І.Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа (далее -Программа) разработана для детей группы компенсирующей
направленности реализующей адаптированную образовательную программу дошкольного
образования 6-7лет МБДОУ«Чайка» (далее – Учреждение). Программа
является
составным компонентом образовательной программыУчреждения, характеризует систему
организации образовательной деятельности педагогов с детьми старшего дошкольного
возраста.
Содержание Программы регламентировано следующей нормативной правовой основой:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013г. №
1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
дошкольного образования»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы
дошкольных образовательных организаций»».
Программа составлена с учётом:
1.Детство. Образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, А. Г.
Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2014.
2. На основе Образовательной программы Учреждения
3.Программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее
недоразвитие речи) с 3 до 7 лет.
Издание третье переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.
Автор учитель-логопед высшей квалификационной категории, отличник
народного
образования Н. В. Нищева, Санкт-Петербург ДЕТСТВО-ПРЕСС 2015.
4. Программа по национально-региональному компоненту «Хакасия – земля родная»
Асочакова Л.В., Климова Т.И. и др.
5.Программа "Музыкальное воспитание" О.П.Радынова.
6.Программа "Физическая культура - дошкольникам" Л.Д.Глазырина.
1.2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Цель образовательной деятельности Программы:создать каждому ребенку в детском
саду возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром,
активного практикования в разных видах деятельности, творческой самореализации.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их
эмоциональное благополучие.
2. Обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребенка.
3.Обеспечить преемственность целей, задач и содержания образования,
реализуемых в рамках образовательной программы ДОУ
различных возрастных
уровней.
4. Создать благоприятные условия развития детей в соответствии с ихвозрастными и
индивидуальными особенностями и склонностями, развитияспособностей и творческого
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми,
взрослыми и миром.
5. Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических,
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

6.Обеспечить вариативность и разнообразие содержания образовательной деятельности и
организационных форм.
1.3
ЗНАЧИМЫЕ
ДЛЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ.

РАЗРАБОТКИ

И

РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

Количественный состав старшей группы компенсирующей направленности на
01.09.2020 г.
Возраст детей
Списочный состав
В том числе
6-7

23

мальчики
9

девочки
14

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ(6-7) ДЕТЕЙ С ОНР

В игровой деятельности детей старшего дошкольного возраста (подготовительная группа)
появляется развитие самостоятельности в игре. Игры с готовым содержанием и правилами
содержат в себе черты будущей учебной деятельности. Развивать умение точно, энергично
и выразительно выполнять физические упражнения, осуществлять самоконтроль,
самооценку, контроль и оценку движений других детей. Развиваются физические качества
(сила, гибкость, выносливость), особенно ведущие в этом возрасте быстроту и ловкость,
координацию движений. К концу старшего дошкольного возраста восприятие детей
становится более развитым. У детей развивается самостоятельность, инициатива,
творчество в познавательно – исследовательской деятельности. Совершенствовать
познавательные умения: замечать противоречия, формулировать познавательную задачу,
использовать вариативные способы сравнения, с опорой на систему сенсорных эталонов,
упорядочивать, классифицировать объекты действительности.
Продолжают развиваться звуковая сторона речи, грамматический строй, лексика, связная
речь. В высказываниях детей отражаются как все более богатый словарный запас, так и
характер обобщений, формирующихся в этом возрасте. Дети начинают активно
употреблять обобщающие существительные, синонимы, антонимы, прилагательные и т.д.
В результате правильно организованной образовательной работы у детей оказываются
хорошо развиты диалогическая и некоторые виды монологической речи. Его основные
достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; дети
осваивают формы позитивного общения с людьми, развивается половая идентификация,
формируется позиция школьника. К концу дошкольного возраста ребенок обладает
высоким уровнем познавательного и личностного развития, что и позволяет ему в
дальнейшем успешно обучаться в школе. У ребенка 6 – 7 летнего возраста формируется
самооценка на основе осознания успешности своей деятельности, оценок сверстников,
оценки педагога, одобрения взрослых и родителей. Ребенок становится способным
осознавать себя и то положение, которое он в данное время занимает в семье, в детском
коллективе сверстников. Ребенок 6 – 7 летнего возраста стремится к самоутверждению в
таких видах деятельности, которые подлежат общественной оценке и охватывают
различныесферы.
Осознание своего «я» и возникновение на этой основе внутренних позиций к концу
дошкольного возраста порождает новые потребности и стремления.
В результате игра, которая является главной ведущей деятельностью на протяжении
дошкольного детства, к концу дошкольного возраста уже не может полностью
удовлетворить ребенка. У него появляется потребность выйти за рамки своего детского
образа жизни, занять доступное ему место в общественно-значимой деятельности, т.е.
ребенок стремится к принятию новой социальной позиции – «позиции школьника», что
является одним из важнейших итогов и особенностей личностного и психического
развития детей 6 – 7 летнего возраста.

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ

Количество детей в группе – 23 ребенок
Девочек - 14
Мальчиков – 9
Состав семьей:
Полные – 19
Неполные - 4
Многодетные –5
Дети инвалиды –
Опекуны – 1
Неблагополучные Количество детей в семье:
1 ребенок – 2
2 ребенка – 15
Многодетные – 4
Образовательный уровень родителей:
Высшее – 15
Среднетехническое – 3
Среднее - 5
Средне-специальное - 16
Возраст родителей, законных представителей:
* 20 – 30 лет - 4 человек
* 31 – 40 лет – 29 человек
* 41 – 50 лет -6 человек
Социальный статус родителей:
Безработные –
Рабочие – 36
Служащие –1

Частные предприниматели –2
Согласно рекомендациям специалистов Психолого-медико-педагогической комиссии
(ПМПК) на 2020-2021 уч. год (представленные в таблице):
Педагог - психолог Рекомендации
Социальный
Рекомендации
Обучение по АООП педагог
Работа
по
для
детей
формированию
дошкольного
адекватной
возраста с ТНР.
самооценки
Коррекционноребенка. Обучение
развивающая
по АООП для детей
работа
по
дошкольного
стабилизации
возраста с ТНР.
эмоционально
–
волевой сферы и
развития
когнитивных
процессов.
и по результатам педагогического мониторинга своевременно разрабатывается для
детей индивидуальный образовательный маршрут, по которому педагог работает в
течение учебного года.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

Программа определяет содержание и организацию образовательной
деятельности по следующим образовательным областям:
- социально-коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно-эстетическое развитие;
-физическое развитие.

2.1Содержание образовательной деятельности
1

Социально
коммуникативное
развитие

2

Познавательное
развитие

3

Речевое развитие

коммуникация,
безопасность,
духовно-нравственное
- труд,
воспитание) направлено на развитие общения и взаимодействия
ребенка
со
взрослыми
и
сверстниками;
становление
самостоятельности,
целенаправленности
и
саморегуляции
собственных действий; развитие социального и эмоционального
интеллекта,
эмоциональной
отзывчивости,
сопереживания,
формирование готовности к совместной деятельности со
сверстниками; формирование уважительного отношения и чувств
принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в
Организации; формирование позитивных установок к различным
видам труда и творчества; формирование основ безопасного
поведения в быту, социуме, природе Решение задач этой области
осуществляется в ходе режимных моментов, коррекционных играх занятиях с учителем-логопедом, в игровой деятельности детей, во
взаимодействии с родителями.
(конструирование,
РЭМП,
сенсорика,
окружающий
мир,
патриотическое воспитание) направлено на развитие интересов
детей,
любознательности
и
познавательной
мотивации;
формирование познавательных действий, становление сознания;
формирование первичных представлений о планете Земля как общем
доме людей, об особенностях ее природы, многообразие стран,
народов; развитие воображения и творческой активности;
формирование первичных представлений о малой родине и
Отечестве, представлений о социокультурных ценностях народа, о
традициях и праздниках; формирование первичных представлений о
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и
отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере,
материале, ритме, темпе, количестве, числе и т.д.) Учитель-логопед
помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы
работы с учетом индивидуальных особенностей и возможностей
каждого ребенка с ОНР и этапа коррекционнойработы.
(развитие речи, чтение художественной литературы, грамота)
направленно на овладение речью как средством общения и
культуры; обогащение активного словаря; развитие связной,
грамматически правильной диалогической и монологической речи;
развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов
различных
жанров
детской
литературы;
формированиезвуковой аналитико - синтетической активности
как предпосылкиобучения грамоте. Работой по образовательной
области «Речевое развитие» руководит учитель-логопед, а
воспитатели
подключаются
к
работе
и
планируют
образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями

4

5

учителя - логопеда.
Владение речью как средством общения и культуры.
Развитие связной, грамматически правильной диалогической и
монологической речи. Развитие речевого творчества. Обогащение
активного словаря.
Развитие
звуковой
и
интонационной
культуры
речи,
фонематического слуха.
Знакомство с книжной культурой, детской литературой.
(музыкальное воспитание, продуктивная деятельность: лепка,
Художественнорисование, ручной труд, аппликация) направлено на становление
эстетическое
эстетического отношения к окружающему миру; формирование
развитие
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки,
художественной
литературы,
фольклора;
стимулирование
сопереживания
персонажам
художественных
произведений;
реализация самостоятельной творческой деятельности детей
Физическое развитие (физическая культура, здоровье) направлено на приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, вт.ч. связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических
качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному
формированию опорно – двигательной системы организма, развитию
равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики рук, а
также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением
основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе
стороны).; формирование начальных представлений о некоторых видах
спорта; овладение подвижными играми с правилами; становление
целенаправленности
исаморегуляции
в
двигательной
сфере;
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном
режиме, закаливании, при формировании полезных привычек идр.).

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ РАЗРАБОТАНО В СООТВЕТСТВИИ С
УЧЕБНЫМ ПЛАНОМ И УЧЕБНЫМ ГРАФИКОМ ДОУ.
Работа по Программе организуется через непосредственно образовательную
деятельность. Объём образовательной нагрузки:
Непосредственнообразовательнаядеятельность

Образовательные
области ( в
соответствии с
ФГОС ДО)
Физическое
развитие

Речевоеразвитие
Познавательное
развитие

Образовательные
ситуации

В неделю
Количество Длительобразованость
тельных
(мин.)
ситуаций

Заучебныйгод
Количество
Длительобразованость
тельных
ситуаций

Физическая
культура:
в зале

2

60

70

35 ч

Насвежемвоздухе

1

30

35

17 ч 30 мин

Занятиелогопеда

4

120

140

70ч

Математическое и
сенсорноеразвитие

2

60

70

35ч

Познавательноисследовательская
деятельность
Художественноэстетическоеразвит
ие

Социальнокоммуникативное
развитие

1

30

35

17 ч 30 мин

70

35ч

Рисование
Лепка
Аппликация
Конструирование

2

Музыка

2

60

70

35ч

Познание
предметного и соц.
мира, освоение
безопасного мира.
Краеведение

1

30

35

17 ч 30 мин

15

7ч30 мин

525

Итого

60

262 ч 30мин

2.2. Календарно – тематическое планирование
Содержание образовательной области «Социально - коммуникативное
развитие»
№

Лексичес
кая тема

НОД

Задачи

Содержание

Сентябрь
1-2 неделя диагностика речевого профиля детей, обследование
С/р игра «Магазин Увлекать
3
«Овощи.
детей играми с готовым
овощей»,
Фрукты».
содержанием и правилами. Пробудить
обыгрывание
игровое
творчество,
совместно
сюжета «Мама идет придумывать сюжеты.

