; 
лабиринты; 

комплект 
спортивных 
снарядов: «чудо-

лесенка» для 
лазания; канаты 

для лазания; 
спортивная 
дорожка; дуги 

различной высоты; 
фортепиано; 

стойка для 
спортивного 
оборудования, 

зеркальная стена 
 

Гимнастические палки; 

мячи разных размеров; 
фитбольные мячи большие с 

ручками; сенсорные мячи  
(весом 1кг, 2кг); большие 
массажные мячи; 

массажные дорожки и 
коврики для профилактики 

плоскостопия; материал для 
спортивных игр 
(«Боулинг»); обручи разных 

размеров; флажки; мешочки 
с песком; скакалки; 

индивидуальные коврики; 
диски «Здоровье»; 
скейтборды, динамометр 

кистевой детский, брусочки 
деревянные мелкие  и 

резиновые предметы-
игрушки для профилактики 
плоскостопия; канаты 

разной толщины; 
«кузнечики» для прыжков; 

детские гантели. 

Большой 

надувной батут; 
секундомер; 

магнитофон; 
часы; термометр 
комнатный; насос 

для надувания 
мячей и шаров; 

ионизатор 
«Снежинка». 

Кабинет «Центр 
творческой 
инициативы»-1 

Шкафы; стол 
письменный, стул, 
демонстрационный 

стенд, мольберты; 
столы и стулья 

детские. 

Набор репродукций 
произведений художников; 
образцы народно-

прикладного искусства; 
наглядный материал; краски 

акварельные, гуашевые; 
кисти, карандаши, 
фломастеры, пастельные 

мелки; методическая 
литература. 

Наборы  электронных ЛЕГО 
конструкторов, наборы 
робототехники. 

Наборы конструкторов 
«ЛЕГО» 

Лампа 
Чижевского, 
проектор 
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Холл для экспозиций и 

выставок-1 
 

 
 
 

 
 

 
Коридоры (переходы) 

Стенды, вазоны с 

растениями, 
мягкая корпусная 

мебель 

Детские и детско-взрослые 

творческие работы по 
изобразительной 

деятельности, ручному и 
художественному труду, 
конструированию и 

моделированию. 
 

Рекламная информация о 
деятельности ДОУ, буклеты 
, памятки для родителей, 

фото-экспозиции для 
создания позитивного 

эмоционального фона 
 

- 

Кабинет педагога-
психолога -1 

Магнитола; стол 
письменный; 

стулья; 
компьютер; 

принтер; шкафы 
для пособий; 
зеркало; ковры; 

диван; сухой 
бассейн; картина. 

Дидактические пособия, 
игры; материал для 

релаксации; материал для 
обследования детей; 

материал для работы с 
педагогами и родителями; 
аудиотека и видеотека; 

методическая литература. 

Компьютер, 
МФУ, колонки. 

Интерактивная 
SMART доска. 

 

Кабинет учителя- 

логопеда - 2 

Шкафы для 

пособий; зеркало; 
стол письменный, 
стулья; столы  и 

стулья детские; 
диван; шкаф для 

одежды 

Методическая литература и 

дидактические пособия для 
занятий с детьми; 
индивидуальные зеркала; 

игрушки. 

Компьютер, 

МФУ, колонки. 
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Кабинет 

коммуникационно-
информационных 

технологий -1 
(Центр «КИТ») 

Шкафы для 

пособий; шкаф для 
одежды; стол 

письменный; 
столы и стулья 
детские. 

 

Настольно-печатные игры, 

иллюстрации, методическая 
литература,  стол с 

подсветкой для  рисования 
песком с набором 
дополнительных 

аксессуаров, сенсорные 
доски (линии, зигзаги, 

завитки). 

Лампа 

Чижевского. 
Персональный  

компьютер, 
ксерокс, колонки. 
Интерактивная 

SMART доска. 
Аудиокассеты и 

CD-диски. 
Электронные 
учебники - 

двухэкранное 
панельное 

устройство Pocket 
eDGe – 15 штук. 
Тележка-сейф для 

хранения и 
зарядки 

двухэкранных 
панельных 
устройств и 

ноутбуков Shekla 
MTK-1 – 1штука. 

Программное 
обеспечение для 
двухэкранных 

панельных 
устройств Pocket 

eDGe, 
(электронное 
мультимедийное 

учебное пособие 
– 9 пособий по 

программе 
«Предшкола 
Нового 

Поколения». 
WI-FI. 
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Групповое помещение  Шкафы для 

раздевания, 
скамейки, столы 

детские, стулья, 
мебель кухонной 
зоны, кровати, 

ковры, корпусная 
мебель (шкафы, 

стеллажи, полки) 
для игрушек и 
пособий, игровая  

мебель для 
сюжетно-ролевых 

игр (кроватки, 
столики, 
стульчики, 

шкафчики, 
кухонные уголки, 

парикмахерские, 
гладильные, 
витрины магазина 

и др.) 

Куклы разные по половой 

принадлежности, кукольная 
одежда, атрибуты.  

Игрушки,  изображающие 
диких и домашних 
животных, сказочных 

персонажей. 
Народные игрушки  

(матрѐшки, семѐновская 
игрушка, дымковская 
игрушка и др.) 

Игрушки -модели 
различных транспортных 

средств (наземный, 
воздушный, водный). 
Кукольные постельные  

принадлежности; 
посуда: столовая, чайная 

кухонная; сумочки; 
Атрибуты для ряженья; 
Атрибуты  для  сюжетно-

ролевых игр: «Семья», 
«Гараж», 

«Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин», 
«Мастерская» и др.; 

Конструкторы (напольный, 
настольный, ДУПЛО, 

ЛЕГО, магнитные, 
металлические, 
пластмассовые),  предметы 

для обыгрывания построек; 
Развивающие зоны; 

Дидактические, 
методические, наглядно-
демонстрационные  пособия  

в  соответствии  с возрастом  
детей по образовательным 

областям: социально-
коммуникативное развитие, 
речевое развитие, 

познавательное развитие, 
художественно - 

эстетическое развитие, 
физическое развитие. 

Рабочее место 

педагога 
(персональный 

компьютер, 
колонки, МФУ с 
функциями 

сканера, 
ксерокса, 

принтера). 
Интерактивная 
SMART доска. 

Магнитофоны, 
аудиокассеты и 

CD-диски. 
Документ камера. 

 
 В ДОУ организована система широкого доступа детей с ограниченными возможностями 

здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации 
– официальный сайт ДОУ, к информационно-методическим материалам, методическим и 

наглядным пособиям, мультимедийным, аудио и видеоматериалам. В ДОУ функционирует 
кабинет информационно-коммуникативных технологий «КИТ», имеющий выход в сеть 
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Интернет,  оборудованный комплектом электронных учебников  (электронное устройство 
EnTourage Pocket eDGe, комплект  учебно-методических пособий «Предшкола нового 

поколения»).  
 

3.2. Механизмы реализации коррекционной работы с детьми с тяжелыми нарушениями 

речи  

 Основными механизмами реализации коррекционной работы являются оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее 
системное сопровождение детей с ТНР специалистами различного профиля в образовательном 

процессе, и социальное партнѐрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 
образовательного учреждения с внешними ресурсами. 
 Взаимодействие специалистов образовательного учреждения предусматривает: 

• комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 
квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 
• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 
отдельных сторон познавательной, речевой, эмоционально-волевой, социальной, 

мотивационной, личностной сфер ребѐнка. 
 Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему комплексного психолого-медико-
педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка.  

 

Система взаимодействия учителя-логопеда и воспитателя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       

                                                                                                                                
                                                                                                                                            

                                                                                                                                   
                                                                                                                                     

 
 

 
 

 
                                                                                                        

 
 
 

                                                                                                           
 

 
 

 
 

 

 

Логопед Воспитатели 
 

Совершенствование артикуляционной, 

мелкой и общей моторики 

Закрепление скорректированных логопедом 

звуков в регламентированных и нерегламенти-
рованных видах деятельности по тетрадям 

взаимодействия. 

Проведение консультаций, «круглых 

столов», деловых игр. Работа по 

тетрадям взаимодействия. 

Целенаправленная активизация и обогащение 

словаря детей: актуализация лексики, расши-

рение семантико-синтаксических конструкций. 

Развитие внимания, памяти, восприятия 
различной модальности, логического и других 

форм мышления в играх и упражнениях 

Развитие графических навыков 

Развитие и совершенствование связной речи 
 

Упражнения в правильном употреблении 

грамматических категорий 
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Система взаимодействия учителя-логопеда 

и инструктора по физическому воспитанию 

по созданию условий для коррекции и компенсации речевой патологии 

                                                                                                                                                                               
                                                                                                                       

                                                                                                                                
                                                                                                                                            

                                                                                                                                   
                                                                                                                                     

 
 

 
 

 
Система взаимодействия учителя-логопеда и музыкального руководителя 

по созданию условий для коррекции и компенсации 

речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                             
                                                                                                                       

                                                                                                                                
                                                                                                                                            

                                                                                                                                   
                                                                                                                                     
 

 
 

 
 

 
 

Система взаимодействия учителя-логопеда 

и психолога по созданию условий 

для коррекции и компенсации речевой патологии 

 

                                                                                                                                                                              

                                                                                                                       
                                                                                                                                

                                                                                                                                            
                                                                                                                                   

                                                                     
                                                                 

 
 
 

Логопед Инструктор по 

физ. развитию 

Использование упражнений для развития 

общей и мелкой моторики, координации 
движений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного физиологического дыхания и 

фонационного выдоха. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
 

Логопед Музыкальный 
руководитель 

Использование упражнений на развитие 

основных движений. 

Использование упражнений на различение 

звуков по высоте, вокальных упражнений. 

Использование упражнений для выработки 

правильного  фонационного выдоха. 

Работа над просодической стороной речи. 

Проведение мониторинговых исследо-
ваний, консультационных объединений.  

 

Логопед Психолог Развития мелкой моторики. 

Развитие и коррекция психических процессов. 

Коррекция эмоционально-волевой сферы, 

формирование произвольности поведения. 

Проведение мониторинговых исследо-

ваний, консультационных объединений.  
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Основной формой организованного взаимодействия специалистов в ДОУ является - 
психолого-медико-педагогический консилиум ДОУ (далее по тексту ПМПк). Его целью 

является обеспечение диагностико-коррекционного, психолого-медико-педагогического 
обследования и сопровождения воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, 
исходя из реальных возможностей образовательного учреждения, и в соответствии со 

специальными образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 
особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья воспитанников.  

Задачами ПМПк являются: 
- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в МДОУ) диагностика отклонений в 
развитии и/или состояний декомпенсации; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоционально-личностных перегрузок и 
срывов; 

-   выявление резервных возможностей развития;  
- определение характера, продолжительности и эффективности специальной (коррекционной) 
помощи в рамках имеющихся в данном образовательном учреждении возможностей; 

- разработка индивидуальных рекомендаций педагогам для обеспечения обоснованного 
дифференцированного подхода в процессе обучения и воспитания детей;  

- подготовка и ведение документации, отражающей актуальное развитие ребенка, динамику его 
состояния, уровень успешности;  
- организация взаимодействия между педагогическим коллективом МДОУ и родителями 

воспитанников;  
- участие в просветительской деятельности, направленной на повышение психолого-
педагогической, медико-социальной и правовой культуры педагогов и родителей 

воспитанников; 
- оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей по вопросам 

воспитания, обучения и коррекции нарушений развития детей с ограниченными 
возможностями здоровья. 

Обследование ребенка специалистами ПМПк осуществляется по инициативе родителей 

(законных представителей) или сотрудников МДОУ, с согласия родителей, на основании 
договора об образовании между МДОУ «Детский сад «Росинка» и родителями воспитанников.  

Исходя из того, что одним из принципов изучения нарушений развития является 
комплексный подход, который включает всестороннее обследование и оценку особенностей 
развития ребенка с ограниченными возможностями здоровья – обследование охватывает не 

только познавательную деятельность и поведение, но и состояние слуха, зрения, двигательной 
сферы, соматическое состояние, неврологический статус, поэтому обследование ребенка, по 

направлению ПМПк, проводят и врачи центральной детской поликлиники.   
Психолого-педагогическое обследование проводится каждым специалистом 

индивидуально, с учетом реальной психофизической нагрузки на ребенка, в присутствии 

родителей. По данным обследования, каждым специалистом ПМПк составляется заключение, и 
разрабатываются рекомендации, обязательные для выполнения всеми специалистами, 

работающими с ребенком. На основании полученных данных коллегиально составляются 
заключение консилиума и рекомендации по обучению, развитию и воспитанию ребенка с 
учетом его индивидуальных возможностей и особенностей. 

В ДОУ сложилась система коррекционной работы с детьми , имеющими нарушения 
речевого развития в условиях логопедического пункта и в условиях группы компенсирующей 

направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  
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Специфика коррекционной  работы в  группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи и в условиях логопедического пункта 

Специфика и 

различия 
Логопедический пункт 

Группа компенсирующей 

направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

 

Основание к 

зачислению: 

 Заключение ПМПк ДОУ 

с 1 по 15 сентября 
 

Направление тПМПК (по графику) 

Охват (из расчѐта 

одной ставки 
учителя-логопеда): 

Несколько общеразвивающих 

групп 

Одна группа компенсирующей 

направленности. 

Контингент детей: С тяжѐлыми речевыми 

нарушениями (ФНР, ФФНР), но в 
силу ряда факторов дети со 
сложными или сочетанными 

речевыми дефектами также могут 
быть зачислены на логопункт  

(ОНР-III ур.,  НОНР, заиканием) 
 

Со сложными речевыми 

нарушениями: ОНР II ур., ОНР II-III 
ур., ОНР -III ур.; ФФНР осложнѐнное 
дизартрией, заикание 

Наполняемость: Максимальное – 25 чел.,  
Минимальное – 20 чел. 

Для детей с ОНР – 10 чел.; для ФФНР 
– 12 чел.; для заикающихся детей – 12 

чел. 

Возраст: 5-7 лет 5-7 лет 
 

Формы работы: Индивидуально-подгрупповая, 

индивидуальная; 

Групповая (фронтальная), 

подгрупповая, индивидуальная. 
 

Длительность 

занятий: 

10-15 мин. Фронтальные – 25-30 мин, 

индивидуально-подгрупповые -15-20 
мин. 
 

Частота 

посещений: 

Индивидуально-подгрупповая -не 

менее 3 раз в неделю, 
индивидуальная работа -2-3 раза 

в неделю 

1 год обучения – 4 занятия; 

2 год обучения - 5 занятий; 
Ежедневные индивидуальные занятия 

Основные задачи 
коррекционного 

процесса: 

Преодоление фонетических и 
фонематических недостатков 

речи.  

Коррекция нарушений устной речи: 
формирование правильного 

произношения, усвоение лексических 
и грамматических средств языка, 
развития навыков связной речи; 

предупреждение нарушений чтения и 
письма; активизация познавательной 

деятельности; коррекция недостатков 
эмоционально-личностного и 
социального развития; пропаганда 

логопедических знаний среди 
педагогов, родителей (их законных 

представителей). 
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Длительность 

пребывания: 

Зависит от тяжести речевого 

дефекта и колеблется от 1,5 
месяцев до одного года, двух лет; 

Зависит от тяжести речевого дефекта 

и времени поступления, колеблется от 
1 года до 2 лет. 

 

Пропускная 
способность: 

25 воспитанников в год с 
незначительными нарушениями, 
15-17 воспитанников в год с 

тяжелыми нарушениями. 

2 года обучения 

Выпуск: 
 

 
Заключение ПМПк ДОУ 

 

  
Заключение тПМПК  

Взаимосвязь: Преимущественно с родителями 
(лицами, их заменяющими), 

воспитателями.  

С воспитателями, специалистами 
ДОУ,  медицинскими  работниками 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная 
районная больница», родителями 
(лицами, их заменяющими). 

 

 

Содержание коррекционной работы в условиях  группы компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. 

 

 Коррекционная работа в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи включает: 

- ежедневное проведение фронтальных, подгрупповых и индивидуальных логопедических 

занятий,  

- осуществление полного взаимодействия и преемственности педагогического воздействия всех 

специалистов ДОУ и родителей дошкольников, направленных на выравнивание психо-речевого 

развития детей и обеспечивает их всестороннее  и гармоничное развитие. 

Работа строится согласно тематическому планированию, которое составляется согласно 

лексическим темам. Лексические темы меняются от одной возрастной группы к другой, 

изучаемый материал подвергается дальнейшей дифференцировке, конкретизируется и 

систематизируется, выделяются общие специфические качества воспринимаемых объектов, 

предметы и явления рассматриваются во взаимосвязи. Занятия содержат материал, 

способствующий формированию у детей специальных способов деятельности и ориентировки в 

окружающем мире, формированию предметных и временных представлений, представлений о 

себе и своих возможностях, развитию познавательной активности. Тематическое планирование 

в каждом возрастном периоде позволяет структурировать программный материал,  таким 

образом, что на каждом этапе обучения содержание занятий и заданий соответствует 

возможностям ребенка, а на каждом последующем этапе обучения появляется возможность 

возвратиться к изученному материалу, уточнить и расширить представления по конкретной 

теме. Количество заданий увеличивается (в подготовительной к школе группе до 7 заданий), а 

реализуемые задачи и содержание заданий усложняются. Важным условием успеха в 

достижении поставленных  на  занятии задач является психоэмоциональное состояние ребенка, 

поэтому в начале каждого занятия, на этапе организационного момента, а также по его 

завершении рекомендуется проводить игры – гармонизации, психологические этюды – настрои, 

аутотренинг.
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Система логопедических занятий в условиях группы компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  

 

1 год обучения 

 

Фронтальные занятия 
 

Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

4 раза в неделю 

 

ежедневно Ежедневно 

 

1 занятия в неделю по формированию 
фонетико-фонематической стороны речи 
2 занятия по формированию лексико-

грамматического строя речи  
1 занятие по развитию связной речи  

Занятия по формированию правильного 
звукопроизношения. Занятия по 
формированию лексико-грамматических 

средств языка 

Занятия по формированию фонематического 
восприятия и формирование правильного 
звукопроизношения 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

 

4 раза в неделю 
 

ежедневно ежедневно 

1 занятия в неделю по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи 
2 занятия по формированию лексико-
грамматического строя речи  

1 занятие по развитию связной речи 

Занятия по формированию лексико-

грамматических средств языка и 
формированию первоначальных навыков 
связной речи 

 занятия по формированию правильного 
звукопроизношения 

Занятия по формированию правильного 

звукопроизношения. 
Занятия по формированию лексико-
грамматического строя речи и первоначальных 

навыков связной речи 
 

3 период обучения (март апрель, май) 

 

4 раза в неделю 
 

ежедневно ежедневно 

1 занятия в неделю по формированию 

фонетико-фонематической стороны речи 
2 занятия по формированию лексико-
грамматического строя речи  

1 занятие по развитию связной речи 

Занятия по формированию правильного 

звукопроизношения. 
Занятия по формированию лексико-
грамматического строя и развития связной 

речи. 

Занятия по формированию правильного 

звукопроизношения. Занятия по формированию 
лексико-грамматического строя речи и 
первоначальных навыков связной речи 
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2 год обучения 

 

Фронтальные занятия 

 

Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

5 раз в неделю 
 

ежедневно Ежедневно 
 

3 занятия в неделю по формированию 

лексико-грамматических средств языка и 
развитию связной речи  
2 занятия по формированию 

звукопроизношения 

Занятия по формированию правильного 

звукопроизношения и развитию связной речи 

Занятия по формированию 

правильного звукопроизношения и развитию 
лексико-грамматических средств языка 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 
 

5 раз в неделю 

 

ежедневно ежедневно 

2 занятия в неделю по формированию 
лексико-грамматических средств языка и 

развитию связной речи  
2 занятия в неделю по формированию 
звукопроизношения 

1 занятие по обучению грамоте 

 Занятия 
 по формированию правильного 

звукопроизношения и обучению грамоте. 
Занятия по развитию лексико-грамматических 
средств языка  и связной речи 

Занятия по формированию правильного 
звукопроизношения, развитию лексико-

грамматических средств языка и обучению грамоте 
 

3 период обучения (март апрель, май) 
 

5 раз в неделю 

 

ежедневно ежедневно 

2 занятия в неделю по формированию 
лексико-грамматических  средств языка и 

развитию связной речи: 
1 занятия в неделю по формированию 
звукопроизношения 

2 занятие по обучению грамоте 

Занятия по формированию правильного 
звукопроизношения и обучению грамоте. 

Занятия по формированию лексико-
грамматических средств языка  и развития 
связной речи 

Занятия по формированию правильного 
звукопроизношения, развитию лексико-

грамматических средств языка и развитию 
самостоятельной   связной речи 
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           Распределение лексических тем в группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (5-6 лет) 

 

         месяц 1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я неделя 

 

    сентябрь 
До свидания лето, 

здравствуй детский сад. 

День знаний 

 ПДД – должны все знать без 
исключения! 

 
Детский сад. Игрушки 

 

 

Осень Приметы осени. Деревья 
 

 

    октябрь 

Осень. Перелетные птицы 

 

 
Огород -  овощи. Труд взрослых 

на полях 
 

Сад - фрукты. Труд взрослых 

в садах 

Дикие животные. Подготовка 

животных к зиме 

    ноябрь  

Человек. Тело человека 
 

Одежда. Обувь 
Транспорт. Профессии на 

транспорте 
Семья 

    декабрь  
Зима. Зимние забавы 

 

Природа зимой Зимующие птицы Новый год 

    январь 

Каникулы 

 
Домашние животные и их 

детеныши 
 

Мой город. Строительные 

профессии 
Наша страна. Мой край 

    февраль 

Мой дом 

 

Мебель. Части мебели 
 

Наша Армия Комнатные растения 

    март 

Праздник 8 Марта 
 

Весна. День рождения весны 

 

Посуда Продукты питания 

    апрель  
Дикие животные весной 

 

Сезонная одежда и обувь Откуда хлеб пришел? 
Весенние 

сельскохозяйственные работы 

    май 
День Победы Насекомые 

Лето 
 

Растения луга и сада 
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            Распределение лексических тем в группе  компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (6-7 лет) 

 

Месяц 

 
1-я  неделя 2-я  неделя 3-я  неделя 4-я неделя 

сентябрь 
До свидания лето, здравствуй 

детский сад. День знаний 

 
Транспорт. Город. Правила 

дорожного движения 

 

Осень. Приметы осени 
 

Осень. Признаки осени. 
Деревья. Кустарники 

октябрь Грибы. Ягоды 
 

Овощи. Фрукты 

 

Труд взрослых в садах, 

огородах в осенний период 
Откуда хлеб пришел? 

ноябрь 

Человек. Одежда. Головные 
уборы. Обувь 

 

Домашние птицы и их 
детеныши 

Перелетные птицы Семья. Моя мама 

декабрь Зима.  Зимующие  птицы 
Домашние животные и их 

детеныши 
 

Зима. Дикие животные. 
Зима. Зимние забавы. 

Новый год 

январь Каникулы. 
Дом и его части. Бытовая 

техника 
Мебель. 

 
Посуда (столовая, 
кухонная, чайная) 

февраль 
Продукты  питания (мясные, 
молочные, хлебобулочные) 

Профессии 

 

Праздник защитников 
Отечества. 

Инструменты и материалы 

март Мамин праздник. Семья Животные севера 

 

Животные жарких стран. 
 

Весна. Перелетные птицы 

апрель 
Весна. Изменения в живой и 

неживой природе 
День космонавтики Комнатные растения 

Школа. Школьные 
принадлежности. 

май День победы 
Рыбы (речные, морские, 
аквариумные) 

Растения луга и сада 

 
          Насекомые. Лето 
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Сопровождение детей в группе компенсирующей направленности для детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи, детей с низким уровнем познавательного развития 

 учителем-дефектологом 

Подгрупповые занятия Индивидуальные занятия 

Комплексное дефектологическое  обследование детей с 1-15  сентября 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь) 

в неделю ежедневно 

5-6 лет - 2 занятия в 
неделю ознакомление с 

окружающим миром/ 
развитие речи, 
математика 

6-7 лет - 3 занятия в 
неделю ознакомление с 

окружающим миром – 
развитие речи, 
математике 

- коррекционно-развивающие занятия по ознакомлению с 
окружающим миром – развитие речи, математике;  по 

развитию психических процессов, мелкой моторики, ЗМК. 
 
 

 

Промежуточное дефектологическое обследование детей (с 15 января по 1 февраля) 

2 период обучения (февраль, март, апрель) 

Проведѐнных занятий в 
неделю 

ежедневно 

5-6 лет - 2 занятия в 
неделю ознакомление с 

окружающим миром / 
развитие речи, 

математика 
6-7 лет - 3 занятия в 
неделю ознакомление с 

окружающим миром – 
развитие речи, 

математике 

- коррекционно-развивающие занятия по ознакомлению с 
окружающим миром – развитие речи, математике; по 

развитию психических процессов, мелкой моторики, ЗМК. 
 

Заключительное дефектологическое  обследование детей. Анализ индивидуального 
развития, определение дальнейшей перспективы развития 

с 15 апреля по 1 мая 

* Количество детей занимающихся по индивидуальным коррекционно-развивающим 
программам может варьироваться от 8 до 12 человек в зависимости от сложности 
диагноза. 

 

Содержание коррекционной работы в условиях  логопедического пункта. 

Логопедическое сопровождение в рамках логопедического пункта включает в себя 

систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения старших 
дошкольников (5-7 лет) с общим недоразвитием речи (ОНР), с фонетико-фонематическим 
недоразвитием речи (ФФНР), фонематическим недоразвитием  речи (ФНР) или с  

недостатками  произношения отдельных звуков (НПОЗ), в условиях образовательного 
процесса, включающего: 

- психолого-медико-педагогическое обследование детей с целью выявления их особых 
образовательных потребностей; 
- мониторинг динамики развития детей, их успешности в освоении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 
- планирование адекватных коррекционных мероприятий. 
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Для каждого воспитанника, посещающего логопедического пункт, разрабатывается 
индивидуальная коррекционно-профилактическая программа, которая реализуется в 

течение пребывания на логопедическом пункте – от полугода до 2 лет (в зависимости от 
сложности речевых нарушений).  
 Формы реализации индивидуальных коррекционных программ зависят от степени 

речевого дефекта и его связи с другими сторонами психического развития ребенка, и 
предусматривают индивидуальные и подгрупповые коррекционно-развивающие формы 

работы.  
Подгрупповые формы работы в логопедическом пункте по формированию 

звукопроизношения у детей старшего дошкольного возраста проводятся не менее 3 раз в 

неделю, длительность одного занятия 20 мин. для детей 5-6 лет, 25 мин. для детей 5-7 лет 
Индивидуальные формы работы по звукопроизношению проводятся 2-3 раза в неделю 

длительностью 10-15 минут. Исправление звуков проводится поэтапно. Различают четыре 
основных этапа: подготовительный, постановка звука, автоматизация звука и, в случае 
замены одного звука другим или смешения их, - этап дифференциации. Поскольку новый 

навык вырабатывается не сразу и требует продолжительного закрепления, на каждом 
последующем этапе одновременно с отработкой нового, идет частичное повторение 

материала предыдущего материала. 
 

Система логопедических занятий на  логопедическом пункте 

 

Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия 
 

1 период обучения (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

ежедневно ежедневно 

Занятия  по формированию правильного 

звукопроизношения 

Занятия по формированию правильного 

звукопроизношения. 

2 период обучения (декабрь, январь, февраль) 

Занятия  по формированию правильного 
звукопроизношения 

Занятия по формированию правильного 
звукопроизношения. 

 

3 период обучения (март, апрель, май) 

Занятия  по формированию правильного 
звукопроизношения. 

Занятия по формированию правильного 
звукопроизношения. 

Организация и содержание логопедических занятий в условиях  

логопедического пункта 

Тип занятий Индивидуальные занятия Подгрупповые занятия 

Периодичность проведения 

занятий 

2-3 занятия в неделю 3 занятия  в неделю 

Содержание занятий Развитие артикуляционного 
праксиса. 
Фонационные упражнения. 

Уточнение артикуляции правильно 
произносимых звуков в различных 

звукослоговых сочетаниях. 
Постановка отсутствующих и 
коррекция искаженных звуков. 

Автоматизация поставленных 
звуков в облегченных условиях 

Формирование 
навыков звукового 
анализа и синтеза 
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3.3 Особенности организации образовательного процесса 

 

3.3.1 Примерный учебный план непосредственно образовательной деятельности  

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжѐлыми нарушениями 

речи   

                                                                                                                                                                                                                                    

Виды непосредственно образовательной деятельности 
Дети 5-6 лет Дети 6-7 лет 

неделя год неделя год 

1. Обязательная часть ООП 

Физическое развитие  
«Физическая культура» 

3 108 3 108 

Познавательное развитие  
«ФЦКМ» 

Формирование целостной картины мира, расширение 
кругозора детей(предметное окружение, мир природы, 

социальное окружение, познавательно-исследовательская 
деятельность) 

 

 
1 

 

 
36 

 

1 

 

36 

Познавательное развитие  
«ФЭМП» 

Формирование элементарных математических представлений 

1 36 2 72 

Познавательное развитие  
Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

В совместной деятельности взрослого и 
детей с учетом интеграции 
образовательных областей 

Речевое развитие  
«Развитие речи» 

1 36 1 36 

Речевое развитие  
«Приобщение к  художественной литературы» 

В совместной деятельности 
взрослого и детей 

Художественно эстетическое развитие  
«Рисование» 

2 72 2 72 

Художественно эстетическое развитие  
«Лепка» 

0,5 18 0,5 18 

Художественно эстетическое развитие  
«Аппликация, художественный труд» 

0,5 18 0,5 18 

Художественно эстетическое развитие  
«Конструктивно - модельная деятельность» 

 
   В совместной   деятельности  
взрослого и детей 

Художественно эстетическое развитие  
«Музыка» 

2 72 2 72 

Социально коммуникативное развитие  

В совместной деятельности взрослого и 
детей  с учетом интеграции 
образовательных областей 

Обязательная нагрузка по видам организованной 

образовательной деятельности 

11  
396 

12 432 

Всего мероприятий НОД по обязательная часть ООП 11 396 12 432 

                  2. Часть ООП формируемая участниками образовательных отношений 

Логопедическое занятие 4 144 5 180 

Всего мероприятий в части ООП формируемой  

участниками образовательных отношений 

4 144 5 180 

ИТОГО: 15 540 17 612 
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                                                                                  Примерное планирование образовательной деятельности 

Группы компенсирующей направленности для детей  с тяжѐлыми нарушениями речи 

Базовый вид деятельности 

                                                       Периодичность 

Организованная образовательная деятельность 

  

 

дети 5-6 лет 
дети  6-7 лет 

 

Физическая культура в помещении 
2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура на прогулке 
1 раз  

в неделю 
1 раз  

в неделю 

Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП) 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Формирование целостной картины мира, 
расширение кругозора детей (предметное 

окружение, мир природы, социальное 
окружение, познавательно-исследовательская 
деятельность  (ФЦКМ)  

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Развитие речи 
1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Рисование  
2 раза  

в неделю 
2 раза  

в неделю 

Лепка  
1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация 
1 раз  

в 2 недели 
1 раз  

в 2 недели 

Конструирование (конструктивно-модельная 

деятельность) 
- - 

Музыка 
2 раза  

в неделю 

2 раза  
в неделю 
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Коррекционно-развивающие логопедические 
занятия 

4 раза  
в неделю 

5 раз  
в неделю 

ИТОГО 15 занятий в неделю 
17 занятий 

 в неделю 

                      Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно  

Комплексы закаливающих 
процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно 
 

                     Образовательная деятельность в совместной 

                             деятельности педагога с детьми 

Конструктивно-модельная 
деятельность 

1 раз  
в неделю 

1 раз  
в неделю 

 Познавательно-исследовательская 
деятельность 

В совместной деятельности взрослого и детей  с учетом интеграции  
образовательных областей в соответствие с циклограммой 

Приобщение к  художественной 

литературе 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Проектная деятельность В совместной деятельности взрослого и детей  с учетом  
интеграции образовательных областей в соответствие с циклограммой 

Социально личностное развитие В игровой, совместной деятельности взрослого и детей  с учетом  

интеграции образовательных областей в соответствие с циклограммой 

Самостоятельная деятельность 

Игра ежедневно ежедневно  

Самостоятельная деятельность 
детей в  уголках развития 

ежедневно ежедневно  
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3.3.2 Циклограмма  воспитательно-образовательного процесса  в совместной деятельности педагога с детьми в группе 

компенсирующей направленности  

 

5-6 лет 

режим 

 

дни 

недели 

Утро  

1 и 2 прогулка 

2 половина дня 

совместная деятельность 

педагога и детей 

инд. работа совместная деятельность педагога и 

детей 

индивидуальная 

работа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

 беседа на тему социально – 
эмоционального развития (2 
– 4 неделя) 

 чтение литературы по 
тематике 

 настольно – печатные игры 

 пальчиковые игры 
 

 

 
ФЭМП 

в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдения за сезонными 
изменениями 

 художественное слово    

 п/и – 2 (в плане прописываем 
цели), упражнения с бегом и 
ходьбой 

 д/и с экологическим 
содержанием 

 индивидуальная работа по 
развитию движений 
 

 

 беседа по нравственно-
патриотическому воспитанию (1 
– 3н.) 

