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Раздел I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа на 2021-2022 учебный год по усвоению воспитанниками 
программных требований группы компенсирующей направленности № 1 «Семейка» 
разработана в целях осуществления коррекционно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста от 6 лет до окончания образовательных отношений 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 комбинированного 
вида №2 «Белочка» для детей с задержкой психического развития

Программа составлена с учетом программы «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» С.Г. Шевченко и 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).

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-коммуникативное, 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. Создание условий для стимулирования и обогащения развития высших психических 
функций во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
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4. Развитие мыслительных операций через организацию непрерывной образовательной 
деятельности с использованием игровых технологий З.Дьенеша и Х.Кюизенера, В.В 
Воскобовича;
5. Создание единого образовательно-оздоровительного пространства для вовлечения 
родителей в педагогический процесс группы и успешного взаимодействие с семьями 
воспитанников
6. Формирование предпосылок к учебной деятельности через игры, тренинговые 
упражнения, познавательные умения детей (анализировать, обобщать, делать простые 
выводы), умение взаимодействовать со сверстниками.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений представлена
- формированием основ экологической культуры посредством непрерывной образовательной 
деятельности
Цель: формирование экологических представлений об окружающей действительности, 
осознанно-правильного отношения к природным объектам и явлениям
Задачи: - формирование элементарных экологических представлений о неживой природе, ее 
значении в жизни живых существ;
- развитие познавательного интереса к окружающему миру посредством наблюдения, 

опытов и экспериментальной деятельности;
-воспитание навыков экологически безопасного поведения в природе.

- формированием основ безопасности ж изнедеятельности посредством взаимодействия 
взрослого с детьми во время реж имных момент ов, через игровую деятельность, 
дидактические игры, во время прогулки.
Цель программы: формирование основ культуры безопасности собственной
жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 
личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в различных 
неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы собственной 
безопасности.
Задачи: - обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности;
- систематизация знаний о свойствах различных природных объектов, совершенствование 
умений выявлять связанные с ними потенциально опасные ситуации;
формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способов поведения в них;
- приобщение к правилам безопасного для человека и мира природы поведения;
-передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода 

и пассажира транспортного средства;
- формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям.

1.3. Принципы и подходы 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 гуманно
личностного 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.
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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

Группу компенсирующей направленности № 1 «Семейка» посещают 9 детей, из этого 
количества 7 мальчиков, 2 девочки. Дети в возрасте от 6 до 7 лет, воспитанники одного 
возраста и разного уровня актуального развития, в том числе дети с 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 игровой деятельности 
воспитанников отсутствует сюжет, соблюдение последовательности игровых действий. 
Детям присуще наглядно - действенное мышление. Интеллектуальное развитие зависит от 
того, насколько богата окружающая среда, т. е. позволяет ли она разнообразно и 
содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами. Речь 
находится в стадии формирования. Обучение эффективно только на фоне
психоэмоционально - комфортного состояния. Внимание, мышление, память - 
непроизвольно. Ребенок познает мир, непосредственно окружающий его в данный момент. 
Дети испытывают трудности в продуктивной деятельности. Приемы работы с детьми 
подбираются дифференцированно с учетом возраста и индивидуальных возможностей. 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 воспитанников от 6 лет до окончания образовательных 
отношений.

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
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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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Социальный паспорт группы

Группа__№ 1 «Семейка»______________ 2021 -2022 учебный год

Сведения о детях 
группы

Общее количество детей в группе 9 
Мальчики 7 
Девочки 2

Сведения о семье Общее количество семей 9
Полные
Неполные
Количество мам—
Количество пап- 
Многодетные 
Опекуны - 
Дет.дом - 
Группа риска

Сведения о родителях детей Количество родителей -
Возраст Возрастной ценз:

Образование
специальность

От 20 до 30 лет
От 30 до 40 лет родителей
От 40 до 50 лет
Образовательный уровень:
Н/среднее: - ; среднее 
Средне-специальное высшее , н/в- 
Социальный статус:
Дом/хоз: ; Рабочие
Служащие из них медики педагоги - 
Предприниматели безработные

Состав семьи и структура родственных связей
Совместно Количество детей в семье:

проживающие 
члены семьи

1 ребенок 2 детей 
3 и более
Количество проживающих с бабушкой, дедушкой

Жилищные условия семьи
1, 2, 3 комнатная 

квартира, 
прочее

1 к. ; 2-х коми ; 3-х коми , 4х - 
Собственный дом - ; подселение съем -

Наличие 
гражданства РФ

Гражданин РФ 
Отсутствие гражданства -

Национальность Украинец - 0, армянин - 0, русский - ,  казах - 0, ханты -,татарин -

Родной язык Украинский - 0, армянский - 0, русский - , татарский -, хантыйский -
Иная информация
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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, математики, 
истории и т . и.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 
умения в различных видах деятельности.
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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», 
«Милиция»), объясняет их назначение.

• Понимает значения сигналов светофора, узнает и называет дорожные знаки «Пешеходный 
переход», «Дети», «Остановка общественного транспорта», «Подземный пешеходный ход», 
«Пункт медицинской помощи».

• Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный, пешеходный переход 
«Зебра».

• Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).

• Знает и рассказывает о мерах предосторожности, связанных с опасными предметами дома 
(электрические приборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы, химические 
вещества, легковоспламеняющиеся предметы и жидкости).

• Ребенок знает номера телефонов служб экстренной помощи «01», «02», «03», звонок с 
сотового телефона «112».

• Ребенок имеет представление о способах поведения в ситуациях: «Один дома», 
«Потерялся», «Заблудился».

• Соблюдает правила поведения на улице (дорожные правила), в общественных местах 
(транспорте, магазине, поликлинике, театре и др.).

• Хорошо ориентируется не только в ближайшем к детскому саду и дому микрорайоне, но и 
в центральных улицах родного города, знает и стремится выполнять правила поведения в 
городе.

• Дети проявляют интерес к сведениям о Вселенной, охотно включаются в наблюдение, 
задают вопросы

• Ребенок называет времена года, отмечает их особенности, знает о взаимодействии человека 
с природой в разное время года.

• Ребенок ориентируется в сезонных изменениях в живой и неживой природе, во временных 
отношениях (частях суток, временах года, месяцах, днях недели).

• Знает хорошо (свободно приводит примеры) названия диких и домашних животных, места 
их обитания и особенности их поведения.

• Интересуется новым, часто задает вопросы, с интересом выслушивает объяснения о 
неизвестном в окружающем мире (мире предметов и вещей, мире отношений и своем 
внутреннем мире).

• Любит экспериментировать, пытается выяснить самостоятельно свойства объектов и 
веществ.

• Охотно принимает участие, сам проявляет инициативу в различных проектах, предлагает 
сюжеты игр со сверстниками, темы для обсуждений, идеи для совместных проектов.

• Устанавливает самостоятельно причинно-следственные связи и зависимости в живой и 
неживой природе

• Дети знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).
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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.Е. 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

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.
1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 
нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 
сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 
отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 
сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 
к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 
социуме, природе.

2. Познавательное развитие. Познавательное развитие предполагает развитие 
интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 
активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
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
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праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 
многообразии стран и народов мира.

3. Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством 
общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 
правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 
звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 
культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 
обучения грамоте.

4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 
фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 
реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

5. Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в 
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 
гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 
организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 
рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных 
движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 
представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 
ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 
питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.).

Календарно -  тематическое планирование построено на тематической основе, 
определенной учителем-дефектологом. Одной теме следует уделять не менее одной недели. 
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет частично менять 
содержание работы при разработке содержания тем.
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1- неделя 2- неделя 3- неделя 4- неделя 5 неделя
сентябрь Наша 

группа. 
Наш д/сад.

Осень.
Овощи.

Осень.
Фрукты.

Приметы 
ранней осени.

Осень. Сбор 
урожая

6-неделя 7-неделя 8-неделя 9-неделя
октябрь Ягоды Г рибы Осень

Изменения в 
природе.

Деревья,
кустарники

10- неделя 11- неделя 12- неделя 13- неделя
ноябрь Поздняя

осень.
Одежда.

Посуда. Мебель. Домашние
животные.

14- неделя 15- неделя 16- неделя 17- неделя 18- неделя
декабрь Человек, 

части тела 
(гигиена)

Зима.
Зимние
забавы

Дикие
животные

Зимующие
птицы

Новый год

19- неделя 20- неделя 21- неделя
январь Праздничные и выходные 

дни
Домашние
птицы.

Транспорт.
(машины,
помощники
человека)

Наш дом. 
Семья

22- неделя 23- неделя 24- неделя 25- неделя
февраль Г оловные 

уборы .
Бытовые
приборы

23 февраля Обувь

26- неделя 27- неделя 28- неделя 29-неделя 30- неделя
март Весна. 8 

Марта, 
(профессии 
мам)

Весна.
Приметы
весны.

Продукты
питания

Перелетные
птицы.

Профессии.

31- неделя 32- неделя 33- неделя 34- неделя
апрель Наша страна. Наш город, 

(дом, части 
дома)

Труд людей 
весной

Школьные
принадлежности

35- неделя 36- неделя
май Праздничные 

и выходные 
дни.

Рыбы. Цветы.
Насекомые.
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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. 
Дидактическая игра
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4  человека; учить 
выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь,
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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.
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Месяц Тема Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры
Сентябрь
1неделя

Наша группа. Наш 
д/сад

«Подбери фигуру», «Узнай по 
описанию», «Четвертый 
лишний».

Путешествие по России. Кто скорее до флажка?

2неделя Осень. Овощи Отгадайте, что за овощ? «Что из 
чего?» (капуста -капустный т.д)

Овощной магазин. Кто скорее до лукошка?

3неделя Осень. Фрукты. Лото -  фрукты. «Что из чего?» 
(яблоко -  яблочный)

Магазин Ловишки. Садовник.

4неделя Приметы ранней осени. Времена года. (собери 
картинку). «Посчитай до 5»

Мы фермеры. Пчёлки и ласточка. 
С кочки на кочку.

5 неделя Осень. Сбор урожая. Угадай какой формы? Магазин «Овощи-фрукты». Кто скорее до лукошка? Садовник.
Октябрь
6 неделя

Ягоды Собери пару (лото) «Варим 
компот» (из малины -  
малиновый)

Путешествие по ягодной 
полянке.

Кто скорее до лукошка? Назови и 
промолчи.

7 неделя Грибы «Съедобное -  несъедобное». 
«Скажи ласково»

Осенняя ярмарка. Ловишки. 
Назови дерево.

8 неделя Осень.
изменения в природе.

Живая планета. 
Кто где живет? 
Кто как устроен?

Путешествие по степи. Перемени предмет. 
Не оставайся на полу.

9 неделя Деревья,
кустарники

От какого дерева листик. 
«Скажи наоборот» (высокий- 
никий)

Мы играем в театр. Назови дерево.
Шишки, желуди, каштаны.

Ноябрь
10 неделя

Поздняя осень. 
Одежда

.Наряди куклу Ателье Перелёт птиц. Затейники

11 неделя Посуда Кем быть? Поварёнок 
«Что для чего?»

Ярмарка Здравствуй сосед 
Эхо.

12 неделя Мебель Профессии
«Моя квартира» (ориентировка 
в пространстве, называть 
мебель)

Мебельный магазин Ручеек. Жмурки

13 неделя Домашние животные Назови детёныша. Где чья 
мама? «Угадай по описанию», 
«Кому что дадим?»

На ферме Летает -  не летает. Кот и мыши. 
Лягушка и цапля.
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Месяц Тема Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры
Декабрь
14 неделя

Человек, части тела «Выложи по образцу», 
«отгадай по описанию» «Что 
для чего нужно?» (глаза- чтобы 
видеть и т.д)

Парикмахерская Эхо. Мороз-красный нос.

15 неделя Зима. Зимние забавы Времена года (собери картинку) 
«Подбери пару»

Стадион Угадай, кто ушёл. Ловля обезьян.

16 неделя Дикие животные Животные (лото). Кто где 
живёт? (лото) «Подбери пару»

Зоолечебница Волк во рву. Весёлые собачки. 
Угадай, кто ушёл?

17 неделя Зимующие птицы Птицы (лото) «Кого не стало?», 
«Угадай по описанию»

Я  беру интервью Совушка. Воробей.

18 неделя Новый год Валеология или здоровый 
малыш.

Семья (юбилей бабушки) Мороз -  красный нос.

Январь Праздничные и выходные дни

19 неделя Домашние птицы «У кого кто?» (у курицы- 
цыплёнок и т.д), «Угадай по 
описанию»

Зоолечебница. Птички.
Ловишки с лентой.

20 неделя Транспорт
(машины, помощники 
человека)

Эволюция транспорта. 
Назови части транспорта 
Знаю все профессии.

Автобус.
Перекресток.
Самолет.

Карусель.

21 неделя Наш дом. Семья Маленькая хозяюшка», «Скажи 
наоборот»

Телевидение Жмурки. Совушка

Февраль
22 неделя

Г оловные уборы «Подбери нужный убор». «4- 
лишний»

Магазин шапок Жмурки

23 неделя Бытовые приборы Бытовые приборы (лото), 
«Собери целое из частей», «Что 
перепутал художник».

Скорая помощь. Третий лишний.

24 неделя 23 февраля «Что перепутал художник». Мы моряки. 
Мы танкисты.

Ловишки с лентой. 
Охотники и звери.

25 неделя Обувь. Подбери пару. (парочки) 
«Опиши, я отгадаю».

Магазин.
Ателье.
Сапожная мастерская.

Чей башмачок?

Март Весна. Времена года. (собери Стоматологическая Эстафета. Кто быстрее?
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Месяц Тема Дидактические игры Сюжетно-ролевые игры Подвижные игры
26неделя 8 Марта, 

(профессии мам)
картинку), «Скажи ласково» поликлиника. 

Дом мод.
27 неделя Весна.

Приметы весны.
Перелетные птицы, (лото)
Кто как устроен? «Опиши, я 
отгадаю».

Зов джунглей. Г орелки. 
Петушиный бой.

28 неделя Продукты питания Аскорбинка и ее друзья. 
«Полезные-вредные продукты»,

Мы кулинары Стоп. Слушай сигнал.

29 неделя Перелетные птицы Перелетные птицы, (лото) 
«Опиши-я отгадаю».

Зов джунглей. Г орелки. 
Петушиный бой.

30 неделя Профессии Профессии Дом мод Стоп. Слушай сигнал.
Апрель
31 неделя.

Наша страна Флаги (лото) Мы инопланетяне. Король.
Мы, веселые ребята.

32 неделя Наш город.
(дом, части дома)

Собери картинку (кубики) Аптека. Затейники.

33 неделя Труд людей весной Профессии Дом мод Стоп. Слушай сигнал.
34 неделя Школьные

принадлежности.
Подбери нужные предметы. 
Собери портфель.

Школа. Слушай сигнал.

Май
35 неделя

Рыбы. Собери картинку (кубики) Рыбаки. Зебры, львы, слоны.

36 неделя Цветы. Насекомые. Угадай цветок. Садовники. Медведь и пчелы.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Формированию элементарных математических представлений»

(формирование элементарных математических представлений 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц,72 в год) 
Коррекционно-развивающая работа с воспитанниками разного уровня развития проводится дифференцированно, с учетом познавательной 
деятельности, развития речи. На занятиях используется пассивно-активная форма в зависимости от возраста воспитанников.
При организации НОД учитывается возрастной состав группы воспитанников, их индивидуальные и психофизическое особенности. 
Учитывая разновозрастной состав группы, НОД начинается с детьми старшего возраста с постепенным включением детей более младшего 
возраста.
Цель: формирование математического мышления и создание предпосылок для развития представлений о числе и счете, развивать умение 
сопоставлять, сравнивать, формировать пространственные и временные представления.
Ожидаемые результаты и способы определения их результативности.
Подготовительная группа. Дет и к копну учебного года долж ны знать:
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• состав чисел в пределах 10.
Дети должны уметь:

• читать и записывать числа до 10,
• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10,
• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и вычитания,
• распознавать геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник, прямоугольник, овал,
• пользоваться знаками и обозначениями: +, =, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Лексические темы недели Формирование элементарных математических представлений
Количество и счет Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 
времени

Предметно
практическая
деятельность

СЕНТЯБРЬ
1 Наша группа. Наш детский 

сад.
(6-7) Закрепить понятие 

один, много столько же. 
(2 НОД)

(6-7) Круг, овал
сравнение.

(6-7) Большой -  
маленький, самый 
большой, самый 
маленький.

(6-7) Закрепить 
понятия слева- 
справа.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

2 Овощи (6-7) Образование числа 
2. Соотнесение числа с 
количеством.
(2 НОД)

(6-7) Практические 
действия сравнения 
геометрических 
форм.

(6-7) Группировка 
предметов по 
признакам.

(6-7) Закрепить 
понятия слева- 
справа, посередине 
с предметами.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

3 Фрукты (6-7) Образование числа 
2. Понятие пара.
(2 НОД)

(6-7) Группировка 
предметов по 
размеру.

(6-7) Сравнение 
предметов по высоте.

(6-7) Закрепить 
понятия слева- 
справа, посередине 
на плоскости.

Посчитай и назови 
фрукты. 4 лишний 
(по месту 
произрастания, 
способ сбора).

4 Приметы ранней осени (6-7) Образование числа 
3. Соотнесение 
количества и числа 
(2 НОД)

(6-7) Сравнение 
предметов по форме.

(6-7) Высокий 
низкий, одинаковый 
по высоте.

(6-7) Время года. 
Осенние месяцы.

Логическая задача 
Сравни картинки, 
что сначала, что 
потом.

5 Осень. Сбор урожая (6-7) Образование чисел 
2, 3. Соотнесение 
количества и числа 
(2 НОД)

(6-7) Практические 
действия сравнения 
геометрических 
форм.

(6-7) Группировка 
предметов по 
признакам.

(6-7) Закрепить 
понятия слева- 
справа, посередине 
с предметами.

Сравни картинки, 
что сначала, что 
потом.

ОКТЯБРЬ
6 Ягоды (6-7). Закрепить (6-7) Группировка (6-7) Выше -ниже, (6-7) Закрепить (6-7) Практические
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образование числа 3. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 3. 
Прямой и обратный счет. 
(2 НОД)

предметов по форме. самый высокий. пространственные
представления
впереди-сзади.

действия с 
предметами.

7 Грибы (6-7) Закрепить 
образование числа 4. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 4. 
Прямой и обратный счет. 
(2 НОД)

(6-7) Обобщить 
представления о 
форме.

(6-7)Закрепление 
высокий низкий, 
одинаковый по 
высоте.

(6-7) Закрепить 
пространственные 
представления 
впереди-сзади, на 
над, под.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

8 Осень. Изменения в 
природе.

(6-7) Закрепить 
образование числа 5. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 5. 
Прямой и обратный счет 
с любого числа.
(2 ПОД)

(6-7) Продолжи ряд 
по заданному 
признаку (форма).

(6-7) Сравнение 
предметов по длине.

(6-7) Закрепить 
пространственные 
представления на 
над, под на 
плоскости.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

9 Деревья и кустарники (6-7) Закрепить 
образование числа 6. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 6. 
Прямой и обратный счет 
с любого числа.
(2 НОД)

(6-7) Продолжи ряд 
по заданному 
признаку (форма).

(6-7) Сравнение 
предметов по длине, 
(длинный, короткий, 
одинаковый по 
длинне)

(6-7) Уточнить 
представления о 
сутках, частях и их 
последовательност 
и.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

НОЯБРЬ
10 Поздняя осень 

Одежда
(6-7) Закрепить 

образование числа 7. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 7. 
Прямой и обратный счет 
с любого числа. (2 НОД)

(6-7) Продолжи ряд 
по заданному 
признаку (форма).

(6-7) Выполнение 
практических 
действий

(6-7) Закрепление 
понятий части 
суток их
последовательность

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

11 Посуда. (6-7) Закрепить (6-7) Подбор (6-7) Продолжи ряд (6-7) Ориентировка (6-7) Практические
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образование числа 8. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 8. 
Прямой и обратный счет 
с любого числа.
(2 НОД)

предметов заданной 
формы.

по заданному 
признаку (большой - 
маленький).

на листе бумаги. действия с 
предметами.

12 Мебель. (6-7) Закрепить 
образование числа 9. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 9. 
Прямой и обратный счет 
с любого числа. (2 НОД)

(6-7) Выражать в 
речи признаки 
сходства и различия 
форм.

(6-7) Сравнение 
предметов по длине.

(6-7) Закрепить 
пространственные 
представления 
впереди-сзади, на 
над, под.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

13 Домашние животные (6-7) Закрепить 
образование числа 10. 
Становление 
последовательности 
чисел в пределах 10. 
Прямой и обратный счет 
с любого числа. (2 НОД)

(6-7) Выражать в 
речи признаки 
сходства и различия 
форм.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
ширине.

(6-7) Закрепить 
пространственные 
представления на 
плоскости: вверху, 
внизу посередине.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

ДЕКАБРЬ
14 Человек, части тела 

(гигиена)
(6-7) Порядковый счет в 

пределах 10. Учить 
располагать предметы в 
указанном порядке 
(между, перед, за).
(2 ПОД)

(6-7) Деление 
квадрата пополам.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
ширине.