Использование
дидактических
игр «Доскажи
словечко»,
покупать овощи на
«Что растет на
борщ»,
Способствовать
пониманию огороде».
употребление фраз
сельскохозяйственного
«Здравствуйте, я бы значимости
труда.
хотела купить …»,
«Скажите,
пожалуйста, есть ли
у вас…», «У нас
сегодня в продаже».

4

Октябрь
1

«Грибы и «Съедобные
и Создать условия для расширения Рассматривани
лесные
несъедобные
представления детей о пользе и вреде е
муляжей
ягоды».
грибы»
грибов.
грибов.
(безопасность).
Игра
«Четвертый
лишний».
«Осень.
Признаки
осени».

Хакасия осенью Создать условия для ознакомления с Рассматривани
(краеведение).
природой родного края.
е фотографий с
изображением
родного края в

осенний
период.
2

«Деревья
осенью.
Лес».

3

«Насеком
ые.
Подготов
ка
насекомы
х к зиме».
«Пожарна
я
безопасно
сть.
Электроп
риборы».

4

5

Ноябрь
1

2

3

Сравнение
репродукций
картин
с
изображением
лета
и
осени
(предметный
мир).
«Маленькие
друзья»
(социальный
мир).

Создать условия для
целостной картины мира.

Электроприборы
и
как
ими
пользоваться
(безопасность).

Создать

«Посуда.
Виды
посуды».

Беседа «Чудо –
посуда»,
«История
русского
самовара»,

Приобщать к культурным нормам и
правилам, принятым в социуме.
Знакомить с историей появления
посуды, и ролью посуды в быту
человека.

«Перелет
ные
и
водоплава
ющие
птицы».
«Осенняя
одежда и
обувь».

условия
для
социально- «Назови одним
Загадки родного Создать
коммуникативного развития посредством словом».
леса
знакомства с представителями живой «Четвертый
(краеведение).
природы.
лишний».

«Домашн
ие
животные

В мире тканей.

понимания

Дидактическая
игра
«Когда
это бывает?»

Создать условия для познавательного Беседа
«Что
развития.
мы
видим
вокруг».
«Четвертый
лишний».
условия для закрепления
правил пользования электроприборами во
избежание
несчастных
случаев,
их
назначении и правилах пользования.

В
гостях
Незнайка.
Рассматривани
е иллюстраций
по
теме
электроприбор
ы.
Игры по теме
«Посуда»;
Чтение
произведения
К. Чуковского
«Федорино
горе».

Создать условия для ознакомления Рассматривани
детей с различными видами тканей.
е иллюстраций
по теме.
Беседа
«Как
шьют
одежду?»,
«Какие бывают
ткани».
Чтение
Б.
Заходер
«Портниха».
с/р и «Ателье».
Загадки
по
теме «Одежда
и обувь»
.
Тили – тили-тили Создать
социальную
ситуацию Д/и «Кто в
бом,
загорелся общения.
домике
кошкин
дом
живет?»,

4

Декабрь
1

2

3

4

Январь
2

3

4

и
их (безопасность).
детеныши
».
«Дикие
Кто в лесу живет? Создать условия для ознакомления
животные (краеведение)
детей с различными видами диких
и
их
животных родного края.
детеныши
».

«Разложи
правильно».

«Зима.
Зимующ
ие
птицы».
«Мебель.
Назначен
ие
мебели».
«Животн
ые
Севера».

Д.и «Полезно –
вредно».

«Новый
год».

«Профес
сии
взрослых
».

Как погода влияет Создать условия для расширения
на наше здоровье представлений детей о явлениях
(безопасность).
природы, об их значении в нашей
жизни.
Мебельная
Создать условия для закрепления о
фабрика
мебели, о различных материалах,
(предметный мир) которых изготовлена мебель, умение
правильно ухаживать за мебелью.
Жизнь животных в Создать условия для расширения
условиях Крайнего представлений детей об образе жизни
животных в условиях севера.
Севера
(краеведение).

Просмотр
презентации
«Мир
животных».
Игра «Собери
картинку».

Д.и
«Что
нужно
для
работы?».

Беседа
«Как
животные
приспособилис
ь к зиме».
«Кто что ест».
«Как
отмечают Формировать
представления
о С.Р.И. «Семья
Новый
год
в народных традициях и праздниках в встречает
разных странах?» разных странах.
Новый год».
Д.И. «Праздник
новый год»
Коллективная
постройка
снежной
крепости
на
площадке.

«Какие профессии Создать условия для ознакомления д/и «Что и чем
бывают».
детей
с
разнообразным
миром делает врач»,
профессий.
«Кто
может
совершить эти
действия?»,
«Кто
чем
управляет?».
Рисование
«Кем
ты
хочешь быть?»
Составление
рассказов «Мне
нравится».
«Грузово В
городском Создать условия для ознакомления Д.и
«Мы
й
и транспорте
детей с правилами этичного и пассажиры».
пассажир (безопасность).
безопасного поведения в городском
ский
транспорте.
транспор
т».
«Детский Кто
нас Создать условия для воспитания Беседа
«Кто

сад.
Професс
ии»

воспитывает?(соци уважения к сотрудникам детского сада, работает
альный мир)
желание им помогать, доставлять саду?».
радость.
Экскурсия
кухню.

«Зимние
виды
спорта».

Зимние забавы.

Формировать
представления
о «Найди пару»,
важности и пользе занятиями спортом карточки с
для здоровья.
изображением
спортсменов.

2

«Животн
ые
жарких
стран».

«Помоги
слонёнку найти
свою маму».
(предметный мир).

Создать
условия
для
социальнокоммуникативного развития посредством
закрепления делить животных на две
группы: травоядных и хищников.

Д/и «Четвёртый
лишний»;
Игровое
упражнение: «Не
сердись,
улыбнись».

3

«Наша
Армия».

4

«Комнат
ные
растения
».

«Есть
такая
профессия Родину
защищать»
(социальный мир).
Не все растения
безопасны!(безопа
сность).

Создать условия социального развития
посредством
расширения
представлений о Родине, о военной
профессии.
Создать условия для ознакомления
детей с ядовитыми растениями.

Беседа «Наша
армия родная»,
«Символы
России».
Беседа по теме.
Рассматривани
е иллюстраций.

Февраль
1

Март
1

2

3

4

Апрель
1

«Весна.
Приметы
весны».

От улыбки станет Создать условия для
всем
светлей развития посредством
(социальный мир). настроения карандаша.

«Растени

Как

в
на

социального Рассказывание
угадывания из
личного
опыта,
д,и
«Назови друга
ласковым
словом».
«Преснов Кто такие рыбы?
Формировать представления детей о Чтение
одные и
рыбах: строение, способ размножения, произведений
аквариум
питание.
А.
Клыкова
ные
«Зимой
под
рыбки»
водой»,
разучивание
пословиц: «На
то и щука в
реке,
чтоб
карась
не
дремал»,
«Мороз злее, а
налим живее».
«Наш
Символы
Создать условия для формирования Д/и
«Сложи
родной
Республики
знаний о символике Республики картинку»,
край».
Хакасия
Хакасия и родного города
«Где флаг,а где
(предметный мир).
герб?»
«Моя
Волшебные озера Создать условия для развития знаний о Беседа
малая
Хакасии(краеведен природе Хакасии.
«Расскажи
о
Родинаие).
природе
город
Хакассии».
Черногор
ск».
растения

и Формировать представления детей о Рассматривани

2

3

4

5

Май
1

2

3

4

я
и
животны
е весной»
«Космос
».

е иллюстраций.
Чтение
произведений.
Ракеты и кометы Создать условия для развития знаний у Чтение
(предметный мир). детей о космосе, о летающих объектах энциклопедий,
находящихся в космосе.
познавательны
х
рассказов.
Ср/и
«Галактика»
«Правила Безопасность
на Создать условия для закрепления знания Обогащать
детей о правилах безопасного поведения иактивизировать
дорожно дороге
на дорогах и правилах дорожного словарь детей по
го
(безопасность).
теме «Правила д
движения.
движени
орожного
я».
«Мы
читаем
С.Я.Мар
шака,
А.Барто»
.
«Мы
читаем
С.Михал
кова,
А.С.Пуш
кина».
«Откуда
хлеб
пришел».

животные
встречают.

весну сезонных изменениях в природе.

.Путешествие по
стихам
(социальный мир).

Создание условий для познавательно
развития детей, расширение и
закрепление знаний детей о жизни и
творчестве С. Я.Маршака.

Экскурсия
библиотеку.

Создать условия для ознакомления детей
с детскими писателями.

в

движения»
Игровое
упражнение:
«Узнай
и
прочитай». Д/и
«Собери
название».
Рассматривани
е портретов.
Рассматривани
е выставки
книг.

Хлеб всему голова Создать условия для формирования Беседа «Наш
(предметный мир). знаний о старинном способе уборки урожай», игра
хлеба.
«Доскажи
словечко».
«В
В гостях сказки.
Создать условия для развития навыков Приветствие
гостях
вербального и невербального общения, «Давай
сказки».
навыков работы в парах.
поздороваемся
».
Подвижная
игра
«Паровозик
дружбы».
«Скоро в Мы будущие Создать условия для ознакомления Игра «Собери
школу».
ученики.
детей
со
школьными портфель».
принадлежностями.
Рассматривани
е иллюстраций.
«Цветы
Правила дорожные Создать условия для закрепления с Игра
на лугу. –
правила детьми правил дорожного движения на «Светофор»,
Лето».
надежные.
проезжей части.
С.Р.И.
«Перекресток»

Содержание образовательной области «Художественно-эстетическое
развитие»
Образоват
Лексическая
НОД
Задачи
ельная
тема.
деятельно
сть
СЕНТЯБРЬ
1 – 2 Диагностика речевого профиля детей/ обследование

3

«Овощи. Фрукты. Натюрморт с
Заготовки
на овощами и
зиму»
фруктами

Формирование умений
изображать предметы по
памяти.

Рассматривание
натюрмортов
выдающихся
художников.

Овощи и
фрукты полезные
продукты
(аппликация).

Создать условия для
закрепления техники
коллажа; научить детей
делать лоскутную картину.

Отгадывание загадок.
Работа с ножницами
и тканью.

Сладкая ты моя
ягодка…
(лепка).

Создать условия для

Отгадывание загадок.
Рассматривание
иллюстраций.

Кладовая леса
- грибы
(конструирован
ие).

Создать условия для детей
передавать характерные
особенности грибов в
конструировании из
бумаги (конусовидная
шляпка, цилиндрическая
ножка, соединение частей с
помощью клея).