 решение проблемных ситуаций 
 д/и (ЗКР) 

 работа в книжном уголке 

 сюжетно – ролевые игры 

 трудовые  поручения в уголке 
природы 
 

 
 ознакомление с 

окружающим 
миром 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
 учителя-логопеда) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

 беседа ОБЖ 

 д/и ОБЖ, ПДД 

 загадки по тематике 

 хороводная игра 

 артикуляционная и 
пальчиковая гимнастика 

 психогимнастика 
 

 
 развитие речи –
словообразование, 

лексика 

в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдение за ближайшим 
окружением 

 трудовое поручение 

 п/и – 2 (в плане прописываем 
цели), упражнения с прыжками 

  индивидуальная работа по 
развитию движений 
 

 

 д/и по ФЦКМ 

 познавательно – 
экспериментальная деятельность 

 конструктивно - модельная 
деятельность (игры со 
строительным материалом) 

*сюжетно – ролевая игра 

 слушание музыки, музыкально – 
литературных произведений 

 
Рисование, 
развитие 

графических 
навыков 

 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
 учителя-логопеда) 
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ср
ед

а
 

 

 беседа (навыки культуры 
общения) 

 рассматривание 
иллюстраций, репродукций 

 разучивание стихов 

 пальчиковая игра 

 д/и на развитие слухового 
внимания 

 
конструирование 

 

в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдение за неживой 
природой 

 п/и – 2 (в плане прописываем 
цели), упражнения на 
ориентировку в пространстве 

 д/и на развитие естественно – 
научных представлений, 
экология 

  индивидуальная работа по 
развитию движений 

 трудовые поручения 
 

 

 чтение художественной 
литературы (обсуждение, 
пересказ, беседа по вопросам) 

 словесная игра 

 игры – инсценировки, 
театрализация знакомых сказок 
(2р.в мес.) 
 

 

 
 ознакомление с 

окружающим 
миром 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 

ч
ет

в
ер

г 

 
 ситуативный разговор 
 музыкально – дидактическая 

игра 

 составление рассказов из 
личного опыта 
(повествование и 
рассуждение) 

 упражнения на развитие 
фонематического слуха 
 

 
 аппликация 

в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 целевая прогулка 
________________________ 

 д/и – экология  

 п/и –  2 (в плане прописываем 
цели), упражнения на метание 
в цель 

 индивидуальная работа по 
развитию движений 

 

 беседа о труде взрослых 

 активизация общения (решение 
проблемных ситуаций) 

 д/и ФКЦМ (валеология) 

 работа в книжном уголке 

 сюжетно-ролевая игра 
 

 
лепка 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

 беседа о родном городе, 
стране 

 д/и на развитие слухового 
внимания 

 психогимнастика 

 ТРИЗ 

 
 развитие речи – 
грамматический 

строй речи  

в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдения 

 п/и – 2 (в плане прописываем 
цели), народные п/и 

 индивидуальная работа по 
развитию движений 
 

 

 д/и (развитие речевого дыхания, 
обучение грамоте) 

 игры с конструкторами (ЛЕГО и 
др.) 

 хозяйственно – бытовой труд 

 режиссѐрские игры 

 развлечение, конкурс чтецов, 
загадок и т.п. 

 
развитие памяти, 

внимания, 
мышления, 
восприятия, 

       воображения 

 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 
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6-7 лет 

режим 

 

дни 

недели 

Утро  

1 и 2 прогулка 

2 половина дня 

совместная деятельность 

педагога и детей 

индивидуальная 

работа 

совместная деятельность педагога и 

детей 

индивидуальная 

работа 

п
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 беседа – нравственно – 
патриотическое 
воспитание (1 – 3 недели)   

 д/и экологического 
содержание 

 хороводная игра 

 наблюдения за 

комнатными растениями, 
опыты, труд 

 

 ФЭМП 

в соответствии с 

сеткой занятий 

 наблюдения за живой 
природой 

 художественное слово 

 п/и – 2 (в плане прописываем 

цели), упражнения с бегом 

 ситуативный разговор 

(ОБЖ) 

 трудовые поручения 

 индивидуальная работа по 

развитию движений 

 беседа – социально – 
эмоциональное развитие (2 – 
4 недели) 

 графический диктант 

 сюжетно-ролевая игра  

 работа в книжном уголке 

 

Развитие зрительно 

моторной  
координации 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 

в
т
о
р

н
и

к
 

 

 беседа ОБЖ 

 д/и ОБЖ, ПДД 

 чтение худ. литературы по 
тематике 

 игры на развитие речевого 
дыхания 

 развивающая игра 
(логическое и 
пространственное 
мышление) 

 психогимнастика 

 
развитие речи – 

словообразование, 
лексика 

в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдение за неживой 
природой  

 познавательно – 
экспериментальная 
деятельность 

 индивидуальная работа по 
развитию движений 

 п/и – 2 игры (в плане 
прописываем цели), 
упражнения с прыжками 
 
 

 

 ситуативный разговор о доброте 

 чтение художественной 
литературы (обсуждение, 
пересказ, беседа по вопросам) 

 игры с конструктором (ЛЕГО и 
др.) 

 трудовое поручение в уголке 
природы 

 
рисование 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 



57 

 

ср
ед

а
 

 

 беседа (навыки культуры 
общения) 

 д/и – ФЦКМ (предметное и 
социальное окружение) 

 пальчиковые игры 

 дидактические и 
развивающие упражнения с 
использованием карточек 
(внимание, память, 
моторика рук) 
 

 
аппликация 

 в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдения за явлениями 
общественной жизни 

 индивидуальная работа по 

развитию движений 

 п/и – 2 игры (в плане 
прописываем цели), народные 
п/и 
 

 

 беседа 
 д/и – профессии  

 драматизация сказки, игры-
забавы (2 раза в месяц)  

 настольно – печатные игры 

 
 развитие памяти, 

внимания, 
мышления, 
восприятия, 

воображения 

 
Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 

     учителя-логопеда) 

ч
ет

в
ер

г 

 

 беседа (нравственное 
воспитание) 

 составление рассказов по 
схемам (повествование, 
описание) 

 д/и – ФЭМП (развитие 
внимания, памяти) 

 настольно-печатные игры 
 

 
конструирование 

 

 в соответствии с 

сеткой занятий 

 

 наблюдение за сезонными 
изменениями в природе 

 художественное слово 

 индивидуальная работа по 
развитию движений 

 трудовые поручения  

 п/и – 2 игры (в плане 
прописываем цели), игры - 
эстафеты 

 

 

 активизация общения (решение 
проблемных ситуаций, рассказы 
из личного опыта) 

 д/и (валеология) 

 сюжетно – ролевая игра 

 
лепка 

 

в соответствии с 

сеткой занятий 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 

п
я

т
н

и
ц

а
 

 

 ситуативный разговор 

 д/и – ЗКР 

 рассматривание 
иллюстраций, репродукций 
по тематике 

 психогимнастика 
 Игры на логическое 

мышление (ТРИЗ) 

 
 

ознакомление с 
окружающем 

миром 

в соответствии с 
сеткой занятий 

 

 Целевая прогулка____________ 

 индивидуальная работа по 

развитию движений 
 п/и – 2 игры (в плане 

прописываем цели), 
упражнения на метание в цель 

 Эксперименты (развитие 
представлений о свойствах). 
 

 

 д/и – обучение грамоте 

 сюжетно –ролевая игра 

 строительные игры, 
конструктивно-модельная 
деятельность  

 хозяйственно-бытовой труд, 
поручения. 

 
развитие памяти, 

внимания, 
мышления. 
восприятия. 
воображения 

 

Логочас (работа воспитателя с детьми по заданиям 
     учителя-логопеда) 
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3.3.3. Примерный режим  дня группы компенсирующей направленности  

для детей с тяжѐлыми нарушениями речи    

  

5-6 лет 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

1 Приѐм детей на улице (учитывая погодные условия) 7.00 – 7.30 

2 Игровой час 7.30 – 8.00 

3 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

4 Корригирующая гимнастика 
8.00 – 8.15 

(по графику) 

5 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

6 
Самостоятельная игровая деятельность детей, гигиенические 

процедуры, питьевой режим 

7.30-8.00 

8.40 – 9.00 

7 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
9.00 – 9.20 
9.30 – 9.55 

8 Второй завтрак 10.10 – 10.20 

9 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.25 

10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25 – 12.35 

11 Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

12 Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

13 Дневной сон 13.00 – 15.00 

14 
Гимнастика пробуждения, закаливающие мероприятия, 

гигиенические процедуры 
15.00 – 15.20 

15 Полдник 15.20 – 15.30 

16 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 15.30 – 15.55 

17 
Самостоятельная игровая деятельность детей. Совместная 
деятельность педагога с детьми / исследовательская 

деятельность экспериментирование, проектная деятельность. 

15.55 – 16.30 
 

18 Прогулка, возвращение с прогулки 16.30 – 17.15 

19 Подготовка к ужину, ужин 17.15 – 17.35 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.35 – 19.00 

Время сна 2ч  

Время прогулки 4ч  

Количество НОД в неделю  15 

Длительность НОД в неделю 5ч 50 мин 

Длительность 1 мероприятия НОД 20-25 мин 
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6-7 лет 

Режимные моменты 
Время 

проведения 

1 Приѐм детей на улице (учитывая погодные условия) 7.00 – 7.30 

2 Игровой час 7.30 – 8.00 

3 Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

4 Корригирующая гимнастика 
8.00 – 8.15 

(по графику) 

5 Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

6 
Самостоятельная игровая деятельность детей, гигиенические 
процедуры, питьевой режим 

7.30-8.00 
8.40 – 9.00 

7 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 

9.00 – 9.30 

9.40 – 10.10 
10.20 – 10.50  

8 Второй завтрак 10.10 – 10.20 

9 Подготовка к прогулке, прогулка 10.20 – 12.25 

10 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.25 – 12.35 

11 Подготовка к обеду, обед 12.35 – 12.55 

12 Подготовка ко сну 12.55 – 13.00 

13 Дневной сон 13.00 – 15.00 

14 
Гимнастика пробуждения, закаливающие мероприятия, 
гигиенические процедуры 

15.00 – 15.20 

15 Полдник 15.20 – 15.30 

16 Непосредственно образовательная деятельность (НОД) 
15.30 – 16.00 

 

17 
Самостоятельная игровая деятельность детей. Совместная 
деятельность педагога с детьми / исследовательская 
деятельность экспериментирование, проектная деятельность.  

15.30 – 16.40 
 

18 Прогулка, возвращение с прогулки 16.40 – 17.20 

19 Подготовка к ужину, ужин 17.20 – 17.40 

20 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.40 – 19.00 

Время сна 2ч.  

Время прогулки 4ч. 05 мин. 

Количество НОД в неделю  17 

Длительность НОД в неделю 8ч. 30 мин. 

Длительность 1 мероприятия НОД 30 мин. 
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3.4 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей с 

тяжѐлыми нарушениями речи 

 
Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Поэтому при реализации  Адаптированной программы, необходимо учитывать 
такие факторы, как условия жизни в семье, состав семьи, ее ценности и традиции, а также 

уважать и признавать способности и достижения родителей  (законных представителей) в 
деле воспитания и развития их детей.  

Одним из важных условий реализации Адаптированной программы является 

сотрудничество педагогов с семьей: дети, педагоги, родители – главные участники 
педагогического процесса. Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле 

образования и воспитания детей является предпосылкой для обеспечения их 
полноценного развития.  

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива – 
установить партнерские отношения, объединить усилия для развития, создать атмосферу 

общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
Педагоги консультируют родителей по вопросам, связанным с  адаптацией  детей к 
условиям жизни в детском саду, дают рекомендации по коррекции развития детей с 

проблемами поведенческого плана, познавательного развития. 
Для обеспечения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 

коллективом созданы следующие условия: 

 Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом 

ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, 
права и обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомленными в вопросах специфики 

образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его 
пребывания в ДОУ; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и 

дальнейшую перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и 
родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям участвовать в 

разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и 
ДОУ в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие  семьи и дошкольного 
образовательного учреждения строится на результатах изучения семьи. 
 Концептуальные основы сотрудничества с семьей 

Цель: создание единого пространства «семья – детский сад», в котором всем 
участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и 

эмоционально благополучно.  
Задачи: 

1. Способствовать развитию психолого-педагогической компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка), обогащать воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях. 
2. Способствовать созданию условий для становления родителей как полноправных 
участников ВОП, обеспечить право родителей на уважение и понимание, на участие в 

жизни детского сада; 
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3. Создать атмосферу сотрудничества, взаимопонимания между всеми участниками 
педагогического процесса; 

4. Содействовать созданию благоприятных условия для саморазвития взрослых, с целью 
конструктивного воздействия на формирование и развитие личности ребенка, его 
успешной социализации; 

5. Расширять спектр разнонаправленного взаимодействия с родителями. 
 Руководящая и организующая роль ДОУ по отношению к семье характеризуется 

комплексом факторов:  
1. планомерное, активное распространение педагогических знаний среди родителей;  
2. практическая помощь семье в воспитании детей;  

3. организация пропаганды положительного опыта общественного и семейного 
воспитания;  

4. вовлечение родителей в педагогическую деятельность;  
5. активизация их педагогического самообразования и др. 

Отбор материала для работы с семьей подчинен нескольким основным позициям:  

1. Родительское образование базируется на изучении психолого-педагогических 
особенностей личности ребенка, обладающих несомненной знаниевой ценностью для 

образования родителей.  
2. Материал, отобранный для изучения, доступен родительскому восприятию, 
соответствует интересам родителей и возрастным особенностям их детей-дошкольников.  

3. Практические занятия с родителями соответствуют образовательным целям 
определенного раздела программы, способствуют решению обозначенных в программе 
задач.  

4. Одним из главных принципов родительского образования является принцип 
вариативности.  

 Педагогический коллектив ДОУ определил основные направления работы:  
1. Изучение семьи каждого воспитанника; изучение интересов, мнений и запросов 
родителей, нереализуемых в других социальных институтах (семье и др.);  

2. Обеспечение оптимальных условий для саморазвития и самореализации родителей в 
освоении ими различных социальных ролей;  

3. Использование опыта деятельности других ДОУ для построения модели 
взаимодействия с родителями;  
4. Расширение средств и способов работы с родителями;  

5. Обеспечение пространства для личностного роста участников объединения, создание 
особой творческой атмосферы.  

6. Привлечение родителей к активному участию в деятельности ДОУ;  
7. Изучение семейного опыта воспитания и обучения детей;  
8. Просвещение родителей в области педагогики и детской психологии.  

 Основные направления и формы работы с семьей 

 Работа с родителями реализуется через разнообразные формы:  

Традиционные формы:  

 Коллективные (собрания, конференции, «Круглые столы» и др.); 

 Индивидуальные (беседы с родителями, тематические консультации); 

 Наглядно – информационные (дни открытых дверей, видеофрагменты организации 

различных видов деятельности, режимных моментов, папки-передвижки, фотографии, 
выставки детских работ и др.); 

Нетрадиционные формы: 

 Информационно-аналитические (проведение социальных срезов, опросов, «Почтовый 
ящик»); 

 Досуговые (совместные досуги, праздники, участие родителей и детей в выставках); 
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 Познавательные (семинары-практикумы, творческая гостиная, встреча с интересными 
людьми, брифинг, смотр-конкурс, устные педагогические журналы, психологический 

тренинг, совместные детско- взрослые проекты и др.). 
 Успешное взаимодействие ДОУ и семьи возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 
позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную 
возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают:  

- специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 

бесед, анкетирования;  
- посещение педагогами семей воспитанников;  

- организация дней открытых дверей в детском саду;  
- разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и  

трудностями двух сторон ДОУ и семьи. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 

барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали  друг другу о 
разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 
ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 
общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 
(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-
сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 
Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 

(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 

также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает,  

ее необходимо постоянно обновлять. Стендовая информация вызывает у родителей 
больше интереса, если они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 
информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена 

(используются фотографии и иллюстративный материал). 
Для того чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 

воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада. 
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            Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги -
родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей 
ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов. Совместная 

деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 
традиционных и инновационных формах (акции, ассамблеи, вечера музыки и поэзии, 

посещения семьями программных мероприятий семейного абонемента, организованных 
учреждениями культуры и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, 
фестивали, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность. 
 Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной деятельности, как 
проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в 
развитии партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», овладеть 

способами коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания 
проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по 

отношению к коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить 
усилия педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 
проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение отношений 

педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, инициативности и др. 
 

Примерное планирование  

работы педагогов с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

№ Название мероприятия, формы 

проведения 
Дата Ответственные 

1. Родительские собрания в группах Сентябрь 
Зам. зав по УВР,  

воспитатели 

2. 

Участие родителей в создании 

развивающей предметно- 
пространственной среды 

В течение 

года 
Воспитатели 

3. 
Участие родителей в праздниках, 

развлечениях 
В течение 

года 

Муз. руководитель,  

инструктор по физ. 
воспитанию, 
воспитатели 

4. Дни открытых дверей для родителей 
В течение 

года 

Заведующий ДОУ, 

зам. зав. по УВР 

5. 
Анкетирование родителей  

 
Сентябрь 

Май 
Воспитатели, 
специалисты 

6. 
Консультации по запросам 

родителей 

В течение 

года 

Психолог,  

учитель-логопед,  
муз. руководитель, 

инструктор по 
физвоспитанию, 

воспитатели 

7. Родительское собрание «Итоги года» Май 
Заведующий ДОУ,  

зам. зав. по УВР 

9. Оформление родительских уголков Ежемесячно 
Воспитатели 
Специалисты 
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10. 

Совместное проведение с детьми 

праздников и досугов: 
- Новый год; 

- День защитников Отечества; 
- 8 Марта; 

- Выпуск в школу. 

Декабрь 
Февраль 

Март 
Апрель 

Муз. руководитель,  
инструктор по 

физвоспитанию 

 воспитатели, 
учителя-логопеды  

11. 
Участие родителей в экскурсиях и 

походах 
Июнь-
август 

Инструктор по 

физвоспитанию,  
воспитатели 

12. 

Родительское собрание « Уровень 

готовности детей к школе»  
(по результатам мониторинга) 

Сентябрь, 
май 

зам. зав. по УВР,  
психолог, учитель-

логопед 
14. 

Родительское собрание совместно с 

учителем «Скоро в школу» 
Апрель 

 
Немаловажным управленческим аспектом является ориентация на конечный 

результат, на изучение уровня эффективности созданных условий, обеспечивающих 

доступность родителей в образовательное пространство ДОУ.  
В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 05.12.2014 

№1547 «Об утверждении показателей, характеризующих общие критерии оценки качества 
образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность», письмом департамента образования ЯНАО от 25.02.2015 №801-15-01/2082 

«Об опросе о качестве образовательных услуг» на официальном сайте МДОУ «Детский 
сад «Росинка»  размещена вкладка «Опрос о качестве образовательных услуг» 

(http://rosinka-nadym.ru/opros_o_kachestve_obrazovatel_nyh_uslug/ ), где родительская 
общественность может выразить своѐ мнение, дать личную оценку качеству 
предоставляемой образовательной услуги по следующим показателям: 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности 

ДОУ 

 

№ 
п/п 

Показатели Единица измерения 
(значение показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества  образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

открытости и доступности информации об организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, и ее 
деятельности, размещенной на официальном сайте 

организации в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет»  

Баллы (от 0 до 10) 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 
организации 

Баллы (от 0 до 10) 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 
образовательных услуг по телефону, по электронной почте, 

с помощью электронных сервисов, предоставляемых на 
официальном сайте организации в сети Интернет, в том 

числе наличие возможности внесения предложений, 
направленных на улучшение работы организации 

Баллы (от 0 до 10) 

http://rosinka-nadym.ru/opros_o_kachestve_obrazovatel_nyh_uslug/
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1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 
образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 
официальном сайте организации) 

Баллы (от 0 до 10) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

комфортности условий, в которых осуществляется образователь ная деятельность 

2.1. Материально-техническое и информационное обеспечение 
организации 

Баллы (от 0 до 10) 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся 

Баллы (от 0 до 10) 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися Баллы (от 0 до 10) 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ Баллы (от 0 до 10) 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей и 
интересов обучающихся, включая их участие в конкурсах и 

олимпиадах (в том числе во всероссийских и 
международных), выставках, смотрах, физкультурных 
мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях и других 
массовых мероприятиях 

Баллы (от 0 до 10) 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

Баллы (от 0 до 10) 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов 

Баллы (от 0 до 10) 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающийся 

доброжелательности, вежливости, компетентности работников 

3.1.  Удовлетворѐнность компетентностью работников 

организации, оказывающей образовательные услуги  

Баллы (от 0 до 10) 

3.2. Положительная оценка доброжелательности и вежливости 
работников организации, оказывающей образовательные 

услуги 

Баллы (от 0 до 10) 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность, касающиеся 

удовлетворенности качеством образовательной деятельности организации 

4.1. Удовлетворенность материально-техническим 

обеспечением организации, оказывающей образовательные 
услуги 

Баллы (от 0 до 10) 

4.2. Удовлетворенность качеством предоставляемых 

образовательных услуг в организации, оказывающей 
образовательные услуги 

Баллы (от 0 до 10) 

4.3. Готовность рекомендовать организацию родственникам и 
знакомым 

Баллы (от 0 до 10) 

 

Оценка родительской общественностью качества образовательной деятельности   

предоставляет  материал администрации, педагогическому коллективу ДОУ для 

рефлексии  деятельности.  Результаты оценивания качества образовательной деятельности 
являются основой для корректировки образовательного процесса и условий 
образовательной деятельности.  
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                                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
 

Примерное календарно – тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности для детей 6 – 7 лет 

 с тяжелыми нарушениями речи   

 

Сентябрь – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

«До свидания лето, здравствуй детский сад». «День 

знаний» 

 
 

Программное 

содержание 

 

• Продолжать знакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка.  

• Закреплять знания правил поведения в детском саду.  

• Формировать первичные представления и положительное 

отношение к процессу обучения в школе (предметам, 

урокам, оценкам, школьным принадлежностям, 

распорядку дня школьника, новой роли ученика), 

развитие познавательного интереса, интереса к школе, 

книгам. 

• Закреплять знания детей о школе, о школьных 

принадлежностях, профессии учителя (кто и чему учит в 

школе, предметы, изучаемые в школе). 

• Способствовать формированию дружеских 

взаимоотношений детей. 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

 

Организация развивающей среды по 

теме: 

 

 

• Беседы: «День знаний в саду», «Мы 

самые старшие в детском саду», «За что 

я люблю детский сад», «Моя группа», 

«Как я провел лето», «Наши добрые 

дела», «Как мы дружим с малышами». 

• Чтение «Подружки идут в школу» Л. 

Воронкова. Э. Успенский «Чебурашка 

идет в школу», Ю. Мориц «Первое 

сентября», В. Осеева «Волшебное 

слово», С. Маршак «Первый день 

календаря», Л. Петрушевская «Сказка 

про Азбуку». 

• Рассматривание картины «В школу».  

• Обзорная экскурсия по детскому саду. 

• Решение проблемных ситуаций. 

• С/р. игра «Детский сад», «Семья». 

 

целесообразно внести: 

 

• атрибуты для с/р игр «Школа», 

«Библиотека»; 

• материалы для самостоятельного 

рисования на прогулке мелом на 

асфальте, выкладывания изображений из 

камушков, для экспериментирования с 

бумагой (включая технику «оригами»); 

• атрибуты для инсценировки 

стихотворения А.Л.Барто «Первый урок»; 

• инструменты для самостоятельного 

музицирования; 

• схемы сервировки стола, правил 

поведения за столом и др.; 

• подборку фотографий «Мы в детском 
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• Д/и: «Четвѐртый лишний», «Что мы 

видели не скажем, а что делали 

покажем», «Волшебные очки», «Кто 

это. Что это. Отвечайте быстро», 

«Гномики», «Угадай фигуру на ощупь», 

«Чего не стало», «Что изменилось». 

• П/и: «Не оставайся на полу», 

«Ловишка», «Хитрая лиса», «Перемени 

предмет», «Чья команда быстрее», «Мы 

веселые ребята». 

 

саду», «Мы ходили в школу»; 

• книги для самостоятельного 

рассматривания и чтения. 

 

Итоговое мероприятие:  

 

• Выставка рисунков «Скоро в школу». 

• Фотовыставка: «Хорошо у нас в саду, не дождусь, когда 

приду...». 

 

 

 

Сентябрь – 2 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Транспорт. Город. Правила дорожного движения. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Закреплять знания детей о специальном транспорте, 

строительном и техническом, о видах пассажирского 
транспорта (наземный, подземный, воздушный, водный).  

• Расширять знания о правилах пользования 

общественным транспортом. Обогащать лексику 
словами, обозначающими профессии людей, связанных с 

транспортом: водитель, летчик, машинист и т. д.  
• Расширять представление детей о родном городе, 

продолжать знакомство с достопримечательностями 

города.  
• Систематизация знаний детей об устройстве улицы, о 

дорожном движении. продолжение знакомства с 
дорожными знаками.  

• Формирование первичных представлений о работе 

сотрудников ГИБДД, необходимости соблюдения правил 
дорожного движения, (переходить улицу только со 

взрослым, в строго отведенных местах), о правилах 
поведения в общественном транспорте, что кататься на 
велосипеде можно только в присутствии взрослых, не 

мешая окружающим. 
• Расширять знания о светофоре, о зебре, как пешеходном 

переходе, подземном переходе.  
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Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа «Знаки, предупреждающие 

пешеходов об опасности» «Машины на 

нашей улице», Мой родной и любимый 
город».   

• Пальчиковая игра «Мы – шофѐры» 
• Д/и «Сто бед». «Законы улиц и дорог», 

«Угадай транспорт» Д/и «Запрещаю или 

предупреждаю» «Части - целое» 
(автомобильный транспорт). «Один – 

много», «Узнай по фотографии», «Назови 
достопримечательность». 

• Д/ упражнение «Потому что…». 

• Игра с привалами «Кто отличник-
пешеход?». 

• П/и «Светофор», «Раз, два, три – к знаку 
беги!». 

• Малоподвижная игра «Красный, жѐлтый, 

зелѐный». 
• ЧХЛ Н. Носов «Как Незнайка катался на 

газированном автомобиле» Н. Носова 
«Автомобиль» С. Волков «Про правила 
дорожного движения» «Друг пешехода» 

Т.А. Шорыгина, произведения надымских 
писателей и поэтов, О. Бедарева «Азбука 

безопасности». 
• Настольно-печатная игра «Путешествие 

по городу». 

• С\Р «Дорожное движение» («Водители») 
«Специальный транспорт на службе у 

людей», «Семья». 
• Загадывание и отгадывание загадок по 

тематике.   

 

 
целесообразно внести: 

 

• фотоальбомы «Мы и город», «Старый 
город»; 

• тематический альбом «Транспорт 
нашего города»; 

• настольную игру «Разложи правильно 

модель трудового процесса работы 
водителя»; 

• игры на развитие мелкой моторики 
«Выложи фигуры из палочек»; 

• конструктор «Лего – настольный. 

Транспорт»; 
• иллюстраций о правилах поведения в 

общественном транспорте; 
• Конструирование из бросового 

материала «Наша улица» 

• макет «Перекресток»; 
• атрибуты к с/р играм «Водители», 

«Путешествие по городу». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Досуг по ПДД на тему: «Увлекательное путешествие в 

страну правил дорожного движения» 
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Сентябрь – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Осень. Приметы осени. 

 
 

Программное 

содержание 

 

• Обобщить представления о характерных признаках осени, 

трех ее периодах: ранняя, золотая, поздняя, особенности 

проявления в растительном и животном мире.  

• Закреплять знания о временах года, последовательности 

месяцев в году. 

• Расширять представления об отображении осени в 

произведениях искусства (поэтического, 

изобразительного, музыкального) 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Осень золотая», «Знатоки 
осенней природы», «В гости к осени», 
«Начало осени». 

• Рассматривание семейных альбомов. 
• Чтение: М. Садовский «Осень», Л. 

Толстой «Дуб и орешник», С. Маршак 
«Откуда стол пришѐл», З. Федоровская 
«Осень». 

• Рассматривание картин: И. Левитан 
«Золотая осень», И. Шишкин «Сосновый 

бор». 
• Рассматривание иллюстраций о золотой 

осени, лесе в книгах. 

• Загадки: об осени, явлениях природы. 
• Упражнение «Если бы я был деревом» 

(эмпатия)   
• Экскурсия «Прогулки в осенний парк», 

сбор листьев для гербария. 

• Опыт «Дерево умеет плавать». 
• Д/и: «Назови родственников», «Добрые 

слова дедушке и бабушке», «От какого 
дерева лист», «Что растет в лесу», «Будь 
внимательным», «Назови ласково», 

«Отгадай и покажи», «Скажи наоборот», 
«Четвѐртый лишний». 

• С/р игры «Семья», «Путешествие в лес», 
«На природе всей семьѐй». 

 

целесообразно внести: 
 

• книги о золотой осени; 

• выставку детских работ «Золотая осень»; 
• репродукции картин: И. Левитан 

«Золотая осень»; 
• природный материал для поделок; 
• иллюстрации об осени, профессиях 

людей; 
• д/и: «Разложи по порядку», «Какое 

время года», «Назови действие», 
«Назови месяц», «Подбери одежду для 
прогулки»; 

• атрибуты для с/р игр «Путешествие в 
лес»; 

• аудиотека на тему «Осень»; 
• новые книги об осени, журналы, 

энциклопедии; 

• модели правильного поведения в 
природе. 
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• Строительная игра «Домик лесника». 

• П/и: «Перемени предмет», «Раз, два, три 
к дереву беги», «Перемени предмет», 

«Чья команда быстрее». 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Описание осени по схеме». 

 

 

Сентябрь – 4 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Осень. Признаки осени. Деревья. Кустарники. 

 
 

Программное 

содержание 

 

• Систематизировать и углублять знания о сезонных 

изменениях в природе, расширять представления детей о 

значение листопада для жизни растений зимой, влияние 

сезонных изменений на жизнь растений. 

• Закреплять знания правил безопасного, экологически 

грамотного поведения в природе. 

• Формировать представления об отображении осени в 

произведениях искусства. 

• Закрепить знания о деревьях как представителях флоры 

земли, их красоте и пользе.  

