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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 № 11 «Семицветик» 
разработана в целях осуществления воспитательно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста от 5 до 6 лет на основе адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 2 «Белочка»,для 
детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования.

Программа составлена с учетом программы «Программы логопедической работы по 
преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 
Г.В.Чиркиной и примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 
Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.

Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 
развития детей с нарушением речи, ведущих мотивов и потребностей дошкольников, 
характера ведущей деятельности, социальной ситуации развития воспитанников. 
Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 
обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям -  физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому.

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 детского сада:
Оказание ранней комплексной коррекционной помощи детям с нарушениями 

речевого и психического развития.
Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей.
Духовно -  нравственное воспитание и интеллектуальное развитие детей средствами 

народного творчества.

1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель программы: всестороннее развитие, обучение и воспитание детей 5 -  6 лет с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей, обеспечение полноценного и своевременного 
перехода на следующую ступень обучения, обеспечение безопасности жизнедеятельности 
дошкольника 
Задачи:

• Создание условий для усвоения программы по образовательным областям: 
социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно - 
эстетической, физическому развитию, в условиях, оптимальных для всестороннего и 
своевременного психического развития воспитанников. Обеспечение охраны и 
укрепления физического и психического здоровья детей.

• Коррекция и развитие психической, личностной, речевой сферы ребенка через 
организацию коррекционной деятельности, предметно-развивающей среды с учетом 
индивидуальных и возрастных особенностей детей.
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• Овладение основными культурными средствами, способами деятельности развитие 
инициативы и самостоятельности в разных видах деятельности — игре, общении, 
совместном творчестве детей.

• Обеспечение эффективности взаимодействия с родителями воспитанников по 
вопросам обучения, развития и воспитания детей через организацию практических 
форм взаимодействия.

• Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценности здорового
образа жизни, развивать их социальные, нравственные, эстетические,
интеллектуальные, физические качества, инициативность, самостоятельность и 
ответственность ребёнка;

• Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и
организационных форм дошкольного образования, возможность формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей;

Часть, формируемая участниками образовательного процесса в группе 
компенсирующей направленности № 11 для детей с тяжелыми нарушениями речи, 
реализуется посредством организации непрерывной образовательной деятельности по 
социально-коммуникативному развитию «Истоки».

Цель: формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение 
ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным ценностям 
России.

Задачи:
Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно

нравственным и социокультурным ценностям нашего Отечества;
Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста 

воспитания в семье и дошкольной Организации, формирование активной педагогической 
позиции родителей;

Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности 
получать значимые социокультурные результаты, создание условий для первичной 
социализации ребенка в окружающем мире.

• Формированием основ культуры безопасности жизнедеятельности посредством 
взаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов, через игровую 
деятельность, дидактические игры, во время прогулки.

Цель программы: формирование основ культуры безопасности собственной
жизнедеятельности, определяющих возможность полноценного развития различных форм 
личной активности детей, воспитания у ребенка навыков адекватного поведения в 
различных неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности.
Задачи:

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами безопасного 
осуществления различных видов деятельности;

• формирование умений, навыков, компетенций, необходимых для безопасного 
поведения в различных ситуациях;

• 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.
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1.3. Принципы и подходы к формированию программы
Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа основывается на 
важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на научном положении Л.

С. Выготского о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. 
При формировании Программы учитывались следующие принципы и подходы:

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности образовательного процесса (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной педагогики и 
психологии);

• принцип практической применимости педагогических подходов (содержание 
Программы имеет возможность реализации в массовой практике дошкольного 
образования);

• принцип полноты, необходимости и достаточности содержания (позволяет решать 
поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, 
максимально приближаться к разумному «минимуму»);

• принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 
формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 
отношение к развитию детей дошкольного возраста;

• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с их спецификой и 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 
образовательных областей;

• принцип комплексно-тематического планирования 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
В составе группы №11 компенсирующей направленности для детей с речевыми 

нарушениями 11 детей: 4 девочки, 7 мальчиков. Из них 2016 г.р.- 7 детей, 2017г.р.- 4 
ребенка. Возраст детей 5-6 лет. Все воспитанники первого года обучения. Переведены с 
общеразвивающей группы. Коллектив воспитанников набран из детей, ранее посещавших 
наше дошкольное учреждение. В целом, эмоционально -  психологическое состояние детей 
в группе благоприятное. Дети активны, адаптированы к условиям детского сада.

Возрастные особенности детей 5-6лет
Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества (ближайшего социума), постепенно начинает осознавать связи и зависимости в 
социальном поведении и взаимоотношениях людей. В 5 - 6 лет дошкольники совершают 
положительный нравственный выбор (преимущественно в воображаемом плане).

Качественные изменения в этом возрасте происходят в поведении дошкольников -  
формируется возможность саморегуляции, т.е. дети начинают предъявлять к себе те 
требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 
на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 
игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится возможным благодаря 
осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 
выполнения.

Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской игре, а именно, в 
игровом взаимодействии, в котором существенное место начинает занимать совместное 
обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга -
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указывают, как должен вести себя тот или иной персонаж. В случаях возникновения 
конфликтов во время игры дети объясняют партнеру свои действия или критикуют их 
действия, ссылаясь на правила.

Вне игры общение детей становится менее ситуативными. Они охотно рассказывают о 
том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно слушают друг 
друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.

Более совершенной становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен 
к освоению сложных движений.

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени 
самостоятельности ребенка при самообслуживании: дети практически не нуждаются в 
помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. Некоторые дети могут обращаться со 
шнурками -  продевать их в ботинок и завязывать бантиком.

К 5 годам они обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 
которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 
экспериментировать.

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 
заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 минут вместе со 
взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задается 
взрослым (отобрать несколько фигур определенной формы и цвета, отыскать на картинке 
изображение предметов и заштриховать их определенным образом).

Объем памяти изменяется не существенно. Улучшается ее устойчивость. При этом 
для запоминания детьми уже могут использоваться несложные приемы и средства (в 
качестве «подсказки» могут выступать карточки или рисунки).

На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 
детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Сравнивая свою 
речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить собственные речевые недостатки.

В продуктивной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведет 
за собой изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники 
художественного творчества. Могут проводить узкие и широкие линии краской (концом 
кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной мазок из одной точки, смешивать 
краску на палитре для получения новых оттенков, накладывать одну краску на другую. Дети 
в состоянии лепить из целого куска глины, моделируя форму кончиками пальцев, сглаживать 
места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать свои работы с 
помощью стеки и налепов, расписывать их. Совершенствуются и развиваются практические 
навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, овалы из 
прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат в 
несколько треугольников, прямоугольник -  в полоски, квадраты и маленькие 
прямоугольники. Создавать из геометрических фигур изображения разных предметов или 
декоративные композиции.

Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к 
самостоятельному творческому конструированию из разных материалов. У них 
формируются обобщенные способы действий и обобщенные представления о 
конструируемых ими объектах.

Региональный компонент
При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона: длительность светового дня, погодные условия. Основными чертами климата 
являются: холодная зима и короткое жаркое лето. В режим дня группы ежедневно включены 
бодрящая гимнастика, упражнения для профилактики плоскостопия, дыхательная 
гимнастика. В холодное время года укорачивается пребывание детей на свежем воздухе. В 
теплое время года -  жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом 
воздухе.

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, его
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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

Социальный паспорт группы

Группа 11 «Семицветик»

Сведения о детях 
группы

Общее количество детей в группе - 11 
Мальчики - 7 
Девочки - 4

Сведения о семье Общее количество семей - 11 
Полные 10 
Неполные 1 
Многодетные 3 
Опекуны - 
Дет. дом - 
Группа риска -

Сведения о родителях детей Количество родителей
Возраст
Образование
специальность

Возрастной ценз:
От 20 до 30 лет - 3 
От 30 до 40 лет - 13 
От 40 до 50 лет - 3 
Образовательный уровень:
Н/среднее: - ; среднее - 2 
Средне-специальное - 6 высшее - 11 
Социальный статус:
Дом/хоз: 1 ; Рабочие - 11
Служащие - 7 из них медики -  0; педагоги - 1
Предприниматели безработные -

Состав семьи и структура родственных связей
Совместно 
проживающие 
члены семьи

Количество детей в семье:
1 ребенок - 2 2 детей - 6 
3 и более - 3
Количество, проживающих с бабушкой, дедушкой -

Жилищные условия семьи
1, 2, 3 комнатная
квартира,
прочее

1 к. - 2 ; 2-х комн - 4; 3-х комн - 5; 4-х комн - 0 
Собственный дом - ; подселение -

Наличие 
гражданства РФ

Гражданин РФ - 12 
Отсутствие гражданства 0

Национальность Русский - 11, татарин- 1, украинцы — 0, молдаване - 0
Родной язык Русский -12
Иная информация -
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 
Стандарта к целевым ориентирам в обязательной 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:

• ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности;

• ребёнок 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;

• ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, способен подчиняться правилам и социальным 
нормам;

• ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 
желания, использует речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 
речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребёнка 
складываются предпосылки грамотности;

• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;

• ребёнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;

• ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 
живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
ребёнок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 
различных видах деятельности.

Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие требования 
Стандарта к целевым ориентирам в части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом возрастных и индивидуальных различий
детей

• Ребёнок умеет выделять главные ценности жизни;
• управлять своей деятельностью, действовать по образцу и инструкции педагога;
• сотрудничать в группе со сверстниками, педагогом и родителями;
• соблюдать правила общения в группе;
• структурировать время в ходе активных занятий;
• работать с информацией нравственного характера в конкретных ситуациях;
• приобретать знания и управлять ими;
• вступать в общение;
• принимать решение и быть ответственным;
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• представлять собственное решение, решение пары, группы, давать отклик на 
результаты, полученные во время работы в паре;

• воспринимать значимые социокультурные результаты;
• объективно оценивать самого себя;
• «рефлексировать» по поводу основополагающих жизненных ценностей;
• делать выбор, основанный на отечественных ценностях;
• управлять своим поведением;
• определять свою точку зрения по содержанию прочитанного взрослым и 

услышанного в процессе общения со взрослыми и сверстниками;
• высказывать свое позитивное отношение к людям и событиям с нравственной 

позиции.
• творить добро, помогать близким;
• проявлять уважение к старшим;
• взаимодействовать в паре и группе со сверстниками, педагогом и родителями;
• ребёнок проявляет чувство ответственности перед людьми — семьей, сверстниками, 

обществом: в соблюдении нравственных норм и правил; в доброжелательном и 
добродетельном поведении; в способности к сопереживанию и адекватному 
проявлению этих чувств; в доверии, внимании, сочувствии, уважении, послушании, 
умении дружить, умении считаться с интересами других людей.
Основы безопасности

• 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).