Фотографии с
изображениями мухо
мора, готовая поделка
из бумаги для
демонстрации.

Создать условия для развития у
детей воображения и
творческих способностей

Наблюдение за
осенними листьями.
Игра «Листочки».

Осенний букет
(рисованиеоттиск
листьями,
акварель).
Осеннее дерево
(лепка)

Создать условия
для знакомства детей с
нетрадиционной техникой
рисования «Отпечаток».

Чтение стихотворения
Шмидта «Листья».

Создать условия для
формирования у детей умения
составлять композицию на
основе наблюдений.

Экскурсия в сад на
территории детского
сада.

Деревья
(конструирован
ие).

Создать условия для умения
изготавливать деревья на
основе цилиндра.

Рассматривание
иллюстраций по теме
«Лес».

(рисование).

4

«Грибы и лесные
ягоды»

Содержание

закрепления умения
применять основные
приемы лепки.

ОКТЯБРЬ

1

2

«Осень, признаки Ковер из
осени»
осенних
листьев
(аппликация)

«Деревья осенью.
Лес».

3

4

5

НОЯБРЬ
1

2

«Насекомые.
Подготовка
насекомых к
зиме».

«Пожарная
безопасность.
Электроприборы».

«Посуда. Виды
посуды».

«Перелетные и
водоплавающие
птицы».

«Осенняя одежда
и обувь».

Бабочка
(аппликация –
отрывная).

Создать условия для
закрепления умения работать
кистью, клеем; воспитания
аккуратности, интереса к
творчеству.

Чтение басни Крылова
«Стрекоза и муравей»,
рассматривание
альбома «Бабочки».

Мир
насекомых
(рисование –
коллаж).

Создать коллаж «Мир
насекомых» различными
способами изобразительной
деятельности.

Огнетушитель
(конструирован
ие из бумаги).

Создать условия для
конструирования из бумаги
огнетушителя.

Беседы, рассматривание
иллюстраций, чтение
художественной
литературы,
дидактические и
подвижные игры по
теме.
Рассматривание
огнетушителя.
Дидактические игры:
«Четвёртый лишний»,
«угадай по описанию»,
«Разрезные картинки».

Электроприбор
ы (лепка)

Создать условия для лепки
электроприборов.

Чайный сервиз
(рисование).

Создать условия для развития
умений у детей рисовать с
натуры соблюдая пропорции,
располагать рисунок по всему
листу бумаги.

Чайная посуда
для Мишки
(аппликация).

Формировать умение детей
Рассматривание посуды
вырезать симметричные
, д\и «Угостим друзей
предметы из бумаги, сложенной чаем».
вдвое.

Ласточка
(лепка).

Создать условия для лепки
птицы по частям, передавать
форму и относительную
величину туловища и головы.

Рассматривание
альбома «Перелетные
птицы».
Отгадывание загадок по
теме.

Журавлик
(конструирован
ие – оригами).

Создать условия для освоения
технологии изготовления
изделия, используя прием
складывания из квадрата.
Создать условия для
ознакомления детей с новым
способом рисования при
помощи штампа.

Игра «Так бывает или
нет».

Создать условия для
закрепления вырезать
симметричное изображение из
бумаги, сложенной пополам,
создавать нарядную одежду.

Беседа на
тему «Одежда вчера,
сегодня, завтра» (о
работе великих
кутерьеров, дизайнеров
– Юдашкине, Зайцеве).

Украсим
одежду
Алёнушки
красивыми
узорами
(рисование).
Мы дизайнеры
(аппликация).

Физминутка «Посуда».
Чтение сказки
«Федорино горе».

Выставка изделий
прикладного искусства.

3

4

«Домашние
животные и их
детеныши».

«Дикие животные
и их детеныши».

Домашние
животные.
Ферма (лепка).

Создать условия для умения
лепить четвероногих животных
используя пластилин и
бросовый материал (коробочки
от киндер-сюрприз).

Беседа с детьми
о домашних животных,
рассматривание
иллюстраций,
отгадывание
загадок,прослушивание
звуков животных, игра
в ассоциации.

Лошадка
(конструирован
ие).

Создать условия для
ознакомления детей с
различными видами
конструирования из
нетрадиционных материалов.
Создать условия для развития
детской художественнотворческой деятельности с
использованием
нетрадиционных техник
рисования.

Путешествие в
деревню.
Отгадывание загадки.

Царство диких
животных
(аппликациянетрадиционно
, шерстяные
нити).

Создать условия для
продолжения знакомить детей с
приемами аппликации –
выклеивания силуэта мелко
нарезанными нитями, передавая
эффект «пушистой шерстки».

Рассматривание
альбома «Дикие
животные», беседы,
чтение
худ. литературы: М.
Пришвин «Беляк»; Н.
Сладков «Загадочный
зверь», «Лесные
сказки».

Зимний пейзаж
(нетрадиционн
ое рисование
зубными
щетками).

Создать условия для
ознакомления детей с новой
нетрадиционной техникой
рисования – зубная щетка.

Рассматривание
иллюстраций «Времена
года»
Чтение сказки
«Морозко».

Снегири на
ветках
(аппликация
коллективная).

Создать условия для умения
передавать в аппликации образ
снегиря, особенности формы
головы и туловища, хвоста
(вырезывая по частям из
цветной бумаги), соблюдая
относительную величину.

Загадывание загадок,
беседа-диалог,
рассматривание
иллюстраций и беседа
по ним,
физкультминутка
«Снегири».

«Мебель для
игрушек»
(конструирова
ние).

Создатьусловиядля
ознакомления детей с
конструированием
посредством создания
мебели.

Беседа: «Мебель в
нашем доме».

Лесные
животные
(рисование).

Презентация «Лесные
животные», серия
картинок по рассказу
«Палочка
выручалочка».

ДЕКАБРЬ
1

2

«Зима, зимующие
птицы».

«Мебель.
Назначение
мебели».

Создать условия для умения
Мебель для
трех медведей разрезать вытянутые
пластилиновые столбики на
(лепка).

части, используя стеку и
прикреплять их к картону,
изображая предметы мебели.

Театр «Три медведя»,

3

«Животные
севера».

Животные
севера
(нетрадицион
ное рисование
пищевой
пленкой).

Создать условия для
ознакомления с
нетрадиционной техникой
рисования с помощью пищевой
плёнки.

Слайды по теме
«Природа и животные
Арктики;
музыкальный ряд:
звуки природы (метель,
вьюга, хруст снега);
презентация
«Рисование с помощью
пищевой плёнки».

4

«Новый год».

Белые
медведи
(аппликация).

Создать условия для умения
выполнять объёмное
изображение с помощью
шерстяных ниток.

Новогодняя
ёлка (лепка).

Формировать умение лепить
елку из шариков, путем
вдавливания и моделирования
формы, с помощью стеки
делать иголки.

Дом для деда
Мороза
(конструирова
ние).

Рассматривание книг
о животных Севера.
Беседы.
Загадывание загадок.
Заучивание
физкультминуток,
пальчиковых
упражнений.
Беседа о предстоящем
празднике,
рассматривание
иллюстраций «Новый
год».

Формировать умения работать с
конструктором
LEGO, создавать постройки по
собственному замыслу.

Чтение
сказок:
«Морозко»
(русская
народная),
«Снежная
королева»
(Г.Х.Андерсон)
Беседы о новогоднем
празднике.
Рассматривание
иллюстраций
с
изображением
сказочных
домов,
дворцов,
набора
иллюстраций «Великий
Устюг
–
родина
Деда Мороза».

Кем я хочу
быть
(рисование).

Создать условия для умения
передавать в рисунке
представления о труде
взрослых, изображая фигуры
людей в характерной,
профессиональной одежде, в
трудовой обстановке, с
необходимыми атрибутами.

Игровое
упражнение «Кто, что
умеет делать?».

Весёлый клоун
(аппликация).

Создать условия для развития
творческого воображения
детей.

Рассказ-беседа
воспитателя с детьми.
Презентация цирковые
профессии.

ЯНВАРЬ
2

«Профессии
взрослых».

3

4

«Грузовой и
пассажирский
транспорт».

«Детский сад.
Профессии».

Лепим
автомобили.

Создать условия для
физического и эмоционального
развития детей посредством
лепки машин из пластилина.

Рассматривание
различных видов
транспорта.

Грузовик для
Незнайки
(конструирован
ие
конструктором
Lego).
Наш любимый
детский сад
(рисование).

Создать условия для умения
самостоятельно создавать
постройку (модель) по рисунку
в определённой
последовательности.

Беседа по теме.
Работа по схеме.

Создать условия для развития
самостоятельности и
творчества, учить отражать
впечатления от окружающей
жизни.

Экскурсия по детскому
саду.

Я хочу
построить дом
(аппликация).

Создать условия для
изготовления модели
здания детского сада в технике
модульной обрывной
аппликации.

Беседа о профессии –
строитель.
На
прогулке
рассматривание здания
детского сада.
Чтение стихотворения
«Строим город».

Человек в
движении
(лепка).

Создать условия для лепки
фигуры из целого куска
пластилина. Закреплять
умение детей прочно
установить фигуру на
выставочной доске.

Наблюдение
за движениями детей на
прогулке, во время игр,
рассматривание
скульптуры малых форм.

Стадион
(конструирован
ие).

Создать условия для
ознакомления детей с
понятием «стадион», его
функциональным
назначением.

Жираф
(рисование).

Создать условиядля
рисования жирафа используя
простейшие геометрические
фигуры.

План чертежа
со стадионом, который
будут строить дети,
деревянный конструктор
«Строитель»,
иллюстрационный
материал.
.Беседа о животных
жарких стран.
Разучивание загадок.
Рассматривание
репродукций и
фотографий с пейзажами
Африки.

Животные
жарких стран
(аппликация).

Создать условия для
расширения знаний детей
о животных жарких стран,
отражая собственные
впечатления в
художественной
деятельности.

ФЕВРАЛЬ
1

2

«Зимние виды
спорта».

«Животные
жарких стран».

Дидактическая игра презентация «Угадай,
кто?», настольная
дидактическая игра «Кто
где живет?»

3

4

«Наша армия».

«Комнатные
растения».

Солдатики для
папы (лепка).

Создать условия для
проявления творческой
активности через лепку
объемных фигур.

Игровая мотивация:
«Аты - баты шли
солдаты»
Рассматривание
иллюстраций.

Солдатская
пилотка
(конструирован
ие).
Рисование с
натуры
комнатных
растений.

Создать условия для умения
складывать бумагу
прямоугольной формы в
разных направлениях.
Создать условия для
рисования с натуры
комнатных растений.

Чтение стихотворения
В.А. Степанова
«Суворовец».

Колючие
комочки
(аппликация).

Создать условия для
совершенствования
художественно-эстетического
восприятия детей.

Приди, весна
красная
(лепка).

Создать условия для
знакомства с обрядом
встречи весны через
изготовление птицыжаворонка из соленого теста.