• Закрепить представления о строении дерева, отличии 

деревьев от кустарников, учить различать хвойные, 

лиственные и плодовые деревья.  

• Формировать знания об использовании древесины 

человеком (мебель, посуда, хозяйственная утварь, бумага, 

из древесины строят дома, используют как топливо). 

•  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Начало осени», «Осень. Что 
ты о ней знаешь?», «Мы веселые 
туристы», «Лес в жизни человека», 

«Как правильно одеваться осенью на 
прогулку?». 

• Чтение: рассказа К. Ушинского 

«Четыре желания», М. Волошин 

«Осенью», К. Бальмонт «Осень на 

дворе», Н. Егоров «Листопад», В. 

Бианки «Прячутся», М. Садовский 

 

целесообразно внести: 
 

• альбом фотографий и детских 

рисунков «Осень в нашем городе»; 
• атрибуты к с/р играм «Туристы», 

«Следопыты»; 
• материалы для создание книжки для 

малышей «Осень в гости к нам 

пришла»; 
• сбор листьев разных деревьев для 

гербария; 
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«Берѐзы», И. Бунин «Листопад», В. 

Авдиенко «Осень», М. Садовский 

«Осень», Л. Толстой «Дуб и орешник», 

С. Маршак «Откуда стол пришѐл», З. 

Федоровская «Осень». 

• Целевые прогулки «Растения готовятся 

к зиме», «Различение деревьев по 

силуэтам», «Хвойные и лиственные 

деревья осенью». 

• Д/и «Найди дерево по описанию», 

«Скажи наоборот», «Четвѐртый 

лишний», «Что сначала, что потом», 

«С какой ветки детки», «С какого 

дерева лист». 

• ТРИЗ «Что было бы, если бы не было 

леса». 

• Опыт «Дерево умеет плавать». 

• Модели «Правила поведения в лесу». 

• Н/п игра «Ботаническое лото». 

• Рассматривание картин «Осенний 

туман», «Упавшие листья» (И. 

Бродкая). 

• П/и: «Перемени предмет», «Раз, два, 

три к дереву беги», «Чья команда 

быстрее». 

• Отгадывание и составление загадок 

про осень, о деревьях, об осенних 

явлениях. 

• н/п игры «Найди свое место», лото 

«Деревья»; 
• атрибуты к строительной игре «Домик 

лесника»; 
• иллюстрации, связанные с 

опасностями в лесу (пожар, гроза, 

сильный ветер и др.); 
• иллюстрации с изображением 

различных времѐн года; 
• карточки с временами года; 
• картинки разных деревьев и  листья; 

• игры с листочками: «Дорожка из 
листьев», «Образы из листьев». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка рисунков «Золотая осень». 

• Составление иллюстративного альбома «Осень, осень в 

гости просим!». 

 

 

 

Октябрь – 1 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Грибы. Ягоды. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Уточнить представления детей о значении леса в жизни 

людей.  

• Расширять представления о лесных и садовых ягодах, 

продолжать знакомить с особенностями их внешнего вида 

и местами произрастания. Рассказать детям о пользе ягод 

для человека. Познакомить с заготовкой ягод. 
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• Познакомить детей с многообразием грибов, выделив 

группы съедобных и несъедобных. Рассказать о полезных 

свойствах несъедобных грибов – они опасны для 

человека, но являются лекарством для некоторых 

животных. Подвести к пониманию, что грибы нужно 

собирать только со взрослыми людьми, знающими грибы. 

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

Формировать понимание целесообразности и взаимосвязи 

всего в природе.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Дары леса», «Как правильно 
собирать грибы». 

• Рассматривание иллюстраций по теме 

«Ягоды», «Грибы», альбомов, 

иллюстраций в книжном уголке на тему 

«Лес осенью» 

• Чтение: Сутеев «Под грибом», рассказов 
В. Зотова из книги «Лесная мозаика» 
«Опенок летний, опенок осенний» 

(«Брусника», «Земляника», «Малина», 
«Мухомор», «Подберезовик»), Алиева Н. 

«Гриб-волшебник», А. Фадеева 
«Земляничка», И. Павлова «Последние 
ягоды». 

• Загадки о ягодах и грибах. 

• Пальчиковая гимнастика «Грибы», «За 

ягодами», «В саду фруктовом», «Варим 
компот», «Фрукты». 

• Развитие речевого дыхания: «Нюхаем 

садовые цветы: розы, хризантемы», 
«Сильный ветер». 

• Д/и: «Съедобные – не съедобные грибы», 
«Скажи наоборот», «Измени по 
образцу», «Доскажи словечко», «Что 

сначала, что потом», «Какие ягоды 
положили в компот?», «Что где растет?», 

«Какое варенье», «Какой сок или 
компот», «Сосчитай», «Закончи 
предложения словом — действием», 

«Обед из грибных блюд», «Грибные 
заготовки на зиму», «Кто больше назовѐт 

действий», «Что будет с грибами, 
если…» 

• Упражнения: «Один – много», «Какие 

грибы» «Подбирай, называй, запоминай» 

 

целесообразно внести: 
 

• энциклопедии и книг на тему «Ягоды и 

грибы»; 

• картинки-символы, обозначающие, как 

можно и как нельзя собирать грибы; 
• лото «Лесные ягоды»; 
• материалы для слушания 

П.И.Чайковского «Времена года. 
(Осень)», А. Вивальди: «Времена года»; 

• иллюстрации «Съедобные ягоды и 
ядовитые растения» 

• предметные картинки по теме «Овощи, 

фрукты, ягоды, грибы». 
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«Назови правильно» «Из чего – какой?» 

«Что склевал воробей?» «Ягодка лесная, 
ягодка садовая» 

• С/р игра «Грибники». 
• П/и «За грибами», «Осенью в лесу», 

«Гриб – волнушка» 

• Хороводная игра «Ягодка-малинка»; 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Игра-драматизация по сказке В. Сутеева «Под грибом» 

 

 

Октябрь – 2 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Овощи. Фрукты 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Расширять представления об овощах и фруктах, дать 

знания о месте их произрастания, учить узнавать их по 

описанию, выделять характерные особенности, описывать 

характерные признаки по схеме.  

• Познакомить детей с заготовкой овощей и фруктов – 

консервирование, соление, маринование, приготовление 

варенья, компотов, соков. Закрепить понятие «плод». 

• Дать знания о влиянии некоторых полезных овощей для 

укрепления здоровья (источник витаминов, вкусный 

продукт питания).  

• Закрепить знания о способах сбора, хранения и 

приготовления овощей, фруктов, 

• Формировать эстетическое отношение к миру природы. 

Дать первичные представления об экосистемах, 

природных зон. Ознакомление детей с природными 

сообществами «Сад», «Поле» (причинно-следственные 

связи внутри природного сообщества).  

• Воспитывать бережное отношение к природе, которая 

одаривает нас своими богатствами, уважение к 

сельскохозяйственному труду людей. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Что осенью выросло в саду и 
огороде?», «Что летом родится, зимой 
пригодится», «Как лучше употреблять в 

пищу фрукты», «Прогулка по саду и 

 

целесообразно внести: 
 
• иллюстрации по теме «Овощи» и 

«Фрукты», альбомы по тематике, 
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огороду», «Богатства осени». 

• Чтение: Л.Н.Толстой «Косточка», 

Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники», В. Степанов «Был у 

зайца огород», р.н.с. «Вершки – 

корешки», Ю. Тувим «Овощи», К. 

Ушинский «История одной яблоньки». 

•  Ситуативный разговор: «Что надо 

делать, чтобы не заболеть», «Какую 
пользу приносят ягоды человеку». 

• Д/и «Что сажают в огороде», «Осенняя 

ярмарка», «Кто больше назовѐт блюд», 
«Отгадай-ка», «Кузовок», «Овощи-

фрукты», «Третий лишний», «Назови 
одним словом», «Волшебный мешочек», 
«Назови ласково», «Сосчитай яблоки 

(груши, помидоры и т.д.), «Вершки – 
корешки», «С какого дерева детки», 

«Один- много», «Посчитай» 
(употребление сущ. с числительным-
1огурец, помидор...до 5и др), «Назови 

сок, салат». 
• Театрализованная игра «Огород». 

• Пальчиковые игры «Садовник», 
«Хозяйка однажды с базара пришла», 
«Компот».  

• Сюжетно-ролевые игры: «Кафе», 
«Магазин фруктов», «Овощной 

магазин», «Семья».   
• Экскурсия в овощной магазин. 
• Загадки об овощах и фруктах 

• Игра хоровод «Кабачок» 
• Подвижные игры: «Садовник и цветы», 

«Собери яблоки», «Куры в огороде» 
«Баба сеяла горох», «Съедобное не 
съедобное» 

• Инсценировка сказки «Репка». 
• Рассматривание иллюстраций по теме 

«Фрукты», составление описательных 
рассказов. 

   

кулинарная книга «Готовим блюда из 

овощей, фруктов»; 
• д/и «Овощи и фрукты» - домино, 

«Собери урожай», «Вершки – корешки»; 
• атрибуты к инсценировке сказки 

«Репка»; 

• настольно-печатные игры: «Сбор грибов 
и ягод», «С какой ветки детки?», " Что 

сажают в огороде», «Лото» «Домино», 
кубики по теме «Овощи», «На что 
похоже», «Приготовление овощных 

блюд»; 
• игрушки и муляжи для игры в магазин 

«Овощи, фрукты»; 
• книги по теме недели. 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Обыгрывание сказки «Репка» для малышей; 

• Создание папки-передвижки «О пользе овощей и 

фруктов» или выставка детских рисунков «Витамины я 

люблю! Быть здоровым я хочу!» 
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Октябрь – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Труд взрослых в садах, огородах в осенний период 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Систематизировать знания детей о сезонных изменениях в 

природе, жизни людей на примере осени. 
• Формировать первичные представления о труде взрослых, 

его роли в обществе и жизни каждого человека. 

• Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями.  Расширять знания о связи между явлениями 

живой и неживой природы и сезонными видами труда. 

• Воспитывать уважения к труду взрослых в саду, на полях, в 

огороде. 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «Труд взрослых в садах», «Как 

люди готовятся к зиме», «Осень. Что 
мы о ней знаем?», «Как изменились 
деревья в октябре». 

• Чтение: Г. Снигирева «Как птицы и 
звери к зиме готовятся», М. Пришвин 

«Лисичкин хлеб», К. Паустовский 
«Тѐплый хлеб», А. Митяев «Мешок 
овсянки», Д. Родари «Чем пахнут 

ремѐсла» (отрывок). В Сутеев «Мешок 
яблок» 

• С/р. игра «Строительство овощной 
базы», «Семья».  

• Игра хоровод «Кабачок». 

• П/и: «Собери колосок», «Колобок». 
• Д/и: «Скажи иначе», «Лето или осень», 

«Четвѐртый лишний», «Оденем куклу 
на прогулку», «Времена года», «Что 
где растѐт?», «Телефон», «Профессии», 

«Что выросло на грядке», «Рассказ по 
цепочке». 

• Обсуждение пословицы «Весна красна 
да голодна, осень дождлива, да сытна». 

• Упражнение «Собери картинку и 

расскажи, что получилось». 

 
целесообразно внести: 

 
• иллюстрации о труде людей осенью в 

саду, парке, на даче; 

• картины о временах года; 
• атрибуты для с/р игр; 

• модель «последовательность одевания 
осенью»; 

• д/и «Собери картинку», «Собери 

предмет»; 
• картины «Кто как зимует»;  

• детские энциклопедии о животных. 

 
Итоговое 

 

• Сюжетно – ролевая игра «Консервный завод».  
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мероприятие:    

 

 

Октябрь – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Откуда хлеб пришел? 

 

 
 

 

Программное 

содержание 

 

• Закрепить знания детей, что хлеб – ценнейший продукт 

питания, без которого не могут обходиться люди, как 

много труда надо затратить, чтобы получить хлеб, какой 

путь проходит хлеб, прежде чем попасть к нам на стол. 

• Расширять представления детей о разнообразии 

хлебобулочных изделий, последовательности операций 

производства хлебных изделий.  

• Познакомить с профессиями людей, участвующие в 

процессе производства хлеба. Воспитывать у детей 

уважение к хлебу и труду людей, его выращивающих. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Хлеб – всему голова», 
«Откуда хлеб пришел на стол», «О тех, 
кто растит хлеб». 

• Знакомство с картиной И.И. Шишкина 
«Рожь». 

• Рассматривание серии сюжетных 
картин «Урожай». 

• Чтение: Ю.Ждановской «Нива», 

«Легенда о том, как появился вкусный 
кекс или сказка о волшебном 

зернышке», С.Погореловский 
«Урожай», М. Пришвин «Лисичкин 
хлеб», К. Паустовский «Тѐплый хлеб», 

Д. Родари «Чем пахнут ремѐсла» 
(отрывок), сказки «Колосок» и «Гуси-

лебеди», 
• Заучивание скороговорки «Петр-пекарь 

пек пироги в печи» 

• Д/и «Что сделано из муки?», «Назови 
профессию», «Что из какой муки 

испекли?», «Назови профессию и 
действия», (пахарь-землю пашет, 
комбайнер, агроном, тракторист…), 

«Скажи иначе», «Четвѐртый – лишний», 
«Что где растѐт?», «С чем пекут 

 

целесообразно внести: 
 

• картину И.А. Шишкина «Рожь»; 

• иллюстрации по тематике;  
• атрибуты к с/р играм; 

• материал к драматизации сказки 
«Колобок»; 

• иллюстрации, картинок, фото с 

изображением сельскохозяйственной 
техники. 
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пироги?». 

• Просмотр мультимедийного фильма о 
хлебе. 

• Знакомство с репродукцией картины И. 
Шишкина «Рожь». 

• Пальчиковая гимнастика «Пекарь».  

• Экскурсия в хлебный магазин. 
• Пословицы и поговорки о хлебе. 

• П/и: «Коршун и наседка», «Кто 
дальше?». 

• С/р игры: «Мы – хлеборобы», 

«Хлебозавод», «Пекарня». 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Театрализация сказки «Колобок». 

 

 

Ноябрь – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Человек. Одежда. Головные уборы. Обувь. 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Формировать представления детей о человеке как части 

природы, уточнять представления детей об организме 

человека, его строении, функциях органов человека. 

• Закрепить и уточнить знания детей об одежде, обуви, 

головном уборе. Познакомить детей с разными видами 

одежды (летняя, зимняя, демисезонная, мужская, женская, 

детская), с деталями одежды. 

• Обобщить и систематизировать представления детей о 

материалах и свойствах ткани (толстая, тонкая, 

разноцветная, однотонная, прочная), из которых они 

сделаны, о процессе производства одежды, обуви, 

головных уборов.                       

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседа «Я – человек», «Мои 
помощники», «Одежда», «Одежда 

разных народов», «Какие бывают 
ткани». 

• Чтение: Н. Носов «Заплатка», «Живая 

шляпа», С. Маршак «Четыре глаза», 
ненецкой сказки «Айога», ненецкой 
песенки «Сапожник», К. Чуковский 

 

целесообразно внести: 
 

• альбом «Швейная мастерская»; 
• иллюстрации к книге К. Ушинского «Как 

рубашка в поле выросла»; 

• атрибуты для с/р игры «Магазин 
«Обуви», «Семья», «Ателье»; 

• д/и: «Подбери одежду по погоде», «Что 
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«Мойдодыр», Г.-Х. Андерсен «Новое 

платье короля», сказки братьев Гримм 
«Храбрый портной», Н. Павлова «Чьи 

башмачки?», Ш. Пьеро «Кот в сапогах», 
Е. Благинина «Научу обуваться и 
братца», сказка «Новая шляпа 

лесовичка». 
• Д/и «Угадай, кто это?», «Пойми меня», 

«Мой режим дня», «Угадай по 
описанию», «Весѐлые портреты» 
(разрезные картинки), «Составь фигуру 

человека», «Что для чего?», «Подбирай, 
называй, запоминай!», «Четвѐртый 

лишний» 
• П/и «Стой, олень!», «Подними 

соперника», «Перетягивание через 

линию», «Канатоходец», «Вытолкни из 
круга», «Угадай, чей голосок». 

• С/р игры «Магазин одежды», 
«Мастерская модельера», «Ателье». 

• Загадки по тематике. 

из чего?», «Помоги швее», «Кто что 

делает?», «Что кому нужно?», «Найди 
недостающую часть», «Найди по 

описанию», «Из чего-какой?», «Подбери 
слова»; 

•  альбом ―Мой мир‖ с рисунками и 

фотографиями; 
• репродукции «У меня хорошее 

настроение»;  
• н/п «Забавные превращения», 

«Модница», «Эволюция обычных 

вещей»; 
• семейные фотоальбомы, книги-

энциклопедии; 
• серия «Рассказы по картинкам» 

(наглядно-дидактические пособия): «Кем 

быть», «Моя одежда»; 
• иллюстрации для рассматривание 

старинной и национальной одежды; 
• раскраски по тематике.  

 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Кукла в национальном костюме» 

 

 

Ноябрь – 2 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Домашние птицы и их детеныши. 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Уточнить и расширить представления детей о домашних 

птицах, их характерных признаках, особенностях. 

Находить общие признаки и отличия от диких птиц. 

Продолжать знакомить с многообразием птиц 

• Расширение представлений об уходе за домашними 

птицами; какие продукты питания и вещи мы получаем от 

домашних птиц. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Как человек приручил 
домашних птиц», «Труд на 

птицефабрике», «На птичьем дворе», 
«Домашние птицы». 

• Д/и «Найди детенышей», «У кого 

сколько детенышей», «Кто как голос 

 

целесообразно внести: 
 

• иллюстраций с изображением домашних 
птиц и их семей; 

• картины из серии «Домашние птицы»; 

• трафареты и книжки - раскраски, с 
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подает», «Один- много», «Сосчитай до 

5», «Назови лишнюю птицу», «Один – 
много», «У кого кто?», «Назови 

ласково», «Скажи по-другому». 
• Чтение: К. Ушинский «Чужое яичко», 

сказки «Курочка ряба», «Гуси – лебеди» 

Г.Х. Андерсен «Гадкий утенок». 
• С/р игры «У бабушки во дворе», «На 

ферме». 
• Отгадывание загадок по теме: 

«Домашние птицы». 

• П/и: «Лисички и курочки», «Лиса в 
курятнике», «Гуси – гуси». 

• Игра - ситуация «На птичьем дворе» 
• Игровые упражнения «Повадки птиц». 
• Хороводная игра «Гуси» 

• Пальчиковая гимнастика «Утята» 
 

изображением домашних птиц; 

• разрезные картинки, «Домино - птицы»; 
• фланелеграф для обыгрывания «Петушок 

и бобовое зернышко»; 
• деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для формирования 

умения подыгрывать простейшие 
мелодии; 

• атрибуты с изображением птиц; 
• материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 

аппликации;  
• строительный материал; 

• н/п игры  «Чем отличаются? Чем 
похожи?», «Составь пары из картинок». 

 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Пальчиковый театр «Петушок и бобовое зернышко». 

 

 

Ноябрь – 3 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Перелетные птицы. 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Закреплять знания детей о перелетных птицах, расширять 

представления о птицах, обитающих в наших краях, об 

особенностях приспособления к окружающей среде. 

• Дать представления о значении птиц для окружающей 

природы.  

• Формировать умения устанавливать причинно-

следственные связи в природе.    

• Воспитывать желание заботиться о них, бережно 

относиться к птицам (рассматривать, не нанося им вред, 

кормить только с разрешения взрослых, не пугать, не 

разорять гнѐзда). 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа по теме «Перелетные птицы», 

• Чтение Мамин-Сибиряк «Серая шейка», 
В. Бианки «Птичий год –осень», Х. К. 

Андерсен «Дикие лебеди», Е. Благинина 

 
целесообразно внести: 

 
• иллюстрации Ю. Васнецова, В. 

Лебедева, В. Сутеева, Е. Чарушина к 
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«Улетели», В. Бианки «Прощальная 

песенка», В. Гаршин «Лягушка – 
путешественница», И. Соколов – 

Митков «Улетают журавли». 
• Загадки о птицах. 
• Д/и «Каждую птицу на своѐ место», 

«Какая птица» (узнать по описанию), 
«Улетает - не улетает», «Какой птицы не 

стало?», «Что лишнее и почему?», 
«Сосчитай до пяти», «Кто как кричит?», 
«Четвѐртый лишний», «Назови 

ласково», «Скажи, какая стая?», «Кто 
самый внимательный?». 

• Пальчиковая гимнастика: «Птичек 
стайка». 

• Рассматривание иллюстраций, картин, 

книг, энциклопедии по теме. 
• И/у «Рассмотри и назови», «Найди, 

сосчитай, называй» 
• П/игры «Перелѐт птиц», «Гуси – 

лебеди», «Стаи птиц», «Охотники м 

утки», «Птички раз, птички два». 
• Отгадывание загадок по теме. 

 

русским народным сказкам, фольклору, 

историям о птицах, стихам; 
• материалы для дорисовки; 

• алгоритмы описательного рассказа 
• дидактический материал «Перелѐтные 

птицы»; 

• фотоальбом «Птицы прилетели»; 
• иллюстрированные альбомы, книги; 

• д/и: «Птицы прилетели», «Живая 
природа»; 

• атрибуты для с/р игр; 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД ФЦКМ «Перелѐтные птицы». 

• Конкурс чтецов в группе. 

 

 

 

 

Ноябрь – 4 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Семья. Моя мама. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Формировать ценностные представления о семье, 

семейных традициях, обязанностях, побуждать называть 

имена, отчества членов семьи, рассказывать об их 

профессиях.  

• Расширять представления детей о роли мамы в жизни 

семьи. 

• Воспитывать чувства любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о ней, чуткое отношение 

к самым близким людям. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 
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• Беседы: «Моя семья», «Семейные 
традиции», «Секреты семейного 

счастья», «Моя мама – лучше всех», 
«Мужчины и женщины в семье», 
«Самый дорогой на свете человек», 

«Чем вы похожи на маму?». 
• Чтение: Я. Кима: «Кто кому кто», М. 

Карим «Эту песню мама пела», Е. 
Серова «Три мамы», Э Мошкова «Я 
маму мою обидел», Т. Бокова «Липучка-

почемучка», Л. Воронкова «Что сказала 
бы мама?», «Ласковое слово», Сборник 

рассказов Б. Емельянова «Рассказы о 
маме». 

• Ситуативные разговоры с детьми: 

«Ласковые слова для мамы», «Какой 
подарок для мамы самый лучший?». 

• Проблемная ситуация «Как мы готовили 
сюрприз маме, и что из этого 
получилось…». 

• Д/и: «Закончи предложение» (Если мама 
и папа дома, то мне то я), 

   «Бабушкин сундук», «Правильно ли 
это», «Назови ласково», «Назови членов 
своей семьи», «Кто старше?». 

• Пальчиковая гимнастика «Моя семья», 
«Этот пальчик дедушка, этот пальчик 

бабушка …», «Мамин день». 
• Фотовыставка: «Загляните в семейный 

альбом». 

• С/р игры: «Дочки – матери», «Семья». 
• П/и: «Оленьи упряжки», «Два мороза», 

«Встречные перебежки», «Попади в 
круг», «Кто сделает меньше прыжков». 

• И/у «Подбирай, называй, запоминай», 

«Найди ошибки», «Скажи наоборот». 
 

 

целесообразно внести: 
 

• иллюстрации по теме;  
• фотоальбом «Милая мамочка, мама моя»; 
• настольный театр «Снегурушка и лиса»; 

• раскраски, материалы для дорисовки; 
• атрибуты к сюжетно – ролевым играм 

«Мамины заботы», «Дом», 
«Парикмахерская», «Косметический 
кабинет». 

 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка детских рисунков «Моя семья». 

 

 

Декабрь – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Зима. Зимующие птицы 

 

 

 

• Расширять представления о зимних изменениях в 
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Программное 

содержание 

природе, об особенностях зимней природы (иней, 

изморозь, заморозки, буран и т.п.), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе. 

• Расширять представления детей о зимующих птицах, 

обитающих в наших краях, учить узнавать и называть 

птиц по внешнему виду.  

• Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им; заботиться о птицах в зимний период.  

• Закреплять знания о повадках птиц. Формировать 

эмоциональную отзывчивость. 

• Развивать интерес к миру пернатых. Дать представления о 

значении птиц для окружающей природы. 

• Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к 

живой природе. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «Зима, зимующие птицы», «Как 

живут наши пернатые друзья зимой», 

«Как мы можем помочь птицам», 
«Чтобы не было беды». 

• Чтение: Н. Сладков «Вежливая галка», 
«Своя песня», «За окном», И. 
Толоконников «Лиса Патрикеевна», В. 

Бианки «Книга зимы», эскимосской 
сказки «Как лисичка бычка обидела», 

Ушинский «Ворона и сорока», Бурлак 
«Зимнее яблоко», С.Я. Маршак 
«Двенадцать месяцев», Э. Мошковская 

«Какие бывают подарки», В. Бианки 
«Синичкин календарь», В. Осеева «На 

катке». 
• Д/и: «Узнай птицу по описанию», «Что 

могут птицы», «Счѐт птиц», «Чьи 

перья?», «Назови ласково», «Сложные 
слова», «Один-много», «Назови 

ласково», «Четвертый лишний», 
«Четвѐртый лишний», «Узнай по 
описанию», «Назови ласково», «Подбери 

красивые слова», «Подскажи словечко», 
«Какое слово не подходит», «Чей? Чья? 

Чье?», «Что лишнее?», «Перелетные и 
зимующие птицы», «Подбери 
родственные слова», «Кто как голос 

подает». 
• Подвижные игры: «Стая птиц», 

«Воробьи и собачка», «Сова», «Два 

 
целесообразно внести: 

 

• пейзажные картины о зиме, «На 
кормушке», «Первый снег»; 

• наглядно – дидактические пособия 
«Времена года»; 

• познавательно-справочную литературу: 

энциклопедии,       
   иллюстрированные альбомы; 

• художественную литературу: 
«Двенадцать месяцев». П.Бажов 
«Серебряное копытце». Н.Никитин 

«Встреча зимы». М.Пожарова 
«Заклинание зимы», А.Яшин 

«Покормите птиц». 
• модели, отражающие признаки зимы; 
• выставку коллективных творческих 

работ; 
• материалы для рисование зимующих 

птиц, животных; 
• атрибуты для с/р игр; 
• картины: «Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», «Зимние 
развлечения»; 

• атрибуты для разыгрывания сказки «12 
месяцев» по ролям. 
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Мороза», «Стая птиц», «Воробьи и 

собачка», «Волк во рву». 
• Составление рассказа сюжетной картине 

«Птицы прилетели на кормушку». 
• Наблюдение первых примет зимы в 

природе. 

• Рассматривание книг по теме, 
энциклопедий. 

• Решение проблемной ситуации: «Что 
может произойти, если не 
подкармливать птиц зимой».  

• Инсценировка сказки «Лиса и заяц». 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Коллаж: «Зимующие птицы нашего края». 

 

 

Декабрь – 2 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Домашние животные и их детеныши. 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Закрепить представления о домашних животных и их 
детѐнышей, отличительных особенностях внешнего вида, 
местах жительства, об их пользе для человека.  

• Продолжать расширять представление об особенностях 
приспособления животных к окружающей среде, 

особенностями их поведения и питания. 
• Расширять представление о труде сельских жителей. 
• Воспитывать уважение к сельскохозяйственному труду 

людей; обращать внимание на то, что только совместный 
труд людей позволяет получать качественные продукты. 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа «Обитатели скотного двора», 

«Что мы знаем о домашних животных», 

«Что чувствуют животные», по картине 
«Крестьянский двор». 

• Чтение сказки бр. Гримм «Бременские 
музыканты», 

   Э. Успенский «Дядя Федор, пес и кот», 
Р. Киплинг «Кошка, гулявшая сама по 
себе», р. н. сказки «Сивка-бурка», С. 

Михалков «Три поросѐнка», С. Маршак 
«Сказка о глупом мышонке», А. Барто 

   
целесообразно внести: 

 
• набор картинок и иллюстраций с 

изображением домашних животных и их 

детенышей; 
• трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением животных; 
• модели: «Правила обращения с 

животными», «Модели ухода за 

животными»; 
• разрезные картинки, «Домино - 
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«У меня живѐт козлѐнок», В. Степанов 

«Как живѐте? Что жуѐте?», К. 
Паустовский «Кот – ворюга», К. 

Ушинский «Конь», В. Сутеев 
«Капризная кошка» 

• Проблемная ситуация «Что скажет 

мама, если я принесу домой котенка». 
• Пальчиковая гимнастика: «Буренушка», 

«Пастушок», «Кошки мышки». 
• С/р игры: «Животноводы», «Зоопарк», 

«Ферма». 

• Д/и: «Кто где живет?», «Кто чем 
питается?», «Кто в домике?», «Кто кем 

будет?», «Чей? Чья? Чьѐ? Чьи?», 
«Отгадай, что это за животное?», «Кто 
чем защищается», «Чьи детки», «Назови 

ласково», «Собери семью», «Четвѐртый 
лишний». 

• Загадки о домашних животных. 
• П/и «Мышеловка», «Медведи и пчелы», 

«Кто ушел». 

• И/у «Кто что делает», «Найди маму», 
«Кто за забором», «Накорми 

животных». 
 

животные»; 

• атрибуты с изображением животных в 
уголок ряженья и спортивный уголок; 

• материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 
аппликации;  

• строительный материал; 
• лего – конструктор. 

 

 
Итоговое 

мероприятие:    

 

 

• НОД развитие речи «Как ѐжик выручил зайца». 

 

 

Декабрь – 3 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Зима. Дикие животные. 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Обогащение знаний детей об особенностях зимней 

природы (иней, изморозь, заморозки, буран и т.п.), 

особенностях деятельности людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой.  

• Расширять знания детей о диких животных, продолжать 

знакомить с особенностями приспособленности животных 

к среде обитания в зимний период; показать связь 

изменений в жизни животных зимой с изменениями в 

живой и неживой природе. 

• Учить устанавливать связи между растениями и 

животными в зимний период. Подводить к пониманию 

того, как человек может помочь животным пережить 
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холодную зиму. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа «Зимушка – зима», «Дикие 

животные зимой», «Как звери к зиме 

готовятся».  
• Чтение В. Бианки «Купание медвежат», 

«Ёж», П. Бажов «Серебряное копытце», 
И. Соколов – Микитов «Медвежья 
семья», Е. Чарушин «Медвежонок», 

«Волчишко», р. н. ск. «Заяц хваста», 
«Заюшкина избушка», «Старик и 

медведь», сказки П. Бажова «Серебряное 
копытце». 

• Пальчиковая гимнастика: «Есть у 

каждого свой дом», «Где обедал 
воробей?». 

• Д/и: «У кого – кто?», «Сосчитай до 
пяти», «Что общего и чем отличаются?», 
«Кто лишний и почему?», «Кто где 

живет?», «Кто как передвигается?», 
«Путешествие в царство животных», 

«Кого не стало», «Наоборот», «Исправь 
ошибку», «Да -нет», «Добавь слог», 
«Бывает - не бывает», «Рассели 

животных правильно», «Чьи детки». 
• С/р игра «Зоопарк», «Семья», 

«Путешествие в лес». 
• Д/п «Чем отличаются? Чем похожи?» 
• Сочинение загадок о животных. 

• Игра-ситуация «Что снится медведю?». 
• Рассматривание ситуации «Как мы 

можем помочь лесным жителям». 
• И/у «Рассмотри и назови», «Найди, 

сосчитай, называй». 

• П/и: «Волк во рву», «Медведи и пчелы». 
 