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

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

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

Система оценки результатов освоения рабочей программы (мониторинг итогового 
и промежуточного развития детей)

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования и примерной 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой, с использованием диагностической методики изучения детей дошкольного 
возраста, предложенная Т.Б. Филичевой, Г.В. Чиркиной.

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в 
год по областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально
коммуникативная; 2 раза в год по физической области. 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
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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.

Социально-коммуникативное развитие.
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

Познавательное развитие.
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 
развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 
себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 
окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 
числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 
др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 
об особенностях её природы, многообразии стран и народов мира.

Речевое развитие.
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 
и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 
литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.
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Художественно - эстетическое развитие.
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 
миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).
Физическое развитие.
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию 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.).
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Календарно - тематическое планирование
Распределение лексических тем на 2021 -  2022 год по месяцам и неделям
Месяцы Темы недели
Сентябрь Прощание с 

летом. День 
знаний.

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

Осень. 
Приметы 
ранней осени.

Осень. Овощи Осень.
Фрукты

1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 5 неделя
Октябрь Осень. Грибы Осень. Ягоды Осень.

Деревья.
Кустарники

Домашние животные.

6 неделя 7 неделя 8 неделя 9 неделя
Ноябрь Дикие 

животные. 
Изменения в 
природном и 
животном 
мире.

Поздняя
осень.
Одежда.

Поздняя
осень.
Головные
уборы.

Поздняя 
осень. Обувь.

Зима. Зимние 
забавы.

10 неделя 11 неделя 12 неделя 13 неделя 14 неделя
Декабрь Зима. Зимние 

забавы.
Край, в 
котором мы 
живём.

Зимующие
птицы

Семейные
традиции.

Новогодний
праздник.

14 неделя 15 неделя 16 неделя 17 неделя 18 неделя
Январь Праздничные дни. Бытовые

приборы
Человек. 
Части тела

Наш дом. 
Семья.

19 неделя 20 неделя 21 неделя
Февраль Транспорт.

Профессии
Наш город Наша страна.

Столица
страны.

День защитников Отечества. 
Военные профессии.

22 неделя 23 неделя 24 неделя 25 неделя
Март 8 марта. 

Профессии 
наших мам.

Весна,
приметы
весны.

Посуда. Продукты
питания

Комнатные
растения

26 неделя 27 неделя 28 неделя 29 неделя 30 неделя
Апрель Труд людей 

весной
День
космонавтики

Рыбы Перелетные птицы

31 неделя 32 неделя 33 неделя 34 неделя
Май Игровая деятельность по 

художественно -  
эстетическому и физическому 
развитию Проведение НОД за 
счет карантинный и иных 
дней, выпавших в период 
учебных недель.

Насекомые Цветы
35 неделя 36 неделя
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2.1.1. Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие»
Календарно-тематическое планирование «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.
Календарно-тематическое планирование игровой деятельности.
Сюжетно-ролевые игры
Цель: создание условий для успешной социализации детей 
Задачи:

• Развивать игровую деятельность: побуждать детей 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 соблюдению правил ролевого взаимодействия, качественному исполнение роли, обращая внимание на 
их социальную значимость.

• Предоставлять детям возможность реализовывать свои потребности в обыгрывании ролей, сюжетов, в соответствии с их желаниями.
• Развивать творческое воображение, способность совместно развёртывать игру; формировать умение договариваться, планировать, 

обсуждать действия всех играющих.
• Воспитывать доброжелательность, готовность выручить товарища, умение считаться с интересами и мнением товарищей по игре.
• Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры, используя различные атрибуты; побуждать детей 

самостоятельно создавать недостающие предметы из подручного материала);
• Приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе 

моральным);
• Формировать положительное отношение к себе;
• Формировать первичные личностные представления (о себе, собственных особенностях, возможностях, проявлениях и др.);
• Формировать первичные гендерные представления (о собственной принадлежности и принадлежности других людей к определенному 

полу, гендерных отношениях и взаимосвязях);
• Формировать первичные представлений о семье (ее составе, родственных отношениях и взаимосвязях, распределении семейных 

обязанностей, традициях и др.);
• Формировать первичные представления об обществе (ближайшем социуме и месте в нем)
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Месяц Тема недели Названия игр Цели
С

ен
тя

бр
ь

Прощание с 
летом. День 
знаний.

«Семья»
«Дочки -  матери»

«Прогулка» (бытовая тематика). 
«В овощном магазине»

Развивать интерес к игре.
Побуждать детей принимать на себя роль
взрослых, отражать в игре знания об окружающем мире
Учить планировать свою деятельность.
Закрепить правила безопасного поведения на прогулке. Познакомить с трудом 
взрослых в магазине.
Формировать положительные взаимоотношения между детьми. Воспитывать у детей 
уважение к труду продавца.
Развивать коммуникативные способности.

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

Осень. 
Приметы 
ранней осени.

Осень. Овощи

Осень.
Фрукты

Осень. Грибы «Прогулка» Продолжать знакомить с трудом взрослых в магазине.
«В магазине» Воспитывать у детей уважение к труду продавца.

-Q
а По замыслу. Развивать интерес к игре.
к «Мы готовимся к зиме» Формировать положительные взаимоотношения между детьми

«Заготовки» Обогащать жизненный опыт,о Осень. Ягоды. «По грибы и ягоды» впечатления детей о жизни, труде взрослых, заботе о семье.
«Готовим обед» (бытовая темати Развивать интерес к игре.
«Прогулка» Формировать положительные взаимоотношения между детьми
«По замыслу» Обогащать жизненный опыт,

Осень. «Айболит» впечатления детей о жизни, труде взрослых, заботе о семье.
Деревья. Формировать положительные взаимоотношения между детьми
Кустарники Обогащать жизненный опыт,

впечатления детей о жизни,
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Домашние
животные.

Рассказать о профессии ветеринара. 
Воспитывать любовь к животным, 
заботу о них.

Дикие 
животные. 
Изменения в 
природном и 
животном 
мире.

«Ателье»
«В магазине»
«Семья»
«Большая стирка»
«Уборка» (бытовая тематика) 
«Мы играем в театр» -

Познакомить с трудом швеи 
Развивать познавательный интерес 
Воспитывать уважение к профессии 
Совершенствовать у детей ролевые диалоги в игре
Побуждать детей менять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 
меняться ролями

Поздняя
осень.
Одежда.

театрализованные игры «Зимовь 
«Рукавичка.
«Прогулка в лес»
«Магазин головных уборов»
«В магазине»

Ф ормировать положительные взаимоотношения между детьми 
Воспитывать уважение к труду 
Учить детей руководить играми 
других детей;
Учить организовывать игры на небольшом пространстве.
Воспитывать желание приносить 
радость другим людям.
Развивать у детей интерес к театрально -  игровой деятельности 
Развивать творчество и самостоятельность в игре 
Воспитывать доброе отношение к животным.
Развитие интереса в игре.
Формирование положительных взаимоотношений между детьми. Воспитание у детей 
уважения к труду продавца
Воспитывать уважение к труду и желание трудиться.

Н
оя

бр
ь

Поздняя
осень.
Г оловные 
уборы.

Поздняя 
осень. Обувь.

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи.
Совершенствовать умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 
игровую обстановку.
Формировать нравственные чувства (гуманность, любовь, сочувствие и др.). 

Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры 
Развитие интереса к игре, Формирование положительных взаимоотношений между дет 
Воспитание у детей уважения к труду продавца

Зима. Зимние «Зимняя прогулка» Учить организовывать игры на небольшом пространстве.
а забавы. «Путешествие по Югре» Воспитывать желание приносить радость другим людям.
а
% Край, в «Письмо деду Морозу» Формировать умение творчески развивать сюжет игры.

St котором мы 
живём.

(Почта). 
«Г ости»

Закрепить представления детей о жителях Югры, природе родного края. 
Развивать воображение. Учить заботиться о птицах.
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Зимующие
птицы

«В театре» 
«Уборка» 

«Семья»

Развивать связную речь.
Закрепить культурные навыки, учить помогать взрослым, быть чуткими и 
внимательными.
Развивать творческое воображение.
Воспитывать гостеприимство.
Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры 
Активизировать словарный запас по теме

Семейные
традиции.

Новогодний
праздник.

Я
нв

ар
ь

Бытовые
приборы

Семья», «Уборка», «Стирка» 
«Поликлиника» 
«Строители», Гараж», 
«Парикмахерская»,
«Семья», «Больница», 
«Полиция»

Развивать у детей интерес к театрально -  игровой деятельности.
Развивать положительные эмоции.
Учить наводить порядок и беречь его.
Воспитывать уважение к труду.
Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Воспитание уважения к 
профессии врача.
Формировать положительные взаимоотношения между детьми 
Развивать у детей умение создавать игровую обстановку, проявлять в игре 
доброжелательность, интерес к общему замыслу, действовать согласованно. 
Воспитывать уважение к труду

Человек. 
Части тела
Наш дом. 
Семья.

Ф
ев

ра
ль

Транспорт.
Профессии

«Путешествие в подводной 
лодке»
«Водитель», «Полицейский» 
«Армия»
«Поездка»

Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Закрепление представлений 
детей о труде взрослых - подводников, учёных.
Расширить представления о разных видах транспорта.
Повторить правила дорожного движения.
Рассказать о работе ГИБДД.
Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у 
дошкольников конкретных представлений о герое-воине, нравственной сущности его 
подвига во имя своей Родины.
Обогащение знаний детей о подвиге воинов - танкистов и воинов - моряков. 
Расширение представлений детей о типах военных кораблей: подводная лодка, крей
сер, эсминец, авианосец, ракетный катер, танк десантный корабль.
Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения 
героизмом людей.
Формировать умение творчески развивать сюжет игры.
Закрепить представления детей о нашей стране, природе 
родного края. Использование слайдовой презентации.

Наш город
Наша страна.
Столица
страны.
День
защитников
Отечества.
Военные
профессии.

5  & н 8 марта. 
Профессии

«Семья», «Праздничный ужин» 
«День рождения»

Побуждать детей менять содержание диалога в зависимости от смены ролей, 
меняться ролями
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наших мам «Гости» Формировать положительные взаимоотношения между детьми.
Весна,
приметы
весны.

«Кафе»
«Парикмахер», «Поездка» 
«Повар», «Гости»

Закрепить знания детей о работе повара, официанта.
Воспитание интереса и уважения к их труду.
Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой игре.

