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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

  Рабочая  программа для детей  с задержкой психического развития группы 

компенсирующей направленности  №18 «Мишутка» (4-7 лет) на 2020-2021 учебный год 

(далее Программа) разработана на основе Адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития ЛГ 

МАДОУ «ДС №2 «Белочка» в соответствии с ФГОС ДО, с учетом примерной 

программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой и на основе следующих примерных программ: 

- Примерная адаптированная основная  образовательная программа дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 7 декабря 

2017 г. Протокол № 6/17); 

- Коррекционно-развивающая программа «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития» С.Г. Шевченко,  

- Программы «Коррекция нарушения речи», Т.Б. Филичева., Г.В. Чиркина, 

Т.В.Туманова.  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития / Л. Б. Баряева, И. Г. Вечканова, О. П. Гаврилушкина. 

-Вариативная комплексная интегративная  программа «Социокультурные истоки», 

проф. И.А.Кузьмин, проф. А.В.Камкин.  

- Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

под редакцией Каплунова И., Новоскольцева И.  

           Рабочая программа  включает в себя три основных раздела; целевой, 

содержательный и организационный, в каждом из которых отражается обязательная 

часть, формируемая участниками образовательных отношений, составлена в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и 

необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной 

части Программы рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не более 40%. 
 

 
1.2. Цели и задачи реализации Программы 

Программа,  согласно  ФГОС, направлена на: развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей, формирование общей культуры детей, 

формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  обеспечивающих  социальную  

успешность, сохранение и укрепление здоровья детей с ОВЗ, коррекцию нарушений в 

физическом и психическом развитии детей. 

 Цель программы: обеспечение условий для дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития с учетом их индивидуально-типологических 

особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация программы 

предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую поддержку 

позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка дошкольного 

возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования 

(начальной школой). 

Программа предназначена для выстраивания коррекционно-образовательной 

деятельности с детьми дошкольного возраста, которым на основании заключения ПМПК 

рекомендована АООП для детей с ЗПР. 
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Задачи Программы:  

1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

6. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

8. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

Для реализации задач и достижения цели используются разнообразные виды 

деятельности: 

 Образовательная деятельность в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов; 

 Самостоятельная деятельность детей под руководством педагога 

 Коррекционная работа на занятиях и в процессе взаимодействия со 

специалистами(учителем-дефектологом,учителем-логопедом,педагогом-психологом, 

музыкальным руководителем, инструктором по плаванию и физической культуре). 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Часть программы, формируемая  участниками образовательных отношений представлена  

- формированием духовно-нравственной основы личности,  а также присоединение 

ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России посредством организации непрерывной образовательной деятельности. 

Цель программы:   

Гармоничное духовное развитие личности  и привитие ему основополагающих 

принципов нравственности на основе православных, патриотических, культурно-

исторических традиций России. 

Задачи :  

 Приобщение детей к традиционным для православной России духовно-

нравственным ценностям, 

 Раскрытие духовной одаренности ребенка и его личностных дарований, 

 Активизация позитивных, гармоничных отношений ребенка к социальному миру 

взрослых и сверстников, к окружающей среде, опосредованных отношением к 

Творцу, 
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 Формирование гражданского самосознания, любви к Родине и русскому народу, 

 Охрана и укрепление душевного, духовного и физического здоровья детей, 

 Создание одухотворенного игрового и образовательного пространства 

жизнедеятельности ребенка. 

 Содействие обретению личности ребенка нравственного востребованного 

духовного опыта, основанного на традициях русского Православия. 

 Знание семейных традиций, истории и культуры своего края, Отечества. 

 Снижение уровня агрессивности. 

 Повышение интеллектуально-творческого потенциала и деятельной мотивации . 

- Формированием основ безопасности жизнедеятельности посредством взаимодействия 

взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую деятельность, 

дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: формирование основ культуры безопасности собственной 

жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных 

форм личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неординарных и опасных  ситуациях, находить ответы на актуальные 

вопросы собственной безопасности.  

Задачи:  

 обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности; 

  систематизация знаний о свойствах различных природных объектов, 

совершенствование умений выявлять связанные с ними потенциально опасные 

ситуации; 

 формирование представлений  об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способов поведения в них; 

 приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения; 

 передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства; 

 формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

 

1.3. Принципы и подходы построения Программы 

Исходя из требований ФГОС при создании Программы учитываются: 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 

ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. Е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с задержкой психического развития выбирать формы получения 

детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы 
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детей, включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) 

вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы, 

занимающиеся по адаптированной образовательной программе. 

В основу создания Программы положены следующие принципы дошкольного 

образования, изложенные в ФГОС ДО: 

1. Полноценное проживание ребенком всех этапов детства (раннего и дошкольного), 

обогащение (амплификация) детского развития; 

2. Построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом образования; 

3. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4. Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. Сотрудничество организации с семьями; 

6. Учет этнокультурной ситуации развития детей. 

7. Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

8. Формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

2. Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностей развития). 

 Специальные принципы  

Принцип педагогического гуманизма и оптимизма. На современном этапе 

развития системы образования важно понимание того, что обучаться могут все дети. При 

этом под способностью к обучению понимается способность к освоению любых, 

доступных ребенку, социально и личностно значимых навыков жизненной компетенции, 

обеспечивающих его адаптацию. 

Принцип социально-адаптирующей направленности образования. Коррекция и 

компенсация недостатков развития рассматриваются в образовательном процессе не как 

самоцель, а как средство обеспечения ребенку с ограниченными возможностями 

самостоятельности и независимости в дальнейшей социальной жизни. 

Этиопатогенетический принцип. Для правильного построения коррекционной 

работы с ребенком необходимо знать этиологию (причины) и патогенез (механизмы) 

нарушения. У детей, особенно в дошкольном возрасте, при различной локализации 

нарушений возможна сходная симптоматика. Причины и механизмы, обусловливающие 

недостатки познавательного и речевого развития различны, соответственно, методы и 

содержание коррекционной работы должны отличаться. 

Принцип системного подхода к диагностике и коррекции нарушений. Для 

построения коррекционной работы необходимо правильно разобраться в структуре 

дефекта, определить иерархию нарушений. Любой дефект имеет системный характер. 

Следует различать внутрисистемные нарушения, связанные с первичным дефектом, и 

межсистемные, обусловленные взаимным влиянием нарушенных и сохранных функций. 

Эффективность коррекционной работы во многом будет определяться реализацией 

принципа системного подхода, направленного на речевое и когнитивное развитие 

ребенка. 

Принцип комплексного подхода к диагностике и коррекции нарушений. 

Психолого-педагогическая диагностика является важнейшим структурным компонентом 

педагогического процесса. В ходе комплексного обследования, в котором участвуют 

различные специалисты ПМПК (врачи, педагоги-психологи, учителя-дефектологи, 

логопеды, воспитатели), собираются достоверные сведения о ребенке и формулируется 

заключение, квалифицирующее состояние ребенка и характер имеющихся недостатков в 

его развитии. Не менее важна для квалифицированной коррекции углубленная 

диагностика в условиях ДОО силами разных специалистов. Комплексный подход в 
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коррекционной работе означает, что она будет эффективной только в том случае, если 

осуществляется в комплексе, включающем лечение, педагогическую и психологическую 

коррекцию. Это предполагает взаимодействие в педагогическом процессе разных 

специалистов: учителей-дефектологов, педагогов-психологов, специально 

подготовленных воспитателей, музыкальных и физкультурных руководителей, а также 

сетевое взаимодействие с медицинскими учреждениями. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности образования. Любой 

момент в образовании ребенка с ЗПР должен быть направлен на предупреждение и 

коррекцию нарушений. Этот принцип также предполагает построение образовательного 

процесса с использованием сохранных анализаторов, функций и систем организма в 

соответствии со спецификой природы недостатка развития. Реализация данного 

принципа обеспечивается современной системой специальных технических средств 

обучения и коррекции, компьютерными технологиями, особой организацией 

образовательного процесса.  

Принцип опоры на закономерности онтогенетического развития. Коррекционная 

психолого-педагогическая работа с ребенком с ЗПР строится по принципу 

«замещающего онтогенеза». При реализации названного принципа следует учитывать 

положение о соотношении функциональности и стадиальности детского развития. 

Функциональное развитие происходит в пределах одного периода и касается изменений 

некоторых психических свойств и овладения отдельными способами действий, 

представлениями и знаниями. Стадиальное, возрастное развитие заключается в 

глобальных изменениях детской личности, в перестройке детского сознания, что связано 

с овладением новым видом деятельности, развитием речи и коммуникации. За счет этого 

обеспечивается переход на следующий, новый этап развития. Дети с ЗПР находятся на 

разных ступенях развития речи, сенсорно-перцептивной и мыслительной деятельности, у 

них в разной степени сформированы пространственно-временные представления, они 

неодинаково подготовлены к счету, чтению, письму, обладают различным запасом 

знаний об окружающем мире. Поэтому программы образовательной и коррекционной 

работы с одной стороны опираются на возрастные нормативы развития, а с другой – 

выстраиваются как уровневые программы, ориентирующиеся на исходный уровень 

развития познавательной деятельности, речи, деятельности детей.  

Принцип единства диагностики и коррекции. В процессе диагностической работы 

с каждым ребенком следует выявить уровень развития по наиболее важным показателям, 

что позволит определить индивидуальный профиль развития, а также характер и степень 

выраженности проблем у детей данной дошкольной группы. На этой основе отбирается 

содержание индивидуальных и групповых программ коррекционно-развивающего 

обучения и воспитания. Повышаются требования к профессиональной компетентности 

педагогов, это предполагает способность к творческому подходу при реализации 

образовательных программ и программ коррекционной работы.  

Принцип приоритетности коррекции каузального типа. В зависимости от цели и 

направленности можно выделить два типа коррекции: симптоматическую и каузальную. 

Симптоматическая коррекция направлена на преодоление внешних проявлений 

трудностей развития. Каузальная – предполагает устранение причин, лежащих в основе 

трудностей воспитания и развития. При несомненной значимости этих типов коррекции 

приоритетной считается каузальная. 

Принцип единства в реализации коррекционных, профилактических и 

развивающих задач. Соблюдение данного принципа не позволяет ограничиваться лишь 

преодолением актуальных на сегодняшний день трудностей и требует построения 

ближайшего прогноза развития ребенка и создания благоприятных условий для наиболее 

полной реализации его потенциальных возможностей.  

Принцип реализации деятельностного подхода в обучении и воспитании. В 

рамках ведущей деятельности происходят качественные изменения в психике, которые 

являются центральными психическими новообразованиями возраста. Качественная 
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перестройка обеспечивает предпосылки для перехода к новой, более сложной 

деятельности, знаменующей достижение нового возрастного этапа. На первом году 

жизни в качестве ведущей деятельности рассматривается непосредственное 

эмоциональное общение с близким взрослым, прежде всего с матерью. В период от года 

до трех лет ведущей становится предметная деятельность, от трех до семи лет – игровая, 

после семи лет – учебная. Реализация принципа деятельностного подхода предполагает 

организацию обучения с опорой на ведущую деятельность возраста. Однако нарушенное 

развитие характеризуется тем, что ни один из названных видов деятельности не 

формируется своевременно и полноценно, каждая деятельность в свою очередь 

нуждается в коррекционном воздействии. Поэтому реализация рассматриваемого 

принципа также предполагает целенаправленное формирование всех структурных 

компонентов любой деятельности (коммуникативной, предметной, игровой или 

учебной): мотивационного, целевого, ориентировочно-операционального, 

регуляционного. Детей обучают использованию различных алгоритмов (картинно-

графических планов, технологических карт и т. Д.). Для того чтобы их деятельность 

приобретала осознанный характер, побуждают к словесной регуляции действий: 

проговариванию, словесному отчету, а на завершающих этапах работы подводят к 

предварительному планированию. Реализуя психологическую теорию о деятельностной 

детерминации психики, коррекционный образовательный процесс организуется на 

наглядно-действенной основе. Предметно-практическая деятельность в системе 

коррекционно-развивающего воздействия является специфическим средством. То, чему 

обычного ребенка можно научить на словах, для ребенка с особыми образовательными 

потребностями становится доступным только в процессе собственной деятельности, 

специально организованной и направляемой педагогом. 

Принцип ранней педагогической помощи. Многие сензитивные периоды наиболее 

благоприятного для формирования определенных психических функций, играющие 

решающую роль для последующего развития ребенка, приходятся на ранний и 

дошкольный возраст. Если в этот период ребенок оказался в условиях эмоциональной и 

информационной депривации, не получал должных развивающих и стимулирующих 

воздействий, отставание в психомоторном и речевом развитии может быть весьма 

значительным. Особенно это касается детей с последствиями раннего органического 

поражения ЦНС.  

Принцип комплексного применения методов педагогического и психологического 

воздействия означает использование в процессе коррекционного воспитания и обучения 

многообразия методов, приемов, средств (методов игровой коррекции: методы арт-, 

сказко-, игротерапии). 

Принцип развития коммуникации, речевой деятельности и языка, как средства, 

обеспечивающего развитие речи и мышления. Нормально развивающийся ребенок с 

первых месяцев жизни, находясь в языковой среде и активно взаимодействуя с 

предметным и социальным окружением, обладает всеми необходимыми условиями для 

развития речи и мышления, формирования речевого поведения, освоения 

коммуникативных умений. На основе словесной речи продолжает развиваться общение, 

в значительной степени регулируется поведение. Любое нарушение умственного или 

физического развития отрицательно сказывается на развитии у ребенка мышления, речи, 

умения общаться.  

Принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с ребенком 

указывает на признание самоценности личности ребенка, необходимости активного его 

участия в познавательной и практической деятельности. 

Принцип необходимости специального педагогического руководства. 

Познавательная деятельность ребенка с ЗПР отличается от когнитивной деятельности 

обычного ребенка, так как имеет качественное своеобразие формирования и протекания, 

отличается особым содержанием и поэтому нуждается в особой организации и способах 

ее реализации. Только специально подготовленный педагог, зная закономерности, 
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особенности развития и познавательные возможности ребенка, с одной стороны, и 

возможные пути и способы коррекционной и компенсирующей помощи ему – с другой, 

может организовать процесс образовательной деятельности и управлять им. При 

разработке Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется как в процессе самостоятельной 

деятельности ребенка, так и под руководством педагогов в процессе коррекционно-

развивающей работы.  

Принцип вариативности коррекционно-развивающего образования предполагает, 

что образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности 

с учетом зон актуального и ближайшего развития ребенка, что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых его возможностей. 

Принцип активного привлечения ближайшего социального окружения к работе с 

ребенком. Перенос нового позитивного опыта, полученного ребенком на коррекционных 

занятиях, в реальную жизненную практику возможен лишь при условии готовности 

ближайших партнеров ребенка принять и реализовать новые способы общения и 

взаимодействия с ним, поддержать ребенка в его саморазвитии и самоутверждении. 

Программой предусмотрен гибкий подход к отбору образовательного и 

коррекционно-развивающего содержания, методов и форм работы с детьми не  только с 

учетом возрастных, но и индивидуально-типологических особенностей,  трудностей и 

образовательных потребностей.  Предполагается возможность перехода от одного 

варианта программы к другому.  

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда 

для организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 

включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по ФИЗО, 

педагоги дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы 

является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения 

информированности и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных 

с особенностями развития, а также с методами и приемами преодоления его недостатков 

у дошкольников с ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельностями являются игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельности. 

 
 1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Клинико-психолого-педагогическая характеристика детей раннего и дошкольного возраста 

с задержкой психического развития 

Индивидуальные особенности детей с ЗПР 4 – 7 лет 

группы компенсирующей направленности №18 «Мишутка» 

По результатам обследования детей и заключениям ТПМПК г.Лангепаса в группу 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 18 «Мишутка» на сентябрь  2020 

года зачислено 5  детей объединенных общей нозологией дети с ЗПР и 1 ребенок с 

интеллектуальными нарушениями. Характеризуя детей с ЗПР по возрастному признаку, 

можно выделить:  -1 ребенок в возрасте  4-5 лет; -3 ребенка в возрасте 5-6 лет;  - 2 

ребенка в возрасте 7 лет. Группа разновозрастная, по гендерному составу: 2 мальчика и 4 

девочки, группу посещает 1 ребенок-инвалид,  на которого разрабатывается 

индивидуальная адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

психофизических и индивидуальных особенностей. Таким образом, Программа 
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разработана на  , из которых: 1 ребенок средняя группа (4-5 лет), 5 детей старшая 

группа (5-6 лет) и 2 ребенка подготовительная группа (7 лет), 1 ребенок обучается по 

индивидуальной адаптированной образовательной программе дошкольного образования 

детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) с учетом 

психофизических и индивидуальных особенностей. 

 

Контингент  воспитанников на 2020/2021   учебный год (по возрастам) 
Этап обучения, возраст. Количество  Пол Диагноз Статус 

ребенок инвалид М Д 

Младший возраст 

с 3 (3,5)  до 4 (4,5) лет. 

- - - 

 

  

Средний возраст 

с 4  (4,5) до 5 (5,5) лет 

2 1 1  ЗПРР 

 

 

Третий этап. Старший возраст с 5 (5,5) до 6,5 -7 лет 

1 подгруппа (старшая группа) 2 - 2 ММД, ЗПРР 1-ребенок 

инвалид 

2 подгруппа 

(подготовительная подгруппа) 

2 1 1 ММД, ЗПРР, 

ментальные 

нарушения 

- 

 м – мальчики, д – девочки. 

 

У большинства  детей снижен познавательный интерес, имеются в разной степени 

нарушение речи, ограничен запас знаний и представлений об окружающем мире, 

снижены процессы сравнения, анализа, синтеза, не сформированы пространственно-

временные представления, математические представления развиты недостаточно, 

причинно-следственные связи устанавливают с помощью взрослого. Требуется 

постоянная помощь взрослого. У некоторых детей наблюдаются трудности в развитии 

эмоционально-волевой и социально-коммуникативных сфер. Многие дети не уверены в 

себе, отвечают тихо, однословно, быстро устают, обращенную речь понимают на 

бытовом уровне. Некоторые дети часто болеют, длительно не посещают детский сад. У 

всех детей познавательная деятельность не соответствует возрасту. Речевая 

недостаточность у некоторых детей отчетливо проявляется во всех компонентах, у 

большинства детей нарушение звукопроизношения. Дети пользуются только простыми 

предложениями, состоящими из 2-3, редко 4 слов. Словарный запас значительно отстает 

от возрастной нормы: выявляется незнание многих слов, обозначающих части тела, 

животных и их детенышей, одежды, мебели, профессий. Отмечаются ограниченные 

возможности использования предметного словаря, словаря действий, признаков. 

Некоторые дети не могут усвоить названия цвета предмета, его формы, размера, 

заменяют слова близкими по смыслу. Отмечаются грубые ошибки в употреблении 

грамматических конструкций. Много трудностей испытывают дети при пользовании 

предложными конструкциями: часто предлоги опускаются вообще, а существительное 

при этом употребляется в исходной форме,  не правильно используют в речи  предлоги. 

Затрудняются при понимании форм числа и рода прилагательных. Фонетическая сторона 

речи у детей характеризуется наличием многочисленных искажений звуков, замен и 

смешений. Присутствует затруднения в усвоении звуко-слоговой структуры. У детей 

недостаточно развито фонематическое восприятие, не владеют навыками  звукового 

анализа и синтеза. 

Таким образом, при составлении Программы учитывались все индивидуальные 

особенности детей, а также возрастные особенности психического развития детей 

каждой возрастной категории,  социальное положение семьи каждого ребенка, а также 

режим дня,  режимные моменты. 

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

(Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 
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демографические, национально-культурные) 
 Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в 

группе воспитываются большинство детей из полных  семей (6 детей), и 2 ребенка – 

близнеца (1 семья) относится к категории  неполные семьи. Основной состав родителей: 

среднеобеспеченные, с высшим образованием 6 чел., средне – специальным 

профессиональным образованием 10 чел. 

Национально-культурные особенности: этнический состав воспитанников 

группы: основной состав группы это русские – 92%, одна семья - азербайджанцы. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Ханты-Мансийского автономного округа. Знакомясь с 

родным краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим 

в определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

Климатические особенности: при организации образовательного процесса 

учитываются климатические особенности региона. Климат умеренный 

континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно 

осенью и весной, а также в течение суток. Зима суровая и продолжительная, лето 

короткое и сравнительно тёплое. Для переходных сезонов (весна, осень) характерны 

поздние весенние и ранние осенние заморозки. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, зарядка после сна. В холодное время года уменьшается 

пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, 

преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: холодный период: учебный 

год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание непосредственно 

образовательной деятельности; теплый период (июнь-август, для которого составляется 

другой режим дня. 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 

В соответствии с ФГОС  специфика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты 

освоения Программы представлены в виде планируемых результатов дошкольного 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

планируемых результатов дошкольного образования, которые описаны как основные 

характеристики развития ребенка. Основные характеристики развития ребенка 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на разных 

возрастных этапах дошкольного детства. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности  средней группы. 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются 

ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, а 

ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Значительное  развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Графическое изображение человека характеризуется 

наличием туловища, глаз, рта, носа, волос, иногда одежды и ее деталей. 

Совершенствуется техническая сторона изобразительной деятельности. Дети могут 
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рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать 

изображения на бумагу и т. д. Усложняется конструирование. Постройки могут 

включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по собственному замыслу, 

а также планирование последовательности действий. Дети внимательно слушать 

музыкальное произведение, чувствовать его характер; выражать свои чувства словами, 

рисунком движением. Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте (в пределах 

сексты – септимы). Развивается умение петь протяжно, чётко произносить слова; вместе 

начинать и заканчивать пение. Движения соответствуют характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального 

произведения. Выполняют танцевальные движения; пружинка, подскоки, движения 

парами по кругу, кружение по одному и в парах. Выполняют движения с предметами (с 

куклами, игрушками, ленточками). Совместно с педагогом инсценируют песни, 

хороводы. Совершенствуются навык игры на детских музыкальных инструментах.  

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, перешагивают через 

небольшие преграды. Усложняются игры с мячом. К концу среднего дошкольного 

возраста восприятие детей становится более развитым. Они оказываются способными 

назвать форму, на которую похож тот или иной предмет. Могут вычленять в сложных 

объектах простые формы и из простых форм воссоздавать сложные объекты. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, цвету; 

выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. Совершенствуется ориентация в 

пространстве. Возрастает объем памяти. Дети запоминают до 7-8 названий предметов. 

Начинает складываться произвольное запоминание: дети способны принять задачу на 

запоминание, помнят поручения взрослых, могут выучить небольшое стихотворение и 

т.д. Начинает развиваться образное мышление. Продолжает развиваться воображение. 

Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. В среднем дошкольном 

возрасте улучшается произношение звуков и дикция. Они удачно имитируют голоса 

животных, интонационно выделяют речь тех или иных персонажей. Интерес вызывают 

ритмическая структура речи, рифмы. Развивается грамматическая сторона речи. 

Дошкольники занимаются словотворчеством на основе грамматических правил. Речь 

детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослым становится внеситуативной. Изменяется содержание общения ребенка и 

взрослого. Оно выходит за пределы конкретной ситуации, в которой оказывается 

ребенок. Ведущим становится познавательный мотив. У детей формируется потребность 

в уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к 

развитию образа Я ребенка, его детализации. 

 

Целевые ориентиры образовательной деятельности  старшей группы. 

Социально-коммуникативное развитие. Ребенок адаптируется в условиях группы. 

Взаимодействует со взрослыми в быту и в различных видах деятельности. Стремится к 

общению со сверстниками в быту и в игре под руководством взрослого. Эмоциональные 

контакты с взрослыми и сверстниками становятся более устойчивыми. Сам вступает в 

общение, использует вербальные средства. В игре соблюдает элементарные правила, 

осуществляет перенос сформированных ранее игровых действий в самостоятельные 

игры, выполняет ролевые действия, носящие условный характер, участвует в 
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разыгрывании сюжета цепочки действий, способен к созданию элементарного замысла 

игры, активно включается, если воображаемую ситуацию создает взрослый.  

Замечает несоответствие поведения других детей требованиям взрослого. 

Выражает интерес и проявляет внимание к различным эмоциональным состояниям 

человека. Осваивает культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания, 

соответствующие возрастным возможностям, ориентируясь на образец и словесные 

просьбы, стремится поддерживать опрятность во внешнем виде с незначительной 

помощью взрослого. Использует предметы домашнего обихода, личной гигиены, 

действует с ними с незначительной помощью взрослого.  

Речевое развитие. Понимает и выполняет словесную инструкцию взрослого из 

нескольких звеньев. Различает на слух речевые и неречевые звучания, узнает знакомых 

людей и детей по голосу, дифференцирует шумы. Понимает названия предметов 

обихода, игрушек, частей тела человека и животных, глаголов, обозначающих движения, 

действия, эмоциональные состояния человека, прилагательных, обозначающих 

некоторые свойства предметов. Понимает многие грамматические формы слов 

(косвенные падежи существительных, простые предложные конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). Проявляет речевую активность, употребляет существительные, 

обозначающие предметы обихода, игрушки, части тела человека и животных, некоторые 

явления природы. Называет действия, предметы, изображенные на картинке, персонажей 

сказок. Отражает в речи элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах. Отвечает на вопросы после прочтения сказки или просмотра мультфильма с 

помощью не только отдельных слов, но и простых распространенных предложений 

несложных моделей, дополняя их жестами. Речевое сопровождение включается в 

предметно-практическую деятельность. Повторяет двустишья и простые потешки. 

Произносит простые по артикуляции звуки, легко воспроизводит звуко-слоговую 

структуру двух-трехсложных слов, состоящих из открытых, закрытых слогов, с 

ударением на гласном звуке. 

Познавательное развитие. Может заниматься интересным для него делом, не 

отвлекаясь, в течение пяти-десяти минут. Показывает по словесной инструкции и может 

назвать до пяти основных цветов и две-три плоскостных геометрических фигуры, а 

также шар и куб (шарик, кубик), некоторые детали конструктора. Путем практических 

действий и на основе зрительного соотнесения сравнивает предметы по величине, 

выбирает из трех предметов разной величины «самый большой» («самый маленький»), 

выстраивает сериационный ряд, строит матрешек по росту. На основе не только 

практической, но и зрительной ориентировки в свойствах предметов подбирает 

предметы по форме («Доска Сегена», «Почтовый ящик» и т. П.), величине, 

идентифицирует цвет предмета с цветом образца-эталона, называет цвета спектра, 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал). 

Усваивает элементарные сведения о мире людей, природе, об окружающих 

предметах, складывается первичная картина мира. Узнает реальные явления и их 

изображения: контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь). 

Различает понятия «много», «один», «по одному», «ни одного», устанавливает 

равенство групп предметов путем добавления одного предмета к меньшему количеству 

или убавления одного предмета из большей группы. Учится считать до 5 (на основе 

наглядности), называет итоговое число, осваивает порядковый счет. 

Ориентируется в телесном пространстве, называет части тела: правую и левую 

руку; направления пространства «от себя»; понимает и употребляет некоторые предлоги, 

обозначающие пространственные отношения предметов: на, в, из, под, над. Определяет 

части суток, связывая их с режимными моментами, но иногда ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 
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изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. Различают жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

Различать высокие и низкие звуки (в пределах квинты). 

Стремятся подпеть без напряжения, плавно, легким звуком; произносить слова, 

своевременно начинать и заканчивать песню; петь в сопровождении музыкального 

инструмента. С помощью взрослого и самостоятельно ритмично двигаться, менять 

движения в соответствии с различным характером и динамикой музыки. Выполнять 

танцевальные движения: поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

полуприседание с выставлением ноги на пятку, шаг на всей ступне на месте, с 

продвижением вперед и в кружении. 

С помощью педагога инсценировать содержание песен, хороводов. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук 

при выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

Целевые ориентиры образовательной деятельности подготовительной к 

школе группы. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Образы из окружающей жизни и 

литературных произведений, передаваемые детьми в изобразительной деятельности, 

становятся сложнее. Рисунки приобретают более детализированный характер, 

обогащается их цветовая гамма. Более явными становятся различия между рисунками 

мальчиков и девочек. Мальчики охотно изображают технику, космос, военные действия 

и т.п. Девочки обычно рисуют женские образы: принцесс, балерин, моделей и т.д. Часто 

встречаются и бытовые сюжеты: мама и дочка, комната и т.д. Изображение человека 

становится еще более детализированным и пропорциональным. Появляются пальцы на 

руках, глаза, рот, нос, брови, подбородок. Одежда может быть украшена различными 

деталями. При правильном педагогическом подходе у дошкольников формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. К 

подготовительной к школе группе дети в значительной степени осваивают 

конструирование из строительного материала. Они свободно владеют обобщенными 

способами анализа, как изображений, так и построек; не только анализируют основные 

конструктивные особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе 

сходства со знакомыми им объемными предметами. Свободные постройки становятся 

симметричными и пропорциональными, их строительство осуществляется на основе 

зрительной ориентировки. Дети быстро и правильно подбирают необходимый материал. 

Они достаточно точно представляют себе последовательность, в которой будет 

осуществляться постройка, и материал, который понадобится для ее выполнения; 

способны выполнять различные по степени сложности постройки, как по собственному 

замыслу, так и по условиям. В этом возрасте дети уже могут освоить сложные формы 

сложения из листа бумаги и придумывать собственные, но этому их нужно специально 
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обучать. Данный вид деятельности не просто доступен детям – он важен для углубления 

их пространственных представлений. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных.  

Узнают мелодию Государственного гимна РФ. Внимательно слушать музыку, 

эмоционально откликаться на выраженные в ней чувства и настроения, определять 

общие настроение, характер, к какому жанру принадлежит прослушанное произведение 

(марш, песня, танец) и на каком из известных инструментах оно исполняется. С 

поддержкой педагога петь несложные песни в удобном диапазоне, сохранять правильное 

положение корпуса при пении, относительно свободно артикулируя, правильно 

распределения дыхание, петь индивидуально и коллективно. С помощью взрослого и 

самостоятельно двигаться в соответствии с разнообразным характером музыки, 

музыкальными образами; передавать несложный музыкальный рисунок, активно 

участвовать в выполнение творческих заданий. Дети продолжают учится выполнять 

танцевальные движения: шаг с притопом, приставной шаг с приседанием, пружинящий 

шаг, боковой галоп, переменный шаг; выразительно и ритмично выполнять танцы, 

движения с предметами (шарами, обручами, мячами, цветами). Инсценировать игровые 

песни. Исполнять сольно и в ансамбле на ударных и звуковых детских музыкальных 

инструментах несложные песни и мелодии. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. Развивается образное 

мышление, однако воспроизведение метрических отношений затруднено. Это легко 

проверить, предложив детям воспроизвести на листе бумаги образец, на котором 

нарисованы девять точек, расположенных не на одной прямой. Как правило, дети не 

воспроизводят метрические отношения между точками: при наложении рисунков друг на 

друга точки детского рисунка не совпадают с точками образца. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение, однако часто 

приходится констатировать снижение развития воображения в этом возрасте в сравнении 

со старшей группой. Это можно объяснить различными влияниями, в том числе и 

средств массовой информации, приводящими к стереотипности детских образов. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В 

некоторых видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. 

У дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В высказываниях детей отражаются как 

расширяющийся словарь, 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 развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы 

 

 По направлению «Социально-коммуникативное развитие»: 

• осваивает внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

проявляет готовность к внеситуативно-личностному общению; 
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• проявляет готовность и способность к общению со сверстниками; способен к 

адекватным межличностным отношениям; проявляет инициативу и самостоятельность в 

игре и общении; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

• демонстрирует достаточный уровень игровой деятельности: способен к созданию 

замысла и развитию сюжета, к действиям в рамках роли, к ролевому взаимодействию, к 

коллективной игре; появляется способность к децентрации; 

• оптимизировано состояние эмоциональной сферы, снижается выраженность 

дезадаптивных форм поведения; способен учитывать интересы и чувства других, 

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

старается конструктивно разрешать конфликты; оценивает поступки других людей, 

литературных и персонажей мультфильмов; 

• способен подчиняться правилам и социальным нормам во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены;  

• проявляет способность к волевым усилиям; совершенствуется регуляция и 

контроль деятельности; произвольная регуляция поведения;  

• обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живет; 

• овладевает основными культурными способами деятельности;  

• обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

• стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

• проявляет интерес к обучению в школе, готовится стать учеником. 

По направлению «Познавательное развитие»: 

• повышается уровень познавательной активности и мотивационных компонентов 

деятельности; задает вопросы, проявляет интерес к предметам и явлениями 

окружающего мира; 

• улучшаются показатели развития внимания (объема, устойчивости, переключения  

и др.), произвольной регуляции поведения и деятельности;  

• возрастает продуктивность слухоречевой и зрительной памяти, объем и прочность 

запоминания словесной и наглядной информации; 

• осваивает элементарные логические операции не только на уровне наглядного 

мышления, но и в словесно-логическом плане (на уровне конкретно-понятийного 

мышления); может выделять существенные признаки, с помощью взрослого строит 

простейшие умозаключения и обобщения; 

• осваивает приемы замещения и наглядного моделирования в игре, продуктивной 

деятельности; 

• у ребенка сформированы элементарные пространственные (в том числе 

квазипространственные) представления и ориентировка во времени; 

• ребенок осваивает количественный и порядковый счет в пределах десятка, 

обратный счет, состав числа из единиц; соотносит цифру и число, решает простые 

задачи с опорой на наглядность. 

  По направлению «Речевое развитие»: 

• стремится к речевому общению; участвует в диалоге; 

• обладает значительно возросшим объемом понимания речи и звуко-

произносительными возможностями; 

• осваивает основные лексико-грамматические средства языка; употребляет все 

части речи, усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; обобщающие понятия в соответствии с возрастными 

возможностями; проявляет словотворчество; 

• умеет строить простые распространенные предложения разных моделей;  



 17 

• может строить монологические высказывания, которые приобретают большую 

цельность и связность: составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по 

сюжетной картинке, на основе примеров из личного опыта;  

• умеет анализировать и моделировать звуко-слоговой состав слова и состав 

предложения;  

• владеет языковыми операциями, обеспечивающими овладение грамотой; 

• знаком с произведениями детской литературы, проявляет к ним интерес; знает и 

умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи.  

По направлению «Художественно-эстетическое развитие»: 

Музыкальное развитие: 

• способен эмоционально реагировать на музыкальные произведения; знаком с 

основными культурными способами и видами музыкальной деятельности;  

•  способен выбирать себе род музыкальных занятий, адекватно проявляет свои 

чувства в процессе коллективной музыкальной деятельности и сотворчества; 

• проявляет творческую активность и способность к созданию новых образов в 

художественно-эстетической деятельности. 

Художественное развитие: 

• ребенок осваивает основные культурные способы художественной деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных ее видах; 

• у ребенка развит интерес и основные умения в изобразительной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация); в конструировании из разного материала (включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал);  

• использует в продуктивной деятельности знания, полученные в ходе экскурсий, 

наблюдений, знакомства с художественной литературой, картинным материалом, 

народным творчеством. 

  По направлению «Физическое развитие»: 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; движения рук достаточно 

координированы; рука подготовлена к письму; 

• подвижен, владеет основными движениями, их техникой; 

• может контролировать свои движения и управлять ими; достаточно развита 

моторная память, запоминает и воспроизводит последовательность движений; 

• обладает физическими качествами (сила, выносливость, гибкость и др.); 

• развита способность к пространственной организации движений; слухо-

зрительно-моторной координации и чувству ритма; 

• проявляет способность к выразительным движениям, импровизациям. 

Необходимыми условиями реализации Программы являются: соблюдение 

преемственности между всеми возрастными дошкольными группами,  между детским 

садом и начальной школой, а также единство требований к воспитанию ребенка в 

дошкольном образовательном учреждении и в условиях семьи. 

На этапе завершения дошкольного образования специалисты и ПМПк (консилиум) 

образовательной организации  вырабатывают рекомендации по организации 

дальнейшего образовательного маршрута в соответствии с требованиями ФГОС ДО и 

НОО. В зависимости от того, на каком возрастном этапе с ребенком дошкольного 

возраста начиналась коррекционно-развивающая работа, от характера динамики 

развития, успешности коррекции и компенсации его недостатков происходит уточнение 

и дифференциация образовательных потребностей воспитанников, что становится 

основой для дифференциации условий дальнейшего образования и содержания 

коррекционно-развивающей работы, выработки рекомендаций по дальнейшему 

образовательному маршруту. 

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 

требования Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и 

индивидуальных различий детей 
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 ребёнок выделяет главные ценности жизни; управляетсвоей деятельностью, действует 

по образцу и инструкции педагога; 

 ребёнок сотрудничает в группе со сверстниками, педагогом и родителями; соблюдает 

правила общения в группе; 

 ребёнок работает с информацией нравственного характера в конкретных ситуациях; 

 принимать решение и быть ответственным 

 ребёнок представляет собственное решение, решение пары, группы, давать отклик на 

результаты, полученные во время работы в паре; 

 ребёнок воспринимает значимые социокультурные результаты; способен 

«рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей, делать выбор, 

основанный на отечественных ценностях; 

 ребёнок проявляет чувство ответственности перед людьми — семьей, сверстниками, 

обществом в соблюдении нравственных норм и правил, в доброжелательном и 

добродетельном поведении; в способности к сопереживанию и адекватному проявлению 

этих чувств; в доверии, внимании, сочувствии, уважении, послушании, умении дружить, 

умении считаться с интересами других людей. 

 Ребенок соблюдает элементарные правила организованного поведения в детском саду, 

поведения на улице и в транспорте, дорожного движения. 

 Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение. 

 Понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный ход», «Пункт медицинской помощи». 

 Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный переход 

«Зебра». 

 Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 

взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 

природе). 

 Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами 

дома (электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, 

химические вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости). 

 Ребенок знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 

сотового телефона «112». 

 Ребенок имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 

«Потерялся», «Заблудился». 

 Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 

(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.). 

 Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, 

но и в центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила 

поведения в городе. 
 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности  по Программе представляет 

собой важную составную часть образовательной деятельности, направленную на ее 

усовершенствование. Концептуальные основания такой оценки определяются 

требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

ФГОС ДО, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Степени реального освоения ребенком обозначенных целевых ориентиров к моменту 

перехода на следующий уровень образования могут существенно варьировать у разных 

детей в силу различий в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития. 

Дети с ЗПР исходно могут демонстрировать качественно неоднородные уровни 

двигательного, речевого, познавательного и социального развития. Поэтому целевые 
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ориентиры должны учитывать не только возраст ребенка, но и уровень его развития, 

степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-типологические 

особенности. 

Программой предусмотрена система педагогической и психолого-педагогической 

диагностики, мониторинга качества  ее усвоения. Средствами получения адекватной 

картины развития детей и их образовательных достижений являются: 

• педагогические наблюдения, педагогическая диагностика, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

• детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе 

образовательной деятельности; 

• индивидуальные карты развития  (ИКР) ребенка с ЗПР. 

Параметры оценки качества образовательной деятельности по Программе:  

администрация и педагог 

• поддерживают ценности развития и позитивной социализации ребенка 

раннего и дошкольного возраста с ЗПР; 

• учитывают факт разнообразия путей развития ребенка с ЗПР в условиях 

современного постиндустриального общества; 

• ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования детей с ЗПР; 

• обеспечивают выбор методов и инструментов оценивания развития в 

соответствии с разнообразием вариантов развития ребенка с ЗПР в дошкольном детстве, 

вариантами образовательной и коррекционно-реабилитационной среды в разных 

образовательных организациях; местными условиями в разных регионах и 

муниципальных образованиях Российской Федерации. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

• диагностика развития ребенка раннего и дошкольного возраста с ЗПР, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной 

связи от собственных педагогических действий и планирования дальнейшей 

образовательной и коррекционной работы с детьми с ЗПР; 

• внутренняя оценка, самооценка Организации; 

• внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации Программы; 

• реализации требований ФГОС ДО к структуре, условиям и целевым 

ориентирам основной образовательной программы дошкольной организации; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности Организации в процессе 

оценки качества адаптированной программы дошкольного образования детей с ЗПР; 

• постановки ориентиров в профессиональной деятельности педагогов и 

перспектив развития самой Организации; 

• создания оснований преемственности между дошкольным и начальным 

общим образованием обучающихся с ЗПР. 

При этом развивающее оценивание: 

• исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в 

контексте оценки работы Организации; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и 

методов дошкольного образования; 

• способствует открытости по отношению к ожиданиям семьи ребенка с ЗПР, 

педагогов, общества и государства; 

• включает как оценку педагогами Организации собственной работы, так и 

независимую профессиональную и общественную оценку условий образовательной 
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деятельности в дошкольной образовательной организации. 

Воспитатели в диагностической работе используют метод наблюдения и 

анализируют образовательные трудности детей, которые возникают у детей в процессе 

освоения разделов образовательной программы, т. е. решают задачи педагогической 

диагностики. Учитель-дефектолог, учитель-логопед, педагог-психолог используют 

различные методы психолого-педагогической диагностики в рамках своей 

профессиональной компетентности. Все данные педагогов и специалистов заносятся в 

индивидуальные карты развития  (ИКР) которые ведутся на каждого воспитанника. 

При обследовании предполагается использование апробированных методов и 

диагностических методик. Это широко известные специалистам методики и 

диагностические комплексы Л.А. Венгера, Тесты Д.Векслера, С.Д. Забрамной, И.Ю. 

Левченко, Е.А. Стребелевой, У.В. Ульенковой, О.Н. Усановой, Л.С. Цветковой, Г.В. 

Чиркиной, Т.Б. Филичевой и др 

. 
№ п/п Название методики Цель 

1.  Графический диктант Выявление уровня сформированности 

произвольности, зритедьно-моторной 

координации 

2.  Четвертый лишний Исследование уровня развития мышления 

/классификация, обобщение/ 

3.  Разрезные картинки (целостное 

восприятие) 

Выявить умение составлять целое из частей. 

4.  Последовательность событий Исследование словесно-логического 

мышления 

5.  Десять слов Определение объема речеслуховой памяти 

6.  Зрительная память Определение объема зрительной памяти 

7.  Кружки Определение уровня развития внимания 

8.  Мелкая моторика Исследование  уровня развития мелкой 

моторики 

9.  Тест готовности к школе Керна-
Йерасика 

Определение уровня готовности к 
школьному обучению 

10.  Мотивационная готовность к 

обучению в школе 

Определение сформированности мотивации к 

обучению  

11.  Тест Д. Векслера для исследования 
интеллекта детей дошкольного 

возраста 4-6,5 лет в адаптации М.Н. 

Ильиной 

Уровень развития вербального и 
невербального интеллекта 

12.  Методика психолого-педагогической 
диагностики познавательного 

развития детей раннего возраста (2-3-

х лет) Е.А. Стребелевой 

Уровень развития познавательной 
деятельности 

13.  Методика «Беседа о школе» 

(разработана Т. А. Нежновой) 

Определение «внутренней» позиции 

школьника 

14.  Коммуникативная готовность:  

- со взрослыми 
- со сверстниками 

Определение параметров развития общения 

15.  «Определение мотивов учения» 

М.Р.Гинзбург 

Определение предпочтительных мотивов к 

учебной деятельности  

16.  Методика «отношение ребенка к 
школе» 

Выявление отношения ребенка к школе через 
анкетирование 

17.  «Самое непохожее»  Л.А. Венгер Изучение мышления и восприятия детей 

18.  Тест «Бендер» Изучение зрительно-моторной координации, 

произвольности, умения работать по образцу 

19.  Методика И.В. Дреминой. Величина. Исследование восприятия (цвет) 

20.  Форма – тест «Найди одинаковые 

фигуры» (А.Н. Смирнова). 

Исследование восприятия 
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21.  Группировка предметов по цвету, 

величине, форме.  

Исследование восприятия. Выявить умение 

детей группировать предметы по схожим 

признакам. 

22.  Корректурная 
проба  

 

Выявить способность ребенка  
концентрацию внимания, устойчивость 

внимания, переключаемость внимания. 

23.  Лабиринт или переплетенные линии  Изучение устойчивости внимания — 

отвлечение ребенка на посторонние 
раздражители в ходе выполнения задания. 

24.  Найди отличия  Переключаемость внимания — 

переключение с одного вида деятельности на 
другой. 

25.  Последовательные картинки  

  

Выявление способности устанавливать 

причинно-следственные связи и отношения 

между объектами и событиями 

26.  «Составление рассказа по сюжетной 

картине»  

Определить уровень        сформированности 

связной речи, умения отвечать на вопросы 

взрослого, используя части речи, доступные 

возрастному развитию. 

27.  Серийные картинки - по Н. Радлову и 

X. Бидструпу. 

Диагностика восприятия и понимание 
картин со скрытым смыслом 

Выявить способность понять сюжет в целом, 

установить причинно-следственные связи, 

которые лежат в основе изображенной 
ситуации. 

Главным в оценке результатов является качественный анализ процесса 

деятельности ребенка, учет особенностей мотивации, программирования, регуляции, 

содержательной стороны деятельности и ее результатов. Анализ меры помощи 

взрослого, способности ребенка к переносу новых способов действий в измененные 

условия позволяет выявить особенности обучаемости воспитанника, что имеет значение 

для построения индивидуальных и групповых программ коррекционно-образовательной 

работы, выбора стиля и характера взаимодействия педагогов и ребенка. 

Диагностическая работа строится с учетом ведущей деятельности, поэтому при 

обследовании дошкольника важно определить уровень развития и выявить недостатки 

предметной и игровой деятельности.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что индивидуальные 

образовательные потребности ребенка определяются с учетом показателей речевого, 

познавательного и личностного развития, выявленных при психолого-педагогическом 

обследовании. Результаты психолого-педагогической диагностики могут использоваться 

для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей, а также позволят определить содержание образовательной 

работы с ребенком с учетом выявленных образовательных трудностей. 

Педагогическая диагностика индивидуального развития детей осуществляется  

всеми специалистами: учителем-дефектологом, воспитателями, музыкальным 

руководителем, психологом  и инструктором по физической культуре и отражается в 

карте индивидуального развития воспитанника (ИКР) (Приложение 8). Данная ИКР 

позволяет решать задачи развивающего обучения и адаптировать рабочую Программу в 

соответствии с возможностями и способностями каждого ребенка.  

 
 

2.  СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

В соответствии с приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
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дошкольного образования» образовательная деятельность с детьми с задержкой 

психического развития осуществляется в группе компенсирующей направленности. 

В соответствии с ФГОС ДО общий объем образовательной программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, которая должна быть реализована, 

рассчитывается с учетом направленности Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников, основными направлениями их развития, спецификой дошкольного 

образования и включает время, отведенное на образовательную деятельность, 

осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной и др.) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом и/ или психическом развитии детей. Образовательная деятельность с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии детей по реализации образовательной программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ осуществляется в ходе режимных моментов, специально 

организованной непосредственной образовательной деятельности, самостоятельной 

деятельности детей, взаимодействия с семьями детей. 

Основными задачами являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья;  

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ОВЗ, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных 

потребностей детей с ЗПР и заключений психолого-медико-педагогической комиссии. 

Содержание Программы ориентировано на разностороннее развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и   индивидуальных особенностей деятельности 

(игровой,коммуникативной,трудовой,познавательно-исследовательской,продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

      1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка 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 чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

      2. Познавательное развитие. Познавательное развитие предполагает развитие 

интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.  

      3.  Речевое развитие. Речевое развитие включает владение 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; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте.  

      4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 

предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

      5. Физическое  развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Календарно – тематическое планирование построено на тематической основе, 

определенной учителем-дефектологом. Одной теме следует уделять не менее одной 

недели. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет 

частично менять содержание работы при  разработке  содержания  тем. 

Ниже представлен тематический план на учебный год, которого придерживаются все 

педагоги, работающие на группе. 

 

Комплексно – тематическое планирование на 2020 – 2021 учебный год. 

 

Месяц 1неделя 

01-04.09 

2неделя 

07-11.09 

3 неделя 

14-18.09 

4 неделя 

21-25.09 

 

 

Сентябрь 

Диагностика. 

Детский сад. 
Наша группа 

Диагностика. 

Наш город 

Грибы.  

Ягоды 

Приметы 

ранней осени 
 

 

Октябрь 

5 неделя 

28.09-02.10 

6 неделя 

05-09.10 

7 неделя 

12-16.10 

8 неделя 

19-23.10 

9 неделя 

26-30.10 

Осень, овощи Осень, фрукты 
 

Осень, 
изменения в 

природе и 

животном мире 

Осень. Деревья, 
кустарники Труд людей 

осенью. 

 10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя  
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2.1.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие в соответствии с ФГОС ДО направлено на:  

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

- формирование представлений о малой родине и Отечестве, многообразии стран 

и народов мира; 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со сверстниками и взрослыми; 

- развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в детском саду;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;  

- поддержку инициативы, самостоятельности и ответственности детей в 

различных видах деятельности; 

Ноябрь 02-06.11 09-13.11 16-20.11 23-27.11 

Поздняя осень 

Одежда 

Посуда.  

Профессии 

Мебель. 

Профессии 

Домашние 

животные 

 

Декабрь 

14 неделя 

30.11-04.12 

15 неделя 

07-11.12 

16 неделя 

14-18.12 

17 неделя 

21-25.12 

Зима. 
Зимние забавы 

Дикие 
животные 

Зимующие 
птицы 

Новый год. 
Семейные 

традиции 

Январь Праздничные дни. 

Каникулярные дни 

18 неделя 

11-15.01 

19 неделя 

18-22.01 

20 неделя 

25-29.01 

Домашние  

птицы 

Транспорт  

профессии 

Человек  

части тела 

 

 

Февраль 

21 неделя 

01-05.02 

22 неделя 

08-12.02 

23 неделя 

15-19.02 

24 неделя 

22-26.02 

 

Головные 

уборы 

 

Бытовые 

приборы 

День защитника 

Отечества 

Обувь,  

Профессии 

Март 25 неделя 

01-05.03 

26 неделя 

09-12.03 

27 неделя 

15-19.03 

28 неделя 

22-26.03 

 

Весна, 8 марта, 

профессии 
наших мам 

Весна, приметы 

весны. 
Перелетные 

птицы 

Продукты 

питания. 

Воздушный и 

водный 
транспорт 

 

Апрель 

29 неделя 

29.03 – 02.04 
30 неделя 

05-09.04 
31 неделя 

12-16.04 
32 неделя 

19-23.04 
33 неделя 

26-30.04 

Книжкина 

неделя 

Наш дом, семья Наша страна. 

Столица страны 

Труд людей 

весной 

Рыбы 

 

Май 

04-07.05 34  неделя 

11-14.05 
35  неделя 

17-21.05 
24-28.05  

9  Мая Школьные 

принадлежност

и 

Цветы. 

Диагностика 

Насекомые. 

Диагностика. 

Итоговая 
диагностика. 

Диагностика 

уровня усвоения 
программного 

материала 
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- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

- формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Цели, задачи и содержание области «Социально-коммуникативное развитие» 

детей дошкольного возраста в условиях ДОО представлены четырьмя разделами:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое 

воспитание. 

2. Ребенок в семье и сообществе. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасного поведения. 

Социализация, развитие общения, нравственное и патриотическое воспитание 

Общие задачи: 

• развивать общение и игровую деятельность: создавать условия для 

позитивной социализации и развития инициативы ребенка на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками; формировать умения и навыки общения со сверстниками в 

игровой деятельности; развивать коммуникативные способности дошкольников; 

• приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношений со сверстниками и взрослыми: поддерживать доброжелательное 

отношение детей друг к другу и положительное взаимодействие детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

• формировать основы нравственной культуры; 

• формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: 

формировать идентификацию детей с членами семьи, другими детьми и взрослыми, 

способствовать развитию патриотических чувств;  

• формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-

нравственных ценностей с учетом этнокультурной ситуации развития детей. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР дошкольного возраста: 

• обеспечивать адаптивную среду образования, способствующую освоению 

образовательной программы детьми с ЗПР; 

• формировать и поддерживать положительную самооценку, уверенность 

ребенка в собственных возможностях и способностях; 

• формировать мотивационно-потребностный, когнитивно-интеллектуальный, 

деятельностный компоненты культуры социальных отношений; 

• способствовать становлению произвольности (самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции) собственных действий и поведения ребенка. 

Содержание социально-коммуникативного развития направлено на: 

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового 

времени и пространства; 

 развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

 развитие общения и адекватного взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;  

 развитие умения детей работать в группе сверстников, развитие готовности и 

способности к совместным играм со сверстниками; формирование культуры 

межличностных отношений; 

 формирование основ нравственной культуры, усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные; 

 формирование представлений о малой родине и Отечестве, о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, 

о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. 