Рассматривание
иллюстраций по теме
«Весна».
Чтение закличек.

Подарок для
мамы
(конструирован
ие).
Рыбки плавают
в водице
(рисование).

Создать условия для
изготовления
поздравительной открытки
для мамы.
Создать условия для
уменияобводить контуры по
трафарету, рисовать красками
с помощью ватных палочек.

Рассматривание
различных
поздравительных
открыток.
Беседы о жизни и
развитии рыб, чтение
произведений,
рассматривание
иллюстраций, книг,
картинок с изображением
различных рыб.

Аквариумные
рыбы
(аппликация).

Создать условия для
совершенствования навыков
работы с различными
материалами, вызвать интерес
к работе с ними.

Картинки с
разными аквариумными
рыбками.

Салют над
Москвой
(рисование).

Создать условия для
развития творческих
способностей.

Рассматривание
иллюстраций
Беседа: «Москва-столица
нашей Родины».

Кремлёвские
башни
(конструирован

Создать условия для создания
коллективной поделки,
объединяя индивидуальные

Рассматривание
иллюстраций с
изображением

Проведение игры
«Найди по описанию»
- Загадывание загадок о
комнатных растениях
- Проведение
наблюдений за
комнатными растениями
в уголке природы.
Беседа с детьми о
комнатных растениях,
наблюдение за ними,
уход за комнатными
растениями,
рассматривание
энциклопедий, чтение и
разучивание
стихотворения.

МАРТ
1

2

3

«Весна. Приметы
весны».

«Пресноводные и
аквариумные
рыбки».

«Наш родной
край. Столица
нашей Родины Москва».

4

АПРЕЛЬ
1

«Моя малая
Родина
г.Черногорск».

«Растения и
животные
весной».

ие).

постройки детей.

Московского Кремля.

Герб
Черногорска
(пластилиногра
фия).

Создать условиядляработы с
пластилином, используя
разные приемы лепки, умения
использовать приемы
оформления
дополнительными
элементами.

Ситуация общения: «Как
построить дом»
Игровое упражнение
«Дом, в котором я живу».

Новые дома в
нашем городе
(рисования).

Создать условия для развития
фантазии при рисовании дома
будущего.

Рассматривание
различных видов домов.

Весенние
цветы
(рисование
пищевыми
красками).

Создать условия для
ознакомления с новым
жанром живописи - работа
акварелью “по сырому”
пищевыми красками.

Рассматривание
живых цветов,
иллюстраций
разных весенних цветов.

Лебедь
(аппликация
объемная).
2

3

4

«Космос».

«Правила
дорожного
движения».

«Мы читаем
С.Я.Маршака,
А.Л.Барто».

Создать условия
дляизготовления объёмной
аппликации из полосок
бумаги.
Звезды и
Создать условия для
кометы (лепка). творческой активности детей
посредством лепки.

Чтение сказки «Гадкий
утёнок» Г.Х.Андерсена.

Ракета для
папы
(конструирован
ие).
Дорожная
азбука
(рисование).

Создать условия для создания
из бросового материала
объёмные фигуры.

Рассматривание
иллюстраций с
изображением ракет.

Способствовать применению
полученных детьми знаний о
дорожных знаках в
повседневной жизни через
разные виды деятельности.

Беседа с использованием
наглядно-дидактического
пособия " Как избежать
неприятностей на улицах
города"
Чтение стихов о
правилах дорожного
движения;
Рассматривание плакатов
"Уроки на дороге ".

Вот дорожный
переход,
осторожно
пешеход
(аппликация с
элементами
рисования).
Скворечник
(конструирован
ие по
стихотворению
А.Л.Барто
«Скворцы
прилетели).

Создать условия для умения

Игра «Самый
внимательный пешеход».

правильно составлять
изображения из деталей.

Создать условия для
конструирования скворечника
из картона.

Рассматривание
иллюстраций звездного
неба.

Чтение стихотворения.

5

«Мы читаем
С.Михалкова,
А.С. Пушкина».

По замыслу
(лепка по
произведениям
С.Я.Маршака).
Мой любимый
сказочный
герой
(рисование по
произведениям
С.Михалкова).

Создать условия для развития
воображения при лепке
сказочных героев.

Рассматривание
иллюстраций по теме.

Создать условия для
формирования и расширения
представления детей о
мире сказок при помощи и
средств изобразительной
деятельности.

Загадки о сказочных
героях,
картинки сказочных
героев.

Создать условия для развития
творческих способностей
детей на материале творчества
А. С. Пушкина.

Чтение сказки.
Рассматривание
иллюстраций к
произведению.

Магазин
хлебобулочных
изделий
(лепка).

Совершенствовать умения
детей лепить поделки из
соленого теста круглой,
овальной, квадратной и
прямоугольной формы.

Иллюстрации с
изображением пшеницы,
картинки с трудом
тракториста, комбайнера,
шофёра, пекаря,
продавца.

Колосок
(конструирован
ие оригами).
Веселая
лягушка
(конструирован
ие).

Создать условия для
конструирования колоса из
бумаги по типу оригами.
Формировать интерес детей к
искусству Оригами.

Рассматривание колоса.

Ящерица(лепка
).

Создать условия для умения
передавать характерное
строение фигуры, показать,
как лепить ящерицу из целого
куска, какие части можно
присоединить, закреплять
умение пользоваться стекой.
Формирование
изобразительных навыков в
смешанной технике
(рисование).

Рассматривание и беседа
о ящерицах.

Аппликация
«Царевна
Лебедь» по
произведению
А. С. Пушкина.

МАЙ
1

2

3

«Откуда хлеб
пришел».

«Земноводные
рыбы».

«Скоро в школу.
Школьные
принадлежности».

Мой портфель
(рисование).

Ажурная
закладка для
книг
(аппликация).

Создать условия для
ознакомления детей с
назначением закладки, со
способами вырезания
узоров (геометрических и
растительных) из листа

Рассматривание
изображений лягушек.

Беседа с детьми на тему
«чем школа отличается
от детского сада». Беседа
с детьми на тему «для
чего нужно учиться в
школе». Дидактическая
игра «Подбери предмет
для школы».
Беседа «Как
делают книгу».

бумаги, сложенного вдвое.

4

«Цветы на лугу.
Лето»

Лето пришло!
(лепка)

Создать условия для
творческой активности детей.

Рассматривание
иллюстраций
Д/и «Сложи картинку».

Цветок добра
– ромашка
(конструирован
ие).

Создать условия
для вырезывания и
сворачивания бумажных
полос, развивать мелкую
моторику, внимательность.

Чтение стихотворения
про ромашку.

Содержание образовательной области «Познавательное развитие»
№

Лексическая
тема

Игровая
ситуация

Задачи

Содержание

СЕНТЯБРЬ
1-2
Диагностика
речевого
профиля
детей/
обследование

3

4

«Овощи.
Фрукты.
Заготовки на
зиму»

«Грибы и
лесные
ягоды»

ОКТЯБРЬ
1
«Осень.
Признаки
осени».

Числа и цифры
от 1 до 10.

Создать условия для закрепления
знаний о числах от 1 до 10.

Игровое упражнение
«Напиши
правильно»,
«Сосчитай и
напиши».

Математически
е задачи.

Создать условия для умения
Упражнение
составлять арифметические задачи и «Решаем задачи»,
записывать их решение с помощью
«Помоги Незнайке».
цифр и знаков.

Строение
овощей
(заготовка
семян на
посадку)

Создать условия для расширения
представления детей о строении
растений.

Отгадывание
загадок.
Упражнение
«Золушка».

Счет по
образцу и
названному
числу.

Создать условия для умения считать
по образцу и названному
числу,преобразовывать неравенство
в равенство, понимать отношения
между числами.

Игровое упражнение
«Смотри, слушай,
делай».
«Сосчитай и
напиши».

Знаки <,>,
состав числа 6
из двух
меньших.

Создать условия для умения
понимать отношения между
числами, записывать эти отношения
с помощью знаков; знания о составе
числа шесть из двух меньших чисел.

Упражнение
«Напиши
правильно», «Кто что
считал», игра
«Домики».

«Польза грибов
и ягод»

Создать условия для расширения
представлений дошкольников о
разнообразии растительного мира
нашего леса,
его пользе для здоровья.

Рассматривание
иллюстраций с
изображением
грибов и ягод.
Опыт «Как
сохранить грибы и
ягоды?».

Соотнесение
количества
предметов с
цифрой,
математическа
я загадка.

Создать условия для умения
устанавливать соответствие между
количеством предметов, числом и
цифрой.

Упражнение
«Посчитай и обведи
цифру», «Придумай
вопросы», «Отгадай
загадку».

Ознакомление
с часами.

2

3

4

«Деревья
осенью. Лес»

«Насекомые.
Подготовка
насекомых к
зиме»

«Пожарная
безопасность.
Электроприбо
ры»

Создать условия для ознакомления с
часами, их разнообразием и
назначением.

Упражнение «Какие
бывают часы».
Чтение Э.Котлярова
«Часы-часики».

Осень добрая Создать условия для развития
и
творческих
пора.
Очень, познавательных
очень
нам способностей детей в процессе
нужна.
разработки совместного проекта
«Осень добрая пора. Очень, очень
всем нужна».

Рассматривание:
иллюстрации
об
осени,
овощах
и
фруктах, злаковых
культурах.

Установление
соответствия
между
количеством и
цифрой.

Создать условия для умения
устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой.

Упражнение
«Соедини
правильно».
Упражнение
«Смотри и считай».

Порядковый
счет, счет по
названному
числу.

Создать условия для умения
воспроизводить количество
предметов по названному числу.

Упражнение
«Посчитай и
раскрась».
Упражнение
«Слушай и рисуй».

«Деревянное
царство».

Обследование
предметов из дерева.

Арифметическ
ие задачи,
решение
примеров.

Создать условия для формирования
представления о свойствах дерева и
предметов из него.
Создать условия для решения
арифметических задач, умения
записывать решение с помощью
цифр и знаков.

Ознакомление
с линейкой.

Создать условия для ознакомления
детей с линейкой.

Измерение линейкой
разных размеров.

Вредные
насекомые.
Зачем они
нужны?
Цифры от 1 до
9.

Создать условия для ознакомления
детей с вредными насекомыми.

Рассматривание
иллюстраций.
Познавательная
деятельность.
Игровое упражнение
«Соедини
правильно».
Знакомимся с
образованием числа
11.

Независимость
числа от
пространствен
ного
расположения
предметов.

Создать условия для умения
понимать отношения между
числами.

Огонь.

Формирование

Создать условия для закрепления
знаний цифр от 1 до 9, числа 10,11.

у

детей

Упражнение
«Решаем задачу».
Составление задач.

Упражнение
«Посчитай и
запиши».
Упражнение
«Отгадай загадку».

основ Пальчиковая

пожарной безопасности, умения гимнастика
принимать правильные решения в «Красный цветок».
экстренных
ситуациях
через познавательно
–
исследовательскую,
экспериментальную
и
игровую деятельность.