Посуда. Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт.
Продукты
питания

Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 
игровую обстановку.

Комнатные
растения

Воспитывать гостеприимство.
Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры 
Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт семьи.
Совершенствование умения самостоятельно создавать для задуманного сюжета 
игровую обстановку.
Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 

Продолжать учить выполнять различные роли в соответствии с сюжетом игры. 
Раскрытие смысла деятельности парикмахера. Формирование умения творчески 
развивать сюжет игры. Воспитание уважения к профессии парикмахера.
Закрепить знания детей о работе повара, официанта.
Воспитание интереса и уважения к их труду.
Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой игре. 

Закрепить культурные навыки, учить помогать взрослым, быть чуткими и 
внимательными.
Развитие умения применять полученные знания в коллективной творческой игре. 
Развивать творческое воображение.
Активизировать словарный запас

Труд людей По замыслу Развивать у детей интерес к театрально -  игровой деятельности
весной «Нефтяники», «Поликлиника», Развивать положительные эмоции
День «Полиция, Учить наводить порядок и беречь его
космонавтики «Строители», «Водители», Воспитывать уважение к труду.

дч
Рыбы Профессии нашего города». Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у

«Космонавты» дошкольников конкретных представлений о строительстве, о его этапах.
а Перелетные «Школа» Закрепление знаний о профессиях.
с птицы «Поездка», «Строители», «В 

деревне»,
по замыслу, «На огороде» 
«Армия»

Воспитание уважения к жителям города.
Формирование у дошкольников конкретных представлений о труде космонавтов. 
Активизировать словарный запас по теме.
Воспитывать желание приносить пользу Родине.
Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Обучение детей 
справедливо распределять роли в играх. Побуждение детей воспроизводить в играх
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бытовой и общественно - полезный труд взрослых.
Использовать для игры материал темы недели 
«Урок о птицах»
Формирование умения творчески развивать сюжет игры. Формирование у 
дошкольников конкретных представлений о труде людей весной. 
Активизировать словарный запас по теме.
Воспитывать уважение к труду и желание трудиться.
Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт людей в деревне. 
Формирование умения творчески развивать сюжет игры.
Формирование у дошкольников конкретных представлений о герое-воине, 
нравственной сущности его подвига во имя своей Родины.
Обогащение знаний детей о подвиге воинов - танкистов и воинов - моряков. 
Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения 
героизмом людей.

М
ай

Насекомые «Садовники»
«Кто под кустиком», «Учёные»

Формирование у дошкольников конкретных представлений о труде людей весной. 
Активизировать словарный запас по теме.
Воспитывать уважение к труду и желание трудиться.
Побуждение детей творчески воспроизводить в играх быт
Формирование ценных нравственных чувств (гуманности, любви, сочувствия и др.). 
Развивать творческое воображение.
Активизировать словарный запас по теме.

Цветы
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2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Познание. Ознакомление с окружающим миром»

(1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 36 НОД в год).
Цель: формирование познавательного интереса и познавательной активности.
Задачи:
• Обогащать представления детей об окружающем мире.
• Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего мира;
• Учить правильно, взаимодействовать с окружающим миром;
• Развивать представления о причинно -  следственных связях, существующих в окружающем мире;
• Развивать эмоционально -  доброжелательное отношение к живым объектам природы в процессе общения с ними;
• Приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы поведения.

Месяц Тема недели Тема и задачи образовательной деятельности Формы работы

Прощание с 
летом. День 
знаний.

«До свидания, Лето». Экскурсия
Развивать эстетическое восприятие природных явлений. 
Закрепить приметы времени года.

Наблюдение
Беседа
Игра «Когда это бывает?»

С
ен

тя
бр

ь

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

Экскурсия по детскому саду
Развивать эмоционально -  доброжелательное отношение к детскому саду 
Познакомить с профессиями людей, работающих в детском саду.
Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту окружающего 
мира;
Приобщать к правилам безопасного для человека поведения.

Наблюдение
Беседа
Игра «Хорошо -  плохо»

Осень. 
Приметы 
ранней осени.

«Воздух, вода и свет»
Дать детям представление о том, какое значение имеют воздух, вода и 
свет для всего живого на земле;
Учить детей бережно относиться к окружающему миру.

Рассказ
Экспериментирование 
Игра «Хорошо -  плохо»

Осень. Овощи «На огороде
Уточнить представления детей об овощах.
Развивать представления о причинно -  следственных связях внутри природного 
комплекса;
Воспитывать уважение к труду 
Развивать связную речь.

Игра «В огороде»
Беседа
Рассматривание, обследование, 
описание.
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Осень.
Фрукты

«В саду»
Уточнить представления детей о фруктах.
Развивать представления о причинно -  следственных связях внутри природного 
комплекса;
Воспитывать уважение к труду 
Развивать связную речь.

Игра «Во саду ли в огороде» 
Презентация «Овощи и фрукты» 
Игра -  экспериментирование 
«Угадай на вкус и расскажи»

О
кт

яб
рь

Осень. Грибы «Грибными дорожками»
Учить различать съедобные и несъедобные грибы;
Развивать память, мышление, воображение, наблюдательность. 

Воспитывать экологическую культуру;

Работа с картинками.
Решение проблемных ситуаций

Осень. Ягоды. «Ягодка за ягодкой»
Учить различать ягоды; Развивать память, мышление, воображение, 
наблюдательность. Воспитывать экологическую культуру;

Игра «Варенье из ягод» 
Игра «Хорошо -  плохо»

Осень.
Деревья.
Кустарники

«Удивительный лес»
Уточнить и расширить представления детей о лесе;
Закрепить и обобщить знания детей о лесных растениях;
Развивать познавательный интерес, умение анализировать, связную речь.

«Путешествие в лес» - 
моделирование; 
Отгадывание загадок

Домашние
животные.

«Домашние животные наши друзья»
Систематизировать знания о домашних животных, о заботе человека о домашних 
животных.
Воспитывать доброе и заботливое отношение к животным;

Беседа
Составление загадок 
Игра

Н
оя

бр
ь

Дикие 
животные. 
Изменения в 
природном и 
животном 
мире.

«Дикие животные»
Развивать интерес к объектам природы;
Формировать представления детей о приспособлении животных к зимнему периоду; 
Развивать, обогащать словарный запас детей.

Беседа «Эти удивительные 
животные»
Игра «Что за зверь?» 
Составление загадок

Поздняя
осень.
Одежда.

«Какая бывает одежда»
Уточнить представления детей о различных материалах; 
Активизировать словарный запас;
Воспитывать привычку здорового образа жизни;

Сюжетная игра «Одень куклу»

20



Поздняя
осень.
Г оловные 
уборы.

«Какие бывают головные уборы»
Уточнить представления детей о различных материалах; 
Активизировать словарный запас;
Воспитывать привычку здорового образа жизни;

Просмотр презентации 
Беседа
Дидактические игры по теме.

Поздняя 
осень. Обувь.

«Какая бывает обувь»
Уточнить представления детей о различных материалах; 
Активизировать словарный запас;
Воспитывать привычку здорового образа жизни;

Рассказ
Рассматривание картинок 
Игра «Что для чего?»

Зима. Зимние 
забавы.

«Зимние забавы»
Формировать основы безопасности собственной жизнедеятельности. 
Активизировать речь;

Упражнение на координацию реч 
движением;
Рассматривание картинок;
Беседа

Д
ек

аб
рь

Край, в 
котором мы 
живём.

«Край, в котором мы живём»
Познакомить детей с природой Югры;
Воспитывать бережное и созидательное отношение к природе 
родного края.
Обогащать словарный запас;

Просмотр слайдовой презентации 
Беседе
Игра «Хорошо -  плохо» 
Экскурсия (предварительная 
работа)

Зимующие
птицы

«Покормите птиц зимой»
Уточнить представления детей о жизни зимующих птиц; 

Воспитывать желание помогать им;
Развивать все компоненты речи;
Развивать мышление;

Чтение
Беседа
Подготовка кормушек

Семейные
традиции.

«Такой загадочный снег»
Формировать умение выделять существенные свойства снега; 
Учить использовать свои знания;

Опыты со снегом 
Составление загадок 
Экспериментирование.

Новогодний
праздник.

«Елочка -  красавица»
Формировать желание беречь природу.
Воспитывать созидательное отношение к окружающему миру.

Просмотр презентации 
Беседа
Создание стенгазеты

Я
нв

ар
ь

Бытовые
приборы

«Наши помощники»
Уточнить знания детей по теме 
Активизировать словарный запас

Просмотр презентации 
Игра «Хорошо -  плохо»

Человек. 
Части тела

«Я -  человек»
Формировать у детей представления о собственном теле 
Развивать пространственные представления 
Учить детей заботиться о своём организме

Рассматривание плаката 
Беседа
Игра «Хорошо -  плохо»
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Обогащать словарь.
Наш дом. 
Семья.

«Дом, в котором я живу»
Формировать представления о пространстве, которое окружает детей 
Уточнить знания детей о домах 
Обогащать словарь.

Игра «Дом и его части», 
«Хорошо -  плохо» 
Ролевая игра «Семья»

Ф
ев

ра
ль

Транспорт.
Профессии

«Путешествие по улице»
Продолжать расширять знания детей о правилах 
дорожного движения.
Развивать внимание, логическое мышление, любознательность; 
Формировать навыка применения правил дорожного движения в жизни;

Экскурсия к перекрёстку 
Беседа
Дидактические игры по теме.

Наш город «Как сделать город чистым»
Воспитывать любовь к родному городу;
Учить заботиться о чистоте родного города;
Учить анализировать, устанавливать причинно -  следственные связи, развивать 
связную речь и логическое мышление, воспитывать бережное отношение к природе 
родного края

Игра «Хорошо -  плохо» 
Беседа.
Решение проблемных 
ситуаций.

Наша страна.
Столица
страны.

«Человек -  часть природы»
Формировать у детей представление о неразрывной связи человека с природой; 
Воспитывать желание беречь природу»;

Беседа
Рисование
Игра «Хорошо -  плохо» 
Дидактические игры по теме.

День
защитников
Отечества.
Военные
профессии.

«Сильные, смелые, ловкие, умелые»
Формировать у дошкольников конкретных представлений о герое-воине, 
нравственной сущности его подвига во имя своей Родины.
Обогащение знаний детей о подвиге воинов - танкистов и воинов - моряков. 
Расширение представлений детей о типах военных кораблей: подводная лодка, крей
сер, эсминец, авианосец, ракетный катер, танкодесантный корабль.
Воспитание у детей чувства патриотизма, гордости за свою Родину, восхищения 
героизмом людей.