(6-7) Закрепление 
дни недели, 
понятия сегодня, 
вчера, завтра.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

15 Зима. Зимние забавы (6-7) Называть 
последовательность чисел 
от 1 -10, в прямом и 
обратном порядке с 
любого числа.
(2 ПОД)

(6-7) Чудесный 
мешочек.
(соотнесения тела и 
формы)

(6-7)Закрепление 
сравнение предметов 
по ширине.

(6-7) Закрепление 
понятий сегодня, 
вчера, завтра.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

16 Дикие животные (6-7) Закрепление- 
соотнесение количества и 
числа в пределах 10.
(2 НОД)

(6-7) Коробка форм. (6-7) Сравнение 
предметов по 
толщине.

(6-7) Учить 
оперировать 
понятиями (до, 
после, между,

(6-7) Практические 
действия.
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перед)
17 Зимующие птицы (6-7) Увеличивать и 

уменьшать число на 1, 2. 
Познакомить со знаком =. 
(2 НОД)

(6-7) Собери целое 
из частей (квадрат, 
круг).

(6-7) Сравнение 
предметов по 
толщине.

(6-7) Закрепление 
дней недели. 
Зимних месяцев.

(6-7) Работа в 
тетради.

18 Новый год. (6-7) Познакомить с 
составом чисел 2 и 3, 
раскладывать числа на 2 
меньших.
(2 НОД)

(6-7) Собери целое 
из частей (квадрат, 
треугольник).

(6-7) Сравнение 
предметов по 
толщине (толще, 
тоныце, самый 
тонкий).

(6-7) Закрепление 
дней недели. 
Зимних месяцев.

(6-7) Работа в 
тетради, числовые 
домики.

ЯНВАРЬ
19 Домашние птицы (6-7) Познакомить с 

составом числа 4, 
раскладывать числа на 2 
меньших. (2 НОД)

(6-7) Собери целое 
из частей (квадрат, 
треугольник, круг).

(6-7) Сравнение 
предметов по длине.

(6-7) Закрепление 
понятий слева- 
справа.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 4

20 Транспорт (машины, 
помощники человека)

(6-7) Познакомить с 
составом числа 5, 
раскладывать числа на 2 
меньших.
(2 НОД)

(6-7) Грузовик (по 
схеме)

(6-7) Сравнение 
предметов по 
размеру.

(6-7) Закрепление 
понятий вчера, 
сегодня, завтра.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 5

21 Наш дом. Семья. (6-7) Познакомить с 
составом числа 6, 
раскладывать числа на 2 
меньших. Учить считать 
по 2. (2 НОД)

(6-7) Сравнение 
предметов по форме.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
размеру.

(6-7) Закрепление 
дней недели. 
Зимних месяцев.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 6

ФЕВРАЛЬ
22 Головные уборы (6-7) Познакомить с 

составом числа 7, 
раскладывать числа на 2 
меньших.
(2 НОД)

(6-7) Продолжи ряд 
по заданному 
признаку (круг, овал)

(6-7) Сравнение 
предметов по 
размеру, отражать в 
речи..

(6-7) Закрепление 
ориентировки на 
листе бумаги.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 7

23 Бытовые приборы (6-7) Познакомить с 
составом числа 8, 
раскладывать числа на 2 
меньших.
(2 НОД)

(6-7) Чудесный 
мешочек.
(соотнесение тела и 
формы)

(6-7) Сравнение 
предметов по 
величине.

(6-7) Закрепить 
знания о
последовательности 
дней недели.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 8.

24 23 февраля (6-7) Познакомить с 
составом числа 9,

(6-7) Составление из 
геометрических

(6-7) Сравнение 
предметов по

(6-7) Закрепить 
навыки

(6-7) Работа в 
тетради письмо
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раскладывать числа на 2 
меньших.
(2 НОД)

фигур предмета (по 
силуэту).

ширине. ориентировки на 
листе бумаги.

цифры 9

25 Обувь. (6-7) Познакомить с 
составом числа 10, 
раскладывать числа на 2 
меньших.
(2 НОД)

(6-7) Продолжи ряд. Сравнение 
предметов по 
ширине

(6-7) Закрепление 
понятий над, под, 
перед, за.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 10

МАРТ
26 Весна. 8 марта, (профессии 

мам)
(6-7) Формировать 

представление о 
сложении. Знакомство со 
знаком +. (2 НОД)

(6-7) Волшебные 
превращения.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
величине.

(6-7) Времена года. 
Весна, весенние 
месяцы.

(6-7) Практические 
действия с 
предметами.

27 Весна. Приметы весны. (6-7) Уравнивание групп 
предметов. Учить делать 
записи со знаком +.
(2 НОД)

(6-7) Собери целое 
из частей.

Сравнение 
предметов по длине.

(6-7) Времена года. 
Последовательност 
ь.

(6-7) Работа в 
тетради.

28 Продукты питания (6-7) Формировать 
представление о 
вычитании. Познакомить 
со знаком -. (2 НОД)

(6-7) Составление 
фигур из счетных 
палочек.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
размеру.

(6-7)
Последовательност 
ь частей суток.

(6-7) Работа в 
тетради.

29 Перелетные птицы (6-7) Закрепить 
практические навыки 
сложения и вычитания. 
(2 НОД)

(6-7) Классификация 
групп предметов по 
форме.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
величине.

(6-7) Закрепить 
понятия высоко
низко, далеко
близко.

(6-7) Практические 
действия с 
карточками и 
предметами.

30 Профессии (6-7) Решение задач на 
нахождение суммы и 
остатка.
(2 НОД)

(6-7) Классификация 
групп предметов по 
форме.

Сравнение 
предметов по высоте 
(дома)
Группировка 
предметов по 
высоте..

(6-7) Ориентировка 
в пространстве.

(6-7) Работа в 
тетради

АПРЕЛЬ
31 Наша страна (6-7) Упражнять в 

приемах вычислений в 
пределах 10. (2 НОД)

(6-7)
Г еометрический 
комод.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
размеру.

(6-7) Закрепить 
понятия около, 
рядом.

(6-7) Работа в 
тетради письмо 
цифры 10

32 Наш город (дом, части 
дома)

(6-7) Учить составлять 
задачи в предметно -

(6-7)
Г еометрический

(6-7) Сравнение 
предметов по высоте

(6-7) Закрепить 
понятия далеко-

(6-7) Работа в 
тетради
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практической 
деятельности детей. 
(2 НОД)

комод. близко, около, 
рядом.

33 Труд людей весной (6-7) Решение задач. 
Познакомить со 
структурой задачи 
(условие, вопрос).
(2 НОД)

(6-7)
Г еометрический 
комод.

(6-7) Сравнение 
предметов по 
размеру..

(6-7) Закрепить 
пространственную 
ориентировку: 
спереди -  сзади.

(6-7) Работа в 
тетради.

34 Школьные
принадлежности

(6-7) Решение задач. 
Закрепление порядкового 
счета до 5.
(2 НОД)

Составление из 
палочек 
геометрических 
форм и предметов.

(6-7) Группировка 
предметов по 
размеру.

(6-7) Ориентировка 
на листе бумаги.

(6-7) Работа в 
тетради

МАЙ
35 Рыбы (6-7) Решение задач на 

увеличение числа на 
несколько единиц.
(2 НОД)

(6-7) Классификация 
групп предметов по 
форме.

(6-7) Группировка 
предметов по 
размеру.

(6-7) Закрепить 
представления 
(далыпе-ближе, 
правый-левый)

Найди одинаковые и 
раскрась

36 Цветы. Насекомые. Повторение пройденного материала (2 НОД)
В сего 72 Н О Д

2.1.3.0бразовательная область: Речевое развитие 
Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи»

Интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи для детей от 6 лет до конца образовательных отношений 
(2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 72 НОД в год)
Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте для детей от 6 лет до конца образовательных отношений (2 
НОД в неделю, по 8 НОД в месяц, 72 НОД в год)
Задачи для детей от 6 лет до конца образовательных отношений:

• понимания обращенной речи в соответствии с параметрами возрастной нормы;
• развитие лексико-грамматических средств языка;
• развитие произносительной стороны речи;
• развитие самостоятельной развернутой фразовой речи;
• подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения;
• способствовать устранению предпосылок дисграфии, формировать и развивать компоненты, лежащие в основе процессов чтения и 

письма у детей: развивать пространственное восприятие, зрительно-пространственный анализ и синтез, формировать буквенный 
гнозис.
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У воспитанников седьмого года жизни уделяется большое внимание развитию фонематического восприятия, умению проводить звуко
слоговой анализ, формированию развернутого связного высказывания, развитию словесно -  логического мышления.
Содержание таблицы отражает работу по развитию фонематического восприятия и обучения грамоте (знакомство со словом, предложением, 
звуками и буквами).

Н еделя Т ем а Звукопроизнош ение.
Р азвитие
ф он ем атическ ого слуха, 
звукослоговой анализ

Л ек си к о
грам м атическ ий  строй

С вязная речь К -во
часов

С ентябрь
1 неделя интегрированный курс: о з н а к о м л е н и е  с о к р у ж а ю щ и м  м и р о м  и  р а з в и т и е  р е ч и 2

Н аш а группа. Н аш  д/сад. Активизация 
предметного словаря, обогащение глагольного 
словаря. Преобразование существительных ед. 
числа в форму мн. числа

Составление 
предложений из двух 
слов по модели: «Кто?» 
«Что делает?»

Р азвитие ф онем атического восприятия и подготовк а к  обучению  грам оте 2
Мир звуков. Развитие слухового 

внимания и 
фонематического 
восприятия на материале 
неречевых звуков

Н аш а группа. Н аш  д/сад. Активизация 
предметного словаря, обогащение глагольного 
словаря

2 неделя и н т е г р и р о в а н н ы й  к у р с: о з н а к о м л е н и е  с о к р у ж а ю щ и м  м и р о м  и  р а з в и т и е  р е ч и
О сень. О вощ и. Активизация предметного 
словаря, словаря признаков.
Согласование прилагательных и 
существительных в роде, числе, падеже 
(красный помидор - красные помидоры - много 
красных помидоров)

Составление 
описательного рассказа 
с использованием плана- 
схемы.

2

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Понятия «звук» 
«гласный звук», 
«согласный звук»

Развитие слухового 
внимания и фонематичного 
восприятия на материале 
неречевых и речевых 
звуков.

О сень. О вощ и.

3 неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
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Н еделя Т ем а Звукопроизнош ение.
Р азвитие
ф он ем атическ ого слуха, 
звукослоговой анализ

Л ек си к о
грам м атическ ий  строй

С вязная речь К -во
часов

О сень. Ф рукты . Образование относительных 
прилагательных и согласование их с 
существительными (яблочный сок, яблочное 
варенье).

Пересказ рассказа Л.Н. 
Толстого «Косточка» с 
помощью сюжетных 
картин.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
4 неделя Знакомство с понятием 

«слово».
Слова -  предметы.

Формирование понятия 
«слово».

О сень. Ф рукты .

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
П рим еты  ранн ей  осени. Осенние месяцы. 
Формирование номинативного словаря (словаря 
существительных) по теме.. Согласование 
существительных с прилагательными в роде 
(желтые листья, холодный дождь) 
Подготовительная группа: Объяснение 
значения переносных слов золотая осень, 
золотой ковер.

Рассказывание по теме 
«Осень».

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук и буква А. 
С лова-признаки

Четкое произношение 
звука. Характеристика 
звука. Придумывание слов 
со звуком [а].

П рим еты  ранн ей  осени

5неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
О сень. С бор урож ая. Обобщающие понятия: 
овощи, фрукты. Познакомить детей с 
выращиванием зерновых растений, дать 
представление о труде хлебороба, о 
помощниках-машинах. Воспитывать бережное 
отношение к хлебу.

Чтение рассказа В.Н. 
Крупининой «Отцовское 
поле».

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2

Отличительные 
признаки гласных

Выделение гласных звуков 
в односложных словах.

О сень. С бор урож ая.
Активизация словаря по теме.
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Н еделя Т ем а Звукопроизнош ение.
Р азвитие
ф он ем атическ ого слуха, 
звукослоговой анализ

Л ек си к о
грам м атическ ий  строй

С вязная речь К -во
часов

звуков. Условное обозначение 
слова полоской. 
Придумывание слов со 
звуком [а].

О ктябрь
6 неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Я годы . Образование прилагательных от 
существительных. Согласование 
существительных с числительными.

Пересказ отрывка из 
рассказа В. Распутина 
«Ягоды» с помощью 
сюжетных картин

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [у].
Буква У. 
Слова-признаки

Четкое произношение 
звука. Характеристика 
звука. Выделение гласного 
звука «у» в словах.
Анализ и синтез слогов 
«ау», «уа».

Я годы

7 неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Г рибы . Образование прилагательных от 
существительных. Согласование 
существительных с числительными.

Пересказ рассказа В. 
Катаева «Грибы» с 
помощью сюжетных 
картин

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [и].
Буква И. 
Слова-действия.

Четкое произношение 
звука. Характеристика 
звука. Определение 
позиции звука [и] в слове 
Анализ и синтез слога «иа»

Грибы .

8 неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

25



О сень изм енения в природе. Подбор слов- 
антонимов.
Расширение С.П. слова «Осень».

Работа над 
предложением.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Звуки [и], [и'] 
Буква П.

Определение места звука в 
слове (начало, середина, 
конец). Анализ обратного 
слога «ап».

О сень изм енения в природе.

2

9 неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Д ер евья  и кустарн ики . Образование 
существительных множественного числа (лист — 
листья, дождь - дожди). Образование 
относительных прилагательных (береза - 
березовый, дуб -  дубовый).

Составление рассказа- 
описания по сюжетной 
картинке «Золотая 
осень.

2

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Звук [о]. 
Буква О.

Определение позиции 
звука [о] в1 словах. 
Подготовительная группа: 
Анализ слогов «оп», «от», 
«по», «то».

Д ер евья  и кустарники.

2
Юнеделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

П оздняя осень. О деж да. Обогащение словаря 
признаков. Образование существительных 
мн. числа (лист - листья, дождь - дожди). 
Употребление в речи глаголов в ед. и мн. числе 
(улетает - улетают, дует - дуют).

Пересказ рассказа И. С. 
Соколова -  Микитова 
«Улетают журавли»

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Звуки [к], [к'] 
Буква К.

Определение позиции 
звука [к] в словах (начало, 
середина, конец)

П оздняя осень. О деж да Составление рассказа 
«Неудачная охота» по 
серии сюжетных 
картин. 2

Ноябрь
10
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

П осуда. Составление загадок -
26



Образование относительных прилагательных 
(дерево - деревянный) . Согласование числит, с 
сущ. в роде, числе и падеже (две тарелки, пять 
ложек).

описания по 
предлагаемой схеме.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Звуки [т], [т'] 
Буква Т.

Определение позиции 
звука [т] в словах (начало, 
середина, конец). 
Звукослоговой анализ 
слов «кот», «кит».

П осуда

2

11
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

М ебель. Использование предлогов для 
обозначения пространственного расположения (в, 
на, из-под, из-за, над), слов с противоположным 
значением (широкий -  узкий).

Составление рассказа 
«Откуда к нам пришла 
мебель» (по опорным 
картинкам).

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Звуки [м], [м'] 
Буква М.

Определение позиции 
звука [м] в словах. 
Подготовительная группа: 
Звукослоговой анализ 
слова «мак»

М ебель. 2

13
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Д ом аш н и е ж ивотны е.
Семантическое поле «Кошка»
Подготовительная группа: Практическое 
усвоение согласования прилагательных с сущ.- 
ми в косвенных падежах (во дворе пушистый кот; 
мы дали молоко коту).

Работа над 
предложением 
(распространение 
прилагательными).

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте

Звук [ы]. Буква Ы. Определение позиции 
звука [ы] в словах.

Д ом аш н и е ж ивотны е..
2

27



14неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Ч еловек , части тела. Образование 
притяжательных прилагательных (у Коли сок, это 
Колин сок). Введение в речь слов, обозначающих 
моральные качества людей (злой, добрый, 
смелый).

Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Семейный ужин».

2

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Гласные звуки Характеристика звуков. 

Закрепление понятия 
«гласный звук»

Ч еловек , части тела.

ДЕКАБРЬ
15неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Зим а. Зим ни е забавы .
Образование сравнит, степени прилагательных 
(холодный холоднее, белый -  белее). Подбор 
родственных слов (снег, снежок, снеговик). 
Образование сложных слов -  голый лёд -  
гололёд, падает снег -  снегопад.

Составление рассказа 
на заданную тему 
«Зимние развлечения» 
(учить детей 
придумывать рассказ 
на заданную тему).

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звуки [х], [х'] 
БукваХ.

Определение позиции 
звука [х] в слове (начало, 
середина, конец) и в 
обратных слогах. 
Закрепление понятия 
«согласный звук».

Зим а. Зим ни е забавы .

16
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Д икие ж ивотны е.
Образование уменьшительно-ласкательной 
формы существительных. Практическое 
употребление притяжательных прилагательных 
(беличье дупло, лисья нора )

Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Запасливый ёж».

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
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Звуки [с], [с'] 
Буква С.

Определение позиции 
звука [с] в словах (начало, 
середина, конец). 
Звукослоговой анализ 
слова «сок»

Д икие ж ивотны е.

2

17неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Зим ую щ ие птицы . Расширение словаря по теме. 
Образование сложных прилагательных 
(белобокая, красногрудый). Употребление 
сложных предлогов. Образование глаголов с 
помощью приставок

Составление рассказа 
«Кормушка» по серии 
сюжетных картин

2

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
Буква Э. Звук [э]. Определение позиции 

звука [э] в словах (начало, 
середина).

Зим ую щ ие птицы . 2

18
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи
2

Н овы й год. Активизация предметного словаря, 
словаря качественных прилагательных, глаголов 
Согласование в предложении прилагательных с 
существительными по родам, числам (веселый 
Дед Мороз, веселая Снегурочка, веселые дети)

Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Дети у новогодней 
ёлки

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2

Звуки [г], [г'] 
Буква Г.

Определение позиции 
звука [г] в словах (начало, 
середина, конец).
Деление слов на слоги.

Н овы й год.

ЯНВАРЬ
19
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи
Д ом аш н и е птицы . Активизация предметного 
словаря, обогащение глагольного словаря. 
Согласование существительных с глаголами в 
настоящем времени: птица (что делает?) летит, 
поет, клюет

Составление рассказа 
по картине «Птичий 
двор».

2

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте
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Звуки [з], [з'] 
Буква 3.

Характеристика звуков. 
Различение глухих и 
звонких согласных. 
Дифференциация звуков 
[с] - [з]. Деление слов на 
слоги.

Д ом аш н и е птицы . 2

20
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Т ранспорт.
Активизация и обогащения предметного словаря, 
словаря признаков, глагольного словаря. 
Образование существительных при помощи 
суффиксов (трактор - тракторист, кран - 
крановщик). Образование глаголов с помощью 
приставок

Составление рассказа 
по опорным 
картинкам.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звуки [л], [л'] 
Буква Л.

Определение позиции 
звука [л] в словах (начало, 
середина, конец). 
Звукослоговой анализ 
слова «лампа». Деление 
слов на слоги. 
Ударение.

Т ранспорт.

21
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Н аш  дом . С емья. Активизация предметного 
словаря, словаря признаков, обогащение 
глагольного словаря. Образование 
притяжательных прилагательных (у Коли сок, это 
Колин сок). Введение в речь слов, обозначающих 
моральные качества людей (злой, добрый, 
смелый).

Составление рассказа 
по сюжетной картине 
«Семейный ужин»..

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [й] 
Буква И.

Определение позиции 
звука [й] в словах (начало, 
середина, конец). 
Звукослоговой анализ 
слова «зайка». Деление

Н аш  дом . С емья.
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слов на слоги. 
Ударение.

ФЕВРАЛЬ
22неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Г оловн ы е уборы  . Активизация и обогащение 
предметного словаря:
классиф. одежды, детали одежды, головных 
уборов. Подбор однородных определений (платье 
красивое, нарядное, шелковое). Подготовительная 
группа: Образование сравнительной степени 
прилагательных (кофта короче платья).

Составление 
описательного рассказа 
по теме «Одежда» с 
опорой на схему

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [ш] 
Буква Ш.

Характеристика звука. 
Определение позиции 
звука [ш] в слове. 
Дифференциация звуков 
[с] - [ш]. Звуковой анализ 
слова «мишка»

Г оловны е уборы .

23неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Б ы товы е приборы .
Активизация обогащение предметного словаря, 
глагольного словаря. Согласование числительных 
два и пять с существительными. Практическое 
употребление предлогов

Составление загадок -  
описаний по 
предлагаемой схеме.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2

Звуки [б], [б'] 
Буква Б.

Характеристика звуков. 
Определение
позиции звука [б] в словах 
(начало,
середина, конец).

Б ы товы е приборы .