5

НОЯБРЬ
1

2

«Посуда.
Виды
посуды».

«Перелетные
и
водоплавающ
ие птицы».

«Осенняя
одежда и
обувь»

Число 12.

Создать условия для ознакомления с
числом 12.

Знакомимся с
образование числа
12.
Пишем число 12.

Состав числа
из двух
меньших.
Состав числа
12.

Создать условия умения понимать
отношения между числами 11 и 12.

Задание «Считай и
записывай».
Игровое упражнение
«Дорисуй шарики».

Посуда из
глины.

Создать условия для
познавательного развития
посредством ознакомления со
свойствами глины.

Рассматривание
различных видов
посуды.
Опыт «Чем
отличается песок от
глины?».

Число 13,
математическа
я задача.

Создать условия для ознакомления
детей с образованием числа 13 и
новой счетной единицей – десятком.

Задание «Сколько
карандашей у
мышки?».
Пишем число 13.

Решение
примеров,
знаки + и -.

Создать условия для умения
составлять примеры, читать записи.

Задание «Напиши
правильно».
Игровое упражнение
«Помоги Незнайке».

«Как устроены
перья у
птицы?»

Создать
условия
для
ознакомления
детей
со
строением махового и пухового
пера.

Игра «Опиши
птицу».
Рассматривание
иллюстраций.
Рассматривание
пера
через лупу.

Число и цифра
14.

Создать условия для ознакомления
детей с образованием числа 14
новой счетной единицей – десятком.

Упражнение «Найди
отличия».
Знакомимся с
образованием числа
14.
Пишем число 14.

Счет по
образцу и
названному
числу.

Создать условия для умения считать
по образцу и названному числу.

Упражнение
«Посчитай и
нарисуй».
Составляем и решаем

задачу.
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ДЕКАБРЬ
1

2

«Домашние
животные и
их
детеныши».

«Дикие
животные и
их
детеныши».

«Зима.
Зимующие
птицы».

«Мебель.
Назначение
мебели».

Национальная
одежда разных
народов.

Создать условия для ознакомления
детей с национальной одеждой
разных народов.

Рассматривание
иллюстраций.
Свойства ткани.

Число и цифра
15.

Создать условия для ознакомления
детей с образованием числа 15,
читать запись.

Упражнение
«Слушай, считай,
записывай».
Пишем число 15.

Числа от 1 до
15.

Создать условия для умения
понимать отношения между
числами в числовом ряду.

Упражнение «Обведи
правильно».
Логическая задача.

Путешествие
в прошлое «Как
приручали
животных?».
.Число и цифра
16.

Создать условия для ознакомления
детей о приручении животных в
прошлом.

Просмотр
презентации.

Создать условия для ознакомления
детей с образованием числа 16 .

Упражнение
«Веселый счет».
Упражнение «Найди
ошибку художника».

Математическа
я загадка, знаки
+ и -.
.

Создать условия для развития
мыслительных процессов при
отгадывании математических
загадок.

Упражнение
«Отгадай загадку».
Игровое упражнение
«Помоги Незнайке
написать знаки».

Дикие
животные
нашего леса.

Создать условия для расширения
Д/и «Назови
представления детей о жизни диких детенышей», «Чей
животных зимой.
домик?».
Отгадывание
загадок.

Число и цифра
17.

Создать условия для ознакомления
детей с числом и цифрой 17.

Игра «Отгадай
загадку».
Игра «Слушай и
считай».

Число 17.
Ориентировка
в пространстве.

Создать условия для закрепления
знаний о числе 17, умение
ориентироваться на листе бумаги.

Упражнение
«Продолжи узор».
Упражнение «Будь
внимательным».

Рассеянный
художник.

Создать условия для закрепления
знаний детей о зиме, умения
отличать ее от других времен года
по определенным признакам.

Число 18.

Создать условия для ознакомления
детей с числом 18.

Игра «Четвертый
лишний».
Игра «Что
перепутал
художник?»
Игра «Внимание,
угадай».
Игра «Считай, рисуй,
записывай».

Число 18,

Создать условия для ознакомления

Знакомимся с

3

4

ЯНВАРЬ
2

«Животные
севера».

«Новый год».

«Профессии
взрослых».

решение
примеров.

детей с составом числа 18.

образованием числа
18.
Решаем примеры.

«Путешествие
в прошлое
кресла».

Создать условия для ознакомления
детей с изготовлением мебели,
видами материалов.

Экспериментировани
е «Какой стул
крепче?».

Число и цифра
19.

Создать условия для ознакомления
детей с числом и цифрой 19.

Пишем число 19.
Игровое
упражнение
«Считай и
записывай».

Число 19.

Создать условия для ознакомления
детей с составом числа 19.

Северные
приключения.

Создать условия для расширение
кругозора детей путём выведения
их за пределы непосредственного
практического опыта в более
широкую пространственную cреду
(освоение представлений о
природном и предметном мире,
элементарных географических
представлений).
Создать условия для ознакомления
детей с числом 20.

Число 20,
решение
примеров,
задачи.

Знакомимся с
образованием числа
19.
Игровое упражнение
«Куда зайчик придет
быстрее?»
Упражнение «Самый
ловкий».

Упражнение
«Веселый счет».
Решаем примеры
«Кто быстрее»

Решение
арифметическо
й задачи.

Создать условия для решения
арифметической задачи.

Задача «Сколько
цветов на столе?».
Игровое упражнение
«Где чей домик?».

Волшебный
снег.

Создать условия для познавательно
– исследовательской деятельности
в процессе ознакомления со
свойствами снега.

Беседа «Где быстрее
растут сугробы».
Опыты со снегом.

Знаки +, -,
решение
математически
х задач.

Создать условия для умения решать
задачи на сложение и вычитание.

«Помоги собачкам
правильно написать
знаки».
Решение задач.

Соотнесение
количества
предметов с
числом.

Создать условия для умения
соотносить количество предметов с
числом.

«Сосчитай и
дорисуй».
«Дорисуй
правильно».
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«Грузовой и
пассажирский
транспорт».

«Детский
сад».

ФЕВРАЛЬ
1
«Зимние
виды спорта».

2

«Животные
жарких
стран».

От древних
ремесел до
профессий
будущего.

Создать условия для ознакомления
детей с несколькими видами
профессий, показать значение
трудовой деятельности в жизни
человека.

Презентация
«Профессии в
древности».

Задачи-шутки.

Создать условия для ознакомления
детей с задачей-шуткой.

Задачи-шутки.
«Отгадай загадки».

Величина.
Сравнение
предметов по
длине, массе,
объему.

Создать условия формирования
умения сравнивать длины
предметов с помощью
непосредственного наложения.

Сравнение предметов
по длине.
Сравнение предметов
по массе.

История
автомобиля.

Создать условия для
ознакомления детей с историей
развития автомобильного
транспорта.
Создать условия для умения делить
целое на 2 и 4 равные и неравные
части.

Презентация «Музей
транспорта».
Свойства металла.

Ориентировка
во времени:
сутки, неделя,
месяц, год.

Создать условия для уточнения
последовательности частей суток,
дней недели, месяцев.

Работа с карточками.
Игра «Времена
года».

Как и для чего
человек
дышит.

Создать условия для ознакомления
с дыхательной системой человека.

Рассматривание
картины «Анатомия
человека».

Геометрически
е фигуры.

Создать условия для закрепления
названий геометрических фигур.

Игра «Считай
дальше»
Игра «Наоборот».

Ориентировка
в пространстве.

Создать условия для развития
ориентировки в пространстве.

Игра «Что, где?».
«Живая неделя.

Лёд как особое
состояние
воды.
Знаки
равенство,
неравенство.

Создать условия для ознакомления
детей с качествами и свойствами
льда.
Создать условия для умения
понимать количественные
отношения между числами.

Опыты со льдом.

Деление целого
на 2 (4) равные
и неравные
части.

Деление
геометрических
фигур на части.

Работа с
математическим
набором.
Упражнение «Назови
скорей».

Геометрическа Создать условия для ознакомления
я фигура –
детей с многоугольником.
многоугольник.

Упражнение «Сложи
узор».
Упражнение «Назови
предмет».

Исследование

Опыты с песком.

Создать условия для расширения и
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МАРТ
1

2

«Наша
армия».

«Комнатные
растения».

«Весна.
Приметы
весны».

«Пресноводн
ые и
аквариумные
рыбы».

пустыни.

закрепления знаний детей о жизни в
пустыне, о свойствах песка.

Деньги.

Создать условия для ознакомления
детей с деньгами, их
предназначением.

Рассматривание
различных видов
денег.

Измерение.

Создать условия для определения
объема жидкости.

Измерение воды
разными мерками.

Как отличить
разные виды
войск?

Создать условия для ознакомления
детей с разными видами войск.

Просмотр
презентации «Виды
войск».

Геометрическа
я фигура – шар.

Создать условия для ознакомления
детей с геометрической фигурой –
шар.

Упражнение «Шар и
круг».

Пространствен
ные
отношения: на,
над, под.

Формировать пространственные
представления: на, над, под.

Игра «Вспомни и
назови».

Как растут
растения.

Создать условия для уточнения и
Презентация «Как
систематизации знаний о растения, растет цветок».
обобщить представления о росте и
развитии растений.

Пространствен
ные
отношения:
слева, справа.

Создать условия для закрепления
знаний пространственных
отношений: слева, справа.

Математическая
разминка.
Игра «Пляшущие
человечки».

Пространствен
ные
отношения:
между,
посередине.

Формировать понятие о
пространственных отношениях:
между, посередине.

Игра «Яблоки».
Игра «Кто где
стоит?».

Солнечные
зайчики.

Создать условия для выяснения
причины возникновения солнечных
зайчиков, научить пускать
солнечных зайчиков.

Игры с солнечными
зайчиками.

Ориентировка
в пространстве.

Создать условия для умения
двигаться в соответствии с
условными обозначениями в
пространстве.

Работа со схемами.

Ориентировка
во времени.

Формировать представление о
временных отношениях и учиться
обозначать их словами: сначала,

Игра «Что сначала,
что потом».

потом, до, после, раньше, позже.
Путешествие
по дну моря.
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АПРЕЛЬ
1

Создать условия для ознакомления
детей с обитателями моря,
закрепить знания о роли человека в
сохранении чистой воды на планете
Продолжать формировать умение
видеть в окружающих предметах
форму знакомых геометрических
фигур.

Презентация «Мир
морей и океанов».
Опыт «Для чего
рыбам чешуя?».
Работа с набором
геометрических
фигур.

Создать условия для ознакомления с
понятием – горизонтальная линия.

Работа в тетради –
рисование
горизонтальных
линий.

Создать условия для ознакомления
детей с символикой России.

Рассматривание
символики России.

Создать условия для ознакомления с
понятием – вертикальная линия.

Упражнение «Какая
линия лишняя?»

Решение задач
на сложение и
вычитание.

Создать условия для составления
задачи на сложение и вычитание.

Игра «Составь
задачу».
Игра «Раскрась
лишнюю фигуру».

Где в городе
чище воздух?