Рассказ
Чтение
Беседа
Решение проблемных ситуаций 
Игра «Мы -  солдаты»

М
ар

т

8 марта. 
Профессии 
наших мам

«Мамины помощники»
Продолжать воспитывать уважительное отношение к родителям (старшим) -  
этические нормы (доброта, помощь). Объяснить, что семья -  ниточка между 
прошлым и будущим (ленточка жизни).
Развивать нравственные качества.

Игра «Мама устала»
Игра «Хорошо -  плохо» 
Решение проблемных ситуаций

Весна,
приметы
весны.

«Весна -  красна»
Уточнить знания детей о последовательности весенних изменений в природе; 
Учить устанавливать связь между изменениями в живой и неживой природе»; 
Воспитывать любовь к природе;

Наблюдение
Беседа с использованием картин 
о весне
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Посуда. «На кухне»
Познакомить с историей посуды, различными материалами, используемыми для 

изготовления посуды;
Уточнить знания по теме; активизировать словарный запас по теме;
Развивать свободное общение;
Развивать все компоненты речи;

Игра «Гости»
Дидактические игры по теме.

Продукты
питания

«Полезные и вредные продукты»
Формировать представлений о здоровом образе жизни; 
Закреплять культурно-гигиенические навыки

Игра «Полезные и вредные 
продукты»
Беседа
Рассматривание картинок

Комнатные
растения

«Комнатные растения»
Формировать представлений о комнатных растениях.

Беседа
Рассматривание.
Рисование

А
пр

ел
ь

Труд людей 
весной

«Весенние хлопоты человека»
Обобщить знания детей по данной теме»
Вызвать интерес у детей к труду, радость от совместной работы;

Посадка растений
Беседа
Наблюдение

День
космонавтики

«Космос и люди»
Уточнить представления детей о космосе, необходимости его изучать. 
Развивать познавательный интерес.

Сюжетная игра «Полёт в 
космос»

Рыбы «Обитатели рек, морей и океанов»
Развивать представления о рыбах, как живых существах, об их строении, 
разновидностях, воспитывать интерес к природе;
Воспитывать бережное отношение к природе;

Игра «Подводный мир» 
Ролевая игра «Подводники»

Перелетные
птицы

«Перелёт птиц»
Познакомить с особенностями жизни птиц;
Учить анализировать, устанавливать причинно -  следственные связи, развивать 
связную речь и логическое мышление;
Воспитывать доброе отношение к птицам;
Активизировать словарный запас;

Рассказ
Моделирование 
Игра «В гнезде»

М
ай

Насекомые «Береги природу»
Воспитывать бережное отношение к природе, заботу о ней.

Дидактические игры и 
упражнения;
Решение проблемных ситуаций

Цветы «Насекомые»
Расширить знания и представления детей об особенностях внешнего вида и 
жизненных проявлениях насекомых;
Учить анализировать, устанавливать причинно -  следственные связи, развивать 
связную речь и логическое мышление, воспитывать бережное отношение к природе

Игры: «Кто там спрятался под 
листиком?», «Четвёртый лишний 
«Игра в слова», «Хорошо -  

плохо».
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Образовательная область «Познавательное развитие»
Календарно -  тематическое планирование «Познание. Формирование элементарных математических представлений»

(1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, всего 36 НОД)
Цели: формирование математических представлений и приёмов умственной деятельности, развитие познавательного интереса и 

учебной мотивации.
Задачи:

• Закреплять у детей представления о свойствах предметов;
• Развивать умение определять равенство или неравенство частей множества;
• Формировать у детей представления о преобразовании чисел (знакомство с арифметическими действиями, составом чисел).
• Развивать умение сравнивать предметы по величине;
• Развивать речь, умение аргументировать свои решения, строить простейшие умозаключения.
• Развивать мышление, воображение, творческие способности.
• Развивать внимание, память, произвольность этих процессов.
• Формировать умение планировать свои действия.
• Расширять представления о геометрических фигурах;
• Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени.
• Организовать образовательную деятельность через создание специальных игровых и проблемных ситуаций; использование 

дидактических игр и упражнений для формирования мотивации учения (удовлетворение познавательных интересов, радость 
творчества).

Месяц Тема недели Тема и задачи образовательной деятельности Формы работы

С
ен

тя
бр

ь

Прощание с 
летом. День 
знаний.

«Повторение».
Закреплять умение определять свойства предметов.

Игра «Расставь по порядку» 
Игра «Что сначала, что потом?» 
Игра «День и ночь»
Игра «Столько же»
Игра «Выложи фигуру»

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

«Повторение».
Закреплять умение определять свойства предметов.

Игра «День и ночь» 
Игра «Столько же» 
Игра «Выложи фигуру»
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Осень. 
Приметы 
ранней осени.

«Повторение»
Закреплять счёт до 10 и обратно, умение соотносить цифры с количеством. 
Закреплять пространственные представления.
Развивать умение ориентироваться в пространстве.

Игра -  путешествие «Мир, в 
котором мы живём

Осень. Овощи «Свойства предметов»
Закрепить представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, 
размер, материал).

Уточнить представления о геометрических формах

Игра сюжетная «В гостях у Радуги», 
игры дидактические, игры с 
правилами, игровые упражнения; 
Решение проблемных ситуаций. 
Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Осень.
Фрукты

«Свойства предметов»
Закрепить представления детей о свойствах предметов (цвет, форма, 
размер, материал).

Уточнить представления о геометрических формах

Игра -  путешествие в царство 
геометрических фигур

Осень. Грибы «Свойства предметов»
Формировать представления о признаках сходства и различия между 
предметами; Учить объединять предметы в группы по признакам сходства и 
различия и выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким либо 
признаком.

Дидактические игры; 
Сюжетная игра «В саду» 
Диалог, беседа;
Работа на плоскости листа.

О
кт

яб
рь

Осень. Ягоды. «Свойства предметов»
Формировать представления о признаках сходства и различия между 
предметами;
Учить объединять предметы в группы по признакам сходства и различия и 
выделять из группы отдельные предметы, отличающиеся каким либо 
признаком.

Дидактические игры;
Сюжетная игра «В саду»
Диалог, беседа;
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Осень.
Деревья.
Кустарники

«Свойства предметов»
Познакомить с понятиями таблицы, строки и столбца таблицы.

Сюжетная игра «В гостях у кота 
Леопольда»

Домашние
животные.

Свойства предметов
Закрепить представления о различных свойствах предметов
Формировать умение сравнивать предметы по размеру и устанавливать порядок
уменьшения и увеличения размера.

Дидактические игры 
Решение проблемных ситуаций; 
Моделирование 
Отгадывание загадок;
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Н
оя

бр
ь

Дикие 
животные. 
Изменения в 
природном и 
животном 
мире.

«Сравнение групп предметов»
Формировать умение сравнивать группы предметов путём составления пар; 
Закрепить представления о порядке уменьшения и увеличения размеров

Решение проблемных ситуаций; 
Моделирование 
Отгадывание загадок;
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Поздняя
осень.
Одежда.

«Сравнение групп предметов»
Закрепить понятия «равенство» - «неравенство» и умение правильно 
использовать соответствующие знаки.
Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические 
формы.
Учить находить закономерность.

Игры «Динамические картинки» 
Логические упражнения

Поздняя
осень.
Г оловные 
уборы.

«Сравнение групп предметов»
Закрепить понятия «равенство» - «неравенство» и умение правильно 
использовать соответствующие знаки.
Закрепить знание свойств предметов, повторить знакомые геометрические 
формы.
Учить находить закономерность.

Игры «Динамические картинки» 
Логические упражнения

Поздняя 
осень. Обувь.

«Сравнение групп предметов»
Закрепить представления о равенстве и неравенстве групп предметов. 
Закрепить знание свойств предметов, умение ориентироваться в таблице

Сюжетная игра «Кто живёт рядом с 
нами»
Дидактические игры 
Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Д
ек

аб
рь

Зима. Зимние 
забавы.

«Сложение»
Сформировать представление о сложении, как объединении групп предметов. 
Познакомить со знаком «+» Закрепить знание свойств предметов.

Решение проблемных ситуаций; 
Дидактические игры 
Моделирование 
Отгадывание загадок;
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Край, в 
котором мы 
живём.

«Пространственные отношения: на, над, под»
Уточнить пространственные отношения на, над, под.
Закрепить представления о сложении, как объединении предметов.

Решение проблемных ситуаций. 
Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания
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Зимующие
птицы

«Пространственные отношения: слева, справа»
Развивать пространственные представления, уточнить отношения: слева, справа. 
Закрепить понимание смысла сложения.
Закреплять умение ориентироваться на плоскости листа.

Отгадывание загадок;
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Семейные
традиции.

«Пространственные отношения: слева, справа»
Закрепить пространственные отношения.

Закрепить смысл сложения, взаимосвязь целого и частей.

Устный счёт «Сколько птиц в 
кормушке нашей».
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания
Дидактические игры: «Птицы»

Новогодний
праздник.

«Вычитание»
Формировать представления о вычитании, как об удалении из группы предметов 
её части.
Закреплять знание свойств предметов, пространственные отношения.

Игровые упражнения. 
Моделирование.
Дидактическая игра «На празднике»

Я
нв

ар
ь

Бытовые
приборы

«Пространственные отношения: «между, посередине» 
Уточнить пространственные отношения: «между, посередине». 
Закрепить понимание смысла действия вычитания.

Устный счёт 
«Четвёртый лишний»
Логические задачи 
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Человек. 
Части тела

«Один -  много»
Сформировать представления о понятиях: один, много.
Закрепить пространственные отношения, представления о сложении и 
вычитании.

Игра «Кормушка». 
Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Наш дом. 
Семья.

«Число1, цифра 1»
Закрепить представления о числе, цифре 1.
Закрепить представления о взаимосвязи целого и частей, действии 
сложения и вычитания

Игра «Гости».
Подвижная игра.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Ф
ев

ра
ль

Транспорт.
Профессии

«Внутри, снаружи»
Уточнить пространственные отношения: внутри, снаружи.
Закрепить представления о взаимосвязи целого и частей, действии сложения и 
вычитания.

Дидактические игры, упражнения. 
Лексическая игра, основанная на 
теме недели, закрепляющая тему 
НОД.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания
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Наш город «Число 2. Цифра 2. Пара»
Познакомить с составом числа 2, понятием «пара».
Закрепить представления о взаимосвязи целого и частей, действии сложения и 
вычитания.