24
неделя

интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

23 ф евраля.
Обогащение предметного словаря. Обогащение и 
активизация словаря качественных признаков 
Согласование существительных с глаголами. 
Использование глаголов единственного и

Составление рассказа « 
Кем бы ты хотел быть 
и почему? ».
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множественного числа (идет — идут, летит— 
летят). Практическое усвоение наречий.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звуки [р], [р']. 
Буква Р.

Характеристика звуков. 
Определение позиции 
звука [р] в слове (начало, 
середина, конец). Подбор 
картинок на заданный звук.

23 ф евраля.

25неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
О бувь. Активизация и обогащение предметного 
словаря, словаря наречий. Образование 
существительных, ед. и мн. числа в разных 
падежах. Употребление относительных 
прилагательных.

Составление 
описательного рассказа 
по теме «Обувь» по 
плану.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [ж]. 
Буква Ж.

Характеристика звуков. 
Выделение звука «ж» в 
речи. Определение места 
звука в слове. 
Дифференциация звуков
Гз1, [ж|

О бувь.

МАРТ
26неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

В есна. 8 м арта. Обогащение предметного 
словаря. Образование сравнительной степени 
прилагательных Согласование существительных 
с глаголами в роде, числе, падеже.

Составление 
предложений из 
личного опыта.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звуки [н], [н'] 
Буква Н.

Характеристика звуков. 
Различение глухих и 
звонких согласных 
Определение наличия или 
отсутствия звука в слове.

В есна. 8 марта.

27неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
В есна. П рим еты  весны . Активизация 
предметного словаря -  весенние явления 
Согласование в предложении

Пересказ рассказа Г.А. 
Скребицкого «Весна» с 
придумыванием
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нескольких определений (ручеек звонкий, 
быстрый, говорливый). Образование 
сравнительной степени прилагательных (длиннее, 
теплее)

последующих событий

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2

Звуки [д], [д'] 
Буква Д.

Характеристика звуков. 
Подготовительная группа: 
Определение позиции 
звука [д] в слове (начало, 
середина). Синтез звуков в 
слова: [д] [о] [м]-дом; [д] 
Гу| [61-дуб.

В есна. П рим еты  весны

28неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
П родукты  питания.
Обогащение предметного словаря. Образование 
прилагательных, обозначающих продукты 
питания (яблочный пирог, грибной суп). 
Подготовительная группа: Употребление 
глаголов во множественном числе (моют, чистят)

Составление
описательного
рассказа.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Буква Я. Правильное произношение 

звука. Определение 
позиции звука [я] в слове 
(начало, середина, конец). 
Подготовительная группа: 
Звуковой анализ слова 
«рябина».

П родукты  питания.

29неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
П ер ел етны е птицы . Активизация и обогащение 
предметного словаря: классиф-я птиц, части тела, 
птенцы, глагольного словаря. Образование 
глаголов с оттенками значения (подлететь, 
взлететь). Правильное употребление в речи 
глаголов сов. и несов. вида (птица летит - птица 
прилетела).

Составление 
описательного рассказа 
по схеме.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
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Звуки [в], [в'] 
Буква В.

Характеристика звуков. 
Определение позиции 
звука [в] в слове (начало, 
середина). Звуковой 
анализ слова «сливы»

П ер ел етны е птицы .

ЗОнеделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
П роф ессии. Активизация обогащение 
предметного словаря, глагольного словаря. 
Образование существительных от глаголов (учить 
- учитель, строить - строитель), с 
помощьюприставок -щик, -чик. (летчик, 
часовщик)

Формирование 
самостоятельных 
высказываний и в виде 
небольших рассказов о 
людях разных 
профессий.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звуки [ф], [ф'] 
Буква Ф.

Характеристика звуков. 
Определение позиции 
звука [ф] в слове (начало, 
середина, конец) 
Дифференциация звуков
М, ГФ1- ”

П роф ессии.

АПРЕЛЬ
31 интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
неделя Н аш а страна. Мой родной край. Обогащение 

предметного словаря. Согласование в 
предложении однородных определений. 
Практическое употребление предлогов.

Составление рассказа 
«Край, в котором мы 
живем»

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [ц]. 
Буква Ц.

Характеристика звуков. 
Определение места звука в 
слове (начало, середина, 
конец). Дифференциация 
звуков [с] - [ц].

Н аш а страна.

32неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Н аш  город.
Уточнение и расширение словаря по теме 
Согласование в предложении однородных

Составление рассказа 
«Дом, в котором я 
живу»
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определений. Употреблений существительных во 
мн.числе (дома, магазины).

(из личного опыта).

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [ч]. 
Буква Ч.

Характеристика звука. 
Определение места звука в 
слове (начало, середина, 
конец). Подбор слова к 
схеме.

Н аш  город.

33неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Труд лю дей  весной. Формирование словаря по 
теме, расширение глагольного словаря. 
Образование сущ.-х ед. и мн. ч. в разных падежах. 
Подготовительная группа: Формирование и 
расширение семантического поля слова «цветок»

Работа над 
предложением. 
Составление 
описательного рассказа 
по серии картин.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звук [щ]. 
Буква Щ.

Характеристика звука. 
Определение места звука в 
слове (начало, середина, 
конец)

Труд лю дей  весной.

34 интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
неделя Ш кольны е принадлеж ности . Формирование 

словаря по теме, расширение глагольного 
словаря. Согласование числительных с 
существительными.

Работа над 
предложением. 
Составление 
описательного рассказа 
по схеме

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Буквы Е, Е, Я Ю 
Закрепление 
пройденного 
материала..

Различение твердых и 
мягких согласных. 
Звуко-слоговой анализ 
слов.

Ш кольны е принадлеж ности .

май
35неделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2

Р ы бы . Формирование словаря по теме, развитие 
словаря прилагательных. Образование ед. и мн.ч. 
существительных. Практическое употребление 
притяжательных прилагательных.

Пересказ рассказа Е. 
Пермяка «Первая 
рыбка»

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
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Буквы Е, Е, Я Ю 
Закрепление 
пройденного 
материала

Различение твердых и 
мягких согласных. 
Звуко-слоговой анализ 
слов.

Ры бы .

Збнеделя интегрированный курс: ознакомление с окружающим миром и развитие речи 2
Ц веты . Н асеком ы е.
Обогащение предметного словаря. Активизация 
глагольного словаря, словаря наречий. 
Употребление предлогов «на», «под», «в». 
Образование притяж. прилагательных.

Работа над
предложением.
Распространение
предложения
прилагательными.

Развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте 2
Звуки речи. Закрепление понятий 

«гласный», «согласный» - 
твердый -  мягкий.

Ц веты . Н асеком ы е.

ИТОГО 144 НОД
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2.1.4.0бразовательная область. Художественно-эстетическое развитие 
Календарно-тематическое планирование «Рисование» для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений

Рисование:2 НОД в неделю,8 НОД в месяц, в год -72 НОД 
Продолжительность одного НОД 25-30 минут для детей 6-7 лет.
Задачи
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки при 
рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), учить 
осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших форм и мелких 
деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Постепенно подводить детей к обозначению цветов, включающих 
два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать их внимание на 
изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать изменение цвета в 
природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).Развивать цветовое восприятие в целях обогащения 
колористической гаммы рисунка. Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в рисунке; развивать восприятие, 
способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что появившиеся листочки, бледно-зеленые 
стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. и.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением (ближе 
или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него— задний план); передавать различия в величине 
изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать умение строить 
композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, уже 
знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).Закреплять умение создавать композиции на 
листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Неделя Лексическая тема Тема Цели К-во
Часов

С ентябрь
1 неделя Наша группа. 

Наш детский сад.
1.«Моя
воспитательница».

Развивать навыки рисования цветными карандашами, развивать умение 
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.

2

2. «Что за чудо -  это 
книга!»

Расширить представление о приемах оформления книги. Учить создавать 
обложки к сказкам.
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2 неделя Осень. Овощи 1. «Помидор и огурец» Закреплять умение рисовать предметы круглой и овальной формы. Формировать 
умение располагать предметы на всей плоскости листа. Воспитывать интерес к 
рисованию.

2

2. Натюрморт «Дары 
осени».

Закрепить знание о жанре живописи -  натюрморт. Дать представление о 
композиции. Показать роль цветового фона для натюрморта

3 неделя Осень. Фрукты 1. «Лимон и апельсин» 
(рисование с натуры).

Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о разнообразии 
цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. Учить определять 
названия цветов.

2

2. «В садах созрели 
яблоки» (тычок)

Учить детей рисовать яблоки на ветке, Учить наносить один слой краски на 
другой методом тычка Расширять знания о фруктах, сезонных изменениях

4 неделя Приметы ранней 
осени.

1. «Берёза» Продолжать учить рисовать дерево. Учить наносить один слой краски на другой 
методом тычка. Расширять знания о сезонных изменениях.

2

2.Пейзажи ИИ. 
Левитана. «Осенний
лес».

Продолжать знакомить с пейзажем как жанром изобразительного искусства. 
Учить замечать красивое в природе и в пейзажной живописи. Познакомить с 
творчеством И. И. Левитана. Упражнять в умении рисовать деревья. Передавать 
в рисунке краски осени. Закреплять технические умения. Учить ритмично 
рисовать мазанием листья в определенных местах.

5 неделя Осень. Сбор урожая 1. Рисование по сказке 
«Репка»

Учить детей дорисовывать изображение овощей с опорой на контур. Развивать 
логическое мышление, воображение, творческую активность.

2

2. «Колосок» Учить детей рисовать симметричные круги на полоске. Развивать 
пространственное представление, ориентировку на листе бумаги, мелкую 
моторику рук.

ОКТЯБРЬ
6 неделя Ягоды «Лесные ягоды нашего 

края»
Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о разнообразии 
цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. Закреплять 
названия ягод нашего края.

2

2. Декоративное 
рисование «Ягодный 
узор» (рисование 
узоров, хохломская 
роспись).

Знакомить с народным жанром рисования узоров из цветов и ягод на домашней 
утвари. Продолжать знакомить с хохломской росписью

7 неделя Грибы 1. «Грибная полянка» Упражнять в умении рисовать деревья и грибы в лесу. Учить пользоваться 
трафаретом в выполнении работы. Передавать в рисунке краски осени. 
Закреплять технические умения.

2

2. «Северный гриб - 
красноголовик»

Упражнять в умении рисовать гриб. Закреплять технические умения.
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8 неделя Осень. Изменения в 
природе

1. «Осень вновь 
пришла

Упражнять в умении рисовать деревья. Формировать умение строить 
композицию рисунка; проявлять самостоятельность в выборе объектов для 
изображения.

2

2. «Птицы улетают» Совершенствовать умение размещать изображения на листе в соответствии с их 
реальным расположением, закреплять понятие «пейзаж».

9 неделя Деревья, кустарники 1. «Листопад» Закрепить умения пользоваться приобретенными приемами рисования для 
передачи явления в рисунке.

2

2. «Осеннее дерево и 
ель»

Учить детей рисовать на листе бумаги 2 дерева рядом, одно выше другого. 
Передавать в рисунке характерные особенности ели (ветки направлены вниз, 
темно-зелёный цвет). Воспитывать интерес к сезонным изменениям природы, 
краскам осени.

Н О Я Б Р Ь

10 неделя Поздняя осень. 
Одежда

1. «Ветер качает 
деревья».

Учить передавать в рисунке признаки, характерные для поздней осени; изменять 
настроение картины, применяя нужные оттенки, положение веток деревьев. 
Развивать умение влажного тонирования бумаги акварелью.

2

2. Декоративная 
композиция 
«Барышня» 
(дымковская роспись).

Продолжать учить внимательно рассматривать игрушки. Развивать умение 
составлять узор на юбке боярыни из знакомых элементов. Учить самостоятельно 
выбирать цвета для узора.

11 неделя Посуда 1. «Бокал и ветка ели» 
(рисование с натуры).

Совершенствовать умение рисовать с натуры, учить украшать полосками и 
узорами. Учить передавать в рисунке строение ветки ели.

2

2. «За чашкой чая» 
(Знакомство с гжелью 
- элементы росписи).

Учить использовать разные изобразительные средства для получения 
выразительного образа; гармонично размещать элементы рисунка на листе 
бумаги. Развивать чувство композиции. Воспитывать любовь и уважение к семье, 
ее традициям.

12 неделя Мебель 1. «Мебель из сказки» 
(по мотивам 
городецкой росписи).

Формировать практические умения и навыки рисования с образца. Учить детей 
составлять узор по мотивам Городецкой росписи. Совершенствовать навыки 
рисования кистью декоративных элементов городецкой росписи.

2

2. «Мебель в моей 
комнате - шкаф».

Закреплять знания о предметах мебели; закреплять умение правильно держать 
кисть; продолжать учить рисовать красками; продолжать учить проводить линии 
(длинные и короткие) в разных направлениях, тем самым, рисуя шкаф. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность.

13 неделя Домашние животные 1. «Кот в сапогах»
(по сказке Ш.Перро.).

Учить передавать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки. Закреплять 
умение располагать рисунок на листе в соответствии с содержанием эпизода. 
Развивать творческое воображение, умение оценивать свой рисунок.

2
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2. «Весёлый щенок» Создать у детей интерес к рисованию щенка по образцу. Учить передавать 
характерные особенности его внешнего вида. Раскрашивать животное, используя 
метод тычка. Воспитывать интерес к рисованию.

Д Е К А Б Р Ь
14 неделя Человек, части тела. 

Гигиена.
1.Девочка в нарядном 
платье.

Формировать умение рисовать человека в полный рост, упражнять в технике 
работы кистью -  кончиком и примакиванием.

2

«Орнамент на 
фартуке»

Развивать декоративное творчество детей, умение создавать узоры по мотивам 
народных росписей.

15 неделя Зима. Зимние забавы «... Идет волшебница 
зима» (рисование 
акварелью).

Упражнять в рисовании разных деревьев (хвойных и лиственных) Передавать в 
рисунке краски зимы.

2

2. «Зимняя береза» Развивать навыки рисования по представлению; изображения дерева без листьев: 
ствол, ветви, тонкие веточки.

16 неделя Дикие животные 1. «Рисуем диких 
животных: белка».

Закреплять навыки рисования животных; выполнять набросок карандашом 
задуманного рисунка. Учить придумывать замысел и пути его реализации. 
Развивать умение составлять несложный сюжет. Закреплять технику рисования 
«сухой» кистью.

2

2.«Животные в зимнем 
лесу» (предметное 
рисование)

Дать детям представление об образе жизни диких животных зимой, о том, как 
они приспособлены к жизни в природных условиях; учить изображать зимний 
лес и лису (зайца) с помощью красок.

17 неделя Зимующие птицы 1. «Сорока» 
(рисование красками).

Продолжать учить рисовать птичку, передавая форму тела, оперение птички. 2

2.«Хохломская птица» 
(акварель).

Продолжать учить рисовать птичку, передавая форму тела, оперение птички. 
Развивать умение рисовать по мотивам народной игрушки».

18 неделя Новый год 1.«Снежная семья» 
(тычок)

Продолжать учить рисовать снеговиков разных размеров; закреплять приёмы 
изображения круглых форм в различных сочетаниях. Совершенствовать технику 
рисования тычком. Развивать чувство цвета и творческие способности.

2

2. «Праздничная елка» Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание работы. Упражнять в 
умении делать наброски.

Я Н В А Р Ь

19 неделя Домашние птицы 1. «Утка с утятами». Учить рисовать утку с утятами. Совершенствовать технику рисования тычком. 
Формировать познавательный интерес к природе.

2

2. Декоративное 
рисование «Индюк» 
(дымковская игрушка).

Учить детей рисовать узоры по мотивам дымковской игрушки. Развивать чувство 
цвета. Воспитывать интерес к народному искусству.
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20 неделя Транспорт
(машины помощники 
человека)

1. «Корабли уходят в 
плавание» (рисование 
акварелью).

Развивать навыки рисования акварелью «по сырому»; чувство цвета и 
композиции. Учить изображать корабль с поднятыми парусами. Воспитывать 
устойчивый интерес к изобразительной деятельности.

2

2. «Машины нашего 
города» (рисование 
красками).

Совершенствовать навыки рисования деталей разной формы (круг, квадрат, 
прямоугольник), подбора нужного цвета и составления оттенков. Развивать 
чувство цвета и композиции.

21 неделя Наш дом. Семья. 1. «Здравствуй -  это 
я!» (знакомство с 
портретом)

Упражнять в умении делать наброски. Закреплять умение передавать 
характерные особенности, специфические черты, отражать их в рисунке.

2

2. «Образ моей семьи». Формировать элементарные представления о родословной как об истории и 
образе своей семьи. Развивать навыки рисования человека, изобразительное 
творчество. Воспитывать любовь к своей семье.

ФЕВРАЛЬ
22 неделя Головные уборы 1. «Моя шапка» Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца, создавать узоры по мотивам народных росписей.
2

2. «Красивый теплый 
шарф».

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца, создавать узоры по мотивам народных росписей.

23 неделя Бытовые приборы 1. «Стиральная 
машина».

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжать учить изображать предметы с помощью новых приемов 
рисования. Формировать умение выделять интересные по замыслу изображения, 
оценивать работу.

2

2. «Телевизор». Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. Формировать умение рассматривать свой рисунок и 
оценивать его.

24 неделя 23 февраля 1. «Лучший в мире 
папа»
(рисование цветными 
карандашами).

Продолжать знакомить детей с портретной живописью. Учить рисовать портрет 
папы, передавая в рисунки основные черты лица (цвет, разрез глаз, очертания 
губ, цвет волос)

2

2.«Солдат на посту». Продолжать учить рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции строения 
тела. Воспитывать эмоциональное отношение к образу.

25 неделя Обувь 1. «Красивые сапожки» 
(работа карандашом по 
шаблону).

Развивать навыки рисования цветными карандашами. Закреплять умение 
располагать рисунок на листе в соответствии с содержанием.

2

2. «Туфли для 
Золушки».

Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца; учить рисовать акварелью.
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М А РТ
26 неделя Весна. 8 марта. 

Профессии мам.
1 .«Весна пришла». Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца. Продолжать учить изображать предметы, объекты с помощью новых 
приемов рисования.

2

2. Рисование 
(с элементами 
аппликации). Панно 
«Цветы для мамы».

Совершенствовать умение рисовать круги, учить украшать круги цветами и 
узорами.

27 неделя Весна.
Приметы весны

1.«Весна на улице». Развивать умение задумывать содержание своего рисунка. Продолжить учить 
изображать предметы, объекты с помощью новых приемов рисования.

2

2.«Веточка вербы». Упражнять в умении делать наброски. Закреплять умение передавать 
характерные особенности веточки вербы, специфические черты (пышность), 
отражать их в рисунке.

28 неделя Продукты питания. 1.«Хлебо - булочные 
изделия» (цветными 
карандашами)

Развивать навыки рисования хлебо - булочных изделий цветными карандашами. 
Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии с содержанием.

2

2. «Полезные 
продукты» (рисование 
красками)

Развивать навыки рисования красками; чувство цвета и композиции. Упражнять 
в смешивании красок для получения нужного оттенка и композиции.

29 неделя Перелётные птицы 1 «Белые лебеди» 
(рисование гуашью).

Учить использовать разные изобразительные средства для получения 
выразительного образа. Учить рисовать белых лебедей, используя метод тычка. 
Воспитывать бережное отношение к птицам.

2

2. «Ласточка» 
(рисование акварель).

Продолжать учить рисовать птицу гуашью, прорисовывая основные части тела 
(голова, хвост, крылья).

30 неделя Профессии Профессия повар. Учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, изображая 
предметы профессии и фигуры людей в характерной для данной профессии 
одежде.

2

Почтальон принёс 
письмо.

Продолжать учить детей передавать в рисунке представления о труде взрослых, 
изображая предметы профессии и фигуры людей в характерной для данной 
профессии одежде.

А П Р Е Л Ь
31 неделя Наша страна 1. «А из нашего окна 

площадь Красная 
видна»

Учить рисовать архитектурные постройки здания храмов (Кремля, дворца», 
раскрашивать купола разными орнаментами.

2

2. «Деревянная 
архитектура»

Показать разнообразие построек наших предков; обратить внимание детей на 
отделочные работы мастеров.
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32 неделя Наш город 1. «Вот эта улица, вот 
этот дом»

Учить создавать несложную композицию современной городской улицы; 
закрепить приемы рисования красками

2

2 «Белка» символ 
города

Учить детей рисовать архитектурные сооружения нашего города «Белку». 
Развивать творческие способности. Воспитывать интерес к истории и красоте 
родного города.

33 неделя Труд людей весной 1.Трактор в поле Развивать навыки рисования красками. Закреплять умение располагать рисунок 
на листе в соответствии с содержанием.

2

2.«Садовые 
инструменты» 
(рисование цветными 
карандашами)

Продолжать учить рисовать цветными карандашами инструменты для сада и 
огорода. Формировать умение рассматривать свои рисунки, выделять интересные 
по замыслу изображения, оценивать работы.

34 неделя Школьные
принадлежности

1. «Волшебная 
кисточка и карандаш» 
(рисование красками).

Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца; учить рисовать акварелью.

2

2. «Портфель 
школьника»
(рисование цветными 
карандашами).