Создать условия для ознакомления
детей со свойствами воздуха.

Игра «У кого дольше
не упадет
перышко?».
Опыт «Поймай
воздух».

Решение
задачи на
вычитание,
установление
соответствия
между числом
и цифрой.

Создать условия для умения
отгадывать математическую
загадку, записывать решение.

Игра «Отгадай
загадку».
Игра «напиши
правильно».

Решение
задачи,
отгадывание
загадок,
порядковый
счет.

Создать условия для отгадывания
математических загадок, записывать
решение.

Игра «Кого боится
зайка?».
Игра «Реши задачу».
Игра «Отгадай
загадки».

Птичьи гнезда.

Создать условия для уточнения у
детей знаний о гнездах,
скворечниках, кормушках.

Беседы «Что
происходит с
природой с
наступлением
весны», «Птичьи

«Наш родной Геометрически
край. Столица е фигуры.
нашей
Родины –
Москва».
Количество и
счет.
Знакомство с
понятием –
горизонтальная
линия.

«Моя малая
Родина
г.Черногорск
».

«Растения и
животные
весной».

Государственн
ые символы
России.
Количество и
счет.
Знакомство с
понятием –
вертикальная
линия.

гнезда», «Птичьи
столовые», «Птицы
– наши друзья».

2
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МАЙ

«Космос.
День
космонавтики
».

«Правила
дорожного
движения».

«Мы читаем
С.Я.Маршака,
А.Барто».

«В гостях у
Феи объемных
фигур».

Создать условия для формирования
представлений об объемных
фигурах.

Д.И «Сравни».
«Назови скорее».

«В гостях у
Феи объемных
фигур»
(закрепление).

Создать условия для закрепления
представлений об объемных
фигурах.

Д.И «Назови одним
словом».
«Найди такую же
фигуру».

Кто живет на
небе?

Создать условия для ознакомления
детей со звездной системой.

Рассматривание
иллюстраций
«Звездное небо».

Точка, линия,
прямая и
кривая линии.

Создать условия для формирования
представлений о точке, линии,
прямой и кривой линиях.

Упражнение «Найди
силуэт такой же
формы».
Работа в тетрадях.

Отрезок, луч.

Создать условия для формирования
представлений об отрезке, луче.

Упражнение
«Путешествие
точки».

У природы нет
плохой погоды.

Создать условия для
познавательно-исследовательской
деятельности в процессе
ознакомления с состояниями
погоды.

Беседа «Мир вокруг
нас».

Решение задач.

Создать условия для составления
задачи, записывать и читать запись.

Игра «Составь и
реши задачу».
Игра «Дорисуй
правильно».

Количество
счет в пределах
первого
десятка
(закрепление).

Создать условия для закрепления
цифр первого десятка.

Упражнение
«веселый счет».
«Считай, называй,
записывай».

Волшебный
камень магнит.

Создать условия для ознакомления
детей со свойствами магнита через
экспериментирование.

Опыты:
«Магнитные
полюса», «Магнит
преграды не
боится».
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«Мы читаем.
С.Михалков,
А.С.Пушкин»
.

«Откуда хлеб
пришел.
Профессия
хлебороба».

«Земноводны
еи
аквариумные
рыбы».

«Скоро в
школу».

Занимательное
путешествие в
страну
Математики.

Создать условия для формирования
навыков вычислительной
деятельности, мыслительных
операций.

Работа по карточкам.
Д.И. «Кто быстрее?».

Занимательное
путешествие в
страну
Математики.

Создать условия для закрепления
навыков вычислительной
деятельности, в установлении
равенства между числами.

Разгадывание
ребусов.

Солнечная
система.

Создать условия для расширения
знаний детей о Солнце, как о звезде,
о планетах, строении Солнечной
системы.
Создать условия для закрепления
знаний свойств предметов (форма,
величина, цвет).

Отгадывание
загадок.
Просмотр
презентации.
Игра «Станция
геометрическая».
«Продолжи ряд».

Количество и
счет. Работа с
ранее
изученным
материалом.

Создать условия для закрепления
знаний о составе числа из двух
меньших в пределах пяти.

Игра «Волшебный
мешочек».
Игра «Предметы и
цифры».

Откуда хлеб
пришел?

Создать условия для расширения
знаний детей о значении хлеба
вжизни человека; знакомить с
процессом выращивания хлеба.
Создать условия для решения
математической задачи и выполнять
ее самостоятельно.

Д.И.»А какой он,
хлеб?».

Измерение
длины.
Понятие
сантиметр,
метр.

Формировать умение использовать

Решение ситуаций.
Работа с линейкой.

Земноводные
рыбы.

Создать условия для умения
сравнивать, устанавливать
простейшие причинно –
следственные связи, делать вывод.

Отгадывание
загадок.
Рассматривание
иллюстраций.

Закрепление
пройденного
материала.

Создать условия для закрепления
пройденного материала при
выполнение различных заданий.

Игра «Самый
внимательный».
Игра «Где спряталась
цифра?».

КВН по
пройденному
материалу.

Создать условия для развития
мышления, воображения при
выполнении различных заданий.

Игра «Отгадай и
запиши».
Упражнение
«Считай, сравнивай,
записывай».

Воздух есть во

Создать условия для расширения и

Опыты «Свойства

Играпутешествие в
страну
Математики.

Решение
задачи,
примеров,
соотнесение
цифры с
количеством
предметов.

линейку для измерения длин
отрезков.

Игра «Составь
задачу».
Игра «Считай,
записывай».

5

«Цветы на
лугу. Лето».

всех
предметах.
Ориентировка
во времени:
летние месяцы.

углубления знаний детей по теме
«Воздух».
Создать условия для умения
ориентироваться во времени: летние
месяцы.

воздуха».

Соответствие
между
количеством
предметов и
цифрой.

Создать условия для умения
устанавливать соответствие между
количеством предметов и цифрой.

«Сосчитай и
дорисуй».
«Нарисуй
правильно».

Неизведанное
рядом.

Способствовать обогащению
знаний и навыков при ознакомлении
со свойствами воды.

Опыты с водой.

Отгадывание загадок.
Работа по
иллюстрациям.

Содержание образовательной области «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
№

Сентябрь
1- 2

Лексическая
тема

«Овощи.
Фрукты».

4

«Грибы и
лесные
ягоды».

Создать условия для речевого
развития посредством заучивания
стихотворения.

Заучивание
стихотворения
А.С.Пушкина
«Уж небо
осенью
дышало».
Рассматривани
е
картины
«Золотая
осень» И.
Левитана
Беседа «Что мы
знаем о
насекомых».

Создать условия для развития
памяти при заучивании
стихотворения.

.Рассматривание
иллюстраций и
фотографий про
осень.

Обеспечить условия для любования
красотой родной природы.
Способствовать умению различать
разные деревья.

Рассматривание
картины.

Способствовать активизации знаний
детей о насекомых, их внешнем
виде.

Чтение сказкив
стихах
«Ошибки
Виолетты».

Создать условия для ознакомления
детей с новым произведением.

«Посуда.
Виды
посуды».

Пересказ
рассказа
«Мамина
чашка»
И.Калинина

Создать условия для умения связно,
последовательно и выразительно
рассказывать рассказ без помощи
вопросов воспитателя.

Рассматривание
иллюстраций
насекомых.
Отгадывание загадок.
Чтение сказки
стихотворения.
Рассматривание
иллюстраций по
прочитанному.
Рассматривание
различных видов
посуды.

«Перелетные
и
водоплавающ
ие птицы»

Пересказ
текста по
И.Соколову –
Микитову
«Улетают
журавли».
Беседа об
одежде.

Создать условия для речевого
развития посредством пересказа
рассказа.

Игровое упражнение
«расскажи по схеме».

Создать условия для
совершенствования доказательной
речи, умения обобщать и делать
выводы.

С\и: «Придумай
конец рассказа»

2

«Деревья
осенью. Лес»

3

«Насекомые.
Подготовка
насекомых к
зиме».
«Пожарная
безопасность.
Электроприбо
ры».

НОЯБРЬ
1

2

Содержание

Заучивание
стихотворения
Ю.Тувима
«Хозяйка
однажды…»
Составление
детьми
рассказов на
тему «Дары
природы».

ОКТЯБРЬ
1
«Осень.
Признаки
осени»

5

Задачи

Диагностика
речевого
профиля
детей/
обследование

3

4

Игровая
ситуация

«Осенняя
одежда и
обувь».

Создать условия составления
описательного рассказа с опорой на
предметные картинки.

Рассматривание
иллюстраций по
теме.
Игра «Чудесный
мешочек».
Рассматривание
иллюстраций.

3

4

ДЕКАБРЬ
1

«Домашние
животные и
их
детеныши».
«Дикие
животные и
их
детеныши».

Рассказывание
по картине
«Кошка с
котятами».
Пересказ
сказки «Лиса и
рак».

Создать условия для составления
небольшого сюжетного рассказа по
картине.

Игровое упражнение:
«Расскажи по схеме»

Создать условия для умения связно,
последовательно и выразительно
рассказывать сказку без помощи
вопросов воспитателя.

С\и: «маленький
рассказ»

«Зима.
Зимующие
птицы».

Составление
описательного
рассказа
«Зима».
Чтение
С.Я,Маршака
«Откуда стол
пришел».

Создать условия для детей при
описании событий указывать время
действия с использованием разных
типов предложений.
Создать условия для ознакомления
детей с новым произведением.

Рассматривание
иллюстраций по теме
«Зима».

Создать условия для
пересказывания сказки, подборе
описательных прилагательных, слов
– действий, работать со схемой.

Игра «Четвертый
лишний».
Упражнение «Что
сначала, что потом».

2

«Мебель.
Назначение
мебели».

3

«Животные
севера».

4

«Новый год».

Заучивание
стихотворений
к новому году.

Создать условия для заучивания
стихотворения и выразительного
чтения.

Рассматривание
иллюстраций.

«Профессии
взрослых».

Рассматривани
е картины
«Труд в селе
зимой».
Беседа на тему
«Автотранспор
т».

Создать условия для
рассматривания сюжетной картины
и составления небольшого рассказа.

Рассматривание
картины «Труд в селе
зимой».

Создать условия для уточнения
представлений детей об
автомашинах, обратить их внимание
на то, как нужны в хозяйстве нашей
страны разные марки и виды
автомобилей.
Создать условия для запоминания
стихотворения, выразительно
читать.

Игра «Найди свой
гараж».

Создать условия для
умениясоставлять рассказ по
сюжетной картинке, составлять
план рассказа.

Рассматривание
картинок с видами
спорта.

Создать условия для
формирования осознанного
восприятия, понимания и
заучивания стихотворения.

Рассматривание
презентации
«Животные жарких
стран».

ЯНВАРЬ
2

3

«Грузовой и
пассажирский
транспорт».

4

«Детский сад.
Профессии».

ФЕВРАЛЬ
1
«Зимние
виды спорта».

2

«Животные
жарких
стран».

3

«Наша
армия».

4

«Комнатные
растения».