Игровые задания на тему НОД. 
Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Наша страна.
Столица
страны.

«Точка. Линия. Прямая и кривая линии»
Формировать представления о точке, линии, прямой и кривой линиях. 
Закрепить умение соотносить цифру с количеством.
Закрепить пространственные отношения

Игровые задания на тему НОД (в 
движении).
Дидактическая игра «Путешествие 
точки
Игра на тему НОД на лексическом 
материале темы недели.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

День
защитников
Отечества.
Военные
профессии.

«Отрезок, луч»
Сформировать представления об отрезке и луче.
Учить соотносить цифры с количеством, составлять рассказы - задачи на 
сложение и вычитание.

Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

М
ар

т

8 марта. 
Профессии 
наших мам

«Число и цифра 3»
Познакомить с образованием и составом числа 3. 
Закрепить представления о сложении и вычитании. 
Закрепить умение сравнивать предметы по свойствам

Моделирование.
Составление нового сюжета к 
сказке «Три медведя».
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.
Беседа.

Весна,
приметы
весны.

«Замкнутые и незамкнутые линии»
Формировать представления о замкнутых и незамкнутых линиях. 
Закрепить умение соотносить цифру с количеством, взаимосвязь 
целого и частей.

Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Посуда. «Ломаная линия, многоугольник»
Познакомить с понятиями ломаная линия, многоугольник. 
Повторить состав числа

Игровые задания, основанные на 
лексической теме.
Моделирование.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.

Продукты «Число 4, цифра 4» Дидактические игры
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питания Познакомить с образованием и составом числа.
Закрепить умение разбивать группу предметов по разным признакам.

Решение проблемных ситуаций

Комнатные
растения

«Угол»
Сформировать представления о различных видах углов -  прямом, остром, 
тупом. Закрепить знание состава числа 4.

Игровые задания при знакомстве с 
новым материалом и его 
закреплении опираются на 
лексическую тему.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.

Труд людей 
весной

«Числовой отрезок»
Сформировать представления о числовом отрезке.
Научить приёмам присчитывания и отсчитывания. 
Закрепить смысл сложения и вычитания, пространственные 
представления, знание состава числа 4

Сюжетное занятие «Весенний 
переполох в лесу»
Моделирование.
Работа с инструментом (линейкой).

День
космонавтики

«Число 5, цифра 5»
Познакомить с образованием и составом числа 5. 
Закрепить понятие многоугольника, числового отрезка.

Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.

А
пр

ел
ь Рыбы «Впереди, сзади»

Уточнить пространственные отношения: впереди, сзади. 
Закрепить понятие о взаимосвязи целого и частей

Игровые упражнения.
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.
Составление и отгадывание загадок. 
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания

Перелетные
птицы

«Больше, меньше. Столько же»
Знаки = < >;
Закрепить сравнение групп предметов с помощью составления пар, познакомить 
со знаками.
Закрепить понимание взаимосвязи целого и частей, счётные умения

Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.
Моделирование.
Дидактические игры на повторение

М
ай

Насекомые «Раньше, позже.
Расширить временные представления детей, уточнить отношения 
раньше, позже.

Игра «На полянке».
Работа на плоскости листа, в 
тетради -  выполнение творческого 
задания.
Моделирование.
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Цветы «Повторение» Логические упражнения
Развивать наблюдательность, логическое мышление. Работа на плоскости листа, в
Воспитывать самостоятельность, аккуратность. тетради -  выполнение творческого 

задания.
Моделирование.
Дидактические игры на повторение

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Логопедическая НОД (3 НОД в неделю, 12 НОД в месяц):
- логопедическая НОД (интегрированный курс: познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром) -  1 НОД в нед., 4 в 

месяц
- логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) -  2 НОД в неделю, 8 в месяц

При организации непрерывной образовательной деятельности учитывается возрастной состав группы воспитанников, их 
индивидуальные особенности. Планирование непрерывной образовательной деятельности составлено с учетом принципа комплексно - 
тематического построения коррекционно-развивающего процесса. Содержание логопедической непрерывной образовательной 
деятельности определяется целью и задачами коррекционного обучения. При проведении непрерывной образовательной деятельности 
используется технология формирования и расширения «семантических полей» слов.

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

сентябрь
1 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Формирование 
представления о 
звуках.

Прощание с летом. 
Уточнить 
представления о 
лете.

Образование мн.ч. 
существительных.

Работа над 
словосочетаниями.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Мир звуков. Закрепление Прощание с летом. Согласование 1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Знакомство с 
термином 
«речевой звук»

произношения 
имеющихся звуков.

Приметы лета. существительных с 
глаголами.Прощание с летом. 

Праздник знаний.
1

2 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Слова -  
предметы. 
Понятие «слог»

Наша группа. 
Наш детский сад.

Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных.

Подбор слов-действий 
к словам -  предметам.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Слова -  действия. Закрепление 

произношения 
имеющихся звуков.

Деление слов на 
слоги.

Наша группа. 
Наш детский сад.

Образование ед. и 
мн. числа существ.

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

1

Слова -  признаки. 
Закрепление 
понятия «слог»

Наша группа. 
Наш детский сад.

Согласование 
существительных с 
прилагательными.

Работа с предлогами 
«в», «на».

1

3 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Четкое
произношение звука

Осень. Приметы 
ранней осени. 
Систематизировать 
знания детей об 
осени, об осенних 
явлениях природы, 
познакомить с 
осенними 
месяцами.

Образование ед. и 
мн. ч.
существительных.

Работа над фразой. 1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [а]. Буква А. Четкое

произношение звука.
Характеристика
звука.

Выделение звука 
из начала слова.

Осень. Приметы 
ранней осени.

Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Рассматривание 
сюжетной картинки 
«Осень в лесу».

1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Закрепление 
понятия «звук». 
Дифференциация 
понятий «звук» - 
«слово».

Закрепление понятия 
«гласный звук».

Осень. Приметы 
ранней осени.

Образование
относительных
прилагательных.

Работа над 
предложением.

1

4 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Знакомство с 
предложением.

Деление слов на 
слоги.

Осень. Овощи. 
Систематизировать 
знания детей об 
овощах.

Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Рассматривание 
сюжетной картинки 
«Собираем урожай».

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [у]. Четкое

произношение звука.
Характеристика
звука.

Выделение звука 
из начала слова, из 
ряда гласных.

Осень. Овощи. Формирование 
«семантического 
поля» (С.П.) слова 
«укроп».

Работа над 
предложением.

1

Звук [у]. Буква У. Четкое
произношение звука.

Выделение звука 
из начала слова, из 
ряда гласных.

Осень. Овощи. Согласование 
существительных с 
притяжательными 
местоимениями 
«мой, моя»

Составление 
описательного 
рассказа с 
использованием 
плана-схемы.

1

5 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Закрепление понятия 
«гласный звук».

Осень. Фрукты. 
Систематизировать 

знания детей о 
фруктах.

Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Рассматривание 
сюжетной картинки
«В саду»

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [а], [у]. Характеристика

звуков.
Выделение звука 
из начала слова.

Осень. Фрукты. Формирование С.П. 
слова «апельсин».

Работа над 
предложением.

1

Звуки [а], [у]. Четкое
произношение

Анализ ряда 
гласных «ау», «уа».

Осень. Фрукты. Образование
относительных

Составление
описательного

1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

звуков, их 
Характеристика.

Работа со 
звуковичками.

прилагательных. рассказа с
использованием
плана-схемы.

ОКТЯБРЬ
6 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Выделение 
заданного звука из 
ряда гласных.

Осень. Грибы. 
Систематизировать 
знания детей о 
грибах.

Образование мн. ч. 
существительных

Употребление в речи
предложных
конструкций.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [и]. Четкое

произношение звука. 
Характеристика 
звука. Закрепление 
понятия «гласный 
звук».

Выделение
последнего
гласного.

Осень. Грибы. Согласование 
существительных с 
прилагательными

Составление
предложений.

1

Звук [и]. Осень. Грибы. Согласование 
числительных с 
существительными 
в роде, числе.

Работа над 
предложением.

1

7 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Осень. Ягоды. 
Систематизировать 
знания детей об 
ягодах, их цвете, 
форме, полезных 
свойствах.

Подбор слов- 
антонимов.

Работа над 
предложением. 
Распространение 
прилагательными.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [и]. Буква И. Характеристика 

звука. Закрепление 
понятия «звук»

Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

Осень. Ягоды. Согласование 
существительных с 
прилагательными

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

Осень. Ягоды. Образование
относительных
прилагательных.

1

8 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

33



Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Звуки [а], [у],[и]. Четкое
произношение
звуков.

Осень. Деревья,
кустарники.
Отличительные
особенности.
Систематизировать
знания детей по
теме.

Формирование С.П. 
слова «Ива».

Работа над фразой.
1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [а], [у],[и]. 
Буквы А, И, У.

Характеристика
звуков

Выделение звука 
из начала слова.

Осень. Деревья, 
кустарники.

Подбор слов- 
антонимов.

Работа над 
предложением. 1

Характеристика 
звуков. Закрепление 
понятия «гласный
звук»

Анализ ряда 
гласных. Работа со 
звуковичками.

Осень. Деревья, 
кустарники.

Согласование 
числительных с 
существительными

Работа над 
предложением 
(распространение 
прилагательными).

1

9 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Домашние 
животные. 
Расширение и 
закрепление знаний 
детей по теме 
(части тела, 
особенности, польза 
для человека)

Согласование 
существительных с 
прилагательными.

Учить отвечать на
вопросы
предложением.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [п], [п’]. 
Буква П.

Закрепление
правильного
произношения
звуков.
Характеристика
звуков.

Определение места
звука в слове.
Обозначение
фишками
соответствующего
цвета.

Домашние
животные.

Образование
притяжательных
прилагательных

Составление 
сравнительно
описательного 
рассказа с 
использованием 
плана-схемы.

1

Звук [о]. Четкое Определение места Домашние Формирование С.П. Составление
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

произношение звука.
Характеристика
звука.

звука в слове. животные. слова «осень» предложений. 1

НОЯБРЬ
10 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Закрепление понятий 
«гласный», 
«согласный» звук

Дикие животные. 
Изменения в 
природном и 
животном мире.

Образование и 
употребление в 
речи существ. мн. 
числа Р.п..

Работа над 
предложением.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [м], [м’]. Закрепление 

произношения и 
различение на слух 
звуков [п], [п’].

Звуковой анализ и 
синтез обратных 
слогов типа «ам», 
«ум», «ом».

Дикие животные Формирование С.П. 
слова «медведь»

Работа над 
предложением.