 
целесообразно внести: 

 

• иллюстрации зимнего пейзажа; 
• фланелеграф «Геометрический 

конструктор»; 
• алгоритмы изображения животных; 
• иллюстрации фотографии, маски 

животных; 
• костюмы для драматизации по мотивам 

сказки «Зимовье зверей»; 
• книжную выставку «Писатели о диких 

животных»; 

• оборудование и атрибуты для с/р игр 
«Дом», «Семья»; 

• н/п игры: «Найди пару», «Похож - не 
похож», «Третий лишний»;  

• репродукции произведений художников 

о животных; 
• энциклопедии о животных и птицах. 

• иллюстрации и книги по теме. 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Изготовление совместно с родителями книжек – 

малышек. 

 

 

Декабрь – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Зима. Зимние забавы. Новый год. 



87 

 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Расширять знания детей об особенностях зимней природы 

(иней, изморозь, заморозки, буран и т.п.), особенностях 

деятельности людей в городе, на селе; о безопасном 

поведении зимой. 

• Продолжать знакомства с зимними видами спорта 

(биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, 

лыжные гонки, фигурное катание, бобслей, сноуборд, 

шорт-трек, фристайл, хоккей). 

• Формировать представление об особенностях зимы в 

разных широтах и разных полушариях Земли. 

• Знакомить детей с историей возникновения новогоднего 

праздника, откуда появилась традиция украшения елки, 

развивать интерес к празднику. 

• Формировать представления о новом годе как веселом и 

добром празднике: новогодние утренники в детском саду, 

спектакли, совместные семейные развлечения и поездки, 

подарки. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа: «История празднования 

праздника «Новый год», беседа о 
зимних забавах, играх, зимних видах 
спорта. 

• Чтение: сказки «Снегурочка», К. 
Ушинский «Четыре желания», С. 

Маршак «12 месяцев», В. Даль «Старик-
годовик», А. Пушкин «Зима! крестьянин 
торжествуя…» В. Кудлачев 

«Новогодние гости», К. Чуковский 
«Елка», К. Бальмонт «Снежинка». 

• Д/и: «Времена года», «Когда это 
бывает?», «Из чего год состоит?», 
«Разноцветный год», «Чего на елке не 

бывает?», Кто пришел на елку?», 
«Подбери признак», «Четвертый 

лишний», «Что растет на елке?», 
«Новогодняя елка», «Что перепутал 
художник», «Бывает – не бывает». 

• Игра-ситуация «Новогодние чудеса». 
• Ситуативные разговоры с детьми о 

правилах безопасного поведения в 
праздничные дни, правила поведения на 
льду. 

• Азбука безопасности «Как неразлучные 
друзья Новый год встречали». 

 
целесообразно внести: 

 
• сюжетные картинки на тему «Зимние 

забавы»; 

• репродукцию картины В.И. Сурикова 
«Взятие снежного городка»; 

• сюжетные картинки «Как встречают 
Новый год в других странах»; 

• фотографии «Мой праздник детства…» 

(о Новогодних праздниках родителей);  
• новогодние открытки, изображение Деда 

Мороза и Санта Клауса; 
• фильм «Новый Год в России», 

«Родственники Деда Мороза»;    

• иллюстрации с изображением вотчины 
Деда Мороза (Великий Устюг);  

• конверты для писем к Деду Морозу; 
• маски, костюмы, атрибуты с тематикой 

Нового года; 

•  материалы для рисования «Новый год 
шагает по планете»; 

• иллюстрации, фотографии, открытки с 
новогодней тематикой; 

• атрибуты к с/р игре «Новогодняя 

вечеринка в кафе»; 
• различные виды елок «Лесная 
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• Обыгрывание ситуаций «Празднование 

Нового года», «Дед Мороз и Снегурочка 
идут на елку». 

• С/р игры: «Семья», «Праздник мы 
встречаем». 

• П/и: «Два Мороза», «Мороз- красный 

нос», «Нарты» (ненецкая забава), 
«Загони льдинку в ворота», «Угадай, кто 

это?», «Забрось снежок в корзину». 
• Пальчиковая гимнастика: «На елочке». 
• Сюжетно-ролевые игры: «Магазин» 

(Выбираем подарки к празднику), 
«Семья» (Готовимся к встрече Нового 

года) 
• Экскурсия на городскую елку, 

рассматривание новогоднего убранства 

улиц города. 
 

красавица» для оформления выставки; 

• иллюстрации, книги о диких животных; 
• атрибуты для танцевально – игрового 

творчества детей, для игры на детских 
музыкальных инструментах. 

 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Новогодний утренник. 

 

 

Январь – 1 неделя. 
 

 

Каникулы. 

 

 

 

 

Январь – 2 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Дом и его части. Бытовая техника. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Расширять представления о различных типах и видах 

домов: каменные, деревянные, кирпичные; дома разных 

народов мира: чум, юрта, шалаш.  

• Уточнить знания детей об архитектуре как виде 

искусства, еѐ видах, функциях (прочность, польза, 

красота); закрепить знание типичного, обобщѐнного в 

сооружениях (у всех домов есть фундамент, стены, 

крыша, двери, окна); уточнить и закрепить названия 

элементов архитектуры (этажи, окна, балконы, лоджии, 

входы и др.). 

• Формировать представления о предметах, облегчающих 

труд человека в быту; их назначении.  
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Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа «Осторожно - электричество», 

«Наши помощники – бытовая техника», 
«Из истории жилища», «Какие бывают 

домашние помощники». 
• Чтение С.Я. Маршак «Кошкин дом», Г.Х. 

Андерсен «Старый дом», 

  Дж. Родари «Чем пахнут ремѐсла?», В. 
Маяковский «Кем быть?», 

  сказка «Зимовье зверей», Ю. Мориц 
«Домик с трубой», Б. Житков «Белый 
домик». 

• Рассматривание разных ситуаций по тема 
«Электроприборы». 

• Д/ и «Эволюция жилища», «Назови, 
какой дом?», «Подбери родственные 
слова», «Измени слово», «Что будет, 

если…», «Дом с чем?», «Эволюция 
обычных вещей», «Назови нарисованные 

приборы», «Чудо-рядом», «Так у нас, а у 
вас», «Какой дом?», «Угадай, о чѐм я 
говорю», «Найди недостающую часть». 

• Д/у «Где находится?», «Правильно – 
неправильно», «Какой бы дом ты 

построил». 
• Пальчиковая гимнастика: «Наша 

квартира». 

• Отгадывание загадок о кухонных 
принадлежностях. 

• С/р игры: «Семья», «Магазин 
электротоваров», «Мастерская по 
ремонту техники», «Строители». 

• Подвижные игры: «Бездомный заяц», 
«Куры и лиса»  

 

 
целесообразно внести: 

 

• н/п игры «Чем отличаются? Чем 
похожи?» «Что было до…»; 

• набор картинок на тему: «Опасные 
предметы»; 

• фотоальбом «Мы и город», «Из истории 

жилищ», «Старый город»; 
• иллюстрации, картины с изображением 

города в различное время суток;  
• схемы для игр с конструктором и 

построек домов; 

• атрибуты с/р игр «Исследователи», 
«Водители»; 

• книги для самостоятельного 
рассматривания; 

• атрибуты для драматизации «Заюшкина 

избушка», «Три поросенка»; 
• иллюстрации о кухонных 

принадлежностях, предметах быта; 
• журналы, иллюстрации, тонированный 

лист ватмана, ножницы, кисти, клей для 

изготовления коллажа «Магазин 
электротоваров» 

• мини-выставка «Керамическая посуда»  
 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД  ФЦКМ «Домашние помощники». 

 

 

Январь – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Мебель. 
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Программное 

содержание 

 

• Закрепить знание названий мебели, еѐ отдельных частей, 

расширить знания о назначении мебели, о различных еѐ 

видах. 

• Закреплять знания детей о различных материалах, из 

которого строят мебель, знакомить с эволюцией мебели. 

• Воспитывать правильное, бережное отношение к мебели.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы «Предметы мебели», 
«Мебельный магазин», «Труд столяра». 

• Чтение: С. Я. Маршак «Откуда стол 

пришел?», «Новоселье гномов» из 
сказки «Белоснежка и семь гномов», «А 

что у вас?» С. Михалков, «Кем быть?» 
Маяковский.   

• Д/ и «Из чего сделано?», «В нашей 

квартире», «Мастерская», «Один - 
много», «Для чего?», «Моя квартира», 

«Из чего что сделано?», «Назови 
наоборот», «Что из чего сделано», 
«Найди тень к предмету», «Говори, а я 

угадаю». 
• Д/у «Какая у нас мебель», «Дом с чем?», 

«Что это?». 
• С/р игры «Мебельный магазин» (со 

строительным набором), «Ремонт 

мебели». 
• П/и «По местам», «Будь ловким».  

 

целесообразно внести: 
 

• наборы картинок по тематике; 

• н/п игры «Эволюция предметов»; 
• энциклопедии, иллюстрации по 

тематике; 
• атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Мебельный магазин»; 

• схемы построек мебели из конструктора; 
• раскраски и дорисовки по тематике. 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Развлечение для детей «Труд кормит, а лень портит» 

 

 

Январь – 4 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Посуда (столовая, кухонная, чайная). 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Продолжать знакомить детей с разными видами посуды, 

с материалом из которых их сделали, о способе ее 

применения. 

• Побуждать детей выделять особенности посуды (размер, 

форма, цвет, материал, части, функции, назначение). 

Совершенствовать умение описывать посуду по их 
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признакам.  

• Закрепить знания о разных по назначению сервизах, 

кухонной посуде. 

• Развивать системность мышления в процессе расширения 

знаний о предметах домашнего обихода, продолжать 

развивать умение классифицировать посуду. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа «Посуда, виды, назначение», 

«Сине-голубая гжель», «Какая бывает 
посуда», «История создания предметов 
посуды», «Такая разная посуда». 

• Чтение «Путешествие в прошлое 
посуды», К. Чуковский «Федорино горе», 

Л. Лихачева «Уроки этикета», Н. Носов 
«Мишкина каша». В. Осеева «Почему?» 
Г.Р. Лагздынь «Дедушкина кружка», Т. 

Барсукова «Что такое посуда?», «Кто на 
кухне самый главный», сказки: «Лиса и 

журавль», «Лиса и кувшин».  
• Д/и «Поварята», «Найди лишнюю 

картинку», «Назови одним 

словом», «Разложи по полочкам» (макет 
кухни и 10 предметных картинок), 

«Опиши не называя», «Магазин посуды» 
(составление из частей целого), 
«Посудная лавка» «Что без чего не 

бывает?», «Скажи наоборот», «Чашка и 
блюдце», «Четвертый лишний», «Что 

лишнее?», «Из чего сделана посуда?». 
• П/и «Краски», «Подбрось, поймай», «На 

одной ноге», эстафеты парами. 

• Пальчиковая гимнастика: «Машина 
каша», «Повар», «Помощники». 

• Пантомима «Мытьѐ посуды». 
• Экскурсия в магазин, на пищеблок. 
• С/р игры «Магазин посуды», «Кафе»; 

«Готовим праздничный обед», «Угощаем 
гостей». 

 

 
целесообразно внести: 

 
• театр на фланелеграфе «Федорино 

горе»; 

• иллюстрации «Семья обедает», «Обед 
(завтрак) в детском саду»; 

• репродукций, фотографий с 
изображением различных видов посуды; 

• настольно-печатные игры по данной 

теме; 
• предметы заместители для сюжетно-

ролевых игр, костюмы официанта, 
бармена;  

• материалы и инструменты для 

рисования, лепки, аппликации и 
художественного труда, образцы посуды 

народных промыслов «Хохлома, Гжель, 
Жестово, Городец»; 

• атрибуты к с/р игра «Дом», «Посудный 

магазин»;  
• энциклопедию «Разная –разная посуда»; 

• иллюстрации и книги по теме 
(нанайская сказка «Айога», Я. Аким 
«Жадина», В.Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо», Н.Е. Бо-
гуславская, Н.А. Купина «Веселый 

этикет» и др.). 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Вечер загадок. 
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Февраль – 1 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Продукты питания (мясные, молочные, хлебобулочные) 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Расширять знания детей о производстве и хранении 
продуктов; разнообразии блюд, приготовленных из 

разных продуктов. 
• Расширять представления о рациональном питании 

(объем пищи, последовательность ее приема, 

разнообразие в питании, питьевой режим, о многообразии 
продуктов питания, их назначении. 

• Обогащать представления детей о кухне разных народов. 
  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседа «Продукты питания», «Чем 
полезны продукты», «Где производят 
продукты питания». 

• Чтение: С. Михалков «Про девочку, 
которая плохо кушала», 

• Н. Носов «Мишкина каша», братья 
Гримм «Горшок каши», 

   сказка «Лиса и кувшин», А. Милн 

«Баллада о королевском бутерброде», 
Ю. Тувим «Однажды хозяйка с базара 

пришла», Н. Носов «Тридцать зѐрен», 
Юдин «Как варить компот», Крылов 
«Кот и повар». 

• Д/и «Полезно – не полезно», «Определи 
на вкус», «Скажи наоборот», «Разложи 

продукты», «Подбирай, называй, 
запоминай», «Узнай по запаху», «Узнай 
по вкусу», «Пирамида питания», 

«Вредное – полезное», «Сырое – 
варѐное», «Четвѐртый лишний». 

• С/р игра «Кухня», «Кафе», «Магазин». 
• П/и «Волк и зайцы», «Шишки, желуди, 

орехи», игра с мячом «Съедобное – 

несъедобное». 
• Рассматривание ситуаций «Что и как ест 

человек». 
• Составление рассказа из личного опыта 

«Моѐ любимое блюдо». 

 

целесообразно внести: 
 

• альбомы «Профессия «Повар, кулинар»; 

• атрибуты к сюжетно-ролевым играм 
Продуктовый магазин», «Столовая»;  

• н/п игры «Что без чего не бывает?», 
«Четвертый лишний», «Какое это 
блюдо?», «Что лишнее?», «Из чего 

сделана посуда?», «Какие продукты 
бывают?»; 

• алгоритм «Приготовим салат»; 
• иллюстрации по тематике; 
• альбом «Полезные и вредные продукты». 
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• Пальчиковая гимнастика: «Машина 

каша», «Повар», «Помощники». 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Логоритмическое занятие «Пироги пекла лиса» 

 

 

 

Февраль – 2 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Профессии. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Расширять и конкретизировать представления о 

профессиях людей, о инструментах, о том, где 
приобретают профессии.   

• Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и их месту работы. Познакомить 
детей с новыми пословицами о труде.  

• Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными 
со спецификой родного города. 

• Воспитывать уважение к людям-труженикам, 

профессионалам. 
 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: о профессиях людей нашего 
города, «Без труда не вытащишь и рыбку 

из пруда», «Кем работают мои 
родители?», «Такие разные профессии» 
«Профессии моих близких». 

• Чтение В. Маяковского: «Кем быть», М. 
Ивенсон «Всегда найдется дело для 

умелых рук», Д. Лукича «Четыре 
девочки», Е. Пермяка «Как Маша стала 
большой», В. Сухомлинского 

«Блестящие ботинки», О. Иоселиани 
«Пожарная команда», В. Маяковский 

«Кем быть?», Д. Родари «Какого цвета 
ремесла?», Б. Шергина «Одно дело 
делаешь – другого не порть», «Длинная 

нитка – ленивая швея». 
• Отгадывание загадок по теме. 

• Ситуативный разговор «Кем я буду, 
когда вырасту». 

• Обсуждение пословиц: «Не тот хорош, 

 

целесообразно внести: 
 

• альбом «Труд взрослых», «Профессии»;  
• лото «Профессии»;  
• иллюстрации с изображением людей 

разных профессий и орудий труда; 
• материалы для самостоятельного 

рисования; 
• пластические материалы для 

самостоятельной лепки; 

• выставка книг по теме «Трудом красен 
человек»; 

• альбом «Машины специального 
назначения»; 

• материалы и оборудование для 

конструирования из бумаги; 
• опорные картинки для составления 

рассказа «Кем работают твои 
родители?»;  

• атрибуты для театрализованной игры 
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кто лицом пригож, а тот хорош, кто на 

дело гож», «Одна пчела много мѐда не 
наносит», «Ленивые руки чужие труды 

любят», «Сделал дело – гуляй смело». 
• Д/и: «Кому что нужно для работы», 

«Подбери действие», «Что перепутал 

художник», «Третий лишний», «Кто чем 
работает?», «Что лишнее и почему?», 

«Угадай, кем я хочу быть?». 
• П/и: «Дорожка препятствий», 

«Пожарные на учении», «Кто дальше 

бросит», «Будь ловким», «Сбей кеглю», 
«Мяч капитану», «Перемени предмет», 

«Веселые эстафеты с флажками». 
• С/р игры: «Поликлиника», «Строители», 

«Почта». 

• Пальчиковая гимнастика «Прачки 
гномики», «Маляры», «Кровельщик». 

 

«Артисты цирка». 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

 

 

Февраль – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Праздник защитников Отечества. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Углублять знания о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках «малой» и «большой» Родины. Знакомить 

детей с былинами о русских богатырях через чтения и 
беседы. 

• Знакомить с подвигами защитников, чтить память 
бойцов. Закреплять знания о героев Великой 
Отечественной Войны, известных полководцев, 

командиров. 
• Закрепить знания о родах войск (пехота, ВМФ, ВВФ, 

ВДВ, танковые войска, пограничники), о службе в армии, 

рассказы о людях, прославивших Россию в годы войны и 
в мирное время, о «военных" профессиях; военной 

технике. 
• Расширять гендерные представления, формирование у 

мальчиков стремлений быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитание у девочек уважений к 
мальчикам, как будущим защитникам Отечества.  

• Воспитывать нравственные качества (уважение к 
прошлому Родины, гордость за свою армию, за страну).  
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Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «Тот герой, кто за Родину 

горой», «Наша Армия родная» (боевая 

техника, боевые корабли), «Мой папа - 
военный», «Военные профессии», 

«Военная техника», «Что за праздник-
День защитника отечества», «Кто может 
служить в армии». 

• Рассматривание альбомов «Военные 
профессии», «Военная техника». 

• Рассматривание игрушек – военной 
техники, изображений военных в форме, 
фотографий, иллюстраций по теме. 

• Чтение: В. Косовицкий «Будущий 
мужчина», С. Маршак «Наша армия», Ю. 

Коваль «Выстрел», А. Гайдар «Поход», 
С. Маршак «Дуют ветры в феврале», В. 
Степанов «23 февраля», О. Высотская 

«Наша армия родная». 
• Составление фотоколлажа «Мой папа 

(дедушка) в армии служил» 
• Изготовление подарков для мальчиков, 

пап, дедушек, пригласительных билетов 

на праздник. 
• Пальчиковая гимнастика: «Солдатики». 

• Д/и: «Угадай по описанию», «Кто 
больше назовѐт», «Так бывает или нет», 
«Скажи, кто изображѐн на картинке», 

«Узнай по описанию», «Четвѐртый 
лишний». 

• П/и: «Попади в цель», «Мы – веселые 
ребята», «Кто самый меткий», «Кто 
скорее», «Самолѐты». 

• С/р игры: «Военные учения», 
«Следопыт». 

• Строительная игра «Танк», «Самолѐт». 
• Просмотр фильмов и беседа на тему 

«Военные парады». 

 

 
целесообразно внести: 

 

• мелкий конструктор для моделирования 
конструкций военной техники; 

• иллюстрации с изображением воинов, 
различных родов войск; 

• репродукции картин исторического 

жанра;  
• атрибуты для с/р игр: «Моряки», 

«Командиры и солдаты»; 
• схемы безопасного использования 

ножниц в быту (для выполнения 

поделок); 
• пополнить книжный уголок книгами о 

богатырях; 
• открытки и плакаты с военной 

тематикой; 

• альбомы «Военные профессии», 
«Военная техника»; 

• альбомы с родами войск, боевой 
техникой;  

• книга «Боевые машины». 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 
• Праздник «День защитника отечества». 
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Февраль – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Инструменты и материалы. 

 
 

Программное содержание 

 

• Систематизировать представление детей о 

инструментах, их разнообразии; 

• Закреплять знания детей о профессиях, обучать 

установлению причинно-следственных связей. 

• Продолжать формировать умение создавать 

поделки из разнообразного материала. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей 

среды по теме. 

 

 

• Беседы «Такие разные инструменты», «Чем 
пахнут ремѐсла», «Все профессии хороши». 

• Чтение Дж. Родари «Чем пахнут ремѐсла», Б. 
Заходер «Слесарь», «Сапожник», «Плотник», 
«Повара», «Переплѐтчица», Т.А.Шорыгина 

«Данилка и пилка» 
• Д/и: «Кому что нужно для работы», «Загадки и 

отгадки», «Узнай музыкальный инструмент по 
звуку», «Разложи предметы по местам», «Да-
нет», «Придумай предложения с парами слов». 

• Словесные игры: "Найди лишнее", "Скажи 
ласково", "Посчитай-ка", "Один-много", "Скажи 

наоборот", "Закончи предложение" 
• С/р игры: «Поликлиника», «Мастерская по 

ремонту машин», «Салон красоты». 

• Экскурсия в медицинский кабинет. 
  

 

целесообразно внести: 
 

• иллюстрации с изображением 
различных инструментов; 

• н/п игры: «Посчитай-ка», «Один-

много», «Кому нужно для 
работы»; 

• раскраски и дорисовки по 
тематике; 

• книги и энциклопедии в 

книжный уголок; 
• атрибуты для с/р игр 

«Строители», «Поликлиника»; 
• природный и бросовый материал 

для ручного труда. 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Викторина «С кем или с чем работают люди 

разных профессий». 

 

 

Март – 1 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Мамин праздник. Семья. 

 
 

Программное 

 

• Формировать первичные ценностные представления о 
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содержание семье, семейных традициях  

• Развивать гендерные представления, воспитание 

уважительного отношения к девочкам и женщинам у 

мальчиков, желания помогать им, заботиться о них.  

• Расширять знания о женских профессиях. о профессии 

своей мамы. 

• Формировать представлений о том, как важен труд мам 

по приготовлению еды для всей семьи, какие вкусные 

блюда они готовят.  

• Воспитывать уважительное отношение к труду мамы, 

любовь и уважение к маме, бабушке, сестрам; желание 

помогать им, заботиться о них. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Моя семья», «Мама - самое 
прекрасное слово на Земле», «Моя 
бабушка», «Семейные традиции», 

«Почему нужно помогать девочкам и 
защищать их?». 

• Чтение: Ю. Яковлев «Мама», Р. Гамзатов 
«Берегите матерей», Е.Благинина «Вот 
какая мама», «Мамин день», Л. 

Воронкова «Что сказала бы мама?», 
«Ласковое слово», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», немецкая сказка 
«Кукушка», А. Барто «Мама», Е. 
Благинина «Посидим в тишине», П. 

Синявский «Разноцветный подарок», 
М.Карим «Эту песню мама пела», 

Р.Убайт «Мамочка», Т. Бокова 
«Липучка-почемучка».  

• Ситуативные разговоры: «Какой подарок 

для мамы самый лучший?» «Вручи 
подарок». 

• Пальчиковые игры: «Этот пальчик 
дедушка, этот пальчик бабушка …», 
«Мамин день», «Семья». 

• Проблемная ситуация: «Как мы готовили 
сюрприз маме, и что из этого 

получилось…». 
• Игровая ситуация «Если девочке трудно 

– кто поможет?» 

• Психогимнастика «Ласка» 
• Д/и: «Назови чей, чья?», «Назови, 

какой?», «Назови ласково», «Кому, что 
нужно для работы?», «Назови женскую 

 

целесообразно внести: 
 

• альбомы «Мамы разные нужны – мамы 

разные важны», «Моя семья»; 
• атрибуты к с/р играм «Мамины заботы», 

«Дом», «Магазин», «Парикмахерская»; 
• материалы для рисования портрета 

мамы, бабушки; 

• иллюстрации по теме; 
• праздничные открытки, плакаты, 

журналы мод; 
• книги и иллюстрации о маме, семье, о 

празднике. 

• иллюстрации на тему семейного быта; 
• атрибуты для организации игр «Дочки – 

матери», «Дом»; 
• иллюстрации по теме,  
• материал для самостоятельной 

деятельности – «Бусы для мамы»; 
• н/п игры «Составь фигуру девочки, 

составь фигуру мальчика», «Угадай кто 
это?» (по частям лица, головы угадать 
мальчика, девочку, тѐтю, дядю); 

• раскраски по тематике; 
• внести «Мамин сундучок» для ряжения. 

 



98 

 

профессию», 

•  «Опиши свою маму», «Скажи ласково». 
«Закончи предложение: Моя мама лучше 

всех, потому что…», «Люблю готовить», 
«Мои помощники», «Одень куклу». 

• С/р игры: «Парикмахерская», 

«Больница», «Ателье», «Дочки – 
матери», «Семья».  

• П/и: «Попади в цель», «Мы – веселые 
ребята», «Пустое место», «Кто сделает 
меньше прыжков», «Сбей кеглю», 

«Перенеси предметы», «Кто самый 
меткий», «Кто скорее». 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Праздник «Дайте Маме капельку тепла». 

 

 

Март – 2 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Животные севера 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Систематизировать и закрепить представления детей о 

животных и их детѐнышах холодных стран, повадках, 

поведение, образе жизни. 
• Обобщить знания детей о климатических условиях, об 

экологических проблемах, возникающих по вине 
человека. 

• Воспитывать интерес к окружающему миру; заботливому 

отношению к животным. 
 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа: «Животные зоопарка, откуда 

они?», «Вот так Север!», «Как 
приспосабливаются к жизни животные 
севера?». 

• Путешествие по карте в Северные и 
Жаркие страны.  

• Д/игры «Найди ошибку», «Четвертый 
лишний», «Семейка», «Сравни 
животных», «Чей хвост, чья голова?», 

«Подбери слово», «Весѐлый счет», 
«Подбери признак». 

 
целесообразно внести: 

 
• иллюстрации по тематике; 
• материал для рисования и вырезывания; 

• собирание мозаики и пазлов с 
изображением животных; 

• фотоальбом «В мире животных» 
• маски для драматизации; 
• рассматривание «Детской 

энциклопедии»; 
• материал для изготовления альбома 
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• Изготовление «Красной Книги» охраны 

животных мира. 
• Просмотр художественных и научно – 

познавательных фильмов. 
• П/и «Обезьянки», «Слонята», 

«Пингвины и кенгуру», «Львята». 

• С/и «Дополни предложение», «Скажи по 
– другому», «Наоборот». 

• Игровая обучающая ситуация 
«Путешествие по сказке» Рукавичка». 

• Чтение: рассказы из книг «От края до 

края» М. Михайленко, «Разноцветная 
земля» Н. Сладкова, К.Снегирев 

«Пингвиний пляж», А. Барто «Олень», 
Э. Мошковская «Зоопарк», Д. Биссет 
«Сказки», А.Михайлов «Как я 

подружился с дельфином», Б.Заходер 
«Кит», Ю.Яковлев «Умка» 

• Отгадывание и заучивание загадок о 
животных. 

• Эксперимент «В тепле и в холоде» 

• Пальчиковая гимнастика «Накорми 
зверей». 

 

рисунков «Дикие животные – герои 

сказок». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Изготовление макета «Животные севера». 

 

 

Март – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Животные жарких стран. 

 

 
 

Программное 

содержание 

 

• Расширять знания детей о животных жарких стран, 

познакомить с понятием слов «жаркие страны» .  

• Формировать представление о природных зонах Земли.  

• Развивать интерес детей к дикими животными: джунглей, 

пустыни, саваны, их образе жизни, повадкам, 

приспособленностью к среде обитания, уточнить 

названия животных жарких стран и их детенышей; 

уточнить внешние признаки, их строение, чем питаются, 

характерные повадки. 

• Воспитывать любознательность, гуманность по 

отношению к животному миру. 
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Виды совместной деятельности Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Кто в Африке живѐт», «Зачем 
слону хобот», «Чем питаются зебры», 
«Как можно в группе сделать жаркую 

страну?», «Зачем жирафу пятнистая 
окраска?», «Интересные факты о 

животных жарких стран», «Зачем тигру 
полоски, а жирафу пятна». 

• Чтение: Л. Куприн «Слон», Р. Киплинг 

«Слонѐнок», «Рикки-Тики-Тави», Б. 
Заходер «Мохнатая азбука», Михайлов 

«Животный мир Африки». 
• Д/и: «Кто лишний», «Назови 

детѐнышей», «Кого не стало», «Подбери 

признак», «Кто живет в жарких странах», 
«Кто больше назовет животных жарких 

стран». 
• Д/у «Чем животные похожи, чем 

отличаются», «Животные хищные и 

травоядные», «Детеныши животных», 
«Кто какой»  

• Экспериментальная деятельность 
«Почему у нас зима, а в Индии всегда 
лето».  

• С/р игра «Семья – поход в зоопарк», 
• Ситуативный разговор «Почему жираф 

не живѐт на Севере?», «Почему верблюд 
ест колючки?».  

• Игра – забава «Обезьянки». 

• П/и: «Хвост удава», «Весѐлые 
обезьянки». 

 

целесообразно внести: 

 
• альбома «Животные жарких стран»; 
• иллюстраций, картин, фотографий с 

изображениями природы, животных 
Саванны; 

• энциклопедию «Детям о животных 
Африки»; 

• книги: В. Катаева «Цветик-

Семицветик», Н.И.Сладкова 
«Разноцветная земля. Пустыня», 

Н.И.Сладкова «Загадочные истории. 
Кто что умеет»; 

• атрибуты для с/р игр «Магазин», 

«Экскурсия по зоопарку»; 
• иллюстрации художников – 

иллюстраторов в книгах об Африке; 
• набор художественного творчества. 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Познавательно-игровой досуг «Зов Джунглей».      

 

 

 

Март – 4 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Весна. Перелетные птицы. 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Формировать представлений о перелетных птицах, об 

особенностях приспособления к окружающей среде. 

• Дать представления о значении птиц для окружающей 
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природы. Формировать желание заботиться о птицах. 

• Закреплять умения устанавливать причинно-

следственные связи в природе.  

• Учить правильно вести себя в природе.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседа «Перелѐтные птицы». 
• Чтение: Е. Благинина «Стрижи», 

«Улетели», В. Бианки «Птичий год – 

осень», В. Бианки «Прощальная 
песенка», Г. Х. Андерсен «Дикие 

лебеди», В. Гаршин «Лягушка – 
путешественница» 

• Загадки о птицах Д/и «Каждую птицу на 

своѐ место», «Какая птица» (узнать по 
описанию), «Четвѐртый лишний», 

«Какая птица улетела?», «Кто 
лишний?», «К нам прилетели…», 
«Сосчитай и запомни», «Найди новых 

птиц», «Каждую птицу на своѐ место», 
«Улетает - не улетает», «Назови 

ласково», «Скажи, какая стая?». «Кто, 
чем питается?». 

• И/у «Рассмотри и назови», «Найди, 

сосчитай, называй». 
• С/и «У кого кто». 

• Народная игра «Что это за птица» 
• Н/и «Зоологическое лото» 
• Рассматривание книг, альбомов, атласов 

о птицах. 
• Подвижные игры с элементами – 

имитациями характерных действий 
обитателей воздушных пространств. 

 

 

целесообразно внести: 
 

• репродукцию картины «Грачи 

прилетели» Саврасова; 
• игрушки из глины (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, тверская 
и др.) из разных видов материалов (щепа, 
солома, папье-маше); 

• дидактический материал «Весна в 
искусстве»; «перелѐтные птицы»; 

• фотоальбомы: «Весенние цветы», 
«Птицы прилетели»; 

• иллюстрированные альбомы, книги; 

• д/и: «Птицы прилетели», «Живая 
природа»; 

• модели, отражающие признаки весны; 
• атрибуты для с/р игр; 
• дневник наблюдений за растениями 

(«Огород на окне»); 
• алгоритмы трудовых действий. 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Коллективное панно «Птицы прилетели»; 

 

https://vk.com/doshkolnikru 
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Апрель – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

Весна. Изменения в живой и неживой природе. 

