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                                               Раздел I. Целевой раздел 

 1.1.Пояснительная записка  

  

Рабочая программа на 2020-2021 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей направленности № 15 «Капитошка» 

разработана в целях осуществления коррекционно-образовательной работы с детьми 

дошкольного возраста от 4 лет до 7 лет с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №2 «Белочка» для 

детей с задержкой психического развития.   

Программа составлена с учетом программы «Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития»   С.Г. Шевченко,  примерной программы «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы,  Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.   

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО, которое обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 

развития ребенка с задержкой психического развития, ведущих мотивов и потребностей 

детей дошкольного возраста, характера ведущей деятельности, социальной ситуации 

развития воспитанников. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 

организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 

самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями воспитанников.  

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%.  

Приоритетные направления деятельности:  

1. Оказание  коррекционной  помощи  детям  с  задержкой  психического 

 развития (сенсомоторное и познавательно-речевое развитие).   

2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей (физическое 

воспитание, формирование основ здорового образа жизни).  

3. Духовно-нравственное воспитание детей (музыкальное воспитание, продуктивные виды 

деятельности).  
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1.2. Цель и задачи реализации Программы  

Цель: всестороннее развитие и коррекция психоречевых и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с задержкой 

психического развития, развитие у детей стремления к школьному обучению, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника  

Задачи:  

1. Создание условий для усвоения программы по образовательным областям: 

познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 

физическое развитие, в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 

психического развития воспитанников.  

2. Обеспечение охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия;  

3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.  

4. Создание условий для стимулирования и обогащения развития высших психических 

функций во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой); 

5.  Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на начальном 

этапе.  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качествах, инициативность, самостоятельность и ответственность ребёнка, 

формирование предпосылок к учебной деятельности.  

7. Обеспечение взаимодействия с родителями воспитанников в процессе воспитания,   

обучения, используя различные формы работы.   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса 

– не более 40% от общего объема Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  составлена на основе 

парциальной программы художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет 

творчества» Н.В. Дубровской и представлена  

- всесторонним развитием творческих способностей детей через продуктивные виды 

деятельности.  

Цель: Через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 

деятельности дошкольника, используя интегрированное построение творческого процесса, 

помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в 

разных видах изобразительной и прикладной деятельности.  

Задачи:  

- развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 

культуре;  

-формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств; -

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника;  

- формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства действительности; 

 - развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей. 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется 1 раз в неделю. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы  

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях 

гуманноличностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.   

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на 

важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л. 

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие.   

При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы  

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;   

• принцип научной обоснованности и практической применимости;  

• принцип единства воспитательных, развивающих и образовательных целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ЗПР;   

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

• принцип сбалансированности совместной деятельности взрослого и детей, 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;  

• принцип  адекватности  дошкольному  возрасту  форм 

 взаимодействия  с воспитанниками:  

  

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики  

Сведения о группе детей 

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

компенсирующей направленности для детей с ЗПР № 15 «Капитошка» на сентябрь 2020 года 

зачислено 8 детей, из них: 1 ребенок в возрасте 4-5 лет, 1 ребенок в возрасте 5-6 лет, 2 детей 

6-7 летнего возраста, 4 ребенка 7-8 летнего возраста. Группа разновозрастная, по гендерному 

составу: 8 мальчиков, а также 1 ребенок-инвалид. Надо отметить, что 1 ребенок в группе 

имеет низкий уровень познавательного развития, и в соответствии с актуальным уровнем 

развития будет  обучаться по  программе среднего возраста.  

Этап обучения, возраст. Количество Пол 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 

1 1 -  

Старший возраст 

с 5 (5,5) до 6,5 -7 лет 

7 7 - 1-ребенок инвалид 

 

Таким образом, группу компенсирующей направленности № 15 «Капитошка» 

посещают дети разного уровня развития и разного возраста, в том числе дети с 
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ограниченными возможностями здоровья (ребенок – инвалид).  По структуре речевого 

нарушения у всех детей системное недоразвитие речи, нарушены все структурные 

компоненты речи. Мыслительные процессы, элементарные математические представления, 

запас общих представлений об окружающем мире не соответствуют возрастным показателям 

у воспитанников группы компенсирующей направленности. В связи с этим в группе 

создаются условия,  обеспечивающие помощь семье в воспитании, охране и укреплении 

физического и психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и 

необходимой коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста, в том числе с 

интеллектуальной недостаточностью.  

Возрастные особенности детей 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от 

принятой роли. В процессе игры роли могут меняться. Игровые действия начинают 

выполняться ради смысла игры.  

Значительное развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится 

предметным и детализированным. Совершенствуется техническая сторона изобразительной 

деятельности. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, 

наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. Формируются 

навыки конструирования по собственному замыслу, а также планирование 

последовательности действий.   

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

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

лучше 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. 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. Начинает складываться произвольное 

запоминание: дети способны принять задачу на запоминание, помнят поручения взрослых, 

могут выучить небольшое стихотворение и т.д.  

Начинает развиваться образное мышление. Дети оказываются способными 

использовать простые схематизированные изображения для решения несложных задач. 

Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. Продолжает развиваться 

воображение. Формируются такие его особенности, как оригинальность и произвольность. 

Дети могут самостоятельно придумать небольшую сказку на заданную тему. 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. Речь 

становится предметом активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Речь 

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

взрослым становится внеситуативной.   

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится познавательный 

мотив. Информация, которую ребенок получает в процессе общения, может быть сложной и 

трудной для понимания, но она вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в 

уважении со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это 
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приводит к их повышенной обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. 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.  

Возрастные особенности воспитанников от 5 лет  до окончания 

образовательных отношений. 

  Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 

возраст наиболее активного рисования. Конструктивная деятельность может осуществляться 

на основе схемы, по замыслу и по условиям. В старшем дошкольном возрасте продолжаем 

развивать образное мышление 

Ребенок 6-7 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, 

своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 

переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 

представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 

трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить порядок в 

комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные 

реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого воспитанника является 

важным аспектом в коррекционно-развивающей работе.  

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом возраста и 

индивидуальных возможностей. 

Региональный компонент  

При организации образовательного процесса учитываются климатические 

особенности региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными чертами 

климата являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно 

включены бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 

гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на свежем воздухе. В 

теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 

воздухе.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями округа, города. 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.  

Социальными заказчиками деятельности учреждения являются в первую очередь 

родители воспитанников. Поэтому коллектив ДОУ пытается создать доброжелательную, 

психологически комфортную атмосферу, в основе которой лежит определенная система 

взаимодействия с родителями, взаимопонимание и сотрудничество  
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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 

      Требования к результатам освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования 

относятся следующие социально-нормативные характеристики возможных достижений 

ребенка:  

-ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской  деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.   

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.   

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 

позицию по разным вопросам.   

-способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 

совместной деятельности.   

-понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 

этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 

психических особенностей.   

-проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 

кто в этом нуждается.   

-проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.   

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает 

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

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

желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности.   

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. Ребенок 

способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены.  

-проявляет ответственность за начатое дело.   

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
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математики,  истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.   

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 

Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий 

детей  

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», 

«Полиция»), 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.  

  

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и 

промежуточного развития детей)  

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до 

школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с использованием 

диагностических методик изучения детей дошкольного возраста с задержкой психического 

развития  Е.А.Стребелевой, С.Г. Шевченко.     

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 

областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально-

коммуникативная. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 

образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития);     

2.оптимизации работы с группой детей.  
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Раздел II. Содержательный раздел  

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  

Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно 

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 

разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 

формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 

программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 

содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 

времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы.  

Содержание  Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее – 

образовательные области):  

- социально – коммуникативное развитие;   

- познавательное развитие;   

- речевое развитие;   

- художественно - эстетическое развитие;   

- физическое развитие.   

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.   

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 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.   

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.  



 

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.).   

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 опорнодвигательной 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.   

  

  
Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  5 неделя  

Сентябрь  Наша группа.   

Наш детский сад.  

1 неделя (1.09-4.09) 

Осень. Овощи 2 

неделя 

(7.09-11.09) 

Осень. Фрукты.  

3 неделя 

(14.09-18.09)  

Приметы ранней 

осени.   

4 неделя (21.09-25.09) 

  

Октябрь  Ягоды  

 5 неделя 

(28.09-2.10)  

Грибы  

 6 неделя  

(5.10-9.10) 

Осень. Изменения в 

природе   

7 неделя (12-16.10) 

Деревья, кустарники   

 8 неделя  

(19.10-23.10) 

Поздняя осень. 

Одежда   

9 неделя (26.10-

30.10) 

Ноябрь  Посуда   

10 неделя  

(2.11-7.11) 

Мебель  

11 неделя  

(9.11-13.11) 

Домашние 

животные 12 неделя 

(16.11-20.11) 

Части тела. 

13 неделя 

(23.11-27.11)  

  

Декабрь  

 

Зима. Зимние забавы   

14 неделя 

(30.11-4.12) 

Дикие животные   

15 неделя 

(7.12-11.12)  

Зимующие птицы   

16 неделя  

(14.12-18.12) 

Новый год  

17 неделя 

(21.12-25.12)  

  

Январь  

  

  

  

Домашние птицы  

18 неделя  

(11.01-15.01) 

Транспорт   

19 неделя  

(18.01-22.01) 

Человек, части тела 20 

неделя  

(25.01-29.01) 

  

Февраль  Продукты питания  

21 неделя 

(1.02-5.02)  

Бытовые приборы  

22 неделя 

(8.02-12.02)  

                  Обувь 

 

23 неделя 

(15.02-19.02) 

  День защитников  

Отечества    

24 неделя  

(22.02-26.02) 

  

  

Март  Весна.  Праздник мам  

25  неделя  

(1.03-5.03) 

Весна.  Приметы весны 26 

неделя  

(9.03-12.03) 

Перелётные птицы  

27 неделя  

(15.03-19.03) 

Головные уборы 

 28 неделя 

(22.03-26.01)  

  

Апрель  Наш дом. Семья  

29 неделя  

(29.03-2.04) 

Наша страна   

30 неделя  

(5.04-9.04) 

Наш город    

31 неделя 

(12.04-16.04)  

Труд людей весной  

32 неделя  

(19.04-23.04) 

День Победы! 

33  неделя 

(26.04-30.04)  

Май  

  

   Рыбы   

34 неделя 

(11-05-14.05) 

Цветы. 

Насекомые 

35 неделя 

(17.05-21.05)  
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2.1.1. Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие  

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; 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.  
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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  Лексическая 

тема  

 Дидактические 

игры  

Сюжетно-

ролевые игры  

Подвижные 

игры  

Театрализованн 

ые игры, 

развлечения  

Сентябрь   

1   Наша группа.  

Наш детский 

сад.  

Веселые фигуры. 

Подбери фигуру.  

Путешествие  по  

России.  

Кто скорее до 

флажка?  

«Детский сад 

встречает 

малышей».  

2   Осень. Овощи  Во саду ли в огороде. 

Отгадайте, что за 

овощ? 

Овощехранилище.  

Овощной магазин.  Кто скорее до 

лукошка?  

Инсценирование 

стих. Ю. Тувима 

« Хозяйка 

однажды с базара 

пришла».  

3  

неделя  

Осень.  

Фрукты  

Лото – фрукты.  Магазин  Ловишки.  

Садовник.  

Праздник  

«Осенины».  

4  

неделя  

Приметы 

ранней осени.  

Времена года.  

(Собери картинку).  

Мы фермеры.  Пчёлки и 

ласточка. С 

кочки на 

кочку.  

«Листопад»  

Мини-сценка».  

ОКТЯБРЬ   

5  

неделя  

Ягоды  Собери пару.(Лото)  Путешествие по 

ягодной полянке.  

Кто скорее до 

лукошка?  

Инсценирование 

«Подари лесу 

жизнь»  

6  

неделя  

Грибы   Съедобное- 
несъедобное.  

Собери грибы  в 

лукошко.  

Осенняя ярмарка.  Ловишки. 

Желуди.  

Инсценирование 

«Подари лесу 

жизнь»  
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7  

неделя  

Осень. 

Изменения в 

природе  

 Живая планета.  

Кто где живет?  

Кто  как устроен?  

Путешествие  по 

степи.  

Перемени 

предмет.  

Не оставайся 

на полу.  

Вечер, 

посвященный 
творчеству 

художника  

И.И.Левитана.  

8  

неделя  

  

Деревья, 

кустарники  

 От какого дерева 

листик.  

Детки на ветке.  

Мы  играем  в 

театр. Беги.  

Назови 

дерево. 

Шишки, 

желуди, 

каштаны. 

Назови и 

промолчи. 

КВН «Богатства 

леса»  

 

9  

неделя  

Поздняя осень, 

одежда 

Собери в лукошко. 

От какого дерева 

листик.  

Времена года.  

(Собери картинку).  

Дары осени.  Ловишки.  

Раз, два, три – 

к дереву беги  

Викторина  

«Дары «Сугроб и 

медвежонок» Игра – 

пантомима. осени».  

НОЯБРЬ      

10 

неделя  

Посуда   Кем  быть?  

поварёнок  

Ярмарка  Здравствуй 

сосед Эхо. 

«Котята поварята» 

игра – 

инсценировка. 

11 

неделя  

Мебель  Профессии  

  

Мебельный 

магазин 

Ручеек. 

Жмурки  

  

Викторина   

«Короб чудес».  

12 

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. 

Викторина «Я знаю 

все»  

13 

неделя  

Части тела Человек -кукла  В магазине  Топаем, 

хлопаем, 

прыгаем 

Фланелеграф. 

Где у Ани ручки и 

т.д. 

ДЕКАБРЬ      

14 

неделя  

Зима. Зимние 

забавы   

Времена  года  

(собери картинку)  

  

Стадион  Угадай, кто 

ушёл. Ловля 

обезьян.  

Инсценирование 

песен.  

15 

неделя  

Дикие 

животные  

Зоопарк  

(кубики),животные 

(лото).  Кто  где  

живёт? (лото)  

Зоолечебница  Волк во рву. 
Весёлые 

собачки.  

Угадай, кто 

ушёл?  

Инсценирование  

по сказке   

«Волк и лиса».  

16 

неделя  

Зимующие 

птицы  

Птицы (лото)  Я беру интервью  Совушка. 

Воробей.  

«Мои любимые 

сказки».  

17 

неделя  

Новый год  Валеология или 

здоровый малыш.  

Семья (юбилей  

бабушки)  

Мороз – 

красный нос.  

Праздник, 

посвященный  

 Новому году.  
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ЯНВАРЬ      

        

18 

неделя  

Домашние 

птицы  

Чья мама.  

Кто, где живет?  

Зоолечебница.  Птички.  

Ловишки с 

лентой.  

«Петушок и бобовое 

зернышко» Игра -  

драматизация.  

19 

неделя  

Транспорт  Эволюция 

транспорта.  

Кем быть?  Знаю 

все профессии.  

Автобус.  

Перекресток.  

Самолет.  

Карусель.  «Мы едем, едем, 

едем в далёкие 

края»  

20 

неделя  

Человек, 

гигиена 

Узнай и  назови.  Больница  Эхо. Мороз-

красный нос.  

Вечер загадок  

ФЕВРАЛЬ      

21  

неделя  

Продукты  

питания  

Аскорбинка и ее  

друзья. Как хлеб 

растет. Знаю  все 

профессии 

Продуктовый  

магазин.  

Не попадись.  Мини сценка «Я  

пеку, пеку…»  

22 

неделя  

Бытовые 

приборы  

Бытовые приборы.  

(лото)  

Скорая помощь.  Третий 

лишний.  

Мини-сценка «Я – 

продавец».  

23 

неделя  

День 

защитников 

Отечества  

Одень воина.  Мы моряки.  

Мы танкисты.  

Ловишки с 

лентой.  

Охотники и 

звери.  

«Ловкие и смелые» 

спортивная игра.  

24 

неделя  

Обувь   Подбери  пару.  

(парочки)  

Магазин.  

Ателье. 

Сапожная 

мастерская.  

Чей 

башмачок?  

«Найди себе пару»  

Музыкальная игра.  

МАРТ      

25 

неделя  

Весна.   

Праздник мам  

Времена  года.  

(Собери картинку)  

Стоматологическа 

я поликлиника.  

Дом мод.  

Эстафета. Кто 

быстрее?  

Праздник 

посвященный ко 

дню 8 марта  

26 

неделя  

Весна.   

Приметы 

весны  

Перелетные птицы.  

(лото)  

Кто как устроен?  

Зов джунглей.  Горелки.  

Петушиный 

бой.  

«Весна - красна» 

мини-сценка.  

  

  

27 

неделя  

Перелётные 

птицы.  

«Кто как устроен?»  

«Собери картинку»  

Я  беру  

интервью…  

Стоп. Слушай 

сигнал.  

«Вечер загадок»  

28 

неделя  

Головные 

уборы  

Подбери  нужный  

убор  

Магазин шапок  Жмурки  «Маленькая 

модница»  

Мини – сценка.  

АПРЕЛЬ      

29 

неделя  

Наш дом. 

Семья  

Маленькая 

хозяюшка  

Телевидение  Жмурки.Сову 

шка  

«Вежливые слова» 

Э.Машковской 

Инсценировка.  
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30 

неделя  

Наша страна   

  

Флаг. (Лото)  Мы инопланетяне.  Король. Мы, 

веселые 

ребята.  

КВН «В волшебной 

стране».  

31 

неделя  

Наш город    Собери картинку. 

(Кубики)  

Аптека.  Затейники.  Игра путешествие.  

32 

неделя  

Труд людей 

весной  

Профессии  Дом мод  Стоп. Слушай 

сигнал.  

Викторина «Знаю 

все профессии»  

33 

неделя 

Праздничный 

салют 

Моя страна Россия. 

Собери картинку. 

 Жмурки.   Игра-экскурсия 

МАЙ  
 

   

        

34 

неделя 

Рыбы   

 

Собери картинку. 

(Кубики) 

 Рыбаки. Зебры, львы, 

слоны. 

 «Рыбак и рыбка» 

инсценирование  

 

35 

неделя 

Цветы. 

Насекомые 

Подбери нужные 

предметы. 

 

Подбери пару. Слушай 

сигнал. 

Звенит, 

жужжит 

Инсценировка «В 

гостях у пчелки» 

  

  

         

  

  

2.1.2.   Образовательная область «Познавательное развитие».   

Календарно-тематическое планирование по разделу Природное окружение. Экологическое 

воспитание  (1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год)  

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.  

Задачи: (5-6 лет)  

Расширять и уточнять представления детей о природе. Закреплять представления о растениях 

ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и травянистых растениях. Познакомить с 

понятиями «лес», «луг» и «сад».   

Продолжать знакомить с комнатными растениями. Учить ухаживать за растениями. Рассказать о 

способах вегетативного размножения растений.   

Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.    

Расширять представления детей о диких животных: где живут, как добывают пищу и готовятся к 

зимней спячке (еж зарывается в осенние листья, медведи зимуют в берлоге).   

Расширять представления о птицах (на примере ласточки, скворца и др.). Дать детям 

представления о пресмыкающихся (ящерица, черепаха и др.) и насекомых (пчела, комар, муха и 

др.).   
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Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 

характеристиках.   

Знакомить детей с многообразием родной природы; с растениями и животными различных 

климатических зон. Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.  

Использовать в процессе ознакомления с природой произведения художественной литературы, 

музыки, народные приметы.  

Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 

охранять и защищать ее. Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 

явлениями (сезон — растительность — труд людей).   

Показать взаимодействие живой и неживой природы. Рассказывать о значении солнца и воздуха в 

жизни человека, животных и растений.  

Задачи от 6 до конца образовательных отношений  

Расширять и уточнять представления детей о деревьях, кустарниках, травянистых растениях; 

растениях луга, сада, леса.  

Конкретизировать представления детей об условиях жизни комнатных растений. Знакомить со 

способами их вегетативного размножения (черенками, листьями, усами). Продолжать учить детей 

устанавливать связи между состоянием растения и условиями окружающей среды. Расширять 

представления о лекарственных растениях (подорожник, крапива и др.).  

Расширять и систематизировать знания о домашних, зимующих и перелетных птицах; домашних 

животных и обитателях уголка природы. Дать детям более полные представления о диких 

животных и особенностях их приспособления к окружающей среде. Расширять знания детей о 

млекопитающих, земноводных и пресмыкающихся.   

Расширять представления о насекомых. Знакомить с особенностями их жизни (муравьи, пчелы, 

осы живут большими семьями, муравьи — в муравейниках, пчелы — в дуплах, ульях). Знакомить 

с некоторыми формами защиты земноводных и пресмыкающихся от врагов (например, уж 

отпугивает врагов шипением и т. п.). Учить различать по внешнему виду и правильно называть 

бабочек (капустница, крапивница, павлиний глаз и др.) и жуков (божья коровка, жужелица и др.). 

Учить сравнивать насекомых по способу передвижения (летают, прыгают, ползают).   

Развивать интерес к родному краю. Воспитывать уважение к труду сельских жителей 

(земледельцев, механизаторов, лесничих и др.).  

Учить обобщать и систематизировать представления о временах года. Формировать представления 

о переходе веществ из твердого состояния в жидкое состояние, и наоборот. Наблюдать такие 

явления природы, как иней, град, туман, дождь.   

Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (если исчезнут 

насекомые — опылители растений, то растения не дадут семян и др.). Подвести детей к 

пониманию того, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды: чистые 

воздух, вода, лес, почва благоприятно сказываются на здоровье и жизни человека.   

Закреплять умение правильно вести себя в природе (любоваться красотой природы, наблюдать за 

растениями и животными, не нанося им вред). Оформлять альбомы о временах года: подбирать 

картинки, фотографии, детские рисунки и рассказы.  
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Неделя  Лексическа 

я тема  

Тема  Цели   Дидактические игры  Формы работы  К-во 

часов  

сентябрь  

1 неделя  Наша группа.  

Наш детский 

сад.  

Комнатные 

растения в группе 

(опыты с 

растениями).  

Расширить представление о детском саде. 

Уточнить название основных профессий. 

Учить правильно и точно называть эти 

профессии. Воспитывать чувство гордости за 

свой детский сад.  

« Лото», «Четвертый 

лишний», «Узнай по 

описанию».  

Использование 

ИКТ, проблемные 

ситуации, опыт, 

беседа.  

1  

2 неделя  Осень.  

Овощи  

Золотая осень.  Закрепить знания о сезонных изменениях в 

природе. Обобщить и систематизировать 

представление о характерных признаках 

осени. Уточнить представления  о 

многообразии овощей. Продолжать учить 

различать овощи и фрукты.  

« Когда это бывает?»,  

«Опиши, я отгадаю»,  

«Когда это бывает»,  

«Вершки и корешки»  

Игровые 

упражнения, 

эксперимент, 

наблюдение, 

беседа.  

  

1  

3 неделя  Осень.  

Фрукты  

Прогулка по саду.  Закрепить обобщающее понятие «фрукты»;  

характерные свойства  фруктов. Учить 

рассказывать о пользе фруктов для человека. 

Систематизировать знания о труде людей 

осенью. Воспитывать бережное отношение к 

природе, которая щедро одаривает нас своими 

богатствами  

«Чудесный мешочек»,  

«Четвертый лишний»,  

«Во саду ли, в огороде»  

Чтение, игровые 

упражнения, игры  

с правилами  

  

1  

4 неделя  Приметы 

ранней осени.  

Прогулка по лесу.  Продолжать знакомить с народными 

приметами. Развивать интерес к природным 

явлениям окружающего мира. Формировать 

любознательность и умение наблюдать.  

«Отгадай, что за растение» « 

Лото», «Четвертый 

лишний»  

«Игра - 

путешествие», 

беседа.     

  

1  

ОКТЯБРЬ  

5 неделя  Ягоды  Ягодная полянка.  Систематизировать знания о  ягодах. 

Развивать умение правильно отвечать на 

поставленный вопрос по содержанию 

рассказа.  

«Чудесный мешочек»,  

«Четвертый лишний»  

«Во саду ли, в огороде»  

Худ слово, 

фольклор, 

использование 

ИКТ.  