Уточнять представления о школьных принадлежностях. Выполнять набросок 
карандашом задуманного рисунка.

МАЙ
35 неделя Рыбы 1. «Морские жители» 

(рисование красками и 
восковыми мелками).

Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до 
конца. Продолжить учить изображать рыб с помощью новых приемов 
рисования.

2

2. «Золотая рыбка» 
(рисование красками с 
элементами модульной 
аппликации).

Совершенствовать технику изображения, умение изображать предметы по 
памяти. Закреплять приемы вырезания предметов из бумаги, закрепить понятие 
модульная аппликация.

36 неделя Цветы. Насекомые. 1. «Одуванчики» 
(тычок)

Продолжать учить рисовать одуванчики на полянке, используя метод тычка 
(жесткая кисть). Развивать ориентировку на листе бумаги, умение располагать 
рисунок на всей поверхности листа. Воспитывать интерес к нетрадиционным 
средствам рисования.

2

«Бабочки на лугу» 
(гуашь)

Учить рисовать бабочек на полянке, используя метод тычка (жесткая кисть). 
Развивать умение располагать рисунок на всей поверхности листа. Воспитывать 
интерес к нетрадиционным средствам рисования.

ИТОГО 72 НОД
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Календарно-тематическое планирование «Аппликация/Лепка» для детей от 6 лет до окончания образовательных отношений
Лепка: 0.5 НОД в неделю, 2 в месяц, в год 18 
Аппликация: 0.5 НОД в неделю, 2 в месяц, в год -18 
Продолжительность одного НОД 25-30 минут для детей 6-7 лет.
В старшей и подготовительной группе занятия по лепке и аппликации чередуются.
Задачи по аппликации:
Совершенствовать умение создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и по представлению: развивать чувство композиции (учить 
красиво располагать фигуры на листе бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). Развивать умение составлять 
узоры и декоративные композиции из геометрических и растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 
собственному замыслу и по мотивам народного искусства. Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 
несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. При создании образов поощрять применение разных приемов вырезания, 
обрывания бумаги, наклеивания изображений (намазывая их клеем полностью или частично, создавая иллюзию передачи объема); учить 
мозаичному способу изображения с предварительным легким обозначением карандашом формы частей и деталей картинки. Продолжать 
развивать чувство цвета, колорита, композиции. Поощрять проявления творчества. Развитие детского творчества.
Задачи по лепке
Формировать умение свободно использовать для создания образов предметов, объектов природы, сказочных персонажей разнообразные приемы, 
усвоенные ранее; передавать форму основной части и других частей, их пропорции, позу, характерные особенности изображаемых объектов; 
обрабатывать поверхность формы движениями пальцев и стекой. Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и 
животных, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; козлик скачет, девочка танцует; дети делают 
гимнастику — коллективная композиция).
Декоративная лепка. Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки (налей, углубленный рельеф), 
применять стеку. Учить при лепке из глины расписывать пластину, создавать узор стекой; создавать из глины, разноцветного пластилина 
предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции.

Неделя Лексическая тема Л епка  
Т ем а Н О Д

Цель А пплик ация  
Т ем а Н О Д

Цель К-во
Часо
в

С Е Н Т Я Б Р Ь
1 неделя Наша группа. 

Наш детский сад.
Игрушки Учить детей работать с 

трафаретами, вырезать по 
контуру. Наклеивать формы 
на лист бумаги. Аккуратно 
пользоваться клеем.

1

2 неделя Осень. Овощи «Блюдо с овощами» Закреплять умение лепить 1
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фрукты из пластилина, используя 
различные приёмы лепки. Учить 
создавать натюрморты из разных 
материалов.

3 неделя Осень. Фрукты «Ваза с 
фруктами».

Совершенствовать умение 
детей обводить по контуру и 
вырезать овощи. 
Формировать умение 
наклеивать силуэты на лист 
бумаги аккуратно.

1

4 неделя Приметы ранней 
осени.

«Осенние листья». Учить лепить листья из 
пластилина, используя 
различные приёмы лепки. Учить 
детей пользоваться стекой.

1

5 неделя Осень. Сбор 
урожая.

Урожай Работа с трафаретами. Учить 
вырезать по контуру 
симметрично.

О К Т Я Б Р Ь
6 неделя Ягоды «Клубничка». Учить лепить шарик, стекой 

наносить глазки, сплющивать 
шарик в диск, стекой из диска 
вырезать листочки, прикреплять 
части.

1

7 неделя Грибы «Грибы на 
поляне» 
аппликация с 
элементами 
оригами.

Продолжать учить детей 
складывать лист бумаги в 
разных направлениях. 
Выполнять аппликацию, 
используя способ оригами.

1

8 неделя Осень. Изменения 
в природе

«Эти полезные 
растения».

Закреплять умение детей 
передавать в лепке форму 
лекарственных растений.

1

9 неделя Деревья,
кустарники

«Берёза» 
(пластилинограф 
ия + аппликация 
из сухих 
листьев)

Создавать силуэт дерева 
используя метод 
пластилинографии, 
дополнять рисунок 
аппликацией из сухих 
листьев берёзы.

1
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НОЯБРЬ

10 неделя Поздняя осень. 
Одежда

«Одежда для девочки» Продолжать учить детей лепить 
одежду, используя различные 
приёмы лепки. Развивать 
творчество, воображение детей.

1

11 неделя Посуда «Гжельские 
узоры на 
посуде».

Продолжать знакомить с 
гжельскими изделиями, 
ручку и носик чайника. 
Учить вырезать по контуру, 
наклеивать детали, собирая 
их в узор, дополнять узор, 
используя фломастер.

1

12 неделя Мебель «Мебель для новоселья» Продолжать учить детей лепить 
мебель, используя различные 
приёмы лепки. Развивать 
творчество, воображение детей.

1

13 неделя Домашние
животные

Щенок
(конструировани 
е из бумаги, 
техника 
оригами)

Формировать умение 
складывать лист бумаги 
пополам, составлять 
фигуры-силуэты, 
ориентируясь на образец. 
Развивать мелкую моторику, 
внимание.

1

ДЕКАБРЬ
14 неделя Человек, части 

тела. Гигиена.
Мальчик в зимней 
одежде.

Развивать умение лепить фигуру 
человека в одежде, соблюдая 
пропорции частей тела.

1

15 неделя Зима. Зимние 
забавы

«Зимние узоры» 
методом размазывания 
(пластилинография)

Формировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев обеих рук.

1

16 неделя Дикие животные «Царство диких 
зверей»
(из бумаги).

Учить вырезать более 
сложные силуэты животных, 
используя трафареты (для 
изготовления зверей 
использовать цветную

1
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бархатную бумагу).
17 неделя Зимующие птицы «Прилетели снегири» Продолжать учить лепить 

снегирей из пластилина, 
используя различные приёмы 
лепки.

1

18 неделя Новый год «Елочка» Продолжать учить 
складывать лист бумаги 
используя приём оригами. 
Создавать ёлку из 
треугольников разной 
величины

1

Я Н В А Р Ь

19 неделя Домашние птицы «Петух» Продолжать учить детей лепить 
петуха, используя различные 
приёмы лепки. Формировать 
умение производить основную 
работу движениями пальцев 
обеих рук.

1

20 неделя Транспорт «Поезд» Развивать навыки 
выполнения бумажной 
пластики. Учить создавать 
изображения с помощью 
скрученных полос бумаги. 
Развивать фантазию.

1

21 неделя Наш дом. Семья. «Человек». Учить передавать относительную 
величину частей фигуры и 
изменения их положения при 
движении используя 
пластичность пластилина.

1

Ф Е В Р А Л Ь
22 неделя Головные уборы. «Красивая

шляпка».
Учить детей работать с 
шаблоном: обводить и 
вырезать по контуру. 
Дополнять объект 
различными украшениями

1
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(цветы, перья) по своему 
усмотрению. Развивать 
творчество.

23 неделя Бытовые приборы «Утюг». Учить воплощать свой замысел с 
помощью пластилина. Развивать 
умения передавать форму 
основной части и других частей, 
пропорции, обрабатывать 
поверхность формы движениями 
пальцев и стекой.

1

24 неделя 23 февраля. «Танк»
(из спичечных 

коробков).

Учить собирать из 
спичечных коробок танк по 
рисунку. Закреплять умение 
собирать оригинальные 
модели.

1

25 неделя Обувь Сапоги - скороходы Учить детей лепить обувь. 
Создавать точный образ путем 
использования разнообразных 
способов лепки (раскатывание, 
сплющивание, скатывание, 
ощипывание).

1

МАРТ
26 неделя Весна. 8 марта. 

Профессии мам.
«Цветы в 
подарок маме» 
(открытка для 
мамы)

Закреплять умение 
симметричного вырезания из 
бумаги, навыки 
коллективной работы. Учить 
сочетать обрывание с 
вырезанием для получения 
выразительного образа.

1

27 неделя Весна.
Приметы весны

«Веточка вербы», 
(коллективная работа)

Учить детей лепить цветущую 
ветку вербы. Создавать точный 
образ путем использования 
разнообразных способов лепки 
(раскатывание, сплющивание, 
скатывание, ощипывание).

1
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28 неделя Продукты
питания

«Пирог для 
куклы».

Учить работать с 
трафаретом, аккуратно 
вырезая силуэт по контуру. 
Украшать пирог по 
собственному замыслу.

1

29 неделя Перелётные
птицы

«Ласточка» (используя 
метод оригами)

Продолжать учить лепить силуэт 
птицы, используя различные 
приемы лепки, Соотносить по 
величине части тела птицы, 
добиваться симметричности 
деталей.

1

30 неделя Профессии Пекарь Учить работать с шаблоном, 
вырезать по контуру пироги, 
ватрушки. Украшать изделие 
по своему усмотрению. 
Развивать мелкую моторику 
рук, творческие способности

А П Р Е Л Ь
31 неделя Наша страна Флаг России Учить лепить флаг используя 

различные приемы (скатывание, 
сплющивание, 
примазывание),развивать 
аккуратность в работе с 
пластилином;

1

32 неделя Наш город, (дом, 
части дома)

«Дом» Продолжать знакомить детей 
с техникой обрывной 
аппликации. Развивать 
мелкую моторику рук, 
аккуратность в работе с 
клеем.

1

33 неделя Труд людей 
весной

Инструменты для 
работы.

Продолжать учить лепить орудия 
труда по образцу. Украшать их 
по собственному замыслу. 
Развивать творческие 
способности.

1
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34 неделя Школьные
принадлежности

«Весёлые буквы, 
цифры».

Закреплять умение работать 
с шаблоном, вырезать по 
контуру, дополнять работу 
по собственному замыслу.

1

МАЙ

35 неделя Рыбы «Рыбки в 
аквариуме»

Учить вырезать круги и 
складывать их пополам. 
Продолжать учить работать 
по технике модульная 
аппликация. Развивать 
аккуратность, интерес к 
работе.

1

36 неделя Цветы.
Насекомые.

«Бабочка на цветке». Закреплять умение работать с 
пластилином. Лепить бабочку, 
используя различные приемы 
лепки. Украшать работу по 
собственному замыслу.

1

ИТОГО: 36 НОД

Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» 
Календарно-тематическое планирование «Музыка» для детей 6-7 лет

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. Продолжать приобщать детей к музыкальной культуре.
2. Воспитывать художественный вкус, сознательное отношение к отечественному музыкальному наследию и современной музыке.
3. Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух.
4. Способствовать дальнейшему формированию певческого голоса, развитию навыков движения по музыку.
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5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями.

М еся
Ц

Н еделя Т ем а Н О Д В оспр ияти е м узы ки П ение М узы к а и движ ени е К ол
во
часов

1
неделя

1.«Л истопад» Различать изобразительность в 
музыке, связывать ее с 
характером пьесы, определять 
форму музыкального 
произведения.
«Всадник» муз.Р.Шумана

Учить петь выразительно, 
передавая веселый, озорной 
характер песни.
Песня: «Мухоморчик»
муз.И.Арсеева,
ел. Н. Найденовой

Укреплять навык пружинящего 
движения.
Муз. -ритм .движения: 
«Пружинка» рус.нар.мелодия 
обработка Т.Ломововой

2

2.«Г  рустны й  
дож дик»

2
неделя

1.«О сенняя пора» Рассказать детям о 
композиторе Т. Попатенко, 
вызывать эмоциональный 
отклик на песню 
печального, грустного 
характера.
«Листопад» муз. Т.Попатенко

Учить исполнять песню, 
выполняя динамические 
оттенки.
Песня: «Осень в гости к нам 
пришла» муз. Г.Зингера, 
сл.А.Шибицкой

Приучать детей различать 
малоконтрастные части музыки и 
их динамические изменения. 
«Игра с бубнами» польская 
народная мел. обработка 
Т.Ломовой

2

2.«О сень-
раскрасавица»

3
неделя

1.«Золотая пора» Уточнить знания детей о 
музыке; о чем она может 
рассказывать и как.
П. И. Чайковский «Осенняя 
песнь».

Закрепить навык пения без 
напряжения; начинать петь 
самостоятельно после 
вступления, точно попадая на 
1-й звук. Работать над 
артикуляцией гласных и 
согласных.
«Закружилась в небе осень», 
муз. Вихаревой.

Закрепить навык 
самостоятельной реакции на 
начало и конец музыки. 
«Росинки», муз. Майкапара. 
Игра: «Ворон», р.н.п. в обр. 
Тиличеевой.

2

2.«С к воруш ка
прощ ается»

аю 4 1.«Ч то у  О сени в Развивать эмоционально- Учить слышать и передавать Слышать динамические и 2
Кн неделя корзинке?» образное восприятие; умение в пении постепенное и темповые изменения в музыке.
X4) воспринимать и скачкообразное движение в «Спокойная ходьба», муз.

и высказываться о музыке музыке. Ломовой; «Пляска», муз.
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2.«Ч удная пора- 
О сень»

разного характера (радостная, 
грустная, тревожная).
Г. В. Свиридов «Грустная 
песня».

«Урожайная», муз. 
Филиппенко

Чичкова.

5
неделя

«О сенн яя сказка» Различать
изобразительность в 
музыке, связывать ее с 
характером пьесы, 
определять форму 
музыкального 
произведения.
«Смелый наездник» муз. 
Р. Шумана

Побуждать исполнять 
песню легко в подвижном 
темпе и напевно -  в 
умеренном.
Песня: «Урожайная» муз. 
А. Филиппенко

Развивать навыки 
двигательных импровизаций 
под текст. «У кошки 
новоселье» муз. Т.Ломовой 
Учить быстро реагировать на 
смену характера мелодии, 
добиваться правильного 
исполнения движения 
бокового галопа.
Муз ык. ритмич .движения: 
«Лошадки» муз.Т.Ломова

«В есёлая полечка»

О
кт

яб
рь

6
неделя

1.«П роказница
О сень»

Уточнить умение детей 
самостоятельно определять 
жанровую основу 
музыкального произведения -  
марш и слышать оттенки в его 
характере.
Д. Кабалевский «Походный 
марш».

Расширять диапазон чистого 
интонирования.
«Улыбка», муз. Шаинского.

Учить легко скакать с ноги на 
ногу, свободно выполнять 
прямой галоп; разучивать 
беговой галоп, 
муз. Ломовой «Кто лучше 
скачет?».

2

2.«М ухом орчики-
друж очки»

7
неделя

1.«О сенние дорож к и» Учить слышать 
трехчастотную форму. 
Выделять музыкальные 
фразы, вступления. Э. Григ 
«Шествие гномов».

Слышать и оценивать 
правильное и неправильное 
пение.
«С нами друг», муз. Струве.

Менять движения в соответствии 
с различным характером музыки; 
передавать в движении простой 
ритмический рисунок.
Игра: «Осень спросим», муз. 
Ломовой.

2

2.«О сень к нам  
приш ла»

8
неделя

1 .«М узы кальны й  
оркестр»

Дать детям представление о 
развитии образа в музыке.
В. А. Моцарт «Колыбельная».

Учить самостоятельно допеть 
песенку, начатую педагогом 
(попасть в тонику).

Обучать элементам русской 
народной пляски (для мальчиков 
и девочек).

2
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2.«М еталлоф он» Попевка:
«Мы шагаем, ряд за рядом, 

нашим маленьким отрядом», 
муз. Чичкова.
Песня: р.н.п. «Пошла млада 
за водой».

Пляска «Сударушка» рус. нар. 
мелодия.

9
неделя

1.«О сенние краски» Развивать умение различать 
характер музыки, средства 
музыкальной 
выразительности.
В. А. Моцарт «Турецкое 

рондо».

Формировать навыки 
правильного
звукообразования, в речевом 
режиме пения на примарном 
тоне.
«С днем рождения», муз. 
Парцхаладзе

Уточнить навыки выразительного 
исполнения основных видов 
движения: бег, поскоки.
Пляска: «Полька», муз. Глинки. 
Игра: «Плетень» рус. нар. 
мелодия.

2

2.«Д руж ны е пары »

Н
оя

бр
ь

10
неделя

1.«О сень в гости» Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти, 
слуха.
«Грустная песня» 
муз. Свиридова

Закрепить навык пения без 
напряжения, выразительно, 
естественным голосом; 
начинать петь самостоятельно 
после вступления.
Попевка: «Плачет киса в 
коридоре: у нее большое 
горе».
Песня: «Хорошо у нас в саду» 
муз. В. Герчик.

Совершенствовать умение 
выразительно исполнять 
основные движения под музыку, 
работать над техникой 
исполнения.
Упр: «Плавные руки» муз. 
Глиэра, «Вальс».
Пляска: «Кадриль с ложками» 
рус. нар. мелодия, обработка 
Е.Туманяна.

2

2.«Д еревянны е
лож ки»

11
неделя

1.«Е сли весело  
ж ивется»

Развивать словарный запас 
для определения характера 
музыкального произведения. 
«Старинный танец» муз. 

Свиридова.

Совершенствовать умение 
чисто интонировать и 
пропевать на одном дыхании 
определенные фразы, петь 
умеренно громко и тихо в 
разных темпах.
Песня: «Здравствуй, Родина 
моя!» муз. 
Кабалевского.

Развивать умение свободно 
ориентироваться в пространстве. 
Пляска: «Дружные тройки», муз. 
Штрауса.
Игра с пением: «Медведюшка», 
рус. нар. песня, обработка 
Красева.

2

2.«К аравай  друж бы »
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12
неделя

1.«М ам очка
лю бим ая»

Вести целенаправленную 
работу по овладению детьми 
активным музыкальным 
словарем.
«Тройка» муз. Свиридова

Закрепить умение весело 
исполнять песню, начинать 
сразу после вступления, 
соблюдать точный 
ритмический рисунок, 
передавать динамические 
оттенки.
«Зимняя песенка» 
муз.М.Красе ва

Учить детей двигаться в личных 
построениях и направлениях: 
перестраиваться в соответствии с 
конкретными частями музыки в 
народных плясках.
«Прялица» рус. нар. мел. 
обработка Ломовой

2

2.«Л учш е др уга  не 
найти»

13
неделя

1.«Б алалайка» Учить использовать 
эмоциональные образные 
характеристики из муз. 
словаря при высказывании о 
музыкальном произведении. 
«Вальс-шутка» муз. Д. 
Шостаковича

Совершенствовать навык 
точно попадать на первый 
звук и правильно брать 
дыхание перед фразами и 
между ними.
Песня «Елка» 
муз.Е. Тиличеевой

Знакомить детей с различными 
построениями («звездочками», 
«воротцами» и др.)
Упр: «Змейка с воротцами», 
р.н.м.
Игра с пением «Метелица» рус. 
нар. песня

2

2.«В  гости  к  
сам овару»

Д
ек

аб
рь

14
неделя

1.«С ам овар-хозяин » Формировать навыки 
передавать в позе, жестах и 
речи чувства, возникшие при 
прослушивании музыкального 
произведения.
«Зимнее утро» из «Детского 
альбома»
П. Чайковского.

Учить выразительному 
исполнению, отчетливо 
произносить слова, точно 
интонировать мелодию.
«Шел веселый Дед Мороз», 

муз.Е. Вересокиной.

Предлагать передать в игре 
взаимосвязь нескольких 
персонажей.
«Игра со звоночками» 
муз. Ржавской.

2

2. «Б елая м етелица»

15
неделя

1.«С нег круж ится» Учить находить общие 
характерные средства 
художественной 
выразительности в 
музыкальном произведении, 
поэтическом слове, картине. 
«Шарманка» из альбома 
«Танцы кукол»
Д. Шостаковича.

Учить брать дыхание и 
удерживать его до конца 
фразы.
Попевка «Лиса по лесу 
ходила» рус. нар. пес. 
Песня «К нам приходит 
Новый год» муз. Еерчик.

Учить свободно владеть 
танцевальными движениями 
(притопы, хлопки, кружение и 
др)
«Полянка» рус. нар. мел. 
обработка Ломовой.

2

2.«Е лочка-
душ истая»
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16
неделя

1.«Э то Н овы й год!» Знакомить с элементарными 
музыкальными занятиями 
(регистр, динамика.)
«На гармонике» из альбома 
«Бусинки»
А. Гречанинова

Закреплять умение петь 
самостоятельно, 
индивидуально, с 
музыкальным
сопровождением и без него. 
Песня «Спят деревья на 
опушке» муз. М. 
Иорданского.