Пересказ
ненецкой
народной
сказки «Песец
и олень».

Заучивание
стихотворения
Г.Шалаевой
«Второй ваш
дом».
Работа по
сюжетной
картинке.
Зимние виды
спорта.
Заучивание
стихотворения
«Удивительны
й слон».

«Пограничники Создание условий для речевого
»
развития посредством заучивания
стихотворения.
Составление
Создание условий для речевого
описательного развития детей.
рассказа по

Рассматривание
групповой мебели.

Упражнение «Я
начну, а ты
продолжи».

Заучивание
стихотворения по
схеме
Игровая мотивация:
«По картинкам
составь рассказ»

комнатному
растению.
МАРТ
1

«Весна.
«Моя любимая
Приметы
мама».
весны. Мамин
день».

Создание условий для речевого
развития посредством составления
короткого рассказа.

Составление
небольших рассказов
о маме.

2

«Пресноводн
ые и
аквариумные
рыбы».

Рыбы.

Создать условия для составления
описательных рассказов о рыбах.

3

«Наш родной
край. Столица
нашей
Родины –
Москва».
«Моя малая
Родина –
Черногорск».

Пересказ по
К.Ушинскому
«Наше
Отечество».

Создать условия для
пересказывания, упражнять в
согласовании частей речи, умении
правильно вести речевое
высказывание, связную речь.
Создать условия для рассказывания
рассказов о
достопримечательностях нашего
города.

Беседы о рыбах,
рассматривание
иллюстраций,
открыток,
фотографий рыб,
чтение
художественной
литературы по теме.
Рассматривание
фотографий.

«Растения и
животные
весной».

Первоцветы
весной.

Создать условия для умения

2

«Космос».

Пересказ
рассказа
«Ракета»
В.Бороздина.

3

«Правила
дорожного
движения».

Путешествие
по городу с
Незнайкой.

Создать условия для
пересказывания небольшого по
объёму произведение
последовательно, логично и
выразительно.
Создать условия для развития
монологической (рассказ по
картине) и диалогической (ответы
детей распространенными
предложениями) речи детей.

4

«Мы читаем
С.Я.Маршака,
А.Барто».
«Мы читаем
С.Михалков,
А.С.Пушкин»
.

В гостях у
писателя
С.Я.Маршака.
Чтение
стихотворения
«Дядя Степа».

Создать условия для заучивания
наизусть стихотворения «Теремтеремок».
Создать условия для формирования
умения понимать главную идею
произведения, правильно оценивать
поступки героев.

«Откуда хлеб
пришел».

Чтение
Белорусской
народной
сказки «
Лёгкий хлеб».
Земноводные
рыбы.

Создать условия для ознакомления
детей с новым произведением.

Игра «Узнай
профессию».
Игра «Слова
родственники».

Создать условия для развития
умения связно и последовательно
составлять рассказ по

Рассматривание
иллюстраций по
теме.

4

АПРЕЛЬ
1

5

МАЙ
1

2

«Земноводны
еи
аквариумные

Рассматривани
е фотографий
огороде,
составление
рассказов из
личного опыта.

описывать явления природы на
основе собственных наблюдений
и знаний

Видео фильм «Мой
любимый город».

Предметные
картинки: «Весенние
цветы», слайд-шоу
«Первоцветы»,
живые цветы в вазе.
Рассматривание
разновидностей
ракет.
Рассматривание
картины,
дидактические игры
и сюжетно - ролевые
игры (водитель и
пешеходы) по ПДД.
Чтение детям
произведений
Маршака.
Беседа о творчестве
С.В. Михалкова.

рыбы».

3

4

«Скоро в
школу.
Школьные
принадлежно
сти».
«Цветы на
лугу. Лето».

мнемотаблице, обогащать
словарный запас.
Составление
описательного
рассказа по
предложенной
схеме.
Что такое лето?

Создать условия для умения
составлять описательный рассказ по
предложенной схеме.

Упражнение «Назови
ласково».

Способствовать развитию у детей
мышления, памяти, внимания,
воображения, связной речи.

Игра «Четвертый
лишний».

2.3.Планируемые результаты освоения Программы
В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные особенности
дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного
возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения
Программы представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников на
этапе завершения освоения Программы: Программа дошкольного образования для детей с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор Н.В. Нищева

Речевое развитие.
•
ребёнок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания,
проявляет инициативу в общении; контактен, часто становиться инициатором
общения со сверстниками и взрослыми;
•
умеет задавать вопросы, делать умозаключения;
•
может пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии
сюжетных картинок или сюжетной картинке, творческие рассказы;
•
без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с опорой на картинки,
по предложенному или коллективно составленному плану;
•
составляет описательный рассказ по предложенному или коллективно
составленному плану;
•
у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового анализа слов,
анализа предложений, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;
•
сформирован
грамматический строй речи, владеет
разными
способами словообразования;
•
пассивный словарь соответствует норме;
•
понимает и различает формы словоизменения;
•
без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в
произношении, так и смешиваемые в произношении; уровень развития
экспрессивного словаря соответствует возрасту;
•
обобщает предметы и объекты, изображённые на картинках;
•
правильно употребляет имена существительные в именительном падеже
единственного и множественного числа, имена существительные в косвенных
падежах, имена существительные множественного числа в родительном падеже;
•
согласовывает прилагательные с существительными единственного числа;
•
без ошибок употребляет предложно-падежные конструкции;
•
согласовывает числительные 2 и 5 с существительными;
•
образовывает
существительные с
уменьшительно-ласкательными
суффиксами и названия детёнышей животных;
•
уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме;
•
знает и умеет выразительно рассказать стихи;

•
не нарушает звуко-наполняемость и слоговую структуру слов; с объём дыхания
достаточный, продолжительность выдоха, сила голоса и модуляции в норме. Темп и
ритм речи, паузация в норме. Ребёнок употребляет основные виды интонации;
ребёнок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет
начальный ударный гласный из слов, у него сформированы навыки фонематического
анализа и синтеза, слогового анализа слов, анализа простых предложений.
Познавательное развитие.
•
ребёнок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать;
•
обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире;
•
умеет обследовать предметы разными способами, подбирать группу предметов
по заданному признаку;
•
знает и различает основные и оттеночные цвета, плоские и объёмные
геометрические формы, знает названия плоских и объёмных форм (круг, квадрат,
треугольник, овал, прямоугольник, куб, шар, цилиндр, кирпичик, конус), использует
их в деятельности;
•
сформированы представления о профессиях, трудовых действиях;
•
знаком
с
составом
числа из
единиц
в
пределах
десяти,
владеет
навыками количественного и порядкового счёта;
•
сформированы навыки ориентировки в пространстве, на плоскости, по
простейшей схеме, плану;
•
есть представления о смене времён года и их очерёдности, смене частей суток и
их очерёдности, очередности дней недели;
•
сформировано интеллектуальное мышление;
•
без труда складывает картинку из 4-6 частей со всеми видами разреза
•
складывает из палочек предложенные изображения;
•
умеет проводить анализ объектов, называя целое, а потом вычленяя его части,
детали;
•
умеет соединять детали
для создания
постройки, владеет
разными
способами конструирования;
•
хорошо ориентируется в пространстве и определяет положение предметов
относительно себя;
•
владеет навыками счёта;
•
сформированы обобщающие понятия: деревья, овощи, фрукты, цветы,
животные, птицы, рыбы, насекомые, транспорт, игрушки, одежда, обувь, посуда,
мебель; умеет обобщать предметы по определённым признакам и классифицировать
их;
•
умеет устанавливать некоторые причинно-следственные связи между
явлениями природы;
•
знает и соблюдает некоторые правила поведения в природе: нельзя разорять
муравейники, доставать птенцов из гнезда, ломать ветки деревьев и т.д.
Социально-коммуникативное развитие.
•
ребёнок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и
умения в различных видах деятельности;
•
активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; умеет
организовывать игровое взаимодействие, использует игровые способы действий,
условность игровых действий, заменяет предметные действия действиями с
предметами–заместителями, словом отражает в игре окружающую действительность;
инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе
занятия и партнёров по совместной деятельности;
•
развиты
коммуникативные навыки,
эмоциональная
отзывчивость
на
чувства
окружающих
людей,
подражательность,
творческое
воображение;

•
сформировано положительное отношение к самому себе, окружающим, к
различным видам деятельности; способен адекватно проявлять свои чувства, умеет
радоваться успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться,
старается разрешать конфликты; обладает чувством собственного достоинства,
чувством веры в себя;
•
обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах
деятельности;
•
умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым
усилиям, знаком с принятыми нормами и правилами поведения и готов
соответствовать им;
•
принимает активное участие в коллективных играх, изменяет ролевое
поведение в игре, проявляет инициативность в игровой деятельности, организует
игры на бытовые и сказочные сюжеты; принимает участие в других видах совместной
деятельности;
•
умеет регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил;
•
положительно оценивает себя и свои возможности;
•
умеет здороваться, прощаться, благодарить, спрашивать разрешения,
поздравлять с праздником, умеет выразить свои чувства словами;
•
знает свои имя и фамилию, имена и отчества родителей и других членов семьи,
имена отчества педагогов;
•
знает в какой стране и в каком населённом пункте он живёт;
•
с охотой выполняет поручения взрослых, помогает готовить материалы и
оборудование для совместной деятельности, а потом помогает убирать их
•
убирает игровое оборудование, закончив игры;
•
с удовольствием принимает участие в продуктивной трудовой деятельности;
•
имеет представления о труде взрослых, названиях профессий, трудовых
действиях представителей этих профессий, понимает значимость труда взрослых.
Художественно-эстетическое развитие.
•
ребёнок знаком с произведениями различной тематики, эмоционально
реагирует на прочитанное, высказывает своё отношение к нему, может оценить
поступки героев, пересказывает произведения по данному плану, участвует в их
драматизации, читает стихи;
•
в рисовании может создавать образы знакомых предметов, передавая их
характерные признаки; может создавать многофигурные композиции на бытовые и
сказочные сюжеты;
•
использует цвет для передачи эмоционального состояния;
•
в лепке создаёт образы знакомых предметов или персонажей;
•
в аппликации создаёт композиции из вырезанных форм; знаком с
произведениями народного прикладного искусства, узнаёт их, эмоционально на них
реагирует;
•
умеет в движении передавать характер музыки, выразительно танцует, поёт,
участвует в музыкальных играх, может определить жанр музыкального произведения;
•
без ошибок дифференцирует звучание игрушек, музыкальных инструментов,
определяет направление звука, воспроизводит предложенные педагогами ритмы.
Физическое развитие.
• общая и ручная моторика развиты в соответствии с возрастной нормой, все
движения выполняются в полном объеме, нормальном темпе;
•координация движений не нарушена;
•ребенок ходит прямо, свободно, не опуская голову, может пробежать в медленном
темпе 200 метров;
•может прыгнуть в длину с места на 60 см, отталкиваясь двумя ногами;
•умеет бросать мяч от груди, из-за головы и ловить его двумя руками;

•может ходить по гимнастической скамейке, удерживая равновесие;
•может лазать по гимнастической стенке вверх и вниз;
•охотно выполняет гигиенические процедуры, знает, что нужно ежедневно гулять,
делать зарядку;
•у ребенка сформированы навыки безопасного поведения дома, в детском саду, на
улице, в транспорте;
•в мимической мускулатуре движения выполняются в полном объеме и точно,
синкинезии отсутствуют;
•артикуляционная моторика в норме;
•синкинезии и тремор отсутствуют;
•саливация в норме.
При реализации задач Авторской программы «Хакасия – земля родная», авторский
коллектив Асочакова Л.В. и др.
•
знает флаг, герб Республики Хакасия;
•
называет столицу Республики Хакасия и некоторые ее достопримечательности;
•
знает достопримечательности своего города;
•
знает виды занятий древних людей (охота, земледелие, рыболовство;
•
скотоводство), проживающих на территории Республики Хакасия; имеет
представления о жилище хакасов – юрте, о ее убранстве, об этикете гостеприимства
хакасского народа;
•
называет 1-2 целебных озера, реки Республики Хакасия;
•
называет животных и растения наиболее распространѐнные в республике; знает
1-2 животных, растений занесѐнных в «Красную книгу»;
•
имеет представления об основных природных зонах Хакасии; о полезных
ископаемых;
•
имеет представления об устном народном творчестве хакасов, поэтах,
художниках;
•
имеет представления об украшении изделий хакасским орнаментом;
•
знает хакасские народные игры;
•
может отличать хакасские мелодии на слух.