1  
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6 неделя  Грибы   «У медведя во 

бору».  

Систематизировать знания о лесных грибах. 

Учить определять съедобные грибы от не 

съедобных. Развивать умение правильно 

отвечать на поставленный вопрос по 

содержанию рассказа  

« Чудесный мешочек», 

«Угадай что за гриб».  

Использование 

ИКТ, 

практическая, 

игровая 

деятельность.  

1  

7 неделя  Осень. 

Изменения в 

природе  

Гуляй, да 

присматривайся.  

Познакомить с народным календарем.  

Приобщать к русской народной культуре.  

Активизировать « осенний» словарь: 

листопад, заморозки, урожай, ненастье, 

непогода, грибник, грибной дождь, осенние 

ягоды (клюква, брусника) Обогащать словарь 

старинными названиями осенних месяцев.  

« Какое время года», « 

Живая и неживая 

природа»  

«Раз грибочек, два  

грибочек»  

Беседа, 

рассматривание.   

  

8 неделя  Деревья, 

кустарники  

«Листопад, 

листопад листья  

желтые летят»  

  

Закреплять знания о деревьях. Учить 

определять дерево или кустарник по 

описанию, узнавать лист на ощупь. Показать 

значение листопада для жизни растений 

зимой. Систематизировать и углублять 

знания о сезонных изменениях в природе. 

Познакомить детей с профессией лесника  

«Загадай, мы отгадаем»   

«Опиши,  я 

отгадаю»  

Беседа, 

рассматривание, 

практическая, 

игровая 

деятельность.  

  

  

1  

9 неделя   Поздняя 

осень, одежда 

Одень мишку, В 

мастерской 

художника - 

модельера. зайку 

Закрепить знания о осени, о сезонных 

изменениях в природе. Обобщить и 

систематизировать представление о 

характерных признаках осени, её дарах.  

«Живая и неживая 

природа»  

«Четвертый лишний»  

(интерактивная игра),  

«Во саду ли, в огороде»  

Беседа, 

использование 

ИКТ, 

практическая, 

игровая 

деятельность.  

1  

НОЯБРЬ  

10 неделя     Посуда В гостях у 

бабушки Федоры. 

  Познакомить с историей посуды. 

Формировать бережное отношение к 

предметам рукотворного мира. Закрепить 

знания о посуде, обобщающие понятия 

посуды (чайная, столовая, кухонная). Учить 

сравнивать и группировать предметы по тем 

  Подбери слова»,  

«Из чего – какой »,  

«Сосчитай посуду». 

  Использование 

ИКТ, беседа, 

наблюдение, 

опытная 

деятельность.  

  

1  
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или иным признакам и функциональному 

назначению. Познакомить с профессией 

гончар 

 

 

          

11 неделя  Мебель Мебельный 

магазин 

Закрепить знания о мебели, обобщающие 

понятия (для спальни, гостиной, кухни). 

Познакомить с историей предметов мебели.  

Активизировать познавательную деятельность. 

Познакомить с профессией сборщик мебели. 

 

 «Отгадай по описанию», 

«Четвертый Вечер загадок о 

предметах домашнего 

обихода 

Использование ИКТ, 

рассказы детей  

(подготовленные 

дома с родителями) 

1  

12 неделя  Домашние 

животные 

«Кто такие 

домашние 

животные?» 

 Уточнять названия и внешние признаки 

домашних животных (корова, овца, коза, 

лошадь и др.); названия детенышей. 

Рассказывать об уходе за домашними 

животными; какие продукты питания и вещи 

мы получаем от домашних животных. 

« Угадай по описанию»,         

 «Кому что дадим?» 

 Игровые 

упражнения, беседа, 

рассматривание, 

сравнение.  

 

1  

13 неделя  Части тела  Кукла Аня Дифференцировать слова кукла-девочка 

Договаривание потешек. 

Пальчиковая игра   Игровые 

упражнения 

 

1  

ДЕКАБРЬ  
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14 неделя  Зима. Зимние 

забавы   

Встреча зимы.  Продолжать знакомить с народными 

приметами. Продолжать знакомить с 

сезонными изменениями  в природе. Учить 

сравнивать ветреную погоду с сухой; замечать 

красоту природы и отражать ее в рассказах, 

рисунках. Учить составлять рассказ о зимних 

забавах на основе личного  

«Давайте отгадаем»,  

«Бывает, не бывает»,  

«Какое время года»  

 Пантомима,беседа,  

обсуждение  

  

  

1  

 

   опыта.     

15 неделя  Дикие 

животные  

Животный мир 

нашего края.  

Знакомить с повадками диких животных и 

условиями их жизни. Дать элементарные 

сведения о взаимосвязи животных со средой 

обитания. Уточнять названия детенышей 

диких животных. Рассказывать об охране 

природы, о помощи человека диким 

животным  

  

«Кто как голос подает?»,   

«У кого - кто?».  

  

Беседа, 

ситуативный 

разговор, 

подвижные игры с 

правилами  

  

1  

16 неделя  Зимующие 

птицы  

Зимующие птицы  Знакомить с зимующими птицами. Изучать 

их особенности. Воспитывать любовь к 

природе. Развивать интерес к наблюдению за 

птицами  

«Давайте отгадаем. Что это 

за птица?»  

«Четвертый лишний»,  

« Найди и назови», 

«Бывает, не бывает»,  

«Какое время года?»  

Беседа, 

ситуативный 

разговор, 

подвижные игры с 

правилами  

  

1  

17 неделя  Новый год  Новый год у 

ворот.  

Познакомить с обычаями празднования  

Нового года в России и других странах.  

Рассказать о том, почему мы украшаем елку. 

Формировать представление о празднике, его 

значение для людей.  

« Кто знает, пусть 

продолжает», «Найди 

цветную льдинку»,  

«Собери узор»  

Беседа, 

ситуативный 

разговор, игровые 

упражнения, 

чтение, 

обсуждение, 

игровые 

упражнения  

1  

ЯНВАРЬ   
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18 неделя  Домашние 

птицы  

Птичий двор   Систематизировать знания о домашних 

птицах и заботе о них человека.  

Развивать умение правильно отвечать на 

поставленный вопрос по содержанию 

рассказа.  

«Угадай что за птица»,  

«Четвертый лишний», « 

Чьи детки»   

Чтение, 

обсуждение, 

игровые 

упражнения  

1  

19 неделя  Транспорт  На чем люди 

ездят.  

Закрепить знания о понятии «транспорт». 

Познакомить классификацией транспорта: 

наземный, воздушный, водный. Закрепить  

«Кто чем управляет?», 

«Один - много», ««Наша 

улица»  

Беседа, 

ситуативный 

разговор,  

1  

 

   знания правил дорожного движения, правил 

поведения в транспорте. Учить безопасному 

поведению на улицах.  

 отгадывание  

загадок  

  

 

20 неделя  Человек, 

гигиена. 

Человек, части 

тела  

Закреплять у детей все части  тела человека, 

что у нас находится внутри. Как правильно 

ухаживать за своим телом.  Воспитывать 

уважительное отношение к окружающим 

людям.  

«Подбери признак»,   

«Кто больше вспомнит»  

Беседа, 

ситуативный 

разговор, игровые  

упражнения  

  

1  

ФЕВРАЛЬ  

21 неделя  Продукты 

питания  

Полезные и  

вредные 

продукты  

Формировать представления о здоровом 

образе жизни.  

Закреплять культурно-гигиенические навыки.  

«Давайте отгадаем»,  

«Полезно -  не полезно».  

Беседа 

,отгадывание 

загадок.  

1  

22 неделя  Бытовые 

приборы  

Бытовые 

приборы  

Расширять и уточнять представления детей  о 

бытовых приборах, для чего они нам нужны и 

чем полезны, о правилах пользования 

электроприборами.   

«Собери из частей целое»,  

«Что перепутал 

художник».  

Использование 

ИКТ, беседа  

1  

23 неделя  День 

защитников 

Отечества  

Наши защитники  Закрепить, систематизировать, и обобщить 

знания детей о Российской армии. Закрепить 

знания о разных военных профессиях и родах 

войск.   

  

Кто больше знает»,   

«Сосчитай»  

  

Ситуативный 

разговор, игровые 

упражнения, 

обсуждение  

1  
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24 неделя  Обувь  Обувной магазин  Закрепить знания о сезонной обуви. Уточнить 

название обуви, дать ее классификацию. 

Учить объяснять, почему различается 

сезонная обувь; заботиться о своем здоровье. 

Познакомить с профессией сапожник.  

 «Третий лишний»,  

«Угадай по описанию»  

  

Беседа, игровые 

упражнения  

1  

МАРТ  

25 неделя  Весна.  Мамы разные  Дать представление о значимости матери для  « Кем работает моя мама?»   Беседа, речевые  1  

 

 Праздник  

мам  

  

важны.  каждого человека; воспитывать 

уважительное, доброжелательное отношение 

к маме; познакомить со стихами разных 

поэтов, воспевающих мать .Познакомить с 

профессиями женщин.  

 ситуации, игровые  

упражнения  

  

  

 

26 неделя  Весна.  

Приметы 

весны  

Признаки начала 

весны.  

  

Учить называть характерные признаки весны; 

устанавливать связь между изменениями 

температуры воздуха и состояния воды. 

Продолжать учить устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи.  

«Веснянка, что за чем»  Беседа, речевые 

ситуации, игровые 

упражнения  

1  

27 неделя  Перелётные 

птицы  

Наши друзья  – 

пернатые.  

Продолжать знакомить с многообразием 

птиц. Расширять представления о зимующих 

и перелетных птицах.   

Учить  различать  птиц  по  голосам 

 и внешнему виду; наблюдать за 

птицами.   

« Что это за птица?»,  

 «Улетает - не улетает».   

Беседа, 

отгадывание 

загадок, речевые 

ситуации, игровые  

упражнения  

  

1  

28 неделя  Головные 

уборы  

Головные уборы  Закреплять обобщенное понятие «головные 

уборы», учить называть все головные уборы 

по сезону.  

«Угадай по описанию»,  

«назови ласково»  

  1  

АПРЕЛЬ  
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29 неделя  Наш дом. 

Семья  

Мой дом, моя 

семья  

Учить называть имена и отчества членов 

семьи. Уточнять обязанности по дому всех 

членов семьи. Закреплять знания об 

обязанностях детей в семье.  

Совершенствовать умение составлять 

короткий рассказ о семье.  

  Беседа, 

составление 

загадок, игровые 

упражнения,  

импровизации  

  

  

30 неделя  Наша страна   

  

«Страна моя 

родная». «Мой  

Закрепить знания о названии страны, ее 

природе. Познакомить с флагом, гербом,  

«Назови  - какой»  

«Путешествие  

Беседа, 

составление  

1  

 

  город – моя 

малая Родина».  

гимном  страны.  Продолжать формировать 

интерес к малой родине. Рассказывать о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края.   

 загадок, игровые 

упражнения, 

импровизации  

 

31 неделя  Наш город    Мой город - моя 

Родина.  

Продолжать формировать интерес к малой 

родине. Рассказывать о 

достопримечательностях, культуре, 

традициях родного края. Воспитывать 

интерес и любовь к родному городу.  

« У кого какой дом?»,  

«Подбери признак»  

Отгадывание 

загадок, игровые 

упражнения, 

беседа  

1  

32 неделя  Труд людей 

весной  

Труд людей 

весной.  

Дать детям понятие о весенних  работах 

человека на огороде, в саду; познакомить с 

посадкой деревьев, кустарников, цветов в 

весенний период.  

« Чего не стало?»  

«Что сажают в огороде?»  

  

Использование 

Икт, беседа  

1  

МАЙ  

33 неделя  День 

Победы! 

«Этот день  

Победы»  

Расширять и активизировать знания и 

представления детей о празднике День 

Победы. Воспитывать патриотизм.  

«Я начну, а ты 

продолжи…», «Подбери 

слова».  

Использование 

икт, беседа, 

игровые 

упражнения  

1  
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34 неделя  Рыбы   

  

Что мы знаем о 

рыбах?  

Расширять представления о рыбах. Учить 

ухаживать за рыбками, рассматривать их 

строение. Знакомить с особенностями 

внешнего вида, названием и средой обитания 

рыб (щука, карась, сом).   

«Чего не хватает?»,  

«Сосчитай рыбок», 

«Назови, чей плавник, чей 

хвостик»  

Использование 

икт, беседа, 

отгадывание 

загадок, дид.игры  

1  

35 неделя  Цветы. 

Насекомые  

Природное 

окружение.  

 Расширять представление  о цветах, 

насекомых  

   

«Продолжи предложение»,  

«Сосчитай»  

Отгадывание 

загадок, беседа, 

игровые 

упражнения  

1  

ИТОГО 35 НОД  

  

Календарно-тематическое планирование по разделу ознакомление с окружающим миром и развитие речи;   

формирование элементарных математических представлений (4-5 лет)  

(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)  

Задачи по ознакомлению с окружающим миром и развитие речи:  

Формировать представления о себе и о ближайшем социальном окружении;   

формировать представления о явлениях природы;  

стимулирование познавательной активности,   

обогащать и закреплять словарь по лексическим темам,  

развивать речь  

Задачи по формированию элементарных математических представлений:  

Учить рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности в игровой ситуации, на иллюстративном материале.   

Знакомить детей с множествами на дочисловом уровне.   

Развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно.   

Формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия.   

Учить определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной и т.д.).   

Формировать временные представления (части суток, времена года)  
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Сентябрь  

  

  

  

Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

 

Наша группа. Наш 

детский сад. (2 

НОД)  

Много – мало  (1 

НОД)  

Круг  

  

Желтый   Ориентировка в схеме 

собственного тела  

Игра «Фонарики»  

 

 

Осень. Овощи  (2 

НОД)  

Много – мало  (1 

НОД)  

Круг  

«Чудесный мешочек»  

Красный   Ориентировка в схеме 

собственного тела  

Раскрась круг (желтый  

– красный)  

«Что у тебя есть?»  

 

Осень. Фрукты (2 

НОД)  

Один – много (1 

НОД)  

Квадрат   

Игра «Фонарики»  

Зеленый  

«Привяжи ленточку к 

своему шарику»  

«Волшебные 

прищепки»  

(пространство)  

Раскрась квадрат.  

Чудесный мешочек  

 

Приметы ранней  

осени (2 

НОД)  

Один -  много (1 

НОД)  

Квадрат   

  

Синий  «Волшебные 

прищепки»  

(пространство)  

Складывание 

разрезных картинок   

  

4   

не

де

ля 

  

3    

не

де

ля 

  

2    

не

де

ля 

  

1   

не

де

ля 
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Октябрь 

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

 

Ягоды 

(2 НОД)  

Много – ни одного 

(1 НОД)  

Треугольник.   

  

Большой, маленький  Времена года  «Наши ладошки на 

бумаге»  

 

Грибы 

(2 НОД)  

Цифра 1 

(1 НОД)  

 Треугольник  

«Коробка форм»  

Красный – желтый  

Игра «Лепестки»  

Ориентировка в схеме 

собственного тела  

Зашумленные 

картинки.  

 

Осень. Изменения в 

природе   

(2 НОД)  

Цифра 1   

(1 НОД)  

  

Круг, квадрат, 

треугольник  

Составление фигур из 

частей  

Большой – маленький. 

И. «Фонарики»  

 Части суток (день – 

ночь)  

Раскрасить овощи по 

образцу.  

 

Деревья, кустарники 

(2 НОД)  

Цифра 1 

(1 НОД)  

«Цветные кубики»  И. «Кораблик 

«Плюхплюх»  

Угадай, какого цвета 

одежда  

 Части суток (день – 

ночь)  

  

 «Оденем куклу на 

прогулку»  

Рисование цифры 1 по 

трафареты  

9 

неделя 

Поздняя осень.  

Одежда   

  (2 НОД) 

Цифра 2 

(1 НОД) 

Геометрическое лото Цветные кубики Верх – низ (на листе 

бумаги) 

Что изменилось?   

  

   

8   

не

де

ля 

  

7    

не

де

ля 

  

6    

не

де

ля 

  

5 

 

не

де

ля 
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Ноябрь  

  Ознакомление с 

окружающим  

миром и развитие 

речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-практическая 

деятельность  

   

Посуда 

 (2 НОД 

)  

Цифра 2 (1 

НОД)  

Конструирование по 

образцу из  

геометрических фигур  

Собери пирамидку  

(алгоритм действий)  

Верх – низ (на листе  

бумаги)  

  

Узнавание наложенных 

друг на друга  

изображений  

  

  

 (2 Мебель 

НОД)  

Цифра 2  

(1 НОД)  

  

Разрезные 

геометрические фигуры.  

  

Высокий – низкий  

  

Когда это бывает?   Сложи    разрезную  

картинку  

Рисование цифры 2 по  

трафарету  

 

 (2 НОД)  

 Домашние 

животные 

Цифры 1 – 2 (1 

НОД)  

Квадрат Воскобовича  Собери фигуры по 

величине  

 Времена года.  Что изменилось?   

 

 (2 НОД)  

Части тела 

Цифры 1 – 2  

(1 НОД)  

  

Квадрат, треугольник  Большой-маленький  Части суток (день – 

ночь)  

  

Узнай изображения  

предметов (контурное)  

  

  

  

13 
  

не

де

ля 

  

  

12   

не

де

ля 

  

11    

не

де

ля 

  

10    

не

де

ля 
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Декабрь  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметнопрактическая 

деятельность  

 

Зима. Зимние забавы  

(2 НОД)  

Цифра 3  

(1 НОД)  

 Конструирование по 

образцу из  

геометрических фигур  

Длинный – короткий  

  

Ориентировка на  

листе   

  

Найди половинку 

картинки  

 

Дикие животные  

(2 НОД)  

Цифра 3 

«Бумажные 

снежинки» 

(1 НОД)  

«Геометрический 

комод»  

 Большой – маленький 

«Матрешки»  

 «Семейка ежей» 

(пространственная 

ориентировка)  

Кто в каком домике 

живет - рассели 

правильно   

Узнай изображения 

предметов (контурное)  

 

Зимующие птицы  

(2 НОД)  

Цифра 3  

«Сосчитай-ка»  

(1 НОД)  

Блоки Дьенеша   «Найди предметы 

такого же цвета» 

(красный, синий, 

желтый, зеленый)  

Времена года.   

«Снеговики и солнце»  

Рисование цифры 3 по 

трафареты  

 

Новый год  

(2 НОД)  

Повторение 

пройденного 

материала.  

Узнай цифру на ощупь  

(1 НОД)  

Закрепление 

геометрических фигур  

«Выбери все большие  

(маленькие) квадраты»  

Когда это бывает?  Украсим елку, 

новогодняя гирлянда 

(геометрические 

фигуры)  

  

  

  

 

 

 

17   

не

де

ля 

  

16    

не

де

ля 

  

15    

не

де

ля 

  

14   

не

де

ля 
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Январь   

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

 

Домашние птицы (2 

НОД)  

Цифры 1-3  

Конструирование 

цифр (1 НОД)  

Закрепление 

геометрических фигур  

Длинный – короткий 

Палочки Кюизенера  

«Возьми круг  

(квадрат)  в левую  

(правую) руку»  

«Чашки и ложки»  

 

Транспорт (2 

НОД)  

Соотнесение числа и 

количества (1 НОД)  

«Машины и гаражи»   Подбери по величине   «Что мы делаем днем, 

ночью?»  

«Найди и покажи»,  

«Где чей домик?»  

 

Человек. Части тела (2 

НОД)  

Цифра  «Волшебные 

прищепки»  

(количество) (1 

НОД)  

«Дострой фигуру»  Длинный – короткий  Времена года    «Волшебный 

мешочек»  

  

  

  

   

 Февраль  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

20   

не

де

ля 

  

19    

не

де

ля 

  

18    

не

де

ля 
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Продукты питания (2 

НОД)  

Конструирование 

цифр (1 НОД)  

Составь фигуру из 

счетных палочек  

Закрепление красный, 

зеленый,  желтый,  

синий.  

Кораблик 

«Брызгбрызг»  

Сверху – снизу  Что из чего?  

Построй по образцу  

 

Бытовые приборы (2 

НОД)  

Соотнесение цифры с  

количеством 

предметов 

«Сосчитайка»  

(1 НОД)  

Геометрическая 

мозайка   

Широкий – узкий  

  

«Веселые рукавички»  Штриховка предметов   

 

 День защитника 

Отечества                                  

(2 НОД)  

Один-много,  много – 

мало (1 НОД)  

«Угадай, что в 

чудесном мешочке»  

«Цветные кубики»   Когда это бывает?  

(времена года)  

«Наши следы на 

бумаге»  

 

Обувь (2 

НОД)  

Цифры 1-3  

Узнай цифру на ощупь  

(1 НОД)  

Найди лишнюю 

фигуру  

«Длинная и короткая 

дорожка»  

Части суток (день – 

ночь)  

  

Дорисуй предмет.  

  

  

  

 

 

 

Март   

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

24   

не

де

ля 

  

23    

не

де

ля 

  

22    

не

де

ля 

  

21   

не

де

ля 
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Весна. Праздник мам (2 

НОД)  

 

Цифры 1-3  

«Принесем игрушки»  

(1 НОД)  

Блоки Дьенеша  

  

Сенсорный мяч  

И. «Лепестки»  

Части суток (день – 

ночь)  

  

Дидактическая игра 

«Помоги маме»  

 

Весна. Приметы 

весны (2 НОД)  

Цифры 1-3  

«Досчитай-ка»  

(1 НОД)  

Геометрическое лото   Сравнение предметов 

по размеру И. 

«Фонарики»  

Времена года.   

«Когда это бывает?»  

 «Угадай по описанию»  

 

Перелётные птицы (2 

НОД)  

 

Соотнесение цифры с  

количеством предметов. 

«Сосчитай-ка»  

(1 НОД)  

Составление круга из 

частей  

Сравнение предметов 

по размеру И. 

«Фонарики»  

«Сделай так же, как 

нарисовано»  

Анализ сюжетного 

изображения 

(закрепление 

пространственных 

направлений)  

 

Головные уборы (2 

НОД)  

 

Конструирование 

цифр (1 НОД)  

Объединение фигур по 

одному признаку  

(форма)  

Нахождение предметов 

заданной величины  

«Подбери картинки к 

большой картинке»  

(времена года)  

Обводка оп трафарету   

  

  

  

  

  

  

Апрель  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

  28   

не

де

ля 

  

  27    

не

де

ля 

  

26    

не

де

ля 

  

  25   

не

де

ля 
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Наш дом. Семья  

(2 НОД)  

Один – много Покажи 

и назови цифры по 

порядку  

(1 НОД)  

Собирание и 

называние  

геометрических фигур 

из палочек  

Сенсорный мяч   «Сделай так же, как 

нарисовано»  

Обводка по трафарету   

 

Наша страна  

(2 НОД)  

Соотнесение цифры с  

количеством 

предметов (1 НОД)  

Объединение фигур по 

цвету  

Высокий - низкий  Впереди - сзади  «Поручения» «Запомни 

порядок предметов – 

выложи так же»  

 

Наш город  

(2 НОД)  

Соотнесение цифры с  

количеством 

предметов (1 НОД)  

«Продолжи ряд 

фигур»  

Нахождение 

предметов заданной 

величины  

Когда это бывает? 

(части суток, времена  

года)  

«Чудесный мешочек»   

 

Человек, гигиена (2 

НОД)  

Повторение 

пройденного 

материала (1 

НОД)  

Нахождение 

предметов заданной 

формы   

Кораблик 

«Плюхплюх»  

Впереди - сзади  «Узнавание 

зашумленных героев 

сказок»  

 Праздничный салют 

(2 НОД) 

Покажи и 

назови 

цифры по 

порядку  (1 

НОД) 

Логические игры с 

геометрическими 

фигурами Разрезные 

геометрические  

фигуры 

Высокий – низкий Подбери картинки к 

большой картинке  

(времена года) 

Разноцветный салют 

Как пройти к домику? 