 
 

Программное 

содержание 

• Формировать у детей обобщенные представления о весне 

как времени года, приспособленности растений и 

животных к изменениям в природе. 

• Расширять знания о характерных признаках весны, о 

связи между живой и неживой природой. 

• Развивать интерес к явлениям природы, формировать 

элементарных представлений об особенностях природы 

весной. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 
• Беседы: «Солнце – источник жизни на 

Земле», «Стихи о весне», «Весна в 
лесу», «Земля – наш общий дом», 
«Пробуждение от сна». 

• Чтение: Н. Сладков «Весенние 
радости», «Ручей», И. Белоусова 

«Весенняя гостья», Г. Скребицкий «На 
лесной поляне. Весна», «На пороге 
весны», В. Берестов «Картинки в 

лужах», Алфѐров «Март», Р.А. 
Дорохова «Синие тени», Г. Ладонщиков 

«Весна». 
• Загадывание и отгадывание загадок. 
• Рассматривание альбомов, книг, 

открыток, фотографий. 
•  Просмотр видеофильмов о природе 

весной, об особенностях природы в 
весенний период на Ямале. 

• Д/и: «Времена года», «Скажи ласково», 

«Узнай по описанию», «Что за чем», 
«Без чего не может быть весны», 

«Подбери признак и действие», «Краски 
весны», «Правильно - не правильно», 
«Что было бы если бы…», «Рассеянный 

художник». 
• Настольно-печатная игра «Времена 

года» 
• С/р игры: «Магазин Цветы», «Семья». 
• Пи: «Веснянка», «Не намочи ноги», 

«Весѐлые соревнования». 

 
целесообразно внести: 

 
• раскраски по теме: «Весна»; 
• пейзажные картины о весне «Вешние 

воды» И.Левитан; 
• наглядно – дидактические пособия 

«Времена года», «Весна» - М.; 
• фотоальбомы: «Весна ранняя»; 
• наборы для экспериментирования 

(«Лаборатория природы»); 
• познавательно-справочная литература: 

энциклопедии, иллюстрированные 
альбомы, карты с изображениями 
обитателей; 

• д/и: «Животный мир», «Мир растений», 
«Ботаническое лото», «Живая природа»; 

• модели, отражающие признаки весны; 
• выставку коллективных творческих работ 

(«Весна шагает по планете»); 

• алгоритмы трудовых действий; 
• альбом «Весна в городе». 

 

 
Итоговое мероприятие:    

• НОД «Солнышко все ярче светит. В гости к нам пришла 

весна!». 
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Апрель – 2 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

День космонавтики. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Расширять представление детей о Космосе, планетах 

Солнечной системы (элементарные представления о 

Земле; о материках, морях и океанах, о полюсах и 

экваторе, периодичности смены дня и ночи, чередовании 

времѐн года их цикличностью и зависимостью от 

положения планет на звѐздном небе, о звездах, о солнце, 

луне и месяце, о планете Земля – шар, на ней материки, 

полюсах – Северный и Южный. 

• Развивать интерес к деятельности человека по освоению 

Космоса (представление о профессии космонавта, его 

личностных качествах, еѐ социальном значении: 

использование спутников для хозяйственной деятельности 

человека). 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «В Солнечном царстве, 

Космическом государстве», 

«Ознакомление с трудом взрослых 
(профессия - космонавт)», «Шаги над 

планетой», «О чем рассказал телескоп», 
«Каким должен быть космонавт». 

• Чтение: Антуан де Сент-Экзюпери. 

Маленький Принц», Булычев «Девочка 
с Земли», «Алиса и крестоносцы», В. 

Баруздин «Первый в космосе», Л. 
Леонов «Шаги над планетой», Т. 
Нуждина «Животные космонавты», Л. 

А. Обухова «Как мальчик стал 
космонавтом». 

• Рассматривание фотоальбома «Космос. 
Космонавты». 

• Знакомство с биографией Ю.А. 

Гагариным, В. Терешковой и других 
космонавтов. 

• Дидактические, интеллектуально-
развивающие игры: «Разрезные 
картинки», «Моделирование солнечной 

системы», «Путешествие в космос». 

 
целесообразно внести: 

 

• глобус; 
• модель Солнечной системы; 

• красочные книг с иллюстрациями, 
энциклопедии по теме   

      «Космос»; 

• рисунки, схемы для конструирования 
(самолѐт, ракета,    

      космического корабля); 
• оборудование для детского 

экспериментирования; 

• дидактические игры на расширение 
представлений о средствах  

      передвижения в разных сферах (на 
земле, под землѐй, в воде,  

      воздухе); 

• атрибуты и оборудование для сюжетно-
ролевых и  

      режиссѐрских игр на космическую тему; 
• видеоматериалы о космосе. 
• предметы декоративно-прикладного 

искусства, отражающие в  
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• Д/и «На что похоже настроение 

человека», «Весѐлая чепуха», «Найди 
пару», «Из какой книги этот герой?», 

«Кому что нужно», «Найди созвездия», 
«Сборы в путешествие». 

• С/р игры: «Путешествие на ракете», 

«Мы – инопланетяне».  
• П/и: «Космонавты», «Летает – не 

летает», «Ракеты», «Самолеты». 
 

      декоре символы солнца, воды, земли и 

т.п. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Спортивный праздник «Если очень захотеть, можно в 

космос полететь». 

 

 

Апрель – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Комнатные растения. 

 

 
Программное содержание 

 

• Расширять представления о многообразии комнатных 

растений; дать представление осветолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 

растениях. 

• Закреплять представления детей об уходе за 

комнатными растениями; опытным путем установить 

потребность комнатных растений во влаге, свете; дать 

знания о сигнальных признаках неудовлетворенных 

потребностей развитии комнатных растений; о 

способах ухода за ними (полив, опрыскивание, 

рыхление). 

• Знакомить с этапами развития комнатного растения, 

закрепить умение называть основные части растения 

(корни, стебель, листья) и располагать карточки -

символы в определенной последовательности (корень, 

стебель, лист, цветок). 

• Воспитывать бережное отношение к растениям, 

интереса к миру растений. 
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Виды совместной деятельности Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Почему эти растения называются 
комнатными?», 

 «Какую роль играют комнатные растения в 

жизни человека?», «Чем полезны 
комнатные растения для человека», «Что 

происходит с растением, если ему не 
хватает воды?». 

• Чтение: Г. Охапкина «История одного 

растения», Л. Пилипенко (комнатные 
растения), «Живой уголок» И. Молчанов, 

«Кактус» Г. Горбовский, Г Ракова 
«Фиалка», Фикус», «Бегония», В. Верзилин 
«Путешествие с комнатными растениями» 

(главы). 
• Д/и: «Да – нет», «Куда спряталась 

Матрѐшка», «Кто быстрее найдет растение 
с указанным видом стебля», «Найди по 
описанию», «Чего не стало?», «Найди 

сходства и отличия», «Следопыт», 
«Четвѐртый лишний», «Что будет 

если…?», «Назови части», «Назови слова-
родственники», «Вчера – сегодня – завтра», 
«Подбери к схеме цветок», «Назови, какой, 

какие». 
• Составление предложений по – цепочке с 

использованием плана-схемы. 
• Пальчиковая гимнастика «Комнатные 

цветы». 

• Этюд «Поливаю цветы». 
• С/р игра Магазин «Цветы». 

• Экспериментальная работа: «Как дышат 
растения» (с какой стороны листа в 
растение проникает воздух», «Дети 

солнца» (как растения реагируют на 
изменение освещѐнности), «Что 

происходит с растением, если ему не 
хватает света?». 

• ТРИЗ «Цепочка слов». 

• П/и: «С кочки на кочку». 
 

 

целесообразно внести: 
 

• рассматривание фото комнатных 

растений;  
• д/и «Разрезные картинки», «Пазлы», 

«Найди отличия»; 
• настольно – печатная игра 

«Путаница», «Разрезные картинки», 

«Выложи цветы (мозаика)», 
«Цветочное лото», «Собери букет»; 

• книги, энциклопедии для 
рассматривания; 

• раскраски, трафареты, гуашь, краски, 

кисти, карандаши, пластилин; 
• атрибуты к с/р игре; 

• инструменты для ухода за растениями 
в уголке природы; 

• алгоритмы полива растений и 

карточки – паспорта для комнатных 
растений. 

 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Составление книги «Наши помощники с подоконника» 

(применение комнатных растений в народе). 
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Апрель – 4 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Школа. Школьные принадлежности. 

 

 
Программное содержание 

 

• Закреплять знания детей о школе, о том, зачем нужно 

учиться, кто и чему учит в школе, о школьных 

принадлежностях. 

• Формирование первичных и положительного 

отношения к процессу обучения в школе, уточнить и 

расширить представления детей о поведении детей в 

школе и об учебной деятельности; поддерживать 

желание учиться 

• Формировать умение видеть взаимосвязь между учебой 

и успехами человека во взрослой жизни, 

самостоятельно наблюдать, делать выводы и 

умозаключения.  

• Воспитывать у детей познавательный интерес к 

серьезным видам деятельности. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «Чем школа отличается от 

детского сада», «Правда и ложь», 
«Правила поведения в школе», 
«Отличия школьника от дошкольника», 
«Моя любимая игрушка» (Почему 

нельзя брать в школу игрушки). 
• Чтение: «Подружки идут в школу» Л. 

Воронкова, М.А. Панфилова «Школа», 

Драгунский «Денискины рассказы»,  
•  Л. Н. Толстого «Филиппок», ск. «Лиса и 

дрозд», Е. Артюшина «Признание», 
В.Медведев, Ю. Коваль «Смешные 
рассказы о школе», В.Моруга  «Что ждѐт 

меня в школе», А.Барто «В школу», 
«Первый  урок», Э.Успенский 

«Чебурашка идѐт в школу»  
• Загадывание загадок, чтение пословиц о 

школе.  

• Составление монологического рассказа 
«Почему я хочу учиться в школе» 

• Д/ и: «Расшифруй слова», «Что лишнее», 
«Не ошибись», «Алфавитный коврик», 
«Кто больше назовет школьных 

 
целесообразно внести: 

 
• книги о школе, школьных 

принадлежностях, празднике «День 

знаний», (Э.Успенский«Чебурашка идѐт 
в школу», Ю.Мориц «Первое сентября», 

С.Маршак «Первый день календаря», 
Л.Петрушевская «Сказка про Азбуку»);  

• фотографии выпускников детского сада 

прежних лет; 
• атрибуты к с/р игре «Школа» – портфель 

со школьными принадлежностями, 
карту-схему маршрута от детского сада 
до школы, кукольная школьная парта; 

• д/и: лото «Ассоциации», «Цифры и 
буквы», «Кому что принадлежит»;  

• альбом «Профессии», «Школьные 
принадлежности»; 

• материал для работы в раскрасках на 

школьную тематику; 
• иллюстрации по теме «Первое 

сентября», «Первоклассник». 
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принадлежностей», «Для чего нужен 

предмет», «Придумай предложение о 
школе», «Любимые занятия в д/с» 

(уроки в школе), «Кто быстрее соберется 
в школу», «Четвѐртый лишний», «Что 
изменилось», «Чего не стало?». 

• Ситуативная беседа «Режим дня, что это 
такое?». 

• Игровая ситуация «Собери портфель в 

школу». 

• Словесная игра «Что мне нужно в 
школе». 

• С/р игры: «Школа», «Урок в школе». 
• П/и: «Медведь и пчелы», «Пройди 

бесшумно», «Назови меня». 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка рисунков «Школьный день». 

 

 

Май – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

День Победы. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Закреплять знания детей о Великой Отечественной 

Войне, об армии – защитнице нашей страны, о подвиге 

народа, который встал на защиту своей Родины. 

• Познакомить с памятниками героям ВОВ, рассказать о 

воинских наградах; показать преемственность поколений 

защитников Родины: от древних богатырей до героев.  

• Развивать интерес и уважение к героическим событиям 

прошлого, боевой славе русских людей. 

• Воспитывать нравственные чувства (любви, 

ответственности, гордости) к людям старшего поколения, 

уважение к защитникам Отечества. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «Наши защитники», «Награды 

России», «Москва - город герой», «Дети 
войны», «Как хорошо, если мир на 

Земле», «Что такое героизм?». 
• Чтение рассказов А. Гайдара, Л. Кассиля, 

С. Алексеев «Первый ночной таран», А. 

 
целесообразно внести: 

 
• иллюстрации в книгах о войне, военных 

профессиях; 
• фотографии, иллюстрации на военную 

тему, с изображением  
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Твардовский «Рассказ танкиста», стихов, 

посвященных Дню победы, Е. Благинина 
«Шинель». 

• Экскурсия к памятнику «Вечный огонь». 
• Создание вместе с детьми плаката 

«Вечная память…». 

• Просмотр видеофильмов: «Память», 
«Прадедушка». 

• Прослушивание песен «День Победы» 
муз. А. Ермолова, «День Победы» муз. 
Трубачѐва, «Александровский сад» муз. 

Е. Циброва, «Катюша» муз. М. Блантера, 
«Три танкиста». 

• Рассказ о значении знака «Георгиевская 
ленточка» и правила его ношения. 

• Рассматривание фотоматериалов, 

репродукций картин, отражающих 
тематику Великой Отечественной войны; 

• П/и: «Дорожка препятствий», 
«Самолеты», «Кто дальше бросит», 
«Будь ловким», «Сбей кеглю», 

«Перемени предмет», «Военные на 
учении», «Найти дорогу к военному 

штабу». 
• С/р игры «Военный госпиталь», 

«Разведчики». 

• Просмотреть м/ф: «Василѐк», 
«Солдатская сказка», «Дедушкин 

бинокль». 
 

   военных разного рода войск (моряки, 

пограничники, танкисты,  
   летчики, ракетчики и др.); 

• альбом с изображением медалей и 
орденов военных лет; 

• атрибуты для с/р игры «Военный 

госпиталь»; 
• строительный материал, схемы создания 

военизированной  
   техники; 
• кольцебросы, оборудование для 

преодоления препятствий,  
   метания. 

• коллекция наборов солдатиков; 
• мини-музей военной техники;  
• коллаж «На параде»,  

• диск с музыкальным клипом «День 
Победы» муз. Д.  

     Тухманова. 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Музыкально-литературная композиция: «Нам дороги эти 

позабыть нельзя». 

 

 

Май – 2 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Рыбы (речные, морские, аквариумные) 

 

 
Программное 

содержание 

 

• Закрепить знания о рыбах как представителях фауны 

земли, их пользе. Закрепить представления о строении, 

отличии.  

• Учить различать морские и речные рыбы. Формировать 

знания об использовании рыб. 

• Учить выделять характерные особенности пресноводных, 

морских, аквариумных рыб. 

• Формировать знания детей о пресноводных рыбах 

родного края. 
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• Закрепить представление о природоохранной 

деятельности человека на водоѐмах, содержащих рыб. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседы: «Что мы знаем о рыбах», 

«Почему рыбы живут в разных 
водоѐмах?», «Кто в аквариуме живѐт?», 
«Как рыбка плавает и дышит?», «Зачем 

рыбке глаза?», «Правила безопасного 
поведения на водоѐме», «Уход за 

аквариумными рыбками». 
• Чтение: Пушкин А.С. «Сказка о рыбаке и 

рыбке», И.Крылов «Лебедь, щука и рак», 

Г-Х. Андерсен «Русалочка», Н.Носов 
«Карасик», К.Бальмонт «Золотая рыбка». 

• Рассматривание иллюстраций по теме. 
• Рассказы из личного опыта: «Как я с 

папой был на рыбалке». 

• Д/и: «Где спряталась рыбка?», «Узнай по 
описанию», «Кто какой окраски?», «Кто 

больше назовѐт действий». 
• Сюжетно-ролевые игры: «Зоомагазин», 

«Рыбалка». 

• Подвижные игры: «Удочка», «Весѐлая 
рыбка», «Караси и щука», «Кто больше 

поймает рыбок?». 
 

 
целесообразно внести: 

 
• фото, репродукций, иллюстраций с 

изображением пресноводных, морских и 

аквариумных рыб; 
• альбом «Рыбы»; 

• картонные коробочки, бумага различных 
видов, структуры, формата, цвета; 

• раскраски по тематике; 

• карандаши, краски, пластилин, 
бросовый материал и т.д. (подборка 

материалов для коллективной работы по 
теме); 

• атрибуты к с/р играм; 

• строительный материал, схемы 
построек. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Рыбка золотая» (аппликация) 

 

 

Май – 3 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Растения луга и сада. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Расширять представление детей о весенних изменениях в 

природе, учить замечать их.  

• Учить выявлять взаимосвязь между отдельными 

явлениями природы, делать простейшие выводы. 

• Расширять и уточнять представления детей о травяных 

растениях; растениях луга, сада; о пользе. 
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Виды совместной деятельности Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Если бы я был художником, то 
нарисовал бы вот такую картину весны», 
«Насекомые и цветы созданы друг для 

друга», «Кто больше всех радуется 
весне. Первоцветы». 

• чтение: Н. Сладков «Лесные сказки», В. 
Бианки, С. Есенин «Черѐмуха», А. 
Майков «В мае», «Хвосты», В. Орлов, 

«Что нельзя купить», Ю. Коваль 
«Букет». 

• Альбомы: «Весна в природе», «Садовые 
и луговые цветы», «Ядовитые растения». 

• Словесная игра «Весна –красна». 

• Рассматривание иллюстраций, 
энциклопедии по теме. 

• Отгадывание загадок о растениях. 
• Д/и: «12 месяцев», «Весна какая?», «Кто? 

Что?», «Что где растѐт?», «Ботаническое 

лото», «Четвѐртый лишний», «Назови 
цветок», «Узнай по описанию», «Весной 

в лесу», «Собери весенний ковер». 
• С/р игры: «Магазин цветов», 

«Ботанический сад». 

• П/и: «Садовник и цветы», «Жуки», 
«Лягушки и цапля», «Коршун и 

наседка», «Караси и щука», 
«Кузнечики», «Охотники и зайцы», 
«Совушка». 

 

 

целесообразно внести: 
 

• альбомы: «Цветы полей и лугов»; 

• трафареты и книжки - раскраски, с 
изображением растений;   

• разрезные картинки, «Домино – 
растения луга и поля»; 

• фланелеграф для обыгрывания «Кто как 

от дождя спасается»; 
• деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для  
     формирования умения подыгрывать 

простейшие мелодии ( 

      «Песенка кукушки», «Песенка дятла» 
и др.); 

• материалы и оборудование для 
рисования;  

• материалы и оборудование для 

свободной лепки, аппликации;  
• строительный материал; 

• плакаты «Правила безопасного 
поведения в лесу»; 

• альбом «Ядовитые растения». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Путешествие капельки» 

 

 

Май – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Лето. Насекомые. 

 
 

Программное 

содержание 

 
• Систематизировать знания о жизни насекомых в весенний 

период, о связи между явлений живой и неживой природы 

и сезонными видами труда.  

• Расширять представления о насекомых, с их 

особенностями жизни, умение различать по внешнему 

виду и правильно называть бабочек. 
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• Продолжать формировать умения замечать сезонные 

изменения в природе. Систематизировать представления 

о временах года, о лете как о времени года, о сезонных 

изменениях в природе, одежде людей летом. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 

• Беседы: «Лето красное пришло», 
«Шестиногие малыши», «Отдыхаем, 
набираемся сил», «Летние забавы», 

«Цвета радуги», «Лето. Опасности нас 
поджидают», Насекомые и цветы 

созданы друг для друга», «Как вести себя 
на солнце», «Скоро лето красное!». 

• Чтение: В. Татаринова «Какого цвета 

лето?», В. Короленко «О маленьком 
мальчике, которого звали Петрусь», Е. 

Благининой «Черѐмуха», «Одуванчик», 
В. Татаринова «Какого цвета лето», Л. 
Толстой «Какая бывает роса на траве», 

Ушинский «Четыре желания», В. Орлов 
«Ты лети к нам, соловушка», 

Скребицкий «Четыре художника», А. 
Блок «На лугу», Некрасов «Перед 
дождѐм», А. Фет «Что за вечер». 

• Прибаутки: «Вот пришло и лето 
красное...», «Вы послушайте, ребята...». 

• Дыхательная гимнастика: «Нарисуй 
солнышко». 

• Рассматривание репродукции картины В. 

Полянского «Май» 
• Рассматривание репродукций И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина с 
изображением летнего пейзажа. 

• Моделирование ситуации «Что делать, 

если укусила оса, пчела…». 

• Д/и: «Когда это бывает?», 
«Ассоциации», «Назови признаки лета», 

«О значении природы для человека», 
«Назови правильно», «Назови, не 

ошибись», «Чудесный мешочек», 
«Третий лишний», «Кого разбудило 
солнышко?», «Беззаботное лето». 

• Слушание П. И. Чайковского «Времена 
года. (Лето)», А. Вивальди: «Времена 
года». 

• Рисование на асфальте: «Солнечный 
круг», «Мир похож на цветочный луг», 

 

целесообразно внести: 
 

• альбом «Насекомые»; 

• картинки, иллюстрации на тему: «Лето»; 
• трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением насекомых;   
• модели: «Правила обращения с 

насекомыми»; 

• разрезные картинки, «Домино – 
растения луга и поля,   

      насекомые»; 
• атрибуты для с/р игры «Магазин», 

«Семья – на даче», «Дом»; 

• фланелеграф для обыгрывания «Кто как 
от дождя спасается»; 

• деревянные ложки, погремушки, 
металлофон, барабан для формирования 
умения подыгрывать простейшие 

мелодии («Песенка кукушки», «Песенка 
дятла» и др.); 

• материалы и оборудование для 
рисования;  

• материалы и оборудование для 

свободной лепки, аппликации;  
• строительный материал; 

• плакаты «Правила безопасного 
поведения в лесу». 
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«Ладошка – это солнышко» 

• П/и «Ручейки», «Найди свою пару», 
«Солнечные зайчики», «Садовник и 

цветы», «Ручейки и озеро», «Музыка и 
лягушки». 

• С/р игры: «Мы – путешественники», 

«Кафе», «Семья». 
 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка детского творчества «Ах, лето!» 
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Примерное календарно – тематическое планирование 

в группе компенсирующей направленности (5 – 6 лет)  

 

Сентябрь – 1 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

«До свидания лето, здравствуй детский сад». «День 

знаний» 

 

 
Программное 

содержание 

• Продолжать знакомить детей с детским садом, как 

ближайшим социальным окружением ребенка. 
• Закрепить и углубить знания детей о профессиях людей, 

работающих в д/саду. 
• Развивать познавательную мотивацию, интерес к учебе, 

книгам.  

• Формирование дружеских, доброжелательных 

отношений между детьми. 

• Воспитывать чувства гордости за свой д/сад, 

положительное отношение к профессиям дошкольных 

работников. 

 

Виды совместной деятельности 

 

 

Организация развивающей среды по 

теме: 

 

• Беседы: «Все профессии важны, все 
профессии нужны», «За что я люблю 

детский сад», «Моя группа», «Во что я 
люблю играть», «Правила общежития», 

«Как я провел лето». 
• Ознакомительная экскурсия в рамках 

ДОУ (посещение кабинетов 

специалистов, пищеблока, медкабинета). 
• С/р игры: «Детский сад», «Магазин 

игрушек», «Семья», «Поликлиника». 
• Д/и: «Мир профессий», «Дружная 

семейка», «А что у вас?», «Что мы 

видели не скажем, а что делали 
покажем», «Волшебные очки», «Кто это? 

Что это? Отвечайте быстро», «Гномики». 
• Чтение рассказов, стихов на 

соответствующую тематику, отгадывание 

загадок. 
• Рассматривание иллюстрационного 

материала. 
• П/и: «Не оставайся на полу», «Ловишка», 

«Кто скорее до флажка», «Мы веселые 

ребята». 
• Рассматривание альбома «Мой любимый 

детский сад». 
• Игры-импровизации: «Я кленовый 

листочек», «Стрекоза», «Грибочки».  

 

целесообразно внести: 

 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр; 
• предметные картинки «Детский сад»; 
• детские журналы, материалы для 

ремонта книг; 
• схемы правильной посадки за столом; 

• музыкально-дидактические игры на 
развитие тембрового слуха; 

• выставку школьных принадлежностей в 

уголке школьника; 
• образцы различных фигур из бумаги и 

шаблоны для их вырезания; 
• дорожные знаки; 
• подборку фотографий «Мы в детском 

саду». 
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• Этюд на развитие воображения «Веселые 

человечки». 
• Чтение: Н. Найдѐнова «Наши 

полотенца», Н. Носов «Ступеньки». 
• Пальчиковая гимнастика «Дружба». 

 
Итоговое мероприятие:  

 
• Оформление альбома «Вот и лето прошло». 

 

 

Сентябрь – 2 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

. «ПДД – должны все знать без исключения!». 

 

 
Программное 

содержание 

• Расширять знания детей о правилах дорожного движения 

(улицу можно переходить в специальных местах – 
наземных и подземных переходах. 

• Расширять представления о знаках (пешеходный переход, 
остановка общественного транспорта), представление о 
дорожном знаке «Движение пешеходов запрещено». 

• Закрепить знания детей об элементах дороги (проезжая 
часть, пешеходный переход, тротуар), о движении 

транспорта, о работе светофора. 
• Знакомить с названием ближайших к детскому саду улиц 

и улиц, на которых живут дети. 

• Формировать у детей представление о различных видах 
транспорта, безопасном поведении в транспорте и на 

дороге. 
• Знакомить с профессиями водителя, инспектора 

дорожного движения. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Где можно и где нельзя 
играть», «Мостовая для машин – тротуар 
для пешехода», «Если ты гуляешь один», 

«Зачем нужны дорожные знаки», «На 
чем люди ездят», «Самый быстрый 

городской транспорт». 
• Чтение: Н. Носов «Милиционер», С. 

Маршак «Скверная история», «Дядя 

Степа – милиционер», рассказов, стихов 
на соответствующую тематику. 

• Рассматривание иллюстраций, картин по 
теме. 

• Отгадывание загадок, чтение стихов, 

рассказов. 
• Обсуждение проблемных ситуаций. 

• Д/и: «Красный, желтый, зеленый», 

 
целесообразно внести: 

 

• раскраски, трафареты, штриховки по 
теме; 

• моделирование автомобильной дороги; 
• транспорт: автобус, поезд с железной 

дорогой, машины легковые, грузовые, 

пожарная машина, машина скорой 
помощи, милицейская машина;  

• конструктор деревянный; 
• картины с изображением улиц города 

(со знаками и светофором); 

• картина, где изображены проезжая часть 
(с машинами), тротуар (с людьми);  

• карточки с изображением разных 
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«Какой знак спрятан», «Найди ошибку, 

«Узнай знак», «Дорожные знаки», 
«Транспорт», «Собери картинку», 

«Найди, чем отличаются», «Почини 
машину», «Узнай по части», «Что 
перепутал художник?», «Назови одним 

словом», «Четвертый лишний». 
• С/р игры: «Путешествие», «Транспорт 

сухопутный», «Нам на улице не 
страшно», «Автобус».  

• П/и: «Машины», «Транспорт», 

«Летчики», «Горелки», «Стоп», 
«Водители», «Перекресток», «Пешеходы 

и транспорт». 
• Настольно-печатные игры: «Осторожно, 

дорога!», «Незнайка на улице», «Зеленый 

светофор», «Найди друзей», «Азбука 
безопасности». 

• Экскурсии и целевые прогулки по 
улицам города, к перекрестку, к 
остановке пассажирского транспорта. 

ситуаций на дороге: игры в мяч на 

дороге, переход людей по пешеходному 
переходу, переход людей по 

подземному переходу, дорожные знаки: 
«Пешеходный переход», «Подземный 
переход», «Осторожно: дети», 

«Двухстороннее движение»; 
• атрибуты к с/р играм: фартуки или 

шапочки со знаками, светофор, 
перекресток на полу (из любого 
материала) с зеброй и островком 

безопасности, атрибуты для инспектора 
ГИБДД, дорожные знаки; 

• н/п и: «Угадай, на чем повезешь», 
«Правильно - неправильно», «Разрешено 
- запрещено», «Дорожное поле». 

 

 

Итоговое мероприятие: 

 

 

• Развлечение «Незнайка на улице». 
• Тематическая выставка «Внимание улица!» (книги, 

дидактические пособия, игры). 
 

 

 

Сентябрь – 3 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Детский сад. Игрушки. 

 

 
Программное 

содержание 

• Продолжать формировать интерес к ближайшей 

окружающей среде: к детскому саду, дому, где живут 

дети, участку детского сада и др.  

• Расширение представлений о дружбе, жизни в детском 

саду. Формирование представлений о профессиях в 

детском саду, помещениях детского сада. 

• Воспитывать любовь к детскому саду; доброжелательное 

отношение к сверстникам, уважение к   

сотрудникам, желание помогать. 

• Продолжать знакомить детей с игрушками. Развивать 

умение определять материалы, из которых они сделаны. 

Закреплять умение сравнивать игрушки (по назначению, 

цвету, форме, материалу). Рассказывать о том, что 

любимая игрушка создана трудом многих людей.  

• Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 
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Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Для чего нам детский сад», «Кто 
работает в детском саду?», «Моя 
любимая игрушка», «Истории об 

игрушках», «Наши игрушки», «Детский 
сад - моя вторая семья», «Что такое 

дружба?»,  
 «О хорошем и плохом поведении».  
• Экскурсия по детскому саду. 

• Чтение: Г.П. Шалаева «Помогай друзьям 
мириться» и др. произведения. 

• Д/и: «Назови одним словом», «Какой 
игрушки не стало», «Что можно, а что 
нельзя», «Что перепутал художник», «Что 

сначала, что потом», «Из чего сделаны 
игрушки», «Мой, моя, моѐ», «Чья 

одежда», «Кому что нужно?». 
• С/р игры: «Детский сад», «Магазин 

игрушек», «Поездка в Детский мир». 

• Творческие задания: «Что будет, если…», 
«Хорошо-плохо», «Узнай по описанию», 

«Доскажи словечко», «Что делал, что 
сделал?». 

• Сочинение загадок на тему «Моя 

игрушка». 
• Заучивание стихотворенья: Н. Ярославцев 

«Детский сад». 
• Свободное общение: Что тебе нравится в 

детском саду». «Что нужно сделать, 

чтобы наш детский сад стал еще лучше?».    
• Рассматривание иллюстраций о жизни в 

детском саду. 

 
целесообразно внести: 

 

• атрибуты для с/р игры «Детский сад»; 
• в книжный уголок произведений о 

дружбе и взаимопомощи, В Маяковский 
«Что такое хорошо и что такое плохо», 
С. Михалков «Дядя Стѐпа», р н ск 

«Пузырь, соломинка и лапоть»; 
• альбом «История игрушек»; 

• картинки со старинными игрушками; 
• настольные игры: «Карусель», «Лото», 

«Домино»; 

• строительный конструктор, схемы 
построек; 

• картинки с русскими народными 
игрушками; 

• иллюстрации, картинки с изображением 

разнообразных игрушек (народных, 
современных). 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Тематическое развлечение «Здравствуй, детский сад!». 

 

 

Сентябрь – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Осень. Приметы осени. Деревья.  

 
 

Программное 

содержание 

• Закрепить знания детей о сезонных изменениях в 

природе; обобщить и систематизировать представления о 

характерных признаках осени; познакомить с народным 

календарѐм. 

• Учить устанавливать связи между продолжительностью 
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дня, температурой воздуха и состоянием растений. 

• Расширять знания о деревьях как представителях флоры 

земли, их красоте и пользе. Закрепить представления о 

строении дерева, о плодах, семенах конкретных деревьев. 

Учить различать хвойные, лиственные и плодовые 

деревья.  

• Воспитывать чувство любви к родной природе. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

 
• Беседа «Осень. Что ты о ней знаешь?», 

«Осенняя пора, очей очарованье…», «На 

прогулку мы идѐм», «Времена года –

осень». 