2.4.Система мониторинга
Программой предусмотрена система мониторинга результатов освоения
воспитанниками образовательных программ. Мониторинг включает в себя
педагогическую диагностику, которая связана с оценкой эффективности
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации, проводится в форме
наблюдения за деятельностью детей, беседы, анализа детских работ. По итогу
мониторинга педагоги заполняют карты наблюдений, планируют коррекционную
работу. В качестве показателей развития воспитанников для педагогической
диагностики определена инициативность: творческая инициатива, инициатива как
целеполагание и волевое усилие, коммуникативная инициатива, познавательная
инициатива.
Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения каждым ребенком
необходимыми навыками и умениями по образовательным областям.
Педагогическая диагностика проводится два раза в год: сентябрь-май. После
проведения первичной диагностики в сентябре на основе полученных результатов
проводится планирование образовательной деятельности с воспитанниками на год:
составление индивидуального образовательного маршрута для детей, испытывающих
трудности в образовательном процессе или имеющих особые образовательные
потребности, а так же планирование индивидуальной работы на год.

В конце учебного года по результатам педагогической диагностики проводится
сравнительный анализ освоения воспитанниками образовательной программы на
основе которого определяются перспективы образовательной деятельности на
следующий учебный год. Для построения развивающего образования система
мониторинга учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне
ближайшего развития ребенка.

III.Организационный раздел
3.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ:
- Магнитофон, фотоаппарат, аудиокассеты с записью инструментальной музыки, компьютер,
мультимедийная установка.
УЧЕБНО – НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ:
плакаты,мнемотаблицы, речевые профили на звуки, плоскостные изображения звуков,
сюжетные и предметные картинки, зрительные символы звуков, алфавит, кассы букв,
демонстрационный материал для наглядного представления о количестве звуков, слогов,
позиций звука в слове,картинный материал С. Вохринцевой «Окружающий мир» по
лексическим темам.
ОБОРУДОВАНИЕ:
▪магнитная доска, предметы и объекты, находящиеся в группе; игрушки для демонстрации
различных действий; игрушки, в названии которых имеется изучаемый звук,(собака – звук
С), су-джоки, массажные мячи, мыльные пузыри, игрушки с разным звучанием, кубики,
фигурки из киндер-сюрпризов,предметы и объекты, различные по цвету, форме, высоте,
ширине, длине, толщине, фишки, игрушечные часы, счетный материал, прямоугольники, для
составления схем предложений, контейнер с цветными и простыми карандашами, рабочие
тетради, пластиковая емкость с фасолью (пальчиковый бассейн), настольная ширма,
трафареты по различным темам, флажки, логопедические зонды, контейнер с фишками для
слогового анализа слов, карточки со слогами, Буквари.
▪Лото «Профессии», «Транспорт», «Фрукты», «Обитатели моря», конструкторы «Lego»,
пазлы, палочки Кюизенера, блоки Дьенеша.
▪Игры «Логопедическое лото», «Четвертый лишний», «Чего не стало?», «Волшебный
сундучок», «Чудесный мешочек».
3.2. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО –
ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ

Пространство
группы
организовано
в
виде
центров,
оснащенных
достаточнымколичествомразвивающих материалов: книги, игрушки, материалы
для творчества, развивающее оборудование и пр. Все предметы доступны детям.
Подобная
организация
пространства позволяет
дошкольникам
выбирать
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом
индивидуальных особенностей детей. Обстановка в группе создается таким образом,
чтобы предоставить ребенку возможность самостоятельно делать выбор.
Помещение группы разделено на несколько центров, в каждом из которых
содержится достаточное количество материалов для исследования и игры. Все
материалы и все оборудование в группах организуется по пяти образовательным
областям, тематическим игровым центрам, что помогает детям, делает более
организованной их игру и другую деятельность.
Центр
двигательной
активности

Расширение
индивидуального
двигательного опыта
в
самостоятельной
деятельности

- Оборудование для ходьбы, бега, равновесия
- Для прыжков
- Для катания, бросания, ловли
- Для ползания и лазания
- Атрибуты к подвижным и спортивным
играм
- Нетрадиционное физкультурное
оборудование

Центр природы

Расширение
познавательного
опыта,
использование
трудовой
деятельности

Центр
развивающих игр

Расширение
- Дидактический материал по сенсорному
познавательного
воспитанию
сенсорного
опыта - Дидактические игры
детей
- Настольно-печатные игры
- Познавательный материал
- Материал для детского
экспериментирования
Проживание,
- Напольный строительный материал;
преобразование
- Настольный строительный материал
познавательного
- Пластмассовые конструкторы
опыта
в - Конструкторы с металлическими деталями
продуктивной
- Схемы и модели для всех видов
деятельности.
конструкторов
Развитие
ручной - Мягкие строительно- игровые модули
умелости, творчества. - Транспортные игрушки
Выработка позиции - Схемы, иллюстрации отдельных построек
творца
(мосты, дома, корабли, самолёт и др.).

Центр
конструирования

- Календарь природы
- Комнатные растения в соответствии с
его возрастными рекомендациями
в - Сезонный материал
- Паспорта растений
- Стенд со сменяющимся материалом на
экологическую тематику
- Макеты
- Литература природоведческого содержания,
набор картинок, альбомы
- Материал для проведения элементарных
опытов
- Обучающие и дидактические игры по
экологии
- Инвентарь для трудовой деятельности
- Природный и бросовый материал.

игровая Реализация ребенком
полученных
и
имеющихся знаний об
окружающем мире в
игре.
Накопление
жизненного опыта
Расширение
Центр
познавательного
безопасности
опыта,
его
использование
в
повседневной
деятельности
Формирование
Центр книжный
умения
самостоятельно
работать с книгой,
«добывать» нужную
информацию.
Центр
зона

- Атрибутика для с-р игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа»,
«Парикмахерская», «Почта», «Космонавты»,
«Библиотека», «Ателье»)
- Предметы- заместители
- Дидактические, настольные игры по
профилактике ДТП
- Макеты перекрестков, районов города,
- Дорожные знаки
- Литература о правилах дорожного движения
- Детская художественная литература в
соответствии с возрастом детей
- Иллюстрации по темам образовательной
деятельности по ознакомлению с
окружающим миром и ознакомлению с
художественной литературой
- Материалы о художниках – иллюстраторах
- Портрет поэтов, писателей (старший

возраст)
Развитие творческих
Центр
театрализованный способностей
ребенка, стремление
проявить
себя
в
играх-драматизациях
Центр творческая Проживание,
преобразование
мастерская
познавательного
опыта
в
продуктивной
деятельности.
Развитие
ручной
умелости, творчества.
Выработка позиции
творца

Центр
музыкальный

Центр
речевого
развития

Развитие творческих
способностей
в
самостоятельноритмической
деятельности

- Ширмы
- Элементы костюмов
- Различные виды театров
- Предметы декорации
- Бумага разного формата, разной формы,
разного тона
- Цветные карандаши, краски, кисти,
пластилин (стеки, доски для лепки)
- Наличие цветной бумаги и картона
- Достаточное количество ножниц с
закругленными концами, клея, клеенок,
тряпочек, салфеток для аппликации
- Бросовый материал (фольга, фантики от
конфет и др.)
- Место для сменных выставок детских работ,
совместных работ детей и родителей
- Раскраски
- Наборы открыток, картинки, книги и
альбомы с иллюстрациями, предметные
картинки
- Предметы народно – прикладного искусства
- Детские музыкальные инструменты
- Портрет композитора
- Магнитофон
- Набор аудиозаписей
- Музыкальные игрушки (озвученные, не
озвученные)
- Игрушки- самоделки
- Музыкально- дидактические игры
- Музыкально- дидактические пособия
- Дидактические наглядные материалы
- «Чудесный мешочек» с различными
предметами
- Схемы, модели слов, дидактические игры по
обучению грамоте, касса букв
- Книжки – малышки
- Картинки по лексическим темам
- Каталог игр:
а) по звуковой культуре речи;
б) упражнений артикуляционной гимнастики;
в) упражнений дыхательной гимнастики;
г) пальчиковой гимнастики;
д) игр на развитие фонематического слуха
(цветовые обозначения звуков).
- Художественныепроизведения по программе
и др.
- Словесные дидактические игры.
- Чистоговорки, стихи, потешки, поговорки,
приговорки.
- Предметные, сюжетные картинки, серии

сюжетных картин для составления рассказов.
- Картинки:
а) с изображением явлений природы;
б) картинки с изображением профессий
(каменщик, маляр, плотник, животновод,
сельхоз работники, закройщик, швея,
военный, врач, учитель;
в) основными частями транспорта (кабина,
руль, окна, двери, колеса);
г) с изображением техники специального
назначения (подъемный кран, экскаватор,
трактор, панелевоз, снегоуборочная машина,
электротехника (пылесос, овощерезка,
электрическая мясорубка, миксер);
д) с четко выраженными признаками
предметов (светлый, темный, сладкий, кислый,
горький, звонкий, чистый, грязный, прочный,
хрупкий, большой и т. д.);
е) с изображением действий (ложится спать,
садится, одевается, гуляет, подметает, моет,
гладит т. д.);
ж) с изображением синонимов;
з) с изображением животных во
множественном числе;
и) с изображением предметов во
множественном числе (1-а груша, 2-е груши, 5
груш);
к) с изображением несклоняемых
существительных (кофе, пальто, пианино,
какао)
- Зеркало или индивидуальные зеркала.
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