 

 

 

  

Май   

  Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи  

 

Количество и счет   Геометрическая 

форма  

Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  
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Рыбы (2 НОД)  

Сколько раз я 

хлопнула? Один 

или много? (1 

НОД)  

 Широкий - узкий  

«Окраска 

насекомых»  

 

«Сделай так же, как 

нарисовано»   

Что не дорисовал 

художник.   

 

Цветы, насекомые (2 НОД)  Повторение   

«Бабочки и цветы»  

(1 НОД)  

Игры с блоками 

Дьенеша  

Большой – 

маленький  

Установление 

последовательности 

событий  

Раскрась по образцу  

ИТОГО: Ознакомление с окружающим миром 70 НОД в год, формирование элементарных математических представлений 35 НОД в год   

  

  

Календарно-тематическое планирование по разделу ознакомление с окружающим миром и развитие речи    

и по разделу формирование элементарных математических представлений для детей  5-6 лет   

(ознакомление с окружающим миром и развитие речи:  2 НОД  в неделю, по  8 НОД в месяц, 70 НОД в год, формирование 

элементарных математических представлений 2 НОД в неделю, по  8НОД в месяц, 70НОД в год, развитие фонематического восприятия 

и подготовка к обучению грамоте 1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год)  

  

Задачи по ознакомлению с окружающим миром и развитие речи:  

Формировать представления о себе и о ближайшем социальном окружении;   

формировать представления о явлениях природы;  

стимулирование познавательной активности,   

обогащать и закреплять словарь по лексическим темам,  

развивать речь  

Задачи по формированию элементарных математических представлений:  

Учить рассматривать, называть, показывать по образцу и по словесной инструкции взрослого форму, величину, количество предметов в 

окружающей действительности в игровой ситуации, на иллюстративном материале.   

Знакомить детей с множествами на дочисловом уровне.   

35   
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Развивать сенсорно-перцептивные способности: узнавать количество предметов, форму, величину на ощупь, зрительно.   

Формировать элементарные счетные действия с множествами предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия.   

Учить определять пространственное расположение предметов относительно себя (впереди, сзади, рядом со мной и т.д.).   

Формировать временные представления (части суток, времена года)  

  

  

Сентябрь  

  Ознакомление с 

окружающим миром 

и развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

 

Наша группа. Наш 

детский сад.   

(2 НОД)  

Один – много.  (2 

НОД)  

Круг, квадрат  

Составление 

геометрических фигур 

из частей.  

  

Большой - маленький  Ориентировка в схеме 

собственного тела  

Кораблик «Брызг-

брызг»  

 

Осень. Овощи   

(2 НОД)  

 Один – много.  (2 

НОД)  

Игра «Фонарики»  Красный  Большой, 

маленький  

Сверху - снизу  Продолжи ряд овощей. 

Работа в тетради.  

 

Осень. Фрукты   

(2 НОД)  

Один – много- ни 

одного.  

 (2 НОД)  

Треугольник   

Составление 

треугольника из 

частей.  

  

Желтый Блоки 

Дьенеша   

Части суток  Раскрасить овощи по 

образцу, группировка  

по цвету, по форме.  

Ранжирование 

предметов.  

 

Приметы ранней 

осени  

(2 НОД)  

Цифра 1  

(2 НОД)  

Геометрическое лото  Синий Лепестки  Времена года 

(пиктограммы)  

Ассоциации (подбор  

картинок с  

предметами к  

геометрическим  

формам круг – 

квадрат)  

Октябрь 
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  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-практическая 

деятельность  

 

 Ягоды   (2 НОД)  

 

Один – много – 

столько же. Цифра 1.  

(2 НОД)  

Круг, квадрат, 

треугольник  

Большой, маленький. 

Цвет «овощей»  

Части суток  Дорисуй ягоды.  

 

Грибы  (2 НОД)  Образование числа 2  

(2 НОД)  

 Прямоугольник   Красный – синий – 

зеленый  

Линейка - от большого к 

маленькому  

Расположи овощи на  

«грядке»   

Зашумленные картинки.  

«4-ый  лишний»  

 

Осень, изменения в 

природе  

 (2 НОД)  

Образование числа 2, 

цифра 2   

(2 НОД)  

  Овал   Большие – маленькие - 

одинаковые  

  Ориентировка на листе     Продолжи ряд 

деревьев.  Нарисуй  

деревья так, чтобы они 

были одинаковые.   

 

Деревья, кустарники  

(2 НОД)  

 

 Соотношения один – 

много       

 Цифра, число 1- 2  

(2 НОД)  

Круг, треугольник  Сравнение высоты 

деревьев, кустарников    

Цвет листьев       

Высокий - низкий   Под, 

над.   

 Нарисуй много травы 

под  деревом, мало -  под 

кустом  

   

    

 Поздняя  осень  

Одежда   

(2 НОД)   

Образование числа  3  

Цифра 3  

(2 НОД) 

Различение и называние  

геометрических фигур  

- круг,  квадрат, 

треугольник,  

прямоугольник, овал 

Желтый, красный, 

оранжевый  

Длинный - короткий 

Над, под- игра в» 

прятки»  

Последний  месяц  осени 

между 

Сложи  разрезную 

картинку Разложи 

картинки 

последовательно – 

ранняя, золотая   
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Ноябрь  

  Ознакомление с 

окружающим  

миром и развитие 

речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-практическая 

деятельность  

 
 

    

 

 Посуда.   

(2 НОД 

Образование числа 3  

Цифра 3.   

Состав числа.  

(2 НОД)   

Повторение  Зеленый  

Большой -  меньше 

самый маленький  

На  в  под  над  

Осенние  месяцы  

   

Помоги Федоре – 

разложи,  поставь посуду 

на полках (по форме)  

  Три  медведя ( разложи 

каждому  медведю свою 

посуду)  4- лишний.   

 

 

 Мебель.   

(2 НОД)  

 

Количество и счет в 

пределах 3  

 Сколько всего?  

Прямой  и  обратный 

счет.   

(2 НОД)   

Разрезные 

геометрические фигуры.  

Построй дом из 

предложенных фигур.  

 

 Фиолетовый (вечер)  

Высокий – низкий  

Длинный -короткий 

Части суток – 

соотнесение  цвета с 

частью суток.  

Расположение мебели в 

группе   

Покажи и скажи где 

стоит кровать мишутки?   

Нарисовать день и ночь 

Три  медведя- расставь 

мебель  для медведей .  

 4  лишний  что не так?  

 

 Домашние 

животные   

(2 НОД) 

 Образование числа  4  

 Цифра 4  

(2 НОД) 

Сравнение круг- овал  

Прямоугольник – 

квадрат  

 Черный  белый    Раньше – позже  Части 

суток 

Зачеркни лишние предметы 

на каждой картинке  

Что было сначала,  что 

потом? 
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Части тела  Образование числа  4  

 Цифра 4  

(2 НОД)  

Прямоугольник – 

квадрат  

Черный  белый  

серый 

Части суток Собери картинку  

  

  

 

 

Декабрь  

  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметнопрактическая 

деятельность  

 

Зима   

Зимние забавы  

 (2 НОД)  

Образование числа   

Цифра, число 4   

(2 НОД)  

Трапеция Ассоциации   Длинный -короткий  

Белый, голубой  

Зимние месяцы  

Календарь – условные 

обозначения  

«Старик – годовик» 

игра таблица 

признаков 

превращения 

волшебницы зимы  

 

Дикие животные  

(2 НОД)  

Числовой ряд от 1 до 5  

Прямой и обратный 

счет.  

(2 НОД)  

Четырех угольники 

Общие признаки  

Толстый  тонкий  На- в  напротив друг за 

другом  

Кто в каком домике 

живет.- рассели 

правильно  

 

Зимующие птицы  

(2 НОД)  

 

Образование числа 5  

Цифра 5  

(2 НОД)  

Закрепление 

геометрических фигур  

Высоко – низко 

Широкий – узкий 

Белый, голубой   

Закрепление 

пройденного  

У кого  сколько птенцов  

Расставь картинки  
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Новый год  

 (2 НОД)  

 

Числовой ряд от 1 до  

5. Состав числа.  

(2 НОД)  

Объединение фигур по 

одному двум признакам  

Закрепление 

пройденного  

Длинный – короткий  

Широкий – узкий 

Высокий   

Украсим елку, 

новогодняя гирлянда  

(геометрические 

фигуры)  

Традиции семьи.  

  

 

Январь  

  Ознакомление с 

окружающим миром и  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и  

Предметно-

практическая  

 развитие речи     времени  деятельность  

 
      

 

Домашние птицы  (2 

НОД)  

 

Образование числа 6  

Цифра 6  

(2 НОД)  

Дифференциация 

изученных  

геометрических фигур  

Нахождение предметов 

заданного  

цвета  

Установление 

последовательности  

событий (далеко, 

близко)  

Построй по схеме. 

Волшебная восьмерка  

 

Транспорт (2 НОД)  

 

Образование числа 6 

Цифра 6.  

Состав числа  

(2 НОД)  

Логические игры с 

геометрическими 

фигурами  

Разноцветные фигуры  Установление 

последовательности  

событий (далеко, 

близко)  

Классификация.  Чего 

не хватает?  

 

Человек, части тела (2 

НОД)  

 

 Образование числа 7  

Цифра 7  

 (2 НОД)  

Нахождение предметов 

заданной  формы  

Длинный – короткий, 

толстый – тонкий, 

широкий – узкий   

Понятия «за», «перед», 

«между»,  

«под», «над»  

Продолжи ряд.  Танграм   
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Февраль  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

 

Продукты питания  

(2 НОД)  

 

Число 8, образование 

числа 8.   

Числовой домик  

(2 НОД)  

Дифференциация 

изученных  

геометрических фигур  

Закрепление «красный», 

«зеленый», «желтый».  

Широкая – узкая  

Высокая – низкая   

Сегодня, завтра, вчера  

  

  

  

Узнай по описанию 

(отрицание).   

Построй по образцу.  

 

Бытовые приборы   

(2 НОД)  

Образование числа 8  

Цифра 8  

Счет в прямом и 

обратном порядке.  

(2 НОД)  

Анализ и сравнение 

совокупности  

предметов.  

   

Серый, коричневый, 

черный  

Повторение названий 

зимних месяцев,  

последовательность 

месяцев. Слова: «по 

середине», «около»,  

«на», «вверху», «внизу», 

«налево», «направо»  

Помоги Незнайке 

правильно поставить  

приборы в квартире по 

плану.  

 

День защитника  

Отечества  

 (2 НОД)  

Образование числа 9.   

Число 9.  

Числовой домик  

(2 НОД)  

Сравнение 

геометрических  

фигур. Определение 

признака  

совокупности 

предметов.  

Высокий – низкий   

Разноцветный   

Длинный – короткий   

Сутки, части суток.  

Продолжительность 

дня, ночи.  

Игра «Смирно, вольно».  

Упражнение  

«Разведчики»  

Дорисуй предмет.  

 

Обувь. (2 НОД)  

 

Цифра, число 8  

Соотнесение количества 

с цифрой.  

Порядковый счет.  

(2 НОД)  

Разрезные 

геометрические  

фигуры. Построй из 

счетных палочек  

корабль, танк, ракету по 

образцу  

Закрепление изученных 

цветов.   

Длинный – короткий  

Быстро – медленно   

«Лабиринт» - определи 

откуда  

взлетела ракета, куда 

приземлится  

парашютист.   

Давно – сейчас.  

Ярмарка обуви.  

Зачеркни лишние 

предметы. Рассказ по 

пиктограммам.  
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Март  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и 

времени  

Предметнопрактическая 

деятельность  

 

Весна  

Праздник мам  

(2 НОД)  

Цифра, число 9.  

Образование 

множества  

Состав числа  

(2 НОД)  

Повторение 

изученных  

геометрических фигур  

Геометрическая 

головоломка  

Сенсорный мяч  

Длинный, длиннее, 

самый длинный   

Короткий, короче, 

самый короткий  

Расположение на 

листе бумаги  

Продолжительность 

дня  

Весенние месяцы  

«Хоровод времен года» 

расположить  

картинки по порядку   

Дидактическая игра  

«Помоги маме»  

 

Весна  

Приметы весны.  (2 

НОД)  

Закрепление 

образования числа 8, 9  

Сказка «О братьях»  

(математические 

знаки)  

(2 НОД)  

Геометрическое лото 

Четвертый лишний   

Сравнение предметов 

по размеру  

Составление групп 

предметов с 

заданными 

свойствами  

Закрепление 

пространственных 

представлений  

«снаружи», «внутри»,  

«около», «рядом»  

Игра «Я скажу, а ты 

рисуй».  

«Угадай по описанию»,  

«Построй скворечник»  

 

Перелетные птицы. (2 

НОД)  

Обучение решению 

арифметических 

задач.  

Цифра, число 1-9  

(2 НОД)  

Составление круга из 

частей  

Глубокий, мелкий  

Закрепление понятий  

«больше», «меньше»  

Закрепление 

пройденного  

Анализ сюжетного 

изображения  

(закрепление 

пространственных 

направлений)  

 

Головные уборы (2 

НОД)  

Воспроизведение 

числового ряда от 

заданного до  

заданного числа (от 1 

до 9)  

Состав числа  

 (2 НОД)  

Расположение 

геометрических фигур 

на плоскости  

Нахождение 

предметов заданной 

формы и величины  

Понятия «за», 

«перед», «между»  

Работа в тетради  

«Исправь ошибку»  

Игра «Числовая улица»   
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Апрель  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

29 

 

Наш дом, семья 

 (2 НОД)  

Закрепление 

образования чисел.  

Сложение в пределах 9  

(2 НОД)  

Cобирание и называние  

геометрических фигур 

из палочек  

Длинный - короткий, 

широкий-узкий  

Старше-младше  Работа с тетрадью в 

клетку. Рассказ о 

красной площади    

 

Наша страна  

(1 НОД)  

Состав числа,  прямой и 

обратный счёт  

 (2 НОД)  

Объединение фигур по 

общему признаку  

(наличие углов)   

Сенсорный мяч, 

красный  

Установление 

последовательности 

событий (раньше,  

позже, давно, далеко,  

близко)  

Ранжирование по 

признаку 

высокийнизкий  

Составление рассказа с 

опорой на схему.  

 

Наш город.  

(1 НОД)  

 

Образование числа 10  

(2 НОД)  

Разрезные 

геометрические  

фигуры  

  

Серый, черный, 

коричневый.   

Широкий - узкий  

Близко-далеко, дальше-

ближе.  

Что сначала, что потом, 

что не  

дорисовал художник.  

Раскрась по образцу  

  

 

Труд людей весной. (2 

НОД)  

 

Обучение решению 

арифметических задач.  

Цифра, число 1-9, 

порядковый счёт   

(2 НОД)  

Геометрическое лото  

«Трактор»  

  

Закрепление понятий 

«больше», «меньше»  

Закрепление понятий  

«под», «над», «в», 

«изза»  

Анализ сюжетного 

изображения  

(закрепление 

пространственных 

направлений)  

«Трактор в поле»  

  

  32   

не

де

ля 

  

  31    

не

де

ля 

  

30    

не

де

ля 

  

  

 

 

не

де

ля 
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33 

Праздничный салют 

(2 НОД) 

Образование числа 10.  

Составление и 

решение  

математических задач 

по картинкам,  

«числовая улица»  

(2 НОД)  

Нахождение 

предметов заданной 

формы и величины  

Закрепление понятий  

«выше», «ниже», 

«самый высокий»,  

«самый низкий»  

Составление «плана» - 

я иду домой.  

Работа в тетради. 

«исправь ошибку».  

Май  

  Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи  

Количество и счет   Геометрическая форма  Величина, цвет   Ориентировка в 

пространстве и времени  

Предметно-

практическая 

деятельность  

 
       

 

Рыбы (2 НОД)  Числовой ряд от 1 до  

10. Соседи числа   

(2 НОД)  

Геометрическая рыбка  Длинный-короткий  Выше - ниже  Работа в тетради.  

Игра «Исправь ошибку»  

 

Цветы, насекомые 

 (2 НОД)  

Составление и решение 

математических задач 

по картинкам, 

«числовая улица»  

 (2 НОД)  

Нахождение предметов 

заданной формы и 

величины  

Закрепление понятий  

«выше», «ниже», 

«самый высокий»,  

«самый низкий»  

Составление «плана» - я 

иду домой.  

Работа в тетради. 

«исправь ошибку».  

ИТОГО: Ознакомление с окружающим миром 70 НОД в год, формирование элементарных математических представлений 70 НОД в год  

  

  

  

  

 

 

  

35   

не

де

ля 

  

  

34 
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2.1.3.Образовательная область  «Речевое развитие»  

Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи»  

(развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год) 
Фонематическое восприятие. Задачи:  

относить звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания;  

обозначать гласные и согласные звуки соответствующим цветом;  

узнавать и называть буквы, которые обозначают изученные звуки;  

составлять условно-графические схемы предложений, состоящие из двух-трех слов. Подготовка к обучению грамоте. Задачи:  

различать звуки речи, последовательно выделять звуки без опоры на условно-графическую схему из двусложных слов и с опорой на схему из 

трехсложных слов, написание которых не расходится с произнесением;  

обозначать гласные звуки буквами (кроме йотированных);  

знать о двух основных группах звуков русского языка – гласных и согласных, различать гласные и согласные звуки, опираясь на особенности 

звучания и артикуляции, использовать условные обозначения гласных и согласных звуков;  

различать твердые и мягкие согласны  

выделять предложения из устной речи;  

выделять из предложения слова;  

правильно использовать термины: звук, гласный звук, согласный звук, слово, предложение.  

  

  

  

  

  

  

 

  

 



46  

  

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматическ 

ий строй  

Связная речь  Кол-

во  

часов  

СЕНТЯБРЬ    

1 неделя   Формирование 

представления о звуках.   

Знакомство с термином  

«речевой звук»  

Закрепление 

произношения 

имеющихся звуков.  

  Наша группа. Наш 

детский сад.  

   

Образование 

мн.ч.  

существитель 

ных   

Работа над 

словосочетани 

ями   

1  

  

2 неделя  Слова – предметы. Понятие 

«слог»  

Условное обозначение 

слова полоской.  

  

Деление слов на слоги. 

Различение на слух 

слогов и слов  

Осень, овощи  Формировани 

е  

«семантическ 

ого поля» 

(С.П.) слова 

«лук».  

Рассматривани 

е сюжетной 

картинки 

«Собираем 

урожай».  

1  

  

3 неделя  Звук [а]. Буква А.  

Дифференциация понятий 

«звук» - «слово».   

  

Закрепление понятия 

«гласный звук».   

  

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных.  

  

Осень. Фрукты.  Формировани 

е С.П. слова  

«апельсин».   

Работа над 

предложением  

1  

  

4 неделя  Знакомство с предложением. 

Звук [у]. Буква У.  

   

Четкое произношение 

звука.  

   

Составление схемы 

предложения. Деление 

слов на слоги.  

Приметы ранней 

осени.  

Образование 

ед. и мн. ч.  

существитель 

ных  

Работа над 

фразой.  

1  
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Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматическ 

ий строй  

Связная речь  Кол-

во  

часов  

  ОКТЯБРЬ  

5неделя   Звук [у]. Буква У.  Закрепление понятия 

«гласный звук».  

Характеристика звуков  

  

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных. Анализ ряда 

гласных «ау», «уа».  

Ягоды.   Согласование 

существитель 

ных  с 

прилагательн 

ыми  

Рассматривани 

е сюжетной 

картинки «В 

лесу».  

1  

6 неделя      Грибы.   Образование  

мн. ч.  

существитель 

ных  

Работа над 

предложением. 

Распространен 

ие 

прилагательны 

ми.  

1  

Звук [и]. Буква И.   Характеристика звука. 

Закрепление понятия 

«гласный звук».  

  

Выделение звука из ряда 

гласных. Условное 

обозначение слова 

полоской  

7 неделя   Звуки [а], [у],[и]. буквы А, 

И, У.  

Четкое произношение 

звука. Характеристика 

звука  

Выделение звука из 

начала слова, из ряда 

гласных.  

Осень. Изменения 

в природе  

Согласование 

числительных  

с  

существитель 

ными  

Работа над 

фразой.  

  

1  

8 неделя  Звуки [м], [м’]. Буква М.  Закрепление правильного 

произношения звуков.  

Характеристика звуков.  

Закрепление понятия 

«согласный звук».  

Обозначение фишками 

соответствующего 

цвета. 

 Деревья, 

кустарники.  

Формировани 

е и  

расширение  

С.П. слова 

«осень»  

Учить отвечать 

на вопросы 

предложением.  

1  
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9 неделя  Звуки а,у, ау, уа Закрепление правильного 

произношения звуков.  

Характеристика звуков. 

Закрепление понятия 

«согласный звук».  

Обозначение фишками 

соответствующего 

цвета. 

поздняя осень 

одежда 

С.П. слова 

«осень» 

Учить отвечать 

на вопросы 

предложением 

1 

 

Неделя  Тема   Звукопроизношение   Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматическ 

ий строй  

Связная речь  Кол-во  

часов  

          

  НОЯБРЬ       

 

  

неделя  

        

Звуки [п], [п’].  Буква П.  Характеристика звука 

Закрепление 

произношения и 

различение на слух звуков 

[п], [п’].    

Дифференциация понятий 

«гласный», «согласный». 

Звуковой анализ и синтез 

обратных слогов типа «ап», 

«уп», «оп».  

  Посуда  

(назначение 

классификация).  

Согласование 

прилагательн 

ых с 

существитель 

ными  

Составление 

описательного  

рассказа.  

  

1  
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11 неделя  Звук [ы]. Буква Ы.  Четкое произношение, 

различение звуков.  

Закрепление понятий 

«мягкий», «твердый» 

согласный, обозначение 

фишками 

соответствующего цвета.  

 Мебель Образование 

существитель 

ных с 

помощью 

суффиксов, нр: 

сахарница, 

супница.  

  

Составление 

предложения  

Выделение слов 

из предложения.  

1  

 

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматический 

строй  

Связная речь  Кол-

во  

часов  

12 неделя       Домашние 

животные 

Формировани 

е С.П. слова 

«кровать» (сказка 

«три медведя»). 

Практическое 

употребление 

предлогов «на», 

«под», «из.  

Составление и 

распространен 

ие 

предложений  

1  

Звуки [к], [к’].  Буква К.  Четкое произношение 

звуков. Характеристика 

звуков.  

  

Анализ и синтез слогов 

«ак», «ок», «ук».  . 
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13неделя  Звуки [т], [т’].  Буква Т.  Закрепление правильного 

произношения и 

различения звуков.  

Выделение звуков из 

начала и конца слова.  

Части тела Образование 

употребление в 

речи 

притяжательн ых 

прилагательн ых. 

Подбор 

словдействий к 

словампредметам  

Составление 

описательного 

рассказа.  

1  

ДЕКАБРЬ    

14 неделя  Звуки [н], [н’]. Буква Н.  Характеристика звуков.  Определение места 

звука в слове. Деление  

Зима. Зимние  Формировани и 

расширение  

Составление 

предложений  

1  

 

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звукослоговой анализ  

Лексика  Грамматическ ий 

строй  

Связная речь  Колво  

часов  

  

 

слов на слоги.  забавы.  С.П. слова 

«зима».  

по картинкам.   

15 неделя  Звуки [с], [с’].  Буква С.  Правильное 

произношение и 

различение звуков.  

Характеристика звуков.  

Определение места 

звука в слове.  

Дикие животные.  Подбор 

словдействий к 

словампредметам.  

Составление 

описательного 

рассказа по 

схеме.  

1  
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16 неделя  Звуки [б], [б’].  Буква Б.  Правильное 

произношение и 

различение звуков.  

Придумывание слов с 

заданным звуком.  

Зимующие птицы.  Образование 

уменьшитель 

ноласкательных 

форм 

существитель 

ных.  

Составление и 

распространен 

ие предложений  

1  

17 неделя  Звуки [з], [з’].  Буква З.  Характеристика звуков. 

Различение твердых и 

мягких согласных.  

Деление слов на слоги.  Новый год.  Практическое 

употребление 

предлогов: на, 

под, за, из-за, в.  

Составление 

предложений по 

заданному 

слову.  