Учить детей импровизировать 
под музыку соответствующего 
характера движения людей 
(лыжник, конькобежец).
Упр. «Кто скорей» муз.
М. Шварца

2

2.«Н овогодние
мечты »

17
неделя

1.«Д ед М ороз» Способствовать развитию 
мышления, фантазии, памяти 
слуха.
«Старинный танец» муз. 
Свиридова

Совершенствовать певческий 
голос и вокально-слуховую 
координацию.
Попевка: «Во поле береза 
стояла» рус. нар. пес.

Самостоятельно придумывать 
выразительные движения для 
составления композиции танца. 
Танец «Петрушек» 
муз. Доргамышского.

2

2.«В  заснеж енном
лесу»

Обработка Н.Римского- 
Корсакова.
«Кто придумал песенку» муз. 
Д.Львова-Компанейца

Муз -  дидакт. игра «Подумай, 
отгадай».

18
неделя

1.«П тичка польку  
танцевала»

При анализе музыкальных 
произведений учить ясно 
излагать свои чувства, 
мысли, эмоциональное 
восприятие и ощущения.

Закрепить умение весело 
исполнять песню, начинать 
сразу после вступления, 
соблюдать точный 
ритмический рисунок,

Показать и предлагать передать в 
игре взаимосвязь нескольких 
персонажей.
«Упражнение с мячами» 
муз. Петрова

2

2.«Н овогодняя
сказка»

«Новая кукла» муз. 
Чайковского.

передавать динамические 
оттенки.
«Песенка друзей», муз.
Г ерчик.

Инсценировка песни «Как у 
наших у ворот» рус нар. мел. 
обработка В. 
Агафонникова

Я
н

ва
рь

19
неделя

1. «Р ож дественские  
колядки»

2. «Д еревянны е  
лож ки»

Обогащать впечатления детей 
и формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную 
память.
«Камаринская» муз. 
Чайковского.

Продолжать учить детей петь 
дружно, хором, хорошо 
проговаривая слова.
Попевка «Паровоз» муз. Роот. 
Песня «Белоснежная зима» 
муз. Попатенко.

Совершенствовать навыки и 
умения детей играть в оркестре 
на различных детских 
инструментах.
«Гармошка» муз. Е. Тиличеевой

2
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20
неделя

1.«М еталлоф он» Учить детей воспринимать 
песню ласкового напевного 
характера, отвечать на 
вопросы по тексту.
«Песня про папу» муз. 
Вилькорейской.

Подготовить голос к пению, 
петь песенку чисто четко 
проговаривая окончания. 
Попевка «Ой летят, летят 
снежинки».
Песня «Будем в армии 
служить» муз. Чичкова

Продолжать детей двигаться 
ритмично под музыку, выполнять 
четко танцевальные движения. 
Танец «Яблочко» 
муз. Аренского.

2

2.«П альчи ковы е
игры »

21
неделя

1.«Д руж ны е пары » Познакомить детей с новой 
пьесой, заметить ее 
стремительный, решительный 
характер.
«Смелый наездник» муз. 
Шумана.

Продолжать учить детей 
бодро,весело, 
воодушевленно, с любовью, 
начинать четко после 
музыкального вступления. 
Песня «Все мы моряки» 
муз. Еремеева.

Учить действовать быстро, 
ловко, четко выполнять игровые 
действия в соответствии со 
сменой характера музыки.
Игра «Самый смелый, ловкий, 
сильный».
Танец «Шуточная полька»

2

2.«К ак  на тоненький  
ледок»

Ф
ев

ра
ль

22
неделя

1.«В аленки-
удаленьки»

Учить детей различать 
светлый, спокойный характер 
музыки, высказываться об 
эмоционально - образном 
содержании песни.
«Наша Армия» 
муз.Н. Прокофьева.

Совершенствовать навык 
точного попадания на первый
звук.
Попевка «Подгорка» рус. нар. 
пес.
Песня «Милая бабуленька» 
муз. Филиппенко.

Двигаться в соответствии с 
плясовым характером музыки, 
передавать танцевально
образные движения. 
Хороводная игра «Ворон» 
рус. нар. мел.
Муз.- дидакт .игра 
«Громко-тихо».

2

2.«Р усская печка»

23
неделя

1.«С алаж ата» Воспринимать музыку 
спокойного, плавного 
напевного характера, делить 
произведения на части. 
«Ходит месяц над лугами» 
муз. Технеевой.

Учить петь песенку весело, 
звонко четко пропевая звуки, 
петь не выкрикивая.
Попевка «Соловей».
Песня «Сосульки плачут» 
муз. Роот.

Продолжать учить детей 
совмещать игровые действия со 
словами, двигаться быстро, 
ловко.
Игра «Гончары» рус. нар. мел.

2

2.«П .И .Ч айковски й»

24 1.«Я зарядкой по 
утрам  заним аться  
рад»

Учить детей определять 
характер музыки (веселой, 
шутливой, озорной), различать 
ее изобразительность.

Учить детей петь протяжно, 
правильно ставить ударение. 
Попевка «Лиса по лесу 
ходила» рус. нар. мел.

Продолжать учить детей 
узнавать знакомые музыкальные 
инструменты по слуху, 
расширять кругозор.

2
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2.«Н аш и папы » «Шарманка» муз. 
Шостаковича.

«Песня о волшебном цветке», 
муз. Ливитана

Муз. дидакт. игра 
«Отгадай на чем играем». 
Пляска «Русская шуточная» 
муз. Глинки.

25
неделя

1.«Б удем  Р одине  
служ ить»

Учить детей воспринимать 
музыку спокойного, ласкового 
характера, вызывать чувство 
нежности.
«Песенка о маме» муз. 
Шаинского.

Совершенствовать чисто 
интонировать и пропевать на 
одном дыхании определенные 
фразы, соблюдать точные 
ритмический рисунок. 
Попевка «Солнышко, 
покажись» рус. нар. мел. 
Песня «Солнечная капель» 
муз. Соснина

Упражнять детей в умении 
самостоятельно мен ять 
направление движения со сменой 
тембровой окраски музыки, 
воспитывать организованность, 
развивать ловкость, быстроту. 
Подвижная игра «Гори ясно!»

2

2.«Д етск ий  альбом »

М
ар

т

26
неделя

1.«В рем ена года» Развивать эмоционально
образное восприятие музыки, 
уметь высказываться о музыке 
различного характера, 
познакомить с композитором. 
«Шествие гномов» муз. Грига

Закреплять умение петь 
самостоятельно, 
индивидуально, с 
музыкальным
сопровождением и без него. 
Песня «Чудо песенка» муз. 
Г ерчик.

Формировать навыки 
художественного исполнения 
различных образов при 
инсценировании песен. 
«Заинька, выходи» рус. нар. пес. 
обработка Тиличеевой.

2

2.«М ам ины  глаза»

27
неделя

1.М ам а- солны ш ко  
мое»

Рассказать детям о 
композиторе, вызвать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку спокойного, 
ласкового характера. 
«Вечерняя сказка» муз. 

Хачатуряна.

Различать высокие и низкие 
звуки (в пределах квинты), 
петь без напряжения, плавно 
легким звуком.
«Как пошли наши подружки» 
рус. нар. пес.

Учить самостоятельно 
придумывать движения, 
отражающие содержание песни, 
вариации элементов плясовых 
движений. «Танец медведя и 
медвежат» муз. Галинина.

2

2.«В есенняя капель»

28
неделя

1.«Л асковое  
солны ш ко»

Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную 
память.
«Весна» из цикла «Времена

Воспроизводить и чисто петь 
общие направление мелодии и 
отдельные ее отрезки с 
аккомпанементом.
Песня «Праздник веселый»

Выразительно действовать с 
предметами, самостоятельно 
искать способ передачи в 
движениях музыкальных 
образов.

2
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2.«В еснуш ки» года»
А Вивальди.

муз. Кабалевского. Упражнение «Цветные флажки» 
муз. Тиличеевой.
Пляска «Задорный танец» 
муз. Золотарева.

29
неделя

1.«С олнечны е
зайчики»

Различать части произведения, 
(вступления, запев, припев). 
«Веселый крестьянин» 
муз. Шумана.

Петь песню в удобном 
диапазоне, исполняя ее 
выразительно и музыкально, 
правильно передавая 
мелодию.
«Я на горку шла» рус. нар. 
мел.

Выполнять танцевальные 
движения: шаг с притопом, 
приставной шаг с приседанием, 
выразительно и ритмично. 
Упражнение «Шагают девочки и 
мальчики» муз. Золотарева.
Игра «Звероловы и звери» 
муз. Тиличеевой.

2

2.«Р усский  хоровод»

30
неделя

1.«Л ож ки  
расписны е»

Внимательно слушать музыку, 
эмоционально откликаться на 
выраженные в ней чувства и 
настроения.
«Танец с саблями» 
муз. Хачатуряна.

Учить импровизировать 
мелодию на заданный текст, 
формировать умение сочинять 
мелодии различного 
характера.
«Котик и козлик» 
муз. Тиличеевой.

Приучать детей различать 
малоконтрастные части музыки и 
их динамические изменения. 
«Игра с колокольчиками» 
польская народная мел. 
обработка Т.Ломовой

2

2.«В ы йди , ясно  
солны ш ко!»

А
п

ре
ль

31
неделя

1 .«В есна-красна» Совершенствовать 
музыкальную память чрез 
узнавание мелодий по 
отдельным фрагментам 
произведения (вступление, 
заключение, музыкальная 
фраза)
Песня «Моя Россия» муз. 
Струве

Эмоционально передавать 
характер мелодии, петь 
умеренно, громко и тихо. 
Песня «До свиданья, детский 
сад» муз. Слонова.

Учить детей двигаться в личных 
построениях и направлениях: 
перестраиваться в соответствии с 
конкретными частями музыки в 
народных плясках.
«Прялица» рус. нар. мел. 
обработка Ломовой

2

2.«Ч удеса нас 
оставили»

32
неделя

1.«С иреневы й вальс» Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями: 
инструментальная и 
оркестровая музыка, с

Петь протяжно, четко 
произносить слова, вместе 
начинать и заканчивать пение. 
Песня «Урок» муз. Попатенко.

Играть мелодии на металлофоне 
по одному и небольшими 
группами. Песня «Небо синее» 
муз. Тиличеевой.

2
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2.«М ы  ходил и  в 
детский  сад»

творчеством композитора Э. 
Грига.
«В пещере горного короля» 
муз. Грига.

Выполнять танцевальные 
движения с продвижением 
вперед.
Упражнение «Кто лучше 
скачет?» муз. Красева.

33
неделя

1.«Радуга ж еланий » При анализе музыкальных 
произведений учить ясно 
излагать свои чувства, мысли, 
эмоциональное восприятие и 
ощущения.
«Белка» муз. Римского- 
Корсакова.

Создавать фонд любимых 
песен, тем самым, развивая 
песенный музыкальный вкус

Выразительно и ритмично 
двигаться в соответствии с 
разнообразным характером 
музыки. 2
Танец «Веселые дети» 
муз. Вишкарева.

2.«С ы щ ики»

34
неделя

1.«Х орош ее
настроение»

Знакомить с музыкальным 
произведением различных 
инструментов и в оркестровой 
обработке.
«Море» муз. Римского- 
Корсакова.

Петь без напряжения легким 
звуком, делать ударения на 
отдельные фразы.
Песня «Мы теперь ученики» 
муз. Струве.

Выполнять музыкальные 
движения: боковой галоп, 
переменный шаг.
Упражнение «Ах, улица, 
широкая» рус. нар. мел. 
обработка Ломовой.
Игра «Теремок» рус. нар. мел

2

2.«П рощ аем ся мы  с 
детским  садом»

25<Я

35
неделя

1.«Л ю бим ы й детский  
сад»

Учить различать жанр 
музыкальных инструментов 
(марш, танец, песня). 
«Марш» муз. Шостаковича. 
«Мамин праздник» муз. 
Тиличеевой.
«Пляска птиц» муз. Глинки.

Учить петь песенку весело, 
звонко четко пропевая звуки, 
петь не выкрикивая.
Попевка «Соловей».
Песня «Первый раз в первый
класс»
муз. Роот.

Развивать музыкальное 
творчество, учить придумывать 
движения к пляскам.
«Веселый слоник» муз. Комарова

2

2.«П ролетели  года»

36 1.«В альс Обогащать впечатления детей, Закреплять умение петь Исполнять знакомые песенки 2
неделя расставанья» формировать музыкальный самостоятельно, индивидуально и небольшими

вкус, развивать музыкальную индивидуально, с группами, соблюдая при этом
память. «Песня жаворонка» музыкальным общую динамику и темп.
П.И.Чайковский сопровождением и без него. Игра на музыкальных

Песня «Любимый детский инструментах: «Часики» муз.
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2.«Д о свидания, 
детский  сад!»

сад» муз,В.Вилькорейской Смирновой.

Итого:
72 Н О Д

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.

Календарно -  тематическое планирование НОД для детей 6-7 лет

М есяц №  занятия, О РУ П рограм м н ое содерж ание П одвиж ны е игры
С ентябрь
1-2 неделя

Занятие 1-4 
ОРУ без предметов

Обследование физической подготовленности:
1. челночный бег 3* 10 м.;
2. прыжок в длину с места;
3. подбрасывание и ловля мяча;
4. бросок набивного мяча;
5. гибкость;
6. пресс.

«Кто скорее до флажка?» 
«Не оставайся на полу»

3 неделя Занятие 5-6 1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному между «Удочка»
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ОРУ без предметов предметами, в ходьбе и беге врассыпную, в перебрасывании мяча 
друг другу; закреплять умение пролезать в обруч.

4 неделя Занятие 7-8 
ОРУ с мячом

1. Развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 
предмета;
2. Упражнять в равномерном беге с соблюдением заданной 
дистанции;
3. Повторить упражнения на перебрасывание мяча,

«Не оставайся на полу»

Октябрь
5 неделя 
(осень)

Занятие 9
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в умении 
переходить с бега на ходьбу;
2. Упражнять в сохранении равновесия и правильной осанки при 
ходьбе на повышенной опоре;
3. Развивать точность движений при переброске мяча

«Кто скорее до флажка»

5 неделя 
(осень)

Занятие 10 «Листопадничек»
( с элементами логопедических 
заданий)
ОРУ с малым мячом

1. Закреплять у детей знания о грибах, закреплять названия 
деревьев;
2. Развивать внимание, моторику рук;
3. Упражнять в ходьбе на четвереньках по уменьшенной опоре;
4. Развивать навыки подлезания под дугу правым и левым боком;
5. Формировать навыки правильного выполнения двигательных 
действий с речевым сопровождением.

«Ловишка»

6 неделя 
(овощи)

Занятие 11 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ со скакалкой

1. Развивать координацию движений в прыжках с доставанием до 
предмета;
2. Упражнять в равномерном беге с соблюдением заданной 
дистанции;
3. Повторить упражнения на перебрасывание мяча,
4. Добиваться умения самостоятельно работать с разнообразными 
пособиями.

«Не оставайся на полу»

6 неделя 
(овощи)

Занятие 12 (знакомство с 
элементами русского народного 
творчества -  игры)
ОРУ со скакалкой

1. Повторить и разучить подвижные русские народные игры
2. Развитие творческой двигательной активности.

«Молчанка»
«Шлепанки»
«Стадо»
«Птицелов»

7 неделя 
(фрукты)

Занятие 13-14 
ОРУ со скакалкой

1. Упражнять в ходьбе и равномерном беге с четкими 
фиксированными поворотами;
2. Развивать ловкость в упражнениях с мячом, развивать 
координацию движений в равновесии;
3. Повторить упражнения на ползание по скамейке.

«Удочка»
«Найди и промолчи»

8 неделя 
(сад-огород)

Занятие 15-16
(с использованием карточек-схем)

1. Развитие самостоятельной двигательной активности;
2. Развивать физические качества.

«Перемени предмет»
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ОРУ с обручем
8 неделя 
(сад-огород)

Занятие 16 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в лазанье по гимнастической 
скамейке;
2. Развивать координацию движений при перешагивании через 
предметы;
3. Повторить прыжки на двух ногах.

«Перемени предмет»

9 неделя 
(сад-огород)

Занятие 17 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, в лазанье по гимнастической 
скамейке;
2. Развивать координацию движений при перешагивании через 
предметы;
3. Повторить прыжки на двух ногах.

«Перемени предмет»

9 неделя 
(лес)

Занятие 18 
ОРУ с обручем

1. Закреплять навыки ходьбы и бега по кругу;
2. Разучить ходьбу по канату;
3. Упражнять в энергичном отталкивании в прыжках через шнур;
4. Повторить эстафету с мячом.

«Перелет птиц» 
«Затейники»

Ноябрь
10 неделя 
(лес)

Занятие 19 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ без предмета

1. Повторить ходьбу приставным шагом по канату;
2. Упражнять в прыжках через шнур боком и в бросании мяча;
3. Развитие силы, ловкости.

«Перелет птиц» 
«Затейники»

10 неделя 
(грибы и 
ягоды)

Занятие 20 
ОРУ без предметов

1. Закрепить навыки ходьбы и бега парами, ходьбы с выполнением 
заданий;
2. разучить прыжки через скакалку;
3. Повторить упражнения в подлезании под шнур и прокатывании 
обручей.

«Волк во рву» 
«Угадай, кто позвал?»

11 неделя 
(грибы и 
ягоды)

Занятие 21 (игровое) 
ОРУ без предметов

1. Ознакомление с русскими народными играми;
2. Развитие ловкости, быстроты;
3. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Ручеек»
«Жмурки»

11 неделя
(перелетные
птицы)

Занятие 22
«Леса -  всей земли краса» (с 
элементами логопедических 
заданий)
ОРУ с листочками

1. Обобщать и уточнять знания о деревьях;
2. Упражнять в ползании на гимнастической скамейке;
3. Тренировать в перебрасывании мяча через шнур;
4. Развивать координацию движений, ориентировку в пространстве, 
общую и мелкую моторику;
5. Воспитывать бережное отношение к природе.

«Шишки, желуди, орехи» 
«Назови дерево»

12 неделя
(перелетные
птицы)

Занятие 23
(с использованием карточек-схем) 

ОРУ на гимнастических скамейках

1. Развивать самостоятельность и двигательную активность, 
воображение;
2. Закреплять выполнение упражнений, опираясь на наглядный 
материал.

«Здравствуй, сосед!»

12 неделя Занятие 24 1. Закрепить навыки ходьбы и бега «змейкой»; «Лягушки и цапля»
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(зимующие
птицы)

ОРУ на гимнастических скамейках 2. Разучить упражнение переход по диагонали на другой пролет при 
лазании по гимнастической стенке.

«Что изменилось»

13 неделя
(зимующие
птицы)

Занятие 25
ОРУ на гимнастических скамейках

1. Повторить лазанье по гимнастической стенке и переход на 
другой пролет;
2. Упражнять в ходьбе по узкой дорожке;
3. Упражнять в прыжках.

«Лягушки и цапля» 
«Что изменилось»

13 неделя
(зимующие
птицы)

Занятие 26
ОРУ на гимнастических скамейках

1. Закрепить навыки ходьбы и бега «змейкой»;
2. Разучить упражнение переход по диагонали на другой пролет при 
лазании по гимнастической стенке.

«Лягушки и цапля» 
«Что изменилось»

Декабрь
14 неделя 
(части тела)

Занятие 27
ОРУ с малым мячом

1. Закреплять навыки ходьбы с выполнением задания по сигналу, 
бег с преодолением препятствий;
2. развивать координацию движений при ходьбе по ограниченной 
площади опоры;
3. Упражнять в прыжках с приземлением на полусогнутые ноги.

«Ловля обезьян» 
«Угадай, кто ушел?»

14 неделя 
(части тела)

Занятие 28
(на тренажерах и с любимыми 
пособиями)
ОРУ с малым мячом

1. Развивать физические качества, работая на тренажерах;
2. Повторять упражнения с любимыми пособиями.

«Ловля обезьян»

15 неделя 
(посуда)

Занятие 29
«Выставка собак» (с элементами 
логопедических заданий)
ОРУ в парах

1. Закреплять и уточнять знания детей о домашнем животном- 
собаке;
2. Развивать общую и мелкую моторику;
3. Закреплять навыки подлезания под дугой правым и левым боком;
4. Продолжать учить сохранять равновесие при ходьбе по 
уменьшенной площади опоры.

«Веселые собачки»

15 неделя 
(посуда)

Занятие 30 «Кот Васька - 
именниник (игровое -  знакомство 
с русскими народными играми)

1. Знакомить с новыми русскими народными играми;
2. Повысить эмоциональное состояние детей.

«Заинька» 
«Воробей» 
«Птички» 
«Кот и мыши»

16 неделя
(продукты
питания)

Занятие 31
ОРУ с гимнастической палкой

1. Закреплять навыки ходьбы с поворотом по сигналу;
2. Развивать ловкость и глазомер в упражнениях с малым мячом;
3. Повторить задания в ползании по гимнастической скамейке и 
равновесии.