В Программе представлен перспективный план работы с детьми группы №18 

«Мишутка»  по теме: «Безопасность дорожного движения» а также Перспективный план 

работы по пожарной безопасности на 2020-2021 уч.год.  
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Формы образовательной деятельности 

(образовательная область «Социально-коммуникативное развитие») 

Разделы 
(задачи, блоки) 

Режимные 
моменты 

Совместная 
деятельность 
с педагогом 

Самостоятельная 
Деятельность 

детей 

Совместная 
деятельность 

с семьей 

I. Социально-эмоциональное развитие 

Уверенность в 
себе 

творческие 
задания, работа с 

пособиями 

Обучение, 
объяснение,  напомин

ание, творческие 

задания,рассматриван
ие иллюстраций, 

работа с пособиями, 

создание игровых 

проблемных ситуаций, 
элементы тренингов 

Сюжетно-
ролевые, 

режиссерские 

игры, 
продуктивная 

деятельность 

рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

Чувства, 

желания, 

взгляды 

творческие 

задания 
Обучение, 

объяснение,  напомин

ание, творческие 
задания,рассматриван

ие иллюстраций, 

работа с пособиями, 
создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 
игры, 

продуктивная 

деятельность 

рассматривание 

иллюстраций, 

ситуативное 
обучение, чтение 

художественное 

литературы 

Социальные 
навыки 

творческие 
задания, 

напоминание, 

объяснение 

Обучение, 
объяснение,  напомин

ание, творческие 

задания,рассматриван
ие иллюстраций, 

работа с пособиями, 

создание игровых 

проблемных ситуаций, 
элементы тренингов 

Сюжетно-
ролевые, 

режиссерские 

игры, 
продуктивная 

деятельность 

рассматривание 
иллюстраций, 

ситуативное 

обучение 

II 

Нравственно-

патриотическо
е воспитание 

 

Обучение, 

объяснение,  напомин

ание, творческие 
задания,рассматриван

ие иллюстраций, 

работа с пособиями, 
создание игровых 

проблемных ситуаций, 

элементы тренингов 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 
игры, 

продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 

иллюстраций, 

тематические досуги, 
просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, 
телепередач, 

экскурсии 

III.  Игровая 
деятельность 

 

Чтение литературы, 
рассматривание 

иллюстраций, 

создание игровых 
ситуаций, создание и 

работа  с макетами 

игра Чтение литературы, 
непосредственное 

участие в играх 

ребенка 

I.Самообслужи

вание 
Личный пример, 

объяснение, 
напоминание 

Упражнение, 

напоминание 

 

Личный пример, 

упражнение 

II 

Хозяйственно-

бытовой труд 

Личный пример, 

объяснение, 

напоминание, 
создание 

проблемной 

ситуации, 

Обучение, 

объяснение,  напомин

ание, творческие 
задания, 

рассматривание 

иллюстраций, работа с 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские 
игры, 

продуктивная 

деятельность 

Включение ребенка в 

хозяйственно-

бытовую 
деятельность семьи, 

рассматривание 

иллюстраций, 
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организация 
дежурств 

пособиями, создание 
игровых проблемных 

ситуаций, элементы 

тренингов 

личный пример 

III.  Труд в 
природе 

Личный пример, 
объяснение, 

напоминание, 

создание 
проблемной 

ситуации 

Чтение литературы, 
рассматривание 

иллюстраций, 

создание игровых 
ситуаций, создание и 

работа  с макетами, 

опытно-
экпериментальная 

деятельность 

Сюжетно-
ролевые, 

режиссерские 

игры, 
продуктивная 

деятельность 

Рассматривание 
иллюстраций, 

тематические досуги, 

просмотр 
видеофильмов, 

мультфильмов, 

телепередач, 
экскурсии, 

элементарное 

экспериментирование 

IV. Ручной 
труд 

 

Объяснение, показ, 
создание игровых 

проблемных ситуаций 

Сюжетно-
ролевая игра, 

режиссерские 

игры 

Совместная 
деятельность, 

участие в 

тематических 

досугах, конкурсах, 
акциях 

I. Бережем свое здоровье 

1.Ценности 
здорового 

образа жизни 

Объяснение, 

напоминание 
Беседы, обучение, 
чтение, 

рассматривание 
иллюстраций, 

просмотр 

мультфильмов 

дидактические 

игры 
Беседы, личный 

пример, чтение 

художественной 
литературы, 

2. О 
профилактике 

заболеваний 

 

Объяснение, 
напоминание 

дидактические 
игры 

Ситуативное 
обучение 

3. Навыки 

личной 
гигиены 

показ, 
объяснение, 
обучение, 

напоминание 

упражнения, чтение 

художественной 
литературы, 

рассматривание 

иллюстраций 

самообслуживан

ие 
Личный пример, 

чтение 
художественной 

литературы, 

просмотр детских 
видеофильмов, 

мультфильмов 

4. Поговорим о 

болезнях 

 

Рассказ 
  

5. Врачи – 

наши друзья 

 

Рассказ Рассматривание 
Иллюстраций, 

чтение 

художественной 
литературы 

Рассказы, чтение 

6. О роли 

лекарств и 

витаминов 

Тематический 

досуг 
Творческие задания 
Дидактические игры 

Продуктивная 
деятельность 

Рассказ 

7. Изучаем 

свой организм 
Тематические 

досуги 
Рассказ-  пояснение, 

рассматривание 

иллюстраций, 

занятия с рабочими 
тетрадями 

 

Выполнение 

«домашних заданий» 

II. Безопасный отдых на природе  

1. Бережное 

отношение к 
живой 

природе 

Объяснение, 
напоминание 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 

задания 
Тематические досуги 
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2. Ядовитые 
растения и 

грибы 

 

Обучение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Продуктивная 
деятельность 

Ситуативное 
обучение, 

рассматривание 

иллюстраций 

3. В природе 
все 

взаимосвязано 

 

Дидактические игры Рассматривание 
иллюстраций 

Участие в 
тематических 

досугах и акциях 

4. Правила 

поведения на 
природе 

упражнения, 
тренинги 

Тематические досуги 
рассказы, чтение 
художественной 

литературы, игровые 

тренинги 

дидактические 

игры 
Объяснение, 

напоминание 

5. Контакты с 

животными и 

насекомыми 

 

Рассказы, чтение, 
 

Объяснения, запреты 

6. Первая 
помощь 

 

Рассказы, чтение 
художественной 

литературы 

рассматривание 
иллюстраций 

Обучение 

III. Безопасность на дорогах города  

1. Устройство 

проезжей 
части 

 

Обучение, работа с 

макетами, 
тематические досуги, 
игры 

тематические 

досуги 
беседы, упражнения, 
тренинги, личный 
пример 

2. «Зебра», 

светофор и 
другие 

дорожные 

знаки 
 для 

пешеходов и 

водителей 

рассматривание 
иллюстраций 

Ситуативное 

обучение 
дидактические игры, 

игровые тренинги, 

работа с макетами, 
плакатами 

настольно-

печатные игры, 
продуктивная 
деятельность 

личный пример 

3. О работе 
ГИБДД 

 

Обучение, чтение, 
 

рассказы, чтение 

4. Правила 

поведения в 

транспорте 

 

Беседы, упражнения, 
тренинги, 

тематические досуги, 
создание игровых 

проблемных 

ситуаций 

сюжетные игры Объяснение, 

напоминание 
поощрение, личный 
пример 

IV. Семейное благополучие  

1. Взаимная 
забота и 

помощь в 

семье 

 

Тематические досуги Сюжетные игры Личный пример, 
просмотр фильмов, 

мультфильмов, 

рассматривание 
иллюстраций 

2. Осторожно! 

Чужой! 

 

Рассказы, чтение, 
тренинги 

 

Объяснение, 

напоминание 

3. Если ты 
потерялся 

 

Беседы, упражнения, 
тренинги 

 

Объяснение, 
напоминание 

4. Осторожно! 

Электроприбо

ры 

 

Объяснения 
 

Объяснение, 

напоминание, 
запреты 

5. Огонь – это 
очень опасно 

 

Рассматривание 
иллюстраций, 

просмотр отрывков 

их фильмов, 
мультфильмов 

 

творческие задания 



 29 

6. Правила 
поведения 

при  пожаре 

 

Беседы, упражнения, 
тренинги 

продуктивная 
деятельность 

 

7. Конфликты 

и ссоры между 
детьми 

объяснение, 

напоминание 
Напоминание 

  

 

Календарно - тематическое планирование по разделу  

«Организация игровой деятельности» 

Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение 

целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений через решение задач: развитие игровой 

деятельности; приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Игра 

Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех 

видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре. Развивать инициативу, 

организаторские и творческие способности. Воспитывать умение договариваться с 

партнерами по игре, совместно продумывать игровые действия; воспитывать чувство 

коллективизма. 

Сюжетно-ролевая игра 

Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об 

окружающей жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. 

Использовать игры для формирования разнообразных интересов и способностей детей. 

Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 

взаимодействия, направляя внимание детей на качество исполняемых ролей, их 

социальную значимость. «Способствовать сознательному отношению к соблюдению 

правил ролевого взаимодействия, направляя внимание детей на качество исполняемых 

ролей, их социальную значимость. 

Театрализованная  игра 

 Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 

детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 

Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных 

(с точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а 

теперь ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики 

работы над игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя 

каждому ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, 

процесса игры. Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения 

спектаклей, концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать 

линию поведения в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими 

руками. Поощрять импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая 

их в различные театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из 

спектаклей. Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, 

родителями и другими гостями. Развивать самостоятельность в организации 

театрализованных игр: умение    самостоятельно выбирать сказку, готовить 

необходимые атрибуты и декорации к будущему спектаклю; распределять между собой 

обязанности и роли.  

Подвижная игра 

Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 

подвижные игры, игры с элементами соревнования, способствующие развитию 

физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, 

умения ориентироваться в пространстве. Учить  ориентироваться в пространстве; 
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самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, 

справедливо оценивать свои результаты и результаты товарищей; придумывать 

варианты игр, комбинировать движения, проявляя творческие способности. Развивать 

интерес к спортивным играм и упражнениям. 

Дидактическая игра 

Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2–4 человека; 

учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, 

речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 

незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 

предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 

пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 

налево, под, над, посередине, сбоку).Формировать желание действовать с 

разнообразными дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, 

компьютерными играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у 

них эмоционально-положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться 

правилам в групповых играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать 

такие качества, как дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру 

честного соперничества в играх-соревнованиях. Содействовать проявлению и развитию 

в игре необходимых для подготовки к школе качеств: произвольного поведения, 

ассоциативно-образного и логического мышления, воображения, познавательной 

активности. Привлекать детей к созданию некоторых дидактических игр. Развивать и 

закреплять сенсорные способности детей.  

Формы работы:  

игры; совместная деятельность взрослых и детей; самостоятельная деятельность детей; 

самостоятельная игровая деятельность детей. 

 
Неделя Тема Дидактические 

игры 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Подвижные игры 

Сентябрь  

1 
неделя 

Наша группа. Наш 
д/сад 

Веселые фигуры. 
Подбери фигуру. 

Путешествие по 
России. 

Кто скорее до 
флажка? 

2 

неделя 

Наш город Собери целое. (дом, 

части дома) 

Отгадай что это? 

Экскурсия по 

городу. 

Найди где 

спрятано. 

Затейники. 

3 

неделя 

Грибы 

Ягоды 

Съедобное – 

несъедобное. 

Собери грибы в 
лукошко. 

Собери пару (лото) 

Путешествие по 

ягодной полянке. 

Осенняя ярмарка. 

Кто скорее до 

лукошка? Назови 

и промолчи. 
Ловишки. 

Назови дерево. 

4 

неделя 

Приметы ранней 

осени. 

Времена 

года.(собери 
картинку). 

Мы фермеры. Пчёлки и 

ласточка. 
С кочки на кочку. 

Октябрь  

5 

неделя 

Осень. Овощи Во саду ли в 

огороде. Отгадайте, 
что за овощ? 

Овощехранилище. 

Овощной магазин. Кто скорее до 

лукошка? 
Собери картошку. 

6 
неделя 

Осень. Фрукты. Лото – фрукты. 
Собери в кузовок. 

Магазин Ловишки. 
Садовник. 

7 

неделя 

Осень. 

изменения в 

природе и 
животном мире 

Живая планета. 

Кто где живет? 

Кто  как устроен? 

Путешествие по 

лесу. 

Перемени 

предмет. 

Не оставайся на 
полу. 

8 

неделя 

Осень. Деревья и 

кустарники 

От какого дерева 

листик. 

Мы играем в театр. Назови дерево. 

Шишки, желуди, 
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Детки на ветке. каштаны. 

9 

неделя 

Труд людей 

осенью 

Как называются эти 

предметы? 

Кому что надо? 
Вершки и корешки, 

Огородники-

Садоводы. 

Хлебный магазин. 

Магазин Овощи-

фрукты. 

Кто быстрее 

соберет. 

Мышеловка. 

Ноябрь  

10 

неделя 

Поздняя осень. 

Одежда 

Наряди куклу. 

Одежда. 

Ателье Перелёт птиц. 

Затейники 

 

11 
неделя 

Посуда. 
Профессии. 

Кем быть? 
Поварёнок. 

Ярмарка Здравствуй сосед 
Эхо. 

12 

неделя 

Мебель. 

Профессии. 

Профессии 

 

Мебельный магазин Ручеек. Жмурки 

 

13 
неделя 

Домашние 
животные 

Назови детёныша. 
Где чья мама? Кто 

как устроен? Кто 

где живёт и что 
ест? 

На  ферме 
 

 

Летает – не 
летает.Кот и 

мыши. Лягушка и 

цапля. 

Декабрь  

14 

неделя 

Зима. Зимние 

забавы 

Времена года 

(собери картинку) 

Стадион Угадай, кто ушёл. 

Ловля обезьян. 

15 

неделя 

Дикие животные Зоопарк (кубики), 

животные (лото). 

Кто где живёт? 

(лото) 

Зоолечебница Волк во рву. 

Весёлые собачки. 

Угадай, кто ушёл? 

16  

неделя 

Зимующие птицы Птицы (лото) Я беру интервью Совушка. 

Воробей. 

17 
неделя 

Новый год. 
Семейные 

традиции. 

Валеология или 
здоровый малыш. 

Семья (юбилей 
бабушки) 

Мороз – красный 
нос. 

Январь  

 Праздничные и 
выходные дни 

   

 18 

неделя 

Домашние птицы Чья мама. 

Кто, где живет? 

Зоолечебница. Птички. 

Ловишки с лентой. 

19 
неделя 

Транспорт  
(машины, 

помощники 

человека). 

Профессии. 

Эволюция 
транспорта. 

Кем быть? 

Знаю все 

профессии. 

Автобус. 
Перекресток. 

Самолет. 

Карусель. 

20 

неделя 

Человек, части 

тела 

«Выложи по 

образцу», « Найди 

пару», «отгадай по 
описанию» 

Парикмахерская 

 

Эхо. Мороз-

красный нос. 

Февраль  

21 

неделя 

Головные уборы 

весны 

Подбери нужный 

убор 

Магазин шапок Жмурки 

22 
неделя 

Бытовые приборы Бытовые приборы 
(лото) 

Скорая помощь. Третий лишний. 

23 

неделя 

23 февраля День 

защитника 
отечества. 

Одень воина. 

Найди по следам 
противника. 

Мы моряки. 

Мы танкисты. 

Ловишки с лентой. 

Найди по следу. 
Охотники и звери. 

24 

неделя 

Обувь. 

Профессии. 

 

Подбери пару. 

(парочки) Что из 

чего сделано. 

Магазин. 

Ателье. 

Сапожная 

Чей башмачок? 

Угадай чего не 

стало? Волшебный 
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мастерская. сундучок. 

Март 

25 

неделя 

Весна. 

8 Марта. 
(профессии мам) 

Времена года. 

(собери картинку) 

Стоматологическая 

поликлиника. 
Дом мод. 

Эстафета. Кто 

быстрее? 

26 

неделя 

Весна. 

Приметы весны. 

Перелетные 
птицы. 

Перелетные птицы. 

(лото) 

Кто как устроен? 

Зов джунглей. Горелки. 

Петушиный бой. 

27 

неделя 

Продукты питания Аскорбинка и ее 

друзья. Как хлеб 

растет 

Мы кулинары Стоп. Слушай 

сигнал. 

28 

неделя 

Воздушный и 

водный транспорт. 

Кем быть? 

Знаю все 

профессии. 

Я капитан. 

Аэропорт 

Летчики. Самый 

быстрый пловец. 

Апрель   

29 

неделя. 

Книжкина неделя Собери сказку. 

Закончи 

предложение. 
Отгадай героя 

произведения. 

Библиотека. 

Книжный магазин. 

Теремок. Найди и 

промолчи. 

30 

неделя 

Наш дом. Семья Маленькая 

хозяюшка 

Телевидение Жмурки. Совушка 

31 

неделя 

Наша страна. 

Столица Родины. 

Флаги (лото) Мы инопланетяне. Король. 

Мы, веселые 

ребята. 

32 
неделя 

Труд людей 
весной 

Профессии Дом мод Стоп. Слушай 
сигнал. 

33 

неделя 

Рыбы. Собери картинку 

(кубики). Лото 
«Рыбы моря и рек» 

Рыбаки. Море 

волнуется…Рыбак 
и рыбы. 

Май  

34 

неделя 

9 Мая День 

победы 

Собери картинку. 

Найди тень. Лото 
«Защитники 

отечества» 

Разведчики.  Перетягушки, 

Попади в цель. 
Саперы. Кто 

быстрее. 

35 

неделя 

Школьные 

принадлежности. 

Подбери нужные 

предметы. Собери 
портфель. 

Школа. Слушай сигнал. 

36 

неделя 

Цветы. 

Насекомые. 

Угадай цветок. 

Лото Насекомые. 

Садовники. Медведь и пчелы. 

Поймай комара. 

Веночек. 

 

Перспективный план работы по трудовому воспитанию детей  

(формированию позитивных установок к труду и творчеству) 

на 2020-2021 учебный год 

месяц Самообслуживан

ие 

Хозяйственно – 

бытовой труд  

Труд в природе Ознакомление с 

трудом взрослых 

сентяб

рь 

Продолжать учить 

подготавливать к 

работе свое 
рабочее место и 

убирать его. 

Совершенствовать 

навыки умывания: 

В помещении: 

Уточнение 

обязанностей 
дежурных. 

Определение 

значимости труда 

дежурных.  

На участке: 

Формировать 

навыки пересадки 
растения из грунта 

(выкапывать с 

земляным комом; 

копать подальше от 

Наблюдение за 

трудом завхоза, 

прачки, повара. 
Расширять и 

обобщать 

представления 

детей о профессиях 
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намыливать руки 

до образования 

пены, тщательно 

смывать, мыть 
лицо, насухо 

вытирать 

полотенцем. 

На участке: 

Закреплять умение 

собирать игрушки, 

приводить их в 
порядок перед 

внесением в 

помещение 
(протирать, мыть, 

складывать). 

 Коллективный: 
Продолжать учить 

участвовать в 

организованном 

труде большого 
коллектива 

сверстников: 

протирание 
строительного 

материала, стульев и 

столов в группе. 

стебля, чтобы не 

повредить корни; 

подбирать горшки в 

соответствии с 
корневой 

системой). В 

помещении: 
Вызвать у детей 

интерес к 

дежурствам по 
уголку природы. 

сотрудников 

детского сад 

октяб

рь 

Формировать 
привычку следить 

за своим внешним 

видом, 
напоминать 

товарищам о 

неполадках в их 

внешнем виде, 
помогать 

устранять их 

В помещении: Учить 
поддерживать 

порядок в шкафах с 

игрушками, 
оборудованием, 

инвентарем; работать 

сообща, 

договариваться о 
распределении 

обязанностей; 

замечать непорядок, 
предлагать устранять 

его, при 

необходимости 
оказывать друг другу 

помощь.  

На участке: Уборка 

участка от листвы; 
вынос мусора и 

листвы; подметание, 

протирание лавок. 
Коллективный: 

Воспитывать 

дружеские чувства и 

гуманные 
взаимоотношения; 

уважение к 

результатам труда; 
ответственное 

отношение к труду 

На участке: Учить 
рыхлить землю в 

клумбе с 

многолетними 
цветами. Укрывать 

многолетники на 

зиму собранной 

опавшей листвой. 
 В помещении: 

Воспитывать 

ответственность за 
порученное дело 

при уходе за 

комнатными 
растениями и 

умение доводить 

его до конца 

Расширять и 
уточнять знания 

детей о профессиях: 

хлебороб, 
комбайнер, 

тракторист, 

мельник, пекарь. 

Закрепить 
представление о 

том, как хлеб 

пришел к нам на 
стол; о содержании 

и значении труда 

взрослых. 
Воспитывать 

любовь и уважение 

к людям труда, 

бережное 
отношение к хлебу 

как результату 

деятельности 
многих людей. 

ноябр

ь 

Закреплять 

умение 
самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 
определенной 

последовательнос

ти, правильно 

В помещении: 

Закреплять навыки 
ухода за куклами 

(мыть; при 

необходимости 
менять одежду, 

подбирать другую; 

причесывать, учить 

На участке: Учить 

заготавливать 
семена растений 

для подкормки 

птиц зимой.  
В помещении: 

Учить детей под 

руководством 

Расширять и 

уточнять знания 
детей о труде 

людей, живущих в 

городе Лангепас 
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размещать свои 

вещи в шкафу, 

аккуратно 

раскладывать и 
развешивать 

одежду на стуле 

перед сном, 
закреплять умение 

пользоваться 

различными 
видами застежек 

заплетать косички, 

завязывать красивые 

банты);  

На участке: 
Воспитывать 

желание убирать 

участок, веранду. 
Учить проявлять 

добросовестность, 

старание, терпение, 
целеустремленность 

в работе 

Коллективный: 

Продолжать учить 
соотносить свою 

деятельность с 

трудом других и 
понимать, что 

деятельность 

подгруппы, в 

которой работаешь, 
является частью 

общего дела целого 

коллектива 

педагога ухаживать 

за комнатными 

растениями: 

Знакомить детей со 
способами 

размножения, 

оказывать помощь в 
пересадке растения 

декаб

рь 

Продолжать 

воспитывать 

привычку быстро 

и правильно 
умываться, насухо 

вытираться 

индивидуальным 
полотенцем 

(снятым и 

развернутым); 
мыть руки после 

туалета; следить 

за чистотой своего 

тела. 

В помещении: 

Формировать умение 

правильно 

развешивать одежду 
для просушки, 

чистить одежду, 

мыть, просушивать 
обувь.  

На участке: 

Совершенствовать 
навыки работы с 

лопатами при уборке 

участка от снега, 

сгребании снега в 
кучи для слеживания 

и изготовления 

построек. 
Коллективный: в 

комнате умывальной: 

мытье игрушек; 

протирание шкафов 
для полотенец. 

Закреплять умение 

планировать 
коллективную 

деятельность, 

распределять между 
собой. обязанности 

На участке: Учить 

укрывать посадки в 

цветнике снегом. 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 

природе. 
Изготовление и 

установка 

кормушек. 
Воспитывать 

бережное и 

заботливое 

отношений к 
зимующим птицам. 

 В помещении: 

Обучать поливке 
растений в связи с 

переходом к 

зимнему режиму и 

в соответствии с 
биологическими 

особенностями 

растений. 
Закрепить умение 

удалять пыль с 

растений при 
помощи влажной 

кисточки и 

опрыскивания из 

пульверизатора. 

Познакомить детей 

с трудом 

работников 

швейной 
промышленности 

(швея, художник-

модельер) и 
профессией 

сапожника. 

январь Продолжать учить 

самостоятельно 

поддерживать 

В помещении: 

Продолжать учить 

стирать кукольное 

На участке: 

Подгребание снега 

под деревья и 

Экскурсия в 

магазин. Расширять 

и уточнять знания 
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порядок и чистоту 

в своем шкафу для 

одежды. 

Воспитывать 
бережное 

отношение к 

своим вещам (не 
пачкать, не мять) 

постельное белье и 

одежду. Закреплять 

правила стирки 

(сначала стирается 
светлое белье и 

менее загряз- ненное, 

нельзя класть вместе 
мокрое белье, если 

оно цветное, темное 

и белое). На участке: 
Совершенствовать 

навыки работы со 

снегом при 

строительстве 
снежных построек 

для своей группы и 

для малышей. 
Коллективный: 

Уборка в шкафах с 

игрушками; стирка 

кукольного белья. 
Формировать 

культуру труда. 

Учить работать 
рационально, 

результативно, в 

общем темпе. 

кусты. Учить детей 

бережному 

отношению к 

деревьям. Развивать 
умение ухаживать 

за ними, 

заботиться. 
Подкормка птиц. 

Помочь детям 

приобрести 
некоторые навыки 

охраны природы: 

собирать семена 

деревьев, 
кустарников, 

дикорастущих трав 

и подкармливать 
ими птиц. В 

помещении: 

Научить детей 

определять по 
состоянию 

растений и почвы 

необходимость того 
или иного способа 

ухода, 

устанавливать связь 
между состоянием 

растений и трудом 

человека, 

направленным на 
удовлетворение.. 

детей о труде 

работников 

торговли(продавца, 

кассира) 

февра

ль 

Учить соблюдать 

порядок хранения 
игрушек, пособий, 

настольных игр и 

т.д. После 

индивидуальных 
игр убирать на 

место все, чем 

пользовался 

В помещении: 

Отбирать по просьбе 
воспитателя и других 

педагогов  

необходимые 

игрушки для игр, 
инструменты, 

пособия, 

раскладывать, 
расставлять на 

определенные места, 

убирать по 

окончании занятия.  
На участке: Учить 

делать цветные 

льдинки, украшать 
ими веранду, 

снежные 

сооружения. Очистка 
построек от снега, 

скалывание 

подтаявшего льда. 

 Коллективный: 
ремонт коробок от 

настольно-печатных 

игр. 

На участке: 

Укрывать снегом 
кусты, нижние 

части стволов 

деревьев, 

цветников.  
В помещении: 

Посев семян 

петрушки, кресс-
салата и укропа в 

уголке природы.  

Учить выращивать 

рассаду из семян.  
Подвести детей к 

пониманию 

условий, 
необходимых для 

быстрого роста 

растений.  
Развивать желание 

самим выращивать 

растения из семян. 

Уточнять 

представления о 
работе различных 

видов транспорта, 

их назначении, о 

специфике работы 
водителей на 

разных видах 

транспорта, о труде 
полицейских. 
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Совершенствовать 

трудовые навыки: 

закреплять умение 

правильно 
пользоваться 

оборудованием, 

материалами. 

март Продолжать учить 

подготавливать к 

работе материалы, 

пособия; 

аккуратно, удобно 

раскладывать, 

убирать в 

определенное 

место (в шкаф), 

приводить в 

порядок свой 

рабочий стол 

(убирать пособия 

и материалы в 

ящик стола, 

выбрасывать 

обрезки бумаги и 

ткани и пр., 

протирать при 

необходимости 

стол) 

В помещении: 

Продолжать учить 

наводить порядок в 

шкафах с 
оборудованием, 

материалами и 

инвентарем; 
приводить в порядок 

учебную доску, 

подготавливать 

тряпочку.  
На участке: 

Продолжать учить 

отбирать игрушки и 
материал по 

поручению 

воспитателя и 
выносить на участок, 

раскладывать его на 

установленные 

места. 
Коллективный: в 

спортивном уголке 

(мытье мячей, 
обручей, протирание 

полок, 

физкультурных 
пособий). Учить 

трудиться 

коллективно на 

общую пользу, 
сотрудничать. 

На участке: 

Подкормка птиц. 

Воспитывать 

бережное и 
заботливое 

отношений к 

зимующим птицам.  
В помещении: 

Закрепить знания 

детей о цветочных 

культурах и их 
семенах.  

Продолжать учить 

детей приемам 
посева семян 

цветочных культур; 

учить выращивать 
рассаду из семян. 

Подвести детей к 

пониманию 

условий, 
необходимых для 

быстрого роста 

растений.  
Развивать желание 

самим выращивать 

растения из семян. 
Обучать детей 

уходу за посевами: 

прополка и полив 

Наблюдение за 

работой 

сантехника, 

электрика, рабочего 

по ремонту мебели, 

беседа с ними об их 

работе. 

апрель Воспитывать 

опрятность, 

привычку следить 

за своим внешним 

видом. 

 Учить проявлять 

заботу о 

товарищах, 

оказывать 

помощь, в случае 

необходимости 

вежливо просить о 

помощи. 

Воспитывать 

привычку 

пользоваться 

В помещении: 

Продолжать учить 
отбирать игрушки, 

коробки, книги, 

атрибуты, 

подлежащие ремонту 
и ремонтировать их 

для своей группы и 

для малышей.  
На участке: 

Закреплять умение 

очищать 

оборудование от 
снега, сгребать и 

поднимать его в 

кучу. Коллективный: 
наведение порядка в 

шкафу с 

материалами для 

На участке: убирать 

снег на  клумбе. 
Сформировать у 

детей умения 

принимать и 

ставить трудовую 
задачу, 

представлять 

результат ее 
выполнения, 

определять 

последовательность 

трудовых операций, 
отбирать 

необходимый 

материал, 
самостоятельно 

выполнять 

трудовой процесс 

Экскурсия в 

библиотеку. Дать 

детям 

представление о 

библиотеке, о 

профессии 

библиотекаря. 
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индивидуальными 

предметами 

личной гигиены. 

занятий по 

изобразительной 

деятельности и 

ручному труду.  
Воспитывать 

бережное отношение 

к оборудованию и 
инвентарю; 

убеждение в 

необходимости 
коллективного труда 

при небольшой 

помощи взрослых. 

 В помещении: 

Уточнить 
представления 

детей о 

потребности 
растений в месте 

обитания.  

Учить определять 
растения, 

нуждающиеся в 

пересадке (тесен 

горшок). 
Познакомить с 

агротехникой 

пересадки.  
Учить 

пересаживать 

комнатное 

растение.  
Воспитывать 

умение работать 

аккуратно, сохраняя 
целостность корней 

и других частей 

растения. 

май Продолжать учить 

аккуратно 

заправлять 

постель, 

своевременно 

пользоваться 

расческой, 

носовым платком; 

своевременно 

стирать свои 

запачканные вещи 

(носовой платок, 

ленты) 

В помещении: Учить 
детей помогать 

одевать малышей на 

прогулку. Учить 
помогать малышам 

ухаживать за 

одеждой и обувью.  
На участке: Учить 

под руководством 

взрослого 

участвовать в 
подготовке емкостей 

для игр с водой 

(наполнять их водой, 
мыть стенки и дно).  

Коллективный: 

протирание 

строительного 
материала; уборка в 

шкафах с игрушками. 

 Учить любить 
физический труд, 

испытывать чувство 

морального 
удовлетворения от 

участия в нем, от 

физической 

нагрузки, с которой 
он сопряжен 

На участке: учить 
подготавливать 

клумбы для 

высадки  рассады, 
закреплять умение 

вскапывать землю, 

рыхлить, создавать 
определенную 

форму на грядке. 

Вызвать интерес к 

выращиванию 
растений. Научить 

детей определять 

по состоянию 
растений и почвы 

необходимость того 

или иного способа 

ухода, 
устанавливать связь 

между состоянием 

растений и трудом 
человека, 

направленным на 

удовлетворение 
потребностей 

растений.  

В помещении: 

Учить по внешним 
особенностям 

растений 

определять их 

Встреча и беседа с 

учителем 

начальных классов. 

Уточнять и 

расширять знания 

детей о профессии 

учителя. 
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нормальное или 

болезненное 

состояние, 

выявлять 
недостающие 

условия и 

определять способы 
ухода, которые 

могут их 

восполнить. 
Уточнить 

представление о 

том, что среди 

растений есть 
влаголюбивые и 

засухоустойчивые. 

 

 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы  по патриотическому воспитанию (нравственное воспитанию, 

формированию личности ребенка, развитию общения) 

на 2020-2021 учебный год  

 

Месяц Тема Программное содержание Работа с детьми 

сентябрь Мир вокруг нас Формировать представление о мире, 

разных странах мира, России, себе, 

как о полноправных гражданах 
России.Воспитывать в 

детях  патриотические чувства. 

Беседа о разных странах и их 

жителях. 

Знакомство с глобусом. 
Дидактические игры: «Кто в 

какой стране живет», 

«Иностранец». 

Разноцветные 

люди 

Воспитывать дружелюбное, 

уважительное отношение детей к 
людям разных национальностей, 

продолжить формировать 

представление о мире и разных 
странах, о детях, населяющих эти 

страны.Доказать сходство всех 

детей в мире независимо от 

национальности. 

Беседа о детях разных 

национальностей, чтение стихов, 
литературных произведений. 

Рисование на тему: 

«разноцветные дети». 
Дидактическая игра 

«Иностранец». 

Подвижные игры детей разных 

стран. 

октябрь Наша страна - 
Россия 

Формировать в воображении детей 
образ Родины, представление о 

России, как о родной стране. 

Воспитывать чувство любви к своей 
Родине, закрепить название родной 

страны «Россия». 

Беседа о Родине, чтение 
стихотворений, пословиц и 

поговорок, рассматривание 

иллюстраций с разными 
климатическими зонами России. 

Как жили 

славяне 

Познакомить детей с историей 

возникновения Руси, с жизнью 

наших предков, с условиями их 
быта и культурой. 

Беседа об историческом 

прошлом России, чтение русских 

былин, пословиц и поговорок о 
Родине. 

Знакомство с русским народным 

костюмом, с предметами 
русского народного быта. 
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ноябрь Государственн

ые символы 

России – флаг, 
гимн. 

Закрепить знания детей о 

государственных символах России: 

гимне, флаге.Формировать 
уважительное отношение к 

государственным символам, 

понимание того, что 
государственные символы 

призваны объединять людей, 

живущих в одной стране. 

Беседы о государственных 

символах, рассматривание 

иллюстраций изображений 
государственных символов, 

прослушивание гимна, 

наблюдение в ходе прогулок и 
экскурсий, на каких зданиях 

можно увидеть государственные 

символы. 

Государственн
ый символ 

России – герб. 

Закрепить и обобщить знания детей 
о символическом значении герба. 

Показать тесную связь современной 

государственной символики с 

фольклором и народным 
декоративно – прикладным 

творчеством. 

Беседы о символическом 
значении герба Российской 

Федерации, рассматривание 

изображения государственного 

герба. 
Дидактическая игра «Узнай свой 

герб». 

декабрь Что значит 

быть 
гражданином? 

Права и 

обязанности 

гражданина 
России. 

Уточнить представление детей о 

России как о родной стране. 
Воспитывать патриотические 

чувства, уважение к 

государственным символам России. 

Объяснить понятия «гражданство», 
«гражданин». 

Беседа о правах и обязанностях 

гражданина Российской 
Федерации, знакомство с 

конституцией России. 

Дидактические игры: «Узнай 

наш флаг», «Узнай наш герб». 

январь Знаменитые 

россияне 

Познакомить детей со знаменитыми 

россиянами, своими делами и 

подвигами прославившими страну. 
Сформировать понимание 

значимости их деятельности для 

страны. 

Беседы о знаменитых россиянах, 

рассматривание фотографий 

соотечественников, 
прослушивание литературных 

произведений, стихов 

февраль Малая родина. 

За что мы 
любим свой 

город? 

Уточнить знания детей о родном 

городе.Формировать понимание 
выражения «малая родина». 

Воспитывать патриотические 

чувства.Закрепить знания детей о 
достопримечательностях родного 

города. 

Экскурсия по родному городу, 

рассматривание иллюстраций, 
открыток, фотографий с видами 

города, чтение художественных 

произведений. 
Дидактическая игра «Что в 

родном городе есть». 

Герб родного 

города. 

Закрепить и обобщить знания детей 

о символе родного города – гербе. 

Формировать уважительное 
отношение к гербу. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Беседа о том, где можно увидеть 

герб города, рассматривание 

иллюстраций герба, рисование 
элементов герба. 

День 
Защитников 

Отечества 

Формировать чувство уважения к 
Вооруженным силам России, к 

подвигам наших соотечественников 

по защите Родины. 

Праздник «День Защитника 
Отечества», изготовление 

подарков для пап и дедушек, 

рассматривание иллюстраций с 

изображением различных видов 
войск. 

Спортивный праздник «Русские 

богатыри» 
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март Мамин 

праздник 

Воспитывать добрые, нежные 

чувства к своим мамам. 

Познакомить детей с женщинами в 
разные годы прославившими нашу 

страну в области искусства, науки, 

спорта, космонавтики. 

Утренник, посвященный мамам, 

изготовление подарков для мам и 

бабушек, выставка фотографий 
мам. Рассматривание 

иллюстраций знаменитых 

россиянок. 

Масленица Средствами эстетического 
воспитания познакомить детей с 

народными традициями встречи 

весны, с праздником Масленицы. 
Познакомить с образами русского 

народного поэтического фольклора. 

Развлечение, беседа о 
масленичной неделе, 

символическое значение блинов, 

чучело Масленицы. 
Спортивные состязания 

«Широкая Масленица» 

апрель Флора и фауна 

родного края. 

Уточнить представления детей о 

животном и растительном мире 
родного края. 

Беседы о животных и растениях 

родного края, просмотр фильма, 
посещение краеведческого 

музея, целевые прогулки. 

Коренные 

жители Ханты-
Манси. 

Познакомить детей с 

жизнью  коренных жителей Севера, 
их бытом, культурой и традициями. 

Беседа о жизни саамов, чтение 

художественных произведений. 
Изодеятельность. Подвижные 

игры саамов. 

май День Победы. Обобщить и систематизировать 

знания детей о подвиге наших 

соотечественников в годы Великой 
Отечественной войны. 

Воспитывать патриотические 

чувства. 

Возложение цветов, беседы о 

подвигах людей в годы войны. 

Рисование «День Победы» 

Мы – 
патриоты. 

Обобщить и систематизировать 
знания детей по патриотическому 

воспитанию. 

Формировать уважительное 

отношение к родной стране. 

Итоговое занятие – викторина, 
чтение литературных 

произведений о Родине. 

Дидактические игры. 

Подвижные игры. 

 

2.1.2.   Образовательная область «Познавательное развитие» 

Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательной области «Познавательное развитие» 

ФГОС дошкольного образования определяет цели, задачи и содержание 

познавательного развития детей дошкольного возраста в условиях ДОО. Их можно 

представить следующими разделами:  

 сенсорное развитие; 

 развитие познавательно-исследовательской деятельности;  

 формирование элементарных математических представлений; 

 формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Основная цель познавательного развития – формирование познавательных 

процессов и способов умственной деятельности, усвоение и обогащение знаний о 

природе и обществе; развитие познавательных интересов.  

Общие задачи: 

- сенсорное развитие: формировать представления о форме, цвете, размере и 

способах обследования объектов и предметов окружающего мира; формировать 

сенсорную культуру; 

- развитие познавательно-исследовательской, предметно-практической 

деятельности: формировать познавательные интересы и познавательные действия 
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ребенка в различных видах деятельности; развивать познавательно-исследовательскую 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними) 

деятельность; 

- формирование элементарных содержательных представлений: о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, причинах и следствиях); формировать 

первичные математические представления; 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора: формировать 

первичные представления о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира, об их взаимосвязях и 

закономерностях; поддержка детской инициативы и самостоятельности в проектной и 

познавательной деятельностях. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- развитие анализирующего восприятия при овладении сенсорными эталонами; 

- формирование системы умственных действий, повышающих эффективность 

образовательной деятельности; 

- формирование мотивационно-потребностного, когнитивно-интеллектуального, 

деятельностного компонентов познания; 

- развитие математических способностей и мыслительных операций у ребенка; 

- развитие познавательной активности, любознательности; 

- формирование предпосылок учебной деятельности. 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности по «Формированию элементарных математических представлений», также 

по конструктивному виду деятельности представлено ниже. 

В календарно - тематическом планировании представлены занятия для детей в 

возрасте 5-6 и от 6 до конца образовательных отношений. При организации непрерывной 

образовательной деятельности задания подбираются дифференцировано с учетом 

возрастных, индивидуальных и физических возможностей и способностей 

воспитанников.  

Продолжительность одного НОД  20-25 минут для детей 5-6 лет.   

Продолжительность одного НОД  25-30 минут для детей от 6 до конца образовательных 

отношений.  

Тематическое планирование  коррекционно-развивающей работы по 

освоению детьми образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Тема Цели 

Обследование 

Детский сад  

Наша группа 

 

Диагностика детей с целью построения индивидуального маршрута 

развития. 

-Повторить название и назначение помещений детского сада. 

-Составлять план-маршрут движения по саду. 
-Закрепить понятия вверх-вниз, направо -налево. 

-Воспитывать навыки правильного поведения в детском саду, бережное 

отношение к помещениям сада, мебели, игрушкам и т.п. 
-Развивать последовательность мышления, память, умение 

ориентироваться в пространстве, связную речь. 

Диагностика 

 
День города 

 

 

Воспитание любви к своему родному городу, чувства гордости за 

знаменитых земляков. 
Знакомство с историей возникновения и символами г. Москвы. 

Формирование представлений о истории Столицы, людях, живших и 

работавших в Москве. 
Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными 

из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и 

др.). 
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Грибы 

 

 

 
 

 

 
Ягоды 

Выявить и уточнить представления о грибах, их видах и внешнем 

строении. 

-Познакомить со съедобными и несъедобными грибами. 

-Различать их по внешнему виду. 
-Познакомить с правилами сбора грибов. 

-Дать понятие «грибница». 

-Познакомить со способами приготовления грибов. 
-Воспитывать бережное отношение к природе и к своему здоровью. 

-Уточнить представления детей о ягодах. 

-Познакомить детей с многообразием ягод. 
-Объяснить, что ягоды растут на кустарниках (травянистых и древесных). 

-Узнавать и называть ягоды. 

-Делать вывод о принадлежности плода к ягодам. 

-Дифференцировать ягоды и фрукты. 
-Познакомить со способами приготовления ягод и их полезными 

свойствами. 

-Воспитывать интерес к природе и желание помогать взрослым. 
-Развивать память, внимание, логическое мышление, связную речь. 

Приметы ранней 

осени 

-Уточнять представления  о сезонных изменениях осенью 

-Выявить представления о труде людей и поведении животных и птиц 

осенью, - Обогатить имеющиеся представления по теме. 
-Воспитывать любовь к природе, уважение к труду людей. 

-Вызвать положительный отклик на красоту осенней природы. 

-Развивать внимание, память. словарь. 
-Развивать эмоциональную сферу, мелкую моторику. 

Осень 

Овощи 

-Закрепить понятие «Осень», повторить основные признаки осени. 

-Познакомить с названиями осенних месяцев. 

-Познакомить с работами русских художников на тему «Золотая осень». 
-Составлять связный рассказ на тему «Золотая осень». 

-Передавать красоту осенних явлений в рисунке. 

-Составлять связный рассказ на тему «Осень» с опорой на план-схему. 
-Узнавать породу дерева по форме листа. 

-Воспитывать любовь и бережное отношение  к природе. 

-Развивать логическое мышление, связную речь, память, мелкую моторику. 

 
-Уточнить знания детей по теме. Повторить понятие «Огород». 

-Познакомить с новыми видами овощей (баклажан, перец, 

чеснок).передача формы, величины   -в продуктивной деятельности. 
-Закрепить представления о цвете, величине, форме, вкусе и др. признаках 

овощей. 

-Познакомить со способами употребления в пищу овощей и 
приготовлением простых салатов. 

-Воспитывать навыки гигиены при приготовлении блюд, познакомить с 

правилами техники безопасности при использовании ножа. 

 
Осень 

 

 
 

Фрукты 

 

 
 

 

 

Закрепить обобщающее понятие «Овощи». 
-Составлять описательный рассказ об овоще по плану-схеме. 

-Составлять загадки и узнавать овощи по описанию. 

-Воспитывать уважительное отношение к труду на земле. 
-Пробудить желание помогать взрослым при работе на огороде. 

 

-Выявить представления детей по теме, познакомить с новыми видами 

фруктов. 
-Уточнить представления о цвете, форме, вкусе и др. признаках фруктов.  

-Познакомить со способами употребления фруктов в пищу. 

-Учить образовывать относительные прилагательные. 
-Повторить правили гигиены при употреблении фруктов в пищу. 

Осень 

Изменения в 

-Закрепить названия осенних месяцев. 

-Познакомить с понятием «Поздняя осень», обратить внимание детей на 
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природе и 

животном мире 

изменения в природе, сравнение примет осени в календаре погоды. 

-Составлять рассказ о погоде поздней осенью, учить сравнивать золотую и 

позднюю осень по картинкам. 

-Воспитывать чувство прекрасного, развивать память. внимание, 
аналитико-синтетическую деятельность. 

 

Осень 
Деревья, 

кустарники 

-Уточнить представления детей о деревьях, повторить основные части 
дерева и закрепить знания детей в рисунке. 

-Познакомить с некоторыми видами лиственных и хвойных деревьев. 

-Узнавать по внешнему виду. 

-Сравнивать деревья между собой. 
-Воспитывать бережное отношение к деревьям. 

-Развивать память, внимание, аналитико-синтетическую деятельность, 

мелкую моторику. 
-Повторить обобщающее понятие «растения». 

-Уточнить представления детей о сезонных изменениях в растительном 

мире, о том, что происходит с растениями осенью, как растения готовятся к 

зимнему  периоду. 

Труд  

людей осенью 

Обратить внимание детей на сезонные изменения в природе. 

-Познакомить с трудом людей  осенью. 

-Продолжать  составлять рассказ по картине. 
-Воспитывать любовь и интерес к природе. 

-Устанавливать причинно-следственные связи. 

Поздняя осень 

Одежда  

Закрепить названия осенних месяцев. 

-Познакомить с понятием «Поздняя осень», обратить внимание детей на 
изменения в природе, сравнение примет осени в календаре погоды. 

-Составлять рассказ о погоде поздней осенью, учить сравнивать золотую и 

позднюю осень по картинкам. 
-Воспитывать чувство прекрасного, развивать память. внимание, 

аналитико-синтетическую деятельность. 

Уточнить представления  о назначениях одежды. 

-Познакомить с новыми видами одежды (костюм, жилет, блуза, свитер) и 
материалом для изготовления одежды. 

-Повторить детали одежды. 

-Описывать одежду по схеме. 
-Воспитывать бережное отношение к одежде. 

-Учить правилам ухода за одеждой по схеме. 

Посуда 
 

 

 

Профессии  

Повторить обобщающее понятие «Посуда». 
-Расширять знания детей из чего изготовляют посуду. 

-Закреплять умение классифицировать посуду по назначению. 

-Составлять связный рассказ о посуде по схеме. 

-Развивать конструктивные навыки, последовательность мышления. 
-Закрепить обобщающее понятие «профессии». 

-Познакомить с профессиями умственного труда и сферы обслуживания, 

их функциями и атрибутами ( дизайнер, гончар, стеклодув, снабженец, 
художник и др.). 

-Воспитывать уважение к труду людей. 

-Развивать память, кругозор, связную речь. 
-Повторить тему и закрепить знания детей в игре. 

-Воспитывать интерес к профессиям. 

Мебель 

 
 

 

 
 

Профессии 

--Уточнить знания детей по теме «Мебель», используя проектную 

деятельность. 
-Познакомить детей с происхождением некоторых предметов мебели. 

-Познакомить с названием и назначением новых предметов мебели. 

-Добиваться правильного называния предметов мебели. 
-Воспитывать трудовые навыки, желание помогать взрослым в уборке. 

-Учить правильно сидеть за  столом. Контролировать осанку. 

-Учить бережно относиться к мебели дома и в саду. 
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Закрепить обобщающее понятие «профессии». 

-Познакомить с профессиями умственного труда и сферы обслуживания, 

их функциями и атрибутами (фабрика, конструктор, дизайнер, обивщик, 

столяр  и др.). 
-Воспитывать уважение к труду людей. 

-Развивать память, кругозор, связную речь. 

-Повторить тему и закрепить знания детей в игре. 
-Воспитывать интерес к профессиям. 

Домашние 

животные 

-Повторить и дифференцировать понятия «дикие» и «домашние 

животные», сравнивать животных из разных групп, находить сходства и 

различия. 
-Пробовать составлять загадки-описания о животных. 

Уточнить представления о домашних  животных. 

-Познакомить с многообразием видов домашних животных, повторить 
названия жилищ домашних животных. 

-Закрепить знания о любимой пищи  животных и особенностях их 

поведения с людьми. 

-Сравнение  животных друг с другом. 
-Воспитывать любовь к живой природе. 

-Развивать память , кругозор, речь, аналитико-синтетическую 

деятельность. 
-Повторить обобщающее понятие «Домашние животные». 

Зима 

Зимние забавы 

Обратить внимание детей на сезонные изменения в природе. Учить 

названия зимних месяцев. 

-Составлять связный рассказ о погоде и природе зимой по схеме. 
-Познакомить с зимними видами спорта и зимними забавами. 

-Воспитывать любовь к природе , учить видеть красоту зимнего пейзажа. 

Дикие животные Уточнить представления о диких животных. 
-Познакомить с многообразием видов диких животных, повторить 

названия жилищ диких животных. 

-Закрепить знания о любимой пищи диких животных и особенностях их 

поведения зимой. 
-Сравнение  животных друг с другом. 

-Воспитывать любовь к живой природе. 

-Развивать память , кругозор, речь, аналитико-синтетическую 
деятельность. 

-Повторить обобщающее понятие «Дикие животные». 

Зимующие птицы Выявить представления детей по теме. 

-Познакомить с многообразием птиц и их пользой. 
-Находить общие признаки в строении птиц. 

-Дифференцировать птиц и животных. 

-Воспитывать бережное отношение к птицам. 
-Выявить знания детей о зимующих птицах. 

-Соотносить название птицы с ее изображением. 

-Закреплять   понятие  «зимующие», «перелетные» птицы. 
-Описывать птиц по плану-схеме. 

-Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботится о птицах 

зимой. 

- Развивать память, внимание, восприятие, логическое мышление, речь. 

Новый год 

Семейные 

традиции 

-Выявить представления детей о новогоднем празднике, познакомить с 

историей праздника, новогодними обычаями и традициями разных 

народов; 
-Составлять рассказ по картине «Дети наряжают елку». 

-Воспитывать добрые чувства к близким. Пробудить интерес к истории, 

создать положительный настрой у детей. 

-Закрепление знаний в продуктивной деятельности. 

Повторение пройденного материала 

Диагностика 
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Домашние птицы. 

Городские и 

домашние птицы. 

-Уточнить представления детей о домашних птицах и их пользе. 

-Повторить названия птенцов домашних птиц, звукоподражания. 

-Сравнивать гуся и утку с использованием союза «а». 

-Воспитывать желание заботиться о птицах, развивать память, мышление, 
связную речь. 

-Повторить отличительные признаки птиц. 

-Познакомить с особенностями строения птицы в соответствии с 
условиями жизни и питания (строение клюва, крыльев, лап). 

-Дифференцировать диких и домашних птиц. 

-Воспитывать интерес к птицам. 

Транспорт 
Виды транспорта 

Наземный и 

подземный 
транспорт. 

Профессии 

 

-Уточнить представления о транспорте и его назначении. 
-Познакомить с грузовым и пассажирским транспортом. 

- Познакомить с историей возникновения транспорта. 

-Воспитывать интерес к истории, науке, технике. 
-Повторить виды и назначение транспорта. 

-Дать понятие «наземный» и «подземный», «воздушный», «водный» 

транспорт. 

-Познакомить с частями автомобиля. 
-Познакомить с названиями профессий людей. работающих на транспорте. 

-Воспитывать умение вести себя в транспорте. 

-Учить соблюдать правила безопасности при пользовании транспортом. 
-Развивать память, конструктивное мышление, речь. 

Человек 

Части тела 

-Уточнить представления детей о частях тела человека. 

-Правильно употреблять названия частей тела в ед. и мн. Числе. 

-Описывать человека, изображать в рисунке  черты и внешний вид 
человека, соблюдение пропорций. 

-Закрепить умение ориентироваться на себе и на товарище. 

-Воспитывать бережное отношение к своему здоровью и здоровью других 
людей. 

-Развивать пространственную ориентировку. 

Головные уборы Уточнить представления о головных уборах и их назначении. 

-Познакомить с новыми видами головных уборов  (панама, бейсболка, 
косынка, шапка-ушанка, берет, шляпа, фуражка) и материалом для 

изготовления головных уборов. 

-Повторить детали головных уборов. 
-Дифференцировать понятия «Головные уборы и одежда». 

-Познакомить с правилами ухода за головными уборами, воспитывать 

бережное отношение к ним. 

Бытовая техника Познакомить с новыми предметами бытовой техники, учить правильно их 
называть. 

-Познакомить с правилами техники безопасности при пользовании 

электробытовыми приборами. 
-Воспитывать желание помогать взрослым по хозяйству. 

-Обогащать активный словарь, развивать связную речь, расширять 

кругозор. 

День Защитников 
Отечества 

-Расширять представления детей о людях защищающих свою родину как 
во времена Древней Руси, в великую отечественную войну, так и в наше 

время. Продолжать знакомить с родами войск. 

Расширять словарный запас детей по теме. 
Развивать активную речь. 

Обувь  

Профессии  

Уточнить представления о видах и назначении обуви, познакомить с 

историей появления обуви. 

-Познакомить с материалами для изготовления обуви. 
-Повторить и дифференцировать понятия «Одежда-обувь-головные 

уборы». 

-Воспитывать бережное отношение к обуви. 
Закрепить обобщающее понятие «профессии». 

-Познакомить с профессиями  сферы изготовления и сферы  обслуживания, 
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их функциями и атрибутами ( дизайнер, закройщик, швея, снабженец, 

художник, продавец и др.). 

-Воспитывать уважение к труду людей. 

-Развивать память, кругозор, связную речь. 
-Повторить тему и закрепить знания детей в игре. 

-Воспитывать интерес к профессиям. 

Весна 
8 Марта 

Профессии наших 

мам 

Обратить внимание детей на сезонные изменения в природе. 
-Повторить отличительные признаки весны. 

-Познакомить с трудом людей ранней весной. 

-Продолжать  составлять рассказ по картине. 

-Воспитывать любовь и интерес к природе. 
-Устанавливать причинно-следственные связи. 

-Познакомить с традициями празднования Женского Дня. 

-Воспитывать любовь и уважение к мамам, бабушкам, остальным 
женщинам, к их труду. 

-Воспитывать чувство гордости за свою маму. Бабушку, желание помогать 

им. 

-Уточнить представления о женских профессиях,  расширять знания детей 
о   многообразии  профессий. 

Закрепить обобщающее понятие «профессии». 

-Познакомить с профессиями умственного труда и сферы обслуживания, 
их функциями и атрибутами (медсестра, инженер, экскурсовод, ученый, 

почтальон, парикмахер,  строитель, столяр, слесарь, дворник, садовник, 

маляр, портниха и др.). 
-Узнавать на картинках и правильно называть представителей разных 

профессий. 

-Воспитывать уважение к труду людей. 

-Развивать память, кругозор, связную речь. 
-Повторить тему и закрепить знания детей в игре. 

-Воспитывать интерес к профессиям. 

Весна 
Приметы весны 

Перелетные 

птицы 

Повторить названия времен года и их отличительные признаки. 
-Повторить названия осенних и зимних месяцев. 

-Названия весенних месяцев. 

-Располагать иллюстрации с изображением времен года в соответствии с 

годичным циклом. 
-Сравнивать времена года по картинкам и по представлению. 

-Воспитывать интерес к многообразию и изменчивости окружающего 

мира. 
-Развивать память, внимание, связную речь. 

-Выявить представления детей по теме. 

-Познакомить с многообразием птиц и их пользой. 
-Находить общие признаки в строении птиц. 

-Дифференцировать птиц городских, перелетных, зимующих. 

-Воспитывать бережное отношение к птицам. 

-Выявить знания детей по теме. 
-Соотносить название птицы с ее изображением. 

-Закрепить с понятиями «зимующие», «перелетные». 

-Описывать птиц по плану-схеме. 
-Воспитывать бережное отношение к птицам, желание заботится о птицах. 

- Развивать память, внимание, восприятие, логическое мышление, речь. 

Продукты 

питания 

Систематизировать у детей представления о продуктах питания, их 

назначении, существенных признаках, уточнять представления о здоровой 
пище. Развивать внимание, память, мышление, речь. 

Воспитывать внимательное отношение к своему здоровью. 

1.Воздушный 
транспорт и 

водный 

транспорт. 

-Выявить представления по теме. 
-Познакомить с историей создания воздушного и водного транспорта. 

-Познакомить с основными частями самолета, вертолета и корабля, 

закрепить их в рисунках детей. 
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 -Сравнивать самолет и вертолет. 

-Познакомить с профессиями людей. работающих на воздушном и водном 

транспорте. 

-Воспитывать интерес к технике, развивать память, кругозор, внимание, 
связную речь. 

 -Дифференцировать транспорт по назначению и способу передвижения. 

-Закреплять умение находить 4-й лишний предмет и объяснять причину 
выбора. 

-Воспитывать бережное отношение к общественному транспорту. 

-Развивать память, логическое мышление, связную речь. 

Книжкина неделя Формировать интерес и любовь детей к детской книге. 
Развивать восприятие детей, способствовать связи восприятия со словом и 

дальнейшим действием. 

Учить детей использовать слова-названия для более глубокого восприятия 
различных качеств предметов. Упражнять в произношении чистоговорок. 

Познакомить с историей периодических изданий, развивать 

монологическую и диалогическую речь 

Уточнить представления о профессии журналиста, редактора, наборщика, 
фотографа 

Познакомить детей с творчеством великого русского поэта А.С. Пушкина, 

учить анализировать произведения. 

Наш дом 

 

 

 
 

 

 
 

Семья  

Провести беседу о назначении помещений квартиры. 

-Различать понятия «количество помещений» и «количество комнат». 

-Восстанавливать по память план квартиры моделировать ее с помощью 

конструктора. 
-Просмотр мультфильма «Кошкин дом» (обсуждение). 

-Воспитывать навык совместной работы 

-Развивать пространственное мышление, память.  аналитико-
синтетическую деятельность. 

 Закрепление  представлений о семье, доме. 

Формирование представлений о правах ребёнка. 
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; о своей (и других детей) половой 
принадлежности и элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины 

сильные и смелые, женины нежные, заботливые и др.); 

Формирование, уточнение и обогащение нравственных представлений на 
примерах положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих 

поступков из жизни, литературы и др. 

Развитие интереса к деятельности взрослых; умение вступать в 
коммуникацию со взрослыми и детьми. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости на состояние близких людей. 

Систематизация правил вежливого поведения.. 

Наша страна  
Столица страны 

Воспитание любви к своей стране России. 
-закрепить знания символики страны ( герб, флаг,), знания о президенте 

страны. 

Знакомство с историей возникновения и символами г. Москвы. 
Формирование представлений о истории Столицы, людях, живших и 

работавших в Москве. 