1  

ЯНВАРЬ  

18 неделя  Дифференциация звуков [с]  

- [з].     

Сравнительная 

характеристика звуков.  

Деление слов на                

слоги.  

Домашние птицы  Образование 

родственных 

слов.  

Работа над 

предложением. 

Распространен 

1  

 

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звукослоговой анализ  

Лексика  Грамматическ ий 

строй  

Связная речь  Колво  

часов  

       прилаг-ми.   

19 неделя  Звуки [д], [д’].    

Буква Д.  

Характеристика звуков.  Придумывание слов с 

заданным звуком.  

Транспорт.  Согласование 

прилагательн ых 

с существ  

Составление 

описательного 

рассказа.  

1  

20 неделя  Дифференциация звуков [т]  

- [д].    

Закрепление правильного 

произношения.  

Условно-графическое 

обозначение 

предложений.  

Человек, части 

тела  

Подбор 

словдействий к 

словампредметам.   

  

Составление 

предложения 

по опорным 

словам.  

1  
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ФЕВРАЛЬ  

21 неделя  Звуки [г], [г’].    

Буква Г.  

Различение глухих и 

звонких согласных  

Определение места 

звука в слове.  

Продукты питания  Подбор 

словдействий к 

словампредметам.  

«Закончи 

предложение»  

1  

22 неделя  Звук Ш. Секрет звука Ш.  Правильное 

произношение звука Ш.  

Анализ и синтез слогов 

«аш», «ош», «уш». 

Условно-графическое 

обозначение 

предложений.  

Бытовые приборы  Образование 
существитель 
ных мн.числа  

Р.п.  

Составление 

рассказа по 

схеме.  

1  

23 неделя  Звук Ш. Буква Ш.  

  

Закрепление правильного 

произношения звука Ш.  

Выделение звука из 

ряда звуков Ш-С-Ж-Щ.  

День защитников 

Отечества  

Упражнение в 

употреблении 

предлогов за, из-

за, из-под, через, 

между.  

Составление 

предложений 

по опорным 

словам.  

1  

 

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматическ 

ий строй  

Связная речь  Кол-

во  

часов  

24 неделя  Звуки [в], [в’].  Буква В.  Различение и правильное 

произношение в словах 

сложной звуко-слоговой 

структуры.  

Придумывание слов с 

заданным звуком.  

Обувь   Закрепление 

понятия 

«пара».  

Составление 

предложений.  

1  

МАРТ  

25 неделя  Звук  [ж]. Секрет звука  [ж].  Закрепление правильного 

произношения звука Ж.  

Анализ слова «мама».  Весна. Праздник 

мам  

Образование 
ед. и мн. ч.  

существитель 

ных.  

Составление 

предложений.  

1  
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26 неделя  Звук  [ж].  

Буква Ж.  

  

Закрепление 

произношения звуков.  

Характеристика звуков.  

Анализ слова «луч»  Весна. Приметы 

весны  

Согласование 

существитель 

ных с 

глаголами в 

роде, числе, 

падеже.  

Составление 

предложений с 

заданным 

словом  

1  

27 неделя  Звуки [л], [л’].        Буква Л.  Закрепление 

произношения.  

Характеристика звука.  

Определение места 

звука в слове.  

Перелетные птицы  Практическое 
употребление 

предлогов  

НА, ПОД, В.  

Составление 

описательного 

рассказа.  

1  

28 неделя  Звук [ч]. Буква Ч.  Закрепление правильного 

произношения.  

Придумывание слов с 

заданным звуком.  

Головные уборы  Употребление 

в речи 
местоимений  

МОЯ, МОЙ,  

МОИ,  

Работа над 

предложением.  

1  

АПРЕЛЬ  

 

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматическ 

ий строй  

Связная речь  Кол-во  

часов  

29 неделя  Звуки [р], [р’].      Буква Р.  Закрепление правильного 

произношения.  

Характеристика звука.  

Деление слов на слоги.  Наш дом. Семья   Образование  

относительны 

х  

прилагательн 

ых  

Составление 

предложений по 

условнографическим 

схемам  

1  

30 неделя  Дифференциация звуков  

[л]  

- [р].        

Закрепление 

произношения звуков.  

Различение звуков.  

Придумывание слов с 
заданным звуком.  

Обозначение фишками 

нужного цвета.  

Наша страна  Согласование 

глаголов с 

существитель 

ными  

Работа над 

предложением  

1  
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31 неделя  Звук [ц]. Буква Ц.  

Секрет звука Ц  

Закрепление 

произношения звука.  

Выделение из ряда 

звуков, слогов.  

Наш город  Образование 

ед. и мн. числа 

существитель 

ных  

Игра «Живые слова»  1  

32 неделя  Звуки [х], [х’].   Буква Х.     Характеристика звука.  Деление слов на слоги.  Труд людей 

весной  

Согласование 

прилагательн 

ых с сущ.  

Составление 

рассказа по схеме.  

1  

  МАЙ      

 Неделя  ИГРОВОЙ ДЕНЬ        

33 неделя  Звук [щ]. Буква Щ  Характеристика звука.  Слоговые цепочки.  Праздничный 

салют  

Образование 

уменьшитель 

но-ласкат. 

форм 

существитель 

ных  

Составление 

предложений по 

картинкам  

1  

Неделя  Тема  Звукопроизношение  Развитие 

фонематического слуха, 

звуко-слоговой анализ  

Лексика  Грамматическ 

ий строй  

Связная речь  Кол-

во  

часов  

34 неделя  Звук [э]. Буква Э  Характеристика звука.  

Закрепление понятия  

«гласный звук»  

Звуко-слоговой анализ  Рыбы  Образование 

притяжательн 

ых 

прилагательн 

ых.  

Составление 

предложения по 

заданным словам.  

1  

35 неделя  Звуки [ф], [ф’].   Буква Ф.  Характеристика звука.  Придумывание слов с 

заданным звуком.  

Цветы, насекомые  Подбор слов 

действий к 

словам 

предметам.  

Составление 

описательного 

рассказа по схеме.  

1  

  

Итого 35 НОД  
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 Тематическое планирование коррекционно-развивающей работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие» 

Неделя Тема Программные задачи Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Литература 

  I подгруппа II подгруппа    

Сентябрь 

1 Диагностика.  

Детский сад. 

Наша группа. 

 

1.Активизировать словарный запас 

детей: словами – глаголами, 

признаками предметов, наречиями; 

2.Учить образовывать 

существительные в разных падежах 

(ед. и мн. числа); 3.Согласовывать 

числительные с существительными в 

роде, числе, падеже;  

4.Употреблять приставочные глаголы; 

5.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://logoportal.ru/konspekt-

nod-detskiy-sad/.htm 

2 Наш город. I подгруппа 

Обобщить знания детей о нашем 

городе; учить отвечать на вопросы 

полными предложениями; развивать 

логическое мышление и 

долговременную память; 

активизировать словарный запас. 

 

II подгруппа 

1.Уточнить и систематизировать 

знания детей о названии города;  

2.Формировать умение правильно 

Рассматривание 

фотографий с видами 

города. 

Игра «Назови ласково» 

«Закончи фразу» 

«Из чего?» 

Экскурсия по 

микрорайону. 

Л.Н. Арефьева 

«Лексические темы» стр76 
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строить предложения, отвечать полным 

предложением с помощью 

воспитателя. 

3 Лес. Грибы. 

Ягоды. 

I подгруппа 

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. 

II подгруппа 

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 Приметы ранней осени. 

 

I подгруппа 

Закрепить названия осенних месяцев, 

характерные признаки осени. 

Продолжать развивать связную речь. 

Учить детей пересказывать рассказ 

близко к тексту. Развивать внимание, 

память. Активизировать словарь по 

теме. 

 

II подгруппа 

Расширять активный и пассивный 

словарь по теме. Развивать умение 

составлять небольшие рассказы 

Игра «Разноцветные 

дорожки» 

«Закончи предложение» 

Сложи узор (набор 

геометрических 

фигур) 

Игры с листочками на 

прогулке 

О.Н. Иванова, 

Г.Н. Короткова «Развитие 

речи в детском саду» 

стр.20 

Л.Е. Кыласова «Развитие 

речи. Конспекты занятий 

для подг. группы» 

стр.40 
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описательного характера с помощью 

воспитателя. Обогащать словарный 

запас детей. 

5 Осень, овощи.  I подгруппа 

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. 

 

II подгруппа 

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» 

Чтение рассказа 

Н. Носова «Огурцы» 

Хороводная игра 

«Кабачок» 

Т.И. Бобкова 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР» 

 Стр.63 

Октябрь 

6 Осень, фрукты. 

Сад. Труд взрослых в 

садах. 

I подгруппа 

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). 

 

 

II подгруппа 

Расширять знания о саде, фруктах 

составлять небольшой рассказ; учить с 

помощью воспитателя. 

Игра 

 «Что изменилось?» 

«Чего не стало?» 

Обведи по трафарету. 

Штриховка в разных 

направлениях 

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 
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Расширять словарный запас детей. 

7 Осень, изменения в 

природе и животном 

мире. 

 

 

 

 

 

 

I подгруппа 

Закрепить знания детей об изменениях 

в осенней природе, показать красоту 

осенней природы в процессе 

рассматривания иллюстраций и 

слушания художественных текстов; 

развивать поэтический слух: умение 

воспроизводить образные выражения, 

подбирать сравнения, эпитеты. 

 

II подгруппа 

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. О чем 

печалишься, осень? 

Чтение рассказов об 

осени. 

 

Рисование по теме 

«Осень» 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 

«Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет» 

стр.54 

8 Осень. Деревья, 

кустарники 

I подгруппа 

Продолжать внимательно слушать 

рассказ; учить детей пересказывать 

текст; развивать внимание и память. 

Воспитывать любовь к птицам. 

 

II подгруппа 

Учить детей отвечать на вопросы по 

содержанию текста подробно с 

помощью воспитателя. 

Игра 

«Образуй слово» 

«Улетели птицы»  

Обведи по трафарету 

(птицы) 

«Перспективный 

тематический план занятий 

по развитию связной речи 

у детей 6-7 

лет» (распечатка) 

 Занятие № 6 

Л.Е. Кыласова стр. 44-47 

9 Повторение.  

Каникулярные дни. 

Ноябрь 

10 Поздняя осень 

Одежда. 

I подгруппа 

Закрепить представление о 

Игра 

 «Что из чего и какое?» 

Игра «Запомни, 

положи» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 
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профессиях, связанных с 

производством одежды, головных 

уборов. Словообразование 

относительных прилагательных (по 

сезону, материалу, способу 

изготовления). Учить составлять 

предложения. 

 

II подгруппа 

Уточнить представления детей о 

профессиях, связанных с 

производством одежды. С помощью 

воспитателя учить составлять 

предложения. Расширять словарный 

запас детей. 

«Что как делали и 

какое?» 

«Четвертый лишний» «Развитие связной речи» 

(лексическая тема Осень) 

стр. 40 

Е.В. Кузнецова, 

И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция 

речи детей» стр.50 

11 Посуда.  Профессии. 

 

I подгруппа 

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. 

 

II подгруппа 

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?» 

Чтение художественной 

литературы Федорино 

горе. 

(сказка) 

Игры с куклами. 

«Накроем стол» 

Т.И. Бобкова 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР» 

Стр.98 
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12 Мебель. Профессии. I подгруппа 

Систематизировать знания детей о 

мебели ее назначении; уметь различать 

кухонную, столовую (гостиную) 

мебель, мебель для спальни; 

образовывать существительные 

родительного падежа, согласовывать 

прилагательные с существительными. 

Составлять предложения с предлогами, 

сюжетный рассказ по опорным 

картинам. 

 

II подгруппа 

Уточнить названия мебели; ее 

составные части; образовывать 

уменьшительно-ласкательную форму 

существительных; составлять с 

помощью воспитателя небольшой 

рассказ по сюжетным картинкам; 

развивать внимание, память. 

Д/и «Чего не стало?»; 

«Что изменилось?»; 

«Скажи ласково»; 

«Скажи наоборот» 

Выложи по образцу 

«Страна блоков и 

палочек» (палочки 

Кюизенера) 

Е.В. Кузнецова, 

И.А. Тихонова 

«Развитие и коррекция 

речи детей» 

 стр.45 

13 Домашние животные. 

 

I подгруппа 

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. 

 

II подгруппа 

Расширять знания детей о домашних 

животных и их детенышах. Учить 

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 
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детей с помощью воспитателя отвечать 

на вопросы полно и односложно. 

Расширять словарный запас детей. 

Декабрь 

14 Зима. 

Зимние забавы 

I подгруппа 

Обобщить и систематизировать знания 

детей о зиме; уточнить знания детей о 

признаках зимы; учить подбирать 

однокоренные слова. Развивать память, 

мышление. Активизировать словарь по 

теме. 

 

II подгруппа 

Закрепить и уточнить знания детей о 

зиме. С помощью воспитателя отвечать 

на вопросы. Обогащать словарный 

запас. 

Отгадай загадку; 

Д/и «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 Дикие животные. 

 

I подгруппа 

Формировать умение целостно 

воспринимать художественный текст в 

единстве содержания и 

художественной формы; закреплять 

знания об особенностях разных 

литературных жанров. 

 

II подгруппа 

Формировать эстетическое восприятие 

художественных текстов; учить видеть 

характер героев, их поступки; 

развивать внимание, память. 

Упражнение 

 «Скажи по- другому»; 

«На что похоже?» Чтение 

сказки про храброго 

зайца-длинные уши, 

косые глаза, короткий 

хвост. 

 О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 

«Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет» 

стр.64 

16 Зимующие птицы. 

       

I подгруппа 

Способствовать формированию 

Игра «Потерялись 

маленькие слова»; 

Аппликация 

«Пестрый дятел» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 
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 обобщенных представлений детей о 

зимующих птицах. Учить внимательно, 

слушать и 

Пересказывать текст. Развивать 

внимание, память. 

 

II подгруппа 

Уточнить представления детей о 

зимующих птицах; воспитывать 

любовь к птицам, желание помогать 

им; расширять словарный запас. С 

помощью воспитателя пересказывать 

текст. 

«Угадай по описанию» 

Чтение и пересказ 

рассказа «Дятел» 

На прогулке 

покормить птиц. 

«Развитие связной речи» 

(лексическая тема «Зима»)  

17 Новый год. Семейные 

традиции. 

I подгруппа 

Продолжать учить эмоционально, 

воспринимать содержание сказки, 

осмысливать характеры и поступки 

персонажей; развивать ассоциативное 

мышление, побуждать высказывать 

свои мысли.  

 

II подгруппа 

Познакомить детей с новым 

произведением; учить внимательно, 

слушать, закреплять умение 

вслушиваться в обращенную речь, 

развивать словесно-логическое 

мышление. 

Отгадай загадку 

(на зимнюю тематику) 

Чтение сказки «Ёлка». 

Пение песен. 

     Игры на 

музыкальных 

инструментах 

Т.И. Бобкова 

«Ознакомление с 

художественной 

литературой детей с ОНР» 

 Стр.89 

Январь 

 Праздничные дни. 

Каникулярные дни. 

18 Домашние птицы. I подгруппа Игра «Кто кем был?»; Рассматривание книг и Л.Е. Кыласова «Развитие 
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Расширять представление детей 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. 

 

II подгруппа 

Уточнить названия домашних птиц; 

чем питаются, какую пользу приносят. 

Учить выделять и называть 

отличительные особенности внешнего 

вида домашних птиц. Развивать 

связную речь, обогащать словарь. 

«Чей хвост?»; «Чьи 

глаза?» 

иллюстраций на тему. речи. Конспекты занятий 

для подг. группы» 

стр.80 

Л.Г. Селихова 

«Ознакомление с природой 

и развитие речи» стр.76 

19 Транспорт, профессии. I подгруппа 

Совершенствовать и обобщить знания 

о транспорте и правилах дорожного 

движения. 

Коррекционно-развивающие задачи: 

расширять и активизировать 

словарный запас по 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 

Игра с мячом «На чем я 

еду, плыву, лечу». 

Беседа о видах 

транспорта. 

Пальчиковая 

гимнастика «Едем, едем 

на машине…».   

Стихотворение про 

СВЕТОФОР 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Просмотр 

видеосюжетов. 

Игра малой 

подвижности 

«Светофор». 

Раскрашивание 

иллюстраций с 

видами транспорта. 

Лепка «Самолет», 

«Автобус», «Ракета». 

Л.В. Лобынько, 

Т.Ю. Швецова  

«Современные подходы к 

процессу образования 

старших дошкольников». 
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движений, пространственные 

представления; развивать 

выразительность речи и 

выразительность движений; развивать 

логическое мышление, внимание, 

память, воображение. 

 

II подгруппа 

Закрепление словаря и знаний детей по 

теме «Транспорт». Расширять словарь 

детей о различных видах транспорта 

(наземный, водный, воздушный, 

подземный, железнодорожный), 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 

деформированные предложения; 

точному употреблению предлогов. 

Продолжать обучать детей составлять 

описательный рассказ по алгоритму 

(схеме). 

20 Человек. 
Части тела 

Научить образовывать 

существительные множественного 
числа; 

Рассматривание 

иллюстраций 
«Человек»; 

Раскрашивание 

иллюстрации 
«Человек» 

Н.Л. Стефанова 

«Формирование мелкой 
моторики, развитие речи» 
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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; 
Упражнять детей в употреблении слов 
антонимов. 

«Части тела». 
Просмотр презентации 

по теме. 
Раскрашивание 

иллюстрации «Человек». 

Д/игра «Кукла» 
(вырезывание по 
контуру); 
«Собери из частей 

фигуру» 

Февраль 

21 Головные уборы.  I подгруппа 
Закрепить представление о 

профессиях, связанных с 
производством, головных уборов. 

Словообразование относительных 

прилагательных (по сезону, материалу, 

способу изготовления). Учить 
составлять предложения. 
 
II подгруппа 
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, 

положи»; 
«Четвертый лишний» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

«Развитие связной речи» 
(лексическая тема 

«Осень») стр. 40 
 Е.В. Кузнецова, 

И.А. Тихонова 
«Развитие и коррекция 

речи детей» 
 стр.50 

22 Бытовые приборы. 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 

Рассматривание 

иллюстраций, книги с 

предметными картинками 

«Квартира», работа с 
разрезными картинками с 

бытовыми приборами, 

полоски к составлению 

Разрезные картинки 
Д/и «Бытовые 

приборы» 
Работа с трафаретами. 
Раскрашивание 

картинок с 

изображением 

Л.В. Лобынько, 

Т.Ю. Швецова  
«Современные подходы к 

процессу образования 
старших дошкольников» 
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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. 
 

схемы предложений, 

работа в тетрадях.  
бытовых приборов. 

23 День защитника 

Отечества. 
I подгруппа 
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 специальностей. 

 
II подгруппа 
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». 

Рассматривание 

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, профессии. I подгруппа 
Закрепить представление о 

профессиях, связанных с 
производством обуви. 

Словообразование относительных 

прилагательных (по сезону, материалу, 
способу изготовления). Учить 

составлять предложения. 
 
II подгруппа 
Уточнить представления детей о 

профессиях, связанных с 

Игра 
 «Что из чего и какое?» 
«Что как делали и 
какое?» 

Игра 

«Запомни, положи»; 
«Четвертый лишний» 

В.В. Коноваленко, 

С.В. Коноваленко 

«Развитие связной речи» 
(лексическая тема 

«Осень») стр. 40 
Е.В. Кузнецова, 
И.А. Тихонова 
«Развитие и коррекция 

речи детей» 
стр.50 
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производством обуви. С помощью 

воспитателя учить составлять 
предложения. Расширять словарный 

запас детей. 
Март 

25 Весна, 8 марта, 

профессии наших мам. 
I подгруппа 
Закрепить знания детей о празднике 8 
Марта; закрепить названия женских 

профессий; учить подбирать 

родственные слова; учить составлять 

творческие рассказы по плану.  
 
II подгруппа 
Раскрыть детям многообразный мир 

женских профессий; формировать 

умение вести координированный 

диалог между воспитателем и 
ребенком, между детьми. 

Чтение стихотворения 

В. Нестеренко 
«Мама, бабушка, 

сестра…»; 
Игра «Назови, чья?»; 

«Назови женскую 
профессию». 

Рассматривание 

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 Весна, приметы весны. 

Перелетные птицы. 
I подгруппа 
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. 

 
II подгруппа 
Уточнять и расширять представления 
детей о весенних изменениях 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        красками 
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 
речемыслительной 

деятельности 

дошкольников PI7: пособие 
для педагогов учреждений, 

обеспечивающих 

получение дошкольного 

образования / [сост.: Н. Л. 
Костромина, Л. С. 

Кравченко, 

И.Б. Масленкова]. - 

27 Продукты питания.  I подгруппа 
Формировать целостную картину мира 

по теме «Продукты питания». 

Рассматривание и 

обсуждение: 
 сюжетная картина к 

Сюжетные картинки 

для объяснения 

фразеологических 
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Расширять и активизировать словарь 

детей. Развивать слуховое и зрительное 
внимание и восприятие, логическое 

мышление. Упражнять детей в 

образовании относительных 
прилагательных и использовании 

существительных с уменьшительно-

ласкательным суффиксом и 

приставочных глаголов. Воспитывать 
уважение к профессии повара, желание 

правильно питаться. 
 
II подгруппа 
Коррекционно – образовательные цели: 

учить пересказывать рассказ по 
картине по ролям. Понимание 

фразеологизма «мотай на ус», «кашу 

маслом не испортишь»; образование 
относительных прилагательных, слов – 

антонимов, упражнять дошкольников в 

употреблении предлога «для», делении 
слов на слоги; воспитание навыков 

сотрудничества в деятельности, в игре, 

трудолюбия. 
 

рассказу, сюжетная 

картина «девочки 
обедают», предметные 

картинки по теме 

«продукты питания». 
Пересказ сказки «Что 

важней?» 

оборотов «мотай на 

ус», «кашу маслом не 
испортишь»,  
работа с карточками 

для индивидуальной 
работы,  
предметные картинки 

для деления слов на 

слоги 
 

Мозырь: ООО ИД «Белый 

Ветер», 2009, - 65. [3] с. - 
(Из опыта работы 

дошкольных 
Система коррекционно-
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 «Учим 
говорить правильно»  
Пособие для воспитателей, 

логопедов и родителей 
Москва 
«Издательство ГНОМ и Д» 

2002 
Т.А. Ткаченко 
«Формирование лексико – 

грамматических 

представлений». 
Приложение к сборнику 

упражнений и 

методических 

рекомендаций 
для индивидуальных 

занятий с дошкольниками. 
Москва «Издательство 
ГНОМ и Д» 2002 
Н.В. Нищева Конспекты 

подгрупповых 
логопедических занятий в 

подготовительной группе 

детского сада для детей с 

ОНР. – СПБ. ДЕТСТВО – 
ПРЕСС, 2006 

28 Воздушный и водный 

транспорт. 
I подгруппа 
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. Развивать связную 

речь, обогащая словарь детей словами - 

названиями транспортных средств, 
профессий людей. 
 

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» 

Раскрашивание 

картинок с 

изображением 
воздушных видов 

транспорта; 
 Просмотр -
мультимедийная 

презентация «История 

возникновения 

воздушного     транспо
рта»; 
 Работа с разрезными 
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II подгруппа 
Продолжать учить: правильно 
употреблять сравнительную степень 

прилагательных; образовывать 

прилагательные от существительных; 
образовывать глаголы аффиксальным 

способом; 
составлять деформированные 

предложения; точному употреблению 
предлогов. 
Продолжать обучать детей составлять 

описательный рассказ по алгоритму 
(схеме). 
 

из кинофильма «Площадь 

Картонных Часов». 
Авторы: Яхнин Л., 

Шаинский В. 

картинками 

воздушного 
транспорта к игре 

"Сложи картинку"; 
 

 

Л.В. Лобынько, 

Т.Ю. Швецова  
«Современные подходы к 

процессу образования 

старших дошкольников 
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш 
«Знакомим с литературой 

детей 5-7 лет» 
стр.71 

29 Книжкина неделя I подгруппа 
Углублять и расширять знания детей о 

творчества А.С. Пушкина; 

формировать умение эмоционально 
воспринимать образное содержание 

сказки, замечать и выделять 

избирательно-выразительные средства, 

понимать их значение. Воспитывать 
любовь к сказкам. 
 