«Коршун и наседка» 
«Эхо»

16 неделя
(продукты
питания)

Занятие 32
(с использованием карточек-схем) 
ОРУ -ритмика

1. Развивать двигательную творческую активность.
2. Совершенствовать развитие физических качеств

«Здравствуй, сосед!»

17 неделя 
(новогодний

Занятие 33-34 
ОРУ в парах

1. Закреплять навыки ходьбы и бега парами, навыки лазанья по 
гимнастической стенке с переходом на другой пролет;

«Совушка»
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праздник) 2. Упражнять в умении энергично отталкиваться при прыжках через 
шнуры;
3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия.

Я нварь
18 неделя 
(зима)

Занятие 35
ОРУ в парах с гимнастической 
палкой

1. Разучить ходьбу приставными шагами, упражнять в прыжках, в 
беге с поворотами;
2. Учить сохранять правильную осанку в упражнениях на 
равновесии.

«Кто скорее до флажка?» 
«Угадай, кто ушел»

18 неделя 
(зима)

Занятие 36 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ в парах с гимнастической 
палкой

1. Продолжать учить выполнение упражнений вис на кольцах 
«коробочка», вис на веревочной лестнице, лазанье по канату;
2. Развивать физические качества.

«Кто скорее до флажка»

19 неделя
(одежда,
обувь,
головные
уборы)

Занятие 37
ОРУ в парах с гимнастической 
палкой

1. Закреплять навыки перестроения из одной колонны в две по ходу 
движения, навыки переползания по гимнастической скамейке;
2. Разучить прыжки на мягкое покрытие, развивать ловкость и 
координацию движений в упражнениях с мячом.

«Ловишка с лентой»

19 неделя
(одежда,
обувь,
головные
уборы)

Занятие 38 «Заюшкина избушка» 
(знакомство с русскими 
народными играми)

1. Упражнять в метании мешочка в цель и прыжках;
2. Уметь сочетать слова с действиями.

«Лиса и колобки»

20 неделя
(домашние
животные)

Занятие 39 
ОРУ с мячом

1. Закреплять навыки ходьбы в чередовании с бегом;
2. Разучить метание набивного мяча;
3. Повторить упражнение на равновесие.

«Совушка»
«Эхо»

20 неделя
(домашние
животные)

Занятие 40 (по карточкам -  
схемам)
ОРУ с мячом

1. Закреплять навыки ходьбы в чередовании с бегом;
2. Разучить метание набивного мяча;
3. Повторить упражнение на равновесие.

«Совушка»
«Эхо»

Ф евраль
21 неделя 
(дикие 
животные 
наших лесов)

Занятие 41
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному с остановкой по 
сигналу;
2. Закреплять навык устойчивого равновесия, формировать 
правильную осанку при ходьбе на повышенной площади опоры;
3. Упражнять в прыжках и бросании малого мяча вверх.

«Не попадись» 
«Эхо»

21 неделя 
(дикие 
животные 
наших лесов)

Занятие 42 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ с малым мячом

1. Развивать физические качества, учить умению действовать 
самостоятельно при уборке тренажеров на место.

«Не попадись»
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22 неделя 
(дикие 
животные 
холодных и 
жарких стран)

Занятие 43
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге с изменением направления движения;
2. Закреплять навык энергичного отталкивания от пола в прыжках 
через препятствия;
3. Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонтальную 
цель;
4. Упражнять в ползании по гимнастической скамейке.

22 неделя 
(дикие 
животные 
холодных и 
жарких стран)

Занятие 44 «Вселенная зовет нас» 
(сюжетное занятие)
ОРУ с малым мячом

1. Упражнять в ведении мяча правой и левой рукой;
2. Повторить прокатывание обручей в парах.

«Третий -  лишний»

23 неделя 
(рыбы)

Занятие 45
(по карточкам-схемам)
ОРУ с обручем под музыкальное 
сопровождение

1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному между 
предметами, в ходьбе и беге врассыпную, в перебрасывании мяча 
друг другу; закреплять умение пролезать в обруч.

«Охотники и звери» 
«Эхо»

23 неделя 
(рыбы)

Занятие 46 (игровое) «Пастух 
стадо»

1. Знакомить с подвижными русскими народными играми «Пастухи стадо», 
«Птицелов», «Волк и овцы»

24 неделя 
(наш город)

Занятие 47-48 
ОРУ с обручем

1. Закреплять навык ходьбы со сменой темпа движения;
2. Упражнять в пролезании между рейками скамейки;
3. Повторить упражнения на равновесие.

«Ловишки с мячом» 
«Кто ушел?»
«Два Мороза»

М арт
25 неделя 
(наша улица)

Занятие 49
ОРУ с гимнастической палкой

1. Закрепить навыки ходьбы и бега в чередовании;
2. Упражнять в сохранении равновесия;
3. Развивать координацию при выполнении прыжков, ловкость в 
упражнениях с мячом.

Эстафета «Кто быстрее?» 
«Эхо»

25 неделя 
(наша улица)

Занятие 50
(на тренажерах и с любимыми 
пособиями) ОРУ с гимнастической 
палкой

1. Развитие и совершенствование физических качеств;
2. Создание положительного, эмоционального фона.

Эстафета «Кто быстрее?» 
«Эхо»

26 неделя 
(дом и его 
части)

Занятие 51 (игровое) Знакомство с 
элементами русского фольклора

1. Упражнять в беге между предметами, в ползании по скамейке на 
животе, прыжках, лазанье по гимнастической скамейке;
2. Знакомить с русскими народными играми.

«Горелки» 
«Петушиные бои» 
«Карусель»

26 неделя 
(дом и его 
части)

Занятие 52 «Гуси-лебеди» 
(игровое -  знакомство с русским 
народным творчеством)

1. Развивать двигательное творчество, физические качества;
2. Создать положительно-эмоциональный фон на занятии.

«Гуси-лебеди»
«Баба-Яга»

27 неделя 
(мебель)

Занятие 53 
ОРУ с мячом

1. Закрепить навык перестроения в колонну по два в движении;
2. Развивать ловкость и глазомер при метании в горизонтальную 
цель и прокатывании обручей друг другу.

«Жмурки»
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27 неделя 
(мебель)

Занятие 54 (с карточками- 
схемами)
ОРУ с мячом

1. Развивать умение действовать самостоятельно при выполнении 
упражнений по карточкам;
2. Развивать двигательное творчество и физические качества.

«Стая»

28 неделя 
(моя семья)

Занятие 55 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в беге до 3 мин;
2. Закрепить навыки лазанья по гимнастической стенке;
3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

«Ловишки парами» 
«Летает -  не летает»

28 неделя 
(моя семья)

Занятие 56
«Спорт, здоровье и я»
(с элементами логопедических 
заданий)
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ходьбе по скамейке, профилактика нарушений 
осанки и плоскостопия, укреплять дыхательную мускулатуру;
2. Тренировать в прыжках вверх с разбега на мягкое покрытие;
3. Содействовать развитию внимания, координации речи с 
движением, пальчиковой моторики.

«У Меланьи, у старушки»

А прель
29 неделя 
(профессии)

Занятие 57
ОРУ на гимнастических скамейках

1. Закреплять навыки ходьбы с изменением направления движения, 
бег с высоким подниманием бедра;
2. Развивать координацию движений в прыжках с продвижением 
вперед;
3. Разучить ходьбу парами по скамейкам.

«Ловля обезьян» 
«Найди и промолчи»

29 неделя 
(профессии)

Занятие 58 (с использованием 
карточек-схем)
ОРУ на гимнастических скамейках

Развивать двигательную, творческую активность, физические 
качества.

«Ловля обезьян» 
Игровой массаж

30 неделя 
(хлеб)

Занятие 59 «Морские гиганты» (с 
элементами логопедических 
заданий)
ОРУ на гимнастических скамейках

1. Упражнять в подлезании под шнур правым и левым боком;
2. Закреплять навыки лазания по гимнастической стенке;
3. Тренировать в ведении мяча в различных направлениях;
4. Содействовать развитию общей и мелкой моторики, координации 
движений, развивать речь.

«Мы, веселые ребята!»

30 неделя 
(хлеб)

Занятие 60 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) ОРУ на 
гимнастических скамейках

1. Развитие физических качеств;
2. Создавать положительно-эмоциональный фон.

«Охотники и утки» 
«Кто ушел?»

31 неделя 
(транспорт)

Занятие 61 «Я от бабушки ушел» 
(игровое -  знакомство с русским 
народным творчеством)
ОРУ без предметов

1. Повторить русские народные потешки, игры;
2. Развитие физических качеств, двигательной творческой 
активности;

«Лиса и колобки»

31 неделя 
(транспорт)

Занятие 62 
ОРУ со скакалкой

1. Разучить ходьбу и бег по кругу во встречном направлении;
2. Закрепить навыки метания, упражнять в ползании по скамейке, в 
равновесии.

«Охотники и утки» 
«Эхо»

32 неделя 
(весна)

Занятие 63 
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности: 
-прыжок в длину с места;
-гибкость;

«Волк во рву» 
«Слушай сигнал»
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32 неделя 
(весна)

Занятие 64-65 
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности: 
Подбрасывание и ловля мяча 
Отбивание мяча 
челночный бег 3* 10 м.;

«Ловишка с лентой»

33 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 66 
ОРУ без предметов

-прыжок в длину с места; 
-гибкость;
-пресс;
-бросок набивного мяча.

«Т ретий-лишний» 
«Совушка»
«Не оставайся на полу»

М ай
34 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 67
ОРУ без предметов
На тренажерах (занятие 68)

1. Закрепить навыки бега с преодолением препятствий;
2. Закрепить навыки метания малого мяча на дальность;
3. Упражнять в проползании в туннель.

«Ловишка, бери ленту» 
«Ловишка с мячом» 
«Затейники»
«Эхо»

34 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 68 
ОРУ без предметов 
(на тренажерах)

1. Развитие и совершенствование физических качеств;
2. Создание положительного, эмоционального фона.

«Краски»
«Затейники»

35 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 69 «Африканское сафари» 
(с элементами логопедических 
заданий)
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ползании на животе по скамейке;
2. Совершенствовать навыки лазанья по гимнастической стенке, 
используя одновременно движения рук и ног;
3. Упражнять в метании мячей на дальность;
4. Развивать общую и мелкую моторику; содействовать развитию 
координации движений, вниманию.

«Зебры, львы и слоны»

35 неделя 
(насекомые, 
школа, лето)

Занятие 70 
ОРУ с мячом

1. Разучить бег со средней скоростью на 100 м.;
2. Закрепить навыки забрасывания мяча в корзину двумя руками; 3. 
Повторить упражнение «крокодил»

«Не оставайся на полу»
«Карусель»
«Затейники»

Итого 70 НОД
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Образовательная область «Физическое развитие» (ритмика)
Ритмика для детей 6-7 лет: 1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 36 НОД в год. О плану 
инструктора по ритмике.

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.
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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 

Физкультминутки 
Физкультурные 

занятия в зале, на 
улице

Спортивные игры, 
упражнения, 

досуги Гимнастика 
после дневного сна 
Минутка здоровья 

Спортивный 
праздник Игровые 

беседы с 
элементами 
движений

Подвижные игры 
Игры на свежем 

воздухе
Спортивные игры и 

занятия 
Рассматривание 
иллюстраций о 

спорте и 
спортсменах

Беседа, 
консультация 
Привлечение 
родителей к 
организации 
спортивного 
праздника; к 
проектной 

деятельности; 
день открытых 

дверей

-Фронтальный 
-Г рупповой 

-Индивидуальный

наглядные:
показ;

тактильно-мышечные 
приемы (помощь 

педагога); 
наглядно-слуховые 

(музыка, бубен) 
словесные: 
объяснение; 

подача команд 
словесная инструкция 

практические: 
проведение упр. в 

соревн. форме; 
повторение упр.-й

естественные силы 
природы; 

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,

Рассматривание 
иллюстраций, 

беседы, заучивание 
стихотворений; 

чтение художествен.

Беседы,
консультации для 

родителей; 
папки -передвижки

Объяснение, показ;
повторение 

упражнений, игр; 
обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры;

Игры на развитие 
речи, 

чтение
художественной

литературы
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конструктивные
игры,

рассматривание 
иллюстраций; 
игры-забавы и 

игры-хороводы на 
развитие общения; 

слушание 
художественной 

литературы с 
использованием 

ярких красочных 
картинок; 

инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений;

• игры на развитие 
мелкой моторики 

рук

произведений, 
ответы на 

вопросы педагога

С оциально - 
к ом м уникат  

ивное

Беседы, сюжетно
ролевые игры

Рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно ролевые 
игры, игры с 
предметами.

Х удож ествен  
но -

эстети ческое

Непосредственно
образовательная

деятельность,
рассматривание
иллюстраций,

рассматривание
предметов.

Продуктивная 
деятельность, игры 

настольные и 
конструктивны 

е.



заучивание.

Составление рассказов, Иллюстрации,
рассматривание, атрибуты для

повторение упражнения. сюжетноролевой игры, 
художественна я 

литература
Показ, объяснение, Показ, объяснение,
ответы на вопросы, ответы на вопросы,

повторение повторение
упражнения. 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 ребёнка 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.

2.4.0собенности 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 планированием. Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный
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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.___________________________________________________________________________________________________________________________

В иды  деятельности М есто в образовательном  процессе

И гровая 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.

К ом м ун икати вная
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.

П ознавательно- Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира (мира
исследовательская
деятельность

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.

В осприятие  
худож ественной  
литер атуры  и 
ф ольклора

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.

Х удож ествен н о
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.

М узы кальная
деятельность

Организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем дошкольного учреждения в 
специально оборудованном помещении.

Д вигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольным 
учреждением с положениями действующего СанПин.
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Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 
задачами воспитания, обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере 
необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 
имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности 
и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 
самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 
необходимых для организации самостоятельной игры.

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 
жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации 
могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных 
сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми.

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 
своей тематике, содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам, просмотр познавательных презентаций, 
оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки, игры и коллекционирование.

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха в соответствии с интересами 
и предпочтениями детей

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, 
конструировать, сочинять и пр. в соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия 
ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине 
дня. Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме самостоятельной деятельности:
1. Самостоятельные сюжетно -  ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
2. Развивающие и логические игры;
3 .Музыкальные игры и импровизации;
4. Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
5. Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
6. Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
7. Самостоятельные опыты и эксперименты и др.
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О бщ ие требовани я, способы  и направления поддерж ки детск ой  инициативы
В озрастная
группа

С пособы  и направления поддерж ки  
детской  инициативы

направления Т ребования поддерж ки детск ой  инициативы

П одготовительна  
я групп а (от 6 до  
окончания  
образовательны х  
отнош ений)

• Содействие становлению статуса детей 
как самых старших в детском саду. 
•Создание ситуаций, позволяющие детям 
применить свои знания и умения на 
практике.
•Создание условий для реализации 
детской самостоятельности и инициативы. 
•Нацеливать детей на поиск настольных 
вариантов решения одной задачи. 
•Показывать детям рост их движений. 
•Отношение к ребенку с доверием и 
пониманием, активно поддерживать 
стремление к самостоятельности. 
Поддержка детских творческих 
начинаний.

Социально -
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно -
эстетическое
развитие

Физическое развитие

• Развивать активный интерес детей к окружающему миру, 
стремление к получению новых занятий и умений.

• Создавать разнообразные условия и ситуации, 
побуждающие детей к активному применению знаний, умений, 
способов деятельности в личном опыте.

• Постоянно расширять область задач, которые дети 
решают самостоятельно.

• Постоянно выдвигать перед детьми более сложные 
задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска 
новых подходов, поощрять детскую инициативу.

• Тренировать волю детей поддерживать желание 
преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;

• Ориентировать дошкольников на получение хорошего 
результата.

• Своевременно обратить особое внимание на детей, 
постоянно проявляющих небрежность, торопливость, 
равнодушие к результату, склонных не завершать работу.

• Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в 
которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 
вспомнить, как он действовал в аналогичном случае.

• Поддерживать у детей чувство гордости и радости от 
успешных самостоятельных действий, подчеркивает рост 
возможностей и достижений каждого ребенка.
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2.6.0собенности 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. На современном этапе родители (законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами, что отражено 
в ст. 44 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

Цель: вовлечение родителей в педагогический процесс, привлечение родителей к активному участию в деятельности группы.
Основные задачи:
- установить партнёрские отношения с семьёй каждого воспитанника;
- объединить усилия для развития и воспитания детей;
- создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной взаимоподдержки;
- активизировать и обогащать воспитательные умения родителей;

- поддерживать уверенность родителей в собственных педагогических возможностях.
Периодичность: родительские собрания запланированы три раза в год, ежедневные консультации, рекомендации в папках передвижках- на
неделю, на месяц.
Формы работы: родительское собрание, консультация, беседа, проект, акции, выставки рисунков (поделок)

^^^ДЧаправлсния работы 
М ес я ц ^ -^ ^

И нф орм ац и он н о
аналитическое

Н агл ядн о
инф орм ац ионное

П ознавательное Д осуговое

М ер о п р и я т и я ^ '" ''-^
Сентябрь jO n p o c  родителей -  

новичков, «Какие 
трудности возникают при 
адаптации ребенка в ДОУ». 
А н кетирован ие с целью 
изучения индивидуальных 
особенностей и 
потребностей семей. 
Создание социального 
паспорта.

Рекомендации для 
родителей «Развитие 
внимания ребенка на 
прогулке»
П ам ятка для родителей
«Возрастные особенности 
детей старшего 
дошкольного возраста». 
П ам ятка «Опасные 
природные явления. Один 
дома»
Ф отовы ставка «Мой город 
- Лангепас».

К онсультации: «Первый 
класс, или как готовить 
ребенка к школе». 
«Психологические 
особенности развития детей 6
7 лет».
И ндивидуальны е  
консультации: «Домашнее 
задание и как его надо 
выполнять».
Р оди тельск ое собрание.
Организационное родительское 
собрание: знакомство с планом

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».

75



Оформление стенда «Как 
мы живём» с целью 
ознакомления родителей с 
культурно - досуговой 
деятельностью детей в 
детском саду.

работы ДОУ на новый учебный 
год, выборы родительского 
комитета.

Октябрь А н кетирован ие
«Безопасность детей на 
дорогах начинается с нас, 
взрослых»

П амятка: « Чему обучается 
ребенок в игре?».
П ам ятка для родителей по 
предупреждению 
несчастных случаев с 
детьми на дороге.
В ы ставка «Осенняя 
ярмарка»
(поделки из бросового 

материала).

К онсультации: «Легко ли 
научить ребёнка правильно 
вести себя на дороге?». 
К онсультаци я «Расскажи 
ребенку, как вести себя у 
воды».
Рекомендации«Какая одежда 
должна быть у ребенка для 
прогулки осенью?».

Совместное участие 
родителей и детей в 
проведении конкурса 
« Осенняя ярмарка».

Ноябрь А н кетирован ие
родителей: «Знаете ли вы 
своего ребёнка?».

П амятка: «Игры и задания 
для развития мелкой 
моторики»
П раздн ичная газета ко
дню Матери.
В ы ставка детских 
рисунков ко дню матери « 
Мамочка - наше 
солнышко».

П едагогический  всеобуч  «Что 
надо знать о своём ребёнке». 
И ндивидуальны е  
консультации: «Одежда детей 
в группе».
И н дивидуальны е беседы  с
родителями: «Спортивная 
обувь для занятий 
физкультурой».

Оформление выставки 
работ художников «Птицы 
улетают»

Декабрь П ам ятка « Как заучивать 
наизусть стихотворения с 
детьми?».
П ам ятка «Не страшен 
огонь тому, кто знаком с 
правилами пожарной 
безопасности»
В ы ставка поделок и 
рисунков
« Новогодние чудеса».

Консультация « Роль 
родителей в развитии ребенка 
и ошибки семейного 
воспитания»Беседа «Гололед. 
Во дворе гуляю я ...» 
Консультация«Компьютерные 
игры в детском возрасте: 
польза или вред».
Б еседа «Правила поведения на 
утренниках», «Правила

Совместная подготовка к 
празднованию Нового года: 
готовим украшения для 
группы.Мастер -  класс 
«Снежинка из прищепок» 
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов к 
празднику.
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И нф орм ация «Жестокое 
обращение с детьми: что 
это такое?» с целью 
ознакомления родителей 
декларацией прав ребенка

хорошего тона».

Январь В ы ставка детских 
рисунков «Как мы провели 
каникулы».

К онсультаци я «Расскажите 
ребенку, как надо обращаться с 
животными».
Б еседа «Ребенок у экрана». 
И н дивидуальны е беседы .
Тема: «Закаливание -  одна из 
форм профилактики 
простудных заболеваний 
детей».
К онсультаци и  «Готовим руку 
к письму», «Подвижные игры 
для мальчиков и девочек».

Февраль А нкетирование: «Готов ли 
ваш ребенок школе?».