1

Звуки [м], [м’]. 
Буква М.

Четкое
произношение, 
различение звуков

Анализ прямых 
слогов «ма», «мо», 
«му».

Дикие животные, их 
детеныши

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

11 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Звуки [п], [п’]. Четкое

произношение, 
различение звуков.

Закрепление
понятий «мягкий»,
«твердый»
согласный,
обозначение
фишками
соответствующего
цвета.

Поздняя осень. 
Приметы. 
Закрепление 
названий осенних 
месяцев.

Расширение С.П. 
слова «осень».

«Закончи предложение 
подходящим по 
смыслу словом»

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [п], [п’]. 

Буква П.
Четкое
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Различение звука в 
ряду других.

Поздняя осень.
Одежда
(назначение).

Несклоняемое 
существительное 
«пальто». Игра 
«Зайчишкино 
пальто»

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Звук [ы]. Буква Ы. Правильное 
произношение звука. 
Характеристика 
звука.

Определение места 
звука в слове.

Поздняя осень. 
Одежда
(классификация)

Образование
относительных
прилагательных.

Распространение
предложения
прилагательными.

1

12 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Головные уборы. 
Систематизировать 
знания детей по 
теме (назначение, 
классификация)

Практическое 
употребление 
предлогов «на», 
«под», «из».

Работа над 
предложением.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [т], [т’]. Четкое

произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Анализ и синтез 
слогов «ат», «от», 
«ут».

Головные уборы. Согласование 
числительных с 
существительными.

Работа над 
предложением

1

Звуки [т], [т’]. 
Буква Т.

Закрепление 
правильного 
произношения и 
различения звуков.

Анализ и синтез 
слогов «та», «то», 
«ту».

Головные уборы Согласование 
существительных с 
прилагательными.

Работа над
предложением.
Распространение
предложения
прилагательными

1

13 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Обувь (назначение, 
классификация)

Понятие «пара» Составление 
предложений с 
заданным словом

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [к], [к’]. Характеристика

звуков.
Закрепление понятия 
«согласный звук»

Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

Обувь Употребление в 
речи местоимений 
МОЯ, МОЙ, МОИ

Работа над 
предложением. 
Составление схемы 
предложения.

1

Звуки [к], [к’]. Обувь Образование Составление 1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Буква К. относительных
прилагательных

описательного 
рассказа по схеме.

ДЕКАБРЬ
14 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Зима. (приметы 
зимы, зимние 
месяцы)

Формирование и 
расширение С.П. 
слова «снег».

Составление 
предложений по 
картинкам.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [с], [с’]. Правильное 

произношение и 
различение звуков.

Сравнительная
характеристика
звуков

Зима. Зимние 
забавы.

Подбор
родственных слов.

Работа над
предложением.
Распространение
прилагательными.
Составление схемы
предложения.

1

Звуки [с], [с’]. 
Буква С.

Характеристика
звуков.

Определение места 
звука в слове. 
Деление слов на 
слоги.

Зима. Зимние 
забавы.

Формирование и 
расширение С.П. 
слова «зима».

1

15 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Край, в котором мы 
живем. Расширение 
и систематизация 
знаний о родном 
крае.

Образование мн.ч. 
существительных

Работа над 
предложением.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [н], [н’] Правильное 

произношение и 
различение звуков.

Слогообразующая 
роль гласных.

Край, в котором мы 
живем.

Подбор слов- 
действий к словам- 
предметам.

Работа над 
предложением. 
Составление схемы 
предложения.

1

Звуки [н], [н’]. 
Буква Н.

Правильное
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Выделение звука 
из начала слова.

Край, в котором мы 
живем.

Образование ед. и 
мн. числа 
существительных

Составление рассказа 
«Мы живем в Югре».

1

16 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Зимующие птицы. Согласование 
числительных с 
существительными.

Работа над 
предложением - 
«Живые слова».

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [б], [б’]. 
Буква Б.

Характеристика
звуков.

Определение места 
звука в слове.

Зимующие птицы. Предлоги «на», 
«под».

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

Звуки [з], [з’]. 
Буква З.

Закрепление понятий 
«твердый»-«мягкий» 
звук

Выделение звуков 
из ряда звуков, 
слогов.

Зимующие птицы. Образование
сложных
прилагательных
(белобокая,
красногрудый)

Работа над 
предложением. 
Распространение 
прилагательными.

1

17 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Деление слов на 
слоги.

Семейные
традиции.

Практическое 
употребление 
предлогов: на, под, 
за, из-за, в.

Составление 
предложений по 
заданному слову.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [х], [х’]. 
Буква Х.

Характеристика 
звуков. Различение 
твердых и мягких 
согласных.

Условно
графическое
обозначение
предложения.

Семейные
традиции.

Формирование С.П. 
слова «хлопушка»

Составление 
предложений по 
картинкам.

1

Звуки [х], [х’]. 
Буква Х.

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Семейные
традиции.

Употребление
приставочных
глаголов.

Составление рассказа 
по картине.

1

18 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Выделение звуков 
из ряда звуков, 
слогов.

Новый год. Практическое 
употребление 
предлогов: на, под, 
за, из-за, в.

Составление рассказа 
по картине.

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Характеристика 
звуков. Различение 
твердых и мягких 
согласных.

Определение места 
звука в слове.

Новый год. Образование
прилагательных.

Составление рассказа 
по картине.

ЯНварь
19 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Бытовые приборы. 
Систематизировать 
знания детей по 
теме.

Согласование 
существительных с 
глаголами.

«Что было бы, если бы 
не было бытовых 
приборов?»

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [д], [д’]. Характеристика 

звуков. Отличие 
звука и буквы.

Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

Бытовые приборы. Образование мн.ч. 
существительных

Работа над 
предложением

1

Звуки [д], [д’]. 
Буква Д.

Анализ слова «дом» Бытовые приборы. Согласование 
числительных с 
существительными

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

20 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Человек. Части 
тела. Расширение 
знаний по теме.

Закрепление 
понятия «пара». 
Практическое 
употребление в 
речи.

Составление 
предложений с 
заданным словом.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [ч]. Характеристика 

звука. Закрепление 
понятия «согласный, 
мягкий»

Деление слов на 
слоги.

Человек. Части 
тела.

Согласование 
глаголов с 
существительными

Работа над 
предложением.

1

Звук [ч]. Буква Ч. Отличие звука и 
буквы.

Анализ обратных 
слогов. Работа с 
фишками.

Человек. Части 
тела.

Игра «Наоборот» Составление 
предложений по 
картинке

1

21 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Придумывание слов 
с заданным звуком.

Наш дом. Семья. 
(родственные 
связи, традиции 
семьи и т.д.)

Работа над 
словообразованием.

Работа над
сложноподчиненным
предложением.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [г], [г’]. Правильное

произношение
звуков.
Характеристикам
звуков.

Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

Наш дом. Семья. Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Работа над 
предложением. 
Распространение 
прилагательными.

1

Звуки [г], [г’]. 
Буква Г.

Закрепление понятий 
«твердый»-«мягкий»

Наш дом. Семья. Согласование 
прилагательных с 
существительными

Составление описания 
фотографии.

1

Февраль
22 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Игра
«Поймай звук»

Транспорт. (виды
транспорта,
назначение)

Несклоняемое
существительное
«такси»

«Закончи
предложение»

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [ш]. Закрепление 

правильного 
произношения звука. 
Характеристика 
звука.

Деление слов на 
слоги.

Транспорт.
Профессии.

Подбор слов- 
действий к словам- 
предметам.

Составление 
предложений по 
опорным словам.

1

Звук [ш]. 
Буква Щ.

Закрепление понятия 
«согласный, мягкий»

Анализ Транспорт.
Профессии.

Согласование 
числительных с 
существительными.

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

23 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

Наш город Согласование 
существительных с 
глаголами

Составление 
предложений по 
картинке.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)

40



Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Звуки [в], [в’]. Характеристика 
звуков. Обозначение 
фишками нужного 
цвета.

Игра «Поймай
звук»

Наш город Формирование С.П. 
слова «город»

Составление 
предложений с 
заданным словом.

1

Звуки [в], [в’]. 
Буква В.

Характеристика 
звуков. Закрепление 
понятий «твердый»- 
«мягкий». Отличие 
звука и буквы.

Анализ прямых 
слогов. Работа с 
фишками.

Наш город Расширение С.П. 
слова «город»

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

24 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Деление слов на 
слоги. Ударение.

Наша страна. 
Столица страны.

Согласование 
существительных с 
глаголами.

Составление 
предложений по 
опорным словам.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [ж]. 
Буква Ж.

Закрепление 
правильного 
произношения звука 
Ж. Характеристика 
звука.

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Наша страна. 
Столица страны.

Согласование 
числительного, 
прилагательного и 
существительного.

Работа над 
предложением.

1

Звуки [з] - [ж]. Правильное 
произношение и 
различение звуков 
З-Ж.

Контроль за
произношением
звуков.

Подбор слов 
похожих по 
звучанию.

Наша страна. 
Столица страны.

Упражнение в 
употреблении 
предлогов в, за, 
из-за, под

Составление рассказа 
о своей стране с 
опорой на имеющиеся 
представления.

1

25 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Игра «Поймай 
звук, слог»

День защитника 
Отечества.

Образование мн.ч. 
существительных

Составление 
предложений по 
сюжетной картинке.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Звуки [л], [л’]. Правильное
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Деление слов на 
слоги.

День защитника 
Отечества. 
Профессии пап.

Кем работает папа?
Глагольный
словарь.

Чтение рассказа 
«Папина работа» 
Ефименкова

1

Звуки [л], [л’]. 
Буква Л.

Характеристика 
звуков. Закрепление 
понятий «твердый»- 
«мягкий». Отличие 
звука и буквы.

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Профессии пап. Упражнение в 
употреблении 
предлогов за, из-за, 
из-под, через, 
между.

Игра «Доскажи 
словечко»

1

Март
26 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Деление слов на 
слоги.

Весна. 8 Марта. Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Составление 
предложений по 
условно-графическим 
схемам

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
звуки [ч] - [щ]. Закрепление понятия 

«мягкий согласный»
Выделение звука 
из ряда звуков, 
слогов.

Профессии наших 
мам.

Образование ед. и 
мн. ч.
существительных

Составление 
предложений по 
картине.

1

Звуки [ч ]- [щ]. Анализ слова
«луч»

Профессии наших 
мам.

Согласование 
прилагательных с 
существительными

Работа над 
предложением. 
Распространение 
прилагательными.

1

27 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Упражнение в 
произношении 
слов сложной 
звуко-слоговой 
структуры.