II подгруппа 
Продолжать учить внимательно, 

слушать сказку, осознавать и 

запоминать сюжет, персонажей; 
отвечать на вопросы с помощью 

воспитателя. Развивать словарный 

запас детей. 

Игра «Продолжи 
предложение» Чтение 

сказки 
«Сказка о рыбаке и 
рыбке». 

Выложи по образцу 
(палочки Кюизенера) 

Апрель 

30 Наш дом, семья. I подгруппа 
Углублять и расширять знания детей о 

творчестве С. Маршака; продолжать 

учить отвечать на вопросы по 

содержанию; определять настроение, 

Сказка на фланелеграфе. 
Что за прелесть эти 

сказки: «Кошкин дом» 

(отрывки) 

Слушаем сказки С. 
Маршака в записи. 

О.Н. Иванова, 
Г.Н. Короткова «Развитие 

речи в детском саду» 
стр.184 
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выраженное в стихотворении; читать 

наизусть небольшое литературное 
произведение, спокойно, не торопясь; 

сочувствовать героям стихотворения, 

переживать. 
 
II подгруппа 
Развивать творческое мышление; 
фантазию. Продолжать учить детей 

внимательно слушать произведение; с 

помощью воспитателя отвечать на 
вопросы.  Развивать образность речи. 

Воспитывать интерес к сказкам. 
31 Наша страна. Столица 

страны. 
 

I подгруппа 
Учить детей внимательно слушать и 
пересказывать содержание рассказа; 

развивать диалогическую и 

монологическую речь детей; развивать 
память и воображение. Воспитывать 

любовь к своей Родине. 
 
II подгруппа 
Расширять представления детей о 

Москве. Обогащать словарь детей, 
помогать строить сложноподчиненные 

предложения. Развивать 

интонационную выразительность речи, 

память. 

Игры 
«Назови, какой, какая?»; 
«Закончи фразу».  
Страна, где мы живем 

(чтение и пересказ) 

Рассматривание 

картин по тематике, 
географической карты 

России. 

Г.Я. Затулина «Конспекты 

комплексных занятий по 
развитию речи» 
стр. 96 
Л.Н. Арефьева 
«Лексические темы» стр.79 
«Перспективный 

тематический план занятий 

по развитию связной речи 
у детей 6-7 лет» 

(распечатка) 
 Занятие № 25 

32 Труд людей весной. I подгруппа 
Систематизировать знания детей об 

изменениях весной. Развивать у детей 
умение подбирать глаголы, 

существительные и прилагательные. 

Развивать словарный запас детей. 

Развивать временную ориентацию. 
 
II подгруппа 

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 
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Закрепить представления детей о 

весне: что произошло со снегом, как 
изменилась продолжительность дня и 

ночи, чем занимаются весной люди. 

Учить отвечать на вопросы с помощью 
воспитателя. 

33 Рыбы. I подгруппа 
Совершенствование 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. 
 
II подгруппа 
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».  
Как крабик дом искал. 

(Животный мир морей и 

океанов) 

Буква потерялась. 
Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Нищева Н.В. 
Развивающие сказки. 
Конспект № 8 

Май 

34 9 Мая. I подгруппа 
Систематизировать знания детей о 

празднике «9 мая - День Великой 
Победы!». Закрепить представления о 

героях ВОВ. Развивать связную речь, 

фонематические процессы, речевой 
слух и слуховое внимание. 

Воспитывать у детей чувство 

патриотизма и любви к Родине.  
  
II подгруппа 
Уточнить знания детей об армии, 

представления о родах войск; учить 

Упражнение «Один-

много»; 
Упражнение «Скажи 
наоборот»;  
 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 
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отвечать на вопросы воспитателя 

полным предложением. 
Активизировать словарь по теме. 

35 Школьные 

принадлежности. 
I подгруппа 
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. 
 
II подгруппа 
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 

36 Цветы. 
Диагностика. 
 

I подгруппа 
Систематизировать знания детей о 

литературном творчестве 

К.И. Чуковского. Продолжать учить 
внимательно, слушать сказки; 

развивать творческие способности. 

Воспитание бережного отношения к 
природе. 
 
II подгруппа 
Уточнить названия цветов, внешние 

признаки. Актуализация словаря по 

теме «Цветы». Продолжать учить 
внимательно, отвечать на вопросы с 

помощью воспитателя. Развивать 

словарный запас детей. 

Игра 
«Узнай героя» 
Игра «Узнай сказку по 

отрывку». 
Игра «Четвёртый 

лишний». 

Прослушивание сказок 
К.Чуковского в 

записи. 

Журнал 
«Воспитатель ДОУ» №2-

2012г стр.96 
№3-2011г стр.31 

37 Насекомые. 
Диагностика. 
 

I подгруппа 
Совершенствовать навык 

пересказа.  Развитие общих речевых 

Отгадай загадку. 
Игра «Где сидит 

насекомое?»; 

Рассматривание 
иллюстраций по теме. 
Нарисуй насекомое. 

Е.В. Кузнецова, 
И.А. Тихонова 
стр.90 
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навыков; развитие мелкой моторики, 

мышления; творческого воображения. 
Воспитание бережного отношения к 

природе. 
 
II подгруппа 
Уточнить названия насекомых, 

внешние признаки. Продолжать учить 
пересказывать текст с помощью 

воспитателя. Актуализация словаря по 

теме «Насекомые». Развитие связной 
речи. 

 «Исправь ошибку»; 
«Найди отличия».  
Чтение сказки «Как 

кузнечик помогал 

слабым». 

Л.Г. Селихова   стр.128 
Нищева Н.В. 
Развивающие сказки. 
Конспект № 9 

38 Итоговая диагностика.  
Диагностика уровня усвоения программного материала. 

 

2.1.4.Образовательная область. 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.   

Цель: формировать эстетическое отношение к предметам и явлениям окружающего мира.  

Задачи обучения по НОД «аппликация», «лепка», «рисование».  

Развивать интерес к рисованию, лепке, аппликации.  

Учить самостоятельно применять изобразительные умения и навыки в рисовании, аппликации, лепке, используя выразительные средства.  

Закреплять представления об используемых в процессе изобразительной деятельности материалах и средствах (карандаши, кисти, бумага, 

краски, пластилин, глина и т.д.) и их свойствах.  

Учить анализировать предметы перед изображением, соблюдая заданную последовательность.  
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Учить рисовать, лепить как знакомые объекты, так и новые, более сложной формы, на основе предварительного анализа образца, сравнения, а 

затем по представлению.  

Учить отображать в изображении основные свойства объектов (цвет, форму, соотношение частей по размеру и взаимному расположению)   

Закреплять представления о пространственных свойствах объектов, учить сравнивать их по форме, размеру, расположению.  

Закреплять приемы декоративного рисования, развивать чувство ритма  

Создавать серии рисунков по сюжетам сказок, рассказов, на основе личного опыта пр.  

Учить выполнять коллективные работы.  

Развивать умение доводить работу до конца, умение радоваться успеху.  

  

  

Месяц  Неделя  Лексическая тема  Лепка  Аппликация  Рисование  Кол –во 

часов  

Сентябрь  1  Наша группа. Наш детский сад   «Лепка по замыслу»     «Мой веселый звонкий 

мяч»   

2  

2  Осень. Овощи    «Овощ»   «Овощи на блюде»   2  

3  Осень. Фрукты   «Яблоки и груши»      «Фрукты»   

   

2  

4  Приметы ранней осени  .  «Осенние листья»  

   

«Золотая осень»  

   

2  

Октябрь  5  Ягоды  «Ягоды нашего 

края»  

  

  «Ягоды»  2  

6  Грибы     «Белый гриб»  «Грибы»   2  

7  Осень. Изменения в природе  Лист березы 

(размазывание по 

контуру)  

  «Листья березы»  2  

8  Деревья, кустарники    «Ветка рябины»  «Береза»  2  

9   Поздняя осень. Одежда Украсим неваляшку»  «Украсим платье»   

Ноябрь  10  Посуда   «Чашка с вишнею  «Красивая тарелочка» 2  

 

 11  Мебель  «Шкаф» 

   

  

  

«Стол и стул» 2  
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12  Домашние животные    «Кошечка»  «Цыпленок»  

 

 2  

13  Части тела  Ладошка    2  

Декабрь  14  Зима. Зимние забавы  «Елка в снегу»     «Горка»  2  

15  Дикие животные    «Зайчик 

морковкой»  

с  «Медвежонок»  

  

2  

16  Зимующие птицы  «Птицы на ветке»       «Синички»   2  

17  Новый год     «Новогодние 

подарки 

игрушкам»  

 «Зимние узоры»  2  

Январь     

18  Домашние птицы   «Утята»     «Уточка с утятами»   2  

19  Транспорт    «Грузовик»  

  

  «Самолет»   2  

20  Человек гигиена  «Человек»     «Человек»  2  

Февраль  21  Продукты питания    «Пироги и 

пирожные»  

 «Банка с вареньем»  2  

22  Бытовые приборы  «Наши помощники»     «Холодильник»  2  

23  День защитников Отечества    «Флажки»   «Самолеты летят»    2  

24  Обувь   «Сапожок» по 

контуру.  

    «Тапочки»   2  

Март  25  Весна. Праздник мам    «Сувенир 

мамы»  

для  «Подснежник»  2  

26  Весна. Приметы весны  «Верба» (используя 

бросовый материал)  

    «Ветка вербы»   2  

27  Перелётные птицы    «Гнездо для птиц»   «Скворечник»    

28  Головные уборы  «Платок для бабушки»    «Украсим шляпку»    
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Апрель  29  Наш дом. Семья    «Мама, папа, я»  «Моя семья»  

  

2  

30  Наша страна  «Флаг»    «Флаг»  2  

         

31  Наш город     «Мой детский сад» 

(коллективная 

работа)  

«Мой дом»  2  

32  Труд людей весной  «Готовимся 
посевной»  

работа)  

  

к 

(коллек.  

  «Трактор»  

  

2  

 33 День Победы!   «Флажок» «Салют» 2 

Май         

34  Рыбы     

«Рыбка»  

    «Речка»  2  

35  Цветы, насекомые     «Карандаш»  «Карандаши цветные»  2  

       

Итого     18 НОД   17 НОД  35 НОД    

 70 НОД   

  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»   

Календарно-тематическое планирование НОД по лепке/аппликации и рисованию (5-6 лет) Образовательная область «Художественно – 

эстетическое развитие» представлена в настоящей программе тремя дисциплинами: рисование,  лепка, аппликация.  Календарно-

тематическое планирование «Рисование» Старшая группа.  

Количество НОД по рисованию: 2 НОД в неделю, 8 в месяц, в год – 70 .  

Продолжительность одного НОД  20-25 минут для детей 5-6 лет.   
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Задачи:  Предметное рисование.   

Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы могут по-

разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, дерево в ветреный 

день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.  

Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если предмет 

вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но длинный дом, 

располагать его по горизонтали).   

Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем закрашивании  

изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.   

Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; наносить 

мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Знакомить с новыми цветами (фиолетовый)  и 

оттенками (голубой, poзовый, темно зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.   

Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду (при 

рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В карандашном 

исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.   

Сюжетное рисование.     

Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений «Кого встретил 

Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?» идр.   

Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди меньше 

домов, но больше растущих на лугу цветов).   

Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья частично его 

загораживают и т. п.).  Декоративное рисование.   

Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской игрушках и их 

росписи.  

Продолжать знакомить с городецкой росписью, с росписью Полхов Майдана ее цветовым решением, спецификой создания декоративных 

цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.  

Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными элементами 

(бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).   

Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).   
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Неделя  Лексическая тема  Тема  Цели   К-во 

Часов  

   СЕНТЯБРЬ   

1 неделя  Наша группа.  Наш 

детский сад.  

  

1.Знакомство с 

акварелью  

Развивать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности  2  

2. Что ты больше всего 

любишь рисовать.  

Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые 

способы изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца.  

Развивать изобразительное творчество.  

 

2 неделя  Осень. Овощи  1. Идёт дождь  

  

1.Учить детей образно отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 

Закреплять умение строить композицию рисунка. Упражнять в рисовании 

простым графитным и цветными карандашами.  

2  

1. Создание  

дидактической игры 

«Что нам осень 

принесла»  

Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать овощи, передавая их форму, цвет, характерные особенности. 

Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать 

предметы для игры.  

3 неделя  Осень. Фрукты  1.Яблоня с золотыми 

яблоками в волшебном 

саду  

Учить создавать сказочный образ, рисовать развесистые деревья, передавая 

разветвленность кроны фруктовых деревьев; изображать много «золотых 

яблок», располагать изображение на листе.  

2  

2.Корзина с фруктами  Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать фрукты, передавая их форму, цвет, характерные особенности.  

4 неделя  Приметы ранней 

осени.  

1.Картинка про лето  Учить детей умению отражать в рисунке признаки лета, соответствующие 

поэтическим строкам. Закрепить умение создавать композицию. Развивать 

воображение.  

2  

2.Рисуем пейзаж 

Унылая пора! Очей 

очарованья!  

Учить детей умению отражать в рисунке признаки осени, соответствующие 

поэтическим строкам. Использовать различные способы рисования деревьев 

(пятно, замкнутое контуром). Закрепить умение создавать композицию. 

Развивать воображение.  

ОКТЯБРЬ  
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5 неделя  Ягоды  

  

1.Рисование ягоды  

«Хохломская роспись»  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно – прикладным 

искусством  

2  

2. Нарисуй узор, какой 

хочешь (городецкая 

роспись)  

Продолжать знакомить детей с народным декоративно – прикладным 

искусством. Развивать воображение.  

6 неделя  Грибы  1.Грибная полянка  Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать 

умение рисовать грибы, передавая их форму, цвет, характерные особенности.  

2  

2.На лесной опушке  Освоение техники напыления красками разной плотности и различных 

оттенков.  

 

7 

неделя  

Осень. 

Изменения 

в природе  

1.Портрет 

осени  

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, закреплять приёмы работы кистью и красками,   2  

2.Букет из 

осенних 

листьев  

Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, закреплять приёмы работы кистью и красками, 

трафаретами.  

8 

неделя  

Деревья, 

кустарники  

1. Осенний 

лес  

  

1.Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные деревья(большие, маленькие, 

высокие, низкие, прямые и искривленные). Закреплять приёмы работы кистью и красками. Развивать 

творчество.  

2  

2.Рисование 

по замыслу  

  

2.Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить задумывать содержание своей 
работы, вспоминая, что интересного они видели, о чём им  читали, рассказывали. Учить доводить начатое 
дело до конца.  

Закреплять умение радоваться красивыми разнообразными  рисунками.  

  9 

неделя  

 Поздняя 

осень.  

Одежда   

 

1«Пасмурный 

осенний день» 

(акварель + 

восковые 

мелки).  

  

Учить передавать в рисунке приметы надвигающейся зимы: отлет гусей на юг. Учить изображать птиц в 

полете. Передавать голубыми, синими, фиолетовыми цветами спектра наступающие холода. Учить новой 

технике рисунка: восковые мелки и акварель. Воспитывать усидчивость, аккуратность в работе, желание 

доводить начатое дело до конца.   

2  

2. «Осенние 

деревья».  

2.Учить отражать в рисунке осенние впечатления; рисовать разнообразные деревья; по – разному изображать 

деревья, листья. Закреплять приемы работы кистью и красками 
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НОЯБРЬ  

10 

неделя  

Посуда  1.Роспись 

силуэтов 

гжельской 

посуды  

 

1.Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать эстетическое восприятие 

произведений народного творчества, чувство ритма.  

Закреплять умение рисовать акварельными красками.   

2  

2.Чайный 

сервиз 

. 2.Учить детей рисовать и расписывать посуду по мотивам декоративно – прикладного искусства, развивать 

творчество, воображение. Закреплять технические навыки рисования разными материалами. 

11 

неделя  

Мебель 1. Украсим 

кукольную 

мебель 

городецким 

узором.  

1.Знакомить с городецкими предметами и росписью, учить выделять её характерные особенности (элементы, 

сочетания цветов). Учить выделять один из элементов – купавка (бутон и составлять узор на полосе из 

бутонов,чередуя их с листьями. Закрепить умение составлять оттенки цвета (розовый, голубой).  

2  

Скатерть 

(декоративная 

роспись)  

Знакомить с городецкими предметами и росписью, учить выделять её характерные особенности (элементы, 

сочетания цветов). 

 

      

12 неделя  Домашние животные 1.Усатый – полосатый.  

  

1.Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. Закреплять умение 
изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками.  

Развивать образное восприятие и воображение.   

2  

2.Нарисуй своих 

любимых животных  

Закреплять умение изображать животных, используя навыки рисования кистью 

и красками  

13 неделя  Части тела 1.обведи свою ладошку Закреплять умение обводить, используя навыки рисования кистью и красками  2  
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2Раскрась учить рисовать фигуру человека, простые движения рук и ног. 

ДЕКАБРЬ  

14 неделя  Зима. Зимние забавы   

  

1.Зимний пейзаж 

(рисование зубными 

щетками)  

1. Познакомить   с нетрадиционной техникой рисования зубными щетками; дать 

представление о зимнем пейзаже. Воспитывать аккуратность и настойчивость в 

достижении поставленной цели; привить у учащихся любовь к природе.   

2  

2.Деревья в инее  Учить рисовать развесистое дерево в инее, развить творческие способности 

детей.  

15 неделя  Дикие животные  1.«Медведь»   Учить выразительно передавать в рисунке образ медведя; используя метод 

тычка. Учить детей рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.  

2  

2.«Лисята».  Учить выразительно передавать в рисунке образы лисят.Учить детей 

рассказывать о своих рисунках и рисунках товарищей.  

16 неделя  Зимующие птицы  1.«Птицы летят».  Учить детей передавать в рисунке образ, подбирать соответствующую 

цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять умение  

рисовать акварелью. Развивать образное эстетическое восприятие.  

2  

 

  2 «Птицы возле 

кормушки».  

Учить детей передавать в рисунке образ птиц, привить у учащихся любовь к 

природе.  

 

17 неделя  Новый год  1 «Снегурочка».   1.Учить рисовать фигуру человека, передавая форму одежды. Развивать 

творчество, образные представления,воображение детей. Учить задумывать 

содержание своей работы,.Учить начатое дело доводить до конца.  

2  

2 «Снеговик» 

(рисование смятой 

бумагой)  

 Закреплять навыки рисования гуашью. Познакомить детей с новым способом 

изображения – рисование смятой бумагой. Учить дорисовывать картинку со 

снеговиком (метла, елочка, заборчик и т.д.). Развивать чувство композиции. 

Воспитывать у учащихся усидчивость, внимание, аккуратность и настойчивость 

в достижении поставленной цели.   

ЯНВАРЬ  
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18 неделя  Домашние птицы  

  

1. Уточка  1.Учить рисовать уточку, передавая форму тела, частей, оперение птицы. 

Познакомить со штриховыми рисунками птиц.  

2  

2.Декоративное 
рисование «Роспись  

индюка»  

Учить расписывать индюка, передавая форму тела, частей, оперение птицы.   

19 неделя  Транспорт  1.Автобус с флажками 

едет по улице.  

Учить детей изображать автобус. Закреплять умение рисовать предметы и их 
части прямолинейной формы, передавать пропорции частей,их детали.  

Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами.  

2  

2. «Грузовая машина».  Учить детей изображать грузовую машину. Закреплять умение рисовать 

предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, их 

детали. Упражнять в рисовании гуашью.  

20 неделя  Человек, части тела  

гигиена 

1. «Здравствуй, это я»!  Знакомить детей с портретом. Рисовать по замыслу.  2   

2. Рисование по 

образцу «Девочка в 

нарядном платье»  

Продолжать учить рисовать фигуру человека, простые движения рук и ног.  

ФЕВРАЛЬ  

21 неделя  Продукты питания  1. «Пирог для куклы».  Учить детей рисовать пирог, украшать его по собственному замыслу. Развивать 

творчество, аккуратность.  

2  

2. Рисование по сказке  2.Учить задумывать содержание своего рисунка, передавать эпизоды из  

 

  «Два жадных 

медвежонка».  

любимой сказки. Развивать воображение, творчество.   

22 неделя  Бытовые приборы  1. «Хохломская 

роспись».  

  

1.Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 

слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 

концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 

полосе. Развивать умение передавать колорит хохломской росписи.  

2  

2. «Телевизор».  

  

2.Расширять представления о форме знакомых предметов. Передавать 

характерные особенности. Рисовать на экране телевизора любое изображение.  

23 неделя  День защитников 

Отечества  

1 «Солдат на посту».  Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма. Позы, оружия.  

2  



83  

  

2. Рисование человека 

и животного 

«Пограничник с 

собакой»  

Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая характерные 

особенности костюма. Позы, оружия. Учить создавать в рисунке образ собаки.  

24 неделя  Обувь  1. «Полка для обуви».  

  

1.Учить рисовать предметы прямоугольной формы. Развивать образные 

представления, воображение. Закреплять умение рисовать карандашами.  

2  

2. «Сапоги».  

  

2.Познакомить детей с техникой чайнография. Учить создавать картинки с 

изображением при помощи чая и клея ПВА. На занятиях дети учатся работать с 

трафаретами и обводками, что способствует развитию мелкой моторики.  

    МАРТ   

25 неделя  Весна.   

Праздник мам  

1. «Картинка маме к 

празднику 8 Марта»  

  

Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 

Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребёнка, передавать 

простейшие движения. Удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать 

любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.  

2  

2. «Красивые цветы».  Учить детей задумывать содержание своей работы и доводить начатое дело до 

конца.  

26 неделя  Весна.   

Приметы весны  

  

1. «Ранняя весна».  

  

Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, обращать 

внимание на цветовые сочетания в картинах о ранней весне. Отображать их в 

рисунке. Уметь располагать сюжет на всём листе альбома.  

2  

 

  2. «Сирень в вазе» 

(натюрморт).  
2.Развивать эстетическое восприятие, воображение и творчество, умение 

использовать усвоенные приемы рисования. Закрепить понятие «натюрморт».  

  

27 неделя  Перелётные птицы  1. «Пришла весна.  

Прилетели птицы».  

Учить детей задумывать содержание своей работы и доводить начатое дело до 

конца. Продолжать учить рисовать птиц в полёте и сидящих на ветке.  

2  

2. «Журавли летят».  Закрепить знания детей о перелётных птицах. Продолжать учить рисовать птиц 

в полёте. Воспитывать аккуратность в работе с красками  

28 неделя  Головные уборы  1.Рисование с натуры  

«Шапка»  

Закреплять умение рисовать шапки, умение рисовать цветными карандашами   2  
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2. «Красивая панама».  Учить детей расписывать узором по дымковским мотивам, используя разные 

элементы дымковской росписи на мятом листе  

АПРЕЛЬ  

29 неделя  Наш дом. Семья  1.Моя семья.  

  

Вызвать желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 

Закреплять умение рисовать фигуру человека.  

2  

2.Семейный праздник.  Закреплять умение рисовать фигуру человека.  

30 неделя  Наша страна   

  

1.Праздничный город 

(рисование 

карандашами или 

цветными мелками).  

1. Учить передавать в рисунке впечатления от праздника. Закреплять умение 

рисовать разные дома, умение рисовать цветными карандашами.  

2  

2.Космические дали 

(рисование 

карандашами, 

восковыми мелками).  

2. Учить передавать в рисунке космические дали.  Закреплять умение рисовать 

цветными карандашами, красиво размещать изображение на листе, закрашивать 

рисунки, используя разный нажим на карандаш для получения оттенков цвета.  

31 неделя  Наш город    1.Вот эта улица, вот 

этот дом.  

Познакомить детей с понятиями: «архитектор», «архитектура», «фасад», учить 

передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, закреплять знания об 

основных частях здания, учить создавать не сложную композицию современной 

городской улицы.  