Поощрение стремления детей отражать свои впечатления в игре, 

продуктивных видах деятельности; делиться впечатлениями, полученными 
из разных источников (наблюдение, чтение книг, прогулки с родителями и 

др.). 

Труд людей 
весной 

Обратить внимание детей на сезонные изменения в природе. 
-Повторить отличительные признаки весны. 

-Познакомить с трудом людей  весной. 

-Продолжать  составлять рассказ по картине. 
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-Воспитывать любовь и интерес к природе. 

-Устанавливать причинно-следственные связи. 

Рыбы  Закреплять знания о природных сообществах, в частности о водоемах, и их 

обитателях. О разнообразии видов рыб, местах их обитании, как 
видоизменяются рыбы в соответствии с их обитанием, каких размеров 

достигают, окрас рыб, чем питаются. 

9  Мая 

День Победы 

-Познакомить детей с событиями военных лет, значением Дня Победы для 

нашего народа. 
-Воспитывать чувство гордости, патриотизма, уважение  к ветеранам, 

интерес к истории Родины. 

-Развивать кругозор, слуховое внимание. память. 

Школьные 

принадлежности  

-Уточнить представления детей о школе и школьных принадлежностях. 

-Познакомить с назначением школьных принадлежностей. 

-Познакомить с правилами поведения в школе и на уроке 

-Воспитывать положительное отношение к учебе в школе и бережное 
отношение к школьным принадлежностям. 

Цветы садовые и 

полевые 
Диагностика  

Насекомые  

Диагностика  

-Уточнить представления детей о цветах. 

-Повторить основные части условного цветка и зарисовать их. 
-Познакомить с садовыми и полевыми цветами (гвоздика, гладиолус, 

лилия, василек, колокольчик, мать-и-мачеха и др.) 

-Дать понятие «букет». 

-Воспитывать чувство прекрасного и любовь к природе. 
-Развивать внимание. восприятие, связную речь, мелкую моторику. 

Выявить и уточнить представления детей о насекомых. 

-Познакомить с многообразием насекомых и строением условного 
насекомого. 

-Закрепить знания в рисунке. 

-Познакомить с циклом развития бабочки (яички-личинки-гусеницы-
куколки-бабочки). 

-Воспитывать интерес к живой природе и бережное отношение  к ней. 

 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности по «Формированию элементарных математических представлений» 

средний  возраст на 2020-2021 учебный год 

(Ознакомление с окружающим миром 2 НОД в неделю, по  8 НОД в месяц  70 в 

год, формирование элементарных математических представлений 1 НОД в неделю, по  4 

НОД в месяц  35 в год). 

Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками разного уровня развития 

проводится дифференцированно, с учетом познавательной деятельности, развития речи. 

На   занятиях используется пассивно-активная форма в зависимости от возраста 

воспитанников. 

При организации НОД учитывается возрастной состав группы воспитанников, их 

индивидуальные и психофизическое особенности. Учитывая разновозрастной состав 

группы, НОД начинается с детьми старшего возраста с постепенным включением  детей 

более младшего возраста.   

Цель: формирование математического мышления  и создание предпосылок для развития 

представлений о числе и счете, развивать умение сопоставлять, сравнивать, формировать 

пространственные и временные представления. 

Ожидаемые результаты и способы определения их результативности 

Старшая группа. Дети к концу учебного года должны знать:  

Дети к концу учебного года должны знать: 

• состав чисел 2 – 5. 

Дети к концу учебного года должны уметь: 

• сравнивать предметы по размеру, цвету, форме; 
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• считать различные предметы в пределах 10, уметь ответить на вопросы: 

«Сколько?», «Который по счету?»; 

• уметь отсчитать заданное количество предметов и уметь обозначить количество 

соответствующим числительным; 

• сравнивать две группы предметов на основе практических упражнений и 

выяснять, где предметов больше, меньше, одинаково; 

• практически иллюстрировать состав чисел 2-5 из отдельных единиц и из двух 

меньших чисел; 

• ориентироваться на странице и листе бумаги (различать верх, низ, левую, правую 

часть, середину); 

• понимать смысл слов: между, за, перед, раньше, позже. 

Подготовительная группа. Дети к концу учебного года должны знать:  

• состав чисел в пределах 10. 

Дети должны уметь: 

• читать и записывать числа до 10, 

• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10, 

• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с 

помощью сложения и вычитания, 

• распознавать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник, овал,  

• пользоваться знаками и обозначениями: +, -, =, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

 
№ Месяц 

Неделя 
Ознакомление 
с 
окружающим 
миром 

РЭМП 

Сентябрь  

1.  1-я неделя Детский сад. 
Наша группа 

Обследование, диагностика, детей. Заполнение ИКР 
 

2.  2-я неделя Наш город. 

3.  3-я неделя Ягоды. Грибы 

(1НОД) 
 

Знакомство с тетрадью в клетку Знакомство с тетрадью в 

клетку (обложка, тетрадный лист, скобки, клетки, поля) 
Ориентировка на странице тетради: верх, низ, слева, справа, 

середина) 

Обводка заданного количества клеток. (Занятие №1, стр. 7-

8) 

4.  4-неделя Приметы 

ранней осени. 

(1НОД) 
 

Цвет предметов: желтый, красный Знакомство с цветом 
как одним из свойств предмета. 
Нахождение и называние желтого и красного цвета; 
сравнение предметов по цвету, нахождение желтых и 
красных предметов на основе практических действий; 
обучение выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 
предмета (формы, величины, функционального назначения). 
Развитие внимания, памяти, мелкой моторики (Занятие №2, 
стр. 9-11) 

Октябрь  

5.  5 неделя   Осень, овощи 

 (1 НОД) 
 

 

 

Форма предметов. Круг.  Знакомство с геометрической 

фигурой – круг. Формирование представлений о том, что 
круги могут быть разных цветов и размеров. Обследование 

фигур путем обведения их контуров пальцами и 

«пробующими» действиями. (Занятие №.3 стр. 12) 

6.  6 неделя   Осень, фрукты. 

(1 НОД) 

 

Один – много. Уточнение и закрепление понятия один-
много. Выделение в окружающей обстановке одного и 
много предметов. Закрепление о геометрической фигуре - 
круг. Занятие №4, стр. 14-16 
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7.  7 неделя  Осень, 

изменения в 

природе и 

животном мире 
(1 НОД) 

Цвет предметов: красный, зеленый 

Знакомство с цветом как одним из свойств предмета. 

Нахождение и называние зеленого и красного цвета; 

сравнение предметов по цвету, нахождение зеленых и 
красных предметов на основе практических действий; 

обучение выделять цвета, отвлекаясь от других признаков 

предмета (формы, величины, функционального назначения). 
Развитие внимания, памяти, общей и мелкой моторики 

(Занятие №5, стр. 16-18) 

8.  8 неделя   Осень, деревья, 

кустарники 
(1 НОД) 

Число и цифра 1. Закреплять восприятие числа с помощью 
различных анализаторов; познакомить с цифрой 1; учить 
обводить цифру 1 по контуру. (Занятие №18,  стр. 18-20) 

9.  9  неделя Труд людей 

осенью. 
(1 НОД) 

Лево- право Выделение и называние правой/левой руки 
(заучивание слов «правая», «левая»). Усвоение схемы тела: 
соотнесение частей тела с правой/левой рукой Определение 
и обозначение словом положение предмета по отношению к 
себе (слева-справа). Закрепление о геометрической фигуре - 
круг. (Занятие  №,7 стр. 20-22) 

Ноябрь  

10.  10 неделя  Поздняя  осень. 

Одежда  

(1 НОД) 

Одинаковые по размеру, разные. Закрепление 

представлений о свойствах предметов: цвете (красный, 

желтый, зеленый), форме (круг), размере (одинаковые по 
размеру – разные). Развитие внимания, наблюдательности ( 

Занятие №8 , стр. 22-23) 

11.  11 неделя  Посуда. 

Профессии. 
(1НОД) 

Число и цифра 1. Закреплять восприятие числа с помощью 

различных анализаторов; познакомить с цифрой 1; учить 
обводить цифру 1 по контуру; закреплять умение  

определять стороны на самом себе (правая-левая). (Занятие  

№9, стр. 23-25) 

12.  12 неделя  Мебель. 

Профессии. 

(1 НОД) 

Цвета предметов  
(обобщающее занятие). Продолжать изучение света как 

одного из свойств предмета. Учить детей различать, 

называть основные цвета; сравнивать предметы по цвету, 

находить одинаковые по цвету предметы на основе 
практических действий, составлять группы предметов, 

одинаковых по цвету. Развивать внимание, память и общую 

моторику. (Занятие  №10 стр.25-26) 

13.  13  неделя  Домашние 

животные  

(1 НОД) 

Число и цифра 2. Образование числа два. Называние числа 
два словом, обозначение цифрой, соотнесение числа два с 
количеством и цифрой. Закреплять умение  определять 
стороны на самом себе (правая-левая). Знакомство со 
словом «пара». Обведение цифры 2. (Занятие №11, стр. 26-
28) 

Декабрь  

14.  14  неделя  Зима. Зимние 
забавы. 

 (1 НОД) 

 

 

Большой ─ маленький, одинаковые по размеру. Учить 
детей сравнивать предметы по размеру (большой-
маленький, одинаковые по размеру). Приемы приложения, 
наложения. Выделение и называние предметов одинакового 
и разного размера в окружающей обстановке. Закреплять 
представление о свойствах предметов: цвете (красный, 
желтый, зеленый), форме  (круг), размере (одинаковые по 
размеру, разные). (Занятие № 12, стр. 29-30) 

15.  15  неделя  Дикие 
животные 

(1 НОД) 

 

 

Число и цифра 2. Закрепление знаний о числе и цифре 2 
(называние, обозначение цифрой). Отгадывание загадок, в 

которых встречается число 2 на основе зрительно 

воспринимаемой информации. Соотнесение числа два с 

количеством и цифрой 
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 Написание цифры 2 по опорным точкам. (Занятие №13, стр. 
30-32) 

16.  16 неделя  Зимующие 
птицы 

(1 НОД) 

 
 

 

Сравнение количества. Учить сравнивать количество 
путем приложения, наложения; упражнять в установлении 
отношений «равно», «поровну»; право, лево от самого себя. 
Согласование числительных 1,2 с существительными 
(Занятие №14, стр. 32-34) 

17.  17  неделя  Новый год. 

Семейные 
традиции 

(1 НОД) 

 
 

 

Форма предметов. Квадрат.  Знакомство с геометрической 
фигурой – квадрат. Формирование представлений о том, что 
квадраты могут быть разных цветов и размеров. 
Обследование фигур путем обведения их контуров пальцем 
и «пробующими» действиями. (Занятие №15, стр. 34-36) 

Январь  

18.  18  неделя  Домашние 

птицы 

(1 НОД) 
 

 

 

Выше, ниже, высокий, низкий. Учить сравнивать  два 
предмета, контрастных по высоте способом приложения. 
Определение признаков сходства и различия предметов 
словами: выше, ниже, высокий, низкий. Объединение 
предметов по признаку высоты. (Занятие №18, стр. 38-40) 

19.  19  неделя  Транспорт. 
Профессии 

(1 НОД) 

 
 

 

 

 

Число и цифра 3. Знакомство с числом и цифрой 3. Счет до 
3-х (называние числительных по порядку, соотнесение 
числительных с предметами, указывая на предметы по 
порядку, соотнесение последнего числительного со всей 
пересчитанной группой, подведение к пониманию того, что 
последнее числительное обозначает общее количество 
предметов в группе, счет и раскладывание предметов слева 
направо). Закрепление навыка пересчета предметов, 
восприятия количества с помощью слухового, 
двигательного, тактильного  
анализаторов. Написание цифры 3 по опорным точкам. 
(Занятие №19, стр. 40-42) 

20.  20  неделя   Человек части 
тела 

(1 НОД) 

 
 

Сравнение количеств: способ приложения Закрепление 
умения сравнивать количество предметов путем 
приложения. Сравнение чисел 2 и 3, установление 
равенства. Согласование числительных 1-3 с 
существительным (Занятие №20, стр. 42-44) 

Февраль  

21.   21 неделя Головные 

уборы 
(1 НОД) 

 

 

Число и цифра 3. Числа и цифры 1,2: называние, 

выделение. Закрепление знаний о числе и цифре 3 
(называние, обозначение цифрой, соотнесение с 

количеством предметов). Отгадывание загадок, в которых 

встречается число 3 на основе зрительно воспринимаемой 

информации. (Занятие №21, стр.45) 

22.  22 неделя Бытовые 

приборы 

(1 НОД) 
 

 

 

Широкий – узкий Сравнение двух предметов по ширине  

способом наложения. Определение признаков сходства и 

различия предметов словами: широкий – узкий, шире – уже. 
Выделение и называние в окружающей обстановке. 

Объединение предметов по признаку (выбрать широкие/ 

узкие предметы и положить их слева/справа от себя). 

(Занятие №23, стр. 47-49) 

23.   23 неделя День 

защитника 

Отечества 
(1 НОД) 

Повторение материала. Сравнение количества: способ 

приложения. Цифра и число 3.  Форма предметов. 

Треугольник. Широкий — узкий 
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24.  24 Неделя Обувь. 

Профессии 

(1 НОД) 

 
 

 

Форма предметов. Треугольник 
Геометрические фигуры – круг, квадрат: различение и 
называние, обозначение  их цвета словом (красный, желтый, 
зеленый). Знакомство с геометрической фигурой – 
треугольник. Сравнение квадрата и треугольника 
(обследование фигур путем обведения их контуров пальцем 
и «пробующими» действиями,  
прослеживания взглядом за движением руки; пересчет 
сторон, углов, сравнения их количества) 
Различение правой и левой руки. Преобразование квадрата в 

треугольник (Занятие №24, стр.  49-51) 

Март  

25.  25 неделя   Весна. 8 марта. 

Профессии 
наших мам 

(1 НОД) 

 

Число и цифра 4 Закреплять знания о числе и цифре 4; 
учить называть, обозначать цифрой, соотносить число 4 с 
количеством и цифрой; закреплять навык счета в пределах 
4; упражнять в определении направления расположения 
предметов от самого себя. (Занятие №25, стр. 51-54) 

26.   26  
Неделя   

Весна. 

Приметы 

весны. 

Перелетные 
птицы 

(1 НОД) 

Спереди, сзади Понятия спереди – сзади (перед, за) в 
практической деятельности, заучивание слов «спереди», 
«сзади»  Определение и обозначение словом положения 
предмета по отношению к другим предметам: сзади, 
спереди, слева., справа. (Занятие №26 стр. 54-55) 

27.  27  Неделя   Продукты 
питания 

(1 НОД) 

 

 

Длинный - короткий, Длиннее – короче. Сравнение двух 
предметов, контрастных по протяженности способом 

наложения 
Определение признаков различия предметов словами: 
длинный – короткий, длиннее –  короче. Выделение и 
называние в окружающей обстановке предметов, которые 
могут быть длинными/короткими по протяженности. 
Объединение предметов по признаку (выбрать 
длинные/короткие предметы и положить их слева/справа от 
себя). (Занятие №27 стр. 55-57) 

28.   28 Неделя   Воздушный и 

водный 
транспорт 

(1 НОД) 

 
 

 

Число и цифра 4. Числа и цифры 1,2,3,4: соотнесение цифр 
с количеством предметов. Закрепление знаний о числе и 
цифре 4 (называние, обозначение цифрой, соотнесение с 
количеством предметов). Отгадывание загадок, в которых 
встречается число 4 на основе зрительно воспринимаемой 
информации. Счет в пределах 4-х на слух (Занятие №29, 
стр.57-60) 

Апрель  

29.   29  
Неделя   

Материалы  и 

их свойства (1 

НОД) 
 

 

 

Сколько, столько же, равно Счет до 4-х. Установление 
наличия и отсутствия предметов, равенства и неравенства 
количества предметов. Выражение в речи определения 
равенства и неравенства количества предметов: сколько, 
столько же, равно, не равно. Определение количества 
предметов в емкостях при помощи различных анализаторов 
(зрительного, слухового, тактильного) (Занятие №30 стр. 60-
62) 

30.   30  
Неделя   

Наш дом. 
Семья 

 

(1 НОД) 
 

Сравнение чисел 3 и 4. Счет в пределах 4-х.  Соотнесение 
цифры с количеством предметов. Установление равенства 

групп предметов, когда предметы находятся на различном 

расстоянии. Учить видеть геометрические фигуры в 
контурах окружающих предметов. 

31.  31 неделя  Наша страна. 

Столица 

страны  
(1 НОД) 

 

Число и цифра 5. Цифры 1,2,3, 4: называние,  выделение. 

Знакомство с числом и цифрой 5. 
Счет до 5-ти (называние числительных по порядку, 
соотнесение числительных с предметами, указывая на 
предметы по порядку, соотнесение последнего 
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числительного со всей пересчитанной группой, подведение 
к пониманию того, что последнее числительное обозначает 
общее количество предметов в группе, счет и 
раскладывание предметов правой  
рукой слева направо). Закрепление навыка пересчета 

предметов, восприятия количества с помощью слухового, 

двигательного, тактильного анализаторов. Написание 

цифры 5 по опорным точкам (Занятие №31, стр. 62) 

32.  32  неделя   Труд людей 

весной  

(1 НОД) 
 

 

 

Число и цифра 5. Числа и цифры 1,2,3,4, 5: соотнесение 
цифр с количеством предметов. Закрепление знаний о числе 
и цифре 5 (называние, обозначение цифрой, соотнесение с 
количеством предметов). Отгадывание загадок, в которых 
встречается число 5 на основе зрительно воспринимаемой 
информации. (Занятие №32, стр. 64-66) 

33.  33  неделя   Рыбы .  
(1 НОД) 

Сравнение чисел 4 и 5. Быстро – медленно. Счет в 
пределах 5-ти.  Соотнесение цифры с количеством 
предметов. Установление равенства групп предметов, когда 
предметы находятся на различном расстоянии. Учить видеть 
геометрические фигуры в контурах окружающих предметов. 
Раскрытие понятий  быстро – медленно. (Занятие №33, стр. 
67) 

Май  

34.   9 мая 

 
 

 

Порядковые числительные. Ориентировка на листе 
бумаги Различение количественного и порядкового счета, 
вопросов «сколько?», «на котором (каком) по счету месте?». 
Ориентировка на листе бумаги: правый верхний /нижний 
угол, левый верхний/нижний угол, середина (центр). 
Конспект 

35.  34  неделя Школьные 

принадлежност
и 

(1 НОД) 

 

Закрепление знаний о цифрах 1-5. Порядковый счет. 

Далеко – близко. Закрепление знаний о цифрах 1,2,3,4,5. 
Порядковые числительные 
Закрепление пространственных представлений: далеко – 
близко. Конспект 

36.  35 неделя Цветы 
Диагностика 

Насекомые 

Диагностика 
(1 НОД) 

Повторение материала. Итоговая диагностика. Диагностика 
уровня усвоения программного материала 

Повторение материала. Итоговая диагностика. Диагностика 

уровня усвоения программного материала 

 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно образовательной 

деятельности по «Развитию элементарных математических представлений» 

старший возраст (2 НОД в неделю, по  2 НОД в месяц, 70НОД в год) 

 
Не

де
ля  

Лекси

ческие 
темы 

недел

и 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество и 

счет 

Геометрическ

ая форма 

Величина, 

цвет 

Ориентировка 

в пространстве 

и времени 

Предметно-

практическая 

деятельность 

СЕНТЯБРЬ 

1 Наша 

групп
а. Наш 

детски

й сад.  

 

Числа и цифры 

0;1 
Прямой и 

обратный счет 

1-3. 

(6-7) Закрепить 

Круг. 

Составление 
круга из 

частей. 

(6-7) Круг, 

овал-

Большой – 

маленький 
Красный, 

желтый. 

(6-7) Большой 

– маленький, 

Пространствен

ная 
ориентировка в 

окружающем, 

время года. 

(6-7) Закрепить 

Работа в 

тетради.  
Цифра 0;1. 

 

(6-7) 

Практические 
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понятие один, 

много столько 

же. 

(2 НОД) 

сравнение. самый 

большой, 

самый 

маленький. 

понятия слева-

справа. 

действия с 

предметами. 

2 Наш 

город 

 

Цифра 1, 

порядковый 

счет до 5. 
(6-7) 

Образование 

числа 2. 

Соотнесение 
числа с 

количеством. 

(2 НОД) 

Квадрат. 

Составление 

квадрата из 
частей. 

(6-7) 

Практические 

действия 
сравнения 

геометрическ

их форм. 

Сравнение по 

размеру: 

большой – 
маленький, 

больше – 

меньше, 

одинаковые. 
  

(6-7) 

Группировка 
предметов по 

признакам. 

Ориентация в 

окружающем 

пространстве: 
верх – низ. 

(6-7) Закрепить 

понятия слева-

справа, 
посередине с 

предметами. 

Подбери пару 

по размеру. 

 
 

(6-7) 

Практические 

действия с 
предметами. 

3 Грибы 

Ягоды 

Цифра 1 

порядковый 
счет до 5 

(6-7) 

Образование 
числа 2. 

Понятие пара.  

(2 НОД) 

Круг, 

квадрат. 
(6-7) 

Группировка 

предметов по 
размеру. 

Красный, 

желтый, 
синий. 

Большой-

маленький, 
одинаковые – 

разные. 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

высоте. 

Части суток: 

день – ночь. 
(6-7) Закрепить 

понятия слева-

справа, 
посередине на 

плоскости. 

Посчитай и 

назови фрукты.   
4 лишний (по 

месту 

произрастания, 
способ сбора). 

4 Приме
ты 

ран-

ней 

осени 
 

 

Цифра 2. 
Состав числа 

(6-7) 

Образование 

числа 3. 
Соотнесение 

количества и 

числа 
(2 НОД) 

Сравнение 
круга и 

квадрата. 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

форме. 

Установи 
закономернос

ть. 

(6-7) Высокий 

низкий, 
одинаковый 

по высоте. 

Время года. 
 

(6-7) Время 

года. Осенние 

месяцы. 

Логическая 
задача 

Сравни 

картинки, что 

сначала, что 
потом. 

ОКТЯБРЬ 

5 Осень 

Овощ
и 

 

Цифра 1, 2. 

Соотнесение 
их с 

количеством  

(6-7). 
Закрепить 

образование 

числа 3. 

Становление 
последовательн

ости чисел в 

пределах 3. 
Прямой и 

обратный счет. 

(2 НОД) 

Круг, 

квадрат. 
(6-7) 

Группировка 

предметов по 
форме. 

Красный, 

желтый, 
синий 

Больше – 

меньше, 
большой – 

маленький. 

(6-7) Выше -

ниже, самый 
высокий. 

Пространствен

ная 
ориентировка в 

пространстве: 

спереди – 
сзади. 

 

(6-7) Закрепить 

пространствен
ные 

представления 

впереди-сзади. 

Назови 

пропущенную 
цифру (1-2). 

 

 
(6-7) 

Практические 

действия с 

предметами. 

6 Осень 
Фрук-

ты  

 

Цифры 1,2. 
Соотнесение 

их с 

количеством. 
(6-7) Закрепить 

образование 

Закрепление 
знаний о 

геометрическ

их фигурах. 
(6-7) 

Обобщить 

Высокий – 
низкий, выше 

– ниже, 

одинаковые 
по высоте. 

(6-7) 

Пространствен
ная 

ориентировка в 

пространстве: 
спереди – 

сзади, за, 

Скажи 
наоборот 

(высокий – 

низкий). 
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числа 4. 

Становление 

последовательн

ости чисел в 
пределах 4. 

Прямой и 

обратный счет. 
(2 НОД) 

представлени

я о форме. 

Закрепление 

высокий 

низкий, 

одинаковый 
по высоте. 

между, перед. 

(6-7) Закрепить 

пространствен

ные 
представления 

впереди-сзади, 

на над, под. 

 

(6-7) 

Практические 

действия с 
предметами. 

7 Осень. 

Измен

ения в 
приро

де и 

живот
ном 

мире 

 

 

Образование 

числа 3. Цифра 

3. 
(6-7) Закрепить 

образование 

числа 5. 
Становление 

последовательн

ости чисел в 

пределах 5. 
Прямой и 

обратный счет 

с любого 
числа. 

(2 НОД) 

Овал.  

(6-7) 

Продолжи 
ряд по 

заданному 

признаку 
(форма). 

Высокий – 

низкий, выше 

– ниже, 
одинаковые 

по высоте 

 
(6-7) 

Сравнение 

предметов по 

длине. 

Пространствен

ная 

ориентировка в 
окружающем 

пространстве: 

направо – 
налево. 

(6-7) Закрепить 

пространствен

ные 
представления 

на над, под на 

плоскости. 

Скажи, сколько 

чего. 

 
 

 

 
(6-7) 

Практические 

действия с 

предметами. 

8  

Осень
Дерев

ья и 

кустар
ники 

 

 

Образование 

числа 3. Один – 
много. 

(6-7) Закрепить 

образование 
числа 6. 

Становление 

последовательн
ости чисел в 

пределах 6. 

Прямой и 

обратный счет 
с любого 

числа. 

(2 НОД) 

Круг, овал. 

Геометрическ
ое лото. 

(6-7) 

Продолжи 
ряд по 

заданному 

признаку 
(форма). 

Оранжевый 

Что бывает 
оранжевым 

цветом? 

 
 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

длине. 

(длинный, 

короткий, 
одинаковый 

по длинне) 

Что сначала, 

что потом?  
Времена года. 

 

 
(6-7) Уточнить 

представления 

о сутках, 
частях и их 

последовательн

ости.  

Работа в 

тетради 
Продолжи ряд 

(листья). 

Логическая 
задача «найди 

ошибку». 

 
 (6-7) 

Практические 

действия с 

предметами. 

9 Труд 

людей 

осень

ю 
 

Число 3. 

Прямой и 

обратный счет. 

(6-7) Закрепить 
образование 

числа 7. 

Становление 
последовательн

ости чисел в 

пределах 7. 
Прямой и 

обратный счет 

с любого 

числа. (2 НОД) 

Треугольник, 

квадрат. 

(6-7) 

Продолжи 
ряд по 

заданному 

признаку 
(форма). 

Синий, 

красный, 

желтый 

Высокий – 
низкий, выше 

– ниже, 

одинаковые 
по высоте. 

(6-7) 

Выполнение 
практических 

действий 

Пространствен

ная 

ориентировка 

на плоскости. 
 

(6-7) 

Закрепление 
понятий части 

суток их 

последовательн
ость. 

Назови слово с 

противоположн

ым значением. 

 
 

(6-7) 

Практические 
действия с 

предметами. 

НОЯБРЬ 

10 Поздн

яя 

осень 
Одежд

а 

Цифра 3. Счет 

в прямом и 

обратном 
порядке. 

(6-7) Закрепить 

Квадрат. 

Составление 

квадрата из 
частей. 

(6-7) Подбор 

Закрепление 

цветов. 

Большой – 
маленький. 

(6-7) 

Пространствен

ная 

ориентировка 
на листе 

бумаги 

Назови цифры. 
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 образование 

числа 8. 

Становление 

последовательн
ости чисел в 

пределах 8. 

Прямой и 
обратный счет 

с любого 

числа. 
(2 НОД) 

предметов 

заданной 

формы. 

Продолжи 

ряд по 

заданному 

признаку 
(большой - 

маленький). 

(вверху, внизу, 

слева, справа, 

середина). 

(6-7) 
Ориентировка 

на листе 

бумаги. 

 

(6-7) 

Практические 

действия с 
предметами. 

 

11 Посуд

а. 

Профе
ссии 

 

 

Цифра 3. Счет 

в прямом и 

обратном 
порядке. 

(6-7) Закрепить 

образование 

числа 9. 
Становление 

последовательн

ости чисел в 
пределах 9. 

Прямой и 

обратный счет 
с любого 

числа. (2 НОД) 

Закрепление 

геометрическ

их фигур. 
Составление 

из счетных 

палочек 

предметы 
(мебель). 

(6-7) 

Выражать в 
речи 

признаки 

сходства и 
различия 

форм. 

Длинный – 

короткий, 

длиннее – 
короче, 

одинаковые 

по длине. 

 
(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
длине. 

Далеко, близко 

(около, рядом). 

 
 

 

(6-7) Закрепить 

пространствен
ные 

представления 

впереди-сзади, 
на над, под. 

Повтори не 

ошибись. 

Продолжи ряд 
(фигуры). 

 

 

(6-7) 
Практические 

действия с 

предметами. 

12 Мебел

ь. 
Профе

сии 

 
 

Образование 

числа 4, 
знакомство с 

цифрой 4. 

(6-7) Закрепить 
образование 

числа 10. 

Становление 

последовательн
ости чисел в 

пределах 10. 

Прямой и 
обратный счет 

с любого 

числа. (2 НОД) 

Овал. 

(6-7) 
Выражать в 

речи 

признаки 
сходства и 

различия 

форм. 

Что бывает 

красным 
(зеленым, 

синим) 

цветом? 
 

(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
ширине. 

Части суток 

 
 

 

(6-7) Закрепить 
пространствен

ные 

представления 

на плоскости: 
вверху, внизу 

посередине. 

Возьми 

столько, 
сколько я 

назвала. 

Назови жив-х 
(наложенные 

изображения) 

 

(6-7) 
Практические 

действия с 

предметами. 

13 Дома
шние 

живот

ные 
 

Счет в прямом 
и обратном 

порядке 

(6-7) 
Порядковый 

счет в пределах 

10. Учить 
располагать 

предметы в 

указанном 

порядке 
(между, перед, 

за).  

(2 НОД) 

Точка, линия 
(прямая, 

кривая). 

(6-7) Деление 
квадрата 

пополам. 

Повторение 
основных 

цветов. 

 
(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
ширине. 

Дни недели, 
понятия 

сегодня, вчера, 

завтра. 
(6-7) 

Закрепление 

дни недели, 
понятия 

сегодня, вчера, 

завтра. 

 

4 лишний, 
почему Назови 

сказки, где 

встречаются 
предметы 

туалета. 

 
(6-7) 

Практические 

действия с 

предметами. 

ДЕКАБРЬ 

14 Зима. 

Зимни

Образование 

числа 4, 

Чудесный 

мешочек. 

Длинный – 

короткий, 

Внутри, 

снаружи. 

Назови слово с 

противоположн
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е 

забав

ы 

 
 

 

знакомство с 

цифрой 4. 

(6-7) Называть 

последовательн
ость чисел от 1 

-10, в прямом и 

обратном 
порядке с 

любого числа. 

(2 НОД) 

(6-7) 

Чудесный 

мешочек. 

(соотнесения 
тела и 

формы) 

длиннее – 

короче, 

одинаковые 

по длине. 
 

(6-7) 

Закрепление 
сравнение 

предметов по 

ширине. 

 

 

 

(6-7) 
Закрепление 

понятий 

сегодня, вчера, 
завтра. 

 

ым значением. 

 

(6-7) 

Практические 
действия с 

предметами. 

15 Дикие 
живот

ные 

 
 

Состав числа 4 
разными 

способами. 

 (6-7) 
Закрепление- 

соотнесение 

количества и 

числа в 
пределах 10.  

(2 НОД) 

 

Геометрическ
ое лото (какое 

животное за 

какой дверью 
спряталось). 

(6-7) Коробка 

форм. 

Сравнение 
предметов по 

длине. 

 
 

 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

толщине. 

Пространствен
ная 

ориентировка в 

окружающем 
пространстве: 

«над», «под». 

(6-7) Учить 

оперировать 
понятиями (до, 

после, между, 

перед) 

Выложи круги 
Чем гордятся 

звери? 

 
 

 

(6-7) 

Практические 
действия. 

16 Зиму

ющие 

птицы 

 
 

Цифра 0 

(6-7) 

Увеличивать и 

уменьшать 
число на 1, 2. 

Познакомить 

со знаком =. 
(2 НОД) 

Составь из 

геометрическ

их фигур 

предмет. 
(6-7) Собери 

целое из 

частей 
(квадрат, 

круг). 

Черный – 

белый. 

 

(6-7) 
Сравнение 

предметов по 

толщине. 

Пространствен

ная 

ориентировка 

на листе 
бумаги. 

(6-7) 

Закрепление 
дней недели. 

Зимних 

месяцев. 

Работа в 

тетради. 

Числовая 

лесенка. 
  

(6-7) Работа в 

тетради. 

17 Новы
й год.  

 

Больше – 
меньше на 1. 

(6-7) 

Познакомить с 
составом чисел 

2 и 3, 

раскладывать 
числа на 2 

меньших. 

(2 НОД) 

Украсим 
елочку 

(геометричес

кие фигуры)  
(6-7) Собери 

целое из 

частей 
(квадрат, 

треугольник). 

Сравнение 2 
групп 

предметов по 

длине. 
(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
толщине 

(толще, 

тоньще, 

самый 
тонкий). 

Повторение 
пройденного 

материала. 

(6-7) 
Закрепление 

дней недели. 

Зимних 
месяцев. 

Какой цифры 
не хватает? 

Поставь 

соседей. 
(6-7) Работа в 

тетради, 

числовые 
домики. 

ЯНВАРЬ 

18 Дома

шние 
птицы 

 

 

Повторение 

образования 
числа 4. 

(6-7) 

Познакомить с 
составом числа 

4, 

раскладывать 

числа на 2 
меньших. (2 

НОД) 

Треугольник. 

Составление 
треугольника 

из частей. 

(6-7) Собери 
целое из 

частей 

(квадрат, 

треугольник, 
круг). 

Красный, 

желтый, 
оранжевый 

Сравнение 

предметов по 
высоте. 

(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
длине. 

Пространствен

ная 
ориентировка в 

окружающем 

пространстве. 
(6-7) 

Закрепление 

понятий слева-

справа. 

Кого не стало? 

(птицы). 
 

 

 (6-7) Работа в 
тетради письмо 

цифры 4 

19 Транс
порт 

(маши

Образование 
числа 5, 

знакомство с 

Составление 
из 

геометрическ

Коричневый 
Большой -  

маленький. 

Вчера, сегодня, 
завтра. 

 

Найди 
одинаковые и 

раскрась. 
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ны, 

помо

щники 

челове
ка) 

 

цифрой 5 

(6-7) 

Познакомить с 

составом числа 
5, 

раскладывать 

числа на 2 
меньших. 

(2 НОД) 

их фигур 

машины (по 

образцу). 

(6-7) 
Грузовик (по 

схеме) 

 

(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
размеру. 

(6-7) 

Закрепление 

понятий вчера, 

сегодня, завтра. 

 

(6-7) Работа в 

тетради письмо 

цифры 5 
 

20 Челов

ек, 
части 

тела 

(гигие
на). 

Число 5. 

Порядковый 
счет до 5. 

(6-7) 

Познакомить с 
составом числа 

6, 

раскладывать 

числа на 2 
меньших. 

Учить считать 

по 2.        (2 
НОД) 

Круг, 

квадрат, 
треугольник. 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

форме. 

Толстый – 

тонкий, 
толще – 

тоньше, 

одинаковые 
по толщине. 

(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
размеру. 

Вчера, сегодня, 

завтра. 
 

(6-7) 

Закрепление 
дней недели. 

Зимних 

месяцев. 

Чудесный 

мешочек 
(фигуры) 

Скажи 

наоборот. 
(6-7) Работа в 

тетради письмо 

цифры 6 

ФЕВРАЛЬ 

21 Голов

ные 
уборы  

Прямой и 

обратный счет 
в пределах 5 

(6-7) 

Познакомить с 
составом числа 

7, 

раскладывать 

числа на 2 
меньших. 

(2 НОД) 

Выложи 

круги. 
(6-7) 

Продолжи 

ряд по 
заданному 

признаку 

(круг, овал) 

Синий, 

голубой 
Что бывает 

таким 

цветом? 
 

(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
размеру, 

отражать в 

речи.. 

Пространствен

ная 
ориентировка 

на листе 

бумаги. 
(6-7) 

Закрепление  

ориентировки 

на листе 
бумаги. 

 

Назови соседей 

числа. 
 

(6-7) Работа в 

тетради письмо 
цифры 7 

22 Бытов

ые 

прибо

ры 
 

 

Числовой ряд 

до 6, 

образование 

числа 6 
(6-7) 

Познакомить с 

составом числа 
8, 

раскладывать 

числа на 2 
меньших. 

(2 НОД) 

Закрепление 

геометрическ

их фигур 

«Чудесный 
мешочек». 

(6-7) 

Чудесный 
мешочек. 

(соотнесение 

тела и 
формы) 

Сравнение 

предметов по 

высоте, 

форме. 
 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

величине. 

Установление 

последовательн

ости событий 

(части суток). 
(6-7) Закрепить 

знания о 

последовательн
ости 

дней недели. 

Дорисуй 

предмет 

(бытовые 

приборы). 
 

 

(6-7) Работа в 
тетради письмо 

цифры 8. 

 

23 23 

февра
ля 

День 

защит
ника 

отечес

тва 

Образование 

числа 7. 
(6-7) 

Познакомить с 

составом числа 
9, 

раскладывать 

числа на 2 

меньших. 
(2 НОД) 

Составление 

из 
геометрическ

их фигур 

предмета (по 
образцу). 

(6-7) 

Составление 

из 
геометрическ

их фигур 

Широкий – 

узкий. 
 

 

 
(6-7) 

Сравнение 

предметов по 

ширине. 

Вчера, сегодня, 

завтра. 
 

 

(6-7) Закрепить 
навыки 

ориентировки 

на листе 

бумаги. 

Сосчитай и 

назови 
военную 

технику. 

 
 

(6-7) Работа в 

тетради письмо 

цифры 9 
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предмета (по 

силуэту). 

24 Обувь 

Профе
ссии 

 

Образование 

числа 8 
(6-7) 

Познакомить с 

составом числа 
10, 

раскладывать 

числа на 2 

меньших. 
(2 НОД) 

Группировка 

по форме. 
(6-7) 

Продолжи 

ряд. 

Сравнение 

предметов по 
ширине 

Пространствен

ная 
ориентировка: 

верх – низ. 

(6-7) 
Закрепление 

понятий над, 

под, перед, за. 

Укрась 

сапожок 
 

(6-7) Работа в 

тетради письмо 
цифры 10 

МАРТ 

25 Весна. 

8 
марта. 

(проф

ессии 
мам) 

 

Числовой ряд 

до 8 
(6-7) 

Формировать 

представление 
о сложении. 

Знакомство со 

знаком +. 
(2 НОД) 

Круг, 

квадрат, 
треугольник 

Дополни 

фигуры, 
чтобы 

получился 

предмет. 
(6-7) 

Волшебные 

превращения.  

Коричневый. 

 
 

 (6-7) 

Сравнение 
предметов по 

величине. 

Времена года. 

 
 

(6-7) Времена 

года. Весна, 
весенние 

месяцы. 

Повтори не 

ошибись. 
 

(6-7) 

Практические 
действия с 

предметами. 

26 Весна. 
Приме

ты 

весны. 
Перел

етные 

птицы 

 
 

Образование 
числа 9. 

Уравнивание 

групп 
предметов. 

(6-7) 

Уравнивание 

групп 
предметов. 

Учить делать 

записи со 
знаком +. 

(2 НОД) 

Прямоугольн
ик. 

Составление 

прямоугольни
ка из частей. 

(6-7) Собери 

целое из 

частей. 

Сравнение 
предметов по 

длине. 

 
 

 

Что сначала, 
что потом? 

(времена года). 

 
(6-7) Времена 

года. 

Последователь

ность. 

Назови 
предметы 

весны. 

 
 

(6-7) Работа в 

тетради. 

27 Проду

кты 
питан

ия 

 

Числовой ряд 

до 9. 
(6-7) 

Формировать 

представление 
о вычитании. 

Познакомить 

со знаком -.       

(2 НОД) 

Составление 

фигур из 
счетных 

палочек. 

(6-7) 
Составление 

фигур из 

счетных 

палочек. 

Сравнение 

предметов по 
размеру. 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

размеру. 

Части суток. 

 
(6-7) 

Последователь

ность частей 
суток. 

Назови соседей 

числа. 
(6-7) Работа в 

тетради. 

28 Возду

шный 

и 
водны

й 

транс

порт 

Образование 

числа 10. 

Числовая 
лесенка до 10. 

(6-7) Закрепить 

практические 

навыки 
сложения и 

вычитания. 

(2 НОД) 

Классификац

ия фигур по 

форме. 
(6-7) 

Классификац

ия групп 

предметов по 
форме. 

Фиолетовый 

Большой – 

маленький, 
одинаковые. 

(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
величине. 

Куда пойдешь, 

что найдешь?  

(далеко, 
близко). 

(6-7)Закрепить 

понятия 

высоко-низко, 
далеко-близко. 

Я скажу, а ты 

рисуй (шапка). 

(6-7) 
Практические 

действия с 

карточками и 

предметами. 

              АПРЕЛЬ             

29 Книж Соотнесение Геометрическ Классификац Скажи, куда Назови соседей 
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кина 

недел

я 

числа и 

количества. 

(6-7) 

Упражнять в 
приемах 

вычислений в 

пределах 10.    
(2 НОД) 

ое лото. 

(6-7) 

Геометрическ

ий комод. 

ия предметов 

по цвету. 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

размеру. 

мы положили 

(около, рядом). 

(6-7) Закрепить 

понятия около, 
рядом. 

числа. 

(6-7) Работа в 

тетради письмо 

цифры 10 

30 Наш 

дом. 

Семья 

Выделение 

количества, 

большего, чем 
названное 

число, на 1. 

(6-7) Учить 
составлять 

задачи в 

предметно -

практической 
деятельности 

детей. 

(2 НОД) 

Четырехуголь

ник. 

(6-7) 
Геометрическ

ий комод. 

Сравнение 

предметов по 

высоте (дома) 
 

(6-7) 

Сравнение 
предметов по 

высоте 

Пространствен

ная 

ориентировка: 
«над», «под», 

«в»,  

 
(6-7) Закрепить 

понятия 

далеко- близко, 

около, рядом. 

Расположи по 

порядку 

(времена года) 
 

 

(6-7) Работа в 
тетради 

31 Наша 

страна

. 

Столи
ца 

Родин

ы 
 

Выделение 

количества, 

большего, чем 

названное 
число, на 1. 

(6-7) Решение 

задач. 
Познакомить 

со структурой 

задачи 
(условие, 

вопрос). 

(2 НОД) 

Четырехуголь

ник. 

(6-7) 

Геометрическ
ий комод. 

Сравнение 

предметов по 

размеру. 

 
(6-7) 

Сравнение 

предметов по 
размеру.. 

Пространствен

ная 

ориентировка: 

спереди – 
сзади. 

(6-7)  

Закрепить 
пространствен

ную 

ориентировку: 
спереди – 

сзади. 

 

Скажи 

наоборот. 

(6-7) Работа в 

тетради. 
 

 

 

32 Труд 
людей 

весно

й 
 

Выделение 
количества, 

большего или 

меньшего, чем 
названное 

число, на 1 (6-

7) Решение 

задач.  
Закрепление 

порядкового 

счета до 5. 
(2 НОД) 

Составление 
из палочек 

геометрическ

их форм и 
предметов. 

Группировка 
предметов по 

размеру. 

(6-7) 
Группировка 

предметов по 

размеру. 

 

Пространствен
ная 

ориентировка 

на листе 
бумаги . 

 

(6-7) 

Ориентировка 
на листе 

бумаги. 

Дорисуй 
предметы. 

 

 
 

(6-7) Работа в 

тетради 

33 Рыбы Состав числа 4. 

Задачи в 

пределах 4.  
(6-7) Решение 

задач на 

нахождение 
суммы и 

остатка.  

(2 НОД) 

Четырехуголь

ник. 

(6-7) 
Классификац

ия групп 

предметов по 
форме. 

 

Сравнение 

предметов по 

высоте (дома) 
Группировка 

предметов по 

высоте.. 

Вчера, сегодня, 

завтра. 

(6-7) 
Ориентировка 

в пространстве. 

Выложи 

предметы 

Продолжи ряд. 
 

(6-7) Работа в 

тетради 
 

МАЙ 

34 Школ

ьные 

Состав числа 5. 

Задачи в 

Группировка 

предметов по 

Что каким 

цветом 

Пространствен

ная 

Найди 

одинаковые и 
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прина

длежн

ости 

пределах 5. 

(6-7) Решение 

задач на 

увеличение 
числа на 

несколько 

единиц. 
(2 НОД) 

форме. 

(6-7) 

Классификац

ия групп 
предметов по 

форме. 

бывает? 

 

(6-7) 

Группировка 
предметов по 

размеру. 

 

ориентировка 

(внутри, 

снаружи). 

(6-7) Закрепить 
представления 

(дальше-ближе, 

правый-левый) 

раскрась 

35 Цветы 

Насек

омые 

Состав числа 5. 

Задачи в 

пределах 5. 
(6-7) Решение 

задач на 

уменьшения 
числа на 

несколько 

единиц. 

(2 НОД) 

Группировка 

предметов по 

двум 
признакам  

(6-7) 

Классификац
ия групп 

предметов по 

форме. 

Что каким 

цветом 

бывает? 
 

(6-7) 

Группировка 
предметов по 

размеру. 

 

Пространствен

ная 

ориентировка 
(внутри, 

снаружи). 

(6-7) Закрепить 
представления 

(дальше-ближе, 

правый-левый) 

Найди 

одинаковые в 

окружении 

 . Повторение пройденного материала  

 Всего 70 НОД 

 

 

2.1.3.Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательной области «Речевое развитие» 
(2 НОД  в неделю, по  8 НОД в месяц, 70 НОД в год) 

В соответствии с ФГОС ДО речевое развитие включает: владение 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. 

Еще одно направление - знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы. На этапе подготовки 

к школе требуется формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

Общие задачи: 

 развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению 

детьми речью как средством общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм 

речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: фонематического 

восприятия; фонетико-фонематической, лексической, грамматической сторон речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции – 

развитие связной речи, двух форм речевого общения – диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развитие звуковой и интонационной 

культуры речи;  

 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, 

овладение эмоциональной культурой речевых высказываний. 

Задачи, актуальные для работы с дошкольниками с ЗПР: 

- формирование функционального базиса устной речи, развитие ее моторных и 

сенсорных компонентов; 

- развитие речевой мотивации, формирование способов ориентировочных 

действий в языковом материале; 

- развитие речи во взаимосвязи с развитием мыслительной деятельности; 

- формирование культуры речи; 

- формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

к обучению грамоте. 
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Ниже представлено комплексно –тематическое планирование по развитию речи и 

обучению грамоте на 2020-2021 уч. год. 

Тематическое планирование  коррекционно-развивающей работы по освоению 

детьми образовательной области «Речевое развитие» 
(развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 1 НОД в неделю, 

по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 
Неде

ля 

Тема Программные задачи Совместная 

деятельность 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

Литература 

    I    подгруппа     II        подгруппа    

сентябрь 

1 Диагнос

тика.  

Детский 

сад. 

Наша 

группа. 

 

Активизировать словарный запас детей 

Словами – глаголами, признаками 

предметов, наречиями. Учить 

образовывать существительные в 

разных падежах (ед. и мн. 

Числа).;Согласовывать числительные с 

существительными в роде, числе, 

падеже; Употреблять приставочные 

глаголы. Развивать монологическую 

речь детей. 

 

 

Демонстрация 

презентации 

«Детский», «Из 

жизни нашей  

группы» 

Чтение ст. 

Л.Зиминой «Детский 

сад» 

Игра «Вопрос-ответ» 

Игра «Посчитай», 

«Пришел, ушел, 

подошел», «Что 

делают, что 

сделали». 

Составление 

рассказа «Мой 

детский сад» 

 Источник: 

http://logoporta

l.ru/konspekt-

nod-detskiy-

sad/.htm 

2 Наш 

город. 

Обобщить знания 

детей о нашем 

городе; учить 

отвечать на 

вопросы полными 

предложениями. 

Развивать 

логическое 

мышление и 

долговременную 

память. 

Активизировать 

словарный запас. 

Уточнить и 

систематизироват

ь знания детей о 

названии города; 

формировать 

умение 

правильно 

строить 

предложения, 

отвечать полным 

предложением  с 

помощью 

воспитателя. 

Рассматривание 

фотографий с 

видами города. 

Игра «Назови 

ласково» 

«Закончи фразу» 

«Из чего?» 

Экскурсия 

по 

микрорайону

. 

Л.Н.Арефьева 

«Лексические 

темы» стр76 

3  

Лес. 

Грибы. 

Ягоды. 

Расширять 

активный и 

пассивный словарь 

по теме «Лес»; 

закрепить знания о 

строении дерева; 

учить составлять 

предложения с 

именами сущ. в ед. 

и мн. числе 

винительного 

падежа с 

предлогами  в, на; 

учить подбирать 

родственные слова. 

Уточнить знания 

детей о лесе, 

грибах; учить 

различать 

съедобные и 

несъедобные; 

учить составлять 

описательные 

рассказы с 

помощью 

воспитателя; 

упражнять в 

подборе слов – 

антонимов; 

закрепить 

словарь по теме. 

Игра 

 «Как назвать лес?» 

«Чей лист?» 

«Сбор грибов» 

Игры с 

листочками 

на 

прогулке:   

«Дорожка из 

листьев», 

«Образы из 

листьев» 

                  

Л.Е.Кыласова 

«Развитие 

речи. 

Конспекты 

занятий для 

подг. группы» 

стр. 36 

4 Примет

ы 

Закрепить названия 

осенних месяцев, 

Расширять 

активный и 

Игра «Разноцветные 

дорожки» 

Сложи 

узор            (

О.Н.Иванова, 

Г.Н.Короткова
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ранней характерные 

признаки осени. 

Продолжать 

развивать связную 

речь. Учить детей 

пересказывать 

рассказ близко к 

тексту. Развивать 

внимание, память. 

Активизировать 

словарь по теме. 

пассивный 

словарь по теме. 

Развивать умение 

составлять 

небольшие 

рассказы 

описательного 

характера с 

помощью 

воспитателя. 

Обогащать 

словарный запас 

детей. 

«Закончи 

предложение» 

набор 

геометричес

ких фигур) 

Игры с 

листочками 

на прогулке 

    «Развитие 

речи в 

детском саду» 

стр.20 

Л.Е.Кыласова 

«Развитие 

речи. 

Конспекты 

занятий для 

подг. группы» 

стр.40 

5 Рассказ 

«Огурцы» 

Формировать 

нравственные 

чувства и качества 

личности; 

объяснить, чем 

рассказ отличается 

от сказки; учить 

детей правильно 

отвечать  на 

вопросы, выражать 

свои мысли, 

отношение к 

произведению; 

обогащать словарь. 

Закрепить знания 

об овощах; 

продолжать с 

помощью 

воспитателя 

учить отвечать на 

вопросы; 

развивать 

поэтический 

слух. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Д/и « Узнай по 

описанию» 

П\и «Баба сеяла 

горох» 

Хороводная 

игра 

«Кабачок» 

Т.И.Бобкова 

«Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой 

детей с ОНР» 

 стр63 

октябрь 

6  

Сад. 

Труд 

взрослых 

в садах. 

Закрепить знания 

детей о саде, что 

там растет, кто 

ухаживает за 

садом; учить 

составлять рассказ 

по сюжетной 

картине. Развивать 

память, мышление, 

внимание. 

Активизировать 

словарь детей: 

садоводы, мякоть, 

семена, корка 

(кожура). 

Расширять 

знания о саде, 

фруктах 

составлять 

небольшой 

рассказ; учить с 

помощью 

воспитателя. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Игра 

 «Что изменилось?» 

«Чего не стало?» 

Обведи по 

трафарету. 

Штриховка в 

разных 

направления

х 

Л.Е.Кыласова 

«Развитие 

речи. 

Конспекты 

занятий для 

подг. группы» 

стр.30 

Е.В.Кузнецова

, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.16 

7 О чем 

печали

шься, 

осень? 

Чтение 

рассказо

в об 

осени. 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить знания 

детей об 

изменениях в 

осенней 

природе,  показать 

красоту осенней 

природы  осенней 

природы в 

процессе 

рассматривания 

иллюстраций и 

слушания 

художественных 

текстов; 

развивать 

поэтический слух: 

умение 

воспроизводить 

Уточнить знания 

детей об осени; 

учить 

внимательно, 

слушать 

стихотворение; 

закреплять 

умение 

образовывать 

разные формы 

глаголов с 

помощью 

воспитателя. 

Д/и «Когда это 

бывает?» 

рассматривание 

иллюстраций. 

Рисование 

по теме 

«Осень» 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

стр.54 
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образные 

выражения, 

подбирать 

сравнения, 

эпитеты. 

8 Улетают 

журавли. 

Продолжать 

внимательно 

слушать рассказ; 

учить детей 

пересказывать 

текст; развивать 

внимание и память. 

Воспитывать 

любовь к птицам. 

Учить детей 

отвечать на 

вопросы по 

содержанию 

текста подробно с 

помощью 

воспитателя. 

Игра 

«Образуй слово» 

«Улетели птицы» 

«Обведи по 

трафарету» 

   (птицы) 

«Перспективн

ый 

тематический 

план занятий 

по развитию 

связной речи у 

детей 6-7 

лет» (распечат

ка) 

 Занятие № 6 

Л.Е.Кыласова  

стр. 44-47 

 

ноябрь 

10  

Одежда 

осеннег

о сезона 

Закрепить 

представление о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

одежды. 

Словообразование 

относительных 

прилагательных 

(по сезону, 

материалу, способу 

изготовления). 

Учить составлять 

предложения. 

Уточнить 

представления 

детей о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

одежды. С 

помощью 

воспитателя 

учить составлять 

предложения. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Игра 

 «Что из чего и 

какое?» 

«Что как делали и 

какое?» 

Игра 

«Запомни,  п

оложи» 

«Четвертый 

лишний» 

В.В.Коновале

нко, 

С.В.Коновале

нко       «Разви

тие связной 

речи»            (л

ексическая 

тема 

Осень)   стр. 

40 

 Е.В.Кузнецов

а, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.50 

11  

Федори

но горе. 

      (сказ

ка) 

Продолжать учить 

детей понимать 

нравственный 

смысл 

прочитанного; 

мотивированно 

оценивать 

поступки героев; 

систематизировать 

знания о посуде; 

активизировать 

словарь, 

согласовывая 

предметы с 

прилагательными, 

пересказывать 

сказку близко к 

тексту. Развивать 

память. 

Уточнить с 

детьми названия 

посуды; 

развивать 

связную речь; с 

помощью 

воспитателя 

пересказывать 

сказку. 

Воспитывать 

любовь к русским 

народным 

сказкам. 

Сказка на 

фланелеграфе. 

Д/и «Сосчитай» 

«Из какой сказки?» 

Игры с 

куклами. 

«Накроем 

стол» 

Т.И.Бобкова 

«Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой 

детей с ОНР» 

 Стр98 

12  

Мебель. 

Систематизировать 

знания детей о 

мебели ее 

назначении; уметь 

различать 

кухонную, 

Уточнить 

названия мебели; 

ее составные 

части;  образовыв

ать 

уменьшительно-

Д/и «Чего не стало?» 

«Что изменилось?» 

«Скажи ласково» 

«Скажи наоборот» 

Выложи по 

образцу      "

Страна 

блоков и 

палочек"    (п

алочки 

Е.В.Кузнецова

, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 
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столовую 

(гостиную) мебель, 

мебель для 

спальни; 

образовывать 

существительные 

родительного 

падежа, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными

. Составлять 

предложения с 

предлогами, 

сюжетный рассказ 

по опорным 

картинам. 

ласкательную 

форму 

существительных

; составлять с 

помощью 

воспитателя 

небольшой 

рассказ по 

сюжетным 

картинкам; 

развивать 

внимание, 

память. 

Кюизенера)  стр.45 

13  

Братья 

наши 

меньши

е. 

(кто с 

нами 

живет) 

Систематизировать 

знания детей о 

домашних 

животных и их 

детенышах 

о месте их 

содержания, о 

пользе. 

Активизировать 

словарь детей 

словами (курятник, 

ферма) 

Развивать умение 

составлять 

рассказы 

описательного 

характера. 