• Рассматривание репродукции с картин 

И. С. Остроухова «Золотая осень».   

• Экскурсия в парк. 

• Чтение: Л.Н.Толстой «Дуб и орешник», 

М.Зощенко  «Великие 

путешественники», Л. Станчева 

«Осенняя гамма», «Откуда стол пришел» 

С. Маршак, Г.Скребицкий «Мать и 

кормилица», А.К.Толстой «Осень! 

Осыпается весь наш бедный сад…», 

«Как коза избушку строила», З. Шефнер 
«Лесной пожар». 

• Заучивание стихотворения «Уж небо 

осенью дышало» Е. Серова «Зеленая 

страна». 

• Загадки, сказки, пословицы, поговорки о 

деревьях о деревьях.  

• Пластический этюд «Я – кленовый 

листочек». 

• Д/игры: «4-й лишний», «Куст – дерево», 

«1-2-5-9», «Запомни, повтори», «Какой 

лист, какая ветка», «Узнай дерево по 

листку», «Что где растет», «Кузовок», 

«Наоборот», «От какого дерева лист», «К 

названному дереву беги», «Найди дерево 

по семенам», «Путешествие». 

• С/р. и. «Ателье» – «шьѐм демисезонную 

одежду», игра – путешествие «В гости к 

осени». 

• Психогимнастика «Прогулка в осеннем 

лесу». 

 
целесообразно внести: 

 
• иллюстрации с изображением различных 

времѐн года; 
• карточки с временами года; 
• картинки разных деревьев и листья; 

• альбомные листы, акварель, засушенные 
листья, гуашь, кисточки, вату; 

• атрибуты к с/р игре; 
• крупный строительный конструктор, 

схемы к постройкам; 

• фигурные листы бумаги, вырезанные 
деревья и облака, клей, ватман; 

• настольно –печатные игры; 
• мозаика, схемы. 
• иллюстрации, связанных с опасностями 

в лесу (пожар, гроза, сильный ветер и 
др.). 
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• Слушание фрагмента произведений А. 

Глазунова, П. Чайковского «Времена 

года». 

• П/игра: «Луна и Солнце», «Охотники и 

утки», «Стрельба в мишень». 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла». 

 

 

Октябрь – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Осень. Перелѐтные птицы. 

 

 
Программное 

содержание 

• Формировать обобщенные представления об осени как 

времени года, приспособленности животного к 
изменениям в природе, явлениях природы. Развивать 
умения любоваться красотой осенней природы. 

• Знакомить с разновидностями птиц, их средой обитания, 

особенностями повадками.  

• Формировать представления о перелетных птицах. Дать 

представления о значении птиц для окружающей 

природы. Учить узнавать и называть птиц по внешнему 

виду.  

• Формирование позиции помощника и защитника живой 

природы. 

• Воспитывать интерес и любовь к природе. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Что ты знаешь о птицах?», 
«Птицы улетают в тѐплые края», 

«Прекрасное время года – осень!». 
• Чтение: «Улетают, улетели» Е. 

Благинина, «Птицы в нашем лесу» В. 

Чаплин, «Кто чем пьет?» В.Бианки, 
«Лесной голосок» Т. Скребицкий, «Гуси 

– лебеди» рус нар ск, «Белая уточка» рус 
нар ск, В.М.Гаршин «Лягушка-
путешественница», И.Соколов-Микитов 

«Улетают журавли», Д.Н.Мамин-
Сибиряк «Серая шейка», Ф.И.Тютчев 

«Есть в осени первоначальной…», 
А.С.Пушкин «Унылая пора…», «Уж 
небо осенью дышало…», П.Н.Плещеев 

«Осень наступила…», Г.Скребицкий 
«Осень». 

 
целесообразно внести: 

 
• разместить в книжном уголке выставку 

книг о перелѐтных птицах, осени; 

• раскраски «Птицы», «Осень»; 
• наглядно – дидактические пособия 

«Времена года», «Осень»; 
• фотоальбомы: «Птицы перелѐтные»; 
• изобразительные материалы для 

самостоятельного экспериментирования 
с акварельными красками и разными 

художественными материалами, с 
цветом (получение светлотных оттенков 
и сравнение предметов белого цвета на 

разном фоне);  
• модели для составления рассказов, 
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• Загадки, пословицы и поговорки о 

птицах, об осени. 
• Разучить пальчиковую гимнастику «10 

птичек стайка». 
• Д/и «Улетают-не улетают», «Что за 

птица», «Кто как кричит», «Узнай по 

описанию», «Подбери признак», 
«Подбери действие», «Чей лист? 

Ветка?», «4-й лишний», «Узнай дерево 
по листу, плоду», «Один - много», «Кто 
где зимует?». 

• П/и: «Перелет птиц», «Лягушка и 
цапля». 

• Настольно-печатная игра «Парочки». 
• Рассматривание картины И.Левитана 

«Золотая осень», иллюстрации 

перелетных птиц. 

группировки природных объектов; 

• алгоритмы трудовых действий. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка коллективных творческих работ. 
 

 

 

Октябрь – 2 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Огород – овощи. Труд взрослых на полях. 

 

 
Программное 

содержание 

• Закреплять представление о том, где растут овощи и что 

необходимо для их роста, о свойствах и признаках овощей 
(цвет, форма, величина), об использовании их человеком. 

• Расширять и конкретизировать представления об овощах и 

их особенностях. 

• Формировать потребность быть здоровыми. Дать знания о 

влиянии некоторых полезных овощей для укрепления 

здоровья (лук, чеснок). 

• Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Сбор урожая», «Полезные 

овощи», «Витамины и здоровье», «Все 
работы хороши». 

• Экскурсия в овощной магазин.  

• Чтение: С. Погореловский «Урожай», 
Н.Носов «Огурцы», «Про репку», 

«Огородники», Ю.Тувим «Овощи», 
р.н.с. «Репка», Я.Тайц «Про ягоды», 
«Вершки и корешки», «Крошечка-

 

целесообразно внести: 
 
• предметные картинки по теме «Овощи»; 

• атрибуты к с/р играм «Магазин»: спец. 
одежда, весы, муляжи овощей и фруктов, 

касса, чеки, «деньги», сумки, гирьки; 
«Повар»: плита игрушечная, игр. кухня, 
посуда, муляжи овощей и фруктов, спец. 
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Хаврошечка». 

• Загадки об овощах и фруктах. 
• Игра «Подскажи словечко» или «У 

бабушки на грядке выросли загадки». 
• Д/и: «Кто быстрее соберет овощи 

(фрукты) в корзину», «4-й лишний», «В 

саду или в огороде», «Определи на 
вкус», «Отгадай по описанию», «Что 

где растет», «Чудесный мешочек», 
«Овощной магазин», «1-2-5» (тыква, 
банан, лимон, дыня), «Кто скорее 

соберет» (Модели – грядка, сад), 

«Вершки - корешки», «Что едят в 

сыром виде, а что в вареном». 
• С/д. и. «Магазин овощей и фруктов», 

«Магазин», «Поход в овощной 

магазин». 
• Н/п игры типа «Лото», «Домино», 

кубики по теме «Овощи», «На что 
похоже», «Приготовление овощных 
блюд».  

одежда; 

• алгоритмы приготовления простейших 
блюд (винегрет, овощной салат и т.д.); 

• картинки для сказки «Репка»; 
• подборка материалов для изготовления 

масок по сказке «Репка»; 

• материалы и инструменты для рисования, 
лепки, аппликации и художественного 

труда. 

 

Итоговое 

мероприятие:    

 

 

• НОД «Корзинка с овощами» (аппликация). 

 

 
Октябрь – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Сад – фрукты. Труд взрослых в садах.  

 
 

Программное 

содержание 

• Расширять представления о фруктах; закреплять 
представление о том, где растут фрукты и что необходимо 

для их роста, о свойствах и признаках фруктов (цвет, 
форма, величина). 

• Формировать представления о пользе фруктов, 

систематизировать знания об использовании фруктов в 

пищу, о заготовке фруктов, о разнообразии различных 

блюд из них. 

• Расширять представления о способах ухода за садовыми 

растениями. Учить устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями (сезон растительность 

– труд людей). Показать взаимосвязь живой и неживой 

природы.  

• Дать знания, что работа в саду продолжается и после сбора 

урожая: садоводы удобряют и вскапывают землю, убирают 

подпорки, сжигают мусор. 

• Продолжать знакомить с сельскохозяйственными 
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профессиями.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседа: «Фрукты- полезные продукты», 
«Сбор урожая», «С чьей ветки детки», 
«Почему нельзя употреблять немытые 

овощи фрукты?», «Таблетки растут на 
ветке, таблетки растут на грядке», «Во 

саду ли, в огороде». 
• Чтение Л, Толстой «Косточка», Я. Тайц 

«Про ягоды», «Вершки и корешки», 

«Крошечка-Хаврошечка», С. Кутанин 
«Сад», Л. Толстой «Косточка», В. 

Сухомлинский «Внучка старой вишни», 
«Гуси-лебеди». 

• Экскурсия в овощной магазин. 

• Загадки, скороговорки и потешки о 
фруктах. 

• Пальчиковая гимнастика «В сад за 
сливами». 

• Д /игры: «Поварята», «Что с чем», «Где 

растет?», «Собираем урожай», 
«Придумай загадку», «Чего не стало», 

«Угадай на ощупь», «Найди и 
расскажи», «Ядовитые ягоды». 

• Заучивание У, Рашид «Прекрасный наш 

осенний сад». 
• Рассматривание иллюстраций по 

тематике, составление описательных 
рассказов. 

• П/игра: «Съедобное – не съедобное». 

• Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое 
кафе», «Магазин». 

 
целесообразно внести: 

 

• муляжи, иллюстрации овощей, фруктов; 
• схемы приготовления фруктовых салатов, 

соков; 
• тематические книжки-раскраски 

«Фрукты»; 

• выставку фотографий, рисунков «Дары 
осени»; 

• выставку рисунков фруктов и поделок из 
пригодного материала; 

• атрибуты настольного театра «Крошечка 

- хаврошечка»; 
• атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

«Дом», «Супермаркет»; 
• схемы, модели для самостоятельного 

составления описательных рассказов; 

• альбомы, открытки, картины, фотографии 
о сельском труде; 

• схемы для конструирования из бумаги; 
• книги о фруктах. 
 

 

Итоговое 

мероприятие:    

 

 

• Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

 

 

Октябрь – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Дикие животные. Подготовка животных к зиме. 

 

 
 

 

Программное 

• Формировать представления детей о диких животных, о 

их зимовке, устанавливать связи между особенностями 
внешнего вида, поведением животных и условиями 

зимнего сезона. 
• Воспитывать у детей любовь к животным, желание 
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содержание беречь их. 

• Формирование представлений детей об охране животных 

человеком и государством. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Как звери к зиме готовятся», 
«Такие разные животные». «Животный 

мир нашего края», «Кто как зимует?», 
«Животные и их детеныши», «Когда 

животные бывают опасны». 
• Рассматривание иллюстраций, животных 

на предметных картинках, иллюстрациях 

в книгах о животных. 
• Чтение: Т. Нуждина «Ёж», «Лисица», 

«Медведь», Е. Чарушин «Что за зверь», 
«Медведица и медвежата», Д.Мамин-
Сибиряк «Сказка про храброго зайца», 

И.Соколов-Микитов «Медвежья семья», 
«Листопадничек», Е.Чарушин 

«Медвежонок», «Волчишко», басни 
И.А.Крылова, р.н.с. «Три медведя», 
«Маша и медведь», «Два жадных 

медвежонка», «Колобок», «Заюшкина 
избушка», «Старик и медведь». 

• Составление и разгадывание загадок о 
животных. 

• Д/и: «Кто где живет?», «Чей детеныш?», 

«Назови ласково», «Угадай, чьи следы», 
«Где чье жилище?», «Кто из животных 

какую пользу приносит», «Где чей 
хвост?», «Отгадай по описанию», «4-й 
лишний», «Чья шуба теплее», «Кому что 

нужно (кто чем питается)», «Большой - 
маленький». 

• П/и: «Хитрая лиса», «Волк во рву», 
«Охотники и зайцы». 

• Этюды «Угадай, кто это» (передать 

повадки животных). 
• Настольно-печатные игры: лото «Жители 

планеты». 
• С/р игры: «В зоопарке», «В 

заповеднике». 

 
целесообразно внести: 

 
• альбом: «Животные России»; 

• альбом или мультимедийная 
презентация «Животные России, 
занесенные в Красную книгу»; 

• трафареты и книжки - раскраски, с 
изображением животных; 

• разрезные картинки, «Домино - 
животные»; 

• картины из серии «Дикие животные»; 

• фланелеграф для обыгрывания «Кто как 
от врагов спасается»; 

• коллекция наборов открыток зверей; 
• атрибуты с изображением животных в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

• материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 

аппликации;  
• строительный материал; 
• образцы рисование животных разными 

способами (на основе круга, квадрата, от 
петли и др.); 

• новые книги о животных; 
• новые настольно-печатные игры о 

зверях (лото, домино, пазлы). 

 

Итоговое мероприятие:    

 

• Итоговая игра-досуг: «Как животные готовятся к зиме». 
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Ноябрь – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Человек. Тело человека. 

 

 
Программное 

содержание 

• Формировать представление о себе как мыслящем 

существе; понимать эмоциональное состояние по мимике, 
жестам, интонациям.  

• Уточнить представления, об особенностях организма, 

назначение внутренних органов, условиях их 

нормативного функционирования; о состоянии своего 

организма и здоровья. 

•  Расширять представления о здоровье и важных 

компонентах здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих 

здоровье, воспитание стремления вести здоровый образ 

жизни. 

• Обобщить представления о потребностях человека (свет, 

тепло, пища, жилище).  

• Воспитывать доброжелательное отношение к людям, 

уважения к старшим, дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, заботливого отношения к малышам. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Бесед: «Я - человек», «Как устроено 
наше тело», «Что для чего нужно», «Как 
работают наши органы?», «Почему 

полезно заниматься физкультурой?», 
«Чистота – залог здоровья», «Кто я?», 

  «Мои эмоции». 
• Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», 

С.Маршак «Почему у человека две руки 

и один язык», А.Барто «Вовка – добрая 
душа», Е.Пермяк «Про нос и язык», «Для 

чего руки нужны», сказки «Маша и 
медведь», «Сестрица Аленушка и братец 
Иванушка». 

• Рассуждение детей на тему: «Для чего 
человеку голова, нос,….». 

• Пальчиковая гимнастика: «Пальчики 
здороваются». 

• Дыхательная гимнастика «Урок 

дыхания», «Волшебство дыхания 
носом». 

• Д/и: «Моя голова», «Мое тело», «Я 
чувствую, ощущаю и познаю мир», «Я - 
человек», «Кто больше знает о себе?», 

 
целесообразно внести: 

 

• альбом с иллюстрациями «Человек и его 
организм», «Первая помощь при 

травмах»;  
• атрибуты для с/р игры «Больница», 

«Семья», «Дом», «Больница», «Кабинет 

окулиста»;  
• альбомы: «Безопасность», «Чистота – 

залог здоровья», «Спорт- это здоровье», 
«Такое разное настроение»; 

• альбомы из жизни группы; 

• карточки, схемы упражнений, 
закаливающих процедур; 

• панно «Настроение»; 
• различные модели, схемы подсказки 

(правила поведения в уголке, на приеме 

у врача, опасные предметы для глаз и 
др.); 

• детская энциклопедия «Тело человека» 
Э;Лепети, «Организм как механизм» 
Махаон, интерактивная энциклопедия; 
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«Какой, какая, какое», «Лицо в зеркале», 

«Мой портрет», «Чем вы похожи, чем вы 
отличаетесь». 

• Игровая ситуация: «Как мыло боролось с 
микробами», «Наши друзья - витамины», 
«К нам пришла зубная щѐтка», 

«Торопыжка умывался, как попало 
собирался», «Приходила расчѐска в 

гости». 
• Работа с картинками-фотографиями с 

различными изображением эмоций – 

«Калейдоскоп эмоций».  
• Опытно-исследовательская деятельность 

по изучению отдельных функций своих 
органов чувств 

• н/п игры: «Найди отличие», «Дорисуй 

то, чего нет»; 
• трафарет: вырезание фигуры человека 

• д/ и: «Части тела», «Сравни лица», 

«Сложи картинку», «Что изменилось», 

«Восстанови картинку». 

 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Весѐлые человечки» (лепка). 

 

 
Ноябрь – 2 неделя. 

 

 

Тема 

 

 

Одежда. Обувь. 

 
 

Программное 

содержание 

• Закреплять знания о сезонной одежде и обуви. Уточнить 
название одежды, дать ее классификацию.  Учить 

объяснять, почему различается сезонная одежда. 
Привлекать детей заботиться о своем здоровье, одеваться 

по сезону. 
• Расширять представления об истории человечества, 

реконструкцию образа жизни людей разных времен 

(одежда, обувь, головные уборы). Закрепить и уточнить 

знания детей об одежде, обуви. Познакомить детей с 

разными видами одежды (летняя, зимняя, демисезонная, 

мужская, женская, детская), с деталями одежды, 

составление описательных рассказов по схемам и без 

них. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседа на тему «Одежда», «Одежда 
разных народов», «Какие бывают ткани», 

«Обувь. Как мы ухаживаем за обувью», 
«История вещей «Путешествие в мир 
обуви», «Классификация одежды: 

зимняя, летняя, демисезонная. Название 
тканей». 

• Чтение: ск. Алябьева «История — 

 
целесообразно внести: 

 
• альбомы «Швейная мастерская», 

«Одежда, обувь»; 

• д/и «Элементы одежды, обуви», 
«Одежда и профессии»; 

• куклы из бумаги с набором одежды, 
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загадка», А. С. Пушкин «Сказка о царе 

Салтане», Е. Благининой «Как нарядно 
ты одета», Г.-Х. Андерсен «Новый наряд 

короля», З. Александрова «Сарафанчик», 
Б.Заходер «Портниха», М. 
Константиновский, Н. Смирнова «Как 

ткани ткут и нити прядут», Ш.Перро 
«Кот в сапогах», «Красная шапочка», 

«Золушка». 
• Экскурсия в ателье, магазин одежды и 

обуви. 

• Знакомство с разнообразными видами 
тканей и материалов, с профессиями 

людей. 
• Рассматривание старинной и 

национальной одежды. 

• Отгадывание загадок по теме. 
• Д/и «Одень куклу», «Один- много», 

«Сосчитай до 5», «Найди лишний 
предмет», «Скажи ласково», «Узнай по 
описанию», «Найди ошибку» (мой шапка, 

моя сапоги….),«Один- много», «Что из 
чего – какое?», «Эхо», «Подбери предмет 

к признаку», «Кто что делает?», 
   «Кто это?», «Ателье», «Отгадай на 

ощупь». 

• Д/у «Из чего изготовлены ткани». 
• Сюжетно-ролевая игра «Ателье». 

• Речевая подвижная игра «Сапожки». 

обуви; 

• предметные картинки по тематике; 
• настольные игры по теме; 

• атрибуты к д/игре «Оденем куклу»; 
• раскраски по тематике; 
• атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Обувной магазин»; 
• строительный материал, схемы 

построек. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 
• Конкурс «Укрась одежду деталями». 

 

 

Ноябрь – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Транспорт. Профессии на транспорте. 

 

 
Программное 

содержание 

• Закрепить знания о понятии «транспорт», познакомить с 

классификацией транспорта: наземный, воздушный, 
водный. 

• Закреплять знания о видах общественного транспорта. 

Расширять знания о том, какой транспорт бывает (пасса-

жирский транспорт, легковые, грузовые машины, машины 

специального назначения). Совершенствовать знания о 

различных видах транспорта и его назначении в жизни 

человека.   

• Расширять представления детей о людях разных 

профессий на транспорте, рассказывать о важности и 
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значимости их труда. 

• Развивать доброжелательное отношение к разным 

профессиям. Прививать детям чувство благодарности к 

людям за их труд.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Такой разный транспорт», 

«Как избежать опасной ситуации», 
«Такие разные профессии», «Безопасное 
поведение на улице», «Правила 

дорожного движения». 
• Чтение: М.Коршунов «Едет, спешит 

мальчик», С. Маршака «В снег и 
дождь», С. Михалков «Светофор», 
Б.Житков «Железная дорога» (из «Что я 

видел»), М.Ильин, Е.Сегал «Машины на 
нашей улице», И.Калинина «Как ребята 

переходили улицу», С.Сахарнов «Самый 
лучший пароход», К.П.Нефедова «Как 
человек придумал колесо». 

• Заучивание Т.И.Петрова «Пароход». 
• Отгадывание загадок о транспорте и 

правилах дорожного движения. 
•  Наблюдение за движением транспорта и 

пешеходов на переходе. Практическое 

применение правил дорожного 
движения. 

• Д/и «В мире волшебных машин», 
«Выставка машин», «Что изменилось», 
«Запомни, положи», «Сосчитай до 5», 

«Назови ласково», «Найди лишнюю 
картинку», «Четвѐртый лишний», «Кто 

на чем едет», «Один-много». 
• Постройка мостов, гаражей для разных 

автомобилей, железной дороги из 

конструктора. 
• Сюжетно-ролевая игра: «Дорожный 

патруль», «Путешествие», «Транспорт 
сухопутный», «Нам на улице не 
страшно», «Автобус».  

• Режиссерская игра с маленькими 
машинками с использованием модели 

улицы (дома и проезжая часть). 
• Настольно-печатные игры типа «Лото», 

пазлы по теме. 

• Подвижная игра «Лихие шоферы». 

 

целесообразно внести: 
 

• игрушки и игровое оборудование: 

различный транспорт; куклы, коляски;  
• конструктор деревянный; 

• наглядно-дидактические пособия: 
общественный транспорт: трамвай, 
троллейбус, автобус, метро, маршрутка, 

такси, поезд с железной дорогой, 
легковые, грузовые машины;  

• картины: с изображением улиц города 
(со знаками и светофором);  

• атрибуты к сюжетно-ролевым играм; 

• дидактические игры: «Угадай, на чем 
повезешь», «Правильно - неправильно», 

«Разрешено - запрещено», «Дорожное 
поле». 

 

Итоговое мероприятие:    Вечер загадок по тематике недели. 
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Ноябрь – 4 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Семья.  

 

 
Программное 

содержание 

• Продолжать формировать интерес к семье, членам семьи. 

Побуждать детей называть имя, отчество, фамилию 
членов семьи; рассказывать о членах семьи, о том, что 
они любят делать дома, чем заняты на работе.  

• Формирование представлений детей: о себе как человеке 

(имя, возраст), о собственной принадлежности к членам 

своей семьи; о составе своей семьи (папа, мама, бабушка, 

дедушка, братья, сестры), именах ее членов, заботе 

членов семьи друг о друге. 

• Формирование представлений о правах ребѐнка 

• Расширение гендерных представлений, воспитание в 

мальчиках представлений о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам. 

• Воспитывать чуткое отношение к самым близким людям 

– членам семьи. Привлекать детей к посильному участию 

в подготовке различных семейных праздников. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседа на тему: «Наша дружная семья», 
«Семья и родной дом», «Как мы 
разговариваем друг с другом и со 

взрослыми», «Вот как дружно мы 
живѐм», «Мои обязанности в семье», 
«Традиции моей семьи», «Дружба», «Я 

похож на маму». 
• Чтение: В.Осеева «Просто старушка», 

П.Воронько «Мальчик Помогай», 
А.Барто «Вовка – добрая душа», р..н.с. 
«Сестрица Аленушка и братец 

Иванушка», В. Осеева «Волшебное 
слово», В. Сухомлинский «У бабушки 

руки дрожат», р. н. ск. «У страха глаза 
велики», «Гуси-лебеди». 

• Рассматривание серии сюжетных картин 

«Семья».  
• Рассматривание фотоальбома «Вот как 

дружно мы живѐм». 
• Игровые ситуации: «Здравствуйте, это 

я», «Я дарю тебе улыбку», «Узнай и 

назови своих друзей», «Мои чувства», 
«Имя», «Мы не будем ссориться», «Чему 

я удивляюсь и что я люблю». 

 
целесообразно внести: 

• семейные альбомы, фотографии; 

• атрибуты для с/р игр «Семья»: 
путешествие, поездка в лес и т.п.; 

• игра – драматизация «Спичка – 

невеличка».; 
• оформление выставки семейных работ 

«Мое генеалогическое дерево»; 
• раскраски по тематике; 
• дидактические игры по теме; 

• иллюстрации и книги по теме: Д.Габе 
«Мама», «Работа», «Моя семья», 

Е.Пермяк «Для чего руки нужны», 
К.Ушинский «Сила не права», 
Л.Толстой «Котѐнок», Я. Тайц «По 

грибы», Д.Лукич  «Четыре девочки» 
Р.Рождественский «Алѐшкины мысли», 

Р.Миннуллин «Ох, уж эти взрослые» и 
др. 
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• Составление творческого рассказа «Моя 

дружная семья», «Как мы вместе 
проводим время». 

• Д/и: «Чья, чей, чье» (образование 
притяжательных прилагательных) 
«Правильно – неправильно», «Уют в 

нашем доме», «Правильно ли это?», «Кто 
где работает?» Чей, чья, чьѐ, чьи?», 

«Сравни, кто старше?», «Покажи где?», 
«Скажи наоборот», «Назови свой адрес», 
«Найди свой дом». 

• С/р игры: «Моя семья», «Семейный 
обед», «Дочки-матери». 

• Пальчиковая игра «Семья». 
• П/и: «Кто дальше», «Снайперы», 

«Пробеги и не задень», «Ловкие и 

быстрые». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 
• Развлечение «Неразлучные друзья - это вся моя семья!». 

 

 

Декабрь – 1 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Зима. Зимние забавы. 

 
 

Программное содержание 

• Продолжать знакомить детей с зимой как временем 
года, с зимними забавами и развлечениями. 

• Отметить изменения в природе с приходом зимы, 

расширять и обогащать знания детей об особенностях 

зимней природы (холода, заморозки, снегопады, 

сильные ветры).  
• Формировать первичный исследовательский и 

познавательный интерес через экспериментирование с 

водой и льдом.  

• Развивать наблюдательность и любознательность. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседа: «Зима», «Проказы матушки зимы», 

«Здравствуй зимушка – зима!», «Как мы 
играем на прогулке?». 

• Рассказ воспитателя «Зимние забавы на 
Руси» (царь горы, клюшки, взятие снежного 
городка, катание на коньках, санях, игра в 

снежки). 
• Наблюдение примет зимы в природе. 

• Чтение: С. Есенин «Поет зима, аукает…», 

 

целесообразно внести: 
 

• альбомы «Зимушка», «Зимние 
забавы; 

• художественную литературу: 

«Двенадцать месяцев». П.Бажов 
«Серебряное копытце». Н.Никитин 

«Встреча зимы». М.Пожарова 
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Я. Аким «Первый снег», А.С. Козлов 

«Зимняя сказка», И.С.Никитин «Встреча 
зимы», А.С.Пушкин «Вот север, тучи 

нагоняя..»,  Г.Скребицкий «Зима», 
Н.А.Некрасов «Мороз-воевода», р.н.с. 
«Снегурочка», ск. Братьев Гримм «Госпожа 

метелица», С. Иванов «Каким бывает 
снег?», В.Одоевский «Мороз Иванович», 

К.Бальмонт «Снежинка», И. Бунин «Первый 
снег», Т. Белозѐров «Зимнее утро». 

• Рассматривание картины И. Шишкина 

«Зима». 
• Разучивание стихотворения по выбору 

детей: И.Бунина «Первый снег», А.Барто 
«Наступили холода», И.Сурикова «Зима». 

• Игры – имитации: «М ы спортсмены», «Мы 

не замѐрзнем на прогулке зимой. 
• Отгадывание загадок. 

• Рассказы детей из личного опыта: «Как я 
играю зимой на улице». 

• Прослушивание музыкальной 

композиции: П.И.Чайковский,  А. Вивальди: 
«Времена года» «Времена года» 

(«Декабрь»). 
• Д/и: «Подбери предмет к признаку», 

«Подбери слова-родственники», «Кому что 

нужно», «Когда это бывает?», «Бывает-не 
бывает», «Когда что можно делать?», «Что 

сначала, что потом?», «Подбери признаки», 
«Найди картинку». 

• С/р игры: «Путешествие с 

приключениями», «Путешествие в зимний 
лес».  

• Подвижные игры: «Льдинки, ветер и 
мороз», «Мороз Красный нос», «Два 
мороза», «Меткий снежок летит сквозь 

обруч», «Мороз и воробьи». 

«Заклинание зимы». А.Яшин 

«Покормите птиц»; 
• д/и «Собери снежную бабу 

(снеговика)», «подбери по форме», 
«Времена года»; 

• картины: «Животные нашего леса», 

«Зимующие птицы», «Зимние 
развлечения»; 

• графика – иллюстрации художников 
В.Сутеев, Е. Чарушин; 

• настольный театр «Снегурушка и 

лиса»; 
• пальчиковый театр «Перчатки», 

«Снег ложится белый-белый», 
«Зимний праздник»; 

• атрибуты для сюжетно – ролевых 

игр; 
• строительный конструктор, схемы 

построек. 
 

  

 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Коллаж: «Зимушка хрустальная». 

 

 

Декабрь – 2 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Природа зимой. 

 
 

Программное 

содержание 

• Обобщить представление детей о типичных зимних 
явлениях в неживой природе, об особенностях зимней 
погоды (лютый мороз, метель, заморозки, снегопады, 

пурга). 
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• Закрепить знания об особенностях существования 

растений зимой 
• Обобщить знания об образе жизни и поведении 

животных зимой 
• Расширять представления детей об особенностях 

деятельности людей зимой в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Здравствуй, Зимушка-зима!», 

«О свойствах снега», «Зима в лесу», 
«Пришел мороз – береги ухо да нос», 

«Что бывает зимой?». 

• Решение проблемной ситуации: «Почему 
белый медведь не может жить в наших 

лесах?». 
• Чтение: И.Никитин «Встреча зимы», А. 

Фет «Мама, глянь-ка из окошка», отрывок 

из романа Евгений Онегин «Зима, 
Крестьянин торжествуя», ск. «Морозко», 
С. Маршак «Двенадцать месяцев», сказки 

Ушинского «Проказы матушки зимы», В. 
Бианки «Колхозный календарь», Г. 

Скребицкого «Четыре художника. Зима», 
Н. Носов «На горке», потешки «Как по 
снегу, по метели трое саночек летели», Н. 

Калининой «Про снежный колобок». 
• Рассматривание картин с изображением 

времени года «Зима». 
• Театрализация р. н. сказки «Рукавичка» 

(кукольный театр). 

• Отгадывание загадок о зиме, лыжах, 
санках, коньках, снеговике. 

• Слушание П.И.Чайковского «Времена 
года. (Зима)», А. Вивальди: «Времена 
года».  

• Д/и: «Цветные варежки». Найди пару», 
«Собери картинку», «Где чей хвост», «Где 

чей домик», «Что взять на прогулку?», 
«Сравни времена года», «Назови 
признак», «Назови ласково». 

• Экологическая викторина ««Зимние 
загадки». 

• П/и «Бездомный заяц», «Льдинка, ветер и 
мороз». 

   

целесообразно внести: 
 

• иллюстрации на тему «Зимние 

природные явления»; 
• картинки о зиме, животные зимой; 

• атрибуты к с/р игре «Идем в магазин за 
подарками»  

• трафареты животных, раскраски с 

зимней тематикой; 
• настольный, ложковый театр – сказка 

«Рукавичка». 

• различные виды бумаги и картона, 
старые открытки, трафареты для 

открытия творческой мастерской; 
• сюжетные картины из серии «Мы 

гуляем». 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Инсценировка сказки: «Заюшкина избушка». 
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Декабрь – 3 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Зимующие птицы. 