2  

2.Мы на севере живём  Учить располагать рисунок по всему листу (ближе к нижнему краю и дальше от  

  (орнамент)  него). Развивать образные представления.   

32 неделя  Труд людей весной  1.Цветут сады.  Закреплять умение детей изображать картины природы. Передавая характерные 

особенности. Учить располагать рисунок по всему листу (ближе к нижнему 

краю и дальше от него). Развивать образные представления.  

2  

  

2.Работа на огороде.  2.Отрабатывать умение изображать фигуру человека в движении. Воспитывать 

уважение к труду взрослых.  

33 неделя День Победы! 1. «Салют в честь дня 

Победы». 

Закреплять знания о празднике (День Победы). Учить детей рисовать 

праздничный салют, используя различные приемы рисования (кончиком кисти, 

тычком). Развивать творческие способности детей. Воспитывать интерес к 

рисованию. 

2 
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2. «Вечный огонь». Учить детей рисовать вечный огонь, используя различные приемы рисования 
(кончиком кисти, тычком). Развивать творческие способности детей.  

Воспитывать интерес к рисованию. 

 

   МАЙ   

       

 34 неделя Рыбы 1. «Синие рыбки в  

аквариуме» (рисование 

цветными 

карандашами). 

1.Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их 

искусственного обитания (аквариуме). Учить рисовать рыб простым 

карандашом, закрашивать цветными карандашами. Развивать аккуратность в 

работе с цветными карандашами. 

2  

2. «Золотая рыбка»  

(рисование гуашью) 

 Учить детей рисовать золотую рыбку, используя нетрадиционные техники 

рисования. (рисуем чешую рыбки ватными палочками). Развивать эстетическое 

восприятие, аккуратность в работе с гуашью. 

35   Цветы. Насекомые 

  

1.цветы на клумбе 1.Расширить и уточнить представления детей о цветах. Учить рисовать цветы 

простым карандашом, закрашивать цветными карандашами. Развивать 

аккуратность в работе с цветными карандашами. 

2  

  Учить детей рисовать божью коровку, используя нетрадиционные техники 

рисования. (рисуем   ватными палочками). Развивать эстетическое восприятие, 

аккуратность в работе с гуашью. 

   ИТОГО 70 НОД   

  

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. Задачи 

обучения по аппликации:  

Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 

преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два четыре треугольника, прямоугольник— в полоски, квадраты или 

маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.   
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Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — из 

бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Обращать внимание на передачу в изображении не только основных свойств  предметов 

(форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, расположению относительно 

друг друга.  

Учить аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей  

Учить подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию  

Учить  составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.                           

Задачи обучения по лепке:  

Развивать умение лепить с натуры и по представлению знакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.  

Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Закреплять умение передавать в лепке выразительность 

образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные сюжеты (в коллективных 

композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.  

Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и Медведь 

и т. п.).   

Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, шерсть 

животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.   

Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 

дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).   

Декоративная лепка.  

Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.   

Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).  

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить сглаживать неровности  

вылепленного изображения, обмакивая пальцы в воду, когда это необходимо для передачи образа.  

  

Неделя  Лексическая тема  Лепка  

Тема НОД  

Цель  Аппликация Тема 

НОД  

Цель  К-во Часов  

Сентябрь   
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1 неделя  Наша группа.  

Наш детский сад.  

Домик для куклы  

(из пластилина).  

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание, оттягивание, 

сплющивание, прищипывание. 

Учить создавать изображение 

домика для куклы.  

    1  

2 неделя  Осень. Овощи      Вырежи, какие 

хочешь фрукты для 

игры в магазин  

  

Учить детей вырезать  

фигуры овощей (овощи, 

корзинка), дополнять изделия 

украшением. 

Совершенствовать навыки 

работы с бумагой.  

1  

3 неделя  Осень. Фрукты  Корзина с фруктами  Закреплять умение детей 

передавать в лепке форму 

фруктов (яблока, груши, банана и 

др.) Учить сопоставлять форму 

фруктов с геометрическими 

формами (апельсин-круг, банан- 

овал), находить сходства и 

различия.  

    1  

4 неделя  Приметы ранней 

осени.  

    Березовая роща 

(аппликация из 

трубочек)   

 Упражнять в приеме 

накручивания узкой длинной 

полоски бумаги на карандаш, 

учить делать объемную 

поделку, закреплять знания 

детей о деревьях.   

1  

ОКТЯБРЬ   
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5 неделя  Ягоды  Клубничка  Продолжать учить скатывать 

шарик, круговыми движениями. 
Украшать ягоду листьями  

(сплющивать, делать надрезы 

стекой).  

    1  

6 неделя  Грибы      Грибы  Формировать умения у детей  

планировать   этапы 

выполнения работы 

(обводить по контуру, 

вырезать, наклеивать),  

соблюдать последовательную 

цепочку  действий; - 

воспитывать бережное 

отношение к родной 

природе;  

1  

7 неделя  Осень. 

Изменения в 

природе  

Люблю березку 

русскую  

(пластилинография)  

Учить видеть красоту русской 

природы, закреплять знания 

детей о деревьях  

    1  

8 неделя  Деревья, 

кустарники  

    Берёза  

(аппликация из  

сухих листьев)   

  

Формировать навыки работы 

с клеем, бумагой и с 

природными материалами 

(засушенными листьями). 

Развивать мелкую моторику, 

умение самостоятельно 

располагать изображение на 

листе бумаги.  

1  

9 неделя   Поздняя осень. 

Одежда   

  Платье для барыни  Учить детей  лепить платье из 

цельного куска. Развивать 

восприятие. воображение и 

эстетическое 

    1  

НОЯБРЬ  
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10 неделя  Посуда     Кувшинчик Закреплять умение вырезать 

части круглой, треугольной, 

прямоугольной формы, 

аккуратно наклеивать 

изображение, красиво 

располагать на листе бумаги.  

1  

 

       

11 неделя  Мебель  Мебель в избушке 

трёх медведей  

  

Учить детей  умению лепить 

предметы (стол, стулья и 

кровати) разные по размеру. 

Развивать воображение и 

эстетическое восприятие.  

   1  

12 неделя  Домашние 

животные  

  Щенок - 

конструирование 

из треугольников.  

  

Формировать наглядно-

образное мышление, 

составлять фигуры-силуэты, 

ориентируясь на образец.  

Развивать внимание.  

1  

13 неделя  Части тела  Лепка по замыслу     1  

ДЕКАБРЬ  

14 неделя  Зима. Зимние 

забавы   

Зимняя картина   Учить детей создавать на 

картоне зимнюю композицию.   

Дополнять изображение, 

используя нетрадиционные 

материалы – макароны, крупу, 

вату, салфетки.   

    1  
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15 неделя  Дикие животные      Зайчик  

  

Формировать наглядно-

образное мышление, 

составлять фигуры-силуэты, 

ориентируясь на образец.  

Развивать внимание.  

1  

 

16 неделя  Зимующие 

птицы  

Зимующие птицы  Продолжать учить лепить 

зимующих птиц из пластилина, 

используя различные приёмы 

лепки. (скатывание, 

прищипывание, сплющивание и 

др).  

      

17 неделя  Новый год      Поздравительная 

открытка  

Учить делать  

поздравительные открытки, 
подбирая и создавая 
изображение, 
соответствующее празднику  

(Новый год)  

1  

ЯНВАРЬ  

    

18 неделя  Домашние птицы  Цыплёнок  Продолжать учить детей лепить 

цыплёнка из пластилина, 

используя различные приёмы 

лепки. (скатывание, 

прищипывание, сплющивание и 

др).  

  1.Развивать образные 

представления. Закреплять 

умение вырезать  предметы 

и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять 

в закруглении углов  у 

прямоугольника, 

треугольника. Стр.42.  

1  
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19 неделя  Транспорт      Грузовая машина  

  

Учить детей передавать 

форму и взаимное 

расположение частей 

грузовой машины, 

располагать силуэт на листе 

бумаги . Аккуратно 

пользоваться клеем.   

1  

20 неделя  Человек, гигиена Девочка в зимней 

шубке  

Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

тела, одежды девочки, закреплять 

разнообразные приёмы лепки, 

развивать  

    1  

 

   образное воображение.     

ФЕВРАЛЬ  

21 неделя  Продукты 

питания  

    Вкусная ватрушка  Продолжать учить вырезать 

по контуру, наклеивать 

ватрушку на лист бумаги, 

украшать по собственному 

замыслу.  

1  

22 неделя  Бытовые 

приборы  

Наши помощники.  Учить лепить фигуры квадратной 

и прямоугольной формы, 

вызывать желание дополнять 

композицию соответствующими 

предметами, деталями.  

    1  

23 неделя  День защитников 

Отечества  

    Танк (из 

спичечных 

коробок)  

Продолжать учить детей 

собирать из деталей целый 

предмет, замечать внешние 

качества предмета (форму, 

величину), формировать 

пространственные 

представления детей.  

1  
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24 неделя  Обувь  Весёлая парочка  Учить детей лепить обувь 

используя различные приёмы 

лепки. Развивать мелкую 

моторику рук.  

    1  

МАРТ  

25 неделя  Весна. Праздник 

мам  

  

    Цветущая ветка 

вишни.  

Закреплять умение 

складывать лист бумаги в 

разных направлениях, 

старательно проглаживать 

линию сгиба, развивать 

глазомер, умение 

ориентироваться на 

плоскости.  

1  

26 неделя  Весна.   

Приметы весны  

Грачи прилетели 

(коллективная 

работа)  

Учить детей складывать поделку 

из бумаги способом оригами, 

используя словесное описание и 

показ.  

    1  

 

27 неделя  Перелётные 

птицы  

    Птичка – 

невеличка. 

(синичка)  

Продолжать учить детей 

создавать объёмную 

аппликацию, используя 

технику модульная 

аппликация.  

1  

28 неделя  Головные уборы  Панама  Закреплять умение лепить панаму, 

используя ранее изученные 

приемы лепки.  

    1  

АПРЕЛЬ  

29 неделя  Наш дом. Семья      Дом, в котором я 

живу.  

  

Продолжать учить детей 

вырезать из картона дома 

различных размеров, 

изображать предметы 

ближнего и дальнего плана.   

1  
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30 неделя  Наша страна   

  

Красивый дом  Учить детей передавать форму и 

взаимное расположение частей 

дома. Закреплять разнообразные 

приёмы лепки. Развивать образное 

мышление, воображение  

    1  

31 неделя  Наш город        Ночной город 

(аппликация из 

ткани)  

Учить детей выполнять 

аппликацию из ткани. 

Продолжать учить детей 

вырезать из ткани дома 

различных размеров, 

изображать предметы 

ближнего и дальнего плана.  

1  

32 неделя  Труд людей 

весной  

Трактор.  Учить детей лепить трактор, 

замечать внешние качества 

предмета (форму, величину).  

  .   1  

  

33 неделя Праздничный 

салют 

  Вечный огонь Учить детей симметричному 

вырезанию из бумаги. 

Складывать бумагу пополам 

так, чтобы в центре 

получилась линия сгиба. 

Развивать навыки 

использования ножниц и 

клея. 

1 

МАЙ  

    

34 неделя  Рыбы   

  

Рыбка.  

  

  

Продолжать учить лепить рыб из 

пластилина, используя различные 

приёмы лепки (скатывания, 

сплющивания, укра)  

   1  
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35 неделя  Цветы. 

Насекомые 

    Божья коровка Продолжать учить детей 

обводить по шаблону, 

вырезать по контуру, 

наклеивать на лист бумаги. 

Закреплять навыки работы с 

ножницами и клеем.  

1  

ИТОГО  35 НОД       

  

 

Календарно-тематическое  планирование  «Музыка»  

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.  

 Календарно-тематическое  планирование  представлено в рабочей программе музыкального руководителя Васильевой М.В. 

 

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»  

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

Цель: создание условий для укрепления здоровья и совершенствование физических качеств детей в процессе творческой двигательной 

активности.  

Задачи:  

1. Продолжать работу по развитию творческой двигательной активности на физкультурных занятиях и в игровой деятельности через 

использование русских народных игр, сюжетно-игровых занятий и карточек-схем.  

2. Использовать речевые упражнения в сочетании с движениями для развития общих речевых навыков.  

3. Активизировать работу с родителями через участие в проекте, совместных физкультурных занятиях и праздниках.  
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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. 

 

Построение 

в колонну; 

игра «По 

местам» – 

по сигналу 

дети нахо 

дят 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. Осень 

Овощи 

 

Построение 

в колон 

ну 

Повороты 

направо, 

налево 

Обычная 

ходьба в со 

четании с 

ходьбой 

гимнастич 

шагом – мяч 

впереди, хо 
дьба на нос 

ках – мяч за 

голову 

Бег на 

носках в 

колонне с 

мячом 

«Во саду 

ли в 

огороде» 

Ходьба 

гимнастическ

им шагом по 

скамейке с 

мячом (П) 

 

 

 

Бросать 

мяч вверх 

и ловить 

его двумя 

руками, не 

менее 10 р, 

а одной  не 
менее 5 р 

(О) 

 «Собери 

урожай»  

 

 

III.  

Осень. 

Фрукты 

 

Перестроен

ие в два 

звена.  

Обычная 

ходьба, на 

пятках,  

врассыпную 

с нахож 
дением сво 

его места в 

колонне 

Бег на 

носках, с 

захлестыв

анием го 

лени, с вы 
соким под 

ниманием 

колен 

«В саду» 

 

 

  Бросать 

мяч вверх 

и ловить 

(П) 

Ползание на 

четверенька

х по гимнас 

тической ска 

мейке  (О) 

 «Ветер и 

лис 

точки» 

 

 

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 

«Осень 

золотая» 

 

 

 «Полоса 

препятстви

й»: прыжки 

через моду 
ли разной 

высоты 

 «Пролезание 

в 

воротники» 

« Найди 

свое 

дерево» 
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ходьбой (высота 15–

-30 см) 

ОКТЯБРЬ 

I. Ягоды  

 

 

 

Построение 

в колон 

ну по1. 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

положения 

рук –вверх, 

в стороны 

Легкий бег 

на носках, 

меняя 

темп бега 

Дружная 

зарядка 

 

 

 

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. Грибы 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 

За 

грибами 

в лес 

пойдем 

  Прыжки 

продвигаяс

ь от одной 

стороны 

площадки 

до другой. 

 Ползание на 

низких четв 

ереньках по 

наклонной 

доске, спуск 

тоже по 

наклонной 

доске(П) 

«Ёжик в 

лесу» 

III. Осень. 

Изменени

я в 

природе 

Повороты 

на месте 

направо, 

налево, 

кругом, 

Перестроен

ие в 2 

колонны 

Ходьба 

широкими 

выпадами, 

спиной 

вперед, на 

высоких 

четверенька

х 

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 

расстояния 

2 м 

 «Найди 

свой 

цвет» 

IV. 

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 скамейке 

боком, прис 

тавным ша 

гом; прямо 

(2–3 р)  

  «Проползи 

и не задень» 

– 

подлезание 

в воротца 

(высота 40–

50 см) 

«Яблоки 

груши, 

сливы» 

 

V. 

Поздняя 

осень. 

одежда 

 

Построение 

в шеренгу, 

колонну по 

1 

Ходьба в 

колонне по 

одному со 

сменой 

положения 

Легкий бег 

на но 

сках, ме 

няя темп 

бега 

Дружная 

зарядка 

 

 

 

Ходьба по 

скамейке, об 

ходя постав 

ленные в ряд 

предметы (6–

 Метание 

мешочков в 

горизонтал

ьную цель 

 «Чтоб не 

мерзнуть 

никогда» 

 



97  

  

 

 

рук –вверх, 

в стороны 

 8 кубиков, 

кеглей) 

НОЯБРЬ 

I. Посуда Построение 

в шере 

нгу, раз 

мыкание 

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 

(выс20 см) 

(С) 

  Чашки, 

ложки, 

самовары 

II. Мебель Построение 

в шеренгу,  

равнение на 

ведущего, 

повороты 

на месте 

Ходьба с 

ритмически

ми хлоп 

ками под 

правую 

ногу. 

Пружинист

ый шаг на 

носках 

Бег на 

носках в 

разных 

направлен

иях, по 

сигналу – 

бег в 

колонне 

Новосел

ье 

 

 

 

 

 

Подпрыгив

ание до 

предметов 

подвешенн

ых на 25–30 

см выше 

поднятой 

руки с 

места (С) 

Отбивание 

мяча одной 

рукой на 

месте  (П) 

 «Погрузи 

мебель в 

машину». 

 

 

 

III. 

Домашни

е 

животные 

Перестроен

ие в 2 

колонны на 

месте 

Ходьба 

парами по 

сигналу – 

ходьба 

врассыпную 

Бег на 

носках, по 

сигна 

лу – бег 

врассыпну

ю 

Щенячи

й футбол 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

выполняя 

приседания 

на середине 

бума, руки 

вперед (З) 

  Ползание по 

гимнастиче 

ской скаме 

йке на живо 

те, подтяги 

ваясь рука 

ми и толка 

ясь ногами 
(О) 

«Веселая 

собачка» 

IV. Части 

тела 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

круг 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки, 

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 

гимнас 

тической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваяс
ь руками  

«Кто 

быстрее» 

 

 

 

ДЕКАБРЬ 

I.  Зима. 
Зимние 

Перестроен
ие из одной 

Чередовани
е ходьбы 

Чередован
ие бега 

Верные 
друзья 

Ходьба по 
гимнастическ

Прыжки 
через нес 

  «Чтоб не 
мерзнуть 
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забавы шеренги в 

две 

«змейкой» 

по залу с 

ходьбой 

врассыпную

с останов 

кой по сиг 

налу 

«змейкой» 

в колон 

не с бего 

м врассы 

пную 

ому буму с 

поворотом 

кругом на 

середине 

(С) 

колько пара 

ллельных 

веревочек с 

продвижен

ием вперед 

никогда» 

II. Дикие 

животные  

 

 

 

 

 

Построение 

в 2 шеренги 

Ходьба с 

ритмически

ми хлопкам 

и 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 пре 

дметов под 

вешенных 

на 25–30 см 

выше подня 

той руки 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 

врассыпну

ю 

Галки, 

снегири 

синицы 

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 

круга 

Ходьба по 

кругу, 

взявшись за 

руки, 

ходьба с 

заданиями 

на руки 

Бег по 

кругу, по 

сигналу – 

смена 

направлен

ия 

«Новый 

год у 

ворот» 

   Работа с 

мячом в 

движении 

одной 

рукой, по 

сигналу – 

перейти на 

бег    (С) 

Ползание по 

гимнас 

тической 

скамейке на 

животе, 

подтягиваяс

ь руками  

«Что 

висит на 

елке» 

ЯНВАРЬ 

   I.          Каникулы 

II. 

Домашни

е птицы 

перестроен

ие по 

расчету в 2 

колонны 

Ходьба с 

ритмичным 

притопыва 

нием, 

двигаясь в 

Чередован

ие обыч 

ного бега с 

бегом, 

высоко 

Птички, 

птички 

невелич

ки 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму с 

мячом в ру 

ках на носках 

Прыжки в 

длину с 

места (не 

менее  

100 см) 

  «Кот и 

голуби» 
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колонне и 

по кругу 

поднимая 

колени 

на середине 

поворот 

вокруг  

(С) 

III.  

Транспор

т 

Перестроен

ие в 2 

колонны 

через 
середину 

Ходьба с 

обручем в 

руках, по 

сигналу – 
смена 

положения 

рук 

Обычный 

бег с обр 

учем в ру 

ках  по си 
гналу – 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 вра 

ссыпную 

по залу с 
бегом 

«змейкой 

Веселая 

трениро

вка 

  Перебрасы

вание мя 

чей друг 

другу и ло 
вля их пос 

ле отскока 

Пролезание 

в обруч пра 

вым и левы 

м боком, не 
касаясь 

руками пола 

«Хитрая 

лиса» 

ФЕВРАЛЬ 

I. 

Продукты 

питания 

Перестроени

е в 2 

колонны 

Ходьба в 

сочетании с 

другими 

движениями

:перешагива

ние через 

палку 

Бег с 

палкой в 

чередован

ии с 

ходьбой 

Обед мы 

с 

бабушко

й 

сварили 

Ходьба по 

гимнастическ

ой скамейке с 

перешагивани

ем через 

палку   (З) 

Прыжки че 

рез корот 

кую скака 

лку разны 

ми спосо 

бами (на 

двух ногах) 

(О) 

  «Чашки, 

ложки 

самовары

» 

II. 

Бытовые 

приборы 

Перестроен

ие из 

одного 

круга в два 

Ходьба с 

ритмичным

и хлопка 

ми вверху 

под правой 

ногой, хо 

дьба гимна 

стическим 

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. Обувь 

 

 

размыкание  

пристав 

ным шаго 

м в праву 

ю и левую 

Ходьба 

перекатом с 

пятки на 

носок; 

ходьба 

Легкий бег 

на носках 

по кругу 

Красивы

е 

сапожки 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму  на 

середине 

поворот 

  Подлезание 

под дугу в 

группиров 

ке (40–50 

см)   (О) 

«Кошки-

мышки» 
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сторону выпадами кругом (С) 

IV. День 

защитник

а 

Отечества 

 

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 «зме 

йкой», по 

сигналу – 

присесть, 

быстро 
встать и 

продолжи

ть бег 

Аты-

баты 

шли 

солдаты 

 

 
 

 

 

  Метание 

малого 

мяча в вер 

тикальную 

цель (обр 

уч) правой 
и левой 

рукой (3 м)    

(П) 

Подлезание 

под дугу в 

группиров 

ке (40– 

50 см) (З) 

«Ловкие 

солдаты 

 

 

 

МАРТ 

I. 

Праздник 

мам 

Самостояте

льно 

строиться в 

круг, в два 

круга 

Ходьба 

приставным 

шагом 

вперед, 

назад, в 

приседе 

Бег в 

сочетании 

с другими 

видами 

движений 

(прыжки, 

остановка) 

Мамины 

помощн

ики 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

поднимая 

поочередно 

ногу вперед 

(О) 

  Ходьба по 

гимнастичес

кому буму, 

высоко под 

нимая ногу, 

соскок на 

мягкое пок 

рытие   (П) 

Сегодня 

маме 

помогаем 

II. 

Весна. 

Приметы 

весны 

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 

продвижен

ием вперед 

Метание 

мешочков 

на 

дальность 

 «Охотни

ки и 

куропатк

и» 

III. 

Перелетн

ые птицы 

Расчет на 1-

й, 2-й. 

Перестроен

ие из одной 

шеренги в 

две. 

Ходьба на 

высоких чет 

вереньках; 

высоко под 

нимая коле 

но; спиной 

вперед 

Обычный 

бег; 

«змейкой»

. 

«Переле

тные 

птицы» 

 

 

 

  Метание 

маленьких 

мячей в 

корзину 

Ползание по 

пластунски 

«Лебеди 

и гуси» 

 

 

 

 

IV. 

Головные 

уборы 

Размыкание

, смыка 

ние впра 

во, влево 

приставным 

шагом 

Ходьба на 

носках, пя 

тках; по 

сигналу – 

присесть и 

сгруппиров

Бег 

широким 

и 

коротким 

шагом 

Веселое 

путешес

твие 

Ходьба по 

гимнастическ

ому буму, 

высоко под 

нимая ногу, 

соскок на 

  Лазанье под 

шнур 

боком, не 

касаясь его 

«Забавны

е шляпы» 
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аться мягкое 

покрытие(П) 

                                                                               АПРЕЛЬ  

I. 

Наш дом. 

Семья 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба по 

узкой доро 

жке с зада 

ниями для 

рук. По сиг 

налу оста 

новка (лечь 

на пол) 

Бег в 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 

раза) 

Веселая 

трениро

вка 

 

 

 

Ходьба в 

колонне по 

одному, по 

гимнастическ

ой скамей 

ке с мешоч 

ками на голо 

ве. 

 

 

 

 

 

 

Метание в 

горизонтал

ьную цель с 

расстояния 

3,5–4 м 

 «Мы –

ребята 

дошколят

а» 

 

 

II. Наша 

страна 

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, сосок 

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 че 

рез наби 

вные 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. 