Расширять 

знания детей о 

домашних 

животных и их 

детенышах. 

Учить детей с 

помощью 

воспитателя 

отвечать на 

вопросы полно и 

односложно. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

«Отгадай загадку» 

Д/и «Скажи 

ласково» 

Игра 

«Сосчитай» 

Вылепи 

животного. 

О.Н.Иванова, 

Г.Н.Короткова

    «Развитие 

речи в 

детском саду» 

стр.103 

Е.В.Кузнецова

, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.33 

декабрь 

14  

    

  Зима. 

Обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

зиме; уточнить 

знания детей о 

признаках зимы; 

учить подбирать 

однокоренные 

слова. Развивать 

память, мышление. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Закрепить и 

уточнить знания 

детей о зиме. С 

помощью 

воспитателя 

отвечать на 

вопросы. 

Обогащать 

словарный запас. 

Отгадай загадку» 

«Доскажи словечко» 

«Выложи по 

образцу» 

Кубики 

Никитина 

Л.Е.Кыласова 

«Развитие 

речи. 

Конспекты 

занятий для 

подг. группы» 

стр.73 

Е.В.Кузнецова

, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.37 

15  

Сказка 

про 

храброг

о зайца-

длинны

е уши, 

косые 

глаза, 

коротки

й хвост. 

Формировать 

умение целостно 

воспринимать 

художественный 

текст в единстве 

содержания и 

художественной 

формы; закреплять 

знания об 

особенностях 

разных 

литературных 

Формировать 

эстетическое 

восприятие 

художественных 

текстов; учить 

видеть характер 

героев, их 

поступки; 

развивать 

внимание, 

память. 

Упражнение 

 «Скажи по- 

другому» 

«На что похоже?» 

 О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

стр.64 



 66 

жанров. 

16  

  Дятел. 

(чтение 

и 

пересказ

) 

Способствовать 

формированию 

обобщенных 

представлений 

детей о зимующих 

птицах. Учить 

внимательно, 

слушать и 

Пересказывать 

текст. Развивать 

внимание, память. 

Уточнить 

представления 

детей о 

зимующих 

птицах; 

воспитывать 

любовь к птицам, 

желание 

помогать им; 

расширять 

словарный запас. 

С помощью 

воспитателя 

пересказывать 

текст. 

Игра 

 «Потерялись 

маленькие слова» 

«Угадай по 

описанию» 

Аппликация 

«Пестрый 

дятел» 

На прогулке 

покормить 

птиц. 

В.В.Коновале

нко, 

С.В.Коновале

нко       «Разви

тие связной 

речи» 

  (лексическая 

тема     Зима)  

         

17  

  

  

 Сказка 

   Ёлка. 

Продолжать учить 

эмоционально, 

воспринимать 

содержание сказки, 

осмысливать 

характеры и 

поступки 

персонажей; 

развивать 

ассоциативное 

мышление, 

побуждать 

высказывать свои 

мысли. 

Познакомить 

детей с новым 

произведением; 

учить 

внимательно, 

слушать, 

закреплять 

умение 

вслушиваться в 

обращенную 

речь, развивать 

словестно-

логическое 

мышление. 

«Отгадай загадку» 

(на зимнюю 

тематику) 

Пение песен. 

     Игры на 

музыкальны

х 

инструмента

х 

Т.И.Бобкова 

«Ознакомлени

е с 

художественн

ой 

литературой 

детей с ОНР» 

 стр89 

январь 

каникулы 

18   

Домашн

ие 

птицы. 

Расширять 

представление  дет

ей о домашних 

птицах и их 

птенцах; закрепить 

названия частей 

тела, чем 

питаются, где 

живут и какую 

пользу приносят; 

учить 

образовывать 

притяжательные 

прилагательные; 

учить подбирать к 

словам синонимы. 

Уточнить 

названия 

домашних птиц; 

чем питаются, 

какую пользу 

приносят. Учить 

выделять и 

называть 

отличительные 

особенности 

внешнего вида 

домашних птиц. 

Развивать 

связную речь, 

обогащать 

словарь. 

Игра «Кто кем 

был?» 

«Чей хвост?» 

«Чьи глаза?» 

Рассматрива

ние  книг и 

иллюстраций 

на тему. 

Л.Е.Кыласова 

«Развитие 

речи. 

Конспекты 

занятий для 

подг. группы» 

стр.80 

Л.Г.Селихова 

«Ознакомлени

е с природой и 

развитие 

речи» стр.76 

19 Транспо

рт 

Совершенствовать 

и обобщить знания 

о транспорте и 

правилах 

дорожного 

движения 

Коррекционно-

развивающие 

задачи: 
- расширять и 

активизировать 

словарный запас по 

Закрепление 

словаря и знаний 

детей по теме 

“Транспорт”. 

Расширять 

словарь детей  о 

различных видах 

транспорта 
(наземный, 

водный, 

воздушный, 

подземный, 

Игра с мячом «На 

чем я еду, плыву, 

лечу. 

Беседа о видах 

транспорта 

Упражнение на 

координацию речи с 

движением   «Едем, 
едем на 

машине…».   

Стихотворение  про 

СВЕТОФОР 

Игра малой 

подвижности 

«Светофор». 

Раскрашиван

ие 

иллюстраций 

с видами 

транспорта. 
Лепка 

«Самолет» 

«автобус», 

«Ракета» 

Л.В.Лобынько

, 

Т.Ю.Швецова  

«Современные 

подхлды к 

процессу 

образования 

старших 
дошкольников

. 
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теме «Транспорт. 

Правила 

дорожного 

движения»; 

- совершенствовать 

навыки 

словообразования 

и 

словоизменения;   

-  развивать 

речевое дыхание; 

- развивать 

фонематическое 

восприятие; 

- 

совершенствовать  

навыки связной 

речи; 

- учить 

согласовывать речь 

с движениями; 

- развивать общую 

и мелкую 

моторики; 

- развивать 

ловкость, быстроту 

реакции, 

координацию 

движений, 

пространственные 

представления; 

- 

развивать  выразит

ельность речи и 

выразительность 

движений; 

- развивать 

логическое 

мышление, 

внимание, память, 

воображение. 

 

железнодорожны

й), а также о 

названиях 

некоторых 

профессий в 

данной сфере, 

закрепить знания 

детей о деталях 

транспорта. 

Знакомство детей 

с новыми 

словами 

(аэродром, 

космонавт, 

звездолёт; 

причал, порт,; 

вокзал; 

стеклопластик). 

Продолжать 

учить: 

- правильно 

употреблять 

сравнительную 

степень 

прилагательных, 

- образовывать 

прилагательные 

от 

существительных

, 

– образовывать 

глаголы 

аффиксальным 

способом, 

- составлять 

деформированны

е предложения, 

- точному 

употреблению 

предлогов 

Продолжать 

обучать детей 

составлять 

описательный 

рассказ по 

алгоритму 

(схеме). 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме. 

Просмотр 

видеосюжетов. 

20 Человек

. 

Части 

тела 

Научить образовывать 

существительные множественного 

числа; 

Учить составлять предложения на 

наглядном материале; 

 Различать правую и левую руку, ногу; 

Научить образовывать 

существительные с уменьшительно-

ласкательными и увеличительными 

суффиксами; 
Упражнять детей в согласовании 

существительных с числительными; 

Обратить внимание детей на 

многозначность слов; 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Человек» 

«Части тела» 

Просмотр 

презентации по теме. 

Раскрашивание 

иллюстрации 

«Человек» 

Раскрашиван

ие 

иллюстрации 

«Человек» 

Д\игра 

«Кукла» 

(вырезывани

е по 

контуру) 

«Собери из 
частей 

фигуру» 

Н.Л.Стефанов

а 

«Формирован

ие мелкой 

моторики, 

развитие 

речи» 
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Упражнять детей в употреблении слов 

антонимов. 

 

 

февраль 

21  

Головн

ые 

уборы  

Закрепить 

представление о 

профессиях, 

связанных с 

производством,  

головных уборов. 

Словообразование 

относительных 

прилагательных 

(по сезону, 

материалу, способу 

изготовления). 

Учить составлять 

предложения. 

Уточнить 

представления 

детей о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

головных уборов 

. С помощью 

воспитателя 

учить составлять 

предложения. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

Игра 

 «Что из чего и 

какое?» 

«Что как делали и 

какое?» 

Игра 

«Запомни,  п

оложи» 

«Четвертый 

лишний» 

В.В.Коновале

нко, 

С.В.Коновале

нко       «Разви

тие связной 

речи»            (л

ексическая 

тема 

Осень)   стр. 

40 

 Е.В.Кузнецов

а, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.50 

22 «Бытов

ые 

прибор

ы» 

Уточнять и расширять представление о 

бытовых приборах, их назначении и 

роли в жизни человека 

 Активизировать словарь по теме: 

холодильник, стиральная машина, 

телевизор, пылесос, плита, 

микроволновая печь, электрический 

утюг, электрический чайник,, 

электричество, бытовые приборы, 

замораживать, морозить, стирать, 

гладить, готовить, пылесосить, 

включать, выключать. 

 Упражнять в составлении простого 

распространенного предложения и 

составлении схемы к нему. 

 

Рассматривание 
иллюстраций, книги 

с предметными 

картинками 

«Квартира», работа с 

разрезными 

картинками с 

бытовыми 

приборами, полоски 

к составлению 

схемы предложений, 

работа в тетрадях,  

Разрезные 

картинки 

Д\и 

«Бытовые 

приборы» 

Работа с 

трафаретами. 

Раскрашиван

ие картинок 

с 

изображение

м бытовых 

приборов. 

Л.В.Лобынько

, 

Т.Ю.Швецова  

«Современные 

подхлды к 

процессу 

образования 

старших 

дошкольников 

23  

День 

защитни

ка 

Отечест

ва. 

Расширять знания 

детей об армии, их 

представления о 

родах войск; 

развивать навыки 

контекстной речи; 

учить навыкам 

словообразования; 

составлять 

предложения с 

предлогами; 

закрепить словарь 

по теме. 

Воспитывать 

уважение к людям 

военных специальн

остей. 

Уточнить знания 

детей об армии, 

представления о 

родах войск; 

учить 

отвечать  на 

вопросы 

воспитателя 

полным 

предложением. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Д/и 

«Подбери эмблему 

войну» 

«Отгадай загадку» 

«Скажи много» 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

на тему 

«Российская 

Армия». 

Нарисуй 

рисунок об 

Армии. 

С.Н.Сазонова 

«Развитие 

речи 

дошкольников 

с ОНР» 

стр.120 

Е.В.Кузнецова

, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.62 

24  

Обувь 

Закрепить 

представление о 

профессиях, 

связанных с 

производством  

обуви. 

Уточнить 

представления 

детей о 

профессиях, 

связанных с 

производством 

Игра 

 «Что из чего и 

какое?» 

«Что как делали и 

какое?» 

Игра 

«Запомни,  п

оложи» 

«Четвертый 

лишний» 

В.В.Коновале

нко, 

С.В.Коновале

нко       «Разви

тие связной 

речи»            (л
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Словообразование 

относительных 

прилагательных 

(по сезону, 

материалу, способу 

изготовления). 

Учить составлять 

предложения. 

обуви. С 

помощью 

воспитателя 

учить составлять 

предложения. 

Расширять 

словарный запас 

детей. 

ексическая 

тема 

Осень)   стр. 

40 

 Е.В.Кузнецов

а, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.50 

март 

25  

Женски

е 

професс

ии. 

Женски

й день-8 

Марта. 

Закрепить знания 

детей о празднике 

8 Марта; закрепить 

названия женских 

профессий; учить 

подбирать 

родственные слова; 

учить составлять 

творческие 

рассказы по плану. 

Раскрыть детям 

многообразный 

мир женских 

профессий; 

формировать 

умение вести 

координированн

ый диалог между 

воспитателем и 

ребенком, между 

детьми 

Чтение 

стихотворения 

В.Нестеренко 

«Мама, бабушка, 

сестра…» 

Игра «Назови, чья?» 

«Назови женскую 

профессию» 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

по теме. 

Нарисуй 

портрет. 

Л.Е.Кыласова 

«Развитие 

речи. 

Конспекты 

занятий для 

подг. группы» 

стр.99  

Г.Я.Затулина  

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи» 

стр. 117 

26  

Здравст

вуй, 

Весна! 

Закрепить 

представления 

детей о весне: 

обобщить и 

закрепить знания 

детей о жизни птиц 

весной, о траве, о 

весенних цветах. 

Учить 

использовать 

разнообразные 

сложные 

предложения при 

ответах на 

вопросы. Развивать 

наблюдательность 

детей. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Уточнять и 

расширять 

представления 

детей о 

весенних  измене

ниях в природе. 

Учить составлять 

рассказ с 

помощью 

воспитателя, 

развивать словарь 

по теме. 

Д/и 

«Когда это бывает?» 

«Отгадывание 

загадок» 

«Скажи чего много» 

Рисование 

по 

теме        кра

сками 

О.Н.Иванова, 

Г.Н.Короткова

    «Развитие 

речи в 

детском саду» 

стр.140 

С.Н.Сазонова 

«Развитие 

речи 

дошкольников 

с ОНР» 

стр.126 

Литература : 

Развитие 

речемыслител

ьной 

деятельности 

дошкольников

 PI7 : пособие 

для педагогов 

учреждений, 

обеспечивающ

их получение 

дошкольного 

образования / 

[сост.: Н. Л. 

Костромина, 

Л. С. 

Кравченко, И- 

Б. 

Масленкова]. - 
Мозырь: ООО 

ИД «Белый 

Ветер», 2009, - 

65. [3] с. - (Из 

27 Продукт

ы 

питания

. 

Переска

з сказки 

«Что 

важней?

» 

   Формировать 

целостную картину 

мира по теме 

«Продукты 

питания».   

      Расширять и 

активизировать 

словарь детей. 

    Развивать 

слуховое и 

зрительное 

внимание и 
восприятие, 

логическое 

мышление.  

  Упражнять детей 

Коррекционно – 

образовательные 

цели: учить 

пересказывать 

рассказ по 

картине по 

ролям. 

Понимание 

фразеологизма « 

мотай на ус», 

«кашу маслом не 

испортишь» 
Коррекционно – 

развивающие 

цели: 

образование 

Рассматривание и 

обсуждение: 

 сюжетная картина к 

рассказу, сюжетная 

картина «девочки 

обедают», 

предметные 

картинки по теме 

«продукты 

питания», сюжетные 

картинки для 

объяснения 
фразеологических 

оборотов « мотай на 

ус», «кашу маслом 

не испортишь»,  
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в образовании 

относительных 

прилагательных и 

использовании 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательным 

суффиксом и 

приставочных 

глаголов. 

   Воспитывать 

уважение к 

профессии повара, 

желание правильно 

питаться. 

относительных 

прилагательных, 

слов – 

антонимов, 

упражнять 

дошкольников в 

употреблении 

предлога «для», 

делении слов на 

слоги. 

Коррекционно – 

воспитательные 

цели: воспитание 

навыков 

сотрудничества в 

деятельности, в 

игре, 

трудолюбия. 

 

 

 

 

 

 

работа с карточками 

для индивидуальной 

работы,  

предметные 

картинки для 

деления слов на 

слоги 

 

опыта работы 

дошкольных 

Система корре

кционно-

развивающих 

занятий по 

подготовке 

детей к школе 

/ авт.-сост. Ю. 

В. Останкова. 

- Волгоград: 

Учитель, 2007. 

- 130 

с. ISBN 5-

7057-1001-1. 

издательство 

«Учитель» 

Т. А. 

Ткаченко Учи

м говорить 

правильно 

Учим 

говорить 

правильно 

Пособие для 

воспитателей, 

логопедов и 

родителей 

Москва 

«Издательство 

ГНОМ и Д» 

2002 

Т.А. Ткаченко 

Формирование 

лексико – 

грамматическ

их 

представлений

. Приложение 

к сборнику 

упражнений и 

методических 

рекомендаций 

для 

индивидуальн

ых занятий с 

дошкольникам

и. 

Москва«Издат

ельство 

ГНОМ и Д» 

2002 

Н.В. Нищева 

Конспекты 

подгрупповых 

логопедически

х занятий в 
подготовитель

ной группе 

детского сада 

для детей с 

28 Воздуш

ный 

транспо

рт 

Познакомить детей 

с историей 

возникновения 

воздушного 

транспорта, 

обогатив 

представления 

детей о нем. 

 Продолжать учить 

отвечать полными 

ответами. 

 Закрепить знания 

детей о частях 

самолета и 

вертолета, четкое 

произношение 

слов. 

4. Развивать 

связную речь, 

обогащая словарь 

детей словами - 

названиями 

транспортных 

средств, профессий 

людей. 

 

Продолжать 

учить: 

- правильно 

употреблять 

сравнительную 

степень 

прилагательных, 

- образовывать 

прилагательные 

от 

существительных

, 

– образовывать 

глаголы 

аффиксальным 

способом, 

- составлять 

деформированны

е предложения, 

- точному 

употреблению 

предлогов 

Продолжать 

обучать детей 

составлять 

описательный 

рассказ по 

алгоритму 

(схеме). 

Рассматривание 

Фотографии 

воздушного, 

водного, наземного 

транспорта; 

презентация 

«Транспорт»; диск с 

музыкой - «Песенка 

друзей» С. М. 

Михалков, песня 

«Облака» из м/ф 

"Трям! 

Здравствуйте! " 

(Слова С. Козлова, 

музыка В. 

Шаинского, песня 

«Белые кораблики» 

из кинофильма 

«Площадь 

Картонных Часов». 

Авторы: Яхнин Л., 

Шаинский В. 

Раскрашиван

ие картинок 

с 

изображение

м 

воздушных 

видов 

транспорта; 

 Просмотр -

мультимедий

ная 

презентация 

«История 

возникновен

ия 

воздушного  

   транспорта

»; 

 Работа с 

разрезными 

картинками 

воздушного 

транспорта  

к игре 

"Сложи 

картинку"; 

 

 

29 Чтение 

сказки 

«Сказка 

о 
рыбаке 

и 

рыбке». 

Углублять и 

расширять знания 

детей о творчества 

А.С.Пушкина; 
формировать 

умение 

эмоционально 

воспринимать 

Продолжать 

учить 

внимательно, 

слушать сказку, 
осознавать и 

запоминать 

сюжет, 

персонажей; 

«Продолжи 

предложение» 

Выложи по 

образцу 

(палочки 

Кюизенера) 
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образное 

содержание сказки, 

замечать и 

выделять 

избирательно-

выразительные 

средства, понимать 

их значение. 

Воспитывать 

любовь к сказкам. 

отвечать на 

вопросы с 

помощью 

воспитателя. 

Развивать 

словарный запас 

детей. 

ОНР. – СПБ.: 

ДЕТСТВО – 

ПРЕСС, 2006 

Л.В.Лобынько

, 

Т.Ю.Швецова  

«Современные 

подхлды к 

процессу 

образования 

старших 

дошкольников 

О.С.Ушакова, 

Н.В.Гавриш 

«Знакомим с 

литературой 

детей 5-7 лет» 

стр.71 

апрель 

30 Что за 

прелест

ь эти 

сказки: 

 «Кошк

ин 

дом»    (

отрывки

) 

Углублять и 

расширять знания 

детей  о творчестве 

С. Маршака; 

продолжать 

учить  отвечать на 

вопросы по 

содержанию; 

определять 

настроение, 

выраженное в 

стихотворении; 

читать наизусть 

небольшое 

литературное 

произведение, 

спокойно, не 

торопясь; 

сочувствовать 

героям 

стихотворения, 

переживать. 

Развивать 

творческое 

мышление; 

фантазию. 

Продолжать 

учить детей 

внимательно 

слушать 

произведение; с 

помощью 

воспитателя 

отвечать на 

вопросы.  Развива

ть образность 

речи. 

Воспитывать 

интерес к 

сказкам. 

Сказка на 

фланелеграфе. 

Слушаем 

сказки С. 

Маршака в 

записи. 

О.Н.Иванова, 

Г.Н.Короткова

    «Развитие 

речи в 

детском саду» 

стр.184 

31  

Страна, 

где мы 

живем 

(чтение 

и 

пересказ

) 

Учить детей 

внимательно 

слушать и 

пересказывать 

содержание 

рассказа; развивать 

диалогическую и 

монологическую 

речь детей; 

развивать память и 

воображение. 

Воспитывать 

любовь к своей 

Родине. 

Расширять 

представления 

детей о Москве. 

Обогащать 

словарь детей, 

помогать строить 

сложноподчинен

ные 

предложения. 

Развивать 

интонационную 

выразительность 

речи, память. 

Игры 

«Назови, какой, 

какая?» 

«Закончи фразу» 

Рассматрива

ние картин 

по тематике, 

географичес

кой карты 

России. 

Г.Я.Затулина  

«Конспекты 

комплексных 

занятий по 

развитию 

речи» 

стр. 96 

Л.Н.Арефьева 

«Лексические 

темы» стр79 

«Перспективн

ый 

тематический 

план занятий 

по развитию 

связной речи у 
детей 6-7 лет» 

(распечатка) 

 Занятие № 25 
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32 Беседа о 

весне. 

Систематизировать 

знания детей об 

изменениях весной. 

Развивать у детей 

умение подбирать 

глаголы, 

существительные и 

прилагательные. 

Развивать 

словарный запас 

детей. Развивать 

временную 

ориентацию. 

Закрепить 

представления 

детей  о весне: 

что произошло со 

снегом, как 

изменилась 

продолжительнос

ть дня и ночи, 

чем занимаются 

весной люди. 

Учить отвечать 

на вопросы с 

помощью 

воспитателя 

Игра «Раз, два, три» 

«До-между-за» 

Игра «Думай, 

отвечай» 

«Назови, какое, 

какая?» 

Игры детей с 

мыльными 

пузырями. 

О.Н.Иванова, 

Г.Н.Короткова

    «Развитие 

речи в 

детском саду» 

стр.140 

С.Н.Сазонова 

«Развитие 

речи 

дошкольников 

с ОНР» 

стр.126 

33               

Как 

корабли

к дом 

искал. 

(Животн

ый мир 

морей и 

океанов) 

Совершенствовани

е грамматического 

строя речи; 

навыков звукового 

и слогового 

анализа слов; 

навыка чтения. 

Развитие общих 

речевых навыков ( 

интонационной 

выразительности 

речи). Развитие 

творческого 

воображения. 

Воспитание любви 

к природе. 

Продолжать 

учить узнавать и 

называть 

животных морей 

и океанов. 

Активизировать 

словарь по теме 

«Животный мир 

морей и 

океанов». 

Развивать 

творческое 

воображение. 

Воспитание 

любви к природе. 

Пальчиковая 

гимнастика «Рыбка» 

Упражнение «Скажи 

наоборот» 

Упражнение 

«Летучая рыба» 

Буква 

потерялась. 

Рассматрива

ние 

иллюстраций 

по теме. 

Нищева Н.В. 

Развивающие 

сказки. 

Конспект № 8 

май 

34 9 мая. Расширять знания 

детей об армии, 

учить навыкам 

словообразования; 

составлять 

предложения с 

предлогами; 

закрепить словарь 

по теме. 

Формировать 

патриотические 

чувства 

Уточнить знания 

детей об армии, 

представления о 

родах войск; 

учить 

отвечать  на 

вопросы 

воспитателя 

полным 

предложением. 

Активизировать 

словарь по теме. 

Д/и 

«Подбери эмблему 

войну» 

«Отгадай загадку» 

«Скажи много» 

Рассматрива

ние 

презентаций 

на тему 

«9 мая. День 

Победы». 

Нарисуй 

рисунок об 

Армии. 

С.Н.Сазонова 

«Развитие 

речи 

дошкольников 

с ОНР» 

стр.120 

Е.В.Кузнецова

, 

И.А.Тихонова 

«Развитие и 

коррекция 

речи детей» 

 стр.62 

 

35 Школа. Систематизировать 

знания детей о 

школе; учить 

составлять 

сюжетный рассказ 

по картине; учить 

подбирать 

однокоренные 

слова к заданному 

слову. Развивать 

интонационную 
выразительность; 

развивать словарь 

по данной теме. 

Уточнять и 

расширять знания 

детей о школе, 

закрепить 

названия и 

назначение 

учебных 

принадлежностей

. Упражнять в 

составлении 

предложений по 
картинкам с 

помощью 

воспитателя. 

Игра «Собери 

портфель» 

«Для чего нужен 

предмет» 

«Ответь на вопрос» 

Д/и 

«Четвёртый 

лишний» 

«Один-

много» 

Л.Н.Арефьева 

«Лексические 

темы» стр72 

О.Н.Иванова, 

Г.Н.Короткова

     

стр.23 

С.Н.Сазонова 

стр.136 

Е.В.Кузнецова

, 
И.А.Тихонова 

стр.86 

Закрепление пройденного материала. Итоговая диагностика 
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Календарно-тематическое  планирование НОД по подготовке к обучению грамоте  

(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц) 

Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо
го слуха, 

звукослоговой 

анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

СЕНТЯБРЬ 

Формирование 

представления 

о звуках.  

Знакомство с 
термином 

«речевой звук» 

Закрепление 

произношени

я имеющихся 

звуков. 

Игра «Живое 

слово» 

Наша группа. 

Наш детский 

сад. 

 

Образование 

уменьшительно

-ласкательных 

форм 
существительн

ых. 

Образование 
ед. и мн. числа 

существ. 

Рассматривание 

сюжетной картинки 

«В лесу». 

Составление простых 
предложений по 

опорным схемам 
 

Слова – 

предметы. 

Понятие «слог» 

Закрепление 

произношени

я имеющихся 
звуков. 

Деление слов 

на слоги. 

Игра «Живое 
слово»  

Наш город. 

День города 

Образование 

мн.ч. 

существительн
ых 

Работа над 

словосочетаниями 

Слова – 

действия. 

 

 Формирование 

«семантическо

го поля» (С.П.) 

слова «гриб» 
Образование 

ед. и мн. числа 

существ. 
 

Подбор слов-

действий к словам –

предметам. 

Звук [а].  

Слова – 

признаки.   

Четкое 

произношени

е звука.  
Характеристи

ка звука. 

  
 

Выделение 

звука из начала 

слова, из ряда 
гласных. 

Осень. ягоды. Формирование 

С.П. слова 

«малина». 
Согласование 

сущест. с 

прилагат. в 
роде и числе. 

Составление 

описательного 

рассказа с 
использованием 

плана-схемы. 

Звук [а]. Буква 

А. 
 

Осень, грибы    

Формирование 

С.П. слова 
«малина». 

Работа над фразой. 

Звук [у]. Четкое 

произношени
е звука.  

Характеристи

ка звука. 

Выделение 

звука из начала 
слова, из ряда 

гласных. 

Приметы 

ранней осени. 
Систематизиро

вать знания 

детей об осени, 

об осенних 
явлениях 

природы, 

познакомить с 
осенними 

месяцами. 

Образование 

уменьшительно
-ласкательных 

форм 

существительн

ых 

Рассматривание 

сюжетной картинки 
«Осень в лесу». 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Звук [у]. Буква 

У. 

Четкое 

произношени
е звука. 

Выделение 

звука из начала 
слова, из ряда 

гласных. 

Приметы 

ранней осени. 
 

Согласование 

числительных 
с 

существительн

ыми 

Работа над 

предложением. 
 

 

 

ОКТЯБРЬ 

 

Звуки [а], [у].  

 

Характеристи

ка звуков.  

Анализ ряда 

гласных «ау», 

«уа». Работа со 
звуковичками. 

Осень, овощи Согласование 

существительн

ых  с 
прилагательны

ми 

Работа над 

предложением. 

Звуки [а], [у].  

 

Четкое 

произношени
е звука. 

Характеристи

ка звука. 

Выделение 

звука из начала 
слова. 

Осень, овощи Формирование 

С.П. слова 
«лук». 

Образование 

относительных 
прилагательны

х. 

 

Работа над 

предложением 
(распространение 

прилагательными). 

Звук [и]. Буква 
И. 

 

Выделение из 
состава слова. 

Выделение 

звука из ряда 
гласных. 

Осень. Фрукты  Согласование 
существительн

ых с 

прилагательны
ми 

Образование  

мн. ч. 
Существительн

ых 

 

Составление 
предложений с 

приставочными 

глаголами. 

Звук [и]. Буква 
И. 

Осень. Фрукты  Согласование 
числительных  

с 

существительн
ыми в роде, 

числе.  

Работа над 
предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

Звуки [а], 

[у],[и]. буквы 
А, И, У. 

 

Четкое 

произношени
е звука.  

Выделение 

звука из начала 
слова, из ряда 

гласных. 

Осень. 

Изменения в 
природе. 

Формирование 

С.П. слова 
«Осень».  

Работа над фразой. 

Составление 
четырехсловных 

предложений с 

введением одного 
определения. 

 

Характеристи

ка звуков 

Выделение 

звука из начала 

слова. 
 Работа со 

звуковичками 

Осень. 

Изменения в 

природе и 
животном 

мире. 

Подбор слов-

антонимов. 

Расширение 
С.П. слова 

«Осень». 

Работа над 

предложением. 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Звуки [м], [м’]. 

Буква М. 

Закрепление 

правильного 
произношени

я звуков. 

Характеристи

ка звуков. 

Выделение из 

состава слова. 
Закрепление 

понятия 

«согласный 

звук». 
Обозначение 

фишками 

соответствующ
его цвета. 

Осень. 

Деревья, 
кустарники. 

Формирование 

С.П. слова 
«Ива» 

Образование 

относительных 

прилагательны
х. 

Учить отвечать на 

вопросы 
предложением. 

Звуки [м], [м’]. 

Буква М. 

Характеристи

ка звуков. 

Определение 

места звука в 

слове.  

Осень. 

Деревья, 

кустарники. 

Согласование 

существительн

ых с 
прилагательны

ми 

 
 

Составление 

предложений. 

НОЯБРЬ 

Звук [о]. Буква 

О. 

Характеристи

ка звука 

Дифференциац

ия понятий 
«гласный», 

«согласный». 

Поздняя осень. 

Приметы.  

Расширение 

С.П. слова 
«Осень». 

Работа над 

предложением. 

Звуки [п], [п’].  

 Буква П 

Закрепление 

произношени
я и 

различение на 

слух звуков 
[п], [п’].   

Выделение 

последнего 
глухого 

согласного. 

Звуковой 
анализ и синтез 

обратных 

слогов типа 

«ап», «уп», 
«оп». 

Поздняя осень. 

(закрепление 
названий 

осенних 

месяцев). 
Одежда 

(назначение). 

Несклоняемое 

существительн
ое «пальто». 

Игра 

«Зайчишкино 
пальто» 

Работа над 

предложением. 

Звуки [п], [п’].  

Буква П. 

Четкое 

произношени
е, различение 

звуков. 

Закрепление 

понятий 
«мягкий», 

«твердый» 

согласный, 

обозначение 
фишками 

соответствующ

его цвета. 

Посуда 

(назначение). 

Образование и 

употребление в 
речи существ. 

мн. числа Р.п.. 

«Закончи 

предложение 
подходящим по 

смыслу словом» 

Звук [ы]. Буква 

Ы. 

Правильное 

произношени

е звука. 
Характеристи

ка звука. 

Определение 

места звука в 

слове. 
 

Посуда 

(профессии). 

Образование 

существительн

ых с помощью 
суффиксов, н-

р: сахарница, 

супница. 

 

Распространение 

предложения 

прилагательными. 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Звуки [к], [к’].   Четкое 

произношени
е звуков. 

Характеристи

ка звуков. 

 

Анализ и 

синтез слогов 
«ак», «ок», 

«ук».  

Мебель 

(профессии).  

Практическое 

употребление 
предлогов 

«на», «под», 

«из. 

Составление рассказа 

по картинке «Откуда 
стол пришел?». 

Звуки [к], [к’].   

Буква К. 

Закрепление 

правильного 

произношени
я и 

различения 

звуков. 

Анализ и 

синтез слогов 

«ка», «ко», 
«ку». 

Мебель. Формирование 

С.П. слова 

«кровать» 
(сказка «три 

медведя»). 

Пересказ сказки  

«Три медведя» с 

опорой на вопросы и 
картинки. 

Звуки [т], [т’].   Закрепление 
правильного 

произношени

я. 

Выделение 
звуков из 

начала и конца 

слова. 

Домашние 
животные. 

Согласование 
числительных 

с 

существительн
ыми. 

Составление 
описательного 

рассказа. 

Звуки [т], [т’].  

Буква Т. 

Закрепление 

правильного 
произношени

я и 

различения 

звуков. 

Анализ и 

синтез слогов 
«ат», «от», 

«ут». 

Домашние 

животные. 

Подбор слов-

действий к 
словам-

признакам. 

Родственные 

слова. 

Составление 

предложений по 
заданным словам. 

ДЕКАБРЬ 

Звуки [н], [н’] 

Буква Н. 

Правильное 

произношени
е и 

различение 

звуков.  

Сравнительная 

характеристика 
звуков 

Зима. Приметы 

зимы. 

Формирование 

и расширение 
С.П. слова 

«зима». 

Работа над 

предложением. 
Распространение 

прилагательными. 

Звуки [с], [с’]. 
 

Закрепление 
произношени

я звуков. 

Выделение 
звука на слух. 

Определение 

места звука в 

слове. Деление 
слов на слоги. 

Зима. Зимние 
забавы. 

Формирование 
и расширение 

С.П. слова 

«снег». 

Творческий рассказ 
«Проказы старухи-

зимы». 

Звуки [с], [с’].  

Буква С. 

Правильное 

произношени
е и 

различение 

звуков. 

Определение 

места звука в 
слове. 

Дикие 

животные. 

Формирование 

С.П.слова 
«волк» 

Образование 

притяжательны

х 
прилагательны

х. 

Составление 

описательного 
рассказа по схеме. 

Звуки [б], [б’].   
 

Правильное 
произношени

е звуков. 

Характеристи

ка звуков. 
 

Выделение 
звука из начала 

слова. 

Дикие 
животные. 

Образование 
ед. и мн. числа 

существительн

ых 

Составление 
предложений по 

картинке. 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Звуки [б], [б’].  

Буква Б. 

Правильное 

произношени
е и 

различение 

звуков. 

Придумывание 

слов с 
заданным 

звуком. 

Зимующие 

птицы. 

Согласование 

числительных  
с 

существительн

ыми. 

Предлоги «на», 
«под». 

 

Работа над 

предложением -
«Живые слова». 

Звуки [з], [з’].   
 

Правильное 
произношени

е звуков. 

Выделение 
звуков из ряда 

звуков, слогов, 

слов. 

Зимующие 
птицы. 

Образование 
сложных 

прилагательны

х (белобокая, 

красногрудый) 

Работа над 
предложением. 

Твердые и 

мягкие 

согласные 
  

 

Характеристи

ка звуков. 

Различение 
твердых и 

мягких 

согласных. 

Деление слов 

на слоги. 

Новый год. 

Семейные 

традиции. 

Образование 

существительн

ых мн.ч. Р.п. 

Составление 

предложений по 

заданному слову. 

Дифференциац

ия звуков [с] - 
[з].   

Характеристи

ка звуков. 
Различение 

глухих и 

звонких 
согласных 

Придумывание 

слов с 
заданным 

звуком. 

Новый год. 

Семейные 
традиции. 

Практическое 

употребление 
предлогов: на, 

под, за, из-за, в. 

Составление рассказа 

по картине. 

ЯНВАРЬ 

 Звуки [д], [д’].    Правильное 
произношени

е звуков. 

Характеристи

ка звуков. 

 Анализ слова 
«дом» 

 Домашние 
птицы 

 Образование и 
употребление в 

речи 

приставочных 

глаголов 

Расширение 
С.П. слова 

«Гусь» 

 Составление 

предложений с 

приставочными 
глаголами. 

Звуки [д], [д’].  
Буква Д. 

 

Различение 

твердых и 

мягких 
согласных. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Домашние и 

городские  

птицы. 

Согласование 

числительных 

с 
существительн

ыми 

Составление 

описательного 

рассказа. 

Дифференциац

ия звуков [т] - 

[д]  

Характеристи
ка звуков.  

Деление слов 
на слоги. 

Ударение. 

Транспорт 
наземный и 

подземный. 

Профессии.  

Подбор слов-
действий к 

словам-

предметам. 

Работа над 
деформированным 

предложением. 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Звуки [г], [г’] 

 

Правильное 

произношени

е и 

различение 
звуков. 

Определение 

места звука в 

слове. 

Транспорт. 

Профессии.  

Правильное 

употребление 

глаголов 

прошедшего 
времени.  

 

Составление 

предложения по 

опорным словам. 

Звуки Г, Г’. 

Буква Г. 

Закрепление 

правильного 
произношени

я. 

Условно-

графическое 
обозначение 

предложений. 

 Человек, части 

тела 
Образование 

уменьшительно
-ласкательных 

форм 

существительн
ых 

Работа над 

предложением. 

Звук Ш. Секрет 

звука Ш. Буква 

Ш. 

Правильное 

произношени

е звука 

Характеристик

а звука. 

Закрепление 

понятия 
«твердый» 

согласный. 

Анализ и 

синтез 

Человек, части 

тела 

Игра 

«Наоборот» 

 Составление 

предложения по 

заданному слову. 

ФЕВРАЛЬ 

Дифференциац

ия звуков [с] - 
[ш].   

 

Закрепление 

правильного 

произношени

я и 
различения 

звуков С-Ш. 

Подбор 

картинок на 

заданный звук.  

 Головные 

уборы 

Образование 

ед. и мн. ч. 

существительн

ых. 

Работа над 

предложением. 

Распространение 

прилагательными. 

Звуки [в], [в’].   Правильное 
произношени

е звуков. 

Характеристи

ка звуков. 

Звуко-слоговой 
анализ слова 

«ваза». 

Обозначение 

фишками 
нужного цвета. 

Головные 
уборы 

Образование 
существительн

ых мн.числа 

Р.п. 

Согласование слов в 
предложении. 

Звуки [в], [в’].  

Буква В. 

Правильное 

произношени

е. Различение 

твердых и 
мягких 

согласных. 

Деление слов 

на слоги. 

Бытовые 

приборы. 

Согласование 

числительных 

с 

существительн
ыми. 

Составление рассказа 

по схеме. 

Звук  [ж]. 

Секрет звука 

Ж. Буква Ж. 

Закрепление 

правильного 

произношени
я звука Ж. 

Характеристи

ка звука. 

 Определение 

позиции звука 

в слове. 

Бытовые 

приборы. 

Практическое 

употребление 

предлогов. 

«Что было бы, если 

бы не было бытовых 

приборов?» 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Дифференциац

ия звуков [з] - 
[ж].   

Правильное 

произношени

е и 

различение 
звуков З-Ж. 

Придумывание 

слов с 

заданным 

звуком. 

День 

защитника 
Отечества. 

Профессии 

пап. 

 Кем работает 

папа? 

Глагольный 

словарь. 

Чтение рассказа 

«Папина работа» 

Ефименкова 

Рифмующиеся 

слова 

 Подбор слов 

похожих по 

звучанию. 

 Упражнение в 

употреблении 

предлогов за, 

из-за, из-под, 
через, между. 

 

Звуки [л], [л’].  Правильное 

произношени

е звуков. 

Характеристи
ка звуков. 

 Закрепление 

понятий 

«твердый», 

«мягкий». 

Обувь. Образование 

относительных 

прилагательны

х. 

Работа над 

предложением. 

 Звуки [л], [л’].        
Буква Л. 

Закрепление 
правильного 

произношени

я звуков. 

Выделение 
звука из ряда 

звуков, слогов. 

Обувь.  
Профессии. 

Знакомство с 
понятием 

«пара». 

Употребление в 

речи 
местоимений 

МОЯ, МОЙ, 

МОИ, 

Составление 
предложений. 

МАРТ 

 Звуки [ч]. Закрепление 

произношени

я. 
Характеристи

ка звука. 

Анализ слова 

«луч» 

Весна. 8 

Марта. 

Согласование 

существительн

ых с глаголами 
в роде, числе, 

падеже. 

Чтение «С любовью 

к природе» 

 Звук [ч]. Буква 

Ч. 

Закрепление 

произношени

я. 

Упражнение в 

произношении 

слов сложной 
звуко-слоговой 

структуры. 

Профессии 

наших мам.  

Образование 

ед. и мн. ч. 

существительн
ых. 

Употребление 

сложно-подчиненных 

предложений. 

Звуки [р], [р’].      

Буква Р. 

Закрепление 

правильного 
произношени

я. 

Придумывание 

слов с 
заданным 

звуком. 

Весна. 

Приметы 
весны. 

Образование 

уменьшительно
-ласкательных 

форм 

существительн

ых 

Работа над 

предложением. 

Дифференциац

ия звуков  [л] - 
[р].       

Закрепление 

произношени
я звуков. 

Различение 

звуков. 

Упражнение в 

произношении 
слов сложной 

слоговой 

структуры. 

Весна. 

Перелетные 
птицы. 

Образование 

притяжательны
х 

прилагательны

х. 

Составление 

предложений по 
сюжетной картинке. 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

 Звук [ц]. Закрепление 

правильного 

произношени

я. 
Характеристи

ка звука. 

Деление слов 

на слоги.  

Продукты 

питания 

 

Согласование 

числительного, 

прилагательног

о и 
существительн

ого. 

Составление 

предложений по 

условно-

графическим схемам 

Звук [ц]. Буква 

Ц. 

Секрет звука Ц 

Закрепление 

произношени

я звука.  

Определение 

места звука в 

слове. 

Продукты 

питания 

 

Образование 

существительн

ых мн.ч. Р.п. 
Согласование 

прилагательны

х с 

существительн
ыми 

Работа над 

предложением. 

 Звуки [х], [х’].       Правильное 

произношени

е звуков. 

Характеристи
ка звуков. 

Выделение из 

ряда звуков, 

слогов. 

Транспорт 

воздушный и 

водный. 

Профессии . 

Образование 

ед. и мн. числа 

существительн

ых 

Составление 

предложения по 

заданным словам. 

Звуки [х], [х’].   

Буква Х.    

Закрепление 

правильного 

произношени

я звуков. 
Отличие 

звука и 

буквы. 

Деление слов 

на слоги. 

Ударение. 

Транспорт 

воздушный и 

водный. 

Профессии . 

Согласование 

глаголов с 

существительн

ыми 

 

АПРЕЛЬ 

 Звук [щ].  Правильное 

произношени

е звука. 

Характеристи
ка звука. 

Определение 

позиции звука 

в слове. 

Семья. Наш 

дом. 

Работа над 

словообразован

ием. 

Работа над сложным 

предложением. 

Звук [щ]. Буква 

Щ 

Характеристи

ка звука. 

Слоговые 

цепочки. 

Семья. Наш 

дом. 

Образование 

уменьшительно

-ласкательных 

форм 
существительн

ых 

Составление 

сложноподчиненных 

предложений. 

  

Звук [э]. Буква 

Э 

Характеристи

ка звука. 

Закрепление 

понятия 
«гласный 

звук» 

Придумывание 

слов с 

заданным 

звуком. 

Наша страна.  Подбор слов-

действий к 

словам-

предметам. 

Составление 

предложений по 

сюжетной картинке. 

Звуки [ш] - [щ].    Закрепление 

произношени

я и 

различение 
звуков. 

Звуко-слоговой 

анализ. 

Наша страна.  Образование 

мн. ч. 

существительн

ых 

Работа над 

предложением. 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Звуки [ф], [ф’].    Закрепление 

произношени

я. 

Характеристи
ка звуков. 

Самостоятельн

ое составление 

схем слов. 

Труд людей 

весной. 

Мн. ч. 

существительн

ых в Р.п. 

Составление 

описательного 

рассказа по схеме. 

Звуки [ф], [ф’].   

Буква Ф. 

Закрепление 

произношени

я. 

Закрепление 
понятий 

«звук», 

«буква». 

Определение 

позиции звука 

в слове. 

Труд людей 

весной. 

Образование и 

употребление в 

речи 

родственных 
слов. 

Добавление в 

середину рассказа 

событий по серии 

картин. 

 Звуки [ф], [в].    Закрепление 

произношени

я звуков. 
Характеристи

ка звуков. 

Придумывание 

слов с 

заданным 
звуком. 

Рыбы. Закрепление 

понимания и 

употребление 
предлогов «за», 

«под», 

«между», 
«через», «над». 

Работа над 

предложением. 

Работа гласных  

Ю, Я, Е, Ё, И 

Характеристи

ка звука 

Деление слов 

на слоги. 

Рыбы. Согласование 

числительных 
с 

существительн

ыми. 

«Закончи 

предложение» 

МАЙ 

Звуки речи. Закрепление 

понятий 

«гласный», 

«согласный». 

Анализ слова 

«танк» 

9 Мая Употребление 

предлогов. 

Составление 

предложений по 

картине. 

Составление 

описательного 
рассказа 

Четкое 

произношени
е звуков речи. 

Деление слов 

на слоги. 
Ударение. 

9 Мая Согласование 

прилагатеьных 
с 

существительн

ыми 

Работа над 

предложением. 

Звуки речи. Произношени

е слов 
сложной 

звуко-

слоговой 
структуры.  

Анализ слов: 

дом, машина. 

Школьные 

принадлежност
и. 

Практическое 

усвоение 
словообразован

ия сущ. путем 

сложения 
основ. 

«Закончи 

предложение» 

Твердые 
согласные 

 Различение 
твердых и 

мягких 

согласных.  

 

 Определение 
количества 

слогов в слове.  

Школьные 
принадлежност

и 

 Практическое 
употребление 

предлогов 

«на», «в», «за», 

«перед», «из», 
«между». 

 Составление 
описательного 

рассказа 
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Тема Звукопроизно

шение 

Развитие 

фонематическо

го слуха, 

звукослоговой 
анализ 

Лексика Грамматически

й строй 

Связная речь 

Мягкие 

согласные. 

Диагностика 

Различение 

твердых и 

мягких 

согласных.  

 

Основные 

способы 

выражения 

мягкости 
согласных. 

Диагностика. 

Цветы садовые 

и полевые. 

Согласование 

числительных 

с 

прилагательны
ми и 

существительн

ыми 

Составление 

описательного 

рассказа 

Составление 

описательного 
рассказа «Лещ» 

Закрепление 

произношени
я звуков речи. 

 Анализ слова 

«Лещ» 

Диагностика. 

Цветы садовые 
и полевые. 

Образование 

ед. и мн.ч. 
существительн

ых 

Работа над 

деформированной 
фразой 

Диагностика  Анализ слова 

«мак». Деление 

слов на слоги. 

Ударение. 

Диагностика. 

Насекомые. 

Степени 

сравнения 

прилагательны

х. 

Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 
плана-схемы (цветы) 

Диагностика  Анализ слова 

«жук». 

Деление слов 

на слоги. 

Диагностика. 

Насекомые. 

 Составление 

описательного 

рассказа с 

использованием 
плана-схемы 

(насекомые) 

 

 

2.1.4. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми 

образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование НОД по лепке/аппликации и рисованию 

(4-5лет) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» представлена в 

настоящей программе тремя дисциплинами: рисование, лепка, аппликация.   В 

календарном планировании представлены темы НОД для детей в возрасте 4-5 лет.    

Количество НОД по лепке: 0,5 НОД в неделю, 2 в месяц, в год – 18 .  

Количество НОД по аппликации: 0,5 НОД в неделю, 2 в месяц, в год – 17 .  

Количество НОД по рисованию: 1 НОД в неделю, 4 в месяц, в год – 35 .  

Продолжительность одного НОД  15-20 минут для детей 4-5 лет.   

Область «Художественно-эстетическое развитие» в соответствии с ФГОС 

направлена на:  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру;  

• формирование элементарных представлений о видах искусства;  

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Связанные с целевыми ориентирами задачи: 

- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям 

искусства; воспитание интереса к художественно-творческой деятельности; 
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- развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных 

представлений, воображения, художественно-творческих способностей; 

- развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой деятельности; удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития реализуются по следующим 

направлениям: 

 «Художественное творчество»; 

 «Музыкальная деятельность»; 

 «Конструктивно-модельная деятельность». 

Художественное творчество 

Общие задачи: 

Развитие продуктивной деятельности детей: 

- развитие изобразительных видов деятельности (лепка, рисование, аппликация и 

художественное конструирование). 

Развитие детского творчества: 

- поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах 

изобразительной деятельности и конструирования. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- формирование основ художественной культуры детей, эстетических чувств на 

основе знакомства с произведениями изобразительного искусства.  

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

• формирование познавательных интересов и действий, наблюдательности 

ребенка в изобразительной и конструктивной видах деятельности; 

•  развитие сенсомоторной координации как основы для формирования 

изобразительных навыков; овладения разными техниками изобразительной 

деятельности; 

• развитие художественного вкуса. 

Художественное развитие: 

• развитие разных видов изобразительной и конструктивной деятельности; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру и творческих 

способностей;  

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений изобразительного искусства; 

• формирование основ художественно-эстетической культуры, элементарных 

представлений об изобразительном искусстве и его жанрах; 

• развитие эмоционального отношения, сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

• формирование представлений о художественной культуре малой родины и 

Отечества, единстве и многообразии способов выражения художественной культуры 

разных стран и народов мира. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Общие задачи: 

- развивать интерес к конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов и их деталями; 

- приобщать к конструированию; 

- подводить детей к анализу созданных построек; 

- развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу; 

- учить детей обыгрывать постройки; 

- воспитывать умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом и сюжетом, договариваться, кто какую  часть 

работы будет выполнять. 

Раздел «Художественное творчество» (продуктивная деятельность) 
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Календарно-тематическое  планирование «Аппликация/лепка» старшая 

группа  

Лепка 0,5НОД в неделю,2 в месяц, в год -18 (для детей 5-6 лет)    

Аппликация: 0.5НОД в неделю,2 в месяц, в год -17 (для детей 5-6лет) 

Продолжительность одного НОД  20-25 минут для детей 5-6 лет.  

В старшей и подготовительной  группе  занятия по лепке и аппликации чередуются. 

Мес

яц 

Не

дел

я 

Лексиче

ская 

тема 

Ознакомление с 

художественной 

литературой 

Лепка 

НОД 

Аппликаци

я 

НОД 

 

Конструиров

ание  

Ручной труд 

Рисование 

НОД 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

нед

еля 

Диагност

ика.  

Детский 
сад. 

Наша 

группа. 
 

Чтение 

стихотворения О. 

Высоцкой «Детский 
сад» 

 

Герб 

Детского 

сада 
«Белочка

» 

(пластили

нография 

на 

картоне) 

 Детский сад. 

(постройка из 

конструктора) 

Лето. 

Декоративное 

на квадрате. 

2 

нед

еля 

Диагност

ика. 

Наш 
город 

Заучивание 

стихотворения о 

городе 

Белочка 

-символ 

города 

Панно  

«Наш 

город» 

 «Детский 

хоровод» 

 
Символ города 

«Белочка» 

3 

нед

еля 

Ягоды. 

Грибы  

Чтение сказки 

В.Катаева  

«Дудочка и 
кувшинчик.» 

 

Грибы в 

корзинке. 

 

 

 

Ветка рябины 

(оригами) 

Осенняя 

полянка. 

Ветка рябины. 
Грибы на 

опушке леса. 

Мухомор. 

4 

нед

еля 

Приметы 

ранней 

осени. 

Заучивание стих. 

Плещеева «Осень» 

Дары 

Осени 

Портрет 

осени 
(работа с 

осенними 

листьями) 

 Листопад. 

Золотая осень. 

5 
нед

еля 

Осень. 
Овощи 

Чтение рассказа 
Н.Носова «Огурцы» 

 

Овощи- 
морковь, 

свекла 

 «Жираф из 
овощей» 

«Дары щедрой 
осени» «Овощи 

на блюде» 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 О

к
т
я

б
р

ь
 

 

6 

нед
еля 

Осень. 

Фрукты 

Отгадывание 

загадок 
фрукты\овощи 

 

Фрукты  «Ёж из 

фруктов» 

Дары щедрой 

осени (фрукты) 
«Хоровод 

осенних 

листьев» 

7 
нед

еля 

Осень. 
Изменен

ия в 

природно
м и 

животно

м мире 

Экскурсия 
«Интервью у 

осеннего леса» 

Ежик в 
лесу  

Журавли  «Осенний 
букет» 

«Золотая 

осень» 

8 
нед

еля 

Осень. 
Деревья 

и 

И. Семенова 
«Березка»  

- заучивание 

Яблонька 
(Пластили

нография 

 «Деревья и 
кустарники 

осенью» 

«Парк осенью» 
(деревья и 

кустарники) 
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кустарни

ки 

 на 

картоне) 
коллективная 

работа(приро

дный 

материал) 

«Куст 

шиповника» 

9 

нед

еля 

  

Н
о

я
б

р
ь

 

10 

нед

еля 

Поздняя 

осень. 

Одежда 

Чтение сказки 

«Крошечка 

Хаврошечка»  
 

 

Зонтик 
(Пластили

нография 

на 

картоне) 

Одежда для 

куклы 

Дидактичес
кая кукла) 

 

 «Роспись 

сарафана» 

«Роспись 
мужского 

свитера» 

 

11 

нед

еля 

Посуда. 

Професси

и 

«Федорено горе» 

К.Чуковский 

 

Посуда 

для 

Федоры. 

«Чайный 

сервиз» 

(украшение 

посуды из 

декора-

тивного 

материала) 

 «Чайный 

сервиз» 

«Красивая 

тарелочка» 
(хохлома) 

12 

нед
еля 

Мебель. 

Професси
и 

Чтение рассказа  

С. Я. Маршака  
«Откуда стол 

пришел» 

Стол  «Магазин 

мебели»  
(постройка из 

строительного 

материала) 

«Мебель в 

нашей группе» 
«Мебель в 

моей комнате» 

13 

нед
еля 

Домашние 

животные 

Пересказ Л. Н. 

Толстого 
«Пожарные собаки» 

 

«Козленок

» 

 «Собачка» 

оригами 

«Усатый 

полосатый» 
«Мой 

пушистый 

друг». 

Д
ек

а
б
р

ь
 

14 

нед

еля 

Зима. 

Зимние 

забавы 

Чтение рассказа 

Н.Носова «На 

горке» 

«В лесу 

родилась 

елочка» 

Белая береза  «Зимушка - 

зима» «Зимние 

развлечения» 

15 
нед

еля 

Дикие 
животные 

Чтение сказки 
«Зимовье зверей» 

 

«Царство 
диких 

зверей» 

 Зоопарк 
)постройка из 

конструктора) 

«Наш 
любимый 

мишка» 

«Зимняя 
сказка» 

16 

нед

еля 

Зимующие 

птицы 

 
 

Загадки и стихи о 

зимующих птицах 

«Снегирь 

На ветке 

рябины» 

 Кормушка 

для птиц 

(работа из 
бросового 

материала) 

«Сорока- 

белобока» 

«Снегири на 
ветке» 

17 

нед
еля 

Новый 

год. 
Семейные 

традиции 

Рассказывание 

сказки 
В.И.Одоевского 

«Мороз Иванович» 

«Снегуро

чка и 
снеговик

» 

«Новогодни

й наряд для 
елки»» 

 «Наша 

нарядная елка» 
«Подарок Деда 

Мороза» 

Я
н

в
а
р

ь
 

18н
еде

ля 

Домашние 
и 

городские 

птицы 

В.Бианки «Птичья 
разговоры. Утро» 

«Петушо
к клюет 

зернышк

и» 

 «Птица 
счастья» 

оригами 

«Петушок с 
семьей» 

«Уточка с 

утятами» 

19 

нед

еля 

Виды 

транспорт

а 

Наземный, 
подземны

Чтение С.Михалков 

«Дядя Степа» 

«Троллей

бус» 

 

Поезд 

(коллективн

ая работа) 

 «Автобус с 

флажками едет 

по улице» 

«Пожарная 
машина» 
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й 

транспорт. 

Професси

и 

20 

нед

еля 

Человек. 

Части 

тела 

Е.А. Пермяк «Для 

чего руки нужны» 

чтение-пересказ. 