Весна. Приметы 
весны.

Формирование С.П. 
слова «весна»

Составление рассказа 
о весне по схеме.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Звук [ц]. Закрепление
произношения.
Характеристика
звука.

Деление слов на 
слоги.

Весна.
Приметы весны.

Образование ед. и 
мн. ч.
существительных.

Употребление сложно
подчиненных 
предложений.

1

Звук [ц]. Буква Ц. Секрет звука Ц. Анализ слова 
«мама».

Весна.
Приметы весны.

Практическое 
употребление 
предлогов НА, 
ПОД, В, ИЗ

Составление 
предложений по 
картине.

1

28 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Придумывание 
слов с заданным 
звуком

Посуда (назначение, 
классификация)

Работа над 
словообразованием.

Составление 
предложений с 
заданным словом.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [т] - [д]. Закрепление

произношения.
Характеристика
звуков.

Деление слов на 
слоги.

Посуда. Профессии Образование
относительных
прилагательных

Работа над 
предложением. 
Распространение 
прилагательными

1

Звуки [т] - [д]. Закрепление понятий 
«глухой»-«звонкий»

Определение 
позиции звука в 
слове.

Посуда. Профессии Формирование С.П. 
слова «тарелка»

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

29 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Упражнение в 
произношении 
слов сложной 
слоговой 
структуры..

Продукты питания. Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Работа над 
предложением.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [с] - [з]. Закрепление 

произношения 
звуков. Различение 
звуков.

Деление слов на 
слоги

Продукты питания Согласование 
числительных с 
существительными.

Составление 
предложений по 
сюжетной картинке.

1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Закрепление понятий
«твердый»-
«мягкий».
Обозначение
фишками нужного
цвета.

Анализ слов «сок», 
«сыр»

Продукты питания Работа над 
деформированной 
фразой.

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

30 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Деление слов на 
слоги.

Комнатные
растения.

Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Дифференциация 
звуков [к] - [г] - 
[х].

Характеристика
звуков

Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

Комнатные
растения.

Согласование 
числительных с 
существительными.

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

Дифференциация 
звуков [к] - [г]. - 
[х].

Определение 
позиции звука в 
слове.

Комнатные
растения.

Согласование 
существительных с 
прилагательными

Составление рассказа. 1

Апрель
31 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Труд людей весной. Согласование 
существительных с 
глаголами

Составление 
предложений по 
картине.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звук [э]. Буква Э Характеристика 

звука. Закрепление 
понятия «гласный 
звук»

Звуко-слоговой
анализ.

Труд людей весной. Образование мн. ч. 
существительных

Работа над 
предложением.

1

Гласные 
Э, Е

Характеристика
звуков.

Деление слов на 
слоги. Ударение.

Труд людей весной. Согласование 
существительных с 
прилагательными.

Составление рассказа 
о космосе с опорой на 
имеющиеся 
представления.

1
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

32 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

День космонавтики. Согласование 
существительных с 
глаголами

Составление 
предложений по 
картине.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [ш] - [щ]. Закрепление 

произношения и 
различение звуков.

Деление слов на 
слоги. Работа с 
карточками.

День космонавтики. Согласование 
существительных с 
глаголами

Работа над 
предложением. 
Составление схемы 
предложения

1

Звуки [ш] - [щ]. Характеристика 
звуков. Закрепление 
понятий «твердый» 
«мягкий»

День космонавтики. Согласование 
числительных с 
существительными.

Составление 
описательного 
рассказа по схеме.

1

33 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Самостоятельное 
составление схем 
слов.

Рыбы. Формирование С.П. 
слова «щука»

Работа над
предложением.
Распространение
прилагательными.
Составление схемы
предложения.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Звуки [ф], [ф’]. 
Буква Ф.

Характеристика 
звуков. Закрепление 
понятий «звук», 
«буква».

Определение 
позиции звука в 
слове.

Рыбы. Согласование 
числительных с 
существительными.

Согласование слов в 
предложении.

1

Работа гласных 
О, Е

Характеристика
звуков

Условно
графическое
обозначение
предложений.

Рыбы. Приставочные
глаголы.

Составление 
предложений с 
приставочными 
глаголами.

1

34 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

45



Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Перелётные птицы 
Совершенствование 
знаний детей по 
теме (части тела, 
особенности и т.д.)

Закрепление 
понимания и 
употребление 
предлогов «за», 
«под», «между», 
«через», «над».

Работа над
предложением.
Распространение
предложения
прилагательными.

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
Работа гласных 
У, Ю

Характеристика
звуков

Деление слов на 
слоги.

Перелётные птицы Согласование 
числительных с 
существительными.

Составление 
предложений по 
картине.

1

Работа гласных 
А, Я

Характеристика
звука.

Анализ слова 
«ворона»

Перелётные птицы Согласование 
прилагательных с 
существительными.

Работа над 
предложением.

1

МАИ
35 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)

Твердые и мягкие 
согласные.

Различение твердых 
и мягких согласных.

Деление слов на 
слоги. Ударение.

Насекомые. Степени сравнения 
прилагательных.

Составление 
предложений с 
заданным словом.

1

Логопедическая НОД интегрированный курс: развитие речи)
Закрепление понятий 
«гласный», 
«согласный» - 
твердый - мягкий

Анализ слов
«жук», «муха»

Насекомые. Употребление
приставочных
глаголов

Составление
описательного
рассказа с
использованием
плана-схемы
(насекомые)

2

36 неделя Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром)
Звуки речи Основные способы 

выражения 
мягкости 
согласных.

Цветы. Согласование 
числительных с 
прилагательными и 
существительными

Составление 
описательного 
рассказа с 
использованием 
плана-схемы (цветы)

1

Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи)
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического
слуха,
звукослоговой
анализ

Лексика Грамматический
строй

Связная речь Кол-во
часов

Закрепление 
произношения 
звуков речи.

Звуко -слоговой 
анализ слов: роза, 
мак

Цветы. Образование ед. и 
мн.ч.
существительных

Работа над
де формированной
фразой

2

Логопедическая НОД (познавательное развитие -  ознакомление с окружающим миром) -  36 НОД
Логопедическая НОД (интегрированный курс: развитие речи) -  72 НОД

Календарно - тематическое планирование совместной деятельности по разделу «Чтение художественной литературы»
Цель: формирование интереса и потребности в чтении книг 
Задачи:

• Формировать целостную картину мира;
• Развивать литературную речь;
• Приобщать к искусству слова;

Содержание работы: знакомство с различными произведениями, запоминание прослушанного текста, выделение сюжета и основной мысли 
произведения; подведение к пониманию и правильному употреблению различных слов; формирование навыков образной и связной речи, 
использование пословиц и поговорок; формирование навыков заучивания отрывков текста; формирование навыков пересказа отрывка текста. Анализ 
содержания и нахождение связи между содержанием и названием произведения. Формирование умения эмоционально откликаться на произведение. 
Воспитание любви к труду на примере героев произведений, воспитание желания бережно относиться к книгам; Разъяснение моральных норм 
поведения на примерах поступков героев прочитанных произведений. Развитие умения и желания в рисунке передавать сюжет произведения.

Формы работы:
• Чтение
• Обсуждение
• Просмотр мультфильмов
• Пересказывание.
• Рисование
• Составление рассказов
• Рассматривание

Заучивание
Инсценировка произведений 
Отгадывание загадок 
Беседы о писателях 
Беседа по произведению

47



Месяц Тема недели Тема и задачи образовательной деятельности

С
ен

тя
бр

ь
Прощание с летом. День 
знаний.

Е.Пермяк «Как Маша стала большой» (218)
Учить понимать образное содержание и идею произведения.
Учить видеть взаимосвязь между образным содержанием и названием произведения.

Наша группа. Наш 
детский сад.

О.И Высотская «Детский сад» (219).
Учить эмоционально воспринимать и понимать содержание произведения. 
Воспитывать любовь к детскому саду

Осень. Приметы ранней 
осени.

«Осень, осень в гости просим» (стихотворения об осени разных авторов).
Учить понимать содержание стихотворений;
Развивать речевое внимание, активный словарь;

Осень. Овощи «Кто как одет» Э. Шим
На основе произведения уточнить знания детей об овощах; 
Развивать наблюдательность

Осень. Фрукты «Косточка» Л.Толстой
Побуждать детей понимать смысл произведения, соотносить со своим поведением

О
кт

яб
рь

Осень. Грибы «Страна грибов» Ю.Согрин
Побуждать детей понимать смысл произведения, соотносить со своим поведением. 
Учить детей понимать поступки героев, давать оценку.

Осень. Ягоды. «Дудочка и кувшинчик» В.Катаев
Учить детей понимать поступки героев, давать оценку. 
Уточнить понятия «автор», «писатель».

Осень. Деревья. 
Кустарники

«Сказка о грустном художнике» Г.Ветрова 
Познакомить с творчеством художника Левитана. 
Учить видеть красоту окружающего мира.
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Домашние животные. «Живая шляпа» Н.Носов
Помочь понять смысл рассказа;
Учить выделять героев, оценивать их поступки;

Дикие животные. 
Изменения в природном 
и животном мире.

«Зимовье зверей» Русская народная сказка
Познакомить детей с художественными особенностями сказки о
животных; Учить давать описание внешнего вида героев; Помочь определить характер героев

Поздняя осень. Одежда. «Рукавичка»
Побуждать детей понимать сюжет сказки; 

Учить выражать своё отношение к сюжету;

Н
оя

бр
ь Поздняя осень.

Г оловные уборы.
«Красная шапочка» Ш.Перро
Продолжать знакомить с творчеством писателя. 
Учить делать логические выводы.

Поздняя осень. Обувь. «Сказка про башмачки» С.Прокопьева
Побуждать детей понимать сюжет сказки;
Учить выделять героев сказки;
Учить высказывать отношение к поступкам и поведению героев

Зима. Зимние забавы. «Снегурочка» Русская народная сказка
Воспитывать интерес к сказке, как особому жанру;

Край, в котором мы 
живём.

«Медведь -  рыбак» Е.Чарушин
Воспитывать положительное отношение к родному краю

Д
ек

аб
рь

Зимующие птицы «Жадный Чик и кот Васька» Ю.Козаков (Ж.Х-294).
Помочь понять, что такое жадность и как она бывает наказана. 
Развивать воображение детей.
Воспитывать доброе отношение к животным.

Семейные традиции. «Ёлка» Г.Лебедева
Воспитывать любовь к семейным традициям
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Новогодний праздник. Чтение стихотворений, посвященных празднику.
Создать праздничный эмоциональный настрой. 
Обогащать словарь детей.
Развивать чувство рифмы.