Транспор

т 

Перестроен

ие из одной 

колонны в 

две 

Ходьба по 

узкой доро 

жке с зада 

ниями для 

рук. По сиг 

налу остано 

вка (лечь на 

пол) 

Бег в 

быстром 

темпе 20–

30 м (2–3 

раза) 

Мы 

едем, 

едем, 

едем 

Ходьба по 

канату боком, 

приставным 

шагом, руки 

на поясе. 

Прыжки 

через 

короткую 

скакалку на 

месте. 

  «Автомо

били» 
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МАЙ 

I. День 

Победы 

Самостояте

льное 

построение 

в круг 

Ходьба 

приставным 

шагом 

назад, впе 

ред, по сиг 

налу – сме 
на направ 

ления 

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 с  

в длину, 

обращая 

внимание 

на призем 

ление (до 
100–110 см) 

(О) 

  «Мы-

ребята 

дошколят

а» 

II. Рыбы Перестроен

ие из 

шеренги в 

колонну  

Ходьба 

скрестным 

шагом, по 

сигналу – 

остановка; 
ходьба в 

глубоком 

приседе 

Обычный 

бег в чере 

довании с 

ходьбой  

«Как то 

летом на 

пруду» 

  Метание на 

дальность 

на 

расстояние 

5-7 м 

Подлезание 

под дугой 

прямо и 

боком (С) 

 
 

 

«Мы 

веселые 

дельфин

ы» 

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 че 

рез несколь 

ко  верево 

чек с прод 
вижением 

вперед 

Метание на 

даль 

ность на 

расстояние 
5-7 м 

(О) 

 «Медвед

и и 

пчелы» 

IV. итоговая диагностика.  

 

 

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.  

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.  
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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.   

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.  

Календарно-тематическое планирование представлено в рабочей программе инструктора по плаванию Снигиревой Н.Н. 

   

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.  

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям 

Образовате

льная 

область 

Формы реализации программы 

Совместная 

деятельность 

Самостоятель  

ная  

деятельность 

Взаимодействие 

с семьей 

Способы 

организации 

Методы и приемы Средства 

Физическое Утренняя 

гимнастика 

Подвижные игры 

Игры на свежем 

Беседа, 

консультация 

-Фронтальный 

-Групповой 

наглядные: 

показ; 

естественные силы 

природы; 
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Физкультминутки 

Физкультурные 

занятия в зале, на 

улице 

Спортивные игры, 

упражнения, 

досуги Гимнастика 

после дневного сна 

Минутка здоровья 

Спортивный 

праздник Игровые 

беседы с 

элементами 

движений 

воздухе 

Спортивные игры и 

занятия 
Рассматривание 
иллюстраций о 

спорте и 

спортсменах 

Привлечение 

родителей к 

организации 

спортивного 

праздника; к 

проектной 
деятельности; 
день открытых 

дверей 

-Индивидуальный тактильно-мышечные 

приемы (помощь 

педагога); 

наглядно-слуховые 

(музыка, бубен) 

словесные: 
объяснение; 

подача команд 
словесная инструкция 

практические: 
проведение упр. в 

соревн. форме; 
повторение упр.-й 

гигиеничес 

кие факторы 

физические 

упражнения 
(ОВД, ОРУ, строевые 

упр.) 

Познавател

ьное 

Дидактические игры, 
беседы, игры с 

правилами, 

настольно-печатные 

игры, 
конструктивные 

игры, 
рассматривание 

иллюстраций. 

Рассматрив. 
иллюстраций, 

игры настольные и 

конструктивн. с 

обыгрыванием 

Беседы, 

консультации, 
проведение 

родительских 

собраний. 

Объяснение, показ; 

повторение 
упражнений, игр; 

обыгрывание ситуаций; 
дидактические игры. 

Математические и 

сенсорные игры 

Речевое Дидактические 

игры, беседы, игры 

с правилами, 

настольно-

печатные игры, 

конструктивные 

игры, 

рассматривание 

иллюстраций; 

игры-забавы и 

игры-хороводы на 

развитие общения; 

Рассматривание 
иллюстраций, 

беседы, заучивание 
стихотворений; 

чтение художествен.  

произведений, 
ответы на 

вопросы педагога 

Беседы, 

консультации для 

родителей; 
папки -передвижки 

Объяснение, показ; 

повторение 

упражнений, игр; 
обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры; 

заучивание. 

Игры на развитие 

речи, 
чтение 

художественной 

литературы 
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слушание 

художественной 

литературы с 

использованием 

ярких красочных 

картинок; 

инсценирование и 

драматизация 

литературных 

произведений; 

·игры на развитие 

мелкой моторики 

рук 

Социально -

коммуникат

ивное  

Беседы, сюжетно-

ролевые игры 
Рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно ролевые 

игры, игры с 
предметами. 

 Составление рассказов, 

рассматривание, 

повторение упражнения. 

Иллюстрации, 

атрибуты для 

сюжетноролевой игры, 

художественна я 
литература 

Художествен

но -

эстетическое  

Непосредственно 

образовательная 
деятельность, 

рассматривание 

иллюстраций, 

рассматривание 
предметов. 

Продуктивная 

деятельность, игры 
настольные и 

конструктивны 
е. 

 Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 

повторение 

упражнения. 

Показ, объяснение, 

ответы на вопросы, 

повторение 

упражнения. 
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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.  

  
2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик  

  

Согласно федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования, содержание образовательной программы дошкольного 

образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание 

данных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, определяется целями и задачами образовательной программы дошкольного 

образования и может реализовываться в различных видах деятельности:   

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;    

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);   

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними);  - восприятие художественной литературы и фольклора;  

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);  

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  - изобразительная (рисование, лепка, аппликация);    

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах);   

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.   

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 

планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных 

задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 

конкретный временной период образовательной деятельности, определенной расписанием 

непрерывной образовательной деятельности на учебный год, тематическим 
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планированием. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный 

характер и включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном 

тематическом содержании.  Образовательные ситуации используются в процессе 

непосредственно организованной образовательной деятельности. Главными задачами 

таких образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных 

видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы.    

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов 

познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 

повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и 

активное участие в образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему 

школьному обучению.   

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества.    

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.    

  

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.   
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Художественно-

творческая 

деятельность  

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 

деятельность неразрывно 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 
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 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:  

• Самостоятельные сюжетно – ролевые, режиссерские и театрализованные 

игры;  

• Развивающие и логические игры;  

• Музыкальные игры и импровизации;  

• Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;  

• Самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

• Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору 

детей;  

• 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  

Средняя группа 

(от 4 до 5 лет)  

 

• Насыщение жизни детей практическими и 

познавательными ситуациями;  

• Поощрение познавательной активности каждого ребенка;  

• Доброжелательное, заинтересованное отношение 

воспитателя к детским вопросам, готовность на равных 

обсуждать их.  Создание различных ситуаций, побуждающих 

детей проявлять инициативу и активность, совместно найти 

правильное решение проблемы.  

• Положительная оценка даже маленьких побед ребенка.  

• Создание ситуаций общения, в которых ребенок получает 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим.  

• Внимательное, заботливое отношение к детям, 

поддержка познавательной активности и самостоятельности.  

Помощь в развитии целенаправленности действий, в 

установлении связи между целью деятельности и ее 

результатом.  

  
  
  
  

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 

Старшая  и 

подготовительная 

группы (от 5 до 

окончания 

образовательных 

отношений)  

• 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.  гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивает рост 

возможностей и достижений каждого ребенка.  

 

  

 • 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.  

  



 

  2.6.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников  

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными 

представителями) предполагает взаимопомощь, взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет 

педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) – условий 

воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное 

желание родителей (законных представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом.   

Цель: создание необходимых условий для взаимозависимых отношений  с семьями  

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка и педагогической 

компетентности родителей.    

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:    

• Информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения и о возможностях в 

решении данных задач  

• Формировать родительскую компетентность в вопросах воспитания, развития, обучения и 

подготовки ребенка к школе.   

• Выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.   

• Подготовка детей к школьному обучению в условиях взаимодействия с родителями.  

Сотрудничать в организации досуговой деятельности детей. 

 

 

План мероприятий для родителей на 2020-2021 уч. год. 

 

Направления 

работы 

Информационно- 

аналитическое 

Наглядно- 

информационное 

Познавательное Досуговое 

Месяц 

Мероприятия 

Сентябрь Опрос родителей 

– новичков, 

«Какие трудности 

возникают при 

адаптации ребенка 

в ДОУ». 

Анкетирование с 

целью изучения 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

семей. Создание 

социального 

паспорта. 

Рекомендации для 

родителей «Развитие 

внимания ребенка на 

прогулке» 

Памятка для 

родителей 

«Возрастные 

особенности детей 

старшего 

дошкольного 

возраста». 

Памятки: 

«Ребенок в 

автомобиле», «Если 

случился пожар» 

(номера экстренных 

служб с мобильного 

телефона). «Чтоб не 

попасть в беду». 

«Как научить 

ребенка 

правильному 

поведению на 

Консультации: 

«Первый класс, 

или как готовить 

ребенка к школе». 

«Психологические 

особенности 

развития детей 5-7 

лет». 

Индивидуальные 

консультации: «О 

пользе утренней 

гимнастики», 

«Ознакомление 

родителей с 

непосредственно- 

образовательной 

деятельностью» . 

Родительское 

собрание. 

Организационное 

родительское 

собрание: 

знакомство с 

Совместное 

творчество 

родителей и 

детей ко Дню 

воспитателя 

« Мой 

любимый 

воспитатель» 

(выставка 

рисунков и 

поделок). 

Ко Дню 

пожилых «Мои 

бабушка и 

дедушка» 

(выставка). 

Совместное 

создание 

фотоальбома 

«Памятные 

места нашего 

города». 



 

  улице». 

Фотовыставка 

«Мой город - 

Лангепас». 

Оформление стенда 

«Как мы живём» с 

целью ознакомления 

родителей с 

культурно - 

досуговой 

деятельностью детей 

в детском саду. 

планом работы 

ДОУ на новый 

учебный год, 

выборы 

родительского 

комитета. 

Познакомить 

родителей с 

результатами 

мониторинга на 

начало учебного 

года 

 

Октябрь Анкетирование 

«Определение 

типа детско- 

родительских 

отношений» 

Памятка: «Не 

балуй!», «Одежда 

детей в осенний 

период», «О пользе 

вакцинации». 

«Осторожно – 

грипп». 

Памятка для 

родителей по 

предупреждению 

несчастных случаев 

с детьми на дороге. 

Выставка «Осенняя 

ярмарка» 

(поделки из 

бросового 

материала). 

Консультации: 

«Легко ли научить 

ребёнка правильно 

вести себя на 

дороге?». 

Консультации: 

«Единство 

требований 

взрослых к 

ребенку– 

необходимое 

условие его 

всестороннего 

развития и 

воспитания». 

«Поощрять или 

наказывать?» 

«Индивидуальные 

консультации о 

вакцинации детей 

от гриппа». «Как 

осуществлять 

закаливание» 

Рекомендации 

«Какая одежда 

должна быть у 

ребенка для 

прогулки осенью?». 

Совместное 

участие 

родителей и 

детей в 

проведении 

конкурса 

« Осенняя 

ярмарка». 

Подготовка и 

проведение 

праздника 

«Осенины» 

Ноябрь Анкетирование 

родителей: 

«Знаете ли вы 

своего ребёнка?». 

Памятка: «Игры и 

задания для развития 

мелкой моторики» 

Праздничная 

газета ко дню 

Матери. 

Выставка детских 

рисунков ко дню 

матери « Мамочка - 

Консультации: «О 

значении обучения 

детей дошкольного 

возраста ПДД», 

«Часто ли лжет 

ребенок?» 

«Воспитание 

любознательности 

дома и в детском 

Подготовка к 

проведению 

мероприятий, 

посвященных  

ко Дню матери. 

Привлечение к 

участию в 

выставке 

рисунков «Моя 



 

  наше солнышко». саду». «Как помочь 

детям преодолеть 

чрезвычайные 

ситуации?» 

Индивидуальные 

консультации: 

«Одежда детей в 

группе». 

Индивидуальные 

беседы с 

родителями: 

«Спортивная обувь 

для занятий 

физкультурой». 

Индивидуальная 

беседа с 

родителями часто 

болеющих детей. 

мама». 

Декабрь  Памятка « Как 

заучивать наизусть 

стихотворения с 

детьми?». 

Памятка «Не 

страшен огонь тому, 

кто знаком с 

правилами пожарной 

безопасности» 

Выставка поделок и 

рисунков 

« Новогодние 

чудеса». 

Информация 

«Жестокое 

обращение с детьми: 

что это такое?» с 

целью ознакомления 

родителей 

декларацией прав 

ребенка 

Консультация 

«Роль родителей в 

развитии ребенка и 

ошибки семейного 

воспитания » 

«Какие игрушки 

нужны вашим 

детям!» 

Беседа «Гололед. 

Во дворе гуляю 

я…» 

Консультация 

«Компьютерные 

игры в детском 

возрасте: польза 

или вред». 

Беседа «Правила 

поведения на 

утренниках», 

«Правила хорошего 

тона». 

Познакомить 

родителей с 

мониторингом 

усвоения 

программного 

материала 

воспитанниками за 

первое полугодие 

учебного года. 

Совместная 

подготовка к 

празднованию 

Нового года: 

готовим 

украшения для 

группы. 

Подготовка 

родителей к 

участию в 

конкурсе 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка», в 

конкурсе 

рисунков 

«Зимние 

фантазии». 

Участие 

родителей в 

оформлении 

зимних 

участков. 

Январь  Выставка детских 

рисунков   « Как мы 

Консультация 

«Роль книги, 

Участие 

родителей в 



 

  провели каникулы». 

Памятки: «Как не 

попасть в беду». 

«Обязанности 

пешехода». 

Оформление стенда: 

«Информация об 

актированных днях 

на ТВ». «Анализ 

заболеваемости за 1 

– е 

полугодие».(Экран 

Здоровья). 

 

Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

закаливающих 

дорожек из 

подручных средств. 

музыки, 

произведений 

искусства в 

эстетическом 

воспитании». 

Беседа «Ребенок у 

экрана». 

Индивидуальные 

беседы. Тема: 

«Закаливание – 

одна из форм 

профилактики 

простудных 

заболеваний 

детей». 

Консультации 

«Готовим руку к 

письму», 

«Подвижные игры 

для мальчиков и 

девочек». 

подготовке 

детей к 

спортивной 

зимней 

олимпиаде. 

Проведение 

недели 

вежливости, 

посвященной 

Всемирному 

дню «спасибо». 

Февраль Анкетирование: 

«Готов ли ваш 

ребенок школе?». 

Памятки 

«О пользе 

дыхательной 

гимнастики». 

«Вместе боремся мы 

с гриппом». 

«Причины детского 

дорожно- 

транспортного 

травматизма». «Если 

с гриппом вышел в 

путь». 

Фотогазета « Мой 

лучший папа». 

Информация 

«Правила пожарной 

безопасности». 

Консультации: 

«Двигательная 

активность – 

необходимое 

условие для 

всестороннего 

развития». 

«Детские 

взаимоотношения». 

«Какой хороший 

папа!», «Какова 

роль отца в семье?» 

«Готовим детей к 

школе», 

«Как сделать 

зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной 

и полезной?». 

Беседа «Причины 

дорожно- 

транспортного 

травматизма». 

Индивидуальные 

беседы с папами, 

тема: «Кого вы 

считаете главным в 

воспитании 

ребенка?». 

Физкультурный 

досуг – 

эстафета детей 

с папами: 

«Быстрые, 

смелые, ловкие, 

умелые». 

Март  Памятки Консультации Совместная 



 

  «Для родителей от 

детей». «Искусство 

быть родителями». 

«Победим простуду 

и грипп вместе» 

 
Выставка работ 

детей к 8 марта 

«Мамочке 

любимой». 

Выставка 

«Цветочная страна». 

Оформление 

родительского 

уголка на весеннюю 

тему: «Весна – 

красна». 

Рубрика по  ОБЖ: 

«Марток – надевай 

двое порток» 

(гололед, падение 

сосулек). 

«Роль худ. 

литературы в 

нравственном 

воспитании» «Что 

делать, если 

случилась беда?», 

«Игры на 

внимание», «Если 

ребенок 

невнимателен» 

«Витаминный 

календарь. Весна». 

подготовка к 

утреннику « 8 

Марта». 

Оформление 

выставки 

рисунков 

«Весенние 

происшествия» 

в целях 

соблюдения 

правил 

поведения 

детей на 

водоемах. 

Апрель  Несколько советов 

как заниматься с 

ребенком дома. 

Памятка 

«Одевайте ребенка 

по погоде». «Что 

должен знать 

ребенок по ПДД». 

«Народные советы» 

(о  гриппе  и 

простуде). 

Оформление 

стенгазеты: 

«Здоровый образ 
жизни». 

Рекомендации 

«Как научить 

ребенка 

трудиться?» 

Консультации 

«Игрушки в жизни 

ребенка» 

«Профилактика 

детского 

травматизма». 

«Умственное 

развитие ребенка» 

Консультация. 

«Адаптация к 

школе. Как помочь 

ребенку?». 

Познакомить 

родителей с 

результатами 

мониторинга на 

конец учебного 

года. 

Итоговое 

родительское 

собрание по теме: 

«Скоро в школу». 

«Знакомство с 
результатами 
мониторинга 

Экологическая 

акция «Птицы 

наши друзья» 

Изготовление 

скворечников. 

Фотовыставка 

«Мои добрые 

дела» - 

формировать 

желание 

оказывать 

посильную 

помощь 

природе. 

Выставка 
поделок и 
рисунков ко дню 
космонавтики 



 

знаний» 

Презентация 

фильма 

«Странички из 

жизни  группы 
«Капитошка». 

Май  Памятки: 

«Режим будущего 

школьника», «Мы 

собираемся в 

отпуск». 

Памятка родителям: 

«Безопасное 

поведение детей на 

дороге». 

Выставка рисунков 

«Я иду в 

школу!»Оформление 

стенда. 

Фотовернисаж: 

«Вот и стали мы на 

год взрослей». 

Рекомендации 

«Проведем лето с 

пользой». 

Консультации 

«Изучаем 

дорожную азбуку», 

«Первая помощь 

при отравлениях 

ядовитыми 

растениями». «Игра 

в жизни ребенка». 

Круглый стол 

«До свидания, 

детский сад!». 

«Рекомендации по 

формированию 

навыков поведения 

на улице». 

Организация 

родителей в 

участии в 

проведении 

праздников и 

развлечений: 

Декада памяти, 

посвященная 

Дню Победы; 

Оформление 

стенда «День 

Победы». 

Выпускной 

вечер «До 

свидания, 

детский сад!». 

Выставка 

совместных 

работ 

родителей с 

детьми: «Я 

знаю правила 

дорожного 

движения!». 

Библиотечный 

конкурс 

«Мама, папа, я 

– читающая 

семья» 

(Презентация 

самодельной 

книжки, 

литературная 

викторина 
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2.7. Иные характеристики содержания Программы  

Социальное партнерство   

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса  ДС №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.  МАДОУ г. 

Лангепас  ДС №2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество:   

• с ЛГ МБОУ «Средняя образовательная школа №5»  

• с музейно-выставочным центром города Лангепаса  

• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса  

• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств» , «Художественная школа» 

• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи)  

  

2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного 

процесса – не более 40% от общего объема Программы.  

Часть, формируемая участниками образовательных  отношений  составлена на основе 

парциальной программы художественно-эстетического развития дошкольников «Цвет 

творчества» Н.В. Дубровской и представлена  

- всесторонним развитием творческих способностей детей через продуктивные виды 

деятельности.  

Цель: через развитие максимально возможной индивидуализации изобразительной 

деятельности дошкольника, используя интегрированное построение творческого процесса, 

помочь ребенку стать творческой личностью, проявить свои художественные способности в 

разных видах изобразительной и прикладной деятельности.  

Задачи:  

- развитие чувственно-эмоционального отношения к действительности, художественной 

культуре;  

-формирование художественно-образного мышления средствами разных видов искусств; -

развитие интеллектуально-творческого потенциала личности дошкольника;  

- формирование понимания красоты и гармонии цветового богатства действительности; 

 - развитие цветового зрения, художественно-образной памяти, воображения и фантазии, 

творческой активности, художественных способностей. 

Непрерывная образовательная деятельность осуществляется 1 раз в неделю для детей 5-6 лет, 

для детей 6-7 лет -2 раза в неделю, для детей 4-5 лет  
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Календарно - тематическое планирование для детей от 4 -7 лет 

 

№ 

п/п 
Л/ 

тема 
Тема ОД Программные задачи Оборудование Литература 

 
Виды детской деятельности 

1 

О
б
сл

ед
о
в
ан

и
е.

 
С

ем
ь
я
 

«Солнышко

» 
(простое) 

Передать 

выразительность образа 
солнышка цветом. 

Показать приёмы 

рисования «от пятна» 
 

 

 

 

 

Акварель, кисти, 

непроливайки 
Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр. 31-32 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

2 

 О
б
сл

ед
о
в
ан

и
е.

 
Ч

ас
ти

 т
ел

а 
и

 л
и

ц
а 

«Солнечный 

дворец» 
(простое) 

Передавать цветом и 

формой символический 

образ Солнечного дворца. 
Формировать первичные 

умения  видеть 

конструкцию – форму 
крыши. Учить рисовать 

прямые, дуги, штрихи в 

разных направлениях.  

Рисунок-картинка, 

цветные 

карандаши, 
фломастеры 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.  

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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3 

О
б
сл

ед
о
в
ан

и
е.

 
Т

у
ал

ет
н

ы
е 

п
р
и

н
ад

л
еж

н
о

ст
и
 

«Ветка 

рябины» 
(простое) 

Изучение формы, 

строения и цвета ветки 

рябины с натуры. 
Показать построение 

формы листьев, ягод на 

основе овала и круга. 
Акцентировать внимание 

на натуре, стараясь 

максимально передать 
изобразительными 

материалами цвет, 

размер, форму листьев и 

ягод. 

Рисунок-картинка, 

фломастеры. 
Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр. 56-57 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

4 

О
се

н
ь
. 
 

«Осенний 

узор» 
(простое) 

Ритмически расположить 

элементы узора на 

плоскости. Показать 
разные приёмы в 

создании композиции из 

готовых форм. 

Формировать 
представление о том, что  

окружающая природа 

является основой для 
элементов росписи. 
 

Рисунок-картинка, 

цветные 

карандаши, 
чёрный 

фломастер. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр. 49-50 
 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

5 

Д
ер

ев
ь
я
. 

«В лесу» 
(простое) 

 

 

 

 

Изображение кроны 
деревьев контуром, 

силуэтом (линия, штрих; 

прием «рваная», «мятая 
бумага»; развитие чувства 

формы и композиции. 

Рисунок-картина, 
фломастеры, 

зелёная 

гофрированная 
бумага, клей-

карандаш. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.38-39  

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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6 

О
го

р
о

д
. 

О
в
о

щ
и
 

«Овощи на 

тарелке» 
Знакомить детей с 

предметами круглой и 

овальной формы. 
Развивать цветовое 

восприятие. 

Акварель, кисти, 

непроливайки, 

муляжи огурца, 
помидора 

конспект  Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

7 

С
ад

. 
Ф

р
у
к
ты

 

«Фрукты» 
(простое) 

Развивать умение 

наблюдать форму, цвет 

фруктов и 
последовательно строить 

их изображение; 

вырабатывать навыки 

работы с материалом: 
пастель ( растушевка). 

Рисунок-картинка, 

пастель, салфетка. 
Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр. 63-64 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

8 

Л
ес

. 
Г

р
и

б
ы

 и
 л

ес
н

ы
е 

 

я
го

д
ы

. 

«Гриб» Создать выразительный 

образ гриба. 
Формировать понятия о 

целом и его частях на 

примере объёмного и 

плоскостного 
изображения гриба. 

Развивать чувство цвета и 

формы. 