«Дети 

водят 

хоровод» 
(Коллект

ивная 

работа-

лепка 
Человеч-

ка) 

 «Робот» 

(постройка из 

конструк-тора 
Лего) 

«Я иду в 

детский сад» 

«Вся моя 
семья» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

21 
нед

еля 

Головны
е уборы 

 

«Живая шляпа» Н. 
Носов 

 

 

Шляпка с 
полями 

для мамы 

 Пилотка 
(оригами) 

«Выставка 
головных 

уборов» 

коллективная 

работа. 
Рисование 

«Красивая 

панама» 

22 

нед

еля 

Бытовые 

приборы 

Загадки об 

электроприборах  

 

 

«Утюг»  «Телевизор» «А у нас дома» 

«Что из 

приборов есть 

в группе» 

23 

нед

еля 

День 

защитник

а 
Отечеств

а 

Заучивание стихов 

по выбору 

воспитателя 
 

 

«Матрос 

с сиг-

наль-
ными 

флаж-

ками» 

«Подарок 

для папы» 

(Рамка для 
фотографии 

папы) 

 «Солдат на 

посту» «Вот 

наши 
самолеты» 

24 
нед

еля 

Обувь. 
Професс

ии 

Чтение  сказки  
Шарля Перро  «Кот 

в сапогах» 

«Сапоги 
скороход

ы» 

 «Полочка для 
обуви» 

«Красивые 
сапожки» «В 

сапожной 

мастерской» 

М
а
р

т
 

25 
нед

еля 

Весна. 8 
марта. 

Професс

ии наших 
мам 

Заучивание 

стихотворения 

С.Маршака 

«Стихи о весне»    

Бусы в 
подарок 

Поздравител
ьная 

открытка 

«Тюльпаны 
в вазе) 

 «Ваза с 
ветками 

мимозы» 

«Портрет 
мамы» 

26 

нед

еля 

Весна. 

Приметы 

весны. 
Перелетн

ые птицы 

Чтение рассказа: 

Мамин-Сибиряк 

«Серая шейка» 

«Птицы 

на 

кормушк
е» 

 «Журавушка» «Ранняя весна» 

«Летят 

перелетные 
птицы» 

27н
еде

ля 

Продукт
ы 

питания 

Рассказ о продуктах  

«Рекламируем 

магазин 

Гастроном» 

Конфет-
ница для 

конфет 

 Пироги для 
игры 

(хлебобулочн

ые изделия из 

соленого 
теста) 

Витрина в 
магазине. 

«Праздничный 

пирог» 

28 

нед

еля 

Воздушн

ый и 

водный 
транспор

т 

професси
и 

Заучивание отрывка 

из стихотворения 

С.Маршака 
«Кораблик» 

 

Пассажи

рский 

самолет 

 Кораблик 

/оригами/ 

«Ракета в 

ночном небе» 

«Парусник в 
море» 
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А
п

р
ел

ь
 

  

29 

нед

еля 

Книжкин

а неделя 

Чтение русской 

народной сказки 

«Гуси-лебеди» 

«Герои 

сказки 

«Теремок

» 

«Теремок»  «Любимая 

книжка» - 

«Маша и 

Медведь» 
«Любимая 

сказка»- 

«Буратино» 

30 Наш дом. 
Семья 

Чтение рассказа 
О.С.Абрамовой 

«Семейная 

радость» 

Фоторам
ка для 

фотограф

ии 
«Я и моя 

семья» 

 

 «Моя 
семья» 

(Поделка из 

перчатки) 

 «Папа идет со 
мной в детский 

сад» 

 «Я гуляю с 
папой и 

мамой» 

 

31н
еде

ля 

Наша 
страна. 

Столица 

страны 

«Москва- столица 
России»- чтение 

стихов о Москве. 

 

«Российс
кий 

флаг» 

 «Башня 
кремля» 

(постройка из 

строительног
о материала) 

«Спасская 
башня кремля» 

Любимая 

Родина (по 
замыслу) 

32 

нед

еля 

Труд 

людей 

весной 

М. Погарский 

«Машины 

облегчающие труд 
человека» 

«Готовим

ся к 

посевной
»(коллек. 

работа) 

«Наши 

помощники

» Трактор 

 «Дети на 

субботнике»  

«Трактор в 
поле» 

33 
нед

еля 

Рыбы Чтение басни 
И.А.Крылова 

«Лебедь, рак и 

щука» 

 

«Золотая 
рыбка» 

 «Аквариум с 
рыбками» 

Рыбки в 
аквариуме. 

Обитатели 

морских 

глубин 

М
а
й

 

34 

нед

еля 

9 мая 

День 

победы 

Заучивание 

стихотворе-ния  

В. Степанова 

«Наша армия» 

Пушка.  Праздничный 

салют 

(работа с 

крупами) 

Победный 

салют.  

Открытка 

«День Победы» 

35н

еде

ля 

Школьны

е 

принадле
жности 

Чтение отрывка из 

произведения 

Л.Н.Толстого 
«Золотой ключик»» 

Золотой 

ключик 

Панно «Мои 

школьные 

принадлежн
ости» 

 Букет для 

учителя 

36н

еде

ля 

Цветы 

садовые 

и 
полевые. 

диагност

ика  

Заучивание 

стихотворения 

«Одуванчик» 
 

 

«Букет 

весенних 

цветов» 

Клумба с 

цветами 

 «Цветы на  

участке» 

«Цветы в 
городе» 

37н
еде

ля 

Насеком
ые 

диагност

ика 
 

Чтение басни  
И. Крылова 

«Стрекоза и 

муравей» 
 

 «Божья 
коровка» 

(работа 

со 
скорлупо

й 

грецкого 
ореха и 

краскамт 

 «Бабочка» «Лесная 
полянка» 

«Муравейник» 
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Музыкальная деятельность 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

- развитие музыкально-ритмических способностей как основы музыкальной 

деятельности; 

- формирование эстетических чувств и музыкальности, эмоциональной 

отзывчивости; побуждение к переживанию настроений, передаваемых в музыкальных 

художественных произведениях; 

- воспитание у детей слухового сосредоточения и звуко-высотного воспри 

ятия; 

- развитие интонационных, тембровых, силовых характеристик голоса. 

Содержание рабочей Программы по освоению детьми образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» раздела «Музыкальная деятельность» 

обеспечивает развитие личности, мотивации и музыкальных способностей детей в 

различных видах деятельности, которая представлена в таблице. 

Реализации образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»: по 

направлению «Музыкальная деятельность» представлено ниже  в таблицах 

Музыка: 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, в год 70 НОД в музыкальном зале.    

Цель: обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными 

музыкальными произведениями, формировать у них эмоциональную отзывчивость.  

Задачи:  

1.Учить различать жанры музыкальных произведений.  

2.Формировать певческие навыки, эмоционально передавать характер мелодии.  

3.Развивать танцевальное творчество, побуждать к инсценированию содержания песен, 

хороводов.  
Тема/ 

Недели 

Слушание Пение Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

Пальчиковая 

гимнастика 

Сентябрь 

Д
е
т
с
к

и
й

 с
а

д
 

2
н

ед
ел

я
  0

1-
0

4.
09

 

«Весело - грустно» 

Л.Бетховен 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 
«Зайка» сл. Н. 

Френкель, муз. В, 

Карасевой. 

 Песни «Осень» сл. 

И.Плакиды, муз. 

И.Кишко, «Дождик» 

русская народная 

попевка,  обработка 

Т.Попатенко. 

Песенное творчество 

«Спой свое имя» 

 

Упражнение. 

«Шагаем и кружимся» 

«Детский сад» муз Е. 
Тиличеевой, «Экосез» 

муз И. Гуммеля. 

«Танец с листьями» 

муз А.Филеппенко, сл 

А. Макшанцовой. 

«Игра с платочками»  

муз Т. Ломовой 

Музыкально-

дидактическая игра  

«Угадай инструмент» 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)- 

длинные и короткие 
звуки. 

«Побежали вдоль 

реки» 

« Бабушка очки 
надела»-

проговаривать 

текст с разной 

интонацией. 

Н
а

ш
 г

о
р

о
д
. 

 1
н

е
д
е
л

я
 0

7
-1

1
.0

9
 

«Весело - грустно» 

Л.Бетховен 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Зайка» сл. Н. 

Френкель, муз. В. 

Карасевой. 

Песни «Осень» сл. 

И.Плакиды, муз. И. 

Кишко. 

«Есть у солнышка 

друзья» сл. Е. 

Каргановой,  муз. Е. 
Тиличеевой.  

 

Упражнение  

«Прогулка по городу» 

муз. С. Рахманинова. 

«Игра с платочками»  

музыка Т. Ломовой 

Музыкально-

дидактическая игра 

«Угадай инструмент» 

«Андрей-

воробей»(р.н.м.)- 

длинные и короткие 

звуки 

«Побежали вдоль 

реки» 

«Ножками 

затопали» муз. 

Раухвергера. 
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Г
р

и
б
ы

. 
Я

г
о
д
ы

. 
 

3
 н

е
д
е
л

я
 1

4
-1

8
.0

9
 

«Весело - грустно» 

Л.Бетховен 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Зайка» сл. Н. 

Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «По грибы» 

сл. и муз. И. В. 

Меньших  «Осень» 

сл. И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. 

Песенное творчество 

«Спой свое имя» 

. 

Упражнение. 

«Шагаем и кружимся» 
«Марш» музыка 

Е.Тиличеевой, 

«Экосез» музыка 

И.Гуммеля. 

Танец с листьями»» 

музыка 

А.Филеппенко, слова 

А.Макшанцовой. 

Танцевально-игровое 

творчество «Птички 

летают» музыка 

Л.Банникова 

«Петушок» рус. нар. 

прибаутка 

«Тики -так» 
П

р
и

м
е
т
ы

 р
а

н
н

е
й

 о
с
е
н

и
. 

4
 н

е
д
е
л

я
 2

1
-2

5
.0

9
 

«Весело - грустно» 
Л.Бетховен 

 

Упражнение на 
развитие слуха и 

голоса 

«Зайка» сл. Н. 

Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

 Песни «По грибы» 

сл. и муз. И. В. 

Меньших;  

«Праздник осени в 

лесу» сл. и муз. 

Н.Вересокиной,  
«Осень» сл. 

И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. 

. 

Упражнение 
«Подпрыгивание». 

Музыка  

М.Сатуллиной. 

Танец с листьями»» 

музыка 

А.Филеппенко, слова 

А.Макшанцовой. 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Птички летают» 

музыка Л.Банникова 

 

«Петушок» рус. нар. 
прибаутка 

«Котя». 

 

Октябрь 

О
се

н
ь

, 
о

в
о

щ
и

. 

5
 н

е
д
е
л

я
 2

8
.0

9
-0

2
.1

0
 

«Дождик»  музыка 

Р.Леденев. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Паровоз» сл. 

Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «Праздник 

осени в лесу» сл. и 
муз. Н.Вересокиной, 

«Есть у солнышка 

друзья» сл. 

Е.Каргановой,  муз. 

Е.Тиличеевой.  

Песенное творчество 

«Маленький котенок 

и большая кошка» 

(вокальная 

импровизация) 

 

Упражнение 

«Вертушки» 

украинская народная 

мелодия, обработка 

Я.Степового.  

«Огородная - 

хороводная» сл. 

А.Пассовой, муз. 
Б.Можжевелова.  

Игра «Прятки» муз. 

Д.Кабалевского. 

«Зайчик ты, зайчик» 

рус. нар. песня 

«Раз, два, три, 

четыре, пять». 

«Побежали вдоль 

реки»- 
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О
се

н
ь

, 
ф

р
у
к

т
ы

. 

6
 н

е
д
е
л

я
 0

5
-0

9
.1

0
 

«Дождик»  музыка 

Р. Леденев. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Паровоз» сл. 

Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «Листики» сл. 

А.Шибицкой, муз. 

Л.Беленко, 

«Праздник осени в 

лесу» сл. и муз. 

Н.Вересокиной. 

Песенное творчество 

«Маленький котенок 
и большая кошка» 

(вокальная 

импровизация) 

 

Упражнение  

«Вертушки» 
украинская народная 

мелодия, обработка 

Я.Степового. 

«Огородная-

хороводная» сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова. 

 Игра «Катись 

яблочко» муз. 

Д.Кабалевского. 

«Пляска для 

лошадки». 
«Всадники» муз. В. 

Витлина-. 

«Раз, два, три, 

четыре, пять». 
«Побежали вдоль 

реки»- 

О
се

н
ь

, 
и

зм
е
н

е
н

и
я

 в
 п

р
и

р
о
д
е 

и
 

ж
и

в
о

т
н

о
м

 м
и

р
е.

 

7
 н

е
д
е
л

я
 1

2
-1

6
.1

0
 

Песня «Осенняя 

загадка» сл. 

О.Ждановой, муз. 

Е.Горбина. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Чей это марш?» 

музыка  

Г.Левкодимова. 

Песни «Листики» сл. 

А.Шибицкой, муз. 
Л.Беленко,   «Осень» 

сл. И.Плакиды, муз. 

И.Кишко. 

 

 

 

 

Упражнение  

«Прогулка в лесу» 

музыка 

М.Раухвергера,  

«Огородная - 

хороводная» сл. 

А.Пассовой, муз. 

Б.Можжевелова. 
Игра «Ежик» муз. и 

мл. Т. Барбакуц 

Упражнение «Узнай 

песенку» 

«Тики-так». 

«Побежали вдоль 

реки»- 

О
се

н
ь

. 
Д

е
р

е
в

ь
я

, 
к

у
с
т
а

р
н

и
к

и
 

8
 н

е
д
е
л

я
 1

9
.-

2
3

.1
0
 

Песня «Осенняя 

загадка» сл. 

О.Ждановой, муз. 

Е.Горбина. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Чей это марш?» 

музыка  

Г.Левкодимова. 
 Песни «Листики» 

сл. А.Шибицкой, 

муз. Л.Беленко. 

 «Праздник осени в 

лесу» сл. и муз. 

Н.Вересокиной. 

 

 

 

 

Упражнение  

«Прогулка» муз 

М.Раухвергера. 

Танец с листьями»» 

муз А. Филеппенко, 

слова А. 
Макшанцовой. 

Танец «Рябинки» муз. 

и сл. Г. Вихаревой 

«Игра с платочками»  

муз Т.Ломовой 

  

«Птица и птенчики»» 

муз. Е.Тиличеевой 

«Коза» 

«Бабушка очки 

одела» 
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О
се

н
н

я
я

 п
а
л

и
т
р

а
 

9
 н

е
д
е
л

я
 2

6
.-

3
0
.1

0
 

Песня «Осенняя 

загадка» сл. 
О.Ждановой, муз. 

Е.Горбина. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Чей это марш?» 

музыка  

Г.Левкодимова. 

 Песни «Листики» 

сл. А.Шибицкой, 

муз. Л.Беленко. 

 «Праздник осени в 

лесу» сл. и муз. 

Н.Вересокиной. 

 

 

 

 

Упражнение  

«Прогулка» муз 
М.Раухвергера. 

Танец с листьями»» 

муз А. Филеппенко, 

слова А. 

Макшанцовой. 

Танец «Рябинки» муз. 

и сл. Г. Вихаревой 

 

 «Осень» 

Ноябрь 

П
о

зд
н

я
я

 о
се

н
ь

. 
О

д
е
ж

д
а
 

1
0

 н
е
д
е
л

я
 2

8
.1

0
-0

1
.1

1
 

Песня «Осенняя 
загадка» сл. 

О.Ждановой, муз. 

Е.Горбина. 

 

Упражнение на 
развитие слуха и 

голоса 

«Чей это марш?» муз 

Г.Левкодимова. 

 Песни «Листики» 

сл. А.Шибицкой, 

муз. Л.Беленко. 

 «Праздник осени в 

лесу» сл. и муз. 

Н.Вересокиной. 

 

 

Упражнение  
«Прогулка» муз 

М.Раухвергера. 

Танец с листьями»» 

муз А. Филеппенко, 

слова А. 

Макшанцовой. 

«Игра с платочками»  

муз Т.Ломовой 

 

«Птица и птенчики»» 
муз. Е.Тиличеевой 

«Одежда» 

П
о

с
у

д
а

. 
П

р
о

ф
ес

с
и

и
 

1
1

 н
е
д
е
л

я
 0

9
-1

3
.1

1
 

 

«Солдатский 
марш»   музыка Р. 

Шумана 

Упражнение на 
развитие слуха и 

голоса 

«Кто в домике 

живет?»  музыка 

Н.А. Ветлугиной. 

Песни «Санки» слова 

О. Высотской, 

музыка М. Красева. 

«Есть у солнышка 

друзья» сл. 

Е.Каргановой,  муз. 
Е.Тиличеевой.  

Песенное творчество 

«Дудочка» сл. Н. 

Френкель, муз. В. 

Карасевой.  

 «Упражнение с 
погремушками»    

«Экосез» музыка А. 

Жилин. 

Психогимнастика 

«Лисичка 

подслушивает»,  

«Танец с 

колокольчиками»  

русская народная 

мелодия «Я рассею 

свое горе».  
Игра «Зайцы и 

лисичка»  музыка В. 

Вихаревой. 

 

«Летчик» муз. 
Тиличеевой 

«Котя»- чётко 

проговаривать слова. 

Прохлопывать ритм. 

«Пляска для котика»- 

похлопать под  

плясовую музыку. 

 

«Капуста»- 
знакомство со 

стихотворением. 

«Кот Мурлыка» 
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М
е
б
е
л

ь
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П
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ф
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1
2
 н
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е
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6
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0
.1

1
 

«Солдатский 

марш» муз 
Р.Шумана. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Кто в домике 

живет?» муз Н.А. 

Ветлугиной. 

Песни «Санки» сл О. 

Высотской, муз М. 

Красева. 

«Осень» сл. 

И.Плакиды, муз. И. 

Кишко. 

Песенное творчество 

«Дудочка» сл. Н. 
Френкель, муз. В. 

Карасевой.  

 «Упражнение с 

погремушками»    
«Экосез» музыка 

А.Жилин. 

Психогимнастика 

«Уходи» 

«Танец с 

колокольчиками»  

русская народная 

мелодия «Я рассею 

свое горе». 

Игра «Зайцы и 

лисичка»  музыка 

В.Вихаревой. 
 

Игра «Весёлый 

оркестр» 
Игра «Самолёт»- 

проговорить и 

прохлопать 

ритмический 

рисунок. 

«Капуста», 

«Прилетели 
гули», «Мебель» 

Д
о

м
а

ш
н

и
е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е.

 

1
3

 н
е
д
е
л

я
 2

3
-2

7
.1

1
 

«Полька» музыка 

С. Майкапара. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Петрушка»  муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель. 

Песни «Нарядили 

елочку» слова 

М.Познанской, 

музыка А.Филипенко 
«Санки» слова О. 

Высотской, музыка 

М. Красева. 

 

 

 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Упражнение 

«Зайчики» музыка 

Т.Ломовой. 

«Танец с 

колокольчиками»  

русская народная 

мелодия «Я рассею 
свое горе». Игра 

«Снег-снежок» муз. 

Е.Макшенцевой. 

 «Дедушка Егор» 

русская народная 

прибаутка. 

 

Проговорить и 

прохлопать 

ритмический рисунок 

изображённый на 

карточке. 

«Петушок»(р.н.м.) 

«Утки» 

«Корова» 

Декабрь 
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«Колокольчики 

звенят»»   музыка  

В.А.Моцарта. 

 Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Тише-громче в 

бубен бей»»  слова 
А.Гангова, музыка 

Е.Тиличеевой. 

Песни «Нарядили 

елочку» слова 

М.Познанской, 

музыка 

А.Филипенко, 

«Санки» слова 

О.Высотской, 

музыка М.Красева. 

 

Упражнение «Ходим-

бегаем» музыка 

Т.Ломовой. 

Хоровод «Посмотрите 

вы на маленьких 
ребят» муз. и сл. М. 

Парцхаладзе. Игра 

«Дед Мороз» слова 

Л.Дымовой,  музыка 

В.Семенова 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Зайцы и медведь», 

«Заинька» 

 русская народная 

мелодия, обработка 

Н.А.Римского-
Корсакова. 

«Сорока» 

«Всадники» 

муз. Н. А.Витлина 

«Снежок»-

выполнять 

движения 

ритмично. 

«Капуста»-
показать 

упражнение 

жестами без слов. 



 93 

Д
и

к
и

е
 ж

и
в

о
т
н

ы
е.

 

 1
5
 н

е
д
ел

я
 0

7
-1

1
.1

2
 

«Колокольчики 

звенят»»   музыка  
В.А.Моцарта. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Тише-громче в 

бубен бей»»  сл 

А.Гангова, муз 

Е.Тиличеевой. 

 Песни «Елочка» 

слова 

И.Михайловой, 

музыка Ю.Слонова, 

«Нарядили елочку» 

слова М.Познанской, 

музыка 
А.Филипенко. 

 

Упражнение «Ходим-

бегаем» музыка 
Т.Ломовой. 

Хоровод «Посмотрите 

вы на маленьких 

ребят» муз. и сл. М. 

Парцхаладзе. 

Игра «Дед Мороз» 

слова Л.Дымовой,  

музыка В.Семенова 

Музыкально-игровое 

творчество 

«Зайцы и медведь», 

«Заинька» русская 
народная мелодия, 

обработка 

Н.А.Римского-

Корсакова. 

«Сорока» 

«Всадники» 
муз. Н. А.Витлина 

«Снежок»,  

«Кот Мурлыка» 

З
и

м
у

ю
щ

и
е 

п
т
и

ц
ы

 

1
6

 н
е
д
е
л

я
 1

4
-1

8
.1

2
 

«Танец матрешек», 

музыка А.Нагаева 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Андрей-воробей»  

рус. нар. прибаутка, 

обработка 

Ю.Слонова. 

Песни «Елочка» 
слова 

И.Михайловой, 

музыка Ю.Слонова. 

«Санки» слова 

О.Высотской, 

музыка М.Красева. 

Упражнение  

«Погладь птичку» 

музыка Т.Ломовой. 

«Танец с 

колокольчиками»  

русская народная 

мелодия «Я рассею 

свое горе». 
Игра «Жмурки со 

снегирем» музыка Т. 

Ломовой. 

 

«Андрей-воробей»  

рус. нар. прибаутка, 

обработка Ю. 

Слонова 

«Полянка»(р.н.м.) 
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«Танец матрешек», 

музыка А.Нагаева. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Андрей-воробей»  

рус. нар. прибаутка, 

обр Ю.Слонова. 

 Песни «Елочка» сл 
И.Михайловой, муз 

Ю.Слонова. 

«Нарядили елочку» 

сл М.Познанской, 

муз А.Филипенко 

 

Упражнение  

«Погладь птичку» 

музыка Т.Ломовой. 

Хоровод «Посмотрите 

вы на маленьких 

ребят» музыка и слова 

М. Парцхаладзе. 
Игра «Жмурка с 

мишкой» музыка 

Т.Ломовой. 

 

«Андрей-воробей»  

рус. нар. прибаутка, 

обработка 

Ю.Слонова 

«Пляска для 

зверей»(р.н.м.)-  

Январь 

01.-08.01 Праздничные дни 
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«Ах ты, береза» 

русская народная 

песня. Обработка 

М.Раухвергера. 

 

Песни «Елочка» 

слова 

И.Михайловой, 

музыка Ю.Слонова. 

«Санки» слова 
О.Высотской, 

музыка М.Красева. 

 

 

 

 

 

 

«Парный танец»  

музыка Е.Тиличеевой. 

«Танец с 

колокольчиками»  

русская народная 
мелодия «Я рассею 

свое горе».Игра 

«Жмурка с мишкой» 

музыка Т.Ломовой. 

Игра «Зайцы и 

лисичка»  музыка 

В.Вихаревой. Игра 

«Снег-снежок» муз. 

Е.Макшенцевой. 

«Барашеньки»(р.н.м)- 

учить протягивать 

гласные. 

«Лошадка». 

«Всадники» муз. 
Витлина- проиграть 

мелодию на муз. 

инструментах, 

закрепить их 

название. 

«Утки» 

«Кот Мурлыка»- 
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«Ах ты, береза» 

русская народная 
песня. Обработка 

М.Раухвергера. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Андрей-воробей»  

рус. нар. прибаутка, 

обработка 

Ю.Слонова. 

Песни «Помощники» 

слова В.Куклевской, 

музыка Т.Шутенко, 

«Будем солдатами» 

слова И.Черницкой, 

музыка 

Г.Левкодимова. 
 

Упражнение 

«Барабанщик» муз. 
Д.Кабалевский, 

«Колыбельная» 

(фрагмент) музыка 

С.Левидова. 

 «Парный танец»  

музыка Е.Тиличеевой. 

Игра «Самолеты» 

музыка Т.Ломовой 

«Барашеньки»(р.н.м)- 

учить протягивать 
гласные. 

«Лошадка». 

«Всадники» муз. 

Витлина- проиграть 

мелодию на муз. 

инструментах. 

«Наша бабушка 

идёт», «Кот 
Мурлыка» 
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«Ах ты, береза» 

русская народная 

песня. Обработка 

М.Раухвергера. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Петрушка»  муз. 

В.Красевой, сл. 

Н.Френкель. 

Песни 

«Помощники» слова 

В.Куклевской, 

музыка Т.Шутенко. 

«Будем солдатами» 
слова И.Черницкой, 

музыка 

Г.Левкодимова. 

Элементы танца 

«Стирка»  музыка 

А.Рыбникова 

Танец «Хомячок» 

(песня из репертуара 

группы «волшебный 

дворик»). 

«Игра с куклой». 

Русская народная 

мелодия, обработка Т. 

Ломовой. 

«Барашеньки»(р.н.м)- 

учить протягивать 

гласные. 

«Лошадка». 

«Всадники» муз. 

Витлина- проиграть 

мелодию на муз. 

инструментах. 

«Это я» 

Февраль 
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«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

музыка 
П.Чайковского. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Петрушка»  муз. 
В.Красевой, сл. 

Н.Френкель. 

 Песни «Мы запели 

песенку»  сл 

Л.Мироновой, муз 

Р.Рустамова. 

«Помощники» сл 

В.Куклевской, муз 

Т.Шутенко. 

 

Упражнение «Бег с 

остановками» музыка  

В.Семенова. 

Танец «Хомячок» 
(песня из репертуара 

группы «Волшебники 

дворик»). 

Игра «Колпачок». 

Хорватская народная 

мелодия. 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Веселые лягушата» 

сл и муз Ю.Литовко. 

«Я иду с цветами» 

муз. Е. Тиличеевой- 

«Паровоз» муз. 

Эрнесакса 

«Тики- так», «Мы 

платочки 

постираем»- 
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«Марш» музыка  

Ф.Шуберта.  

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 
 «Спите куклы» 

слова М.Долинова,  

музыка 

Е.Тиличеевой. 

Песни «Мы запели 

песенку»  слова 

Л.Мироновой, 

музыка Р.Рустамова. 

«Песенка о бабушке» 

сл Т.Волгиной, муз 

А.Филиппенко. 
«Будем солдатами» 

слова И.Черницкой, 

музыка 

Г.Левкодимова. 

«Упражнения с 

цветами»  музыка 

В.Моцарта. 
Танец «Хомячок» 

(песня из репертуара 

группы «волшебный 

дворик»). 

Игра «Ловишки». 

Русская народная 

мелодия. 

 

«Я иду с цветами» 

муз. Е. Тиличеевой- 

«Паровоз» муз. 
Эрнесакса 

«Тики- так», 

«Утюг» 
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«Марш» музыка  

Ф.Шуберта. 
«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

музыка 

П.Чайковского. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Спите куклы» сл 

М.Долинова, муз 

Е.Тиличеевой.  

Песни «Мы запели 

песенку» сл 

Л.Мироновой, муз 

Р.Рустамова. «Будем 

солдатами» слова 

И.Черницкой, 

музыка 

Г.Левкодимова. 
Песенное творчество 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» слова 

А.Шибицкой, 

музыка Г.Зингера. 

Упражнение 

«Каблучок» русская 
народная песня «Ах 

вы, сени мои сени» 

 «Парный танец» 

музыка Е.Тиличеевой. 

Игра «Самолеты» 

музыка Т.Ломовой 

Игра «Паровоз» 

«Лётчик» муз. Е. 
Тиличеевой 

«Шарик» 

«Овечка» 
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«Плач куклы» 

музыка  

Т.Попатенко 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Паровоз» сл. 

Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «Песенка о 
бабушке» слова 

Т.Волгиной, муз 

А.Филиппенко. 

«Помощники» сл 

В.Куклевской, 

музыка Т.Шутенко. 

Песенное творчество 

«Что ты хочешь, 

кошечка?» слова 

А.Шибицкой,  

музыка  Г.Зингера. 

 

Упражнение  

«Каблучок» русская 

народная песня «Ах 

вы, сени мои сени». 

Танец «Хомячок» 

(песня из репертуара 

группы «Волшебный 
дворик»). 

Игра «Тапки, 

ботинки». муз. Л.Б. 

Гавришева 

«Я иду с цветами» 

муз. Е. Тиличеевой 

«Сколько обуви у 

нас» 

Март 
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«Весною» музыка 

С.И. Майкапара. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

 «Мы идем»» слова 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой. 

Песни «Песенка о 

бабушке» слова 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 
«Мы запели 

песенку»  слова 

Л.Мироновой, 

музыка Р.Рустамова. 

Песенное творчество 

«Как тебя зовут?» - 

«Саша.» 

Упражнение  «Скачут 

лошадки» чешская 

народная мелодия 

«Мой конек». 

«Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 

 Игра «Угадай, на чем 

играю?» 

«Дождик» русская 

народная песня, 

обработка Т. 

Попатенко. 

«Два ежа» 
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«Весною» музыка 

С.И. Майкапара. 
 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Мы идем»» слова 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой.  

Песни «Паровоз» 

слова О.Высотской, 

музыка 

З.Компанейца. 

«Санки» слова 

О.Высотской, 

музыка М.Красева. 

Песенное творчество 
«Саша, ты где?» - «Я 

здесь». 

Упражнение  «Скачут 

лошадки» чешская 
народная мелодия 

«Мой конек».  

«Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 

Игра «Угадай, на чем 

играю?» 

«Дождик» русская 

народная песня, 
обработка Т. 

Попатенко. 

«Два ежа» 
П

р
о

д
у

к
т
ы

 п
и

т
а
н

и
я

. 

2
7

 н
е
д
е
л

я
 1

5
-1

9
.0

3
 

«Грустный 

дождик» музыка 

Д.К.Кабалевсого. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

 «Зайка» сл. Н. 

Френкель, муз. В. 

Карасевой. 

 Песни «Паровоз» 

слова О.Высотской, 

музыка 

З.Компанейца. 
«Дождик» русская 

народная попевка,  

обработка 

Т.Попатенко. 

Упражнение  «Играем 

с водой» французская 

народная мелодия. 

 «Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 

Игра «Лошадки в 

конюшне» музыка 

М.Раухвергера 

 

«Дождик» русская 

народная песня, 

обработка Т. 

Попатенко. 

«Пирожки» 
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«Грустный 

дождик» музыка 

Д.К.Кабалевсого. 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

 «Зайка» сл. Н. 

Френкель, муз. В. 

Карасевой. 

 Песни «Паровоз» 

слова О.Высотской, 

музыка 
З.Компанейца. 

«Дождик» русская 

народная попевка,  

обработка 

Т.Попатенко. 

Упражнение  «Играем 

с водой» французская 

народная мелодия. 

 «Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 

Игра «Самолеты» 

музыка Т.Ломовой  

 

«Дождик» русская 

народная песня, 

обработка Т. 

Попатенко. 

«Пароход» 
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«Котик заболел» 

музыка 
А.Гречанинова 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Гармошка» сл. 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой. 

Песни «Песенка о 

весне» слова 

Н.Френкель, музыка 

Г.Фрида. 

«Песенка о бабушке» 

слова Т.Волгиной, 

музыка 

А.Филиппенко. 

Упражнение  

«Поскоки»» музыка 
Т.Ломовой 

Танец «Приглашение» 

русская народная 

песня «Ах ты, 

береза», обработка 

И.Арсеева. 

Игра «Дудочка-дуда» 

слова Е.Соковниной, 

музыка Ю.Слонова. 

 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

«Книжка» 
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«Котик заболел» 

музыка 
А.Гречанинова 

 Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

 «Гармошка» сл. 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой. 

Песни «Детский сад» 

слова Т.Волгиной, 

музыка 

А.Филиппенко. 

«Песенка о весне» 

слова Н.Френкель, 

музыка Г.Фрида. 

Упражнение  

«Поскоки»» музыка 
Т.Ломовой 

Танец «Приглашение» 

русская народная 

песня «Ах ты, 

береза», обработка 

И.Арсеева. 

Игра «Дудочка-дуда» 

слова Е.Соковниной, 

музыка Ю.Слонова. 

 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

«Семья» 
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«Котик 

выздоровел» 
музыка 

А.Гречанинова 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 
голоса 

«Мы идем»» слова 

М.Долинова, муз. 

Е.Тиличеевой.  

Песни «Детский сад» 

слова Т.Волгиной, 

музыка 

А.Филиппенко. 

«Есть у солнышка 

друзья» сл. 

Е.Каргановой,  муз. 
Е.Тиличеевой.  

 

Упражнение  «Жуки»  

венгерская народная 
мелодия, обработка 

Л.Вишкарева. 

Танец «Приглашение» 

русская народная 

песня «Ах ты, 

береза», обработка 

И.Арсеева. «Игра с 

платочками»  

музыка Т.Ломовой 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Цыплята»» музыка 

Н.Песков. 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

«Город чудный, 

город древний» 
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«Котик 

выздоровел» 

музыка 

А.Гречанинова 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Паровоз» сл. 

Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «Наша 

песенка простая» 

слова М.Ивенсен, 

музыка Ан. 

Александрова. 
«Детский сад» слова 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 

Упражнение  «Жуки»  

венгерская народная 

мелодия, обработка 

Л.Вишкарева. 

«Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 

 Игра «Ловишки». 

Хорватская народная 

мелодия. 

Танцевально-игровое 
творчество  

«Цыплята»» музыка 

Н.Песков. 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

«Грабельки» 
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«Котик 

выздоровел» 

музыка 

А.Гречанинова 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Паровоз» сл. 

Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «Наша 

песенка простая» 

слова М.Ивенсен, 
музыка Ан. 

Александрова. 

«Детский сад» слова 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 

Упражнение  «Жуки»  

венгерская народная 

мелодия, обработка 

Л.Вишкарева. 

«Весенний хоровод»  

украинская народная 

мелодия. 

 Игра «Ловишки». 

Хорватская народная 
мелодия. 

Танцевально-игровое 

творчество  «Рыбки в 

аквариуме» музыка 

К.Сен-Санс 

«Полька»  музыка  

Ан. Александрова. 

«Рыбка» 

 Май 
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«День победы» 

Музыка Г. 
Ребровой. Слова Н. 

Френкель.   

 

Песни «Будем 

солдатами» слова 
И.Черницкой, 

музыка 

Г.Левкодимова.  

 «Песенка о весне» 

сл Н.Френкель, муз 

Г.Фрида. 

 

«Упражнение с 

флажками» 
Игра «Веселись 

детвора!»  слова и 

музыка  

Е.Тилитчеевой 

«Полянка» русская 

народная мелодия 

«Пальцы эти все 

бойцы» 
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«Вальс»  музыка 

П.И.Чайковского 

 Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Месяц май»» слова 

М.Долинова, музыка 

Е.Тиличеевой. 
Песни «Мишка – 

будущий артист» 

слова П.Бокова, 

музыка О.Девочкина. 

«Наша песенка 

простая» слова 

М.Ивенсен, музыка 

Ан. Александрова.  

 

Упражнение  

«Ручеек» песня из 

репертуара группы 

«Волшебный дворик» 

Танец «Выходи 

подружка»  польская 
народная песня, 

перевод 

Л.Кондрашенко, 

музыка В.Сибирского. 

Игра «Веселись 

детвора!» слова и 

музыка  

Е.Тилитчеевой 

Танцевально-игровое 

творчество 

«Куклы», «Вальс-
шутка» музыка 

Д.Шостокович 

«Полянка» русская 

народная мелодия 

«В школу» 
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«Полет шмеля» из 

оперы Н.Римского-

Клрсакова «Сказка 

о царе Салтане» 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

 «Месяц май»» слова 

М.Долинова, музыка 

Е.Тиличеевой. 

Песни «Мишка – 

будущий артист» сл 

П.Бокова, муз 

О.Девочкина.  

«Паровоз» сл 
О.Высотской, муз 

З.Компанейца. 

 

Психогимнастика: 

«Отдай», «Жадный 

пес» 

«Парный танец»  

музыка Е.Тиличеевой 

Игра «Лошадки в 

конюшне» музыка 

М.Раухвергера 

 

«Полянка» русская 

народная мелодия 

«Цветок» 
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«Полет шмеля» из 

оперы Н.Римского-

Клрсакова «Сказка 

о царе Салтане» 

 

Упражнение на 

развитие слуха и 

голоса 

«Паровоз» сл. 

Н.Френкель, муз. 

В.Карасевой. 

Песни «Мишка – 

будущий артист» 

слова П.Бокова, 
музыка О.Девочкина. 

«Детский сад» слова 

Т.Волгиной, музыка 

А.Филиппенко. 

 

 

Упражнение  

«Поскоки»» музыка 

Т.Ломовой 

Танец «Хомячок» 

(песня из репертуара 

группы «Волшебный 

дворик»). 

Игра «Дудочка-дуда» 

слова Е.Соковниной, 
музыка Ю.Слонова. 

«Полянка» русская 

народная мелодия 
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Циклограмма проведения традиционных событий, праздников, мероприятий на 2020-

2021 учебный год, представлена в таблице 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Названия мероприятий 

 

Время проведения 

 

Ответственные 

 

1 Праздник «В гости к Королеве 

Знаний» 

сентябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
учитель-дефектолог 

2 Праздник «Тетушка Осень в 

гостях у ребят» 

октябрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели 

3 Развлечение «Зимние забавы» ноябрь Музыкальный руководитель, 
воспитатели,  

учитель-дефектолог 

4 Праздник «Снеговик спешит на 

помощь Новому году» 

декабрь Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
учитель-дефектолог 

5 Развлечение «Прощание с елкой» январь Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
учитель-дефектолог 

 

6 Развлечение «Коляда маляда 

открывай ворота» 

7 Кукольный спектакль «Зимние 

приключение» 

8 Праздник «День Защитника 

Отечества» 

февраль Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
учитель-дефектолог 

9 Праздник «Кафе Подснежник» март Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
учитель-дефектолог 

10 Развлечение «Весна красна» апрель Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  

учитель-дефектолог 

11 Развлечение «Выпускной бал» май Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  

учитель-дефектолог 

12 Праздник «День защиты детей» июнь Музыкальный руководитель, 
воспитатели,  

учитель-дефектолог 
13 Развлечение «В поисках лета» 

14 Праздник «Ромашковое счастье» июль Музыкальный руководитель, 

воспитатели,  
учитель-дефектолог 

 

15 Кукольный спектакль «Как ежик 
Пых-пых искал дорогу домой» 

16 Музыкальная викторина «Угадай 
мелодию» 

август Музыкальный руководитель, 
воспитатели,  

учитель-дефектолог 

 
17 Кукольный спектакль «Лесное 

приключение » 

 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Культурно-досуговые мероприятия – неотъемлемая часть деятельности ДОУ. Организация 

праздников, развлечений, традиций  способствует повышению эффективности воспитательно-

образовательного процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  Праздничные мероприятия - одна из наиболее эффективных форм педагогического 

воздействия на подрастающее поколение. В дошкольном возрасте формируются предпосылки 

гражданских качеств, представления о человеке, обществе, культуре. Очень важно привить в этом 

возрасте чувство любви и привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так 

как именно на этой основе воспитывается патриотизм. 
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Цель: развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование ценностных идеалов, 

гуманных чувств, нравственных отношений к окружающему миру и сверстникам. 

В детском саду в воспитательно-образовательном процессе используются разнообразные 

традиционные мероприятия, праздники, события.    

2.1.5. Содержание коррекционно-развивающей работы по освоению детьми образовательной 

области «Физическое развитие» 

Физическая культура: 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 70 НОД в год   в спортивном зале.  

Общие задачи: 

 развитие двигательных качеств (быстроты, силы, выносливости, координации): 

организация видов деятельности, способствующих гармоничному физическому развитию детей; 

поддержание инициативы детей в двигательной деятельности; 

 совершенствование умений и навыков в основных видах движений и двигательных 

качеств: формирование правильной осанки; воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений; 

 развитие у детей потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании: формирование готовности и интереса к участию в подвижных играх и 

соревнованиях; формирование мотивационно-потребностного компонента физической культуры. 

Создание условий для обеспечения потребности детей в двигательной активности. 

Задачи, актуальные для работы с детьми с ЗПР: 

 развитие общей и мелкой моторики; 

 развитие произвольности (самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции) 

двигательных действий, двигательной активности и поведения ребенка; 

 формирование двигательных качеств: скоростных, а также связанных с силой, 

выносливостью и продолжительностью двигательной активности, координационных способностей. 

 Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

• связанной с выполнением упражнений; 

• направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

• способствующей правильному формированию опорно - двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

• связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.) 

 Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящем 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 и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Формы организации двигательной деятельности. 

 Выделяется 6 основных форм организации двигательной деятельности в режиме учебного дня, 

каждая из которых отражает свои цели и задачи: 

— традиционная (обучающий характер, смешанный характер, вариативный характер), 

— тренировочная (повторение и закрепление определенного материала), 

— игровая (подвижные игры, игры-эстафеты), 
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—сюжетно-игровая (может включать различные задачи по развитию речи и ознакомлением с 

окружающим миром, а также по формированию элементарных математических представлений), 

— с использованием тренажеров (спортивная перекладина, гимнастическая стенка, велотренажер, 

беговая дорожка, гимнастическая скамья, батут, диск здоровья и т.п.), 

— по интересам, на выбор детей (мячи, обручи, кольцеброс, полоса препятствий, тренажеры, 

скакалки). 

 Приобретаемые знания, умения и навыки в последующем закрепляются в системе 

самостоятельных занятий физическими упражнениями: утренней зарядке, физкультминутках и 

подвижных играх во время прогулок. Развитию самостоятельности в старшем дошкольном возрасте 

хорошо содействует организация спортивных соревнований и спортивных праздников. Они особенно 

эффективны, если в основе их содержания используются упражнения, подвижные игры, способы 

деятельности и знания, освоенные дошкольниками на занятиях физической культурой. Для полной 

реализации программы укрепляется материально-техническая и учебно-спортивная база, проводятся 

спортивные соревнования. 

 НОД по физической культуре: игровые, сюжетные, тематические (с одним видом физических 

упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики), контрольно-диагностические, 

учебно-тренирующего характера, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, считалок; сюжетные НОД на темы прочитанных сказок, гимнастика, игры и упражнения под 

музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 При работе с детьми планируются следующие формы организации образовательного 

процесса: 

- НОД тренировочного типа, которые направлены на развитие двигательных функциональных 

возможностей детей. Тренировочные н.о.д. включают многообразие движений (циклических, 

ритмических, акробатических и др.) и комплекс общеразвивающих упражнений. 

- контрольно-проверочные НОД, целью которых является выявление состояния двигательных умений 

и навыков у детей в основных видах движений (упражнения на дыхание, скольжение, погружение 

под воду). 

- фронтальный способ, все дети одновременно выполняют одно и тоже упражнение. Применяется 

при обучении детей основным движениям, в общеразвивающих упражнениях, в различных заданиях 

на дыхание. 

- поточный способ, дети поточно друг за другом (с небольшим интервалом), передвигаются, 

выполняя заданное упражнение. Этот способ позволяет педагогу корректировать действия детей, 

устранять ошибки и главное – оказывать страховку в случае необходимости. Данный способ широко 

используется для закрепления пройденного материала. 

- групповой способ, дети по указанию инструктора распределяются на группы, каждая группа 

получает определенное задание и выполняет его. Одна группа занимается под руководством 

педагога, другие занимаются самостоятельно или с воспитателем.  

- индивидуальный способ, применяется при объяснении нового программного материала, когда на 

примере одного ребенка (наиболее подготовленного) дается показ и объяснение задания, внимание 

детей обращается на правильность выполнения техники упражнения, на возможные ошибки и 

неточности. 

 Структура физкультурного занятия. В группе компенсирующей направленности № 6  

физкультура проводится 2 раза в неделю в спортивном зале. Различные формы и методы проведения 

занятий способствуют закреплению двигательных умений и навыков, воспитанию физических 

качеств (ловкости, быстроты, выносливости), развитию координации движений, пространственной 

ориентации и укреплению их физического и психического здоровья. 

Вводная часть направлена на улучшение эмоционального состояния, активацию внимания и 

подготовку детского организма к физическим нагрузкам основной части.  

Основная часть (самая большая по объему и значимости) включает в себя тренировку разных 

групп мышц, совершенствование всех физиологических функций организма детей и состоит из 

общеразвивающих упражнений и основных видов движений по теме. Итогом основной части занятия 

является – тематическая подвижная игра высокой активности. 

Заключительная часть выравнивает функциональное состояние организма детей. В ней 

воспитанники выполняют коррекционные и дыхательные упражнения, направленные на снижение 

двигательной активности, восстановление дыхания. 
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Структура оздоровительно-игрового часа на свежем воздухе 

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме оздоровительно- игрового часа, 

которое направлено на удовлетворение потребности ребенка в движении, оздоровление посредством 

пребывания на свежем воздухе в сочетании с физической нагрузкой, организуемое в игровой форме. 

Такие занятия проводятся воспитателем, под строгим контролем инструктора по физической 

культуре в соответствии с учебным планом. При составлении конспектов оздоровительно- игрового 

часа инструктором по физической культуре учитывается сезонность: повышение двигательной 

активности в весенне - летний период и ее снижение в осенне - зимний период. 

Оздоровительная разминка (различные виды ходьбы, бега, прыжков; имитационные движения; 

упражнения для профилактики плоскостопия и осанки). 

Коррекционно-развивающая работа в образовательной области  «Физическое развитие» 

Коррекционно-развивающая направленность работы в области «Физическое развитие» детей с 

ЗПР подразумевает создание условий: для сохранения и укрепления здоровья детей, физического 

развития, формирование у них полноценных двигательных навыков и физических качеств, 

применение здоровьесберегающих технологий и методов позитивного воздействия на психомоторное 

развитие ребенка, организацию специальной (коррекционной) работы на занятиях по физическому 

воспитанию, включение членов семьи воспитанников в процесс физического развития и 

оздоровления детей. Важно обеспечить медицинский контроль и профилактику заболеваемости. В 

программе представлен план- график распределения физических упражнений (Приложение 6) . 

Программа коррекционной работы включается во все разделы данной образовательной 

области, при этом дополнительно реализуются следующие задачи:  

- коррекция недостатков и развитие ручной моторики: 

нормализация мышечного тонуса пальцев и кистей рук;  

развитие техники тонких движений;  

- коррекция недостатков и развитие артикуляционной моторики; 

- коррекция недостатков и развитие психомоторных функций: 

пространственной организации движений; 

моторной памяти; 

слухо-зрительно-моторной и реципрокной координации движений; 

произвольной регуляции движений. 

В программе представлен Перспективное планирование работы с детьми группы №18 

«Мишутка» по теме: «Формирование представлений о здоровом образе жизни у детей дошкольного 

возраста» (Приложение 6). 

 

Календарно-тематическое планирование  коррекционно-развивающей работы по освоению 

детьми образовательной области «Физическое развитие» 

ПЛАН-ГРАФИК РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ 

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД В РАЗНОВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ С ЗПР ДЕТЕЙ 4-7 ЛЕТ 

 

Мотивац

ия 

Перестроен

ие 
Ходьба Бег 

Общера
звиваю

щие уп 

ражнени

я (ОРУ) 

Упражнения 
на равнове 

сие 

(УР) 

Прыжки Метание Лазание 

Подвижн

ые игры 

(ПИ) 

СЕНТЯБРЬ 

I. Наш 

детский 

сад. 

Диагност

ика 

 

Построение 

в колонну; 

игра «По 

местам» – 

по сигналу 

дети находя 

т свои места 

в колонне 

Обычная 

ходьба с 

заданием на 

движение 

рук.  

Бег 

«змейкой»

, по 

сигналу – 

смены 

ведущего 

«Детски

й сад» 

 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму 

боком, 

приставным 

шагом, руки 

за голову    

(О) 

Прыжки на 

двух ногах 

с продви 

жением 

вперед до 

обозначенн

ого места 

(П) 

  «Что нам 

делать 

покажи» 

С. 137 

Кирилло

ва 

 

II. Наш 

город 

 

Построение 

в колон 

ну 

Обычная 

ходьба в 

сочетании с 

Бег на 

носках в 

колонне с 

Прогулк

а по 

городу 

Ходьба 

гимнастическ

им шагом по 

 

 

 

Бросать 

мяч вверх 

и ловить 

 «Найди 

свой 

остров» 
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Повороты 

направо, 

налево 

ходьбой 

гимнастич 

шагом – мяч 

впереди, хо 

дьба на нос 

ках – мяч за 

голову 

мячом  

 

 

 

скамейке с 

мячом (П) 

его двумя 

руками, не 

менее 10 р, 

а одной  не 

менее 5 р 

(О) 

 

 

 

  

 

 

III. 

Грибы, 

ягоды. 

 

 

 

 

 

Перестроен

ие в два 

звена.  

Обычная 

ходьба, на 

пятках,  

врассыпную 

с нахожден 

ием своего 

места в 

колонне 

Бег на нос 

ках, с зах 

лестывани 

ем голени, 

с высоким 

подниман 

ием колен 

За 

грибами 

в лес 

пойдем 

 

 

 

 

  Бросать 

мяч вверх 

и ловить 

(П) 

Ползание на 

четверенька

х по гимнас 

тической ска 

мейке  (О) 

 «Ёжик в 

лесу» 

 

 

 

 

 

 

IV. 

Приметы  

ранней 

осени 

Построение 

в  колонну 

Обычная 

ходьба, по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную

на пятках 

Бег в 

среднем 

темпе – 

40 сек, по 

сигналу, 

чередуя с 

ходьбой 

«Осень 

золотая» 

 

 

 «Полоса 

препятстви

й»: прыжки 

через моду 

ли разной 

высоты 

(высота 15–
-30 см) 

 «Пролезание 

в 

воротники» 

« Найди 

свое 

дерево» 

 

ОКТЯБРЬ 

 

I. Осень, 

овощи  

 

 

 

Построение 

в колон 

ну по1. 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

положения 

рук –вверх, 

в стороны 

Легкий бег 

на носках, 

меняя 

темп бега 

«Во саду 

ли в 

огороде» 

 

 

 

Ходьба, об 

ходя постав 

ленные в ряд 

предметы (6–

8 кубиков, 

кеглей) 

 Перебрасы

вание мяча 

в парах из 

и. п. стоя 

сидя на 

коленях (С) 

 «Собери 

урожай» 

 

 

 

II. Осень. 

Фрукты 

Построение 

парами; 3–4 

р менять 

направлени

е движения 

по команде 

«Кругом!» 

Ходьба 

гимнастичес

ким шагом, 

приставной 

шаг с 

приседание

м 

Бег на 

носках, с 

захлестыв

анием 

голени 

назад, 

подскоком 

«В саду» 

 

  Прыжки 

продвигаяс

ь от одной 

стороны 

площадки 

до другой. 

 Ползание на 

низких четв 

ереньках по 

наклонной 

доске, спуск 

тоже по 

наклонной 

доске (П) 

«Ветер и 

лис 

точки» 

 

III. Осень. 

Изменени

я в 

природе 

Повороты 

на месте на 

право, нале 

во, кругом, 

Перестроен

ие в 2 

колонны 

Ходьба 

широкими 

выпадами, 

спиной впе 

ред, на высо 

ких четве 

реньках 

Обычный 

бег, бег 

«змейкой»

по сигналу 

– хлопок в 

ладоши 

Веселое 

путешес

тви 

 Прыжки 

вверх из 

глубокого 

приседа на 

мягкое 

покрытие 

(высота  

20 см) (П) 

Прокатыва

ние мяча -  

сбить кегли 

с рассто 

яния 2 м 

 «Найди 

свой 

цвет» 

IV. Осень. 

Деревья, 

кустарник

и 

Перестроен

ие в круг, в 

два круга 

Ходьба на 

носках, на 

пятках, по 

сигналу – 

остановка, 

на средних 

четверенька

х 

Семенящи

й бег, 

чередуя с 

бегом 

широким 

шагом 

«В саду» Ходьба по 

гимнастическ

ой скамей 

ке боком, 

приставным 

шагом; пря 

мо (2–3 р)  

  «Проползи 

и не задень» 

– подле 

зание в 

воротца 

(высота 40–

50 см) 

«Яблоки 

груши, 

сливы» 

 

V. Труд 

людей 

осенью 

 

 

 

Построение 

в шеренгу, 

колонну по 

1 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

положения 

рук –вверх, 

в стороны 

Легкий бег 

на носках, 

меняя 

темп бега 

«Осенью 

в парке» 

 

 

 

 

Ходьба по 

скамейке, об 

ходя постав 

ленные в ряд 

предметы (6–

8 кубиков, 

кеглей) 

 Метание 

мешочков в 

горизонтал

ьную цель 

 «Найди и 

промолч

и» 
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НОЯБРЬ 

I.Поздняя 

осень. 
Одежда 

Перестроен

ие из одной 
шеренги в 

круг 

Ходьба по 

кругу, взяв 
шись за рук 

и, ходьба с 

заданиями 

на руки 

Бег по 

кругу, по 
сигналу – 

смена 

направлен

ия 

Веселая 

трениро
вка 

 

 

  Прокатыва

ние мяча из 
положения 

стоя на 

коленях 

Ползание по 

гимнастиче 
ской скаме 

йке на живо 

те, подтяги 

ваясь 

руками  

«Чтоб не 

мерзнуть 
никогда» 

 

II. Посуда Построение 

в шеренгу, 
размыкание 

приставным 

шагом 

Ходьба с 

изменени 
ем направ 

ления по 

ориентирам, 

остановка 

по сигналу 

Бег, выб 

расывая 
прямые 

ноги 

вперед и 

широким 

шагом 

Перемое

м всю 
посуду 

Ходьба по 

гимнастическ
ому буму, на 

середине 

присесть 

хлопнуть в 

ладоши  (П) 

Прыжок 

вверх из 
глубокого 

приседа на 

мягкое по 

крытие 

(выс 20 см) 

(С) 

  «Чашки, 

ложки, 
самовары

» 

III. 

Мебель 

Построение 

в шеренгу,  
равнение на 

ведущего, 

повороты 

на месте 

Ходьба с 

ритмически
ми хлопка 

ми под пра 

вую ногу. 

Пружинист

ый шаг на 

носках 

Бег на 

носках в 
разных 

направлен

иях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне 

Новосел

ье 
 

 

 

 

 

Подпрыгив

ание до 
предметовп

одвешенны

х на 25–30 

см выше по 

днятой ру 

ки с места 

(С) 

Отбивание 

мяча одной 
рукой на 

месте 

(П) 

 «Погрузи 

мебель в 
машину». 

 

 

 

IV. 

Домашни

е 

животные 

Перестроен

ие в 2 

колонны на 

месте 

Ходьба 

парами по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную 

Бег на 

носках, по 

сигналу – 

бег врассы 

пную 

Щенячи

й футбол 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

выполняя 

приседания 

на середине 

бума, руки 

вперед(З) 

  Ползание по 

гимнастичес 

кой скамей 

ке на живот 

е, подтягива 

ясь руками 

и толкаясь 

ногами(О) 

«Веселая 

собачка» 

ДЕКАБРЬ 

I.  Зима. 

Зимние 

забавы 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две 

Чередовани

е ходьбы 

«змейкой» 

по залу с хо 

дьбой врас 
сыпную, с 

остановкой 

по сигналу 

Чередован

ие бега 

«змейкой» 

в колонне 

с бегом 
врассып 

ную 

Верные 

друзья 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

поворотом 

кругом на 
середине 

(С) 

Прыжки 

через нес 

колько пара 

ллельных 

веревочек с 
продвижен

ием вперед 

  «Чтоб не 

мерзнуть 

никогда» 

II. Дикие 

животные  

 

 
 

 

 

Построение 

в 2 шеренги 

Ходьба с 

ритмически

ми хлопка 

ми впереди 
сзади. 