 

 
Программное 

содержание 

• Расширять представления детей о зимующих птицах, 

обитающих в наших краях. Учить узнавать и называть 
птиц по внешнему виду.  

• Развивать интерес к миру пернатых, развитие знаний 

детей о разновидности птиц, их среде обитания повадках, 

особенностях, условиях их жизни, роли человека в жизни 

зимующих птиц. 

• Формировать желание наблюдать за птицами, не мешая 

им; заботиться о птицах в зимний период.  

• Формировать эмоциональную отзывчивость.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Зимующие птицы», «Как 
помочь птицам зимой», «Наши друзья – 

пернатые», «Тайны птичьего мира», 
«Какие бывают птицы».  

• Наблюдение за птицами. 
• Подкормка птиц, ситуативный разговор 

«Как живут наши пернатые друзья». 

• Детские рассказы на тему: «Как помочь 
птицам зимой». 

• Чтение: А. Яшин «Покормите птиц», А. 
Барто «Синица», М.  Пришвин «Дятел», 
В.Бианки «Синичкин календарь», 

Г.Скребицкий «На лесной полянке», 
В.Чаплина «Появились синички», 
В.Синицын  «Птичья столовая», 

Г.Снегирев «Про птиц», Н. Сладков 
«Вежливая галка», «Своя песня», «За 

окном», Л.Толстой «Воробей на часах», 
Е. Чарушин «Воробей», «Яша», 
М.Пришвин «Птицы под снегом». 

• Пересказ рассказа Г.Скребицкого, 
В.Чаплиной «Появились синички». 

• Заучивание Т.А.Шорыгина «Синица». 
• Презентация «Птичья выставка». 
• Д/и: «Какой птички не стало?», «Назови 

ласково», «Сложные слова», «Сколько 
птиц в кормушке», «Что изменилось?», 

«Помоги малышам», «Узнай птицу по 
описанию», «Что могут птицы», «Счет 
птиц», «Кто какой голос подает», «Чьи 

 
целесообразно внести: 

 
• альбомы «Птицы», «Зима»; 

• плакат «Зимующие птицы»; 
• бумагу для оригами, ножницы, алгоритм 

изготовления поделок; 

• д/и «В чем ошибся художник?», «Кто 
спрятался на картинке», «Какой птички 

не стало?», «Улетают – не улетают», 
«Четвѐртый лишний»; 

• атрибуты к игре-драматизации; 

• книги Л. Кондрашенко «Следы на 
снегу», Е. Чарушина «Воробей», Г. 
Снегирев «Как птицы к зиме готовятся»; 

• строительный материал, схемы 
построек; 

• атрибуты к игре «Семья», «Юный 
эколог»; 

• настольные игры «Сравни и подбери», 

«Парочки». 
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перья?», «Телефон» (зимующие птицы), 

«Улетают – не улетают», «Четвѐртый 
лишний». 

• Составление рассказа сюжетной картине 
«Птицы прилетели на кормушку». 

• П/и: «Совушка», «Воробушки и 

автомобиль», «Птички и кошка», «Мороз 
и воробьи», «Воробьи и вороны», 

«Летает – не летает». 
• Изготовление кормушки для птиц 

совместно с воспитателем, закрепление 

ее на участке. Рассказать о 
необходимости ежедневной подкормки. 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Социальная акция «Накормим птиц». 

 

 
Декабрь – 4 неделя. 

 

 

Тема 

 

 

Новый год. 

 

 
Программное 

содержание 

• Формировать представление о празднике, его значении 

для людей, познакомить с обычаями празднования 
Нового года в России и других странах. 

• Закрепить представления детей о Новом годе как веселом 

и добром празднике. 

• Воспитывать интерес к сказочным образам.  

• Привлекать к активному разнообразному участию в 

подготовке к празднику и его проведении. Воспитывать 

чувство удовлетворения от участия в коллективной 

предпраздничной деятельности.  

• Закладывать основы праздничной культуры. 

•  Вызвать эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику, желание активно участвовать в 

его подготовке. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседа об истории праздника, «Правила 
безопасности при пользовании 

бенгальскими огнями», «Новый Год у 
ворот», «Новогодние пожелания», 

«Елочные гирлянды – красиво, но 
небезопасно», «Как правильно украшать 
елку», «Рождество и Святки». 

• Чтение: В. Сутеев «Елка», С. Маршак 
«Двенадцать месяцев», С. Козлов 

 
целесообразно внести: 

 
• папки с раскрасками и заданиями для 

рисования по точкам; 
• в театральный уголок (маски, костюмы, 

атрибуты с тематикой Нового года) для 

игр- импровизаций по мотивам сказок; 
• атрибуты для с/р игры «Новый год у 
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«Зимняя сказка», Т. Кудрявина «Как 

Маленькая Баба-Яга стала Снегурочкой», 
В. Семенов «Новый год», С. 

Погореловский «Снежная сказка», 
Г.Х.Андерсен «Снежная королева», 
«Елка», «Снеговик», р.н.с. «По щучьему 

веленью», М. Приходкина «Елочка», Л. 
Воронкова «Таня выбирает ѐлку». 

• Разучивание новогодних песен сл.Ю 
Энтина, муз.Е. Крылатова: «Кабы не 
было зимы», З. Александрова 

«Маленькой елочке». 
• Составление детских рассказов 

«Празднование Нового года». 
• Обсуждение опасных ситуаций при 

украшении новогодней елки. 

• Обыгрывание ситуаций «Празднование 
Нового года», «Дед Мороз и Снегурочка 

идут на елку» 
• Рассматривание иллюстраций «Игрушки 

народов мира». 

• Рассматривание новогодних 
иллюстраций, фотографий. 

• Изготовление елочных украшений, 
украшение елочки в группе. 

• Прослушивание новогодних мелодий, 

песни «К нам приходит Новый год» муз. 
В. Герчик, сл. З. Петровой. 

• Д/и: «Закончи предложение», «Найдите 
что опишу», «Бывает – не бывает», «Не 
опоздай- игрушку передай», «Спрячь 

зайчика на полянке». 
• С/р игры: «В магазин за подарками к 

Новому году», «Семья готовится к 
встрече Нового года», «Встреча Нового 
года». 

• П/и: «Заморожу», «Два Мороза», 
«Снежинки и ветер», «Два мороза», 

«Снегопад», «Попади в цель».  

лесных жителей»;    

• настольно-печатные и дидактические 
игры, пазлы «Снежная королева» и др.; 

• листы тонированной бумаги, цветная 
бумага, бросовый материал, краски, 
карандаши для совместной 

продуктивной деятельности детей; 
• музыкально – дидактическую игру 

«Снеговики и снежинки», «Помоги 
сказочному герою разучить новогодний 
танец (песню)»; 

• новые инструменты (шумелки) для 
шумового оркестра; 

• иллюстрации, календари, посвященные 
празднованию Нового года; 

• коллекции «Елочные украшения»: -  

• семейные фотографии «Любимый 
праздник взрослых и детей»; 

• старые журналы, иллюстрации для 
изготовления коллажа «Скоро, скоро 
Новый год». 

 

 
Итоговое мероприятие: 

 

 

• Новогодний праздник. 

• Оформление группы «Зимняя сказка»; выставка поделок 

к Новому году. 
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Январь – 1 неделя. 
 

 

Каникулы. 

 

 

 

 

Январь – 2 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Домашние животные и их детѐныши. 

 
 

Программное содержание  

• Расширять представление о домашних животных и 
их детѐнышей, их повадках, зависимости от человека; 

закрепить названия домашних животных и их 
детѐнышей, знания об их назначении и пользе для 
человека; объяснить, что домашних животных не 

может заменить машина; рассказать о пище 
домашних животных. 

• Расширять представления о способах правильного 

взаимодействия с животными: рассматривать 

животных, не беспокоя их и не нанося им вред; 

кормить животных только вместе со взрослым; 

чужих животных не гладить; без разрешения взрос-

лого не приносить в дом животных; не брать на руки 

бездомных животных. 

• Формировать бережное отношение к животным, 

желание заботиться о них.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды 

по теме. 

 

• Беседа: «Что мы знаем о домашних 
животных», «Зачем человеку домашние 
животные», «Домашние животные», «Забота 

о домашних питомцах». 
• Чтение: Л.Н.Толстой «Котенок», «Лев и 

собачка», «Пожарные собаки», «Волк и 
козлята» обр. А. Н. Толстого, «Кот, петух и 
лиса» обр. М. Боголюбской, р.н.ск. «Сивка-

Бурка» в обраб. Ершова, К.Паустовский 
«Кот-ворюга», Ю. Дмитриева «Утята и 

цыплята», р.  н. ск.  «Волк и семеро козлят», 
«Коза-дереза», 

   «Сивка – бурка», Р.Киплинг «Кошка, 

гулявшая сама по себе», К.Чуковский 
«Путаница», Э.Успенский «Дядя Федор. Пес 

и кот», Г.Х.Андерсен «Гадкий утенок», 

 
целесообразно внести: 

• альбом: «Домашние животные», 

иллюстраций домашних животных; 
• трафареты и книжки - раскраски, с 

изображением животных; 
• модели: «Правила обращения с 

животными»; 

• разрезные картинки, «Домино - 
животные»; 

• картины из серии «Домашние 
животные»; 

• фланелеграф для обыгрывания «Кто 

как от врагов спасается»; 
• деревянные ложки, погремушки, 

металлофон, барабан для 
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В.Сутеев «Цыпленок и утенок», Г.Гарин-

Михайловский «Тѐма и Жучка». 
• Пальчиковая гимнастика «Кошки мышки». 

• Заучивание Т.А.Шорыгина «Мне купили 
щенка». 

• Загадки о животных, отгадывание загадки-

описания. 
• Рассматривание животных на предметных 

картинках, иллюстрациях в книгах о 
животных. 

• Прослушивание аудиозаписи «Хаврошечка» 

(в обраб. А. Толстого), Ш.Перро «Кот в 
сапогах». 

• Д/и «Отгадай по описанию», «Четвѐртый 
лишний», «У кого кто», «Где чей дом?», 
«Помоги малышам», «4-ый лишний» 

(детеныши), «Кто в домике живет», «Что у 
кого?», «Назови ласково», «Подбирай, 

называй, запоминай», «Скажи одним 
словом», «Кто в домике?», «Один-много», 
«Кто кем будет?», «Кто чем защищается?», 

«Чей хвост?», «Найди семью?». 
• С/р игры: «Животноводы», «Ферма», 

«Ветлечебница». 
• Настольно-печатные игры: «Чей малыш?», 

«Животные и их детеныши», «Животные и 

птицы: как говорят и что едят?».  
• П/и: «Гуси – лебеди», «Мышеловка», 

«Пастух и стадо», «Кролики», «Найди пару». 

формирования умения подыгрывать 

простейшие мелодии; 
• атрибуты с изображением животных 

в уголок ряженья и спортивный 
уголок; 

• материалы и оборудование для 

рисования палочкой на песке; 
• материалы и оборудование для 

свободного рисования, лепки, 
аппликации;  

• строительный материал. 

 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Драматизация сказки «Коза – дереза». 

 

 

 

Январь – 3 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Мой город. Строительные профессии. 

 

 
Программное 

содержание 

• Обобщать и закреплять знания детей о родном городе: 

название улиц, средств передвижения, чем славится наш 
город, достопримечательностях, о государственной 
символике города (герб, флаг). 

• Расширять представления детей о людях разных 

профессий. Рассказывать о важности и значимости их 

труда. Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами людей разных профессий.  

• Познакомить детей с разными строительными 

профессиями и профессиональными действиями; 
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рассказать о важности и значимости их труда.  

• Познакомить детей с деловыми и личностными 

качествами людей разных профессий; прививать детям 

чувство благодарности к людям за их труд.  

• Воспитывать любовь к родному городу, интерес к 

строительным профессиям; воспитывать культуру 

общения. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Мой город», «Мой домашний 
адрес», «Улицы моего города», «Чем 

мы гордимся в нашем городе». 
• Беседа о профессиях в городе; какую 

пользу приносят те или иные 

профессии; где обучаются 

профессиям; чем занимаются люди 

каждой профессии. 

• Чтение: В. Маяковский «Нужные 

работники», К. Мурзалиев «Твой дом», 

«Зимовье зверей», М.Исаковский 

«Поезжай за моря, океаны», 

А.Прокофьев «Родина», 

З.Александрова «Родина», С.Баруздин 

«Кто построил этот дом», Дж.Родари 

―Какого цвета ремесла?», Я.Аким 

«Неумейка», В.Маяковский «Кем 

быть?», М.Пожарова «Маляры», 

Я.Дягутите «Руки человека». 

• Рассматривание фотографий с 

изображением памятных мест в городе, 

фотографий, иллюстраций, открыток о 

город 

• Рассматривание сюжетной картины 

«Город строится», «Строители». 

• Д/и: «Один-много», «Скажи ласково», 

«Куда спрятались игрушки?», «Скажи 

наоборот», «Угадай здание по 

описанию», «Что у нас, а что у вас», 

«Какой дом?», «Почему город всегда 

красив?», «Транспортные службы 

города». 

• С/р игры: «Путешествие по городу», 

«Строители», «Стройка». 

• Строительная игра «Дома на нашей 

улице». 

 
целесообразно внести: 

 
• альбом «Надым – мой родной город»; 

• выставку книг о родном городе, родной 
стране; 

• атрибуты для игры «Путешествие по 

родному городу»; 
• иллюстрации достопримечательностей 

родного города; 
• тематические альбомы «Профессии 

людей»; 

• схемы для конструирования зданий из 
бумаги, строительного материала; 

• раскраски по тематике недели; 
•  иллюстрации по теме. 

 

 



137 

 

• Подвижные игры: «Бездомный заяц», 

«Куры и лиса». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Беседа «Надым – город счастья». 

 

 

 

Январь – 4 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Наша страна. Мой край. 

 
 

Программное 

содержание 

• Формировать представления детей о России, как о 
многонациональной, но единой стране, закрепить знания о 

названии страны, ее природе.  
• Знакомить с историей России, гербом и флагом, мелодией 

гимна.  
• Расширять интерес к «малой Родине». Закрепить знания 

детей о природе Севера, о людях, живущих в нашем 

регионе, об их жизни и быте, традициях родного края; о 
замечательных людях, прославивших свой край. 

• Развивать дружеское отношение к детям коренных 
народов Севера; желание больше узнавать об 
особенностях их жизни.  

• Воспитывать патриотические, гражданские чувства, 
уважение к людям разных национальностей, чувства 

восхищения, гордость за свою страну.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Россия - моя Родина», 
«Москва-главный город России», 

«Почему гимн слушают стоя?», 
«Жизнь и быт народ Севера», «Мой 

край», «Растительный мир и животный 
мир Ямала», «Символы страны 
России». 

• Чтение: стихов о Родине, о флаге, З. 
Александрова «Родина», И. С. 

Соколов-Микитов «Русский лес», 
«Лесные истории», С. А. Есенин 
«Берѐза», М. Пришвин «Моя Родина», 

М. Лермонтов «Моя Родина»,  
• С. Баруздин «Страна, где мы живем», 

Н. Виноградова «Моя страна Россия», 
Т. Коти «Родина Россия», ненецкой 
сказки «Кукушка». 

• Прослушание гимна Российской 
Федерации, песни В. Баснера, М. 

 
целесообразно внести: 

 
• дидактические куклы в русском костюме, 

в национальном костюме; 
• уголок «Моя страна – Россия», карты 

ЯНАО, фотографии; 

• выставку книг о родном городе, родной 
стране, книги ямальских писателей; 

• атрибуты для игры «Путешествие по 
родному городу»; 

• иллюстрации достопримечательностей 

родного города, столицы Родины (Кремль, 
Красная площадь); 

• фотографии, иллюстрации, открытки о 
родном крае и стране; 

• д/игры «Народные узоры», «Собери узор», 

«Орнаменты народов Ямала». 
• д/игры «Волшебные стрелы», «Народные 
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Матуссовского «С чего начинается 

Родина». 
• Знакомство с легендами народов 

Севера. Н. Дудников «Мой дом 
Север». 

• Экскурсия в краеведческий музей 

ЦПИД «В краю янтарной морошки». 
• Рассматривание глобуса, карты 

России, иллюстраций природных зон 
нашей страны. 

• Вечер загадок «Кто на Севере живет?» 

«Что на Севере растет?». 
• Д/и: «Города России», «Составь флаг 

России», «Похож – не похож», «Кто 
больше слов придумает», «Скажи, что 
ты слышишь», «Исправь ошибку», 

«Кто, где живет», «Игра слов», 
«Назови одежду», «Где чей дом?», 

«Узнай и назови северную ягоду». 
• Сюжетно-ролевая игра «Поездка в 

Москву», «Путешествие в край 

морошки», «Семья». 
• Настольно-печатная игра «Собери 

картинку», «Моя страна-Россия, 
«Собери флаг, герб России». 

• П/и: «Красочки», «Зайцы и волк», 

«Ловишки», п/и народов Севера «Загон 
оленей», «Каюр и олени». «Оленята», 

«Варежка и оленята», «Чум». 

мотивы»; 

• иллюстрации природы Ямала, животного 
мира; 

• книги и иллюстрации о быте ненецкого 
народа;  

• атрибуты и элементы костюмов для игры-

драматизации по сказкам «Кукушка»;  
• готовые формы из бумаги, картона 

предметов быта, обводки по контуру; 
• различный природный материал для 

составления композиций; 

• атрибуты для с/р игр. 
 

 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Театрализация ненецкой сказки «Кукушка». 

• Коллективная работа «Березовая роща» (аппликация). 

 

 

 

Февраль – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Мой дом. 

 

 
Программное 

содержание 

• Систематизировать знания о различных видах жилья 

человека, различных по назначению здания: жилые дома, 
магазины, театры, кинотеатры. Подводить к пониманию 
зависимости конструкции здания от его назначения: жилой 

дом, театр, храм. 
• Рассмотреть историю развития строительства домов с 

древних времѐн до наших дней; рассказать о 
национальных особенностях строительства жилища в 
разных странах. 

• Учить правильно и точно называть свой домашний адрес. 
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Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Дом, в котором я живу», 
«Мой домашний адрес», «Чтобы в 
доме было комфортно», «История 

жилища человека»,  
• Чтение: С. Баруздин «Кто построил 

этот дом», Е.  Алябьева «Новый дом», 
«Три поросѐнка», С. Маршак «Откуда 
стол пришел?», К. Мурзалиев «Твой 

дом», «Зимовье зверей», 
М.Исаковский «Поезжай за моря, 

океаны» А.Прокофьев «Родина», 
З.Александрова «Родина», С.Баруздин 
«Кто построил этот дом». 

• Творческое рассказывание «Если бы 
ты стал мэром города, что бы ты 

сделал?...». 
• Составление сюжетного рассказа 

«Строим дом». 

• Ситуативный разговор, рассказывание 
– «Мой дом – моя крепость». 

• Пальчиковая гимнастика «Дом», «На 
горе построим дом». 

• Д/и: «В нашем городе», «Что у нас, а 

что у вас», «Какой дом?», «Кто больше 
назовет», «Что происходит в городе в 

разное время суток?», «На какой улице 
ты живѐшь?». 

• С/р игры: «Строители», «Путешествие 

по городу», «Дом». 
• Настольно-печатные игры: «Собери 

дом», «Как назвать другим словом». 
• П/и: «Бездомный заяц», «Куры и 

лиса», «Тише едешь, дальше будешь», 

«Догони свою пару», «Кто быстрее до 
флажка», «Третий лишний». 

• Игры малой подвижности с речевым 
сопровождением «На закате тучки 
тают», «Где мы были, мы не 

скажем…».    

 
целесообразно внести: 

 

• иллюстрации «Какие разные дома»; 

• атрибуты для с/р игры «Строители»; 

• иллюстрации достопримечательностей 

родного города; 

• тематические альбомы «Профессии 

людей»; 

• бросовый материал для продуктивной 

деятельности; 

• раскраски по тематике недели; 

• строительный конструктор, схемы для 

конструирования зданий; 

• энциклопедии по возрасту. 

 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Дома нашего города» (рисование). 
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Февраль – 2 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Мебель. Части мебели. 

 

 

 
Программное 

содержание 

• Расширять и систематизировать представления детей о 

предметах мебели и их назначении. Учить различать и 
называть детали мебели. Закрепить обобщающее понятие 
«мебель». Познакомить с историей создания стола и стула, 

с профессией столяра. Воспитывать бережное отношение к 
вещам, сделанным руками людей, понимание важности 

труда, приносящего пользу людям. 
• Продолжать расширять и систематизировать знания детей 

о мебели, как она появилась, из чего раньше изготавливали 

мебель, как она выглядела раньше. 
• дать представление о материалах изготовления (дерево, 

металл, стекло) 
• ознакомить со свойствами материалов и их применением 
• объяснить значение слова «интерьер»; рассказать об 

истории создания различных предметов мебели; объяснить 
назначение различных предметов мебели. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Мебель», «Откуда берется 

мебель?», «Кто мебель сделал? 
(профессии)», «История возникновения 

мебели», «Из чего сделано?», о видах 
мебели, назначении. 

• Чтение: «Кем быть?» Маяковский, 

«Три медведя», С. Маршак «Откуда 
стол пришѐл?», А Барто «Вовка- добрая 

душа», И.Лопухина «Есть у меня 
братишка», В. Маяковский «Нужные 
работники». 

• Загадки о предметах мебели. 
• Д/и: «Один – много», «Назови лишний 

предмет», «Скажи ласково», «Куда 
спрятались игрушки?», «Скажи 
наоборот», «Скажи одним словом», «Из 

чего – какой?», «Обставим спальню, 
гостиную, кухню», «Узнай по 

контуру», «Восстановите порядок», 
«Что изменилось», «1-2-5-9», «Чего не 
хватает?», «Чей, чья, чье».  

• Составление рассказа «Испорченная 
столешница» по серии сюжетных 

картинок.  
• Пальчиковые игры: «Стол», «Стул», 

 

целесообразно внести: 
 

• иллюстрации по тематике недели; 
• атрибуты к с/р играм «Семья», 

«Мебельный магазин»; 

• материал для конструирование или 
создание предметов мебели; 

• альбомы: «Мебель», «История мебели»; 
• раскраски, карандаши, краски, трафареты 

мебели; 

• д/и: «Разрезные картинки», «Что 
лишнее», «Узнай по контуру»; 

• демонстрационные картины с 
изображением различных интерьеров, 
столярной мастерской, цеха по 

производству мебели; 
• строительный материал, схемы построек. 
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«Наша квартира», «Кровать». 

• П/и: Кто быстрее?», «Найди скорее», 
«Найди пару», «сосчитай». 

 

Итоговое 

мероприятие:    

 

 

• Вечер загадок. 

           

 

 

Февраль – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Наша Армия. 

 
 

Программное 

содержание 

• Формировать представления детей о Российской Армии-
защитнице нашей страны, уточнять их представление о 
родах войск (пехота, морские, воздушные, танковые 

войска, боевая техника), о воинских званиях, героическом 
прошлом русского народа. 

• Познакомить детей с одним из видов русского фольклора 
- былиной, былинными героями-русскими богатырями, 
защитниками своей земли. 

• Воспитывать у мальчиков стремление быть сильными, 
смелыми, стать защитниками родины; в девочках 

уважение к мальчикам, как будущим защитникам 
Родины; чувство гордости за богатырскую силу России, 
уважение к русским воинам, желание им подражать. 

• Воспитывать уважение к защитникам Родины. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Военные профессии», 
«Российская армия», «Бравые солдаты», 

«Военная техника», «Что за праздник-
День защитника отечества», «Кто может 

служить в армии», «Что такое героизм». 
• Чтение былин об Илье Муромце, Алеше 

Поповиче, Добрыни Никитиче, Никите 

Кожемяке, Н. Забила «Наша Родина», Е. 
Благинина «Шинель», А. Прокофьев 

«Родина», В. Степанов «Наша Армия». 
А. Жаров «Пограничник». З. 
Александрова «Дозор», М. Исаковский 

«Навек запомни». А. Митяев «Мешок 
овсянки», Л. Кассиль «Твои защитники» 

(отдельные главы), С. Маршак «Наша 
армия», А. Гайдар «Поход», В. 
Косовицкий «Будущий мужчина». 

• Мир русских былин в картине В.М. 
Васнецова «Богатыри». 

 
целесообразно внести: 

 
• альбомы: «Военные профессии», 

«Военная техника»; 
• модели конструкций военной техники из 

мелкого конструктора; 

• иллюстрации, изображения военных; 
• лото «Профессии»; 

• различный конструктор (планирование 
этапов создания собственных построек, 
поиск конструктивных решений); 

• иллюстрации с изображением воинов, 
различных родов войск; 

• схемы безопасного использования 
ножниц в быту (для выполнения 
поделок); 

• картину В.М. Васнецова «Богатыри»; 
• выставку детских работ к прочитанным 
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• Рассматривание военных игрушек, 

составление рассказов по ним. 
• Рассматривание предметных и 

сюжетных картин по теме. 
• Пальчиковая гимнастика: «Солдатики». 
• Д/и «Кто больше назовѐт», «Так бывает 

или нет», «Выложи из палочек», «Кто 
больше вспомнит», «Угадай по 

описанию», «Исправь ошибку», «Это 
правда или нет», «Назови четыре 
предмета», «Один – много». 

• С/р игры: «Госпиталь», «Мы санитары», 
«Моряки», «Готовим обед для солдата». 

• П/и: «Переправа», «Разведчик», 
«Самолѐты», «Одеваемся быстро, как 
солдаты». 

• Изготовление подарков для мальчиков, 
пап, дедушек, пригласительных билетов 

на праздник. 
• Строительная игра «Танк», «Самолѐт». 
• Слушание военных песен, маршей. 

произведениям о защитниках Родины. 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Конкурс рисунков «Мы будущие защитники». 
• Спортивное развлечение с родителями. 

 

 

 

Февраль – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Комнатная растения. 

 
 

Программное содержание 

• Расширять представления о многообразии комнатных 
растений; дать представление осветолюбивых и 

теневыносливых, влаголюбивых и засухоустойчивых 
растениях; закреплять умение ухаживать за ними. 

• Закреплять представления детей об уходе за 

комнатными растениями; опытным путем установить 

потребность комнатных растений во влаге, свете; дать 

знания о сигнальных признаках неудовлетворенных 

потребностей развитии комнатных растений; о 

способах ухода за ними (полив, опрыскивание, 

рыхление). 

• Знакомить с этапами развития комнатного растения, 

закрепить умение называть основные части растения 

(корни, стебель, листья) и располагать карточки -

символы в определенной последовательности (корень, 

стебель, лист, цветок) 

• Воспитывать бережное отношение к растениям, 
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интереса к миру растений. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Мир комнатных растений», 
«Цветы – краса Земли», «Комнатные 
растения дарят здоровье», «Сад на 

подоконнике», «Какие растения нас 
окружают?», «Растения – наши друзья», 

«Мир комнатных растений». 
• Беседа – рассуждение: «Для чего 

горшочек?», «Может ли растение жить без 

воды?», «Почему растению легче дышится – 
если его полить?». 

• Чтение: эколог. ск. Л. Ф. Воротниковой 
«Как человек приручил растения», Е. 
Благинина «Огонек» В. Катаев «Цветик – 

семицветик», С,Т, Аксаков «Аленький 
цветочек», Г. Х. Андерсен «Дюймовочка»,  

Е.Благинина «Бальзамин», В. Тушнова «Не 
понимаю», С. Каратов «Комнатные цветы».  

• Сочинение сказок «Как медвежонок и 

зайчонок разводили комнатные растения». 
• Речевые игры: «Посмотри и назови», 

«Вспомни слово с помощью картинок», 
«Найди по описанию растение», «Опиши, а 
мы отгадаем». 

• Пальчиковая игра «Алые цветы», 
«Цветочек». «Вырос высокий росточек в 

горшочке» 
• Загадки о растениях. 
• Экспериментирование «Дыхание листа». 

• Д/и: «Живое – неживое», «Найдите, что 
опишу», «Отгадайте, что за растение», 

«Что за гости на окошке», «Найди такой 
же», «Собери цветок из лепестков», 
«Большие и маленькие», «Один и много», 

«Сосчитай», «Наоборот», «У кого какой 
цветок», «Влаголюбивые и 

засухоустойчивые растения». 
• Пластический этюд «Кактус и ива». 

• Музыкальная релаксация перед сном П. 

Чайковский «Вальс цветов». 

• С/р игра: «Цветочный магазин». 
• П/и: «Угадай, чей голосок?», «Эхо», 

«Попади в цель», «Встречные перебежки», 

«Солнышко и дождик», «Цветы и ветер». 
 

 
целесообразно внести: 

 

• настольно – печатная игра 
«Путаница», «Разрезные картинки», 

«Выложи цветы (мозаика)», 
«Цветочное лото», «Собери букет»; 

• книги, энциклопедии для 

рассматривания; 
• раскраски, трафареты, гуашь, краски, 

кисти, карандаши, пластилин; 
• атрибуты к с/р игре; 
• инструменты для ухода за 

растениями в уголке природы; 
• алгоритмы полива растений и 

карточки – паспорта для комнатных 
растений.  

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка рисунков комнатных растений. 
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Март – 1 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Праздник 8 марта. 

 
 

Программное 

содержание 

• Уточнить представление детей о празднике – 8 Марта, 
расширять представления о профессиях. 

• Закрепить знания о труде мамы дома и на работе. 

• Обратить внимание на то, как все поэты с любовью и 

нежность пишут о маме. 

• Расширять гендерные представления, воспитывать в 

мальчиках представление о том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно относиться к женщинам.  

• Воспитывать уважение, бережное и чуткое отношение к 

маме, бабушке, сестре, чувства ответственности, желание 

всегда и во всем помогать своей маме.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Мамы всякие нужны, мамы 
всякие важны», «Моя Семья» «Что я маме 
подарю?», «Женские профессии», 

«Почему нужно помогать девочкам и 
защищать их?», «Как мы помогаем 

бабушке и маме?», «Закончи 
предложение: Моя мама лучше всех, 
потому что…». 

• Чтение: С. Благинина «Посидим в 
тишине», Е. Григорьева «Ссора», Л. 

Квитко «Бабушкины руки», С. Михалков 
«А что у вас», Б. Емельянов «Обида», 
немецкая сказка «Кукушка», А. Барто 

«Мама», П. Синявский «Разноцветный 
подарок», С. Баруздин «Мамина работа». 

• Чтение и заучивание стихов про маму, 
бабушку. (Ю. Яковлев «Мама», 
Р.Гамзатова «Берегите матерей»; В.Руссу 

«Моя мама», О.Чусовитиной «Стихи про 
маму», «Мамочке подарок». 

• Составление рассказов из личного опыта 
детей «Как я помогаю маме 

• Проговаривание и объяснение смысла 

поговорок: «Сердце матери лучше солнца 
греет», «На солнышке тепло, при матери 

добро», «У родной матери и сухарь 
пирогом кажется». 

• Пальчиковая игра «Этот пальчик 

 
целесообразно внести: 

 

• атрибуты для с/р игры: «Моя семья» 
• раскраски, трафареты для свободного 

рисования; 
• шаблоны для создания портретов; 
• необходимые игрушки для сюжетно-

ролевых игр «Мамины заботы», «Дом»; 
• альбомы: «Милая мамочка моя», 

«Мамы всякие нужны», «Профессии»; 
• иллюстрации, фотографии по теме; 
• д/и: «Чем мамы отличаются друг от 

друга», «Найди сходство»; 
• новые книги по теме; 

• схемы безопасного использования 
предметов (нож, ножницы). 

• новые настольно-печатными игры, 

пазлы. 
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дедушка, этот пальчик бабушка …», 

«Мамин день», «Семья». 
• Психогимнастика «Ласка». 