Акварель, кисть 

среднюю. 
Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр. 43-45 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

9 

И
гр

у
ш

к
и

 

«Ёжик» 
(простое) 

Учить передавать линией 

форму (овал) и детали 

(линии, штрихи). 

Продолжать знакомить с 
основными приёмами 

изобразительных техник 

(мозаика, коллаж) 

Рисунок-картинка, 

пастель, 

карандаши, 

салфетка 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.78-80  

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

10 

  
  
  
  
  
  
  

О
д

еж
д
а
 

«Украшение 

платья» 
Учить детей на бумаге 

составлять простой узор. 

Развивать цветовое 

восприятие. 

Акварель, кисти, 

непроливайки, 

заранее 

вырезанное 
платье, картинка 

платья. 

конспект Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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11 

О
б
у
в
ь
 

«Укрась 

сапожок» 
Закреплять умение 

украшать полоску 

бумаги, используя линии, 
мазки, точки, кружки и 

другие знакомые 

элементы. Учить подбору 
красок в соответствии с 

цветом сапожка. 

Развивать эстетическое 
восприятие, 

самостоятельность. 

Акварель, кисти, 

непроливайки, 

заранее 
вырезанный 

сапожок, картинка 

платья. 

конспект Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

12 

М
еб

ел
ь
 

«Теремок» 
(простое) 

Учить детей на бумаге 

составлять простой узор. 
Развивать цветовое 

восприятие. 

Рисунок-картинка, 

пастель, салфетка. 
Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 
стр.72-74 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

13 

К
у

х
н

я.
 П

о
су

д
а 

«За чаем» 
(простое) 

Передать форму посуды и 

украшение её росписью с 

использование разных 
изобразительных 

материалов. Учить 

самостоятельно 
составлять узор из 

готовых форм (бумага). 

Закреплять умение 

выполнять узор в круге, 
используя линии,  точки. 

Рисунок-картинка, 

фломастеры, 

серебряная, 
золотая гуашь. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.128-129 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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14 

  
  
  
 З

и
м

а 

«Снеговики

» 
(с услож.) 

Показать особенность 

соединения фигур 

(кругов) в изображении 
снеговика. Учить 

самостоятельно 

смешивать краски, и 
получать новые. 

Лист синей 

бумаги А4, белая, 

желтая, синяя, 
фиолетовая, 

зеленая гуашь, 

пастель черная и 
красная,  ватные 

палочки,  кисть. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.111-113 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

15 
З

и
м

у
ю

щ
и

е 

п
ти

ц
ы

 

«Снегири» 
(простое) 

Закреплять навыки 

рисования прямых линий, 
штрихов. Передавать 

характерные особенности 

снегиря (форма, цвет). 

Рисунок-картинка, 

красный и черный 
карандаш. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 
стр.123-125 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

16 

К
о
м

н
ат

н
ы

е 

р
ас

те
н

и
я
 

«Комнатное 

растение» 
 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

растения (строение и 
направление стебля, 

листьев), форму 

цветочного горшка. 
Развивать мелкие 

движения руки. 

Восковые мелки, 

лист белой бумаги 

А4, традесканция 
или сансевьера 

конспект Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

17 

Н
о

в
о

го
д
н

и
й

 

п
р

аз
д
н

и
к
 

«Нарядная 

ёлка» 
(простое) 

Учить передавать форму, 

цвет еловых веток 
линией, штрихом.  

Развивать эстетическое 

восприятие. 

Рисунок-картинка, 

карандаши, 
чёрный 

фломастер.  

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 
стр.101-102 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

18 

Д
о

м
аш

н
и

е 

п
ти

ц
ы

 

«Петушок» 
(простое) 

Показать разные средства 

создания 

выразительности образа 
петуха (линии, штрихи,  

точки, завитушки). 

Рисунок-картинка, 

карандаши, 

пастель. 

конспект Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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19 

Д
о
м

аш
н

и
е 

 ж
и

в
о
тн

ы
е 

и
 

и
х
 д

ет
ён

ы
ш

и
 

«Котята» 
(простое) 

Передать 

выразительность образа 

котёнка      ( пластику, 
игривость, пушистость) 

формой и цветом. 

Научить рисовать котёнка 
«в движении» линией, 

пятном. Развивать 

наблюдательность, 
зрительную память. 

Рисунок-картинка, 

цветные  

карандаши. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.169-170 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

20 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

и
 и

х
 

д
ет

ён
ы

ш
и

 
«Усатый-

полосатый» 
(простое) 

 

 

 

 

 

 

Учить передавать форму, 

пластику тигра линией, 

пятном. Закреплять 
навыки работы с 

пастелью (растушевка). 

Рисунок-картинка, 

чёрный 

фломастер, 
коричневая, 

оранжевая, чёрная 

пастель. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.148-149 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

21 

П
р

о
ф

ес
си

и
. 

П
р

о
д
ав

ец
. 

«Морожено

е» 
(с 

усложнен.) 

Развивать навыки работы 

кистью («от пятна», 

заполнение цветом в 

пределах заданного 
контура). Формировать 

умение самостоятельно 

компоновать сюжетное 
изображение 

Лист синей 

бумаги А4, белая, 

синяя, зелёная, 

красная, жёлтая 
гуашь, ватные 

палочки. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.147 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

22 

П
р

о
ф

ес
си

и
. 

П
о

ч
та

л
ь
о

н
 

«Рисуем 

открытку» 
(простое) 

Закреплять навыки 

рисования прямых линий, 

штрихов. Развивать 
эстетическое восприятие. 

Рисунок-картинка, 

цветные 

карандаши. 

конспект Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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23 

Т
р
ан

сп
о

р
т 

«Большая 

машина» 
(простое) 

Учить передавать в 

рисунке различия между 

кругом, прямоугольником 
и квадратом. Дать 

основные понятия, 

определения в области 
транспорта (грузовая 

машина). 

Рисунок-

картинку, чёрный, 

красный, жёлтый 
карандаш. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.75-77 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

24 
 П

р
о
ф

ес
си

и
 н

а 

тр
ан

сп
о
р
те

 

«Маленький 

автобус» 
(простое) 

Научить рисовать 

автобус, используя 
разные графические 

изображения: обводку 

силуэта, сплошную 
линию контура, 

рисование на основе 

прямоугольника. 

Рисунок-картинка, 

цветные 
карандаши, 

чёрный 

фломастер. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 
стр.138-139 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

25 

М
ам

и
н

 

п
р
аз

д
н

и
к
. 

П
р
о
ф

ес
си

и
 м

ам
. «Мимоза» 

(простое) 
Развивать умение 
наблюдать форму, 

строение, цвет (ветки 

мимозы). Закреплять 
графические навыки( 

рисунок кругов, 

штрихов). 

Рисунок-картинка, 
жёлтая гуашь, 

жёлтый, 

оранжевый, 
зелёный 

фломастер, ватная 

палочка. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.150-151 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

26 

В
ес

н
а 

«Домик для 
птичек» 

(простое) 

Закреплять графические 
навыки (рисунок прямых 

вертикальных, 

горизонтальных линий, 
кругов. 

Рисунок-картинка, 
цветные 

карандаши. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.188-189 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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27 

П
ер

в
ы

е 
в
ес

ен
н

и
е 

ц
в
ет

ы
 «Одуванчик

и» 
(с 

усложнен.) 

Учить изображать  цветы 

одуванчиков в живописи 

(техника - «по сырому»). 
Учить самостоятельно 

компоновать сюжетный 

рисунок. 

Лист белой 

бумаги 

форматаА4, 
жёлтая, зелёная 

акварель, кисть, 

клей-карандаш, 
зелёные полоски 

плотной  и тонкой 

гофрированной 
бумаги 1*3см. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.203-205 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

28 

Ц
в
ет

у
щ

и
е 

к
о
м

н
ат

н
ы

е 

р
ас

те
н

и
я
 

«Фиалка» 
(простое) 

Учить детей передавать 

характерные особенности 

растения (строение и 
направление стебля, 

листьев, цветов), форму 

цветочного горшка. 
Развивать мелкие 

движения руки. 

Рисунок-картинка, 

цветные 

карандаши. 

конспект Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

29 

Д
и

к
и

е 
ж

и
в
о
тн

ы
е 

в
ес

н
о
й
 

«Мышки-

малышки» 
(простое) 

Учить наблюдать форму, 

строение, цвет мышки. 
Выделять в рисунке 

характерные черты 

персонажа (величину, 
пластику). 

Рисунок-картинка, 

цветные 
карандаши. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 
стр.166-168 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

30 

Д
о

м
аш

н
и

е 

ж
и

в
о

тн
ы

е 
 в

ес
н

о
й
 «Цыплёнок» 

(простое) 
Передать 

выразительность образа 

цыплёнка цветом, 
формой, линией. 

Закреплять навыки 

рисования прямых линий, 

штрихов. 

Рисунок-картинка, 

пастель синяя, 

зелёная, 
карандаши: 

жёлтый, красный, 

оранжевый, 

фломастер 
чёрный. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.185-186 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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31 

П
ти

ц
ы

 

п
р
и

л
ет

ел
и
 

«Птички» 
(простое) 

Упрощать образ по 

форме, цвету. Учить 

изображать птиц гибкими 
и лёгкими линиями. 

Учить подбирать 

гармоничное сочетание 
цветов.  

Рисунок-картинка, 

вода, кисть, 

фломастеры. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.70-71 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

32 

Н
ас

ек
о
м

ы
е
 «Жучки» 

(простое) 
Учить наблюдать форму, 

строение, цвет жуков. 

Передавать 
выразительность образа 

жуков линией и формой. 

Рисунок-картинка, 

карандаши, 

фломастеры. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.197-199 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

33 

«
Р

ы
б

к
и

 в
 

ак
в
ар

и
у
м

е»
 

«Рыбка» 
(простое) 

 

 

 

 

 

Учить рисовать рыбку 

линией контура; на 

основе овала, круга. 

Учить изобразительным 
приёмам в рисунке для 

изображения рыбьей 

чешуи.  

Рисунок-картинка, 

жёлтый, зелёный, 

синий маркер, 

чёрный 
фломастеры. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.83-85 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

34 

Н
аш

 г
о

р
о

д
. 

М
о
я 

у
л
и

ц
а 

«Моя 

улица» 
(простое) 

 

 

 

 

Учить рисовать здания на 

основе квадрата, 

прямоугольника; 

передавать объём, форму 
цветом (сангина-техника  

«растушёвки»); учить 

видеть и передавать в 
рисунке особенности 

строения простых зданий. 

Рисунок-картинка, 

сангина 

кирпичного цвета, 

резинка, 
фломастеры, 

бумажный силуэт 

автомобиля, клей-
карандаш 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 
цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.53-54 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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35 

П
р
ав

и
л
а 

д
о
р
о
ж

н
о
го

 

д
в
и

ж
ен

и
я 

«На дачу!» 
(простое) 

Научить рисовать 

автомобиль, используя 

разные графические 
приёмы: обводка силуэта, 

сплошная линия контура. 

Развивать 
наблюдательность и 

зрительную память.  

Рисунок-картинка, 

чёрный 

фломастер, 
цветные 

карандаши. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 

занятий по ознакомлению 
дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 

стр.195-197 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 

36 
Л

ет
о
 

«Радуга» 
(простое) 

Показать эмоциональное 

звучание семи цветов 
радуги, закреплять 

графические навыки. 

Развивать ассоциативное 
восприятие цвета. 

Рисунок-картинка, 

салфетку, 
красную, 

оранжевую, 

жёлтую, зелёную, 
голубую, синюю, 

фиолетовую 

пастель. 

Н.В. Дубровская 
«Конспекты интегрированных 
занятий по ознакомлению 

дошкольников с основами 

цветоведения от 4 до 5 лет», 
стр.172-174 

Продуктивная, игровая, 

коммуникативная, 

восприятие художественной 

литературы. 
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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.  

  

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 № 3«Капитошка» 

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, 
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методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически-

действенные, побудительно-оценочные методы.   

  

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 коррекционной работы:  

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.  

• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.   

• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.  

• 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.  
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• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно-

педагогической 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  
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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, педагог-

психолог  

Коллективное обсуждение  Формирование связной речи и навыков коммуникативного 

общения.  

Воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-

психолог  

Вопросы поискового 

характера  

Развитие речемыслительных процессов, активизация 

познавательной деятельности.  

Воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-

психолог  

Создание игровой 

проблемной ситуации  

Совершенствование и расширение игровых замыслов и 

умений, развитие познавательных способностей.  

Воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-

психолог  

Словесные указания, 

напоминания  

Развитие воображения, освоение детьми действий 

детализации на словесном материале.  

Воспитатель, учитель-дефектолог, педагог-

психолог  

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 

Воспитатель, учитель-дефектолог  
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игровых действий. Стимулирование сопровождение игровых 

действий речью в процессе сюжетноролевых игр.  

    

Индивидуальная 

коррекционная работа 

педагога-психолога  

Коррекция эмоционально-волевой сферы и личностных 

качеств  

Педагог-психолог  

Утренняя игра «Календарь 

наших дел»  

Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков 

сотрудничества, создание положительного эмоционального 

настроя в группе  

Воспитатель, педагог-психолог, 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, педагог-психолог, учитель-

дефектолог  

Игра-приветствие  Отработка коммуникативных навыков поведения, развитие 

навыков сотрудничества, взаимной эмпатии, создание 

положительного эмоционального настроя в группе  

Воспитатель, педагог-психолог, 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.  

Центр развития Оборудование и материалы, которые  есть в группе 
Технические средства 

обучения 
 Магнитофон 

Спортивный центр  Доска гладкая и ребристая;    - (для профилактики 
плоскостопия); 

 палка  гимнастическая; 
 мячи;  корзина для метания мечей; 
 обручи;    скакалка;  кегли; кубы; 
 шнур длинный и короткий; 
 ленты, флажки; 
 кольцеброс. 
 канат; 
 ракетки для игры  в мяч. 

Центр познавательного 
 развития 

 набор геометрических фигур для группировки по цвету, 

форме, величине ; объёмных геометрических тел (разного 
цвета и величины); 

 набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого 

цвета); 
 набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
 мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 

образцами; 
 часы с крупным циферблатом и стрелками; 
 графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, 
настольно-печатных игр 

 набор кубиков с буквами и цифрами 
 набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и 

цифр; 
 набор для экспериментирования с водой:  емкости 

одинакового и разного размеров, различной формы, мерные 

стаканчики, предметы из разных материалов («тонет - не 
тонет»); 

 наборы для экспериментирования с песком: формочки 

разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 шт), 
предметы-орудия разных размеров, форм, конструкции; 

 счёты; 
Материал по познавательному развитию: 

              наборы картинок для группировки и обобщения (до 

8 - 10 в каждой группе; 
 наборы предметных картинок типа «лото» из 6-8 частей 

(той же тематики, в том числе с сопоставлением 
реалистических и условно-схематических изображений); 

 набор парных картинок на соотнесение (сравнение: найди 

отличие (по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 
 наборы предметных картинок для группировки по разным 

признакам (2 - 3) последовательно или одновременно 



135  

  

(назначение, цвет, величина); 
 серии картинок (по 4 - 6) для  установления 

последовательности событий; 
 серии из 4 картинок «Времена года»; 
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 

Центр  речевого развития  Дидактические наглядные материалы; 
 предметные и сюжетные картинки и   др. 
 книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 
 «Чудесный мешочек» с различными предметами. 

Центр творчества 
(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 
 Конструкторы маленького и большого размера  с 

разнообразными способами крепления деталей; 
 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
 коробки большие и маленькие; бросовый материал; 

Материалы для ручного труда: 
 бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, 

картон, открытки и др.) ; 
 природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и 

др,, сухоцветы, сухие листья различных деревьев.); 
 инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
 мольберт; 
 наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; 

акварель; цветные восковые мелки и т.п. 
 кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для 

промывания ворса кисти от краски; 
 бумага для рисования разного формата; 
 салфетки из ткани, салфетки для рук; 
 губки из поролона; 
 пластилин; 
 доски для лепки; 
 стеки разной формы; 
 подносы для форм и обрезков бумаги; 
 большие клеёнки для покрытия столов; 
 школьные мелки для рисования на доске и асфальте . 

Центр живой природы  круговая диаграмма смены времён года  и охраны 

окружающей  среды ; 
  красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой. 
Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 
 Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др. 
 атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и др.); 
 куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы 

девочки и мальчики; 
 фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
 наборы кухонной и чайной посуды; 
 набор овощей и фруктов; 
 машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
 телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 
 кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла; 
 настольные игры. 
  модель уголка пдд; 
 дидактические развивающие игры по пдд; 
 маски для подвижных, сюжетно - ролевых  игр по пдд. 
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Музыкальный центр  Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.); 
Оснащение для части 

формируемого 

участниками 

образовательного 

процесса  

  круговая диаграмма смены времён года  и охраны 
окружающей  среды ; 

  красочное изображение  дней недели и  явлений природы 

(солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой 
 предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 

крупного и мелкого  формата; 
 разрезные сюжетные картинки (6 - 8 частей). 
 опасные ситуации. Обучающие игры 
 предметные и сюжетные картинки  
 настольные игры. 
  модель уголка пдд; 
 дидактические развивающие игры по пдд 

 

Используемая методическая литература для реализации Программы  

  

От рождения дот школы. Основная 

образовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.—4-е изд., 

перераб.-М.: -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

  

Подготовка к школе детей с задержкой 

психического развития, М.: Школьная пресса, 

2005  

Шевченко С.Г.  

Коррекционно-развивающее обучение.  

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 

лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009   

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева,  

Коррекционно-развивающее обучение. 

Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий для работы 

с детьми 5-6 лет,  М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2008   

  

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.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

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  
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Диагностика и коррекция задержки 

психического развития у детей / Пособие для 

учителей и специалистов 

коррекционноразвивающего 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 материалв 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  

Обследование речи дошкольников с задержкой 

психического развития, М.: ГНОМ и Д, 2005  

 И.Д. Коненкова  

  

  

Коррекционно-педагогические и 

социальнопсихологические аспекты 

сопровождения детей с задержкой 

психического развития, М., Аркти, 2005    

  

Л.Г. Мустаева  

Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии, М.: Гуманит. изд.  

центр ВЛАДОС, 2001   

Е.А. Стребелева  

Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 

лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011  И.А.   

Морозова, М.А. Пушкарева  

Коррекционно-развивающее обучение. 

Фонематика. Конспекты занятий для работы с 

детьми 4-5 лет,  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010    

  

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева  
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 3.2 ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 

разновозрастной группы компенсирующей направленности (4-7 лет)  

группа №15       

 
Время  Режимные моменты Затраченное 

время 
7.30 – 8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)  
30 минут  

8.00-8.15 Прием детей, утренняя гимнастика 15 минут 
8.15 - 8.25 СД (игра, гигиенические процедуры перед завтраком) 10 минут 
8.25-8.45 Завтрак 20 минут 
8.45-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, подготовка 

к непрерывной образовательной деятельности) 
15 минут 

9.00-9.25 Непрерывная образовательная деятельность 20-25 минут 
9.25 -9.35 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности) 
10 минут 

9.35-9.55/10.05* Непрерывная образовательная деятельность* 20-30 минут* 
10.05-10.10 СД (гигиенические процедуры перед вторым завтраком)      5 минут 
10.10- 10.20 Второй завтрак 10 минут 
10.20-10.30 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 10 минут 
10.30-11.40 Прогулка 1 час 10 минут 
11.40-12.00 СД (возвращение с прогулки, чтение литературы, 

гигиенические процедуры) 
20 минут 

12.00-12.30 Обед 30 минут 
12.30-12.40 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко 

сну) 
10 минут 

12.40 -15.00 Дневной сон 2 часа 20 минут 
15.00-15.20 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры, чтение 
литературы  

20 минут 

15.20-15.30 Полдник 10 минут 
15.30-15.55*16.00 Непрерывная образовательная деятельность  25-30 минут 
16.00-16.50 Самостоятельная деятельность (игры, гигиенические 

процедуры, подготовка к ужину). 
50 минут 

16.50-17.05 Ужин 15 минут 
17.05-17.10 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 5 минут 
17.10-18.00 Прогулка, игры на участке, уход домой  50 минут 
18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут 

ИТОГО: 
Прогулка                                                                                                     2 часа  
Сон                                                                                                              2 часа 20 минут 
*Непрерывная образовательная деятельность  (продолжительность зависит  от 
возраста детей) 

40 минут- 1 час 
25 минут 

СД - самостоятельная (свободная) деятельность                                           1 час 50 минут  
Принятие пищи 1 час 25 минут 
Общее время пребывания в детском саду 10 часов 

 

* Прогулка сокращается при температуре воздуха –  ниже -15* С, скорость ветра более 7 

м/с. 

* Прогулка, в  дни с низкими температурами воздуха,  заменяется на самостоятельную, 

игровую деятельность, подвижные игры, развлечения. 

* Прием детей осуществляется на улице в зависимости  от  погодных условий 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

  

В  группе для развития и воспитания детей создана правильная, целесообразная, 

удобная, информационная развивающая среда, настраивающая на  эмоциональный лад и 

обеспечивающая гармоничное отношение между ребёнком и окружающим миром,  с 

учётом  возраста детей. Созданы условия соответствующие познавательным, 

эстетическим, коммуникативным, общекультурным потребностям детей.  

Предметы для игр хранятся на открытых полках шкафов. Игрушки среднего и 

мелкого размера дети используют по своему усмотрению, для самостоятельной игры.  

Воспитанники  в соответствии со своими интересами и желаниями свободно 

занимаются в одно и то же время, не мешая друг другу, разными видами деятельности: 

рисованием, лепкой, экспериментированием, инсценируют сказки, устраивают игры-

драматизации.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию 

образовательного потенциала пространства группы, а также территории, прилегающей к 

приспособленной для реализации.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:   

реализацию образовательных программ;   

учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  учёт возрастных особенностей детей.  

 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 обеспечивает  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).   
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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   

Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, это 

расчет, соотнесение, сравнение. 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.   
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  Развитие мелкой и крупной моторики   

Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 

учатся действовать со строительными элементами разных размеров и 

веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают действовать в 

рамках заданного пространства. У них развивается точность движений, 

глазомер.   

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 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  

(драматически 

х) 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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Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 

игрушек и 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.  

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная 

организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей  
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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 4 до 
окончания  

образовател 
ьных  

отношений   

  

  

Дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья –   

10 человек  

«От рождения до 
школы» под 
редакцией  

Н.Е.Вераксы,  

Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой и 

«Подготовка к  

школе детей с 
задержкой  

психического  

развития»  С.Г.  

Шевченко.  

Взаимодействия  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).  

  



 

 


	Раздел I. Целевой раздел
	1.1.Пояснительная записка
	1.2. Цель и задачи реализации Программы

	Часть, формируемая участниками образовательных отношений
	1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

	Сведения о группе детей
	Возрастные особенности детей 4-5 лет
	Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных и индивидуальных различий детей
	Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового и промежуточного развития детей)
	Раздел II. Содержательный раздел
	2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
	2.1.1. Образовательная область: Социально – коммуникативное развитие

	Игра
	Театрализованная  игра
	Подвижная игра
	Дидактическая игра
	Календарно-тематическое планирование по разделу Природное окружение. Экологическое воспитание  (1 НОД в неделю, по  4 НОД в месяц, 35 НОД в год)
	Задачи: (5-6 лет)
	Календарно-тематическое планирование по разделу ознакомление с окружающим миром и развитие речи;
	формирование элементарных математических представлений (4-5 лет)
	Сентябрь
	Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи»
	Календарно-тематическое планирование НОД по лепке/аппликации и рисованию (4-5лет)
	Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
	Календарно-тематическое  планирование «Аппликация/лепка» старшая группа
	Календарно-тематическое  планирование  «Музыка»
	2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие»

	Программы
	2.3. Описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития детей
	2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
	План мероприятий для родителей на 2020-2021 уч. год.
	Социальное партнерство
	2.9.2  Использование специальных образовательных программ и методов
	2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с ЗПР

	Раздел  III. Организационный раздел
	3.1.Материально-техническое обеспечение программы
	3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды


		2021-01-11T22:26:23+0500
	В.В.Шулепова