Пружинист

ый шаг с 

носка 

Бег на 

носках в 

разных 

направлен
иях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне 

Мишка в 

гости 

приглаш

ает 
 

 

 

 

 Подпрыгив

ание до 

предметов 

подвешенн
ых на 25–30 

см выше по 

днятой ру 

ки с места и 

с разбега(С) 

Работа с 

мячом 

побрасыван

ие вверх и 
ловля его 2 

руками (П) 

 «Бездомн

ый заяц» 

 

 
 

 

III. 

Зимующи
е птицы 

Перестроен

ие в 2 
колонны на 

месте; 

расчет на 1-

й, 2-й 

Ходьба 

парами по 
сигналу – 

ходьба 

врассыпную 

Бег 

парами по 
сигналу – 

бег врас 

сыпную 

Галки, 

снегирис
иницы 

Ходьба по 

гимнастическ
ому буму, 

выполняя 

приседания 

на середине 

бума, руки 

вперед   (З) 

  Ползание по 

гимнас 
тической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваяс

ь руками 

(О) 

«Мороз 

красный 
нос» 

IV. 

Новогодн
ий 

праздник 

Перестроен

ие из одной 
шеренги в 

круг, в два 

Ходьба по 

кругу, 
взявшись за 

руки, 

Бег по 

кругу, по 
сигналу – 

смена 

«Новый 

год у 
ворот» 

   Работа с 

мячом в 
движении 

одной 

Ползание по 

гимнас 
тической 

скамейке на 

«Что 

висит на 
елке» 
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круга ходьба с 

заданиями 

на руки 

направлен

ия 

рукой, по 

сигналу – 

перейти на 

бег    (С) 

животе, 

подтягиваяс

ь руками  

ЯНВАРЬ 

   I.          Каникулы 

II. 

Домашни

е птицы 

перестроен

ие по 

расчету в 2 

колонны 

Ходьба с 

ритмичным 

притопыва 

нием, двига 

ясь в колон 

не и по кру 

гу 

Чередован

ие обыч 

ного бега с 

бегом, 

высоко 

поднимая 

колени 

Птички, 

птички 

невелич

ки 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

мячом в рук 

ах на носках 

на середине 

поворот 

вокруг  

Прыжки в 

длину с 

места (не 

менее  

100 см) 

(С) 

  «Кот и 

голуби» 

III.  

Транспор

т 

Перестроен

ие в 2 

колонны 

через 

середину 

Ходьба с 

обручем в 

руках, по 

сигналу – 

смена поло 

жения рук 

Обычный 

бег с обр 

учем в ру 

ках  по сиг 

налу – на 

деть обруч 

на себя 

Шуршат 

по 

дорогам 

веселые 

шины 

 

 

 Прыжки в 

длину с 

места (до 

70-100 см) 

 Ползание 

по-пласту-

нски под 

шнуром до 

ориентира 

(4–5 м) (З) 

«Займи 

свободну

ю 

машину» 

 

 

 

IV. 

Человек. 

Части 

тела. 

перестроен

ие из 1 

колонны в 2 

по расчету 

Чередовани

е ходьбы 

врассыпную 

по залу с 

ходьбой в 

парах  

Чередован

ие бега 

врассыпну

ю по залу 

с бе 

гом 

«змейкой 

Веселая 

трениро

вка 

  Перебрасы

вание мя 

чей друг 

другу и лов 

ля их после 

отскока о 

пол 

Пролезание 

в обруч 

правым и 

левым 

боком, не 

касаясь 

руками пола 

«Хитрая 

лиса» 

ФЕВРАЛЬ 

I. 

Головные 

уборы 

 

 

 

Перестроени

е в 2 

колонны 

Ходьба в 

сочетании с 

другими 

движениями

перешагива

ние через 
палку 

Бег с 

палкой в 

чередован

ии с 

ходьбой 

Веселое 

путешес

твие 

 

 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

перешагивани

ем через 

палку   (З) 

Прыжки че 

рез корот 

кую скака 

лку разны 

ми способа 

ми (на двух 
ногах) (О) 

  «Забавны

е шляпы» 

II. 

Бытовые 

приборы 

Перестроен

ие из 

одного 

круга в два 

Ходьба с 

ритмичным

и хлопками 

вверху под 

правой ного 

й, ходьба 
гимнастиче 

ским шагом  

Бег, выб 

расывая 

прямые 

ноги впе 

ред; бег 

мелким и 
широким 

шагом 

Веселая 

трениро

вка 

 Прыжки 

через 

короткую 

скакалку 

(О) 

Метание 

малого 

мяча в вер 

тикальную 

цель пра 

вой и ле 
вой рукой 

(раст 3м) 

 «Чья 

команда 

быстрее» 

III. День 

защитник

а 

Отечества 

 
 

размыкание  

приставным 

шагом в 

правую и 

левую 
сторону 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

носок; 

ходьба 
выпадами 

Легкий бег 

на носках 

по кругу 

Аты-

баты 

шли 

солдаты 

 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму  на 

середине 

поворот 
кругом (С) 

  Подлезание 

под дугу в 

группиров 

ке (40–50 

см)    (О) 

«Ловкие 

солдаты 

» 

 

IV. Обувь 

  

 

Перестроен

ие из 1 

шеренги в 

2; 

перестроен

ие из двух 
шеренг в 

два круга 

Ходьба на 

носках, по 

сигналу – на 

низких 

четверенька

х 

Бег длин 

ной «змей 

кой», по 

сигналу – 

присесть, 

быстро 
встать и 

продолжи

ть бег 

Красивы

е 

сапожки 

 

 

 
 

  Метание 

малого 

мяча в вер 

тикальную 

цель (обр 

уч) правой 
и левой 

рукой ( 3 м)    

(П) 

Подлезание 

под дугу в 

группи 

ровке (40– 

50 см) 

 

«Кошки-

мышки 

 

МАРТ 

I. 

Праздник 

Самостояте

льно 

Ходьба 

приставным 

Бег в 

сочетании 

Мамины 

помощн

Ходьба по 

гимнастическ

  Ходьба по 

гимнастичес

«Сегодня 

маме 
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мам строиться в 

круг, в два 

круга 

шагом 

вперед, 

назад, в 

приседе 

с другими 

видами 

движений 

(прыжки, 

остановка) 

ики ому буму, 

поднимая 

поочередно 

ногу вперед 

(О) 

кому буму, 

высоко под 

нимая ногу, 

соскок на 

мягкое пок 

рытие   (П) 

помогаем

» 

II. 

Весна. 

Приметы 

весны. 

Перелетн

ые птицы 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба 

скрестным 

шагом, 

перекатом с 

пятки на 

носок, на 

носках 

Бег на 

носках, по 

сигналу – 

прыжок 

вверх   

Бегут 

ручьи, 

кричат 

грачи 

 Прыжки 

через нес 

колько па 

раллельных 

веревочек 

с продвиже 

нием перед 

Метание 

мешочков 

на 

дальность 

 «Охотни

ки и 

куропатк

и» 

III. 

Продукты 

питания 

Расчет на 1-

й, 2-й. 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две. 

Ходьба на 

высоких че 

твереньках; 

высоко под 

нимая коле 

но; спиной 

вперед 

Обычный 

бег; 

«змейкой»

. 

Обед мы 

с 

бабушко

й 

сварили 

 

  Метание 

маленьких 

мячей в 

корзину 

Ползание по 

пластунски 

«Чашки, 

ложки 

самовары

» 

 

 

 

IV. 

Воздушн

ый и 

водный 

транспорт 

Размыкание

смыкание 

вправо, 

влево 

приставным 

шагом 

Ходьба на 

носках, пя 

тках; по 

сигналу – 

присесть и 

сгруппиров

аться 

Бег 

широким 

и 

коротким 

шагом 

Веселое 

путешес

твие 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

высоко под 

нимая ногу, 

соскок на 

мягкое 

покрытие(П) 

  Лазанье под 

шнур 

боком, не 

касаясь его 

«Автомо

били» 

АПРЕЛЬ 

I. 

Книжкина 

неделя 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 
две 

Ходьба по 

узкой доро 

жке с задан 
иями для 

рук. По сиг 

налу остано 

вка (лечь на 

пол) 

Бег в 

быстром 

темпе 20–
30 м (2–3 

раза) 

Путешес

твие в 

сказку 
 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 
гимнастическ

ой скамейке с 

мешочками 

на голове. 

 

 

 
 

 

 

Метание в 

горизонтал

ьную цель с 
расстояния 

3,5–4 м 

 «Мы –

ребята 

дошколят
а» 

 

 

II. Наш 

Дом, 
семья 

Повороты 

направо, 
налево 

прыжком на 

месте 

Ходьба 

парами на 
носках, 

гимнастичес

ким шагом. 

Бег в 

колонне 
«змейкой»

изменяя 

темп 

движения 

Родной 

край 

Ходьба по 

гимнастическ
ому буму на 

носках,  сос 

кок на мягкое 

покрытие(О) 

Прыжок с 

разбега в 
высоту на 

мягкое 

покрытие 

  «Прогулк

а» 

III. Наш 

город 

Расчет на 1-

й, 2-й, 

перестроен
ие в две 

шеренги 

Ходьба в 

глубоком 

приседе, 
скрестным 

шагом 

Бег в 

колонне 

по 1, по 
сигналу – 

переход на 

ходьбу 

Прогулк

а по 

городу 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму на 
носках, сос 

кок на мягкое 

покрытие 

Прыжок с 

разбега в 

высоту на 
мягкое 

покрытие 

(З) 

  «Найди 

свой 

остров» 
 

 

 

IV. Труд 

людей 

весной 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

круг, в два 
круга 

Ходьба с 

заданиями 

для рук: за 

голову, за 
спину, 

вверх, в 

стороны; по 

пенькам 

Бег с 

преодолен

ием пре 

пятствий 
перепрыги

вать через 

набивные

мячи 

Первые 

цветочк

и у Кати 

во 
садочке 

  Метание в 

вертикальн

ую цель 

Из виса на 

гимнастичес

кой 

лестнице 
поднять 

ноги и 

держать 

угол 

«Найди и 

промолч

и» 

V. Рыбы Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба по 

узкой доро 

жке с задан 

иями для 
рук. По сиг 

налу остано 

Бег в 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 
раза) 

Обитате

ли морей 

и 

океанов 

Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом, руки 
на поясе. 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 
месте. 

  «Море 

волнуетс

я» 
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вка (лечь на 

пол) 

МАЙ 

I. День 

Победы 

Самостояте

льное 

построение 

в круг 

Ходьба 

приставным 

шагом назад 

вперед, по 

сигналу – 

смена напра 

вления 

медленны

й бег до 

100м в 

медленно

м темпе 

(1,5–2 

минуты) 

Юные 

защитни

ки 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму 

боком 

приставным 

шагом 

(П) 

Прыжок  в 

длину, обра 

щая внима 

ние на при 

земление 

(до 100–110 

см) (О) 

  «Мы-

ребята 

дошколят

а» 

II. 

Школьны

е 

принадле

жности 

Перестроен

ие из 

шеренги в 

колонну  

Ходьба скре 

стным шаго 

м, по сигна 

лу – остано 

вка; ходьба 

в глубоком 

приседе 

Обычный 

бег в чере 

довании с 

ходьбой  

«Скоро в 

школу» 

  Метание на 

дальность 

на 

расстояние 

5-7 м 

Подлезание 

под дугой 

прямо и 

боком (С) 

 

 

 

«Переме

на» 

III. 

Цветы. 

Насекомы

е 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

три в 

движении 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

носок; хо 

дьба спи 

ной вперед  

Бег в 

медленно

м темпе 

150 м 

На 

лесной 

полянке 

 Прыжки 

через 

несколько  

веревочек с 

продви 

жением 

вперед 

Метание на 

даль 

ность на 

расстояние 

5-7 м 

(О) 

 «Медвед

и и 

пчелы» 

IV. итоговая диагностика.  

 

 Перспективный план по воспитанию культурно-гигиенических навыков  на 2020-2021 

учебный год 

Режимные процессы Содержание навыков Методические приёмы 

Сентябрь 

Питание Совершенствовать умение держать вилку 

большим и средними пальцами, 

придерживая сверху указательным 
пальцем. 

Беседа «Вспомним, как надо 

правильно кушать». 

Одевание-раздевание Совершенствовать умение 
самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности, 

аккуратно складывать и развешивать 

одежду на стуле перед сном. 

Дидактическое упражнение «Кто 
правильно и быстро положит 

одежду». 

Умывание Совершенствовать навыки умывания: 
намыливать руки до образования пены, 

тщательно смывать, насухо вытирать 

полотенцем. 

Чтение: И. Ищук «Мои 
ладошки» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Учить просушивать и чистить свою 

одежду и обувь, закреплять умение 

заправлять свою кровать 

Дидактическое упражнение «Как 

надо заправлять постель». 

Октябрь 

Питание Приучать есть разные виды пищи, не 

меняя положения вилки в руке, а лишь 
слегка поворачивая кисть. 

Чтение Н.Литвинова 

«Королевство столовых 
приборов». 

Одевание-раздевание. Совершенствовать навыки правильно 

размещать свои вещи в шкафу, закреплять 

умение завязывать шнурки на ботинках, 
застёгивать сандалии. 

Беседа «Каждой вещи своё 

место». 
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Умывание Совершенствовать навыки умывания, 
мыть лицо, насухо вытираться 

индивидуальным полотенцем. 

Дидактическое упражнение 
«Расскажем малышам, как надо 

умываться». 

Заправка кровати Продолжать учить заправлять кровать: 
расправлять одеяло, предварительно 

поправив простыню. 

Чтение С. Михалков  «Я сам». 

Ноябрь 

Питание Закреплять умение намазывать ножом 

масло на хлеб, отрезать кусочек мяса, 
сосиски. 

Дидактическое упражнение 

«Расскажем малышам, как 
нужно правильно 

пользоваться ножом» 

Одевание-раздевание Закреплять умение одеваться и 

раздеваться в определённой 
последовательности, пользоваться 

разными видами застёжек. 

Чтение И. 

Бурсов  «Галоши», С. 
Михалков «Я сам». 

Упражнение «Кто 

правильно и быстро 
положит одежду». 

Умывание Продолжать учить правильно умываться, 

своевременно пользоваться носовым 

платком. 

Чтение К.Чуковского 

«Мойдодыр» (отрывки). 

Заправка кровати Совершенствовать навыки заправки 
постели,  умение аккуратно накрывать 

кровать покрывалом. 

Дидактическое упражнение 
«Кто правильно и быстро 

заправит постель». 

Декабрь 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо, 
держа нож в правой , а вилку в левой 

руке. 

Беседа «Как правильно 
есть второе блюдо». 

Одевание –раздевание Закреплять умение  аккуратно складывать 

и развешивать одежду на стуле, одеваться 
в определённой последовательности. 

Упражнение «Как мы 

умеем наводить порядок». 

Умывание Совершенствовать навыки правильного 

умывания, пользования индивидуальным 

полотенцем. 

Чтение А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая». 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Продолжать учить просушивать и чистить 

свою одежду, протирать обувь 

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Январь 

Питание Закреплять умение есть второе блюдо. 
Совершенствовать умение пользоваться 

салфеткой по необходимости. 

Беседа «Культура 
поведения во время еды». 

Одевание-раздевание Учить детей самостоятельно 

поддерживать чистоту и порядок в своём 
шкафу для одежды. 

Беседа «Как мы наводим 

порядок в своём шкафу для 
одежды» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 

правильно умываться. 

Игра-драматизация по 

произведению А.Барто, П. 

Барто «Девочка чумазая». 

Содержание  в порядке 

одежды и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать учить мыть, протирать, 

чистить свою обувь. 

Учить пришивать оторвавшиеся 

пуговицы. Принимать участие в смене 
постельного белья. 

 Чтение Д.Крупской 

«Чистота» 

Февраль 

Питание Закреплять умение пользоваться за 

обедом ножом и вилкой, салфеткой по 
мере необходимости. 

Игра –соревнование  «Чей 

стол самый аккуратный» 

Одевание-раздевание Самостоятельно поддерживать чистоту и 

порядок в своём шкафу 

Игра – соревнование 

«Наведём порядок в 

шкафчиках». 
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Умывание Совершенствовать умение насухо 
вытираться только своим полотенцем, 

взяв его из шкафчика и развернув на 

ладошках. 

Чтение отрывка из  сказки 
К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» «Да 

здравствует мыло 

душистое….» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Совершенствовать умение просушивать и 

чистить свою одежду, мыть, протирать , 

чистить обувь. Продолжать учить одевать 

на подушку чистую наволочку, 
расстилать простыню. 

Дидактическое 

упражнение  «Поможем 

младшему воспитателю 

сменить постельное бельё». 

Март 

Питание Закреплять умение правильно 

пользоваться столовыми приборами, есть 
второе блюдо при помощи ножа и вилки. 

Беседа «Почему второе 

блюдо не едят ложкой». 

Одевание-раздевание Закреплять умение выворачивать снятую 

одежду на лицевую сторону, аккуратно 

ставить обувь 

Чтение  М. Зощенко 

«Глупая история» 

Умывание Совершенствовать умение быстро и 
аккуратно умываться, обязательно мыть 

руки с мылом после посещения туалета. 

Беседа «Микробы – наши 
враги» 

Содержание в порядке 
одежды и обуви, 

заправка кровати. 

Формировать привычку следить за своим 
внешним видом. 

Продолжать учить принимать участие в 

смене постельного белья. 

Беседа «Чистота – залог 
здоровья» 

Апрель 

Питание Продолжать учить есть второе блюдо при 
помощи ножа и вилки, не перекладывая 

их из руки в руку, есть с закрытым ртом. 

Беседа «Культура еды – 
серьёзное дело». 

Одевание-раздевание Закреплять умение аккуратно складывать 

одежду перед сном, выворачивать рукава, 
расправлять одежду. 

Игра-соревнование  «Чей 

стул самый аккуратный» 

Умывание Закреплять правила умывания, 

соблюдения порядка в умывальной 

комнате. 

Чтение Е. Винокуров 

«Купание детей» 

Содержание в порядке 

одежды и обуви, 

заправка кровати 

Продолжать формировать привычку 

следить за своим внешним видом, 

напоминать товарищам о неполадках в их 

внешнем виде. 
Учить принимать участие в смене 

постельного белья: надевать чистую 

наволочку, с помощью взрослого надевать 
пододеяльник на одеяло. 

Дидактическое 

упражнение  «Как помочь 

товарищу». 

 

Перспективное планирование  по теме: «Формирование представлений о здоровом образе 

жизни у детей дошкольного возраста»  на 2020-2021 уч.год. 

 

Сентябрь 

Беседы 1. «Чтобы быть здоровым».   

    Цель: уточнить знания детей о работе медсестры в 

детском саду; учить детей беречь своё здоровье. 

2. «Как я буду заботиться о своём здоровье»  

    Цель: воспитывать в детях стремление беречь своё 

здоровье. 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     

Стр. 15-18 

Игры  «Уложим куклу спать» Цель: закрепить названия 
постельного белья и принадлежностей; Уточнить 

последовательность раздевания и развешивания 

одежды; закрепить представление о том, что сон 

полезен для здоровья. 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 
младших дошкольников»     

Стр. 18-19 

 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
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«Что где лежит» Цель: закрепить знание о 
необходимости поддерживать порядок в группе; 

закрепить представление о том, что содержание вещей 

в порядке помогает сохранить здоровье. 

«Что будет, если…» 
Цель: продолжать знакомить детей с назначением 

одежды, обучи, головных уборов. Развивать внимание, 

воображение, логическое мышление. Формировать 
осознанное отношение к использованию человеком 

одежды. Игры на сплочение детского 

коллектива:«Поём имя», «Всем до свидания» 

дни по лексическим 
темам» книга 3 

Стр. 82 

Печатный материал 

Оздоровитель- 

ные мероприятия 

1. Дыхательная гимнастика 

- Задуй свечу 

- Паровоз 

Цель: способствовать воспитанию правильного 
речевого дыхания с удлиненным постепенным вдохом, 

профилактике болезней дыхательных путей. 

Закаливающие процедуры 
Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Обширное умывание (после сна) 
Самомассаж лица и шеи 

 

Формирование КГН   

Чтение литературы К.Чуковский «Мойдодыр»;  А.Барто «Я расту»;  

С.Михалков «Тридцать шесть и пять», «Чудесные 
таблетки», Про девочку, которая сама себя вылечила», 

«Прививка». 

З.Александрова «Катя в яслях»,   С.Капутикян «Маша 

обедает»,    Е.Янковская «Я хожу в детский сад»     

Хрестоматия 

Октябрь 

Беседы  «Наши верные друзья» 

    Цель: дать детям понятие о том, что помогает 

человеку быть здоровым. 
Как я буду заботиться о своём здоровье» 

    Цель: дать детям знания о том, как надо заботиться о 

своём здоровье. 
«Как доктор лечит людей» 

    Цель: познакомить детей с работой врача и 

медсестры. 
«Как мы занимаемся физкультурой»    

 Цель: рассказать о значении физкультурных занятий 

для здоровья детей 

Т.А. Шорыгина "Беседы о 

здоровье» 

 
Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников» 

     
 

 

 

Игры Д/игры и упражнения: 
«Оденем куклу на прогулку»  Цель: закрепить 

название осенней и зимней одежды, уточнить порядок 

одевания.  
«Узнай и назови овощи» Цель: закрепить название 

овощей, учить узнавать их по описанию; продолжать 

формировать представление о пользе овощей для 

здоровья. 
 «Назови правильно» Цель: уточнить знания об 

овощах и фруктах, их качествах.  

Игры на сплочение детского коллектива: 
«Сложи картинку» 

«Пересядьте все, кто…» 

Отгадывание загадок об овощах и фруктах  
 Цель: закрепить основные отличительные особенности 
внешнего вида и произрастания овощей и фруктов; 

развивать логическое мышление, речь; формировать 

умение внимательно слушать загадку, не спешить с 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 
младших дошкольников»     

Стр. 28 

 
 

Печатный материал 

 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим 

темам» книга 2 

стр. 30 
 

 

Там же    стр. 39 

 
 

 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
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ответом, не перебивать товарищей 
Игра-хоровод «Кабачок» Цель: развивать 

музыкальный слух, чувство ритма, знать и называть 

разные овощи, формировать творческий потенциал. 
Дидактическое упражнение «Кто больше назовёт 

блюд» Цель: закрепить у детей понятие о том, что из 

овощей и фруктов можно приготовить большое 

количество разнообразных блюд, развивать быстроту 
реакции на вопрос, внимание 

дни по лексическим 
темам» книга 2 

стр. 42 

Оздоровитель- 

ные мероприятия 

Дыхательная гимнастика: Сбор урожая,- Аист, - 

Маятник; 
  Цель:  способствовать тренировке дыхательной 

мускулатуры, улучшать местное и мозговое 

кровообращение, препятствовать разрастанию 

аденоидов, предохранять от переохлаждения. 
Пальчиковая гимнастика «Капуста» Цель: развивать 

мелкую моторику рук. Закаливающие процедуры. 

Гимнастика для глаз. Обширное умывание (после сна). 
Самомассаж лица и шеи 

Печатный материал 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим 

темам» книга 2 стр. 37 

Формирование КГН Культурно-гигиенические правила 

Цель: воспитывать в детях необходимость содержания 

в чистоте своего тела; культурного поведения за 
столом, аккуратности и опрятности в быту. 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 

поведения у детей 
дошкольного возраста» 

стр. 82 

Чтение литературы А.Барто «Мы с Тамарой»; И.Демьянова «Замаращка»; 
А.Барто, П.Барто «Девочка чумазая»; В.Орлов 

«Хрюшка обижается»; А.Кондратьева «Зеркало»; 

А.Склярский «Кукла Маришка» 

Г.Зайев «Приятного аппетита», А.Крылов «Как лечили 
петуха», Ю.Тувим «Овощи» 

 

Ноябрь 

Беседы 1. «Чтобы быть здоровым, надо хорошо кушать» 

Цель: подвести детей к выводу, что нужно хорошо 
питаться, чтобы быть здоровым. 

2. «Мы разные» 

    Цель: подвести детей к выводу об индивидуальности 
каждого человека. 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     
Стр. 37, 38 

 

Игры Творческие игры  «Овощной магазин» 

Сюжетно-ролевая игра «Фруктовое кафе»  Цель: 

развивать ролевой диалог, умение сочинять сюжет 
игры, объединять несколько игр; воспитывать 

социально активную личность. 

Д/игры и упражнения: 
«Найди картинку» Цель: закрепить знание названий 

одежды; совершенствовать умение дифференцировать 

одежду по сезону.  
«Таня простудилась» Цель: закреплять знание о том, 

что при кашле и чихании необходимо прикрывать рот; 

упражнять в пользовании носовым платком. 

«Купание куклы» Цель: закрепить знание туалетных 
принадлежностей и порядка мытья; способствовать 

формированию привычки к опрятности. 

 «Как мы узнаем предмет»  
Цель: закреплять знания о роли органов чувств. 

«Кто что умеет делать»  

Цель: закрепить знания о частях тела и их роли для 

человека, формировать внимание. 

«Запомни движение» 

Цель: совершенствовать представление о роли разных 

частей тела и необходимости упражнять их. 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 2 
Стр. 40 

 

 
Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     

 
 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 2 
Стр. 41 

 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим 

темам» книга 2 

Стр. 40 

 
Печатный материал 
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«Вершки и корешки»  
Цель: учить детей классифицировать овощи по 

принципу съедобности корня или стебля; развивать 

внимание, память, формировать интерес к играм. 
Подвижная игра «Баба сеяла горох» 

Цель: развивать ловкость, быстроту реакции, внимание; 

воспитывать честность при выполнении правил игры. 

Игры на сплочение детского коллектива: 
«Чем отличаются» 

«Билетики» 

Оздоровитель- 
ные мероприятия 

Дыхательная гимнастика: 
- Покатай карандаш 

- Ворона 

Игра-шутка «Моё тело» Цель: закрепить название 

частей тела, сопровождая показ соответствующими 
движениями. 

Закаливающие процедуры 

Пальчиковая гимнастика 
Гимнастика для глаз 

Обширное умывание (после сна) 

Самомассаж лица и шеи 

Печатный материал 
Голицына Н.С., Шумова 

И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

малышей» стр.43 
 

Формирование КГН Игра-упражнение «Будь всегда вежливым» 
Цель: воспитывать уважение к окружающим взрослым 

и сверстникам. Раскрыть перед детьми сущность 

понятия «вежливость». Систематизировать правила 
вежливого поведения. Упражнять детей в анализе своих 

поступков. 

С.В.Петерина 
«Воспитание культуры 

поведения у детей 

дошкольного возраста» 
стр. 52 

Чтение литературы Л.Зильберг «Полезные продукты»; М.Безруких 

«Разговор о правильном питании», В.Бондаренко «Язык 
и уши»; Е.Благинина «Алёнушка»; С.Маршак «О 

девочках и мальчиках»;  

 

Декабрь 

Беседы 1. «Кто с закалкой дружит, никогда не тужит» 
    Цель: познакомить детей с различными видами 

закаливания, развивать интерес к закаливанию. 

 

2. «Какие мы есть» 

    Цель: закрепить название частей тела человека, учить 

определять своё настроение во время болезни, и когда 
здоров. 

 

Т.А. Шорыгина "Беседы о 
здоровье»  

стр. 7 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 
младших дошкольников»     

стр. 50 

Игры Д/игры и упражнения: 

«Кто помогает соблюдать чистоту и порядок» 
Цель: закрепить знания о труде дворника, пом. 

воспитателя, мастера по стирке белья и предметах их 

труда; закреплять знания о правилах гигиены. 

«Покажем кукле, как работает парикмахер» 

Цель: уточнить знания о труде парикмахера; 

продолжать формировать представление о 

необходимости поддерживать чистоту тела и 
аккуратный внешний вид. 

«Подбери бант по цвету» 

Цель: упражнять в завязывании банта; продолжать 
формировать представление об аккуратности и 

опрятности. 

Упражнение в стихах «Установи причину и 

следствие» Цель: учить детей находить причины и 
следствия событий, связанных с соблюдением правил 

личной гигиены и сохранения здоровья; развивать 

внимание, мышление, умение устанавливать причинно-

 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 
младших дошкольников»     

стр. 52 

 
 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 3 
Стр. 177 
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следственные связи  
Творческие игры: «Парикмахерская», «Семья» 

Оздоровитель- 

ные мероприятия 

Дыхательная гимнастика: 

- Пилка дров 

- Сбор урожая 
Закаливающие процедуры 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 
Обширное умывание (после сна) 

Самомассаж лица и шеи 

Печатные материалы 

 

 

Формирование КГН Правила культуры общения 

Цель: продолжать формировать у детей нормы и 
правила общения со сверстниками и взрослыми, 

основанными на уважении и доброжелательности; 

формировать вежливое поведение в общественных 
местах, быту. 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 
поведения у детей 

дошкольного возраста» 

стр. 82 

Чтение литературы Г.Зайцев «Дружи с водой», К.Кузнецов «Замарашка»; 

«Я один у мамы сын»; загадки о частях тела. 

Хрестоматия 

Январь 

Беседы 1. «Зимние игры и забавы» 

Цель: прививать интерес к зимним играм и забавам. 

2. «На зарядку становись» 

Цель: дать знания о пользе утренней зарядки и 
закаливании. 

Т.А. Шорыгина "Беседы о 

здоровье»  

стр. 15, 37 

Игры Д/игры и упражнения: 

«Запомни движение» 
Цель: закрепить знания об основных видах движений и 

их разновидностях; упражнять в умении осознавать, 

запоминать и воспроизводить показанные движения; 

формировать представление о пользе занятий 
физкультурой.  

«Назови вид спорта» 

Цель: закрепить знание названий видов спорта.  

«Угадай вид спорта по показу» 

Цель: закреплять умение выполнять движения, 

характерные для некоторых видов спорта и узнавать их 
по показу. 

«Найди причину» Цель: учить детей находить 

причину события, связанного с соблюдением правил 

личной гигиены и сохранения здоровья; развивать 
умение находить причинно-следственные связи; 

формировать внимательное отношение к собственному 

организму и здоровью. 
Игры на сплочение детского коллектива: 

«Я хочу с тобой подружиться» 

«Пусть всегда будет» 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     
стр. 61 

Голицына Н.С., Шумова 

И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни у 
малышей» стр.70 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 
темам» книга3  

Стр. 175 

Печатный материал 

Оздоровитель- 
ные мероприятия 

Дыхательная гимнастика:   - Трубач    - Жук 
Ритмическая гимнастика «Нужно спортом 

заниматься» Цель: развивать двигательные 

способности, моторику разных частей тела, 
координацию движений; формировать интерес к 

ритмической гимнастике. 

Печатный материал 
Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 3 
Стр. 195 

Формирование КГН Игра-упражнение «Наши хорошие поступки» 

Цель: воспитывать у детей доброжелательность к 
родным и близким, способность замечать красивые 

поступки окружающих, усвоению правил культурного 

общения со сверстниками: спокойно играть, не мешая 
другим, проявлять общительность, делиться 

игрушками, проявлять сочувствие к другим детям, 

родителям. 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 
поведения у детей 

дошкольного возраста» 

стр. 32 
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Февраль 

Беседы 1. «Наши верные друзья» 

    Цель: дать детям понятие о том, что помогает 

человеку быть здоровым. 

2. «Правила гигиены»  
Цель: приучать детей соблюдать правила гигиены. 

«Болезни и первая помощь» 

Цель: продолжать формировать элементарные 
представления о здоровом образе жизни, уточнить 

знания о работе врача и медсестры, дать представление 

об оказании первой помощи и службе «03». 

Т.А. Шорыгина "Беседы о 

здоровье» 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     
Стр.38 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     
Стр.84 

Игры Игры на сплочение детского коллектива: 
«Паровозик» 

«Смена ритмов» 

Д/у «Найди причину» 
Цель: познакомить детей с последствиями 

неправильного использования одежды и обуви 

человеком, уметь устанавливать причинно-
следственные связи.  

«Приход Королевы Зубной Щётки»   Цель: закрепить 

знания детей о том, что зубы надо чистить два раза в 

день, правильными приёмами, определённой зубной 
пастой. 

«Узнай по голосу»  Цель: развивать слуховое 

внимание; формировать интерес к индивидуальным 
особенностям сверстников  (стр.171) 

Печатный материал 
Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 3 
Стр. 83 

Е.А.Алябьева 

«Тематические дни и 
недели в детском саду»  

стр. 75 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 
темам» книга 3 

Стр. 171 

Оздоровитель- 

ные  мероприятия 
Дыхательная гимнастика: 

- Дровосек 

- Шину прокололи 
Закаливающие процедуры 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 
Обширное умывание (после сна) 

Печатный материал 

 

 

Формирование КГН Правила культуры деятельности 

Цель: прививать детям навыки поведения на занятиях, в 

играх, во время выполнения трудовых поручений; 
формировать культуру деятельности, т.е. воспитывать 

умение содержать в порядке место, где он трудится, 

занимается, играет; формировать привычку доводить 
начатое дело до конца, бережно относится к 

окружающим предметам 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 

поведения у детей 
дошкольного возраста» 

стр. 83 

Чтение литературы Г.Зайцев «Крепкие-крепкие зубы»; С.Маршак «Почему 

у человека две руки и один язык»; Е.Пермяк «Про нос и 
язык»; С.Прокофьев «Румяные щёки»; Н.Саксонская 

«Где мой пальчик». 

Хрестоматия 

Март 

Беседы 1. «Пришла весна – ребятишкам не до сна» 
Цель: закрепить с детьми знания о бережном 

отношении к своему здоровью весной   (стр. 43) 

2. «Чистота – залог здоровья» 
Цель: рассказать детям, как связаны здоровье и чистота.  

 (стр. 28) 

3. «Как мы были в кабинете медсестры» 
 Цель: познакомить с предметами, необходимыми врачу 
и медсестре для работы (стр. 76) 

4. «Кто спортом занимается»  
Цель: сформировать понятие о пользе физкультуры и 
спорта для организма человека (стр. 79) 

Т.А. Шорыгина "Беседы о 
здоровье»  

стр. 28, 43 

 
 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     

стр. 76, 79 
 

Игры Д/игры и упражнения: 

«Если кто-то заболел» Цель: закреплять знания о 

 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 
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профессиях врача и медсестры; раскрыть значение 
скорой помощи (стр79) 

«Назови правильно»  

Цель: уточнить знания об овощах и фруктах, их 
качествах (стр80) 

«Найди и назови»  

Цель: уточнить название фруктов, учить называть их и 

описывать   (стр80)  

«Расскажем Мишке, как нам измеряли рост»  

Цели: закрепить знания о частях тела человека   (стр80) 

«От младенца до старика» Цель: дать детям общие 
представления обо всех возрастных периодах человека: 

детстве, юности, зрелости и старости; учить находить 

внешние отличия у людей разного возраста; развивать 
наблюдательность, внимание, зрительное восприятие; 

формировать самосознание (стр.172) 

Творческие игры: «Медосмотр»; «Физкультурное 

занятие в детском саду» Цель: формировать привычку 
к здоровому образу жизни, потребность в двигательной 

деятельности, закрепить знания о работе инструктора 

по физической культуре   (стр. 58) 
Игры на сплочение детского коллектива: 

«Ласковое имя» 

«Водяной» 

Игры с водой   Цель: закрепить свойства воды, 
отметить её влияние на здоровье человека; порадовать 

детей. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница» Цель: развить 
игровой диалог, игровое взаимодействие; закрепить 

знания о профессиях врача, медицинской сестры. 

младших дошкольников»     
стр.79, 80  

 

 
 

Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 3 
Стр. 172 

 

Голицына Н.С., Шумова 
И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

малышей» стр58 
Печатный материал 

Е.А.Алябьева 

«Тематические дни и 

недели в детском саду»  
стр74, 75 

Оздоровитель-ные 

мероприятия 

Дыхательная гимнастика:    

 - Каша      - Греем руки 
Закаливающие процедуры 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 
Обширное умывание (после сна) 

Самомассаж лица и шеи 

Печатный материал 

Формирование КГН Игра-упражнение «Мы моем свои расчёски»  

Цель: воспитывать у детей навыки пользования своей 
расчёской и ухода за ней. Учить чистить щёткой 

расчёску  

и промывать её. 

«Чем можно порадовать маму?» 

Цель: углубить у детей чувство привязанности и любви 

к самому близкому человеку – маме. 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 
поведения у детей 

дошкольного возраста» 

стр. 30 
Там же стр.35 

Чтение литературы - З.Александрова «Купание»;  
- С.Билявская «Юля-чистюля» 

 - Э.Машковская «Приказ»;  

- М.Газиев «Утром» 
- Маяковский «Что такое хорошо, и что такое плохо»; 

- А.Барто «Я расту»;  

Хрестоматия 

Апрель 

Беседы 1. «Как вести себя во время болезни» 
Цель: закрепить правила поведения во время болезни   

(стр87) 

2. «Осторожно: лекарства» Цель: сформировать 
понятие об опасности бесконтрольного употребления 

лекарств и витаминов   (стр88) 

3. «Мы дружим с чистотой» Цель: сформировать у 

детей потребность быть чистыми, опрятными    (стр93) 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 
младших дошкольников»     

Стр.87, 88, 92, 93 
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4. «Можно – нельзя» Цель: подвести детей к 
пониманию необходимости осторожного обращения с 

опасными предметами   (стр92) 

Игры Д/игры и упражнения: 

«Кому что нужно для работы»  Цель:  закреплять 
знания о предметах, необходимых для работы повару, 

врачу, продавцу  (стр94) 

Творческие игры: «Поликлиника»; «Аптека»  
Цель: закрепить знания о профессиях врача и 

фармацевта, способствовать формированию основ 

здорового образа жизни  (стр.62) 
Театрализованная игра «Облака» Цель: учить детей 

различать, называть и мимикой изображать различные 

эмоциональные состояния человека в соответствии с 

содержанием стихотворения; развивать внимание, 
выразительность мимических реакций и движений, 

воображение; формировать интерес к 

театрализованным играм (стр.179) 
Игры на сплочение детского коллектива: 

«Отгадай, чей голосок» 

«Волшебный стул» 
«Чем люди отличаются друг от друга» Цель: учить 

детей видеть и находить отличительные особенности 

людей; развивать внимание, зрительное восприятие, 

формировать интерес к отличительным особенностям 
сверстников (стр.171) 

Н.С.Голицына  «ОБЖ для 

младших дошкольников»     
Стр.94, 95. 

Голицына Н.С., Шумова 

И.М. «Воспитание основ 
здорового образа жизни у 

малышей» стр62 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим 

темам» книга 3 

Стр. 179 

Печатный материал 
Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 3 
Стр. 171 

Оздоравливающие 

мероприятия 
 

Дыхательная гимнастика:    - Шарик, - Сыграем на  

гармошке 
Закаливающие процедуры 

Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Обширное умывание (после сна) 
Самомассаж лица и шеи 

Печатный материал 

Формирование КГН Общие правила нравственности  

Цель: формировать навыки нравственного поведения,  

использования правил нравственности в повседневной 
жизни 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 

поведения у детей 
дошкольного возраста» 

стр. 83 

 

Чтение литературы Г.Зайцев «Уроки Мойдодыра»; Энциклопедия 

«Человек»; Я.Аким «Мыло»; Р.Сеф «Мыло»; 

Г.Лагздынь «Ладушки»; С.Капутикян «Куп, куп…»; 

И.Демьянов «Замарашка»; - И.Семёнова «Как стать 
неболейкой»,  

- «Я – человек, ты – человек»;  

Хрестоматия 

Май 

Беседы 1. «Лето красное – для здоровья время прекрасное"  

Цель: сформировать представление о пользе 

закаливания в летний период   (стр.45) 

2.»Полезные и вредные привычки»  
Цель: познакомить детей с полезными и вредными для 

человека привычками   (стр52) 

3.«Лекарственные растения» Цель: познакомить детей с 
лекарственными и растениями и их применением   (стр. 

78) 

Т.А. Шорыгина "Беседы о 

здоровье»  

стр. 45, 52 

Голицына Н.С., Шумова 
И.М. «Воспитание основ 

здорового образа жизни у 

малышей» стр78 

Игры Д/игры и упражнения: 

«На прогулке» Цель: закреплять знания о правильном 
поведении и общении с животными, соотносить 

изображённое на картинках с правильными и 

неправильными действиями при встрече с животными   

Голицына Н.С., Шумова 

И.М. «Воспитание основ 
здорового образа жизни у 

малышей» стр79 

Е.А.Алябьева 
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(стр.79) 
«Что где растёт» Цель: закрепить знания о том, где 

растут лекарственные растения   (стр.79) 

Игра с мячом   «Какие виды спорта ты знаешь?»   

Цель: закрепить знания детей о видах спорта; развивать 

ловкость при ловле мяча; активизировать словарь. 

Малоподвижная игра «Что могут руки»  

Цель: закрепить с детьми действия, которые можно 
совершать с помощью рук, учить быстро находить 

вариант ответа; развивать память и быстроту реакции; 

точность броска и ловкость при принятии мяча; 
развивать глагольный словарь (стр.181) 

Игры на сплочение детского коллектива:«Добрые 

слова», «Комплименты», «Здравствуй, друг» 
Дидактическое упражнение «Доскажи словечко»  

Цель: закрепить знания детей о назначении частей тела, 

учить по действию определять части тела; развивать 

внимание, быстроту реакции, формировать интерес к 
играм  (стр. 170) 

«Тематические дни и 
недели в детском саду»  

стр 134 

Е.А.Алябьева «Итоговые 
дни по лексическим 

темам» книга 3 

Стр. 181 

Печатные материалы 
Е.А.Алябьева «Итоговые 

дни по лексическим 

темам» книга 3 
Стр. 170 

Оздоровительные 

мероприятия 

Дыхательная гимнастика:- Гуси; - Кто громче 

Закаливающие процедуры 
Пальчиковая гимнастика 

Гимнастика для глаз 

Обширное умывание (после сна) 

Самомассаж лица и шеи 

Печатные материалы 

 
 

 

Формирование КГН Игра-упражнение «Мои товарищи» 

Цель: помочь детям увидеть, какие интересные 

сверстники их окружают. Вызвать положительно-
эмоциональные переживания общения. Разнообразить 

мир духовных интересов детей. 

 

С.В.Петерина 

«Воспитание культуры 

поведения у детей 
дошкольного возраста» 

стр. 61 

Чтение литературы Рассматривание книг, альбомов о спорте   К.Чуковский 
«Айболит»; Е.Шкловский «Как лечили мишку»; Чтение 

стихотворений из книги   Г.П.Шалаева, 

О.М.Журавлёва, О.Г.Сазанова «Правила поведения для 

воспитанных детей» 

Хрестоматия 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (плавание) 

 Плавание: 1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 35 НОД в год   

Особенности осуществления образовательного процесса: в холодное время года, во время карантинных 

мероприятий, во время того, когда бассейн не работает по техническим причинам организуются игры и 

упражнения на суше.  

Календарно-тематическое планирование для старшей группы  

Задачи:  

1. Ознакомить детей с разнообразными способами плавания. Углублять знания о значении плавания, о 

правилах поведения на воде.   

2. Добиться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой.  

3. Приучать безбоязненно открывать глаза  воде, ориентироваться под водой, доставая со дна различные 

предметы.  

4. Совершенствовать детей в умении выполнять выдох в воду энергично и полностью (выдох делать через рот 

и нос, вдох через рот). Приучать их правильно чередовать глубокий, интенсивный вдох с полным 

продолжительным выдохом 5-6 раз.  

5. Осваивать скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания, а также с выдохом в воду.  6. 

Формировать навыки лежания на воде ( на груди и на спине) с помощью взрослого, доски и самостоятельно. 

Научить детей уверенно и безбоязненно держаться на воде.   

7. Разучивать согласования движения ног, как при плавании кролем с выдохом в воду в упоре лежа на 

груди у опоры.   
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8. Разучивать движения рук в стиле кроль, стоя, наклонившись вперед на суши и в воде; на месте и в 

ходьбе. 9. Плавать удобным для себя способом, в  том числе кролем, на груди и на спине.  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 

Реализация содержания Программы осуществляется через организацию различных видов 

детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов.  Выбор форм, способов, методов и средств реализации Программы 

осуществляется педагогами   в зависимости от контингента детей, их уровня освоения Программы и 

решения конкретных образовательных задач.  

  В режиме дня предусмотрено время для индивидуальных контактов каждого педагога с 

воспитанниками на основе неформального общения.  

Ежедневно учитывается время для совместных игр взрослых с детьми, причем инициатива в 

этих играх должна принадлежать воспитанникам, а педагогам следует ее всячески поощрять. Также в 

режиме дня предусмотрено время для проведения профилактических мероприятий, релаксационных 

и музыкальных пауз.  

 В работе с детьми используется различный игровой, дидактический материал, наглядные 

пособия. Вся  работа в группе строится с опорой на принципы, признанные отечественной 

педагогикой и психологией. 

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом индивидуальных 

возможностей, обеспечивающих достижения воспитанниками результатов освоения обязательного 

минимума содержания дошкольного  образования. 

Методы, используемые в работе с детьми, позволяют получить необходимый объем 

информации в оптимальные сроки, обеспечивают объективность и точность, не приводят к 

переутомлению воспитанников и не нарушают ход образовательного процесса. 

 
Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка и 

пронизывает все направления образовательной деятельности. С помощью взрослого и в 

самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, 

общаться с окружающими.  

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен только в том 

случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, поддерживая и развивая 

мотивацию ребенка. Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть и вера в его способности.  

Учитывая коммуникативные трудности детей с ЗПР, взрослые создают условия для развития у 

детей эмоционально-личностного, ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

предпосылок для внеситуативно-личностного общения. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то 

определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в 

радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний, предупреждает возникновение у ребенка 

эмоционального дискомфорта, исключая крик, громкую речь, резкие движения. Ограничения и 

порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой 

стиль воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует 

развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми.  

Важно развивать нравственно-этическую сферу детей в когнитивном, эмоциональном, 

поведенческом компонентах, умело включая их в межличностное взаимодействие как со взрослыми, 

так и с другими детьми. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение ребенка к себе и 

другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает 

чувство уверенности в себе, не боится ошибок. При этом взрослый старается развивать у ребенка 

адекватную самооценку. При положительном эмоциональном принятии себя, ребенку с ЗПР важно 

научиться оценивать свое поведение, поступки, действия, продукты деятельности по определенным 

параметрам, стремиться исправить ошибки и улучшить результаты. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед 

трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. Детская инициатива проявляется в свободной 
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самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 

конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим 

источником эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. Взрослый 

постоянно создает ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит 

перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, оказывает дозированную помощь.  

Когда взрослые поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он 

есть, избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм, взрослый, где это возможно, предоставляет ребенку право 

выбора того или иного действия. Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и 

поступки. Помогая ребенку осознать свои переживания, выразить их словами, взрослые содействуют 

формированию у него умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. Ребенок 

учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт из общения со 

взрослыми и переносит его на других людей.  

 

2.3.Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ЗПР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребѐнка с ЗПР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ЗПР. 

В процессе реализации  Программы учитывается, что приобретение дошкольниками с ЗПР 

социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путями: под руководством 

педагогов в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной деятельности, 

возникающей по инициативе ребенка. 

Несмотря на то, что в Программе уделяется большое внимание самостоятельной 

инициативной деятельности детей, однако возможности детей с ЗПР в познании таким путем 

ограничены, поэтому приоритетным является первый путь. Опора делается на положение о том, что 

процесс обучения – это искусственно организованная познавательная деятельность, 

способствующая индивидуальному развитию и познанию предметов и явлений окружающего мира, 

их закономерных связей. Эта деятельность протекает в специально созданных условиях, в 

определенном месте, в определенное время, в конкретных формах и т. П., в частности в 

специальных групповых и индивидуальных коррекционных занятиях. По мере развития 

познавательной деятельности и эмоционально-личностной сферы ребенка с ЗПР, все большее 

значение приобретает его собственная активность и инициатива, а взрослые создают для личностного 

развития все условия.  

Особенности коррекционно-развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 

индивидуального и дифференцированного подхода, сниженного темпа обучения, структурной 

простоты содержания знаний и умений, наглядности, возврата к уже изученному материалу.  

При проведении диагностических и коррекционных мероприятий с детьми с ЗПР педагогам и 

специалистам важно соблюдать следующие основные требования: 

1. Исходя из «Конвенции о правах ребенка», стремиться к реализации права детей на 

образование, направленное на развитие личности, умственных и физических способностей. 
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2. Любое обследование ребенка проводить, получив письменное согласие родителей (или лиц, 

их заменяющих) на психолого-педагогическое сопровождение. 

3. С учетом требований ФГОС ДО при оценке динамики продвижения ребенка не сравнивать 

его ресурс с достижениями других детей, а с его собственными достижениями на предыдущем этапе 

развития. 

4. Корректно и гуманно оценивая динамику продвижения ребенка, реально представлять 

дальнейшие возможности развития и социальной адаптации. 

5. Весь персонал, работающий с ребенком, должен соблюдать профессиональную этику.  

6. Педагогический прогноз определять на основе динамического наблюдения и углубленного 

анализа результатов комплексного обследования, с педагогическим оптимизмом, стремясь у каждого 

ребенка выявить сохранные потенциальные возможности, определить положительные стороны его 

психического и личностного развития, на которые можно опереться в педагогической работе. 

7. Создавать для ребенка атмосферу доброжелательности, формировать чувство 

психологической безопасности, стремиться к принятию ребенка с пониманием специфики его 

трудностей и проблем развития. Ко всем детям и особенно физически ослабленным, легко 

возбудимым, неуравновешенным относиться спокойно, ровно, доброжелательно. 

8. Разрабатывать динамичную индивидуальную коррекционно-развивающую программу для 

каждого ребенка, адекватную его образовательным потребностям и возможностям. 

9. Стимулировать умственное и эмоциональное развитие с опорой на психическое состояние 

радости, спокойствия. 

10. Терпеливо обучать ребенка осуществлять перенос сложившегося способа действия в 

сходные условия, переключаться с одного способа действия на другой, при выполнении каждого 

задания стимулировать познавательную активность, творчество и изобретательность. 

. 

Задачи образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей с ЗПР: 

 выявление особых образовательных потребностей детей с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии, индивидуально-типологических 

особенностей познавательной деятельности, эмоционально-волевой и личностной сфер; 

 проектирование и реализация содержания коррекционно-развивающей работы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями ребенка; 

 выявление и преодоление трудностей в освоении общеобразовательной и коррекционной 

программ, создание психолого-педагогических условий для более успешного их освоения. 

 формирование функционального базиса, обеспечивающего успешность когнитивной 

деятельности ребенка за счет совершенствования сенсорно-перцептивной, аналитико-синтетической 

деятельности, стимуляции познавательной активности; 

 целенаправленное преодоление недостатков и развитие высших психических функций и 

речи; 

 целенаправленная коррекция недостатков и трудностей в овладении различными видами 

деятельности (предметной, игровой, продуктивной) и формирование их структурных компонентов: 

мотивационного, целевого, ориентировочного, операционального, регуляционного, оценочного; 

 создание условий для достижения детьми целевых ориентиров ДО на завершающих его 

этапах; 

 выработка рекомендаций относительно дальнейших индивидуальных образовательных 

маршрутов с учетом индивидуальных особенностей развития и темпа овладения содержанием 

образования; 

 осуществление индивидуально ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей 

детей в соответствии с рекомендациями ПМПК (комиссии) и ПМПк (консилиума). 

 

Структурные компоненты образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР и алгоритм ее разработки 

1. Диагностический модуль. Работа в рамках этого модуля направлена на выявление 

недостатков в психическом развитии, индивидуальных особенностей познавательной деятельности, 

речи, эмоционально-волевой сферы и особых образовательных потребностей детей с ЗПР.  
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2. Коррекционно-развивающий модуль включает следующие направления: 

- коррекция недостатков и развитие двигательных навыков и психомоторики; 

- предупреждение и преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и 

поведенческой сферах; 

- развитие коммуникативной деятельности; 

- преодоление речевого недоразвития и формирование языковых средств и связной речи; 

подготовка к обучению грамоте, предупреждение нарушений чтения и письма; 

- коррекция недостатков и развитие сенсорных функций, всех видов восприятия и 

формирование эталонных представлений; 

- коррекция недостатков и развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции; 

- коррекция недостатков и развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- коррекция недостатков и развитие мыслительной деятельности на уровне наглядно-

действенного, наглядно-образного и словесно-логического мышления; 

- формирование пространственных и временных представлений; 

- развитие предметной и игровой деятельности; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности во всех структурных компонентах; 

- стимуляция познавательной и творческой активности. 

3. Социально-педагогический модуль ориентирован на работу с родителями и разработку 

вопросов преемственности в работе педагогов детского сада и школы. 

4. Консультативно-просветительский модуль предполагает расширение сферы 

профессиональной компетентности педагогов, повышение их квалификации в целях реализации 

Программы по работе с детьми с ЗПР. В специальной поддержке нуждаются не только воспитанники 

с ЗПР, но и их родители. Многие из них не знают закономерностей психического развития детей и 

часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между ЗПР, 

умственной отсталостью и психическим заболеванием. К тому же, по статистическим данным, среди 

родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответственностью. 

Поэтому одной из важнейших задач социально-педагогического блока является привлечение 

родителей к активному сотрудничеству, т. К. только в процессе совместной деятельности детского 

сада и семьи удается максимально помочь ребенку.  

Процесс коррекционной работы условно можно разделить на три этапа. 

На I этапе коррекционной работы основной целью является развитие функционального 

базиса для развития высших психических функций: зрительных, слуховых, моторных функций и 

межсенсорных связей; стимуляция познавательной, речевой коммуникативной активности ребенка. 

Преодолевая недостаточность сенсорных, моторных, когнитивных, речевых функций, необходимо 

создавать условия для становления ведущих видов деятельности: предметной и игровой. Особое 

значение имеет совершенствование моторной сферы, развитие двигательных навыков, общей и 

мелкой моторики, межсенсорной интеграции. 

Чаще всего дети с ЗПР поступают в группу компенсирующей направленности в старшем 

дошкольном возрасте, и конечно пропедевтический период необходим, но на него отводится меньше 

времени, поэтому работа ведется более интенсивно. 

Формирование психологического базиса для развития мышления и речи предполагает 

следующее. Включение ребенка в общение и в совместную деятельность с взрослыми и детьми, 

развитие невербальных и вербальных средств коммуникации. Обеспечение полноценного 

физического развития и оздоровление детского организма. Важно преодолевать недостатки в 

двигательной сфере, стимулировать двигательную активность, развивать моторный праксис, общую 

и мелкую моторику; чувство ритма, координационные способности. 

Одним из компонентов коррекционной работы является стимуляция и развитие 

ориентировочно-исследовательской и познавательной активности, непроизвольного внимания и 

памяти, совершенствование сенсорно-перцептивной деятельности и развитие всех видов восприятия, 

совершенствование предметно-операциональной и предметно-игровой деятельностей. Уже на первом 

этапе особое внимание следует уделять развитию пространственных ориентировок, начиная с 

ориентировки в телесном пространстве. 