П ам ятка «Когда и как 
рассказать ребенку об 
электроприборах и 
правилах безопасности 
обращения с ними»
Десять советов родителям 
по укреплению физического 
здоровья детей.
Ф отогазета « Мой лучший 
папа».
Информация «Правила 
пожарной безопасности».

К о н су л ь т а ц и и :«Роль отца в 
семье «Поиграй со мною, 
папа!».
«Готовим детей к школе»,
«Как сделать зимнюю 

прогулку с ребёнком приятной 
и полезной?».
Б еседа «Причины дорожно
транспортного травматизма». 
И н дивидуальны е беседы  с
папами, тема: «Кого вы 
считаете главным в воспитании 
ребенка?».

Спортивный праздник 
«Вместе с папой я герой».

Март В ы ставка работ детей к 8 
марта «Мамочке любимой». 
В ы ставка «Цветочная 
страна».
Оформление родительского

К онсультаци я
«Экологическое воспитание 
дошкольников». 
К онсультаци я «Развитие 
творческих способностей

Совместная подготовка к 
утреннику « 8 Марта». 
Оформление выставки 
рисунков «Весенние 
происшествия» в целях
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уголка на весеннюю тему: 
«Весна -  красна».

ребенка».
«Советы родителям по охране 
жизни и здоровья детей».

соблюдения правил 
поведения детей на 
водоемах.

Апрель Несколько советов как 
заниматься с ребенком 
дома.
П ам ятка «Инструменты 
могут быть опасными»

Р еком ендации  «Как научить 
ребенка трудиться?» 
К онсультаци я «Семья и 
ребенок: взаимоотношения и 
готовность к обучению в 
школе».
К онсультаци я.
«Адаптация к школе. Как 
помочь ребенку?».
И тоговое родительское
собрание по теме: «Скоро в 
школу» показ итогового 
занятия для родителей.

Экологическая акция 
«Птицы наши друзья» 
Изготовление 
скворечников. 
Фотовыставка «Мои 
добрые дела» - 
формировать желание 
оказывать посильную 
помощь природе. 
Выставка поделок и 
рисунков ко дню 
космонавтики

Май П ам ятка:
«Режим будущего 

школьника».
П ам ятка родителям: 
«Безопасное поведение 
детей на дороге».
В ы ставка рисунков «Я иду 
в школу!»
Оформление стенда. 
Ф отовернисаж : «Вот и 
стали мы на год взрослей».

Р еком ендации  «Проведем 
лето с пользой». 
Консультация «Чем занять 
ребенка летом». 
Консультация«Безопасность 
дошкольника»
К руглы й стол  
«До свидания, детский сад!». 
П резентаци я ф ильм а  
«Странички из жизни группы 
«Каруселька».
«Рекомендации по 
формированию навыков 
поведения на улице».

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)



2.7. Иные характеристики содержания Программы
Социальное партнерство
Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса ДСКВ №2 «Белочка» направлено на организацию и развитие образовательного, научного и 
культурного потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно правовых форм, 
заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из стратегических направлений единой образовательной 
политики. В МАДОУ г. Лангепас ДСКВ №2 «Белочка» формирует тесное сотрудничество:
• с ЛГ МАОУ «СОШ №5»
• с музейно-выставочным центром города Лангепаса
• с библиотечно-информационным центром города Лангепаса
• с центром по работе с детьми и молодежью «Фортуна»
• с образовательным учреждением дополнительного образования «Детская школа искусств»
• с центром культуры «Нефтяник» (Клуб Молодежи)
•  с центром дополнительного образования для детей «Патриот»

2.8 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 «Юный эколог» С. Н. 
Николаевой и представлена
-формированием основ экологической культуры посредством непрерывной образовательной деятельности

Цель: формирование экологических представлений об окружающей действительности, осознанно-правильного отношения к природным 
объектам и явлениям
Задачи: - формирование элементарных экологических представлений
-развитие познавательного интереса к окружающему миру посредством наблюдения, опытов и экспериментальной деятельности;
-воспитание навыков экологически безопасного поведения в природе.
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К а л е н д а р н о  - т е м а т и ч е с к о е  п л а н и р о в а н и е  д л я  д е т е й  от  6 л е т  д о  к о н ц а  о б р а зо в а т е л ь н ы х  о т н о ш е н и й

Т ем а недели Т ем а Н О Д Ц ели Ф орм ы  работы

С
ен

тя
бр

ь

1-
ая

не
де

ля
Наша группа. 
Наш д/сад 
2 НОД

Цикл наблюдений и 
опытов с песком на 
прогулке

Определение свойства песка, сравнение его 
с камнями.

- игровой момент
- беседа
-д/и «Один - много», «Чего не 
хватает?»

2-
ая

не
де

ля

Осень. Овощи 
2 НОД

Занятие «Планета Земля 
в опасности!»

Формирование первоначальных целостных 
представлений о планете Земля

-рассказ воспитателя
- беседа
- игра с мячом «Осенние вопросы»

3-
ая

не
де

ля

Осень. Фрукты. 
2 НОД

Занятие «Начинаем 
читать книгу 
В.Тансийчука «Экология 
в картинках»

Знакомство с автором и книгой, 
повествующей об экологических законах 
природы.

- ознакомление с названиями 
деревьев и кустарников
-д/и «Покажи и назови части дерева»
- игра «С какого дерева листок»

4-
я

не
де

ля

Приметы ранней 
осени.
2 НОД

Занятие «Знакомство с 
лягушками и их жизнью 
в естественных 
условиях»

Формирование представлений о сезонной 
жизни лягушек и их приспособленности к 
наземно-водной среде обитания.

- рассматривание иллюстраций 
-д/и «Что исчезло?», «Что лишнее?»

5-
я

не
де

ля

Осень. Сбор 
урожая.

Занятие «Где зимуют 
лягушки?»

Продолжение чтения книги В.Танасийчука 
«Экология в картинках».Закрепление 
представлений о жизни лягушек и их 
приспособленности к среде обитания.

- игровой момент
-ига «Найди овощ»; «Волшебная
дорожка»
-отгадывание загадок

О
кт

яб
рь 6-
я не

де
ля

Ягоды 

2 НОД

Занятие «Простые и 
ценные камни в 
природе».

Формирование представлений о различных 
камнях, использовании ценных камней в 
строительстве и ювелирном деле.

- игровой момент
-описание фруктов по качествам и 
признакам
- игры «Куда что положить?», 
«Покажи рисунок»

7-
я

не
де

ля

Грибы 

2 НОД

Занятие «Обитатели 
комнаты природы».

Обзорное знакомство с растениями и 
животными комнаты природы, 
формирование представлений о том, что 
растения и животные -  живые существа.

- игровой момент
- рассматривание одежды 
-д/и «Один- много»
-игра «Модельеры»
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8-
я

не
де

ля
Осень.
изменения в 
природе.
2 НОД

Занятие «Лес в жизни 
человека».

Уточнение представлений о лесе и его 
значении в жизни человека.

Рассказ-путешествие, 
рассматривание иллюстраций 
-д/и «Что исчезло?», «Что лишнее?»

9-
я

Н
ед

ел
я Деревья

кустарники

2 НОД

Занятие «Почему белые 
медведи не живут в 
лесу?»

Формирование представлений об 
особенностях сезонного поведения белых 
медведей, их приспособленности к среде 
обитания. Уточнение представлений о 
планете Земля

- игровой момент 
-Рассказ-путешествие в прошлое 
обуви
- Игра «Подбери пару»
-Игра «Какая обувь?»

н
0
я
б
Р
ь

10
-я

не
де

л Поздняя осень. 
.Одежда 
2 НОД

Изготовление 
самодельной книги.

Отражение впечатлений о прочитанном в 
рисовании, практическое участие в 
создании книги.

-рассказ воспитателя 
- беседа
-игра с мячом «Осенние вопросы»

11
-я

не
де

ля

Посуда 

2 НОД

Цикл наблюдений за 
рыбами в аквариуме.

Уточнение представлений о поведении рыб 
в аквариуме (как плавают, отдыхают), их 
приспособленности к жизни в воде.

- игровой момент 
-работа с картинками
- беседа «Что есть в доме?»
- «Добавь слово» «Один -  много»

12
-я

не
де

Мебель
2 НОД

Цикл наблюдений за 
природой, работа с 
календарем природы.

Формирование умения замечать сезонные 
изменения в природе, фиксировать их в 
календаре природе.

- рассматривание иллюстраций 
-д/и «Что исчезло?», «Что лишнее?»

13
-я

не
де

ля

Домашние 
животные 
2 НОД

Занятие «Беседа о кроте» Формирование представлений об 
особенностях поведения крота, о его 
приспособленности к подземному образу 
жизни.

- игровой момент 
-фотовыставка «Моя семья» 
-игра «Скажи наоборот»
- беседа
- игра «Кто я?»

Д
ек

аб
рь

14
-я

не
де

ля Человек, части 
тела

2 НОД

Занятие «Слепые 
землекопы»

Расширение представлений о животных, 
живущих в почве, об их приспособленности 
к подземному образу жизни.

- игровой момент
-д/и «Что для чего человеку нужно»; 
«Узнай по описанию».
- беседа

15
-я

Н
ед

е Зима, зимние 
забавы 
2 НОД

Цикл наблюдение за 
рыбами в аквариуме 
(продолжение)

Уточнение представлений о значении 
хороших условий для жизни рыб, 
практическое участие в их создании.

- беседа
- игра «Подбери признак» 
-чтение стихотворения
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16
-я

не
де

л Дикие животные 
2 НОД

Занятие «Что человек 
делает из глины?»

Расширение представлений о глине, ее 
использовании человеком.

- рассказ детей о любимых детских 
забавах
- беседа.

17
-я

не
де

ля

Зимующие 
птицы 
2 НОД

Занятие «Сравнение рыб 
и лягушек».

Формирование обобщенных представлений 
о животных, обитающих в воде, их 
приспособленности к водной среде 
обитания.

- беседа
-слушание музыкальной композиции 
-чтение стихотворения

18
-я

не
де

Новый год 
2 НОД

Комплексное занятие 
«Сравнение песка, глины 
и камней»

Уточнение представлений о свойствах 
природных материалов. Развитие 
творчества, чувства времени.

-рассказ воспитателя
- упражнение на внимание
- слушание песни

Я
нв

ар
ь

19
-я

не
де

Домашние 
птицы 
2 НОД

Зимняя подкормка птиц. Воспитание сочувствия к птицам, 
бережного отношения к природе.

-рассказ воспитателя 
- д/и «Чего не стало?», «Где живут?»

20
-я

не
де

Транспорт 

2 НОД

Занятие «Влаголюбивые 
и засухоустойчивые 
комнатные растения».

Формирование представлений о разных 
потребностях и приспособленности 
растений к разной среде обитания.

-рассказ воспитателя 
- д/и «Кто у кого»; «Скажи ласково».

21
-я

не
де

л Наш дом. Семья Экскурсия по детскому 
саду.

Уточнение представлений о влаголюбивых 
и засухоустойчивых растениях.

- рассказ воспитателя
- беседа
-д/и «Один - много», «Чего не стало.

Ф
ев

ра
ль

22
-я

не
де

Г оловные уборы Знакомство с углем и 
мелом.

Расширение представлений о природных 
материалах, их свойствах и способах 
использования.

-д/и «Превращения в детенышей 
животных»; «Где живут?»; «Кто что 
ест».

23
-я

не
де

ля

Бытовые 
приборы 
2 НОД

Подкормка зимующих 
птиц.

Воспитание сочувствия к птицам, 
бережного отношения к природе.

-игровая ситуация
- рассматривание иллюстраций
- беседа

24
-я

не
де

ля

23 февраля 

2 НОД

Занятие «Как белка, заяц 
и лось проводят зиму в 
лесу»

Расширение представлений о лесе как 
сообществе растений и животных, их 
приспособленности к жизни зимой.

- рассказ воспитателя об армии
- беседа
- слушание песни
-д\и «Военные профессии». - чтение 
стихотворений
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25
- я

 
не

де
Обувь. Подкормка зимующих 

птиц.
Воспитание сочувствия к птицам, 
бережного отношения к природе.

- речевые игры «Назови слова- 
действия», «Кому нужны эти 
предметы?»; «Кто чем занимается?».

М
ар

т

26
-я

не
де

ля

Весна.
8 Марта, 
(профессии мам) 
2 НОД

Занятие «Лес в жизни 
человека».

Уточнение представлений о лесе и его 
значении в жизни человека.

- беседа о маме
- слушание стихотворения «Посидим 
в тишине» Е. Благининой.
- игра «Что умеет делать мама?».

27
-я

не
де

ля

Весна.
Приметы весны. 
2 НОД

Занятие «Через добрые 
дела можно стать юным 
экологом».

Воспитание осознанного отношения к 
хорошим поступкам.

- беседа о признаках весны
- сравнение весенних и зимних 
признаков;
- игра с мячом «Весенние вопросы».

28
-я

не
де

ля

Продукты
питания

2 НОД

Занятие «Кому нужна 
вода?».

Уточнение представлений о воде как 
необходимом условии существования всех 
живых организмов.

- знакомство с комнатными 
растениями
- сравнение комнатных растений
- беседа об уходе за комнатными 
растениями
-д\и «Найди по описанию».

29
-я

не
де

ля

Перелетные 
птицы 
2 НОД

Наблюдение за Луной. Формирование представлений о спутнике 
Земли -  Луне, ее видимых изменениях.

- рассказ воспитателя
- д/и «Чего не стало?», «Где живут?», 
-игра «Что умеет делать рыба?»

30
-я

не
де

ля

Профессии 
2 НОД

Занятие «Цепочки в 
лесу».

Уточнение представлений о лесе как 
сообществе и взаимосвязи его обитателей.

- рассматривание иллюстраций
- беседа

А
пр

ел
ь

31
-я

не
де

ля

Наша страна 
2 НОД

Подкормка птиц, 
дежурство в комнате 
природы. Заполнение 
«Панорамы добрых дел». 
Наблюдения за елкой и 
Луной на участке.

Развитие интереса к природе, доброго и 
ответственного отношения к растениям, 
животным, близким людям. Развитие 
умения наблюдать, устанавливать 
причинно-следственные связи, давать 
оценку событиям.

- рассматривание иллюстраций
- описание предметов посуды
- классификация посуды
- д\и «Один — много».
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32
-я

не
де

ля
Наш город 
2 НОД

Комплексное занятие 
«Беседа о лесе».

Формирование представлений о лесе как о 
природном сообществе, взаимосвязи всех 
проживающих в нем обитателей.

- беседа, чтение сказки «Колосок»;
- игра «Доскажи словечко»

33
-я

не
де

ля
л Труд людей 

весной 
2 НОД

Цикл наблюдений за 
ростом лука.

Знакомство с закономерностями роста и 
развития растения, их зависимостью от 
комплекса факторов внешней среды.

- рассматривание иллюстраций
- беседа
- игра «Улицы города».

34
-я

не
де

ля

Школьные 
принадлежности 
2 НОД

Цикл наблюдений за 
воздухом.

Знакомство со свойствами воздуха, развитие 
наблюдательности.

-рассматривание иллюстраций
- д/и «Найди отличия»
- беседа о видах транспорта

35
-я

не
де

ля

«Рыбы 

2 НОД

Наблюдение за мать- 
мачехой и одуванчиком.

Уточнение представлений о первоцветах, 
развитие умения сравнивать растения.

- рассматривание иллюстраций
- беседа об особенностях насекомых
- чтение загадок

сЗ
%

36
-я

не
де

ля

«Цветы».
Насекомые

2 НОД

Цикл наблюдений за 
первоцветами и божьей 
коровкой.

Уточнение представлений о сезонных 
изменениях в природе. Развитие 
наблюдательности.

- рассматривание иллюстраций
- ознакомление со строением цветка
- беседа.

ИТОГО: 72 НОД

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для детей от 6 до конца 
образовательных отношений представлена парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 
редакцией Л.Л. Тимофеевой

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного
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отношения к необходимости выполнения этих правил.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена посредством взаимодействия взрослого с детьми во время 

режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки.
Цель программы : - формирование у детей дошкольного возраста основ культуры безопасности собственной жизнедеятельности, их 
самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни 
(в быту, в природе , на улице), в неординарных и опасных ситуациях, находить ответы ответы на актуальные вопросы собственной 
безопасности.
от 6 лет до конца образовательных отношений 
Природа и безопасность
Формировать основы экологической культуры.
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 
растительного мира, занесенной в нее.
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения 
человека в этих условиях.
Безопасность на улице
Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект».

Продолжать знакомить с дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными.
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.
Расширять представления детей о работе ГИБДД.
Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном транспорте.
Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности.
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности.
Безопасность в общении
Формировать у детей представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и 
стать причиной беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы).
Закреплять правила безопасного обращения с бытовыми предметами. Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время 
года (купание в водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.).
Подвести детей к пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по преодолению 
опасности. Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за 
помощью к взрослым.
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Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе пожарных, правилах поведения 
при пожаре.
Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».
Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.
В календарно - тематическом планировании представлены занятия для детей в возрасте 6-7 лет. Задания подбираются дифференцировано 
с учетом возрастных, индивидуальных и физических возможностей и способностей воспитанников.

месяц неделя Задачи по безопасности в природе, на 
дорогах, собственной 
жизнедеятельности

Содержание НОД Совместная деятельность 
воспитателя и детей

Взаимодействие с 
родителями

Кол -во 
часов

1 2 3 4 5 6
сентябрь

1неделя Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

«Знай и выполняй 
правила уличного 
движения»

Игровая ситуация «В гостях 
у автомобиля».
Ситуация общения «Что я 
знаю об автомобилях»

Консультация « Бег 
через дорогу враг»

2

2неделя Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

Знакомство с улицей, 
(экскурсия)

Беседа с детьми по правилам 
безопасного поведения на 
улицах и дорогах.
Ситуация общения» Как 
правильно себя вести на 
дороге»
Подвижная игра «Цветные 
автомобили»

В плохую погоду на 
дорогах опасно.

2

3неделя Совершенствовать знания о правилах 
пешехода, которые должны соблюдать 
дети на тротуаре и проезжей части 
(мостовой)

Наблюдение за 
светофором.

Беседа с детьми по вопросам 
предупреждения 
правонарушений в сфере 
дорожного движения, об 
обязательном применении 
ремней безопасности, 
детских удерживающих 
устройств при перевозке 
детей. Ситуация общения «

Консультация « 
Безопасность детей 
забота взрослых»

2
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Мы в автобусе» 
Сюжетно-ролевая игра 
«Автобус»

4неделя Закреплять знания о назначении 
предупреждающих, запрещающих, 
информационно-указательных 
дорожных знаков и знаков сервиса.

Зачем нужны 
дорожные знаки.

Ситуация общения «Что я 
знаю о дорожных знаках». 
Дидактическая игра 
«Водители»

Родительское собрание 
с рассмотрением 
вопросов по 
комплексной 
безопасности 
несовершеннолетних.
« Безопасность детей на 
улице»

2

5неделя Закреплять знания и умения по 
использованию правил дорожного 
движения в игровых и практических 
ситуациях на транспортной площадке, 
применяя макеты

Зачем нужны 
дорожные знаки.

Ситуация общения «Что я 
знаю о дорожных знаках». 
Дидактическая игра 
«Перекрёсток»

Консультация « 
Безопасность 
начинается с нас- 
взрослых»

2

октябрь
бнеделя Формирование представлениях о 

бытовых приборах и при неумелом 
обращении с ними.

«Бытовые приборы» Игровая ситуация « 
Расположи бытовые 
приборы»

Нарисовать с ребёнком 
дома бытовые приборы.

2

7неделя Расширять знания об особенностях 
движения транспорта и пешеходов на 
перекрёстке.
Закреплять знания об особенностях 
движения транспорта и пешеходов на 
регулируемом перекрёстке.
Знакомить со знаком «Регулируемый 
перекрёсток»

Быть примерным 
пешеходом и 
пассажиром.

Чтение стихотворения 
В.Кожевникова «Светофор» 
Дидактическая игра 
«Светофор»

Выставка рисунков 
«Дорожные знаки»

2
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8неделя Совершенствовать умение регулировать 
движение на перекрёстке в роли 
милиционера- регулировщика на 
транспортной площадке.

Я - пешеход. Беседа: «По предупреждению 
чрезвычайных
происшествий» Ситуация 
общения «Внимание: 
дорожный знак».
Игровая ситуация «Помоги 
Незнайке перейти дорогу» 
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова « Постовой»

Консультация о ПДД. 
«по предупреждению 
чрезвычайных 
происшествий, 
причинах детского 
травматизма.

2

9 неделя Продолжать знакомить с правилами 
передвижения пешеходов и машин с 
помощью четырёхцветного светофора.

Я и закон. Правовая игротека «Я и 
закон»
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова « Азбука города»

Консультация «Правила 
перевозки детей в 
автомобиле», 
«безопасность ребёнка в 
доме и на улице»

2

НОЯБРЬ
Юнеделя Уточнять представление о работе 

сотрудника ГИБДД, назначении поста 
ГИБДД на дороге.