• Чтение пословиц и маме, о семье. 
• Рассматривание иллюстраций, о труде 

мам дома и на работе, открыток к 

женскому дню 8 марта.  
• Ситуативный разговор «Я обидел маму» 

• Игровая ситуация «Если девочке трудно 
– кто поможет?» 

• Д/и: «Доскажи словечко», «Наши мамы 

(какие) «, «Что лишние», «Подбери 
украшения», «Мамочка», «Как правильно 

накрыть на стол». 
• С/р игры: «Семья», «Семья – 8 марта». 
• П\и: «Найди где звенит», «Кто вперед», 

«Иголка, нитка, узелок», «Не оставайся 
на полу», «Парный бег», «Затейники», 

«Мяч водящему». 
•  Изготовление подарков мамам, 

бабушкам.  

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Фотовыставка «Самые любимые». 

• Праздничный утренник. 

 

 

 

Март – 2 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Весна. День рождения весны. 

 
 

Программное содержание 

• Закрепить представления о чередовании времен года, 
частей суток и их некоторых характеристиках. 

Расширять и обогащать знания детей о весенних 
изменениях в природе. 

• Развивать у детей мышление путем уточнения 
представлений об особенностях ранней весны, 
положительно- эмоциональное отношение к красоте 

весенней природы. 
• Уточнить представления детей о жизни на Земле, общих 

условиях, которые имеются для растений, животных, 
людей (воздух, вода, температура, пища).  

• Воспитывать у детей интерес к изменениям, 

происходящим в природе и окружающей 
действительности весной; любовь и бережное 

отношение к природе, осознанное, бережное отношение 
к земле и воде как источникам жизни и здоровья 
человека. 
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Виды совместной деятельности Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Весна, весна на улице, весенние 

деньки», «Значение почвы и воды в 
жизни всего живого», «Какие изменения 
происходят в живой и неживой природе 

весной», «Чем опасен ледоход весной», 
«Земля – наш общий дом», «Первые 

признаки весны». 
• Чтение: Н. Сладков «Весенние радости», 

«Ручей», И. Белоусова «Весенняя 

гостья», Г. Скребицкий «На лесной 
поляне. Весна», «На пороге весны», В. 

Берестов «Картинки в лужах». 
• Заучивание стихотворения Г. 

Ладонщиков «Медведь проснулся». 

• Работа с пословицами и поговорками: 
«Пришла весна – отворяй ворота», 

«Пришла весна – будет всем не до сна». 
• Придумывание слов-пожеланий для 

Земли. 

• Рассуждения: «Почему говорят, что 
весной просыпается природа?», «Что мы 

чувствуем, наблюдая красоту 
пробуждения природы?». 

• Рассматривание иллюстраций по теме. 

• Чтение научно-популярной литературы. 
• Д/и: «Животный мир», «Растительный 

мир», 
• «Угадай по силуэту», «Что лишнее», 

«Когда это бывает?», «Подбери 

признаки», «Какое время года?», «Найди 
ошибку художника», «Угадай по 

описанию». 
• Пальчиковая гимнастика «Весна». 
• С/р игры: «Магазин одежды», «Детский 

сад». 
• П/и: «Горелки», «С кочки на кочку», 

«Ноги от земли», «Не забегай в круг», 
«Пустое место», «Перебежки». 

• Настольно-печатная игра «Времена 

года». 
• «Огород на окне» - посадка лука, свеклы, 

морковки вместе с детьми. 
• Экспериментирование с почвой, водой. 

 

целесообразно внести: 
 

• раскраски – картинок по теме: «Весна»;  

• альбомы «Весна в городе», «Весенние 
явления природы»; 

• иллюстрации с изображением весенних 
пейзажей; 

• наглядно – дидактические пособия 

«Времена года», «Весна»; 
• наборы для экспериментирования; 

• экологические дневники наблюдения за 
«Огородом на окне»; 

• изобразительные материалы для 

самостоятельного экспериментирования 
с акварельными красками и разными 

художественными материалами, с 
цветом (получение светлотных оттенков 
и сравнение предметов белого цвета на 

разном фоне);  
• модели для группировки природных 

объектов; 
• выставки коллективных творческих 

работ («Весна шагает по планете»); 

• алгоритмы трудовых действий; 
• фотографии, настольные игры, 

календари; 
• разместить схемы для самостоятельного 

использования звуковых схем в игровой 

деятельности в сюжетно-ролевых играх: 
"Детский сад", "Школа"; 

• алгоритмы трудовых действий; 
• карточки с готовой классификацией 

объектов с допущенными ошибками – 

побуждение исправить эти ошибки. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Презентация макета «Что может расти на земле». 

• НОД «Весна шагает по планете!». 
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Март – 3 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Посуда. 

 

 
Программное 

содержание 

• Формирование представлений детей о посуде, различать 

и называть предметы чайной, столовой и кухонной 
посуды. 

• Дать представление о материалах и технологии посуды 

(стекло, пластмасса) Продолжать обогащать 

представления детей о мире предметов, обратить 

внимание детей на то, что они служат человеку, и он 

должен бережно к ним относиться; закреплять 

представления о том, что предметы имеют разное 

назначение.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Посуда», «Какая бывает 
посуда», «История создания предметов 

посуды», «Из чего сделана посуда». 
• Чтение: А.Гайдар «Голубая чашка», Г.Р. 

Лагздынь «Дедушкина кружка», К.И. 
Чуковский «Федорино горе», р. н. ск. 
«Лиса и журавль», «Лиса и кувшин», ск. 

братьев Гримм «Горшок каши», 
Н.Нищева «У нашего Вовки», 

С.Баруздин «За обедом», Н.Носов 
«Мишкина каша», В. Осеева «Почему?», 
К.И.Чуковский «Муха-Цокатуха», 

Л.Лихачева «Уроки этикета», 
Г.Горбовский «Деревянная ложка», 
И.Шевчук «Сахарница», М.Яснов 

«Чашка заболела». 
• Экскурсия в хозяйственный магазин – 

отдел посуды, на кухню.  
• Рассматривание посуды, определение 

назначения и классификация (столовая, 

чайная, кухонная). Знакомство с 
материалом, из которого изготовлена 

посуда. 
• Заучивание: отрывка из «Федорино горе» 

К.И. Чуковский.  

• Д/и «Эхо», «Что из чего - какое», 
«Подбери предмет к признаку», «Что 

изменилось», «Сервируем стол к обеду», 
«Четвѐртый лишний», «Найди лишнюю 
картинку», «Опиши не называя», «Что 

 
целесообразно внести: 

 
• внесение иллюстраций «Семья обедает», 

«Обед (завтрак) в детском саду»; 
• репродукций, фотографий с 

изображением различных видов посуды; 

• настольно-печатные игры по данной 
теме; 

• алгоритмы приготовления различных 
блюд; 

• атрибуты к с/р игре «Кафе»; 

• предметы заместители для сюжетно-
ролевых игр, костюмы официанта, 
бармена; 

• материалы и инструменты для 
рисования, лепки, аппликации и 

художественного труда; 
• образцы посуды народных промыслов 

«Хохлома, Гжель, Жестово, Городец»; 

• новый набор посуды. 
• иллюстрации с посудой орнаментов 

разных народов 
• плоскостные формы разной посуды; 
• набор кукол: семья (средние); 

• набор персонажей для плоскостного 
театра4 

• раскраски по тематике недели. 
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для чего?», «Сосчитай посуду», 

«Четвертый лишний», «Из чего?», «Что 
получилось?», «Какая посуда нам 

понадобиться?», «Что изменилось», 
«Найди пару», «Сосчитай, сколько». 
«Что сначала. Что потом?».  

• Игровое упражнение «Назови действие». 
• Пантомима «Мытьѐ посуды». 

• Сюжетно-ролевые игры: «Кафе», 
«Готовим праздничный обед», 
«Посудный магазин», «Угощаем гостей». 

• Хороводная игра «Вышла чашка 
погулять…». 

• П/и «Краски», «Подбрось, поймай», «На 
одной ноге». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• «Ярмарка» (изготовить посуду из глины и соленого теста 

и подарить детям младшей группы для игры).        

 

 

 

Март – 4 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Продукты питания. 

 
 

Программное 

содержание 

• Расширить представления о продуктах питания, о 
значении питания в жизни человека. 

• Формировать у детей представления о полезных для 

здоровья продуктах, о правильном питании. Помочь 

детям осознать, что часто рекламируемые продукты не 

самые полезные. Научить детей осознанно подходить к 

своему питанию. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Для чего нужны продукты 
питания», «Из чего они сделаны», 
«Продукты питания», «Полезные и 

вредные продукты», «Зачем нужно пить 
молоко», «Каша-сила наша», «Почему 

вредно много есть», «Что ты больше 
всего любишь». 

• Чтение: М.М.Пришвин «Лисичкин 

хлеб», сказка «Крылатый, мохнатый да 
масленый», братья Гримм «Горшок 

каши», Л.Воронкова «Танин пирожок», 
венг.народная песня «Пирог», 
С.Капутикян «Сварили плов», 

 
целесообразно внести: 

 

• иллюстрации по тематике недели; 
• книги, энциклопедии в книжный уголок; 

• настольно – печатные игры «Лото», 
«Сложи картинку»: 

• атрибуты для с/р игры «Магазин»; 

• раскраски по теме недели; 
•  альбом «Продукты питания». 
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Е.Благинина «Обедать», Ю.Ермолаев 

«Два пирожных», Н.Носов «Мишкина 
каша», сказки «Каша из топора», 

«Колосок». 
• Экскурсия на кухню с целью знакомства 

с оборудованием кухни, наблюдение за 

работой повара. 
• Отгадывание загадок по теме. 

• Рассматривание и обсуждение 
иллюстраций по теме. 

• Д /и: «Какое это блюдо?», «Из чего что 

готовят», «Приготовим обед», 
«Маленькая хозяюшка», «С чем пекут 

пироги?», «Из чего салат?» 
• Настольно-печатные игры: «Сладкое, 

горькое, кислое, соленое» 

• Сюжетно-ролевые игры: «Хозяюшка», 
«Продуктовый магазин», «Семья», 

«Кафе. 
• Творческая игра «Покупаем овощи и 

фрукты на базаре». 

• Подвижные игры: «Каравай», 
«Продукты». 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка рисунков «Расписные тарелочки». 

 

 

Апрель – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

Дикие животные весной. 

 

 
Программное 

содержание 

• Расширение у детей элементарных экологических 

представлений о диких животных условиях обитания, 
питания, выведения потомства. 

• Формировать умение устанавливать связи между 

особенностями внешнего вида, поведением животных и 

условиями весеннего сезона. 

• Воспитывать у детей любовь к животным, желание 

беречь их. 

• Формирование представлений детей об охране животных 

человеком и государством. 

 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Поход в зоопарк», «Такие 

разные животные», «Животный мир 

 

целесообразно внести: 
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нашего края», «Животные и их 

детеныши», «Когда животные бывают 
опасны». 

• Чтение: ск. «Лиса и кувшин» обр. О. 
Капицы, сказа П. Бажова «Серебряное 
копытце», Л. Толстой «Белка и волк», И. 

Соколов-Микитов «В берлоге», «На 
лесной дороге», «Белки», русская 

народная сказка «Хвосты», В Сутеев 
«Палочка-выручалочка», «Мешок 
яблок», «Дядя Миша», русские народные 

сказки «Зимовье зверей», «Теремок», 
«Три медведя», «Хвосты». 

• Экскурсия в «Дом природы». 
• Рассматривание иллюстраций диких 

животных. 

• Рассматривание иллюстраций в книгах 
Е.Чарушина о животных. 

• Отгадывание загадок по теме. 
• Ситуативный разговор: «Какие 

животные чем питаются». 

• Д/и: «Назови ласково», «Скажи 
наоборот», «Кто с кем?», «Прятки», 

«Подскажи словечко», «У кого – кто?», 
«Чей хвост?», «Один – много», «Кто где 
живет?», «Назови семью». 

• Н/п игры «Чей малыш?», «Животные и 
их детеныши», домино «Зверята». 

• С/р игра «В зоопарке», «Ветеринарная 
клиника». 

• П/и: «Хитрая лиса», «Лягушки и цапля», 

«Волк во рву», «Коршун и наседка», 
«Караси и щука», «Охотники и зайцы», 

«Ловля обезьян», «Охотник и звери», 
«Совушка». 

 

• альбом: «Животные»; 
• трафареты и книжки – раскраски, с 

изображением животных; 
• разрезные картинки, «Домино - 

животные»; 

• картины из серии «Дикие животные»; 
• н/п игры: «Лото», кубики по теме, 

«Назови детенышей» «Кто где живет», 
«Зоологическое лото»; «Кто где живет»; 

• фланелеграф для обыгрывания «Кто как 

от врагов спасается»; 
• коллекция наборов открыток зверей; 

• атрибуты к с/р играм; 
• атрибуты с изображением животных в 

уголок ряженья и спортивный уголок; 

• строительный материал. 
 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД пересказ рассказа Бианки «Купание медвежат». 

 

 

Апрель – 2 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Сезонная одежда и обувь. 

 
 

Программное 

содержание 

• Закреплять знания о сезонной одежде и обуви. Уточнить 
название одежды, дать ее классификацию.  Учить 

объяснять, почему различается сезонная одежда. 
Привлекать детей заботиться о своем здоровье, одеваться 
по сезону. 

• Учить детей правильно называть предметы одежды, еѐ 
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части, рассказывать о ее назначении, дифференцировать 

виды одежды по временам года. 

• Познакомить детей с названиями наиболее 

распространенных видов ткани и способах их получении.  

• Закрепить знания детей о свойствах ткани- толстая, 

тонкая, разноцветная, однотонная, прочная. 

• Возбудить интерес к профессиям, связанным с пошивом 

одежды. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Весенняя одежда», «Кто нас 

одевает и обувает?», «Откуда приходит 
одежда?», «Зачем людям одежда 
нужна?», «История Вещей». 

• Чтение: К. Ушинский «Одежда», Н. 
Носов «Заплатка», стих В. Степанова 

«Удивительное платье», Н. Нуждина 

«Чудо всюду», Л. Пирогова «Неумеха 
умелочка», басня С. Михалкова 

«Ошибка», Бианки «Как рубашка в поле 
выросла», Ш.Пьеро «Золушка», А. 

Шибаев «Какая одежда?», Г. Люшнин 
«Мастерица», Г.Андерсен «Новое платье 
короля», Е. Благинина «Как нарядно ты 

одета». 
• Проблемная ситуация: «Для чего нужна 

одежда?». 
• Пальчиковая игра «Две подружки, две 

портняжки», «Новые кроссовки». 

• Д/и: «Оденем куклу на прогулку», 
«Назови правильно», «Что пропало?», 

«Скажи наоборот», «Третий лишний», 
«Какой, какая, какие?», «Что сначала, что 
потом?», «Назови одним словом», 

«Считай и называй», «Из чего сделаны», 
«Чего не хватает?», «Элементы одежды, 

обуви, головные уборы», «Чудесный 
мешочек».  

• Хороводная игра: «Тапочек». 

• С/р игры: «Магазин одежды», «Ателье». 
• П/и: «Не оставайся на полу», «Ловишки – 

перебежки», «Иголка, нитка, узелок», 
«Мышеловка», «Бегите ко мне». 

целесообразно внести: 

 
• в уголок ряженья одежду, обувь, 

головные уборы; 

• атрибуты для с/р игры «Магазин 
одежды», «Прачечная»; 

• д/и: «Одень Петю и Машу», «Оденем 
куклу на прогулку», «Лото», «Собери 
картинку» (разрезные картинки); 

• материалы самостоятельного 
воспроизведения поделки «Рубашка для 

папы» в технике «оригами»; 
• раскраски по тематике. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Сюжетно – ролевая игра «Магазин одежды». 
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Апрель – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Откуда хлеб пошѐл? 

 
 

Программное 

содержание 

• Формировать знания о хлебе, сортах хлеба – одном из 

главных продуктов питания в России. Продолжать 

знакомить с трудом пекарей. 

• Дать представление о пользе хлеба в рационе питания. 

• Продолжить знакомство с процессом выращивания и 

изготовления хлеба и хлебобулочных изделий; 

• Воспитывать в детях чувство уважения к труду людей, 

производящие продукты питания. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Откуда хлеб пришел на стол», 
«Плох обед, если хлеба нет», Кто в поле 
главный», «История одного зернышка», 

«Руки человека», «Наш большой 
каравай». 

• Свободное общение: «Что мы знаем о 
хлебе?» 

• Чтение: А.Филеев «Демьяново поле», 

А.Мусатов «Как хлеб на стол пришел», 
В.Даукевич «От зерна до каравая», 

И.Токмакова «Кем быть?», Я.Дягутите 
«Руки человека», «Молотьба», ск. 
«Колосок», «Гуси-лебеди», 

В.Крупин «Нынешний хлеб», А. Ремизов 
«Хлебный голос», К. Паустовский. 

«Теплый хлеб», «Три ржаных колоска», 
пер. со швед. А. Любарской. 

• Игровая ситуация: «Рассказ хлебного 

колоска». 
• Загадки, пословицы. 

• Заучивание скороговорок: «Бублик, 
баранку, батон и буханку пекарь из теста 
испек спозаранку», «Петр-пекарь пек 

пироги в печи». 
• Экскурсия в хлебный магазин 

• Знакомство с картиной И.А. Шишкина 
«Рожь». 

• Пальчиковая гимнастика «Пекарь», 

«Бублик». 
• Просмотр мультимедийного фильма о 

хлебе. 
• Д/и: «Что сделано из муки?», «Что из 

какой муки испекли», «Отгадай 

 
целесообразно внести: 

 

• иллюстрации по тематике недели; 
• плакат «Как хлеб пришел на стол»;  

• д/и «Разрезные картинки. 
Хлебобулочные изделия», «Что 
сначала, что потом», «Что лишнее?», 

«Что перепутал художник»;  
• атрибуты для с/р игры «Булочная»; 

• энциклопедии, книги; 
• раскраски, краски, карандаши, 

восковые мелки для рисования; 

• строительный материал, схемы 
построек, мелкие игрушки. 
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(определи) на вкус», «Чудесный 

мешочек», «Что изменилось», «Накроем 
стол к чаю», «Найди лишний 

предмет», «Что сначала, что потом», «Что 
где растѐт?», «4-ый лишний», 
«Волшебная цепочка». 

• С/р игра «Хлебный магазин», «Встречаем 
гостей», «Булочная». 

• Хоровод: «Три ржаных колоска». 
• Экспериментальная деятельность: «мука + 

вода = тесто». 

• П/и: «Коршун и наседка», «Кто дальше?», 
«Мы – веселые ребята», «Карусель», 

«Съедобное - несъедобное», «Найди свое 
место», «Найди пару». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Пирожки и бублики» (рисование). 

 

 

Апрель – 4 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Весенние сельскохозяйственные работы. 

 
 

Программное 

содержание 

• Обобщать знания детей о весенних 

сельскохозяйственных работах, их название.  

• Закрепить умение детей группировать, объединять 

профессии людей по общему признаку; делать 

самостоятельные исследования и выводы 

• Расширение представлений о необходимости и значении 

труда взрослых людей.  

• Воспитывать уважение к сельским труженикам, на 

плечах которых лежит нелегкий, но благородный труд, 

воспитывать интерес к этим профессиям.  

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Что такое профессии?», «Кем 

ты хочешь стать, когда 
вырастешь?», «Кто это знает и умеет?», 
«Все профессии важны, все профессии 

нужны». 
• Чтение: Д. Родари «Чем пахнут 

ремесла?», О.Донченко «Петрусь и 
золотое яичко», Я.Дягутите «Руки 
человека», Б.Житков «Что я видел» 

(«Сад», «Баштан»), Я.Тайц 

 

целесообразно внести: 
 

• иллюстрации, картинки, фото с 

изображением сельскохозяйственной 
техники; 

• иллюстрации с изображением профессий; 
• репродукции картины Г. Мясоедова 

«Жатва»; 

• трафаретов для вырезывания; 
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«Послушный дождик», Ю.Крутогоров 

«Дождь из семян», р.н.с. «Репка», 
«Вершки и корешки». 

• Рассматривание серии картинок 
«Волшебное семечко». 

• Отгадывание загадок. 

• Д/и: «Что нужно для работы 
хлебороба?», «Назови профессию и 

действия», «Что сначала, что потом», 
«Один – много», «Назови 
сельскохозяйственные машины», , 

«Профессии», «Скажи 
наоборот», «Исправь ошибку», 

«Волшебный сундучок». 
• Д/у: «Подбери слово», «Назови 

ласково», «Будь внимательным». 

• Сюжетно-ролевая игра «Кондитерская». 
• П/и: «Мышеловка», «Кот и мыши», 

«Воробушки», «Мы веселые ребята». 

• д/и: «Назови профессию и действия», 

«Кто где работает», «Кто что делает», 
«Кому что нужно»; 

• материал для художественного 
творчества; 

• раскраски по тематике недели; 

• атрибуты для сюжетно – ролевой игры; 
• строительный материал, схемы построек. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка детских рисунков на тему: «Все работы 

хороши…»  

 

 

Май – 1 неделя. 
 

 

Тема 

 

 

День Победы. 

 
 

Программное 

содержание 

• Уточнение и расширение представлений детей о 

Великой Отечественной войне.  

• Формирование у детей представления о подвиге народа, 

который встал на защиту своей Родины в годы Великой 

Отечественной войны, дать знания о защитниках 

Отечества, познакомить детей с Г. Жуковым. Дать 

представление о нем как о полководце. 

• Знакомить с памятниками героям Великой 

Отечественной войны.  

• Воспитывать детей в духе патриотизма, любви к Родине, 

гордости за ее историческое прошлое, уважение к 

ветеранам войны. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Они защищали Родину», «Ими 
гордится Россия», «День победы – 

праздник радостный и грустный», 
«Награды России», «Памятники 

 
целесообразно внести: 

 
• фотографии, иллюстрации на военную 
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защитникам отечества (могила 

неизвестного солдата, памятник маршалу 
Жукову», «Москва - город герой». 

• Рассказ о значении знака «Георгиевская 
ленточка» и правила его ношения. 

• Экскурсия к памятнику «Вечный огонь». 

• Слушание песен о военных лет. 
• Чтение: Е. Карасев «Город – Герой», С. 

Алексеев «Первый ночной таран», Т. 
Белозеров «Майский праздник – День 
победы», А. Митяев «Мешок овсянки», А. 

Твардовский «Рассказ танкиста», С. 
Баруздин «Шел по улице солдат».  

• Заучивание: С. Михалков «День победы», 
М. Исаковский «На век запомни!». 

• Рассматривание фотоматериалов, 

репродукций картин, отражающих 
тематику Великой Отечественной войны, 

мини-музея в группе. 
• Рассматривание иллюстраций в книгах о 

войне, военных профессиях. 

• С/р игры: «Военный госпиталь», 
«Пограничники», «Семья». 

• Д/и: «Сладкая каша», «Найди штаб по 
плану», «Проведи отряд», «Помоги 
солдату быстро одеться». 

• П/и: эстафета «Саперы», «Переход 
границы», «Бег наперегонки», 

«Самолеты», «Кто дальше бросит», 
«Веселые эстафеты с флажками», 
«Попади в обруч», «Эстафета парами». 

• Игра - экспериментирование «Испытание 
кораблей» (проверка плавучести 

кораблей, сделанных из разнообразного 
материала 

тему;  

• иллюстрации с изображением 
празднования Дня Победы; 

• атрибуты для с/р игры «Солдаты» 
(форма, сюжетные картинки); 

• строительный материал, схемы 

воздания военизированной техники; 
• книги, открытки, марки по теме Дня 

Победы; 
• кольцебросы, оборудование для 

преодоления препятствий, метания. 

• коллекция наборов солдатиков; 
• мини-музей игрушек военной техники;  

• коллаж «На параде»; 
• буклет со словами песен для 

совместного пения;  

• диск с музыкальным клипом «День 
Победы» муз. Д. Тухманова; 

• поздравительные открытки ко Дню 
победы;  

• иллюстрации о труде людей в тылу во 

время войны. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Выставка детских рисунков «Пусть всегда будет мир». 

 

 

Май – 2 неделя. 
 

 
Тема 

 

 

Насекомые. 

 
 

Программное 

содержание 

• Формировать обобщающие понятия о насекомых, дать 

представления об особенностях сезонной жизни 

насекомых, местах их обитания. 

• Учить составлять группы по разным основаниям: 

особенностям внешнего строения (жуки, бабочки, 
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стрекозы, пчелы); местам обитания (наземные, водные); 

способу передвижения (летающие, ползающие, 

плавающие, прыгающие).             

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Насекомые», «Эти 
удивительные насекомые», «Летающие, 

ползающие». 
• Чтение: Х.-К. Андерсен «Дюймовочка», 

Л. Квитко «Жучок», В.А.Сухомлинский 
«Пусть будут и соловей, и жук», В. 
Бианки «Приключения Муравьишки», 

И.А.Крылов «Стрекоза и муравей», 
эстонская сказка «Три бабочки», 

М.Михайлов «Лесные хоромы», К.И. 

Чуковский «Муха-цокатуха», К. 
Ушинского «Пчелки на разведках», В. 
Зотова «Божья коровка», Л.Квитко 

«Жучок». 
• Рассматривание картинок, иллюстраций. 
• Д/и: «Телефон», «Кто где живет», «Кто 

как передвигается», «Запомни, повтори», 
«Четвѐртый лишний», «Подбери 

признак», «Подбери действие», «Узнай 

по описанию», «Насекомые – великаны», 

«Назови насекомое с нужным звуком» 
• Рассматривание иллюстраций с 

изображением насекомых. 

• Составление описательного рассказа о 
насекомых с использованием схемы. 

• Рассматривание иллюстраций, 
энциклопедии по теме 

• Наблюдение и рассматривание 

насекомых на участке (за муравьями, 
жуками…) 

• Упражнение «Разноцветные бабочки» 
• Пальчиковая гимнастика: «Стрекоза», 

«Пчела». 

• Рассматривание картины С. К. 
Артюшенко «Насекомые и пауки» и 

беседа по ней. 
• Отгадывание загадок о насекомых. 
• П/и: «Лягушки»,  

 
целесообразно внести: 

 
• альбом «Насекомые»; 

• трафареты и книжки - раскраски, с 
изображением насекомых;  

• иллюстративный материал: И.Репин 

«Стрекоза»; 

• д/и: «Что спрятал художник?» «Кто 
лишний?» «Собери целое из частей», 

«Кто спрятался», разрезные картинки, 
«Домино – растительный мир»; 

• иллюстраций и описательных картин о 
насекомых; 

• рассматривание иллюстраций по теме 

«Насекомые»; 
• модели: «Правила обращения с 

насекомыми»; 

• картины из серии «Насекомые»; 
• фланелеграф для обыгрывания «Кто как 

от дождя спасается»; 
• оборудование для игр-экспериментов с 

водой, солнцем, песком; 

• материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 

аппликации;  
• строительный материал. 

 

Итоговое мероприятие:    

 

 

• НОД «Жуки на поляне» (рисование). 
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Май – 3 неделя. 

 

 
Тема 

 

 

Лето. 

 
 

Программное 

содержание 

• Систематизировать представления о лете как о времени 

года, о сезонных изменениях в природе, одежде людей 

летом. 

• Расширять представления о влиянии тепла, солнечного 

света на жизнь людей, животных и растений. 

• Закрепить представление о жизнедеятельности растений и 

животных, учить устанавливать простейшие связи между 

условиями среды и состоянием живых объектов.  

• Воспитывать бережное отношение к природе. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседы: «Скоро лето красное!», «Лето. 
Опасности нас поджидают», «Как вести 

себя на солнце». 
• Чтение: В. Татаринова «Какого цвета 

лето?», В.Короленко «О маленьком 

мальчике, которого звали Петрусь», 
Е.Благининой «Черѐмуха», К.Ушинский 

«Четыре желания», «В лесу летом», 
С.Я.Маршак «12 месяцев». 

• Д/и: «Когда это бывает?», «Назови 

признаки лета», «Что сначала, что 
потом», «До – между – за», «Подбери 

предметы к признакам», «Когда это 
бывает?», «Бывает – не бывает», «Что 
перепутал художник?». 

• Заучивание прибаутки: «Вот пришло и 
лето красное...», «Вы послушайте, 

ребята...». 
• Рассматривание репродукций И.И. 

Левитана, И.И. Шишкина с 

изображением летнего пейзажа. 
• Загадки, пословицы, поговорки о 

временах года. 
• П/и «Ручейки», «Найди свою пару».  

 
целесообразно внести: 

 
• картинки, иллюстрации на тему: «Лето»;   
• наборы наглядного материала: «Лес», 

«Водоѐмы и их обитатели»; 
• д/и: «Что где растѐт?», «Найди пару», 

«Весѐлый счѐт», «Из чего сделано?», 
«Слоговой поезд», «Что мы встретили в 
лесу»; 

• лото, пазлы, домино; 
• материалы для изодеятельности; 

• раскраски по тематике недели; 
• атрибуты к с/р играм; 
• строительный материал, мелкие 

игрушки. 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Беседа: «Что мы знаем о лете?». 
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Май – 4 неделя. 

 
Тема 

 

 

Лето. Растения луга и сада. 

 
 

Программное 

содержание 

• Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад», с 

многообразием родной природы, с растениями 

различных климатических зон. 

• Расширять представления о растениях луга, об охране 

природы.  

• Воспитывать любовь к природе, заботливое и 

внимательное отношение к ней. 

 

Виды совместной деятельности 

 

Организация развивающей среды по 

теме. 

 

• Беседа на тему: «Скоро лето» «Цветущий 

луг». 
• Чтение: Х.К.Андерсен «Ромашка», 

Э.Фарджен (пер.М.Бородицкой) 

«Цветочное нашествие», В.Зотов 
«Ромашка», «Колокольчик», «Иван-да-

Марья» (из книги «Лесная мозаика») 
А.Толстого «Колокольчик», Е.Серов 
«Ландыш», Гвоздика», «Незабудка», 

А.Блок «На лугу», Т.А.Шорыгина 
«Цветы. Какие они?». 

• Рассматривание репродукции картины В. 
Полянского «Май» 

• Д/и: «Ассоциации», «Третий лишний», 

«Угадай цветок», «Отгадайте, что за 
растение» «Что где растѐт?», «4-ый 

лишний», «Угадай слово», «Волшебная 
цепочка». 

• Д/у: «Кто больше?», «Повтори за мной». 

«Что нарисовано?» «Кто скорее?» 
«Повтори за мной». 

• Игровая ситуация: «Одуванчики 
расцвели», «Назови ласково». 

• Слушание П.И.Чайковского «Времена 

года. (Лето)», А. Вивальди: «Времена 
года», произведения из сборника 

«Ромашковая Русь». 
• Рассматривание предметных картинок с 

изображениями полевых и луговых 

цветов. 
• Рассматривание картины М. Сарьяна 

«Цветы». 
• П/и: «Кто дальше бросит», «Будь 

 

целесообразно внести: 
 

• серия картинок «Необыкновенное 

поле»; 
• альбом «Садовые и луговые цветы»; 

• трафареты и книжки - раскраски, с 
изображением цветов;   

• д/и: разрезные картинки, «Домино – 

растительный мир», «Лишняя 
картинка»; 

• иллюстрации с изображением явлений 
природы: дождя, радуги, грозы, 
снегопада и др.; 

• материалы и оборудование для 
рисования палочкой на песке; 

• материалы и оборудование для 
свободного рисования, лепки, 
аппликации;  

• строительный материал. 
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ловким», «Попади в обруч». «Эстафета 

парами», «Солнечные лучики», «Солнце, 
дождик, ветер», «Солнышко и дождик», 

«Найди себе пару», «Горелки». 

 
Итоговое мероприятие:    

 

 

• Познавательная игра: «Мы следопыты» 

 

 

 

https://vk.com/doshkolnikru 

 

 