На начальном этапе коррекции стоит задача развития понимания обращенной речи и 

стимуляции коммуникативной активности с использованием вербальных и невербальных средств 

общения. 
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На II этапе планируется целенаправленное формирование и развитие высших 

психических функций. Необходимыми компонентами являются: 

- развитие коммуникативной деятельности, создание условий для ситуативно-делового, 

внеситуативно-познавательного общения. Совершенствование коммуникативной деятельности 

осуществляют все педагоги. Важно обеспечить полноценные эмоциональные контакты и 

сотрудничество со взрослыми и сверстниками. Важно помнить о формировании механизмов 

психологической адаптации в коллективе сверстников, формировании полноценных межличностных 

связей; 

- сенсорное воспитание и формирование эталонных представлений; 

- развитие зрительной и слухоречевой памяти; 

- развитие всех свойств внимания и произвольной регуляции деятельности; 

- развитие мыслительной деятельности во взаимосвязи с развитием речи: стимуляция 

мыслительной активности, развитие мыслительных операций на уровне наглядного и конкретно-

понятийного, а также элементарного умозаключающего мышления; 

- развитие всех сторон речи: ее функций и формирование языковых средств: 

- усвоение лексико-грамматических категорий, развитие понимания сложных предложно-

падежных конструкций, целенаправленное формирование языковой программы устного 

высказывания, навыков лексического наполнения и грамматического конструирования, связной 

диалогической и монологической речи;  

- целенаправленное формирование предметной и игровой деятельностей. 

Развитие умственных способностей дошкольника происходит через овладение действиями 

замещения и наглядного моделирования в различных видах деятельности, поэтому это направление 

имеет особую важность. 

В процессе работы не следует забывать о развитии творческих способностей. 

С учетом того, что у ребенка с задержкой психомоторного и речевого развития ни один из 

видов деятельности не формируется своевременно и полноценно, необходимо целенаправленное 

развитие предметно-практической и игровой деятельности.  

Общая задача всех участников коррекционно-педагогического процесса – формирование 

ведущих видов деятельности ребенка, их мотивационных, ориентировочно-операционных и 

регуляционных компонентов.  

Развитие саморегуляции. Ребенка необходимо учить слушать инструкцию, адекватно 

действовать в соответствии с ней, замечать и исправлять свои ошибки, оценивать результат своей 

работы. Это будет способствовать формированию предпосылок для овладения учебной 

деятельностью на этапе школьного обучения. 

Важным направлением является развитие эмоционально-личностной сферы, 

психокоррекционная работа по преодолению эмоционально-волевой незрелости, негативных черт 

формирующегося характера, поведенческих отклонений. 

III этап – вся работа строится с ориентацией на развитие возможностей ребенка к 

достижению целевых ориентиров ДО и формирование школьно значимых навыков, основных 

компонентов психологической готовности к школьному обучению. 

Особое внимание уделяется развитию мыслительных операций, конкретно-понятийного, 

элементарного умозаключающего мышления, формированию обобщающих понятий, обогащению и 

систематизации представлений об окружающем мире. 

Преодоление недостатков в речевом развитии – важнейшая задача в работе логопеда, учителя-

дефектолога и воспитателей. Она включает в себя традиционные направления по формированию 

фонетико-фонематических и лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи, 

подготовке к обучению грамоте. У детей с задержкой психоречевого развития страдают все функции 

речи, поэтому особое внимание уделяется как коммуникативной, так и регулирующей планирующей 

функции речи, развитию словесной регуляции действий и формированию механизмов, необходимых 

для овладения связной речью.  

Одной из важнейших задач на этапе подготовки к школе является обучение звуко-слоговому 

анализу и синтезу, формирование предпосылок для овладения навыками письма и чтения. Не менее 

важная задача – стимуляция коммуникативной активности, совершенствование речевой 

коммуникации: создание условий для ситуативно-делового, внеситуативно-познавательного и 

внеситуативно-личностного общения. 
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Психологическая коррекция предусматривает развитие образа Я, предупреждение и 

преодоление недостатков в эмоционально-личностной, волевой и поведенческой сферах.  

Следует планировать и осуществлять работу по формированию способности к волевым 

усилиям, произвольной регуляции поведения; по преодолению негативных качеств формирующегося 

характера, предупреждению и устранению аффективных, негативистских, аутистических 

проявлений.  

Одно из приоритетных направлений – развитие нравственно-этической сферы, создание 

условий для эмоционально-личностного становления и социальной адаптации воспитанников. 

Такой подход соответствует обеспечению преемственности дошкольного и начального общего 

образования за счет развития функционального базиса для формирования предпосылок 

универсальных учебных действий (УУД). Именно на универсальные учебные действия в личностной, 

коммуникативной, познавательной и регулятивной сферах ориентированы стандарты начального 

общего образования. 

 

2.4. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей 

Содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития 

детей включает: 

- системное и разностороннее развитие речи и коррекцию речевых расстройств (с учетом уровня 

речевого развития, механизма, структуры речевого дефекта у детей с ЗПР); 

- социально-коммуникативное развитие; 

- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ЗПР; 

- познавательное развитие, 

- развитие высших психических функций; 

- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной 

социальной адаптации ребѐнка с ЗПР; 

- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, беседы, 

использование информационных средств), направленные на разъяснение участникам 

образовательных отношений, в том числе родителей (законных представителей), вопросов, 

связанных с особенностями образования детей с ЗПР. 

Виды деятельности Место в образовательном процессе 

 

Игровая 

деятельность 

В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая деятельность не 

выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности.  Игровая 
деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах 

- это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-
этюды и пр.   

Коммуникативная 

деятельность 

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей 

и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры общения и 

этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте).  
Коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в 

ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.   

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, 

знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания 
(моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие 

детей.   

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов 
детей, развитие способности восприятия литературного текста и общения по 

поводу прочитанного.  

Художественно-

творческая 

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 
аппликация) деятельности. Художественно-творческая деятельность неразрывно 



 124 

деятельность связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 
способности художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 

познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 

деятельности.   

Музыкальная 

деятельность 

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся 
музыкальным руководителем дошкольного учреждения в специально 

оборудованном помещении. 

Двигательная 

деятельность 

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с положениями 

действующего СанПин.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых 

форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В 

режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 

необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, 

побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.   

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра 

воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры.   

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 
носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 

характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми.  

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний 

и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.  

 Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха в соответствии с интересами и предпочтениями детей  

 

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в 

детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут 

осуществляться в форме самостоятельной деятельности: 

1.Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

2.Развивающие и логические игры; 

3.Музыкальные игры и импровизации; 

4.Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

5.Самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

6.Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

7.Самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы 

Возрастная 

группа 

Способы и направления 

поддержки детской 

инициативы 

направления Требования поддержки детской 

инициативы 
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2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи 

по взаимодействию с семьями воспитанников, т. К. их родители также нуждаются в специальной 

психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 

закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития 

своего ребенка. Они не видят разницы между задержкой психического развития, умственной 

отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с 

пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является 

просветительско-консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. К. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается 

максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование 

действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

  

   Содействие становлению 
статуса детей как самых 

старших в детском саду. 

 Создание ситуаций, 

позволяющие детям 
применить свои знания и 

умения на практике. 

 Создание условий для 

реализации детской 

самостоятельности и 
инициативы. 

 Нацеливать детей на поиск 

настольных вариантов 

решения одной задачи. 

 Показывать детям рост их 
движений. 

 Отношение к ребенку с 

доверием и пониманием, 

активно поддерживать 
стремление к 

самостоятельности. 

Поддержка детских 

творческих начинаний. 

Социально – 
коммуникативное 

развитие  

 
 

 

Познавательное 

развитие 
 

 

 
Речевое развитие 

 

 
 

Художественно – 

эстетическое 

развитие  
 

 

 
Физическое 

развитие  

 Развивать активный интерес 

детей к окружающему миру, 
стремление к получению новых 

занятий и умений. 

 Создавать разнообразные 

условия и ситуации, побуждающие 
детей к активному применению 

знаний, умений, способов 

деятельности в личном опыте. 

 Постоянно расширять область 

задач, которые дети решают 
самостоятельно. 

 Постоянно выдвигать перед 

детьми более сложные задачи, 

требующие сообразительности, 
творчества, поиска новых подходов, 

поощрять детскую инициативу. 

  Тренировать волю детей 

поддерживать желание преодолевать 
трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

 Ориентировать дошкольников 

на получение хорошего результата. 

 Своевременно обратить особое 

внимание на детей, постоянно 
проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к 

результату, склонных не завершать 
работу. 

 Дозировать помощь детям. 

Если ситуация подобна той, в которой 

ребенок действовал раньше, но его 
сдерживает новизна обстановки, 

достаточно просто намекнуть, 

посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае.  

 Поддерживать у детей чувство 
гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, 

подчеркивает рост возможностей и 
достижений каждого ребенка. 
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План мероприятий работы с родителями на 2020-2021 учебный год  
Консультации и беседы Родительское собрание \ 

совместные мероприятия 
Консультации, 
информация для 

родителей через папку-

передвижку 

Совместная 
деятельность с детьми 

и родителями 

СЕНТЯБРЬ 

«Что нужно знать о 

своем ребенке?» 

«Здоровый образ жизни 

в семье» 
«Что должен знать 

ребенок данного 

возраста» 
Проведение 

инструктажа по ПДД 

Памятки: 

«Выполняем правила 
дорожного движения» 

 

 
 

 

Организационное 

родительское собрание 

«Особенности программы 

обучения и воспитан в 
детском саду под 

редакцией Вераксы, 

М.А.Васильевой, 
В.В.Гербовой, 

Т.С.Комаровой», 

«Особенности 

дополнительной 
общеобразовательной 

программы коррек-

ционно-развиваю-щего 
обучения «Подгтовка к 

школе детей с задержкой 

психического развития» 
С.Г.Шевченко. 

«Мы растем» 

(Антропометрия) 

«Причины дорожно-

транспортного 
происшествия» 

Памятка для родителей: 

«Психологические 
особенности детей 4, 5, 

6, 7 лет) 

 

Изготовление пособия 

по ФЭМП. 

Приобретение 

индивидуальных 
тетрадей  «Готовимся к 

школе» 

Пополнение 
спортивного уголка 

группы и Изготовление 

разнообразного 

спортивного 
оборудования 

Своими руками 

  
 

ОКТЯБРЬ 

 «Требования для 

посещения бассейна» 
Консультации 

дефектолога, логопеда, 

психолога: 

«Скоро в школу» 
Анкетирование: 

«Здоровье и здоровый 

образ жизни» 
Опрос-анкета по ПДД 

Опрос-анкета : 

«Ваши ожидания от 
ДС» 

Экскурсия в 

художественную школу 
Семинар практикум для 

родителей 

«Знакомство детей с 

искусством» 

«Права ребенка» 

«Профилактика гриппа 
у детей» 

«Закаливающие 

мероприятия» 

Консультация 
«Пристегните ремни» 

(о безопасности 

ребенка при переезде) 
 «Секреты любви  

и взаимопонимания» 

 

 Акция «Лучшая 

дидактичнская игра по 
математике» 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Акция 
«Светоотражающие 

элементы» 

- конкурс совместных 
работ 

 

НОЯБРЬ 

Духовно-нравственное 

патриотическое 
воспитание детей» 

Экскурсия в 

этнографический музей. 

Мастер-класс: 

«Роль сюжетной игры в 

развитии детей 
дошкольного возраста» 

«Безопасность 

движения» 
(выставка работ) 
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Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников 

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 
посещения ребенком 

группы 

Оказание психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР 

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в проблемных 

ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Консультация 
«Безопасность детей на 

улицах города» 

«Значение 
театрализованной 

деятельности на 

развитие речи ребенка»

  
 

-  «Проворные пальчики – 
бойкая речь», 

«пальчиковая 

гимнастика» 
(упражнения); 

- «Самомассаж – один из 

видов пассивной 

гимнастики»- 
«Комплексы 

упражнений»  

«Какие родители, такие 
и дети» 

«Темперамент» 

«Что делать если 
ребенок говорит грубые 

слова» 

 

Оформление уголка 
«Путешествие в мир 

искусства» 

Составление план-
схемы «Мой путь в 

детский сад» 

ДЕКАБРЬ 

«Воспитание 
ответственности» 

 «Профилактика 

травматизма с детьми 
старшего возраста» 

Анкетирование: «Мой 

ребенок» 
 «Как провести 

выходной день с 

детьми» 

«Значение математики в 
жизни ребенка» 

Обсуждение по Теме: 
«Подготовка к 

Новогоднему празднику» 

Консультация-практика  
«Артикуляционная 

гимнастика» - 

Практическая совместная 
деятельность  

Совместное мероприятие 

по ФЭМП «Зачем повару 

нужна математика?» 

 «Игры,  в которые 
можно играть дома» 

Памятка для родителей: 

«Искусство наказывать 
и прощать» 

Папка-передвижка 

«Будьте внимательны 
на улице» 

Выставка «Мастерская 
Деда Мороза» 

Совместная подготовка 

к «Новогоднему 
празднику. 

«Оформление зимнего 

участка» 
 

ЯНВАРЬ 

«Роль семьи в 

нравственном 
воспитании» 

 «Влияние  Арт-терапии 

на эмоциональное 
развитие детей с ОВЗ». 

«Прививаем любовь и 

интерес к живописи» 

Семинар – практикум  

«Учимся 
экспериментировать» 

Круглый стол – 

«Практические 
упражнения»  - 

«Рисование мыльными 

пузырями»,  
«Монотопия» 

(совместная 

деятельность) 

 

Советы логопеда 

«Заботливые родители» 
Советы для родителей 

«Поведение детей в 

общественном 
транспорте» 

Памятка «Как 

правильно общаться с 
детьми» 

«Оформление зимнего 

участка» 
Изготовление макета 

«Наш город» 

Инструктаж по ПДД 
Оформление альбома 

по народно-

прикладному искусству 

ФЕВРАЛЬ 

«Отец как воспитатель» 

 «Об опрятности и 

аккуратности» 
«Этикет для дошколят» 

«Как снять напряжение 

после детского сада» 

«Молодецкие забавы» 

Спортивное соревнование 

(папы и сыновья) 
Познавательно-игровой 

конкурс для родителей и 

детей «Правила 
дорожного движения» 

«Рисование для 

дошкольников» 

«Масленица» 
Памятка «Для 

идеального отца» 

 

Выставка рисунков 

«День защитников 

Отечества» 
Изготовление газеты 

«Добрая дорога 

детства» 
Выставка работ 

«Опасные ситуации на 

дороге» 

МАРТ 

«О значении 

совместной 

деятельности» 
«Значение 

театрализованной 

деятельности в жизни 

дошкольника» 
 «Цветотерапия» 

Консультации 

психолога: 
«Развитие 

представлений о цвете, 

форме, величине 

Праздник для мам 

«Весеннее настроение» 

Круглый стол: 
«Опыт семейного 

воспитания- традиции 

семьи» 

 

 «Природа и человек» 

«Экологическое 

воспитание»  
Консультация «Как 

правильно переходить 

улицу с детьми» 

Развивающая игра 
«Веселые  клеточки» 

Анкета 

«Математика для 
развития вашего 

ребенка» 

Акция «Огород на 

окне» 

Выставка поделок 
«Подарок маме» 

Выставка совместных 

работ по жанрам 

искусства 
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посредством 
развивающих игр» 

АПРЕЛЬ 

«Что должен знать ваш 

ребенок к концу 
учебного года» 

Анкетирование по 

результатам  года: 
«Готов ли Ваш ребенок 

к школе» 

 

КВН совместно родители 

и дети по 
театрализованной 

деятельности. 

«Тип темперамента 

вашего ребенка» 
«Предвидеть+научить 

+уберечь» 

«Игротека в кругу 
семьи» 

Буклеты для родителей 

«Безопасность детей на 

дороге» 

Семейная мастерская 

«Наша семья» 
Выставка поделок 

«Пасхальное 

воскресенье» 
Выставка семейных 

рисунков 

«Мы за безопасное 

движение» 

МАЙ 

«Собираемся в отпуск» 

«Соблюдаем правила 

безопасности» 
Информация «Будьте 

внимательнее на 

дороге» 

Круглый стол 

«Скоро в школу» 

Встреча с работниками 
ГАИ 

Проведение инструктажа 

для родителей по ПДД не 
летний период. 

 

«Родителям о правилах 

движения» 

«Готовность детей к 
школе» 

Выставка рисунков 

«День победы» 

Акция «Посади 
цветочек» 

 

2.7. Иные характеристики содержания Программы 

Социальное партнерство  

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДСКВ №2 «Белочка» направлено на организацию и 

развитие образовательного, научного и культурного потенциала учреждения с образовательными 

организациями, юридическими лицами различных организационно правовых форм, 

заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из стратегических 

направлений единой образовательной политики. В МАДОУ г. Лангепас  ДСКВ №2 «Белочка» 

формирует тесное сотрудничество:  

 с ЛГ МАОУ «СОШ №5» 

 с музейно-выставочным центром города Лангепаса 

 с библиотечно-информационным центром города Лангепаса 

 с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна» 

 с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств» 

 с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи) 

 с центром дополнительного образования для детей «Патриот» 
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2.8 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

   Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса 

– не более 40% от общего объема Программы.  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы 

для детей от 4 до конца образовательных отношений представлена парциальной программой  

«Социокультурные  истоки»   - это программа духовно- нравственного воспитания, направленная на 

приобщение детей и их родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным 

ценностям России. Авторами программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член-корреспондент 

Российской академии естественных наук, главный редактор Издательского дома «Истоки» и А.В. 

Камкин, доктор исторических наук, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 

профессор Вологодского государственного педагогического университета. 

Цель: воспитание у дошкольников высоких духовно -  нравственных качеств, любви к Родине и семье 

– уважительного отношения к труду, культурному наследию, истории России. 

Задачи:  

 Приобщать детей к традиционным для православной России духовно-нравственным 

ценностям;  

 вводить детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и органическую 

связь с народной жизнью, познакомить с основами духовности русского народа и традиционного 

уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведения праздничных дней, пробудить 

чувство сопричастности к традициям нашего народа;  

 формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, знакомить с 

основными религиозными понятиями;  

 помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к 

традициям православной культуры, в становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности 

ребенка;  

 привлекать педагогов, детей их родителей (законных представителей) к участию в конкурсах, 

фестивалях, акциях, воспитательных мероприятиях православной, патриотической и 

культурологической направленности;  

 организовывать просветительские экскурсии (с согласия родителей). 

 

Учебный план «Истоки» средняя группа (4-5 лет) 
Организуется посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных 

моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 
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№ 

заня- 

тия 

Месяц Тема Содержание Форма 

обучения 

Название 

тренинга 

Вид 

тренинга 

Итоговые занятия совместно с родителями 

Задачи Примерный план 

I.Родной очаг 

1. Сентябрь Дружная 

семья 

Родные люди. 

Семья. 

Взаимная 
любовь. Все 

вместе – так и 

душа на месте 

Работа в 

паре 

«Дружная 

семья» 

Развивающи

й 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 
категорией 

«Семья». 

2. Формирование у

 детей и 
родителей 

отношение к семье, 

как одной из 
 главных 

социокультурных 

ценностей. 

3. Формирование у

 детей 

способности 
договариваться, 

приходить е 

единому мнению. 

4. Мотивация 

родителей на 

совместную 

деятельность с 
ребенком 

1. Работа в круге. Беседа с      детьми      

на     тему 

«Дружная семья» на основе русской 
народной сказки «Братец Иванушка     

и   сестрица 

«Аленушка» (стр. 5-9), рассказов  Л. 

Корсунской 
«Семья» (стр.11), Э. Шима «Брат и 

младшая сестра»    (стр.     18),    Е. 

Пермяка «первая рыбка» (стр.16), 
стихотворений (стр.12-13), потешек 

(стр.14), пословиц (стр.3) и личного 

опыта детей. 

2. Русская народная игра 

«У дедушки Трифона» (стр.15). 

3. Работа в паре 
«Дружная семья» (стр.19-20). 

4. Оформление страницы Альбома 

«Дружная семья» (стр. 21) 
предлагается выполнить дома вместе с 

родителями 
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2. Октябрь Домашнее 

тепло 

Проявление 

душевной 

доброты. 

Родной дом. 
Внимание. 

Забота. Мир. 

Счастье 

Ресурсный 

круг 

«Домашнее 

тепло» 

Развивающи

й 

1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории 
«Семья». 

2. Формирование у

 детей 
мотивации на 

доброе отношение к 

близким. 
Развитие умения 

слушать друг друга 

1. Пальчиковая игра 

«Семья» (стр.14) 

2. Работа в круге. Беседа с детьми на 
тему «Как в вашей семье родные и 

близкие заботятся друг о друге» с 

использованием поэтических текстов 
(стр. 24-25), пословиц (стр. 3) и личного 

опыта детей. 

3. Русская народная игра 

«Как у бабушки Ларисы» (стр. 25). 

4. Ресурсный круг 

«Домашнее тепло». 

5. Оформление страницы 
Альбома«Домашнее  тепло» (стр.27) 

3. Ноябрь Дороги 

добра 

Родной дом – 

начало всех 

путей и 
дорог. Какие 

из них можно 

назвать добрым? Добрый пример и похвала – основа доброго опыта 

Работа в 

паре 

«Дорога 

добра» 

Развивающи

й 

1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 
категорией 

«Родные 

просторы». 

2. Развитие 
умения 

договариваться, 

приходить к 
единому мнению. 

3. Формирование 

представления о 

взаимосвязи 
прошлого, 

настоящего и 

будущего 

1.Работа в круге. Беседа с детьми на 

тему «Какую дорогу можно назвать 

доброй?» на основе русской народной 
сказки 

«Петушок и бобовое зернышко» (стр. 5-

7), потешек (стр. 8), рассказ К. 

Лукашевич «Добрая девочка»
 (стр.10), пословиц 

(стр. 4) и личного опыта детей. 

3. Игра «Огород» (стр.9), хороводная 
игра «Ой, вставала я раненько» (стр.12). 

4. Работа в паре «Дороги добра» (стр. 

11), предлагается выполнить дома
 вместе с родителями 
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4. Декабрь Сказочный 

лес 

Поле, лес, река – 

прекрасный мир 

природы. Что ты 

чувствуешь, являясь 

частью этого мира? 

Сказочные образы 

Работа в 

паре 

«Сказочны 

й лес» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории 

«Родные 

просторы». 

Формирование у 

детей доброго, 

заботливого 

отношения к 

природе. 

3. Развитие 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению. 

3. развитие 

эмоциональной 

2. сферы ребенка 

1. Работа в круге. Беседа 

с детьми на тему 

«Сказочный лес» на 

основе  русских 

народных сказок 

«Петушок-  золотой 

гребешок» (стр.18-21), 

«Снегурушка и  лиса» 

(стр.  23-25), 

стихотворения И. 

Токмаковой «Ели» (стр. 

25), пословиц (стр.16). 

2. Хороводная игра 

«Хоровод в лесу» 

(стр.17). 

3. Работав паре 

«Сказочный лес» 

(стр.26-27). 

4. Оформление страницы 

Альбома «Сказочный 

лес» (стр. 22) 
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5. Январь Добрая 

забота 

Братья наши 

меньшие, 

доброта. Забота 

Работ

а в 

пар

е 

«Добрая 

забота» 

Развива
ющий 

1. Первоначальное 

знакомство  с 

социокультурной 

категорией Труд 

земной». 

2. Воспитание у 

детей доброго 

отношения к 

животным. 

3. Развитие 

способности 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению 

1. Работа в  круге. Беседа с детьми 

на  тему 

«как мы заботимся о животных» на 

основе рассказа      Л.    Нечаева 

«Как покататься на лошадке»      

(стр.    5-8), 

пословиц (стр. 4), русской  

народной песни 

«Буренушка» (стр.12), и личного 

опыта детей. 

2. Хороводная игра 

«Кто пасется на лугу?» (стр.9) 

3. Работа в паре 

«Добрая забота» (стр.13- 14) 

4. Оформление страницы

 Альбома 

«Добрая забота» (стр.11) 

6. Февраль Праведный 
труд 

Труд – основа 
жизни семьи.   На 
земле жить 
– людям

 пользу 

приносить.

 Каким 

добрым

 делам 
научили тебя 
взрослые? 

Ресурсны
й круг 

«Чему 
доброму 
научили 
тебя 
взрослые
?» 

Развива
ющий 

1.Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Труд 

земной». 

2. Воспитание у 

детей уважения к 

труду. 

3. Развитие 

мотивации 

родителей на 

совместную 
деятельность
 с детьми 

1. Работа в круге с детьми на тему 

«Труд человека кормит» на основе 

рассказов О. Абрамовой 

«Семейный праздник» (стр.17-20), 

П. Засодимского «Откуда взялся 

хлеб» (стр.24-25), стихотворений Т. 

Шорыгиной «Жатва» (стр.25), и В. 

Глущенко 

«Грядка» (стр.21). 

2. Русская народная игра 

«Кто с нами?» (стр. 22- 23). 

3. Ресурсный круг «Чему доброму 

научили вас взрослые?». 
4. Оформление страницы Альбома 

«Праведный труд» (стр.27). 
Беседа 
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7. Март Любимая 

сказка 

Чудесный мир сказки. 

Сказочный герой. 

Почему взрослые и 

дети любят сказки?» 

Ресурсный 

круг 

«Моя 

любимая 

сказка» 

Развивающий 1. Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

категорией «Труд 

души». 

2. Воспитание у 

детей интереса и 

любви к сказке. 

3. развитие 

умения работать в 

паре 

1. Викторина «Узнай 

сказку»     (стр.     10)     и 

«Отгадай сказочного 

героя» (стр.12). 

2. Дидактическая игра с 

кубиками «Собери 

картинку из любой 

сказки». 

3. Работа в круге: 

выполнение задания к 

русской народной сказке 

4. «Крошечка- 

Хаврошечка» (стр. 9). 

Ресурсный круг «Моя 

любимая сказка». 

5. Оформление страницы 

Альбома «Любимая 

сказка» 

 (стр.11) 

предлагается 

выполнить дома

 вместе с 

родителями 
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8. Апрель Благодарное 
слово 

Идет от доброго 

любящего сердца. 

Родительская любовь. 

Душевное тепло. 

Любимая игрушка 

Ресурсный 
круг 

«Благодарн 
ое слово» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Труд 

души». 

2. Развитие 

взаимодействия» 

детей и взрослых. 

3. Развитие у 

детей  

способности 

проявлять добрые 

чувства к близким 

1. Работа в круге. Беседа 
с детьми на тему 

«Благодарное слово» на 

основе текстов 

произведений  Н.К. 

Абрамцевой «Правдивая 

история о садовнике» 

(стр. 15-19), е. Фроловой 

«Кто вырастил 

яблочко?» (стр. 20), 

пословиц (стр. 14) и 

личного опыта детей. 

2. выполнение 

творческого задания на 

стр. 22. 

Инсценирование 

рассказа Е. Фроловой 

«Кто вырастил 

яблочко?» (стр. 20). 

3. Ресурсный круг 

«Благодарное слово». 

4. Оформление 

страницы Альбома 

«Благодарное слово» 

(стр.21) 
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9
. 

Май Светлый 

праздник 

Русская березка. 
Веселый хоровод. 

Святой храм. Святая 

троица 

Ресурсны

й круг 

«Добр

ое 

слов

о 

березке» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории

 «Труд души».

 Развитие 

мотивации 

 на 

взаимодействие 

детей и взрослых. 

2. Формировани

е у 

 детей 

представления

 

о взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего

 

и будущего 

1. чтение детям 

фрагмента произведения И.С. 

Шмелева «лето господне» 

(«Троица»). Работа в круге. 

Беседа с детьми о русской 

березе на основе рассказов 

К.Д. Ушинского «Березка» 

(стр. 27), «Сказки про 

березоньку» (стр.30), 

стихотворения  «Я 

березка  кудрявая» 

(стр.28) и личных 

впечатлений детей. 

2. Художественно- 

игровая деятельность детей. 

Русский народный хоровод 

«Во поле береза стояла» (стр. 

29). 

3. Присоединение к 

празднику Светлой 

Троицы. Чтение 

воспитателем отрывка из 

«Слова к родителям» 9стр. 

24) со слов «В Троицин 

день…» и до слов «В дни 

праздника мы

 миримся и 

благодарим». 

4. Ресурсный круг 
«Доброе слово березке» 
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Учебный план «Истоки» старшая группа организуется посредством НОД (1 в неделю) 

№ 

заня- 

тия 

 

Месяц 

 

Тема 

 

Содержание Форма 

обучения 

Название 

тренинга 

 

Вид тренинга 
Итоговые занятия совместно с родителями 

Задачи Примерный план 

 I. Вера 

1. Сентябрь Верность Родная земля – место, Ресурсный «За что Развивающий 1.Первоначальное 1. Работа в круге. Беседа 

  родной где родился и живет круг люди  освоение духовно- с детьми на основе 

  земле человек. Верность и  благодарны  нравственной прочитанных былин 

   вера  защитникам  категории «Вера». «Илья Муромец» (стр. 4- 

     Земли  2. развитие у 7), «Добрыня Никитич и 

     русской?»  детей умения Змей» (стр.8-11), «Алеша 

       слушать друг Попович и Тугарин 

       друга, приходить Змеевич» (стр.12-13) и 

       К согласию. пословиц (стр. 3). 

       3. Развитие 2. выполнение задания 

       мотивации на «Что может пригодиться 

       общение в группе. В  бою  богатырю?»  (стр. 

       4. Формирование 21). 

       представления о 3. Ресурсный круг (с 

       взаимосвязи делегированием) «За что 

       прошлого, люди благодарны 

       настоящего, защитникам Земли 

       будущего русской?». 

        4. Оформление страницы 

        Альбома «Славный 

        могучий богатырь» 

        (стр.19) 

2. Октябрь Верность Богатыри и воины – Работа в «Защитник Развивающий 1.Дальнейшее 1. Рассматривание 

  родной защитники Земли паре и  наполнение картины В.М. Васнецова 

  земле русской. Благодарная  Отечества»  социокультурной Три богатыря». 

   память. Верность и    категории «Вера». 2. Речевая игра «О 

   вера    2. развитие каком богатыре 

       умения слушать говорится в былинах?» 
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       друг друга., 

договариваться, 

приходить  е 

единому мнению. 

3. Развитие 

представления о 

верности родной 

земле 

(стр. 20). 
3. Работа в круге. Беседа 

с детьми о подвигах 

богатырей на основе 

былин «Бой с несметной 

ратью под Киевом» 

(стр.14-15) «Илья 

Муромец, Добрыня 

Никитич, Алеша 

Попович» (стр. 16-18) и 

пословиц (стр.3). 

4. Работа в паре 

«Защитник Отечества» 

(стр. 23) 

3. Ноябрь Радость 

послушания 

Вера рождает доверие. 
Доверие к опыту 

взрослых. Уважение. 

Послушание. 

Душевный покой 

Работа в 

микрогруп- 

пах 

«Радость 

послушани 

я» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

наполнение 

социокультурной 

категории «Вера». 

2. Развитие у 

детей мотивации к 

послушанию 

взрослым. 

3. развитие 

адекватной 

самооценки 

1. Работа в круге. Беседа с 

детьми о послушании на 

основе сказок «Гуси- 

лебеди»       (стр.       4-6), 

«Аленький цветочек» 

(стр.    7-22),    «Царевна- 

лягущка» (стр. 24-25), 

пословиц (стр.3) и 

личного опыта детей. 

3. Работа в 

микрогруппах с 

родителями «Радость 

послушания» (стр.26). 

4. Оформление страницы 

Альбома «Радость 

послушания» (стр.27) 

II. Надежда 

4. Декабрь Светлая 
надежда 

Рождество христово. 
Рождественская 

Ресурсный 
круг 

«Рождеств 
енское 

Развивающий 1.Освоение 
духовно- 

1. Работа в круге.  Беседа 
с детьми о празднике 
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   елочка. Надежда в 

сердце. Ожидание. 

Рождественское чудо. 

Почему надежда 

дружит с верой? 

 чудо»  нравственной 

категории 

«Надежда». 

2. Развитие умения 

слушать друг 

друга. 

3. Развитие 

целостного 

восприятия 

Рождества на основе 

произведений  И.С. 

Шмелева  «Лето 

Господне» («рождество») 

(стр. 5-8), Е Ивановской 

«предание о первой 

Рождественской елке» 

(стр. 9-10)_  Ф.М. 

Достоевского «Божий 

дар» (стр. 12-14), 

пословиц (стр.4) и 

личного опыта детей. 

2. Хоровод «Елочка» 

(стр. 28 книги «Доброе 

слово»). 

3. ресурсный круг 

«Рождественское чудо». 

4. Оформление страницы 

Альбома 

«Рождественское чудо» 

(стр.11) 

5. Январь Доброе 

согласие 

Общая надежда. 
Крепкая дружба. 

Умей сказать и умей 

выслушать 

Работа в 

паре 

«Построим 

дом» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

освоение духовно- 

нравственной 

категории 

«Надежда». 

2. Развитие у детей 

умения приходить 

к согласию, 

договариваться. 

3. Развитие 

мотивации к 

1. Работа в круге. Беседа 

с детьми о согласии на 

основе произведений 

И.С. Щмелева «Лето 

Господне» («Счастье мое 

миндальное») (стр.17- 

18), рассказа А Нечаева 

«Саночки» (стр.20-21), 

пословиц (стр. 16) и 

личного опыта детей. 

2. Игра по выбору «У 
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       сотрудничеству и 

взаимодействию 

дедушки   Трифона»  или 
«У бабушки  Ларисы» 

(стр.  15 и 25 книги 

«Дружная семья»). 

3. Работа в паре 

«Построим дом» (стр.26- 

27). 

4. Оформление страницы 

Альбома «Доброе 

согласие» (стр. 25) 

III. Любовь 

6. Февраль Добрые 

друзья 

Кого можно назвать 

добрым другом? 

Сочувствие. 

Взаимопомощь 

Работа в 

паре 

«Добрые 

друзья» 

Развивающий 1. Первоначальное 

знакомство с 

духовно- 

нравственной 

категорией 

«Любовь». 

2. Развитие 

умения проявлять 

доброе 

отношение друг к 

другу. 

Развитие у детей 

умения 

договариваться, 

приходить к 

единому мнению 

1. Работа в  круге. Беседа 

с детьми о дружбе и 

друзьях на основе русских 

народных сказок 

«Сивка-Бурка»   (стр.   5- 

10),    «зимовье   зверей» 

(стр. 12-14), пословиц 

(стр. 4) и личного опыта 

детей. 

2. Игра  «Дом 

дружбы». Ведущий 

задает детям вопрос 

«Что необходимо 

добрым друзьям?» (стр. 

10). 

3. Ресурсный круг 

Кого можно назвать 

настоящим другом?. 

4. Выполнение 

творческого задания 

(стр.11) 
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7. Март Добрые 

дела 

Маленькие 

помощники. Радовать 

других – радоваться 

самому 

Работа в 

паре 

«Добрые 

дела» 

Оценивающий 1.Дальнейшее 

наполнение 

духовно- 

нравственной 

категории 

«Любовь». 

2.Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии. 

3.Дальнейшее 

развитие 

коммуникативны 

х навыков. 

Формирование 

мотивации на 

совершение 

добрых 

поступков 

1. Работа в круге. Беседа 

с детьми о том, почему 

важно совершать добрые 

дела, на основе сказки П. 

Ершова «Конек- 

горбунок» (стр. 17-32), 

пословиц (стр. 16 и 32) и 

личного опыта детей. 

2. Русская народная игра 

«Кто с нами?» (стр.22-23 

книги «Добрая забота»). 

3.Раьота в паре «Добрые 

дела» (стр. 34-35). 

4. Оформление 

страницы  Альбома 

«Добрые дела» (стр. 33) 

IV. Мудрость 

8. Апрель Мудрое слово Как сказка и пословица

 учат 

мудрости. Победа 

добра. Вера, надежда, 

любовь – правила 

мудрости 

Ресурсный 

круг 

«Кого 

можно 

назвать 

мудрым» 

Развивающий 1. 
Первоначальное 

знакомство с 

духовно- 

нравственной 

категорией 

«Мудрость». 

 

2. Развитие у детей 

умения слушать и 

слышать        друг 

1.Работа в круге. Беседа с 

детьми о мудрости и 

мудрых людях на основе 

русских народных 

сказок «Никита 

Кожемяка»        (стр.5-7), 

«Белая уточка» (стр.10- 

14), пословиц (стр. 4 и 7) 

и личного опыта детей. 

1. 2.Речевая игра 

«Мудрые слова» (стр.8). 

2. Ресурсный круг 

«Кого можно назвать 
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       друга. 

 

3. Формирование 

потребности в 

социальном 

соответствии. 

4. Развитие 

эмоциональной 

сферы ребенка 

мудрым?». 
3. Выполнение 

творческого задания 

(стр.9) 

9. Май Мудрые 

люди 

Мудрость рядом с 

нами. Бабушка и 

дедушка. Опыт любви 

и правды. Мудрый 

наказ 

Ресурсный 

круг 

«Мудрость 

рядом с 

нами» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

освоение 

духовно- 

нравственной 

категории»Мудро 

сть». 

 

2. Воспитание у 

детей доброго, 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

бабушкам и 

дедушкам. 

 

3. Формирование 

потребности  в 

социальном 

соответствии (на 

примере жизни 

близких людей) 

1. Работа в круге. Беседа 

с детьми на тему «Кого в 

вашей семье можно 

назвать мудрым?» на 

основе русских 

народных сказок 

«Пастушья дудочка» 

(стр.17-21), «Названный 

отец» (стр.22-26), 

пословиц (стр. 4,7,16 ) и 

личного опыта детей. 

2.Работа в микрогруппах 

бабушки и дедушки 

дают мудрый наказ 

своим детям и внукам. 

3. Любимые игры 

детства бабушек и 

дедушек. 

4.Ресурсный круг 

«Мудрость рядом с 

нами». 

5. Выполнение задания 

«Мудрый наказ» 

(стр.26). 
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        6. Оформление 

страницы  альбома 

«Мудрые люди» (стр.27) 

предлагается выполнить 

дома вместе  с 

родителями или на 

занятии  по 

изобразительной 

деятельности 

 

Учебный план «Истоки» подготовительная группа (6-8 лет) (2 НОД в неделю) 
№ 

заня- 

тия 

Месяц Тема Содержание Форма 

обучения 

Название 

тренинга 

Вид 

тренинга 
Итоговые занятия совместно с 

родителями 

Задачи Примерный план 

 I.Традиции слова 

1. Сентябрь Сказочное Чему учат сказки? Работа в «Сказка – Развивающий 1.Первоначально 1.Работа в круге. Беседа 

  слово Терпение. Согласие. паре правда, в  е знакомство с с детьми о том, чему 

   Послушание.  ней намек,  социокультурной учит сказка, на основе 

   Уважение к старшим.  добрым  категорией русской народной 

   Трудолюбие. Сказка –  молодцам  «Традиции сказки «Царевна- 

   правда, в ней намек,  урок»  слова». лягущка» (стр.4-10), 

   добрым молодцам    2. Развитие сказки А.С. Пушкина 

   урок    общения в паре. «Сказка о мертвой 

       3.Развитие царевне и о семи 

       эмоциональной богатырях» (стр. 11-26), 

       сферы и личного опыта детей. 

       образного 2.Выполнение заданий 

       мышления (стр.27). 

       ребенка. 3. Игра-драматизация 

        «Путешествие по 

        сказкам», 
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        4. работа в паре «Сказка 

правда, в ней намек, 

добрым молодцам 

урок» (стр.30-31). 

5. Оформление 

страницы альбома «Моя 

любимая  сказка» 

(стр.29) 

2. Октябрь Напутствен- Доброе пожелание. Работа в «Напутст- Развивающий 1.Дальнейшее 1. Работа в круге. 
  ное слово Как слово радует, паре венное  наполнение Беседа с детьми на тему 
   утешает, вселяет  слово»  социокультурной «Напутственное слово в 
   надежду?    категории жизни человека» на 
   Родительское    «Традиции основе сказки 
   благословение    слова». К.Д.Ушинского Ветер и 
       2. Развитие солнце» (стр. 5), 
       умения общаться русской народной 
       в паре. сказки «Василиса 
       3. Приобщение к Прекрасная» (стр. 6- 
       традиции 14), пословиц (стрю4) и 
       напутственного личного опыта детей. 
       слова 2. Выполнение задания 
        на страницах 16-17. 
        3. Игра «Доброе слово 
        сказать – посошок в 
        руку дать». 
        4.Работа в паре 
        «Напутственное слово» 
        (стр. 18). 
        Рисунок к сказке 
        «Василиса Прекрасная» 
        (стр.15) предлагается 
        выполнить детям дома 
        вместе с родителями 
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        или на занятии по 

изобразительной 

деятельности 

3. Ноябрь Жизненный 

путь 

Опыт старших 

поколений. Добрый 

человек в доброте 

проживает  век. 

Праведная жизнь 

Ресурсный 

круг 

«Жизнен- 

ный путь» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции 

слова». 

2. Развитие 

мотивации на 

взаимодействие 

детей и взрослых. 

3.Формирование 

представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего и 

будущего 

1. Работа в круге. 

Беседа с детьми на тему 

«Жизненный путь» на 

основе русской 

народной сказки 

«Перышко Финиста 

Ясна-сокола» (стр.21- 

32), притчи «Старик и 

яблоня» (стр.33), 

пословиц (стр.20) и 

личного опыта детей. 

2. выполнение задания 
«Этапы жизненного 

пути» (стр.34). 

3. Игра «Угадай, кем я 

хочу стать» 

(выполнение 

имитационных 

действий, отражающих 

будущую профессию 

детей). 

4. Ресурсный круг 

«Жизненный путь» . 

5.Оформление 

страницы альбома «Кем 

я хочу стать» (стр.35) 

II. Традиции образа 

4. Декабрь Светлый 

образ 

Благочестивые 

родители. Светлый 

отрок.  Вера. Молитва. 

Ресурсный 

круг 

«Жизнен- 

ный  путь 

преподоб- 

Развивающий 1.Первоначальное 

знакомство с 

социокультурной 

1. Работа  в круге. 

Беседа с детьми на 

тему о Преподобном 
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   Защитник Земли 

русской 

 ного 

Сергия 

Радонежс- 

кого» 

 категорией 
Традиции образа». 

2. Приобщение к 

общественной 

традиции 

восприятия 

образа. 

3. Создание 

позитивного 

настроя  на 

общение в группе 

Сергии Радонежском 

на  основе 

использования 

изображений   Свято- 

Троицкой  Сергиевой 

Лавры, аудиозаписей 

колокольных  звонов, 

произведения   И.С. 

Шмелева «Богомолье» 

(«Благословение») 

(стр.5-8), 

фрагментов«Жития 

преподобного  Сергия 

Радонежского»:   «Сын 

радости», «В пустыне 

Преподобного Сергия, 

«Чудо об источнике» 

(стр. 9-14). 

2. Ресурсный круг 

«Жизненный путь 

Преподобного Сергия 

Радонежского». 

3. Оформление 

страницы альбома «О 

Преподобном Сергии 

Радонежском» (стр.14) 

5. Январь Чудотвор- 

ный образ 

Любовь. Милосердие. 

Смирение. Мудрость. 

святость 

Работа в 

паре 

«Светлый 

образ» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции 

образа». 

2. Формирование 

1. Работа в круге. Беседа 

с детьми о чудотворном 

образе по рассказу 

«Куликовская битва»         

(стр.19-23), 

фрагменту из «Жития 

Преподобного    Сергия 
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       представления о 

взаимосвязи 

прошлого, 

настоящего, 

будущего». 

3. Приобщение к 

отечественной 

святыне 

Радонежского» (стр. 

24-25). 

2. Художествен

но- продуктивная 

деятельность  по выбору детей «Храмы Святой Руси» (аппликация, рисование, конструирование). 

3. Работа в

паре 

«Светлый образ» 

(стр.26-27). 
4. Выполнение 

задания 

III. Традиции дела 

6. Февраль Мастера и 

рукодельни- 

цы 

Золотые руки. Добрая 

молва. Благодарность 

мастеру 

Работа в 

паре 

«Мастера и 

рукодельни 

-цы» 

Развивающий 1. Первоначальное 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции дела». 

2. Воспитание 

уважения к людям 

труда (мастерам и 

рукодельницам)). 

3. Развитие 

умения 

договариваться, 

приходить к 

согласию 

1. Работа в круге. 

Беседа с детьми о 

мастерах и 

мастерстве на основе 

сказа П.П. Бажова 

«Каменный цветок» 

(стр. 5-12), пословиц 

(стр.4). 

2. выполнение 

задания (стр.14,16). 

3. Игра «Где мы 

были». 

4. Работа в паре 

«Мастера и 

рукодельницы» 

(стр.17- 18). 

Оформление 

страницы альбома 

«Русские   узоры»  

(стр.15)предлагается 
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        выполнить детям на занятии  по 

изобразительной 

деятельности или дома 

7. Март Старание и 

терпение 

Старание и терпение 

рождает умение. В 

каких делах 

необходимо 

терпение? 

Работа в 

паре 

«Старание 

и терпение» 

Оценивающи 

й 

1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции дела». 
2. Развитие 

управленческих 

навыков и умения 

общаться в паре. 

3. развитие 

единого контекста 

в группе 

1. Работа в круге. 

Беседа с детьми о 

старании и терпении 

на основе русских 

народныхсказок 
«Морозко» и «Иван – 

крестьянский сын и 

чудо-юдо» (стр.26-

32), и пословиц (стр. 

20). 

2. Игра «куда иголочка, 

туда и ниточка». 

3. Работа в паре 

«Старание и 

терпение» (стр.34-35). 

4. Творческое задание 

«Иллюстрация  к сказке» (стр.33) выполняется с детьми дома или на занятиях по изобразительной деятельности 

IV. Традиции праздника 

8. Апрель Семейные 

традиции 

Связь поколений. 

Семейный праздник. 

Радушие и 

гостеприимство 

Работа в 

паре 

«Традиции 

нашей 

семьи» 

Развивающий 1. Дальнейшее 

освоение 

социокультурной 

категории 

«Традиции 

праздника». 

2. Развитие 

Работа в круге. Беседа 

с детьми о семейных 

традициях на основе 

произведения И.С. 

Шмелева «Лето 

Господне» 

(«Благовещение») 
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       мотивации к 

взаимодействию у

 детей и 

взрослых. 

3. Развитие единого 

контекста в 

группе 

(стр.12-13), сказа П.П. 

Бажова Живинка в 

деле» (стр. 6-11), 

рассказа О. С. 

Абрамовой 

«Семейная радость» 

(стр.5), пословиц 

(стр.4) и личного 

опыта детей. 

Выполнениезадания 

(стр.14). 

Весенний хоровод по 

усмотрению 

воспитателя. 

Работа в паре 

«Семейные традиции» 

(стр.16). 

Оформление 

страницы альбома 

«Традиции нашей 

семьи» (стр.15) 

предлагается 

выполнить дома 

вместе 

с родителями 

9. Май Книга – 

праздник 

души 

Праздник праздников. 

Весна и праздник. 

Путь    книги. 

Благодарный читатель.

  Почему 

взрослые и   дети 

любят читать книги 

Работа в 

паре 

«Книга – 

праздник 

души» 

Развивающий 1. Дальнейше 

е освоение 

социокультурной 

категории 

!»Традиции 

праздника». 

Развитие умения

 слушать 

друг  

 друга, 

договариваться, 

приходить 

3. выполнение 

задания (стр.51-52). 

4. Игра из любимой 

Книги для развития 

детей. 

5. Работа в паре 

«Книга 

– праздник души». 

6.Оформление 

страницы         

Альбома 

«Традиции нашей 
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 к единому 

мнению. 

3.Подготовка 

1. детей к созданию 

Первой книги 

(начальная 

школа) 

семьи» (стр.15) 

предлагается 

выполнить дома 

вместе с родителями 

10. 
 

 Май До 

свидания, 

детский сад! 

Школа, 

здравст- 

вуй!» 

 Ресурсный 

круг с 

делегиро- 

ванием 

Слово 
благодарно 

 

сти тем, 

кто помог 

детям 

вырасти 

умными и 

добрыми» 

Итоговый 1. Осмысление и 

прочувствование 

результатов, 

достигнутых в 

ходе реализации 

программы. 

2. Развитие 

взаимодействия 

детей и взрослых. 

Развитие единого 

контекста 

воспитания и 

развития в 

дошкольной 

организации и 

школе 

1. Разговор в круге. 

Беседа с детьми о 

страницах Альбома 

«Мои истоки» (на 

основе книг для 

развития). 

2. Ресурсный круг (с 

делегированием) 

«Слово благодарности 

тем, кто помог детям 

вырасти умными и 

добрыми. 

3. Художествен

ная деятельность 

детей «До 

свидания, детский 

сад! Здравствуй 

школа!» 
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе 

группы для детей от 4 до конца образовательных отношений представлена парциальной 

программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под редакцией Л.Л. 

Тимофеевой 

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе; воспитание осознанного отношения к выполнению 

правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование 

представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них; 

формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 

воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.  

Часть, формируемая  участниками  образовательных  отношений представлена  

посредством взаимодействия взрослого с детьми во время  режимных моментов, через 

игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки. 

Цель программы: - формирование у детей дошкольного возраста основ культуры  

безопасности  собственной жизнедеятельности, их самостоятельности, творчества во всех 

видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 

повседневной жизни (в быту, в природе , на улице),     в неординарных и опасных  ситуациях, 

находить ответы на актуальные вопросы собственной безопасности. 

Задачи Группы (от 4 до 7 лет)  

Безопасность - это не просто сумма усвоенных знаний, а умение вести себя в различных 

ситуациях. 

Перспективное планирование формирования у детей навыков безопасного поведения 

осуществляется в соответствии с примерной общеобразовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, предполагающей содержание знаний и навыков детей по следующим разделам: 

- безопасное поведение в природе; 

- безопасность на дорогах; 

- безопасность собственной жизнедеятельности;   

Цели: ознакомление детей с элементарными основами безопасного поведения в 

различных жизненных ситуациях: в быту, социуме, природе. Формирование умения 

самостоятельно применять их в жизни по заданному алгоритму. 

Задачи: 

1) Формировать у детей понятие «Пожар». Познакомить детей с профессией пожарных. 

Закрепить знания о причинах возникновения пожара и правилах поведения при его 

возникновении. Научить набирать номер телефона пожарной части, овладеть приемами 

элементарного практического взаимодействия с окружающими предметами, с помощью 

которых можно потушить пожар. Воспитывать в детях уверенность в своих силах и умение 

ориентироваться в проблемных ситуациях. Развивать осмотрительность и осторожность. 

2) Занятия по теме «Опасные предметы и явления» помогут воспитывать привычку 

безопасного поведения и научить детей видеть моменты неоправданного риска в 

повседневности. Прививать умение грамотно обращаться с окружающими ребенка 

предметами в домашней обстановке. Знакомить детей с различными чрезвычайными 

ситуациями, развивать психологическую устойчивость поведения в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. Формировать сознательное, ответственное и бережное отношение к своей 

безопасности и безопасности окружающих. Развивать умение самостоятельно пользоваться 

полученными знаниями, воспитывать уверенность в своих силах. 

 

3) Береги здоровье. Дать детям общее представление о здоровье как ценности, о которой 

необходимо постоянно заботиться. Учить детей бережно относиться к своему здоровью и 

здоровью окружающих, формировать привычки здорового образа жизни. Дать детям понять, 

что многие болезни не возникают из ничего (ими заражаются), сформулировать правила, 
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которые нужно соблюдать, чтобы уберечься от инфекции. Знакомить с работой медицинских 

учреждений, расширять представления о разных видах медицины. 

 

4) Безопасное общение. Научить детей узнавать ситуации, которые могут быть опасны, 

воспитывать навыки правильного поведения в экстремальных ситуациях, угрожающих жизни 

и здоровью, умение сознательно избегать и даже предупреждать их, развивать умение 

находить конструктивный способ выхода из сложившейся ситуации, принимать решение и 

соответственно реагировать. Развивать умение самостоятельно пользоваться полученными 

знаниями, воспитывать уверенность в своих силах. 

 

5) Знакомство детей с правилами ПДД, с обязанностями пешеходов и дорожными знаками. 

Знание о значении светофора на дороге и всех его цветов в отдельности. Знать и выполнять 

правила уличного движения. Расширять знания о правилах поведения детей на улицах и 

дорогах. Закрепить представление о месте перехода через проезжую часть улицы «зебре». 

Правила поведения на дорогах при сезонных изменениях погоды. 
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Неделя Тема Содержание Работа с родителями 

Сентябрь 

1 неделя Тема «Безопасность детей на 

участке д\с и в лесу» 

Цель: сформировать 
представление детей о 

существовании ядовитых грибов, 

научить различать ядовитые 
грибы от съедобных, дать знания 

о том, что ядами этих грибов 

человек может отравиться. 

Ситуативная беседа «Осторожно: грибы на участке д/с» 

Д/И «Съедобный грибок положи в кузовок» 

Цель: закрепить знания детей о съедобных и несъедобных грибах. 

Памятка для родителей: 

«Первая помощь при отравлении 

ядовитыми ягодами и грибами». 

2 неделя Тема: «Светик – трёхцветик». 
 

Цель: познакомить детей со 

светофором, назначением 
каждого цвета. Выявить 

имеющиеся у детей сведения о 

светофоре. 

Д\и «Найди правильный светофор». 
Цель: развивать внимание, мышление. 

Рассматривание картин с изображением светофора.  

Цель: закрепить знания о светофоре. 
Тема: «Буратино едет в цирк» (игровое упражнение). 

Цель: учить детей правильно вести себя в общественном транспорте. 

С/р игра «Троллейбус» 

Цель: Обогащать игровой опыт посредством объединения отдельных 
действий в единую сюжетную линию; развивать интерес и желание 

участвовать в игре. 

Сказка про: «непослушного зайку и медвежат» 
Чтение стихотворения  С. Михалкова «Моя улица».  

 

3 неделя Тема: «Знакомство с улицей». 

 

Цель: дополнить представления 
детей об улице новыми 

сведениями: дома на ней имеют 

разное назначение, в одних 
живут люди. В других находятся 

учреждения - магазины, школа, 

почта. Машины движутся по 
проезжей части улицы.  

 

Прогулка «Знакомство с улицей». 

Цель: дать общее представление о значение слова улица.  

П\и «ГАИ». 
Цель: развивать двигательную активность, закреплять ПДД.  

Рассматривание альбома  «Улицы нашего города». 

Создание агитбригады детей старшего дошкольного возраста.  
Беседа «Для чего нужно знать правила дорожного движения?» 

Родительское собрание: 

«Роль семьи в воспитании 

грамотного пешехода». 
Цель: Обратить внимание 

родителей на психологический 

аспект проблемы. Познакомить с 
методами обучения детей ПДД. 

Предложить родителям 

совместно с 
детьми составить схему 

безопасного маршрута движения 

«Дом - детский сад - дом» 

4 неделя Пожарная безопасность. 
 

Беседа «Пожарный – профессия героическая», Чтение С.Маршака 
«Рассказ о неизвестном герое», П/и «Кто быстрее?» 

  Памятка для родителей: 
«Помогите детям запомнить 
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правила пожарной безопасности» 

Октябрь 

1 неделя Тема: Источники опасности 

дома, на улице. 

Цель: закреплять представление 
об источниках опасности дома, 

на улице, о правилах 

пользования бытовыми 
приборами. 

Д/и «Раз, два, три, что может быть опасно – найди». 

Цель: закрепить знания об источниках опасности в быту и на улице. 

Тема: «Безопасность в доме». (Лекарства и бытовая химия.) 
Знакомство с правилами. 

Чтение. А.С.Пушкин «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях». 

Д/и «Что лишнее?» 

Папка\передвижка 

«Источники опасности дома, на 

улице.» 

2 неделя Тема: «Безопасность детей при 

общении с животными» 

Цель: научить детей 
безопасности при обращении с 

животными. 