«Транспорт нашего 
города»

«Безопасность на дороге -  
это не игрушка»
Ситуация общения «Что 
означают цвета светофора». 
Чтение рассказов Б. Житкова 
«Что я видел», «Светофор»

Консультация «
Светоотражающие
элементы»

2

11неделя Закреплять представление об 
особенностях работы водителей 
различного транспорта.
Расширять представление о правилах, 
которые должен соблюдать водитель на 
дороге.

Для чего нужны 
дорожные знаки.

Подвижная игра «найди, где 
спрятано»
Чтения стихотворения В. 
Клименко « Кто важнее всех 
на улице»

Консультация в уголке 
для родителей 
«Формирование у 
воспитанников навыков 
безопасного и 
правопослушного 
поведения в обществе».

2

12неделя Совершенствовать знания о различных 
видах транспорта и его назначении в 
жизни человека.

Знакомство с
городским
транспортом.

Ситуация общения «Как 
безопасно перейти дорогу» 
Дидактическая игра «Найди 
свой цвет»

Как вести себя в 
транспорте.

2

13неделя Продолжать знакомить с особенностями 
передвижения всех видов 
общественного транспорта и правилами

В стране дорожных 
знаков.

«День памяти жертв ДТП» 
(беседа)
Игровая ситуация «Как

Опасные ситуации. 2
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поведения в нём.
Закреплять представления о дорожных 
знаках « Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», « железнодорожный 
переезд без шлагбаума».

правильно перейти 
проезжую часть»
Чтение произведений В.И 
Мирясова (стихи про 
транспорт)

Д Е К А Б Р Ь
14неделя Формировать у детей навыки поведения 

в ситуациях «Один дома». «Потерялся», 
«Заблудился»

«Игра «Один дома»» Ситуация общения «Один 
дом», «Заблудился»

Консультация 
«Безопасное поведение 
дома»

2

Знакомить детей с сюжетно-ролевой 
игрой «Воробушки и автомобили»

Сюжетно-ролевая 
игра «Воробушки и 
автомобили»

Чтение стихотворения И.М 
Серякова «Законы улиц и 
дорог»

Консультация «О 
правилах ПДД», «О 
безопасности на водных 
объектах в зимнее 
время», «О травматизме 
и правилах поведения в 
ледовом городке»,
«Не оставляй детей 
дома одних», «О 
противопожарной 
безопасности во время 
утренника, дома»

15неделя Дать представление о правилах перехода 
на дороге мест, где есть тоннели и 
мосты.
Закреплять знание о назначении 
дорожных знаков «Надземный 
пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход».

Правила движения 
наше уважение, 
(дорожные знаки)

Интерактивная игра 
«Правила движения наше 
уважение»
Ситуация общения «Как 
себя надо вести в 
транспорте»
Игровая ситуация «Я еду в 
автобусе»

Консультация « О 
безопасном поведении 
на дороге, прогулке, в 
автомобиле
использовать ремни 
безопасности».

2

16неделя Знакомить с опасностями зимней дороги 
для пешеходов.
Продолжать развитие ориентировки в 
окружающем пространстве и умения 
наблюдать за движением машин по

Опасности зимней 
дороги.

«Внимание ,каникулы!» 
Выставка рисунков 
«Дорожная безопасность 
глазами детей»
Ситуация общения

Беседа: «О безопасном 
поведении на льду. 
Правильное 
использование 
пиротехники во время

2
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зимней дороге. «водитель»
Сюжетно-ролевая игра «Я 
шофёр»

праздничных дней.», «О 
мерах пожарной 
безопасности»

17 неделя Продолжать работу по ознакомлению с 
правилами поведения в природе.

«Запрещающие знаки 
в природе»

Рассматривание 
запрещающих знаков в 
природе.

Консультация «Береги 
родную природу»»

2

18неделя Совершенствовать знания о дорожной 
грамоте.
Знакомить с дорожными знаками 
«Круговое движение», «Въезд 
запрещён», Опасный поворот»

Дорожные знаки -  
наши друзья.

Игровая ситуация «Мы 
переходим улицу»
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Это улица моя» 
Дидактическая игра 
«Дорожные знаки»

Анкета для родителей. 2

Я Н В А Р Ь
19неделя Продолжать работу по ознакомлению 

дошкольников с правилами безопасного 
поведения на улицах города.

Изучение дорожных 
знаков.

Ситуация общения «О чём 
говорит дорожный знак»

Внимание родители. 2

20неделя Закреплять представления о назначении 
дорожных знаков и «островка 
безопасности»

Островок
безопасности.

Чтение произведения 
Н.Носова «Как Незнайка 
катался на грузовом 
автомобиле»

Пешеход, помни! 2

21неделя Совершенствовать знания дорожной 
грамоты в практических и игровых 
ситуациях.

«Школа моего 
микрорайона»

«Подарил жизнь? А теперь 
сохрани её!»
Ситуация общения «Как я с 
мамой перехожу дорогу 
зимой»Дидактическая игра 
«Дорога в школу»

Тест для родителей.
( грамотный пешеход)

2

Ф Е В Р А Л Ь
22неделя Знакомить с предписывающими знаками 

«движение только прямо», и 
«Обязательное движение транспорта 
только в определённом направлении.

Дорожные знаки. Чтение стихотворения Т. 
Александровой « 
Светофорчик»

Юный пешеход. 2

23неделя Дать представление об особенностях 
дорожного движения на загородной 
трассе.

Наблюдение за 
движением машин по 
зимней дороге.

Наблюдение за движением 
машин по зимней дороге.

Зимние опасности. 2

24неделя Знакомить со значением знака « Дорожные знаки. Сюжетно-ролевая игра Беседа по 2
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Разрешено только велосипеду» «Водители и пешеходы» 
Чтение произведения 
В.Клименко «Происшествие 
с игрушками»

предупреждению 
детского дорожно
транспортного 
травматизма и дорожно
транспортных 
происшествий.

25неделя Закреплять умение называть своё имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.

Игра «назови 
правильно»

Игровая ситуация «Я
живу.....«Ситуация общения
«Давайте познакомимся»

Повторить дома с 
детьми домашний адрес, 
телефон.

2

М А Р Т
26неделя Формировать представление о 

безопасном пути от дома к детскому 
саду.

Ребёнок и взрослый 
на улице.

Игровая ситуация 
«Правильно- неправильно»

Будь внимателен!. 2

27неделя Закреплять знания о правилах 
передвижения на велосипеде по 
тротуару, по проезжей части и во дворе.

Правила
передвижения на 
велосипеде.

Ситуация общения «Что 
такое перекрёсток» 
Дидактическая игра 
«Большая прогулка»

Юный пешеход. 2

28неделя Дать представление о безопасном пути 
от дома к школе.

Кто самый лучший 
пешеход.

Безопасные каникулы! 
Игровая ситуация «Кто 
самый лучший пешеход» 
Сюжетно-ролевая игра на 
транспортной площадке 
«Пешеходы и водители»

Делай как я!. 2

29неделя Закреплять правила поведения на 
дороге, если дорогу 
пересекаешь самостоятельно.

«На транспортной 
площадке», «Игра -  
викторина «Знаки на 
дорогах»

Дидактическая игра 
«Путешествие по городу»

Папка -  передвижка « 
Дидактические игры по
пдд.

2

ЗОнеделя Дать представление о том, как 
переходить улицу на перекрёстке, где 
нет указателей.

Движение без 
опасности.

Движение без опасности! 
Ситуация общения «Как 
правильно переходить улицу 
с велосипедом»

Будь внимателен! 2

А П Р Е Л Ь
31неделя Развивать ориентировку в окружающем 

пространстве и умение наблюдать за 
движением машин по проезжей части

Экскурсия по городу. Чтение произведений о 
дорожных знаках.

Тест для родителей. 2
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города.
32неделя Знакомить с правилами поведения на 

улицах города, если потерялся или 
путешествуешь по городу 
самостоятельно.

Берегись автомобиля. Ситуация общения «Как я 
иду в детский сад»

Бег через дорогу враг. В 
дождливую погоду.

2

33неделя Уточнять и расширять представления о 
явлениях природы; гроза, гром, молния, 
радуга, ураган

Наблюдение за 
явлениями природы.

Ситуация общения « 
Поведение во время грозы 
Чтение рассказов К. 
Ушинский.

Консультация «Явления 
природы»

2

34неделя Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, предписанных 
пешеходам и водителям транспорта, в 
игровых ситуациях на транспортной 
площадке.

Игры-лабиринты на 
ориентировку в 
окружающем 
пространстве.

Игры-лабиринты на 
ориентировку в 
окружающем пространстве.

Юный пешеход. 2

МАЙ
35неделя Совершенствовать знания о правилах 

поведения, предписанных пассажирам 
различного вида транспорта, используя 
различные модели ситуаций.

Игры-моделирования 
с макетом « 
Перекрёсток» и 
макетом 
«Микрорайон»

Игры-моделирования с 
макетом « Перекрёсток» и 
макетом «Микрорайон». 
Дидактическая игра « Кто 
отличник -  пешеход»

Правила дорожного 
движения.

2

Збнеделя Повторять правила поведения водителей 
на дороге, проигрывая различные 
проблемные ситуации на транспортной 
площадке

Литературная 
викторина 
«Дорожная 
безопасность в 
стихах»

Литературная викторина « 
дорожная безопасность в 
стихах»

Дорожная безопасность. 2
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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 «Карусель» 
разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного 
возраста от 6 лет до окончания образовательных отношений. Коррекционная работа 
строится на основе программы «Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития» С.Г. Шевченко.

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 
взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 
используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В 
коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 
терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, 
методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически- 
действенные, побудительно-оценочные методы.

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.
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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:

•S Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 
общеобразовательной программы дошкольного образования.

•S Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
индивидуальных возможностей особенностей детей (в соответствии 
рекомендациями ПМПК);

•S Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ.

Принципы коррекционно - развивающей работы:
•S Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.
•S Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.
•S Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
функций с коррекцией нарушенных функций.

•S Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.
•S Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы -  образовательной и 
коррекционной в русле основных видов детской деятельности.

•S Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.

•S Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
•S Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая 

строится с учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных 
отклонений)

•S Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 
дальнейшей социальной адаптации.

Формы и приемы организации коррекционно-образовательного процесса:
•S Групповая непосредственно образовательная деятельность
•S Подгрупповая непосредственно образовательная деятельность.
•S Индивидуальная коррекционная работа

9 4



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

У читель-д ефектолог, 
воспитатель

Утренний круг Закрепление пройденного материала в соответствии с тематикой, 
мотивация к занятиям.

У читель-д ефектолог, 
воспитатель

Коррекционная 
гимнастика пробуждения

Зрительная гимнастика с опорой на схему
Оздоровительная гимнастика, упражнения на координацию слова с 
движением

Воспитатель

Дидактические игры Развитие речи, мыслительных процессов. Совершенствование игровых 
действий с природным, строительным и бросовым материалом в процессе 
дидактических игр и игровых упражнений.

Воспитатель, учитель- 
дефектолог, учитель - логопед

Коллективное
обсуждение

Формирование связной речи и навыков коммуникативного общения. Воспитатель, учитель- 
дефектолог, учитель - логопед

Вопросы поискового 
характера

Развитие речемыслительных процессов, активизация познавательной 
деятельности.

Воспитатель, учитель- 
дефектолог, учитель - логопед

Создание игровой 
проблемной ситуации

Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений, развитие 
познавательных способностей.

Воспитатель, учитель- 
дефектолог, учитель - логопед

Словесные указания, 
напоминания

Развитие воображения, освоение детьми действий детализации на 
словесном материале.

Воспитатель, учитель- 
дефектолог, учитель - логопед

Сюжетно-ролевая игра Развитие речи, мыслительных процессов. Формирование адекватного 
отношения к ролевым действиям, умения понимать смысл действия того 
или иного персонажа в соответствии с ситуацией игры.
Формирование умения выполнять последовательно цепочку игровых 
действий.
Стимулирование сопровождение игровых действий речью в процессе 
сюжетно-ролевых игр.

Воспитатель, учитель- 
дефектолог
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Индивидуальная 
коррекционная работа 
учителя - логопеда

Коррекция речевых нарушений Учитель - логопед

Утренняя игра 
«Календарь наших дел»

Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 
создание положительного эмоционального настроя в группе

Воспитатель, учитель- 
дефектолог

Игра-беседа «По 
телефону»

Коррекция высших психических функций, коррекция речи, обучение 
диалогической форме речи

У читель-д ефектолог

Пантомимическая
зарядка

Организация эмоционального поведения, обучение способам регуляции 
эмоционального состояния, развитие чувственного восприятия. 
Закрепление изученного материала

Воспитатель, учитель- 
дефектолог

Игра-приветствие Отработка коммуникативных навыков поведения, развитие навыков 
сотрудничества, взаимной эмпатии, создание положительного 
эмоционального настроя в группе

Воспитатель, учитель- 
дефектолог

Прогулки Активизация двигательных навыков, снятие эмоционального напряжения, 
социально- трудовая деятельность

Воспитатель

Описанные виды коррекционной работы осуществляются в организованной образовательной деятельности, в режимные моменты, в 
самостоятельной деятельности воспитанников, в совместной деятельности детей и воспитателей.
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Раздел III. Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 
реализации образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое 
обеспечение обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, 
детскую художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и 
электронные пособия.

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
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(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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М узы к альн ы й центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.):
О снащ ение для части
ф орм ируем ого
участник ам и
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 до школы. Основная образовательная 
программа дошкольного образования /. 4-е изд., перераб.- 
М.: -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой

Подготовка к школе детей с задержкой психического 
развития, М.: Школьная пресса, 2005

Шевченко С.Е.

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 
дошкольников с ЗПР, М .: Школьная Пресса, 2005

С.Г. Шевченко

Коррекционно-развивающее обучение. Развитие 
элементарных математических представлений. Конспекты 
занятий для работы с детьми 5-6 лет, М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2008

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева,

Коррекционно-развивающее обучение. Ознакомление с 
окружающим миром. Конспекты занятий для работы с 
детьми 6-7 лет, М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева

Коррекционно-развивающее обучение. Развитие 
элементарных математических представлений. Конспекты 
занятий для работы с детьми 6-7 лет, М.: МОЗАИКА- 
СИНТЕЗ, 2009

И.А. Морозова, М.А. Пушкарева

Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 
лет. Парциальная программа. -  СПб.:ООО «Издательство 
Детство - Пресс», 2015

Л.Л. Тимофеева

Парциальная программа «Юный эколог». Система работы 
в старшей группе детского сада. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2017

С .И.Николаева

Диагностика и коррекция задержки психического 
развития у детей / Пособие для учителей и специалистов 
коррекционно-развивающего обучения под ред. С.Е. 
Шевченко, М., Аркти, 2004
Коррекционно-развивающее обучение. Организационно
педагогические аспекты/Методическое пособие, М., 
Владос, 1999

С.Г. Шевченко

Коррекционная ритмика. Комплекс практических 
материалов и технология работы с детьми старшего 
дошкольного возраста с ЗПР, М., Изд-во «Еном 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
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3.2.ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ 
группы компенсирующей направленности (6-7 лет)

Время Режимные моменты Затраченное время
7.00-7.30 СД (игры с родителями, гигиенические процедуры, 

подготовка к прогулке)
30 минут

7.30-8.00 Самостоятельная, свободная деятельность с родителями, 
прогулка с родителями (приход в детский сад)

30 минут

8.00-8.10 СД (прием детей, игры) 10 минут
8.10-8.20 Утренняя гимнастика 10 минут
8.20-8.35 СД (игры, гигиенические процедуры перед завтраком) 15 минут
8.35-8.50 Завтрак 15 минут
8.50-9.00 СД (гигиенические процедуры после завтрака, 

подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности)

10 минут

9.00-9.30 Непрерывная образовательная деятельность 30 минут
9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности)
10 минут

9.40 - 10.10 Непрерывная образовательная деятельность 30 минут
10.10-10.15 СД (гигиенические процедуры перед вторым завтраком) 5 минут
10.15-10.25 Второй завтрак 10 минут
10.25-10.55 Непрерывная образовательная деятельность (при 

отсутствии НОД организуется СД или при 
благоприятных климатических условиях организуется 
прогулка)

30 минут

10.55-11.00 СД (подготовка к прогулке) 5 минут
11.00-12.00 Прогулка 1 час
12.00-12.15 СД (возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 

перед обедом)
15 минут

12.15-12.40 Обед 25 минут
12.40-12.50 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка 

ко сну)
10 минут

12.50-15.05 Дневной сон 2 часа 15 минут
15.05-15.20 СД. Постепенный подъем. Гимнастика после сна, 

гигиенические и закаливающие процедуры
15 минут

15.20-15.30 Полдник 10 минут
15.30-16.00 Непрерывная образовательная деятельность (при 

отсутствии НОД организуется СД или при 
благоприятных климатических условиях организуется 
прогулка)

30 минут

16.00-16.05 СД (гигиенические процедуры, подготовка к прогулке) 5 минут
16.05-16.40 Прогулка 35 минут
16.40-17.00 СД (возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину) 20 минут
17.00-17.15 Ужин 15 минут
17.15-17.20 СД (подготовка к прогулке) 5 минут
17.20-18.00 Прогулка, уход домой 40 минут

ИТОГО:
Прогулка 2 часа 50 минут
Сон 2 часа 15 минут
Непрерывная образовательная деятельность 2 часа
СД -  самостоятельная (свободная) деятельность 3 часа 15 минут
СД - Принятие пищи 1 час 15 минут
Общее время пребывания в детском саду 10 часов
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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 обеспечивавет возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 
числе от меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 
использования различных составляющих предметной среды: детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 
способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 
использования в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов- 
заместителей в детской игре).

Вариативность среды обеспечена наличием в группе различных пространств (для 
игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, 
игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической 
сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих 
игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.
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Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 
материалов и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно
пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и 
безопасности их использования.

Центры Предназначение
1. Центр искусства Влияние на развитие 

Эмоциональное развитие
-канал для выражения чувств и собственных представлений о 
мире вокруг себя;
-возможности эмоциональной разрядки;
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта; 
-радость от ощущения собственной успешности.
Сенсомоторное развитие 
-развитие мелкой моторики;
-развитие тактильного восприятия;
-увеличение остроты зрительного восприятия;
-развитие крупной моторики;
-приобретение опыта координации зрения и руки.
Социальное развитие
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
по очереди;
-воспитание уважения к чужим идеям;
-обучение ответственности за сохранность материалов; 
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 
реализации совместных замыслов.
Интеллектуальное развитие
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
-приучение к последовательности и планированию; 
Художественно-эстетическое развитие 
-формирование художественного вкуса;
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 
искусству;
-развитие творческого самовыражения;
-формирование способности ценить культурное художественное 
наследие.

2. Центр
строительства

Влияние на развитие
В процессе конструирования у детей появляется много 
возможностей проявить свое творческое начало.
Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во 
многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 
математическое и научное мышление и представления о 
социальном окружении.
Развитие мелкой и крупной моторики
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. 
Развитие представлений о социальном окружении 
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 
схематического его отображения. Изучение самих элементов 
конструктора - хороший способ узнать совместно с другими 
детьми о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и 
почему важно стандартное измерение. Дети получают 
представление о важности взаимозависимости людей, о самих
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людях и их работе.

Л итер атурны й
центр
(библиотечны й
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, 

ювообразования
-развитию звуковой культуры речи
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 

тгературных текстов в устном виде и в звукозаписи 
-развитию интереса к грамотности и письму

Ц ентр сю ж етно
ролевы х игр

Влияние на развитие
-развивают активную и пассивную речь;
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 

:воить 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

Ц ентр науки  
естествознания

Влияние на развитие:
-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
-формирование элементарных математических представлений и форме, 

ззмерах, 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 

эбственные выводы;
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 
взаимодействия.

3

4

5
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Р а зд ел  IV . Д о п о л н и т е л ь н ы й  р а зд ел  п р о гр а м м ы

В озрастная
категория

детей

Д ети с
ограни ченн ы м и
возм ож ностям и

здоровья
да/нет

И сп ользуем ы е
програм м ы

Х ар ак тери сти к а взаи м одействия  
п едагогическ ого к олл ек тива с сем ьям и  

детей

От 6 до 
окончания 

образователь 
ных

отношений

Дети с
ограниченными 
возможностями 

здоровья -  
7 человек

«От рождения до 
школы» под 
редакцией 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, 
«Подготовка к 
школе детей с 

задержкой 
психического 

развития» 
С.Г. Шевченко

Взаимодействие педагога с родителями -  это, 
прежде всего, установление партнерских 
отношений участников образовательных 
отношений, активное включение родителей 
(законных представителей) в жизни ДОУ. 
Формы работы:
1. Познавательные формы взаимодействия с 
родителями (родительское собрание, беседы, 
тематические консультации, «Круглый стол», 
открытые занятия, проектная деятельность, 
тренинг).
2. Досуговые формы взаимодействия с 
родителями (праздники, утренники, 
мероприятия, выставки работ родителей и 
детей, совместные экскурсии).
3. Наглядно -  информационные формы 
взаимодействия с родителями (уголок для 
родителей, выставки детских работ, 
информационные листы, памятки для 
родителей, папки -  передвижки).
4. Информационно -  аналитические формы 
взаимодействия с родителями 
(анкетирование).
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