Ситуативная беседа «Не играй с бродячими животными 

Цель: разъяснить детям, что контакты с животными иногда могут быть 

опасными, учить заботиться о своей безопасности. 
Рассматривание альбомы «Правила общения с животными» 

Памятка для родителей: 

«Безопасность детей при 

общении с животными» 

3 неделя Тема: «Внимание дорога». 

Цель: знакомить детей с 
некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по 

улице, переходом и знаком 
«Пешеходный переход». 

Закреплять понятия 

«пешеходная дорожка», 
«двустороннее движение», 

«сигнал светофора». 

 

Цель: дать понятие детям как 
правильно выходить из 

общественного транспорта, 

входить в переднюю дверь, а 
выходить в заднюю. 

Целевая прогулка «Прогулка пешехода». 

Цель: знакомить детей с некоторыми правилами передвижения 
пешеходов по улице, переходом и знаком «Пешеходный переход». 

Закреплять понятия «пешеходная дорожка», «двустороннее 

движение», «сигнал светофора». Развивать умение ориентироваться в 
пространстве. Воспитывать культуру поведения на улице. 

 Игра-тренинг: «Прошу разрешения пройти к выходу в автобусе…» 

Цель: Дать понятие детям как правильно выходить из общественного 
транспорта, входить в переднюю дверь, а выходить в заднюю. Учить 

детей правилам этикета в общественном транспорте. Формировать 

навыки использования в речи вежливых слов. 

Прогулка «Кто такие пешеходы?».  
Цель: дать представление о подземном и наземном переходах; 

закрепить знания о том, как  

правильно переходить улицу. 
Д/и: «Улица» 

Цель: Учить называть части улицы (дорога, тротуар, дома, светофор, 

пешеходный переход). 
Чтение книги «Правила дорожного движения», В. Кожевникова, А. 

Северный. «Светофор». 

Создание альбома для 

рассматривания  серии картинок 
«Наша улица». 

Оформление папки-передвижки: 

«Осторожно-улица! Знакомим с 
дорожными знаками» 

Цель: Расширение знаний об 

улице, как части территории 
города, предназначенной для 

движения автотранспорта и 

пешеходов. 

4 неделя Тема: «Пожарная безопасность» 

 
Цель: Расширять знания детей о 

 Беседа: «Эта спичка-невеличка». Чтение С. Маршака «Сказка про 

спички», беседа по содержанию. 
 Д/и «Пожароопасные предметы». 

Беседа с родителями: 

«Воспитываем на своем 
примере» (поведение в природе-
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правилах безопасного поведения 
с огнем. 

 

 
 

Чтение худ. литературы: рассказ «Лесной пожар». (З. Шефнер) 
  Рисование «Огонь-это опасно» 

Цель: Вызвать желание изобразить в рисунке свои впечатления от 

прочитанного рассказа. 

пожарная безопасность) - 
напомнить родителям о нормах 

поведения в лесу. 

Оформление альбома «Работа 
МЧС» 

Ноябрь 

1 неделя Тема: «Береги себя» 

Цель: Формировать знания у 
детей своего адреса, умение 

назвать ориентиры места 

жительства, учить пользоваться 

телефонами служб спасения. 

Беседа «Береги себя» 

Цель: Отработать с детьми запоминание своего адреса, умение назвать 
ориентиры, которые помогут найти его место жительства, помочь 

усвоить, что если они потерялись, то обратиться за помощью можно не 

к каждому человеку, а только к полицейскому, военному, учить 

пользоваться телефонами служб спасения. 
Д/И «Это я, это я – это все мои друзья» 

Оформление карты-схемы 

«Маршрут по которому мы 
ходим» 

2 неделя Тема: «Осторожно гололед» 

Цель: Закрепить правила 
безопасности в гололед. 

Ситуативная беседа «Гололед» 

Цель: Закрепить правила безопасности в гололед, научить определять 
опасную ситуацию, чтобы не получить травму. 

Просмотр мультимедиа «Осторожно гололед» 

Оформление папки-передвижки: 

«Осторожно, гололёд, сосульки! 
Цель: Напомнить родителям о 

правилах безопасности при 

ходьбе в гололёд, вблизи 

построек, проводов и деревьев в 
период оттепели. 

3 неделя Тема: «Безопасная улица».  Беседа «Безопасная улица». Чтение стихотворения А.Дорохова 

«Зеленый, желтый, красный».  
Д/и «Светофор». 

Вечер загадок (Разгадывание загадок про светофор, проезжую часть…) 

Цель: Развивать память, мышление. Продолжать знакомить с 

правилами дорожного движения, дорожными знаками и их 
назначением, посредством загадок. 

Спортивное развлечение с 

участием родителей: 
«Школа дорожных наук» 

Цель: Формировать потребность 

в двигательной активности, 

закреплять умение детей играть в 
различные дидактические и 

подвижные игры, развивать 

сообразительность, логическое 
мышление, воспитывать умение 

действовать в команде. Создать 

для детей хорошее настроение. 

4 неделя Тема: «Огонь – друг. Огонь – 
враг». 

Цель: Расширять знания детей о 

правилах безопасного поведения 
с огнем. 

Тема: «Огонь – друг. Огонь – враг».  
Цель: Расширять знания детей о правилах безопасного поведения с 

огнем; познакомить детей с формой пожарного. 

П/и «Огонь в очаге». 
Цели: развивать быстроту реакции, ловкость, ориентировку в 

Обновление информационного 
стенда 

«Пожарная безопасность» 

Цель: дать информацию о 
методах, формах и приёмах 
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пространстве, внимание, выдержку; формировать чувство отваги, 
дисциплинированность, волю и стремление  к победе, а также 

культуру поведения в быту. 

Рассматривание иллюстраций с изображением формы пожарного и 
рассматривание иллюстраций на тему «Пожар» 

Цель: закрепить знания о причинах возникновения пожара и его 

последствиях. 

работы с детьми дома о 
пожарной безопасности 

Декабрь 

1 неделя Тема: «Опасные ситуации на 

улице и во дворе» 

Личная безопасность на улице». (Не каждый встречный – друг 

сердечный) 

Знакомство с правилами. 

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

Шапочка». 

Рекомендации родителям: 

«Опасные ситуации на улице и 

во дворе» 

Цель: Предостеречь детей от 
неприятностей, связанных с 

контактом с незнакомыми 

людьми. Воспитывать у детей 
внимательность, осторожность. 

2 неделя «Безопасность зимой» - прогулки 

с друзьями. 

Цель: Формировать знания детей 
о правилах безопасности зимой. 

 

Ситуативный разговор «Как был наказан любопытный язычок» 

Цели: дать детям знания о том, что железные предметы зимой очень 

опасны, что нельзя к ним прикасаться языком, губами и голыми 
руками; научить заботиться о своей безопасности, предупредить 

несчастный случай. 

Памятка для детей «Безопасность 

зимой» - прогулки с друзьями. 

Цель: Повторить правила 
безопасности зимой. 

3 неделя Тема «Пешеходный переход» 
Цель: формировать знания о 

пешеходной части дороги.  

Целевая прогулка «Наблюдение за пешеходами». 
Цель: закреплять знания о пешеходной части дороги, правилах 

дорожного движения, воспитывать у детей внимательность. 

 П/И «Светофор». 

Цель: развивать ловкость, закреплять знания о значении светофора. 
Д/и 

«дорожные знаки»  Логическая задача: «Как помочь Незнайке перейти 

дорогу» 
Закреплять с детьми правила безопасного поведения на дороге, 

воспитывать выдержку, внимание. 

Памятка для родителей  «Моя 
дорожная грамота». 

Папка-передвижка картин, 

иллюстраций, изображающих 

дорожное движение в зимний 
период.  

 

4 неделя Тема: «Безопасность в 

новогодние праздники» 

Беседа с детьми «Опасные хлопушки!» 

Цель: Познакомить детей с легковоспламеняющимися игрушками, 
которыми нельзя украшать ёлку.  Разъяснить правила поведения, так 

как от этого зависит их здоровье и безопасность. Воспитывать 

осторожность и аккуратность. 
 Занятие по развитию речи «Маленькая спичка-большая беда». 

Памятки для родителей 

«Осторожно Елка» 
«Правила безопасность с 

хлопушками и бенгальскими 

огнями» 
Беседа с родителями: 
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Цель: закрепить ППБ, воспитывать умение действовать в 
экстремальных ситуациях. Развивать внимание, память. 

 Выставка детских рисунков «Спички детям не игрушки» 

Памятка дошкольнику о действиях в случае возникновения пожара. 

Операция «Безопасные 
каникулы»: 

Рекомендации родителям, чем 

занять детей во время 
новогодних каникул. 

Январь 

1 неделя    

2 неделя Тема: «Скорая помощь» 

Цель: познакомить детей с 
номером телефона 103. 

Тема: «Скорая помощь» 

Цель: познакомить детей с номером телефона 103; научить вызывать 
скорую медицинскую помощь; формировать представление о 

профессии врача скорой помощи, воспитывать уважение к труду врача 

скорой помощи. 
Моделирование игровой ситуаций на тему оказание первой 

медицинской помощи. 

Цель: формировать представление о профессии врача. 

Выставка рисунков «Врачи 

скорой помощи» 

3 неделя Тема: «Зимние забавы» 
( правила безопасности во время 

проведения зимних игр) 

Цель. Формировать знания детей 
о правилах поведения на улице, 

во дворе на игровой площадке, 

дороге в зимнее время. 

 Оформление папки-передвижки «Зимой на горке» 
Цель: Учить детей подчиняться правилам поведения при катании с 

горки, выработать желание избегать травмоопасных ситуаций. 

Ситуативная беседа с детьми «Морозы жестокие в этом году» 
Цель: учить правильно вести себя в морозную погоду. 

Рассматривание и беседа по картине «Зимние дороги» 

Цель: Расширить знания детей о правилах поведения на улице, дороге 
в зимнее время. 

Рассматривание иллюстраций, картины «Ну и покатался…», научить 

пользоваться санками, играть в снежки. Д/и «Так – не так» 

Памятка для родителей: «Как 
использовать прогулку для 

привития безопасного поведения 

на улице» 
Предложить родителям провести 

беседы с детьми «Соблюдаем 

ПДД-предупреждаем ДТП!» 

4 неделя Тема: «Знает каждый гражданин 
этот номер – 101»! 

 

Цель: Знакомить детей с 
правилами пожарной 

безопасности; формировать 

представление о поведении при 

угрозе пожара. 

Пожарная безопасность 
Составление рассказа на тему «Откуда может прийти беда?» или 

«Почему это случилось?» 

Игра-занятие «Чего нельзя делать в отсутствии взрослых». Чтение 
С.Маршака «Кошкин дом» 

Беседа «О добром и злом огне». Чтение рассказа В.Подольного «Как 

человек огонь приручил». Д/и «Предметы – источники пожара». 

Д/и «Что горит, что не горит» - знакомить с горючими и не горючими 
материалами 

П/и «После пожара» 

Цель: развивать умение наматывать шнур на катушку. 

Оформление коллажа «Пожарная 
безопасность» 

Февраль 
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1 неделя Тема: «Мое здоровье». 
Цель: Формировать  знания 

детей, из каких частей состоит 

тело человека, рассказать о роли 
органов чувств. 

Тема: «Путешествие в страну «Мое здоровье». 
Цель: уточнить знания детей, из каких частей состоит тело человека, 

рассказать о роли органов чувств. 

П/и «Бегают ножки по разным дорожкам»  
Цель: профилактика плоскостопии. 

 

Рассматривание иллюстраций с изображением человека. 

Цель: дать представления об органах чувств, почему они так важны. 

Коллаж «Человек. Органы 
чувств» 

Папка передвижка 

«Закаливающие мероприятий» 

2 неделя Уроки этикета  

Цель: воспитывать культуру 

поведения в транспорте. 

Уроки этикета «Если в автобус вошли…» 

Цель: воспитывать культуру поведения в транспорте. 

 Наблюдение за транспортом в зимний период           
Цель: Закрепить знания о правилах перехода проезжей части в зимний 

период. 

Чтение худ. литературы: С. Маршак «Скверная история» 

Цель: Формирование самостоятельного, творческого типа мышления, 
обеспечивающего ребенку возможность правильно оценить дорожную 

ситуацию. 

Вечер загадок «Что за чудные 

машины» 

Цель: Развивать логическое 
мышление, смекалку, 

способствовать формированию 

положительных 

взаимоотношений. 
Игровые ситуации «Где можно 

играть», «Чтобы не было беды» 

Цель: развивать логическое и 
творческое мышление. 

3 неделя Тема: «Электричество в вашем 

доме». 

Цель: закрепить знания детей о 
причинах пожаров, мерах 

предосторожности. 

Игра-драматизация «Кошкин дом». 

Цель: закрепить знания детей о причинах пожаров, мерах 

предосторожности. Совершенствовать навыки и умения поведения при 
пожаре. 

  Беседа «Электричество в вашем доме». 

Цель: закреплять и расширять знания детей о правилах эксплуатации 
электробытовых приборов. 

Занятие (познавательное развитие) «Труд пожарных». 

Цель: рассказать о профессии пожарного, раскрыть значимость его 
труда, воспитывать интерес к профессии пожарного. 

 

Просмотр м/ф «Уроки осторожности-Электроприборы» 

Памятки «Безопасная 

эксплуатация электроприборов 

дома» 
Выставка рисунков «Труд 

пожарных» 

4 неделя Тема: «Безопасность в доме». 
Цель: Формировать 

представления детей об опасных 

предметах в быту, которыми 

нельзя играть 

Тема: «Безопасность в доме». Лекарства и бытовая химия. 
Цель: Уточнять представления детей об опасных предметах в быту, 

которыми нельзя играть. 

Д/и «Найди свою витаминку».          Цели: учить ориентироваться в 

пространстве; различать основные цвета спектра.     
Т. А. Шорыгин 
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«Запомните, детки таблетки – не конфетки» 
Цель: формировать знания детей о том,  что нельзя употреблять 

лекарства без разрешения взрослых. 

Март 

1неделя Тема: «Береги свой дом от 
пожара» 

Цель: Формировать  знания 

детей о том, что с опасными 
предметами, которые могут 

привести к пожару, играть 

нельзя. 

Беседа: «Если в доме случился пожар». Телефон «01». Чтение и 
обсуждение стихотворения И.Тверабукина «Андрейкино дежурство». 

Д/и «Кому что нужно для работы». 

Викторина «Береги свой дом от пожара» 
Цель: Закрепить знания о том, что с опасными предметами, которые 

могут привести к пожару, играть нельзя. Совершенствовать навыки 

поведения при пожаре. Воспитывать уважение к профессии 

пожарника. 
 

П/И «Ловкие пожарные» 
Цель: Закреплять знания ППБ и 

средств тушения огня. 

Упражнять в беге, лазанье, 
развивать ловкость и быстроту 

движений. Воспитывать 

уважение к труду пожарных. 

2 неделя Тема: «Личная безопасность в 

доме». 
 

Цель: Цель: продолжать 

знакомить детей с правилами 

поведения у себя дома. 

Настольный театр «Волк и семеро козлят». 

Цель: Способствовать возникновению игр на темы русских народных 
сказок, развивать коммуникативные способности. 

Чтение стихов 

Г. Шалаева, О. Журавлева. 

«Не открывай дверь чужим людям». 

Стенгазета «Правилами 

поведения у себя дома» 

3неделя Тема: «Чтобы нам не болеть»  

Цель: Формировать у детей 

сознательное отношение к 
необходимости укрепления 

здоровья. 

«Чтобы нам не болеть» (формирование сознательного отношения к 

необходимости укрепления здоровья). 

С/р игра «Больница»,  
д/и «Зажги фонарик» (лекарственные растения). 

Оформление альбома 

«Лекарственные растения» 

4 неделя Тема: «Бульвар дорожных 

знаков». 
Цель: Продолжить знакомить 

детей с дорожными знаками, с их 

назначением 

Тема: «Бульвар дорожных знаков». Сами не видят, а другим 

указывают. 
Цель: Продолжить знакомить детей с дорожными знаками, с их 

назначением; учить запоминать знаки; обратить особое внимание 

детей на пешеходную разметку «зебра». 
Д/и «Какой это знак?»  

Д\и «Узнай знак, правильно ли поставили знак».  

Цель: закрепить знания о дорожных знаках. 

Чтение художественной литературы Г. Юрмин  «Любопытный 
мышонок». 

Цель: знакомство с произведениями автора. 

Конкурс работ «Дорожные 

знаки» 
Чтение вместе с семьей 

художественной литературы Г. 

Юрмин  «Любопытный 
мышонок». 

Апрель 

1 неделя Тема: «Героические профессии». С/р игра «В трампункте» Выставка папок-передвижек 
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Цель: познакомить детей с 

героическими профессиями: 

врачи, пожарные, спасатели. 
 

Цель: Расширять у детей представления о труде врача; формировать 
умение правильно пользоваться атрибутами игры; развивать у детей 

навыки общения с взрослыми и друг с другом; обогащать жизненный 

опыт детей. 
Чтение С. Маршак «Рассказ о неизвестном герое». 

Цель: продолжать знакомить с произведениями автора. 

«Героические профессии». 

2 неделя Тема: «Торопышка, не спеши»! 

Цель: познакомить детей с 
некоторыми правилами 

передвижения пешеходов по 

улице, дать понятия: пешеход, 
наземный, подземный переход, 

проезжая часть, тротуар; учить 

детей обращать внимание на 

дорожные знаки; учить 
правильно вести себя на улице.  

Целевая Прогулка по улице. 

Беседа «Если на улице нет светофора». 
Цель: Знакомство детей с правилами переходы через дорогу, где нет 

светофора; закрепить правила поведения пешехода на улице; 

продолжать учить детей обращать внимание на дорожные знаки; 
воспитывать бережное отношение ко всему, что нас окружает: лес, 

постройки. 

Д/и «Правильно ли поступил незнайка».  

Цель: развивать логическое мышление, память, воображение. 
Заучивание стихотворения С.Михалкова «Шагая осторожно». 

Цель: продолжать знакомить с произведениями автора.   

С/р игра «Ты сегодня пешеход» 
Цель: познакомить детей с пешеходным переходом, помочь 

запомнить, для чего он нужен, где его можно увидеть. 

Выставка мини книжек «Ты 

сегодня пешеход» 

3 неделя Тема: «В мире опасных 

предметов». 
 

Цель: закрепить представления 

об острых предметах, колющих и 
режущих предметах, 

предостеречь от несчастных 

случаев в быту. 
 

 

Беседа: «В мире опасных предметов». 

Цель: закрепить представления об острых предметах, колющих и 
режущих предметах, предостеречь от несчастных случаев в быту. 

Д/и «Найди картинки» 

Цель: Учить находить на картинке опасные предметы для детей. 
Чтение сказки Т. А. Шарыгина. 

«Ножницы, катушки – это не игрушки» 

Цель: продолжать знакомить с произведениями автора. 

Памятки для родителей «В мире 

опасных предметов»  

4 неделя Тема: «Мое здоровье» 

Цель: продолжать формировать у 
детей первоначальные 

представления о строении 

человеческого организма и 

функциях его основных органов. 

Беседа «Как работает мой организм?» 

Цель: дать первоначальные представления о строении человеческого 
организма и функциях его основных органов. 

Д/и «Собери в свою корзину» 

Цель: способствовать формированию представления о пользе 

натуральных продуктов, потребности употреблять в пищу свежие 
фрукты и овощи, закреплять классификацию овощей и фруктов. 

Конкурс презентаций «Здоровый 

образ жизни человека» 
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Рассматривание альбома «Человек».  
Цель: дать общие представления о здоровом образе жизни. 

Май 

1 неделя Проведение мониторинга с 

использованием 
мультимедийной техники по 

ПДД 

Викторина «Школа светофорных наук».  

Д/и Правила поведения». Проведение мониторинга с использованием 
мультимедийной техники 

по ПДД 

 

2 неделя Пожарная безопасность. Беседа о правилах безопасности в природе с рассматриванием 

соответствующих иллюстраций.  
Чтение стихотворений Н.Беляниной «На 

досуге ребятишки…», «От горящей спички летом…». Д/и «Средства 

пожаротушения» 

Памятки «Берегите лес» 

3 неделя Тема: «Безопасность на воде» 

Цель. Формировать знания детей  

с правилами безопасного 

поведения  на воде. 
Рассматривание иллюстраций. 

Знакомство с правилами безопасного поведения  на воде. 

Рассматривание иллюстраций. 

Чтение стихотворения «Рассказ водолаза». 

Памятки «Безопасность на воде» 

4 неделя Тема: «Безопасное поведение в 

природе, на даче» 

«Безопасность в природе» 

Знакомство с правилами. 
Рассматривание иллюстраций, картинок. 

Д/и Так – не так». Моделирование ситуаций «Мы в лесу…» 

С/р игра «Едем на дачу» 

Памятки «Правила безопасности 

в природе» 
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  2.9. Содержание коррекционной работы 

        Коррекционная работа направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 

разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

  

2.9.1.  Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР 

 

Специальными условиями для получения образования детьми с ЗПР являются: 

 создание специальных условий для воспитания детей с ЗПР и развития у них 

творческих способностей;  

 использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 

разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,  

 реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических 

пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);  

 соблюдение допустимого уровня нагрузки;  

 проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем-

логопедом, учителем - дефектологом  и психологом; 

 обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности 

в самостоятельной деятельности детей с ЗПР, в режимных моментах с использованием 

вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей. 

Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка с задержкой 

психического развития 

Основными направлениями деятельности специалистов, по реализации Программы в группе 

компенсирующей направленности являются: 

– развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств; 

– формирование предпосылок учебной деятельности; 

– сохранение и укрепление здоровья; 

– коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей;  

– создание современной развивающей предметно-пространственной среды, 

комфортной как для детей с ЗПР, так и для нормально развивающихся детей, их 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива; 

– формирование у детей общей культуры.  

 

2.9.2  Использование специальных образовательных программ и методов 

Программа для детей с задержкой психического развития опирается на использование 

специальных образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических 

материалов.  

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей направленности №18 разработана в целях 

осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста от 4 лет до окончания 

образовательных отношений. Коррекционная работа строится на основе программы 

«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»  С.Г. Шевченко.  

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 

взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 

используемых формах  организации воспитательно-образовательного процесса. В 

коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 

терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, методы 

стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-действенные, 

побудительно-оценочные методы.  
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Объем программы: Программа рассчитана на комплекс занятий осуществляемых в 

течение учебного года.  

Формы занятий: индивидуальная, подгрупповая.  

Форма работы: 2 раза в неделю – индивидуальное, 1 раз – подгрупповое занятие. 

Время поведения групповых занятий: В связи с тем, что набор детей в группу 

разновозрастной, то продолжительность занятий может варьироваться от 15 - 30 минут. 

Максимальное число участников: 3 человека. Возраст: 4-7 лет.  

Этапы работы: 

1. Организационно-методический этап. Включает в себя набор детей в группу, 

определение индивидуального образовательного маршрута по рекомендации комиссии 

ТПМПК, по рекомендации образовательных учреждений города.  

2. Диагностический этап. Проведение индивидуальной и групповой диагностики детей, 

сбор анамнестических данных. Диагностическое обследование ребенка проводит каждый 

специалист (учитель – дефектолог, педагог – психолог, учитель – логопед).  

3. Коррекционно – развивающий этап. Индивидуальные и групповые занятия со 

специалистами.  

4. Заключительный этап. Проведение итоговой диагностики. Подведение итогов. 

 Диагностическое обследование детей проводится дважды в год, в начале и в конце 

учебного года. Анализ работы по программе.  

На каждом занятии закладывается основа для формирующего воздействия на ряд 

психических сфер и создаются условия для расширения межфункционального взаимодействия 

и образования новых психологических и функциональных систем.  

Основные методы программы:  

- Метод двигательных ритмов. Направлен на формирование межфункционального 

взаимодействия: формирование слухомоторных координаций, произвольной регуляции 

движений, слухового внимания. Он создает основу для появления таких характеристик 

моторики детей, как плавность, переключаемость, быстрота и координация движений рук и 

ног и др. Таким образом, повышается эмоциональный тонус, работоспособность у детей, 

закладывается основа вхождения в работу, возникает сплоченность группы.  

- Метод тактильного опознания предметов. Направлен на повышение точности 

тактильности восприятия, развития межмодального переноса, формирование тонкой моторики 

руки.  

- Метод звукодыхательных упражнений. Направлен на стимуляцию стволовых отделов 

головного мозга, развитие межполушарного взаимодействия, развитие лобных отделов; 

развивает самоконтроль и произвольность. Единственный ритм, которым произвольно может 

здесь управлять человек, - ритм дыхания и движения. Нейропсихологическая коррекция 

строится на автоматизации и ритмировании организма ребенка через базовые многоуровневые 

приемы.  

- Релаксационный метод. Направлен на формирование произвольного внимания, 

дифференцированных двигательных и психических реакций, что придает психомоторному 

развитию ребенка своеобразную равномерность. Метод нормализует гипертонус и гипотонус 

мышц, способствует снятию синкинезий и мышечных зажимов. Развивает чувствование 

своего тела, способствует обогащению и дифференциации сенсорной информации от самого 

тела.  

- Метод подвижных игр. Обеспечивает развитие межполушарного взаимодействия, 

мышечных зажимов. Перекрестные движения рук, нос и глаз активизируют развитие 

мозолистого тела. При регулярном выполнении реципрокных движении образуется и 

активизируется большое количество нервных путей, связывающих полушария головного 

мозга, что обеспечивает развитие психических функций. Медленное выполнение 

перекрестных движений способствует активизации вестибулярного аппарата и лобных долей 

мозга.  
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- Арт-терапевтический метод. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов.  

- Конструктивно-рисуночный метод. Формирует устойчивые координаты («лево-

право», «верх-низ»), сомато-пространственный гнозис, зрительно-моторные координации. 

 - Метод дидактических игр. Направлен на развитие познавательных способностей 

детей: памяти, внимания, мышления; развивает самоконтроль и произвольность. Позволяет 

максимально развивать способности каждого ребенка, а именно: совершенствовать умение 

различать и называть предметы ближайшего окружения, упражнять группировать однородные 

предметы, выделять и выбирать предметы с заданным свойством и пр.  

- Метод психогимнастики. Помогает преодолеть двигательный автоматизм, позволяет 

снять мышечные зажимы, развивает мимику и пантомимику. Дает возможность освоить 

элементы техники выразительных движений. Этюды на выразительность жестов и тренировку 

отдельных групп мышц способствуют развитию и осознаний эмоциональных реакций. В 

результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и переживания, могут 

более адекватно их выразить, что создает дополнительные условия для развития. Кроме того, 

выразительные движения являются неотъемлемым компонентом эмоциональной, чувственной 

сферы человека, так как нет такой эмоции, переживания, которые бы не выражались в 

телесном движении. В результате дети лучше чувствуют и осознают свое тело, свои чувства и 

переживания, могут более адекватно и выразить, что создает дополнительные условия для 

развития.  

- Метод коммуникативных игр. Способствует активизации мозга в целом: 

межполушарному взаимодействию, активизации корково-подкорковых структур, лобных 

отделов. Парные упражнения способствуют расширению «открытости» по отношению к 

партнеру — способности чувствовать, понимать и принимать его. Групповые упражнения 

через организацию совместной деятельности дают ребенку навыки взаимодействия в 

коллективе, формируется способность к произвольной регуляции поведения, 

взаимоотношений со сверстниками и со взрослыми, позволяет повысить уровень 

социализации.  

Материально-техническая база:  

 помещение для проведения занятий;  

 наличие специализированных методических материалов, пособий;  

 диагностический инструментарий.  

Алгоритм  сопровождения: 

• Диагностика (комплексная диагностика педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя – 

дефектолога) с целью выявления дальнейшего образовательного маршрута; 

• Индивидуальное консультирование родителей (о дальнейшем маршруте обучения, о 

перспективах). Разъяснение специалистами ДОУ необходимости специального 

коррекционного обучения; 

• Коррекционно-развивающая работа. Организуется комплексное сопровождение ребенка с 

учетом его потенциальных возможностей. Формируются коррекционно-развивающие группы 

на основе данных диагностики направлений ТПМПК. 

• Итоговая диагностика воспитанников (комплексная диагностика педагога-психолога, 

учителя-логопеда, учителя – дефектолога). 

Организуя занятия с детьми с особыми образовательными потребностями, реализуются 

следующие функции:

• Эмпатическое принятие ребенка. 

• Создание психологической атмосферы и психологической безопасности. 

• Эмоциональная поддержка ребенка. 

• Постановка креативной задачи и обеспечение ее принятия ребенком. 

• Тематическое структурирование задачи. 
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• Помощь в поиске формы выражения темы. 

• Отражение и вербализация чувств и переживаний ребенка, актуализируемых в 

процессе рисования и опредмеченных в его продукте. 

Психологический блок работы включает следующие задачи:

• Формирование у ребенка представлений о самом себе, осознание своих качеств и 

возможностей: 

- осознание себя, своих особенностей, своих желаний и потребностей;  

- осознание нужности и функциональной значимости частей тела; 

 - реализация своего потенциала. 

• Развитие эмоционально-волевой сферы у детей: 

- различие, осознание, дифференциация своих чувств, адекватное  
- реагирование на различные жизненные ситуации; 
- различие, осознание эмоций других людей; 
- развитие произвольного поведения; 
• Обучение взаимодействия детей друг с другом и  со взрослым: 

- развитие навыков сотрудничества ребенка с взрослыми и сверстниками; 

- воспитание навыков продуктивного взаимодействия в процессе совместной 

деятельности; 

- приобретал положительный опыт сотрудничества, взаимопонимания; 

- усвоение детьми общественного опыта и социальное развитие. 

Для успешности воспитания и обучения детей с ОВЗ необходима правильная оценка 

их возможностей и выявление особых образовательных потребностей.  
Психолого-педагогическое обследование является одним из компонентов 

комплексного подхода в изучении развития детей с ОВЗ. Его результаты рассматриваются в 

совокупности с другими данными о ребенке. 
Изучение и выявление особенностей познавательной деятельности, установления 

характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка дает возможность 

прогнозировать его развитие (создание индивидуального образовательного маршрута). 
Основной целью применения психологической диагностики является определение 

уровня умственного развития и состояния интеллекта детей с ОВЗ. Психодиагностическое 

обследование ребенка с проблемами в развитии является системным и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, эмоционально-волевая 

сфера, личностное развитие). В качестве источников диагностического инструментария 

используются научно-практические разработки С. Д. Забрамной, Е. А. Стребелевой, М.Н. 

Ильиной, Д. Векслера.  По результатам проведенных обследований проводится 

качественный анализ, который предполагает оценку особенностей процесса выполнения 

ребенком заданий и допускаемых ошибок на основе системы качественных показателей. 
Качественные показатели, характеризующие эмоциональную сферу и поведение 

ребенка: 
•особенности контакта ребенка; 
•эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 
•реакция на одобрение; 
•реакция на неудачи; 
•эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 
•эмоциональная подвижность; 
•особенности общения; 
•реакция на результат. 
Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 
•наличие и стойкость интереса к заданию; 
•понимание инструкции; 
•самостоятельность выполнения задания; 
•характер деятельности (целенаправленность и активность); 
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•темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятельности; 
•работоспособность; 
•организация помощи. 
Качественные показатели, характеризующие особенности познавательной 

сферы и моторной функции ребенка: 
•особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

•особенности моторной функции. 
В комплексной оценке психического развития и потенциальных возможностей детей с 

комплексными нарушениями для определения содержания дальнейшего обучения проводится 

педагогическое обследование. Оно предусматривает: получение сведений о ребенке, 

раскрывающих знания, умения, навыки, которыми он должен обладать на определенном 

возрастном этапе, установление основных проблем в обучении, темпа усвоения материала, 

выявление особенностей образовательной деятельности дошкольников с ОВЗ. При этом 

используются такие методы, как непосредственная беседа с ребенком и родителями, анализ 

работ дошкольника (рисунков, поделок и др.), педагогическое наблюдение. Особое место 

отводится наблюдению за познавательной активностью ребенка, в процессе которого 

отмечается мотивационный аспект деятельности, свидетельствующий о личностной зрелости 

дошкольника. 
Полученные сведения позволяют в дальнейшем целенаправленно вносить коррективы в 

организацию процесса воспитания и обучения детей с ОВЗ. 
 

2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ЗПР 

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы 

(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) и воспитателей. Планирование 

коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

инструктора по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в 

соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям  федерального 

государственного образовательного стандарта.  

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 

результатам психолого – педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов 

группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 

специально организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя – 

дефектолога, учителя – логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют 

коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические 

пятиминутки и т.д.). Их организация, особенности планирования и выполнения представлены 

в организационном разделе.  

Цель коррекционной работы: обеспечить  системный подход к обеспечению условий для 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении 

образовательной программы дошкольного образования. 

Задачи коррекционной работы: 

 Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования. 

 Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико–педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 

возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);  

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ОВЗ. 

Принципы коррекционно - развивающей работы: 

 Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.  

 Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей. 
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 Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно-

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 

функций с коррекцией нарушенных функций. 

 Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.  

 Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной работе, 

т.е. проведение всех видов воспитательной работы – образовательной и коррекционной 

в русле основных видов детской деятельности. 

 Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 

характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы. 

 Принцип взаимосвязи в работе специалистов. 

 Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений) 

 Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации. 

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса: 

 Групповая непосредственно образовательная деятельность 

 Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность. 

 Индивидуальная коррекционная работа 

Коррекционно-развивающая работа строится с учетом особых образовательных потребностей 

детей с ЗПР и заключений ТПМПК г Лангепаса.  

Программа ориентированна на:  

– формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их нормально 

развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных средств и 

педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской деятельности и 

целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, принятие решения, 

формирование образа результата действия, планирование, реализацию программы действий, 

оценку и осмысление результатов действия.  

      Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка с ЗПР раннего и дошкольного возраста в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями развития, возможностями и интересами:  

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при 

освоении новых знаний и жизненных навыков. При этом учитывается, что на начальных 

этапах образовательной деятельности педагог занимает активную позицию, постепенно 

мотивируя и включая собственную активность ребенка.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности ребенка с ЗПР, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

(но не сравнение с достижениями других детей), стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка с ЗПР. Учитывая, что у 

детей с ЗПР игра без специально организованной работы самостоятельно нормативно не 

развивается.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка с ЗПР и сохранению его индивидуальности.  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. Учитывая 
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особенности познавательной деятельности детей с ЗПР, переход к продуктивной деятельности 

и формирование новых представлений и умений следует при устойчивом функционировании 

ранее освоенного умения, навыка. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка с ЗПР. Это 

условие имеет особое значение, так как одной из причин задержки развития у детей могут 

быть неблагоприятные условия жизнедеятельности и воспитания в семье.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, овладения новыми технологиями, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка с ЗПР, а также владения правилами 

безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия 

педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

       Важным условием является составление индивидуального образовательного маршрута 

который дает представление о ресурсах и дефицитах в развитии ребенка, о видах трудностей, 

возникающих при освоении основной образовательной программы ДО; раскрывает причину, 

лежащую в основе трудностей; содержит примерные виды деятельности, осуществляемые 

субъектами сопровождения.  

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные 

программой обеспечивается благодаря комплексному подходу и интеграции усилий 

специалистов. 

 

Формы коррекционной 

работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Ответственный 

Утренняя коррекционная 

гимнастика 

Коррекция и развитие высших 

психических функций 

Развитие познавательной 

активности 

Учитель-дефектолог, 

воспитатель  

Утренний круг  Закрепление пройденного 

материала в соответствии с 

тематикой, мотивация к 

занятиям. 

Учитель-дефектолог, 

воспитатель 

Коррекционная гимнастика 

пробуждения 

Зрительная гимнастика с опорой 

на схему 

Оздоровительная гимнастика, 

упражнения на координацию 

слова с движением 

Воспитатель  

Дидактические игры Развитие речи, мыслительных 

процессов. Совершенствование 

игровых действий с природным, 

строительным и бросовым 

материалом в процессе 

дидактических игр и игровых 

упражнений. 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог, 

учитель - логопед 

Коллективное обсуждение Формирование связной речи и 

навыков коммуникативного 

общения. 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог, 

учитель - логопед 

Вопросы поискового 

характера 

Развитие речемыслительных 

процессов, активизация 

познавательной деятельности. 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог, 

учитель - логопед 

Создание игровой 

проблемной ситуации 

Совершенствование и 

расширение игровых замыслов и 

умений, развитие 

познавательных способностей. 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог, 

учитель - логопед 

Словесные указания, Развитие воображения, освоение Воспитатель, 



 169 

напоминания детьми действий детализации на 

словесном материале. 

учитель-дефектолог, 

учитель - логопед 

Сюжетно-ролевая игра Развитие речи, мыслительных 

процессов. Формирование 

адекватного отношения к 

ролевым действиям, умения 

понимать смысл действия того 

или иного персонажа в 

соответствии с ситуацией игры. 

Формирование  умения 

выполнять последовательно 

цепочку игровых действий. 

Стимулирование сопровождение 

игровых действий речью в 

процессе сюжетно-ролевых игр. 

 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог 

Индивидуальная 

коррекционная работа 

учителя - логопеда 

Коррекция  речевых нарушений Учитель - логопед 

Утренняя игра «Календарь 

наших дел» 

Отработка коммуникативных 

навыков, развитие навыков 

сотрудничества, создание 

положительного 

эмоционального настроя в 

группе 

Воспитатель,  

учитель-дефектолог 

Игра-беседа «По телефону» Коррекция высших психических 

функций, коррекция речи, 

обучение диалогической форме 

речи 

Учитель-дефектолог 

Пантомимическая зарядка Организация эмоционального 

поведения, обучение способам 

регуляции эмоционального 

состояния, развитие 

чувственного восприятия. 

Закрепление изученного 

материала 

Воспитатель, 

учитель-дефектолог 

Игра-приветствие Отработка коммуникативных 

навыков поведения, развитие 

навыков сотрудничества, 

взаимной эмпатии, создание 

положительного 

эмоционального настроя в 

группе 

Воспитатель,  

учитель-дефектолог 

Прогулки Активизация двигательных 

навыков, снятие эмоционального 

напряжения, социально- 

трудовая деятельность 

Воспитатель 

 

Описанные виды коррекционной работы осуществляются в организованной образовательной 

деятельности, в режимные моменты, в самостоятельной деятельности воспитанников, в 

совместной деятельности детей и воспитателей. 
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                                            Раздел  III. Организационный раздел 

3.1.Материально-техническое обеспечение программы 

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по реализации 

образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое обеспечение 

обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, детскую 

художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и электронные пособия. 

 

Модули Содержание модуля Перечень оборудования 

Коррекция и 

развитие 

психомоторных 

функций у детей 

- упражнения для 

развития мелкой 

моторики; 

- гимнастика для глаз; 

- игры на снятие 

мышечного напряжения; 

- простые и сложные 

растяжки; 

- игры на развитие 

локомоторных функций; 

 - комплексы массажа и 

самомассажа; 

- дыхательные 

упражнения; 

- игры на развитие 

вестибулярно-моторной 

активности; 

- кинезиологические 

упражнения 

 

Сортировщики различных видов, треки 

различного вида для прокатывания шариков; 

шары звучащие, блоки с прозрачными 

цветными стенками и различным звучащим 

наполнением; игрушки с вставными деталями 

и молоточком для «забивания»; настольные и 

напольные наборы из основы со стержнями и 

деталями разных конфигураций для 

надевания; наборы объемных тел 

повторяющихся форм, цветов и размеров для 

сравнения; бусы и цепочки с образцами 

сборки; шнуровки; народные игрушки 

«Бирюльки», «Проворные мотальщики»; 

набор из ударных музыкальных 

инструментов, платков, лент, мячей для 

физкультурных и музыкальных занятий; 

доски с прорезями и подвижными 

элементами; наборы для навинчивания; набор 

для подбора по признаку и соединения 

элементов; мозаика с шариками для 

перемещения их пальчиками; наборы 

ламинированных панелей для развития 

моторики; магнитные лабиринты с 

шариками; пособия по развитию речи; 

конструкция с шариками и рычагом; наборы 

с шершавыми изображениями; массажные 

мячи и массажеры различных форм, размеров 

и назначения; тренажеры с желобом для 

удержания шарика в движении; сборный 

тоннель-конструктор из элементов разной 

формы и различной текстурой; стол для 

занятий с песком и водой 

Коррекция 

эмоциональной 

сферы 

- преодоление негативных 

эмоций; 

- игры на регуляцию 

деятельности 

дыхательной системы; 

- игры и приемы для 

коррекции тревожности; 

- игры и приемы, 

направленные на 

формирование 

адекватных форм 

Комплект деревянных игрушек-забав; набор 

для составления портретов; костюмы, ширмы 

и наборы перчаточных, пальчиковых кукол, 

фигурки для теневого театра; куклы разные; 

музыкальные инструменты; конструктор для 

создания персонажей с различными 

эмоциями, игры на изучение эмоций и 

мимики, мячики и кубик с изображениями 

эмоций; сухой бассейн, сборный напольный 

куб с безопасными вогнутыми, выпуклыми и 

плоскими зеркалами, световые столы для 
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поведения; 

- игры и приемы для 

устранения детских 

страхов; 

- игры и упражнения на 

развитие саморегуляции и 

самоконтроля 

рисования песком 

Развитие 

познавательной 

деятельности 

- игры на развитие 

концентрации и 

распределение внимания; 

- игры на развитие 

памяти; 

- упражнения для 

развития мышления; 

- игры и упражнения для 

развития 

исследовательских 

способностей; 

- упражнения для 

активизации 

познавательных 

процессов 

Наборы из основы со стержнями разной 

длины и элементами одинаковых или разных 

форм и цветов; пирамидки с элементами 

различных форм; доски с вкладышами и 

наборы с тактильными элементами; наборы 

рамок-вкладышей одинаковой формы и 

разных размеров и цветов со шнурками; 

доски с вкладышами и рамки-вкладыши по 

различным тематикам; наборы объемных 

вкладышей; составные картинки, 

тематические кубики и пазлы; наборы 

кубиков с графическими элементами на 

гранях и образцами сборки; мозаики с 

цветными элементами различных 

конфигураций и размеров; напольные и 

настольные конструкторы из различных 

материалов с различными видами крепления 

деталей; наборы геометрических фигур 

плоскостных и объемных; наборы 

демонстрационного и раздаточного счетного 

материала разного вида; математические 

весы разного вида; пособия для изучения 

состава числа; наборы для изучения целого и 

частей; наборы для сравнения линейных и 

объемных величин; демонстрационные часы; 

оборудование и инвентарь для 

исследовательской деятельности с 

методическим сопровождением; предметные 

и сюжетные тематические картинки; 

демонстрационные плакаты по различным 

тематикам; игры-головоломки 

Формирование 

высших 

психических 

функций 

- игры и упражнения для 

речевого развития; 

- игры на развитие 

саморегуляции; 

- упражнения для 

формирования 

межполушарного 

взаимодействия; 

- игры на развитие 

зрительно-

пространственной 

координации; 

- упражнения на развитие 

концентрации внимания, 

двигательного контроля и 

Бусы с элементами разных форм, цветов и 

размеров с образцами сборки; набор 

составных картинок с различными 

признаками для сборки; наборы кубиков с 

графическими элементами на гранях и 

образцами сборки; домино картиночное, 

логическое, тактильное; лото; игра на 

изучение чувств; тренажеры для письма; 

аудио- и видеоматериалы; материалы 

Монтессори; логические пазлы; наборы карт 

с заданиями различной сложности на 

определение «одинакового», «лишнего» и 

«недостающего»; планшет с передвижными 

фишками и тематическими наборами рабочих 

карточек с возможностью самопроверки; 
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элиминацию 

импульсивности и 

агрессивности; 

- повышение уровня 

работоспособности 

нервной системы 

перчаточные куклы с подвижным ртом и 

языком; трансформируемые 

полифункциональные наборы разборных 

ковриков 

Развитие 

коммуникативной 

деятельности 

- игры на 

взаимопонимание; 

- игры на взаимодействие 

Фигурки людей, игра «Рыбалка» с 

крупногабаритными элементами для 

совместных игр; домино различное, лото 

различное; наборы для театрализованной 

деятельности 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы 

 
От рождения до школы. Основная образовательная 

программа дошкольного образования /. 4-е изд., перераб.-М.: 
-МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Подготовка к школе детей с задержкой психического 

развития, М.: Школьная пресса, 2005 

Шевченко С.Г. 

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР, М.: Школьная Пресса, 2005  

С.Г. Шевченко 

Коррекционно-развивающее обучение. Развитие 

элементарных математических представлений. Конспекты 
занятий для работы с детьми 5-6 лет,  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2008  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева,   

Коррекционно-развивающее обучение. Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий для работы с 

детьми 6-7 лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

Коррекционно-развивающее обучение. Развитие 

элементарных математических представлений. Конспекты 
занятий для работы с детьми 6-7 лет,  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2009  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева 

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб.:ООО «Издательство Детство 
- Пресс», 2015 

Л.Л. Тимофеева 

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы в 

старшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017 

С.Н.Николаева 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей / Пособие для учителей и специалистов коррекционно-

развивающего обучения под ред. С.Г. Шевченко, М., Аркти, 
2004  

 

Коррекционно-развивающее обучение. Организационно-

педагогические аспекты/Методическое пособие, М., Владос, 

1999  

С.Г. Шевченко 

Коррекционная ритмика. Комплекс практических материалов 

и технология работы с детьми старшего дошкольного 

возраста с ЗПР, М., Изд-во «Гном и Д», 2007   

М.А. Касицина, И.Г. Бородина, 

Психолого-педагогическая диагностика развития детей 

раннего и дошкольного возраста 

Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина, 

Ю.А. Разенкова 

Диагностика и коррекция задержки психического развития у 

детей / С.Г. Шевченко, Н.Н. Малофеев, А.О. Дробинская и 

др. ; под ред. С.Г. Шевченко. – М. : АРКТИ, 2001. 

Шевченко, С.Г.  

Изобразительная деятельность в воспитании и обучении Екжанова Е.А. 
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дошкольников с разным уровнем умственной 

недостаточности / Е.А. Екжанова. – СПб. : Сотис, 2002. 

Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением 

интеллекта (Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание) / Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева. – М. : 

Просвещение, 2003.  

Екжанова Е.А. 

Коррекционно-педагогическая помощь детям раннего и 

дошкольного возраста с неярко выраженными 

отклонениями в развитии / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. – СПб. : Каро, 2008. 

Екжанова Е.А. 

 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 

сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 

(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 

художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 

конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музыкальной 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная 

деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Создание специальной предметно-пространственной среды позволяет ребенку 

полноценно развиваться как личности в условиях всех видов детской деятельности (игровой, 

познавательной, продуктивной и др.).  

. 

В группе создана содержательная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная предметно-пространственная среда. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания (в 

том числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходным игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

Программы). Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех 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.  

 Трансформируемость пространства обеспечивавет возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм,  полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской 

игре).  

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
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оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью  

игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

 Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно-

пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования. 

 

Центры Предназначение 

1.  Центр искусства  Влияние на развитие  
Эмоциональное развитие  

-канал для выражения чувств и собственных представлений о 

мире вокруг себя;  

-возможности эмоциональной разрядки;  
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;  

-радость от ощущения собственной успешности.  

Сенсомоторное развитие  
-развитие мелкой моторики;  

-развитие тактильного восприятия;  

-увеличение остроты зрительного восприятия;  
-развитие крупной моторики;  

-приобретение опыта координации зрения и руки.  

Социальное развитие  

-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать  
по очереди;  

-воспитание уважения к чужим идеям;  

-обучение ответственности за сохранность материалов;  
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к  

реализации совместных замыслов.  

Интеллектуальное развитие  
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;  

-приучение к последовательности и планированию;  

Художественно-эстетическое развитие  

-формирование художественного вкуса;  
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 

искусству;  

-развитие творческого самовыражения;  
-формирование способности ценить культурное художественное 

наследие.  

2.  Центр 

строительства  

Влияние на развитие  

В процессе конструирования у детей появляется много 
возможностей проявить свое творческое начало.  

Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во 

многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 
математическое и научное мышление и представления о 

социальном окружении.  

Развитие мелкой и крупной моторики  

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику.  
Развитие представлений о социальном окружении  

Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 

схематического его отображения. Изучение самих элементов 
конструктора - хороший способ узнать совместно с другими 

детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 

почему важно стандартное измерение. Дети получают 
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представление о важности взаимозависимости людей, о самих 

людях и их работе.  

3.  

 

Литературный 

центр 

(библиотечный 

уголок) 

Влияние на развитие:  

развивать естественное стремление ребенка к постоянному 
речевому общению, способствуя развитию уверенной связной 

речи и обогащению словаря  

-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий  
-развитию диалогической и связной речи  

-обогащению словаря и пониманию смысла слов, 

словообразования  

-развитию звуковой культуры речи  
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

литературных текстов в устном виде и в звукозаписи  

-развитию интереса к грамотности и письму 

4 Центр сюжетно-

ролевых игр  

Влияние на развитие  

-развивают активную и пассивную речь;  
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

освоить модели поведения;  

-способствуют развитию всех пяти чувств;  

-увязывают между собой различные представления;  
-учат решению проблем;  

-стимулируют творческое начало, креативность;  

-развивают самооценку и самоуважение;  
-учат способам выражения эмоций и чувств;  

развивают общую и тонкую моторику  

5 Центр науки и 

естествознания 

 Влияние на развитие:  

-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений;  
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;  

-формирование элементарных математических представлений и форме, 

размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии;  
-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;  

-развитие речи и других коммуникативных навыков;  

-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;  
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;  

-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 

взаимодействия. 
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы 

 

Возрастная 

категория 

детей 

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

да/нет 

Используемые 

программы 

Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей    

 

От 6 до 
окончания 

образователь

ных 

отношений  

 

 

Дети с 

ограниченными 
возможностями 

здоровья –  

7 человек 

«От рождения до 

школы» под 
редакцией 

Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 
«Подготовка к 

школе детей с 

задержкой 
психического 

развития»   

С.Г. Шевченко  

Взаимодействие педагога с родителями – это, 

прежде всего, установление партнерских 
отношений участников образовательных 

отношений, активное включение родителей 

(законных представителей)  в жизни ДОУ.  

Формы работы:  
1. Познавательные формы взаимодействия с 

родителями (родительское собрание, беседы, 

тематические консультации, «Круглый стол», 
открытые занятия, проектная деятельность, 

тренинг).  

2. Досуговые формы взаимодействия с 
родителями (праздники, утренники, 

мероприятия, выставки работ родителей и 

детей, совместные экскурсии).  

3. Наглядно – информационные формы 
взаимодействия с родителями (уголок для 

родителей, выставки детских работ, 

информационные листы, памятки для 
родителей, папки – передвижки).  

4.Информационно – аналитические формы 

взаимодействия с родителями 

(анкетирование). 
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Согласно приказу Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 принят федеральный 

государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Настоящий документ представляет собой совокупность обязательных требований к 

дошкольному образованию и знаменует новый этап в развитии отечественной 

образовательной системы в целом. Впервые дошкольная ступень становится правомерным 

компонентом образовательного пространства, тогда как ранее проводимая в данной сфере 

деятельность являлась лишь подготовительным этапом для обучения в школе. 

ФГОС – документ, регулирующий отношения в сфере образования, возникающие при 

реализации образовательной программы дошкольного образования. При этом среди 

важнейших принципов выступает учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья.  

Стандарт направлен на решение широкого спектра задач, актуальных для образования 

всех детей дошкольного возраста. Приоритетными для работы с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья (далее – ОВЗ) являются задачи:  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

дошкольного возраста независимо от места жительства, пола, национальности, языка, 

социального статуса, ограниченных возможностей здоровья;  

- обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования; (ФГОС ДО часть 1.6. п. 7) возможность формирования 

Программ различной направленности с учетом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей. 

Настоящая адаптированная образовательная программа (далее – Программа) разработана 

для детей дошкольного возраста с задержкой психического развития (ЗПР). 

Задержка психического развития – это сложное полиморфное нарушение, при котором 

страдают разные компоненты познавательной деятельности, эмоционально-волевой 

сферы, психомоторного развития, деятельности. Специфические особенности развития 

этой категории детей негативно влияют на своевременное формирование всех видов 

дошкольной деятельности: изобразительной, игровой, конструктивной. Полиморфность 

нарушений и разная степень их выраженности определяют различные возможности детей 

в овладении основной образовательной программой на дошкольном этапе. 

Стандарт определяет инвариантные цели и ориентиры разработки основных 

образовательных программ дошкольного образования, а Программа  предоставляет 

конкретные  способы и средства их достижения. 

Статья 79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» предписывает 

организовывать содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с 

адаптированной основной образовательной программой (АООП), а для инвалидов – в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации и абилитации (ИПРА). 

Адаптированная основная  образовательная программа дошкольного образования детей  с 

задержкой психического развития групп компенсирующей направленности  (Программа) 

– образовательная программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных 

лиц. Программа разработана с учетом требований ФГОС на основании Примерной 

адаптированной основной образовательной программы (ПрАООП) в соответствии с 

особыми образовательными потребностями детей  с ОВЗ зачисленных в группу 

компенсирующей направленности  №18 «Мишутка». 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел включает пояснительную записку, в которой рассматриваются значимые 

для разработки и реализации Программы клинико-психолого-педагогическая 

характеристика и особые образовательные потребности конкретных детей дошкольного 



 178 

возраста с задержкой психического развития. В целевом разделе раскрываются цели, 

задачи, принципы и подходы к формированию Программы. Представлены структурные 

компоненты программы, механизм формирования содержания образовательной 

деятельности, в том числе по профессиональной коррекции нарушений развития детей с 

ЗПР; раскрываются целевые ориентиры Программы и планируемые результаты ее 

освоения.  

Содержательный раздел включает описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие; 

а также содержание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей с ЗПР. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития детей с ЗПР (Программа 

коррекционной работы с детьми дошкольного возраста с задержкой психического 

развития) является неотъемлемой частью Программы, реализуется во всех 

образовательных областях, а также через специальные коррекционно-развивающие 

групповые и индивидуальные занятия. Программа реализуется в группах 

компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 18  «Мишутка»  

Организационный раздел раскрывает развивающую предметно-пространственную среду, 

кадровые условия  и финансовые условия, материально-технические и методическое 

обеспечение  реализации Программы, организацию жизни и деятельности детей, режим 

дня, а также содержит перечень нормативно-организационных документов и 

методических материалов, специальных литературных источников. Программа 

завершается описанием перспектив по ее совершенствованию и развитию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.
	Календарно-тематическое планирование НОД по лепке/аппликации и рисованию (4-5лет)
	Календарно-тематическое  планирование «Аппликация/лепка» старшая группа
	Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для детей от 4 до конца образовательных отношений представлена парциальной программой  «Социокультурные  истоки»   - это программа духовно- нравственного воспитания, н...
	Цель: воспитание у дошкольников высоких духовно -  нравственных качеств, любви к Родине и семье – уважительного отношения к труду, культурному наследию, истории России.
	Задачи:
	 Приобщать детей к традиционным для православной России духовно-нравственным ценностям;
	 вводить детей в круг основных православных праздников, показать их тесную и органическую связь с народной жизнью, познакомить с основами духовности русского народа и традиционного уклада жизни, а также с особенностями подготовки и проведения праздни...
	 формировать у детей первоначальные представления о духовном мире, знакомить с основными религиозными понятиями;
	 помочь семье в формировании ценностной сферы личности ребенка на основе приобщения к традициям православной культуры, в становлении нравственно здоровой и духовно богатой личности ребенка;
	 привлекать педагогов, детей их родителей (законных представителей) к участию в конкурсах, фестивалях, акциях, воспитательных мероприятиях православной, патриотической и культурологической направленности;
	 организовывать просветительские экскурсии (с согласия родителей).

	Учебный план «Истоки» старшая группа организуется посредством НОД (1 в неделю)
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