Я
нв

ар
ь

Бытовые приборы Отгадывание загадок «Домашние помощники»
Развивать познавательный интерес, логическое мышление.

Человек. Части тела «Мойдодыр»
Учить правильно, с выражением декламировать любимое 
произведение;

Наш дом. Семья. «Друг детства» В. Драгунский
Воспитывать доброту, верность друзьям. 
Учить бережно относится к игрушкам

Ф
ев

ра
ль

Транспорт. Профессии «Про машину» В.Берестов (О 38)
Продолжить знакомство с поэзией; 
Учить детей культуре игры;

Наш город «Как добывали тюменскую нефть» К.Лагутин
Воспитывать уважение к труду взрослых, формировать познавательный интерес, любовь к родному городу.

Наша страна. Столица 
страны.

«Родина» З.Александрова
Воспитывать любовь к Родине.

День защитников 
Отечества. Военные 
профессии.

«Почему армия родная» А.Митяев, «На заставе» А.Барто
Уточнить знания детей о празднике;
Воспитывать интерес к армии, к разным родам войск; 

Воспитывать гордость за страну;

М
ар

т

8 марта. Профессии 
наших мам

Мамочка любимая». Чтение и заучивание стихотворения о маме.
Воспитывать желание радовать близких людей»

Упражнять в выразительном чтении
Весна, приметы весны. Чтение и отгадывание загадок.

Формировать познавательный интерес; 
Развивать логическое мышление; 
Активизировать словарный запас по теме;

Посуда. «Федорино горе» К.Чуковский
Продолжать знакомить с творчеством писателя. 
Учить делать логические выводы.

Продукты питания «Кот -  ворюга» К.Паустовский
Познакомить с новым литературным произведением; 
Учить определять характер персонажа;

Комнатные растения Чтение и отгадывание загадок.
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Формировать познавательный интерес; 
Развивать логическое мышление; 
Активизировать словарный запас по теме;

А
пр

ел
ь

Труд людей весной «Вершки и корешки»
Учить понимать смысл произведения, характер героев, делать 
выводы.
Учить излагать события сказки, используя жанровый язык.

День космонавтики Беседа о космосе.
Воспитывать познавательный интерес

Рыбы «Сказка о рыбаке и золотой рыбке» А.С. Пушкин
Познакомить с литературной сказкой в стихотворной форме; 
Учить давать оценку героям произведения;
Развивать внимание, интерес к чтению;

Перелетные птицы «Друзья» Е.Чарушин
Воспитывать любовь к животным, к природе;

М
ай

Насекомые «Как Муравьишка спешил домой» В.Бианки
Формировать интерес к чтению художественной литературы. 
Познакомить с новым произведением.

Цветы «Золотой луг» М. Пришвин
Познакомить с новым произведением; 
Учить выражать своё отношение;
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Календарно-тематическое планирование по направлению «Лепка», «Аппликация»

Количество НОД по лепке - 2 НОД в месяц, 18 НОД в год; по аппликации 2 - НОД в месяц, 18 НОД в год. 
Продолжительность одного НОД 25 минут для детей 5-6 лет

Цель: сформировать интерес к эстетической стороне окружающей действительности и потребность в самовыражении. 
Задачи:

• учить выполнять задания по образцу и словесной инструкции;
• формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими;
• совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении аппликаций из готовых форм;
• закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания готовых форм;
• учить детей приемам рваной аппликации;
• продолжать учить детей приемам работы с пластилином;
• учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, показывать и называть их;
• формировать умение украшать вылепленные изделия узором при помощи стеки;
• учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ.

Основными формами работы в непосредственно образовательной деятельности по аппликации и лепки являются:
• Дидактические игры.
• Чтение.
• Слушание музыкальных произведений.
• Беседа.
• Использование сюжетов для организации детей.
• Отгадывание загадок.
• Сюжетные игры.
• Упражнения для пальчиков.
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Месяц Тема недели Тема и задачи непосредственно образовательной 
деятельности по лепке

Тема и задачи непосредственно образовательной 
деятельности по аппликации

С
ен

тя
бр

ь

Прощание с 
летом. День 
знаний.

«На лесной полянке выросли грибы»
Развивать образные представления детей. Закреплять 
умение вырезать предметы и их части круглой и овальной 
формы. Упражнять в закруглении углов у 
прямоугольников, треугольника. Учить вырезать большие и 
маленькие грибы по частям, составлять несложную 
красивую композицию. Учить разрывать неширокую 
полосу бумаги мелкими движениями пальцев для 
изображения травы, мха.

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

«Вылепи свою любимую игрушку».
Учить детей создавать в лепке образ любимой игрушки. 
Закреплять разнообразные приёмы лепки ладошками и 
пальцами. Воспитывать стремление доводить начатое 
дело до конца. Формировать эстетическое отношение к 
своим работам, учить оценивать их.

Осень. 
Приметы 
ранней осени.

«Букет из осенних листьев».
Учить детей составлять букет из разноцветных листьев. 
Закреплять навыки симметричного вырезывания, 
сложенного в несколько раз. Развивать координацию 
движений обеих рук.

Осень. Овощи «Магазин «Овощи»
Закреплять умение детей передавать в лепке форму 
разных овощей (моркови, свеклы, огурца, помидора и 
др.) Учить сопоставлять форму овощей с 
геометрическими формами (помидор-круг, огурец- 
овал), находить сходства и различия. Учить передавать 
в лепке характерные особенности каждого овоща, 
пользуясь приёмами раскатывания, сглаживания 
пальцами, прищипывания, оттягивания.

Осень.
Фрукты

«Блюдо с фруктами» -  коллективная работа.
Продолжать отрабатывать приёмы вырезывания предметов 
круглой и овальной формы. Учить делать ножницами на 
глаз небольшие выемки для передачи характерных 
особенностей предметов. Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Формировать навыки коллективной работы. 
Развивать чувство композиции.
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О
кт

яб
рь

Осень. Грибы «Грибная полянка»
Развивать восприятие, умение замечать отличия от 
основной эталонной формы. Закреплять умение лепить 
предметы или их части круглой, овальной, 
дискообразной формы, пользуясь движением всей 
кисти и пальцев. Учить передавать некоторые 
характерные признаки: углубление, загнутые края 
шляпок грибов, утолщающиеся ножки

Осень. Ягоды. «Клубничка» - из салфеток.
Знакомить детей с техникой выполнения объемного 
изображения, развивать мелкую моторику рук, 
координацию движений, чувство цвета и формы; 
воспитывать интерес к познанию природы.

Осень.
Деревья.
Кустарники

«Осенний лес».
Развивать у детей наблюдательность, умение сравнивать и 
выбирать наиболее интересные формы для вырезывания, 
использовать приём вырезывания из бумаги, сложенный 
вдвое ( деревьев, простых предметов)

Домашние
животные.

«Котёнок»
Учить детей создавать в лепке образ животного. 
Закреплять умение лепить фигуру животного по 
частям, используя разные приёмы: раскатывание 
пластилина между ладонями, оттягивание мелких 
деталей, соединение частей путём прижимания и 
сглаживания мест соединения. Учить передавать позу 
котёнка.

Н
оя

бр
ь

Дикие 
животные. 
Изменения в 
природном и 
животном 
мире.

«Зайчик»
Закреплять умение детей лепить животных, передавая 
форму, строение и величину частей. Упражнять в 
применении разнообразных способов лепки. Учить 
передавать простые движения фигуры. Развивать 
умение рассматривать созданные фигурки животных. 
Отмечать их выразительность.

Поздняя
осень.
Одежда.

«Украсим рукавички».
Учить детей составлять узор на основе, самостоятельно 
выбирать элементы украшения на середине и по краю 
изделия. Развивать воображение. Умение составлять 
композицию по замыслу, а не по образцу.
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Поздняя
осень.
Г оловные 
уборы.

«Платочек»
Учить детей составлять узор из геометрических фигур 
(круг, овал), на платочке треугольной формы. Расположить 
фигуры на основе: круги- в углах, овалы- по краям и 
наклеить. Закреплять приём симметричного вырезывания.

Поздняя 
осень. Обувь.

«Чудо-валенок»
Активизировать знания детей о русской народной 
зимней обуви -  валенках, истории и этапах их 
изготовления, вариантах декора. Воспитывать чувство 

патриотизма, развивать интерес и уважительное 
отношение к русским народным традициям и 
промыслам.

Зима. Зимние 
забавы.

«Снеговик»
Развивать у детей воображение, замысел, учить 
соотносить детали снеговика по размеру, украшать 
фигуру снеговика.

Д
ек

аб
рь

Край, в 
котором мы 
живём.

Люблю берёзку русскую».
Учить детей вырезать симметричный предмет из бумаги, 
сложенный вдвое. Продолжать знакомить с техникой 
ковровая аппликация (равномерно наносить жидкий клей 
на заданную поверхность и сыпать нарезанной ниткой). 
Развивать творчество, интерес к технике ковровая 
аппликация.

Зимующие
птицы

«Птицы на кормушке»
Учить лепить птицу по частям. Передавать форму и 
относительную величину туловища и головы, различие 
в величине птиц разных пород, правильное положение 
головы, крыльев, хвоста.

Семейные
традиции.

«Елочка на праздник к нам пришла»
Учить вырезать игрушки для елочки (кружочки). 
Правильно распределять их на елочке.

Новогодний
праздник.

«Лепка по замыслу»
Развивать умение детей самостоятельно задумывать 
содержание своей работы и доводить замысел до конца, 
используя разнообразные приёмы лепки. Вызвать 
желание дополнять созданное изображение 
соответствующими содержанию деталями, предметами.

а л
X си

К

Бытовые
приборы

«Вырезывание по замыслу»
Закреплять умение создавать изображение в аппликации, 
используя разнообразные приемы вырезывания. Учить
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задумывать содержание работы и доводить замысел до 
конца. Развивать воображение, творчество.

Человек. 
Части тела

«Наша любимая кукла и её друзья»
Учить детей создавать в лепке образ куклы. Учить 
лепить фигуру куклы из частей, передавать 
выразительность образа, использовать стеку.

Наш дом. 
Семья.

« Ваза для цветов»
Продолжать учить детей лепить ленточным способом 
высокую посуду; познакомить с разными способами 
оформления верхнего края вазы: расширяющим и 
сужающим: формировать представления о том, что узор 
тесно связан с формой украшенного изделия.

Ф
ев

ра
ль

Транспорт.
Профессии

Машины едут по улице».
Учить детей передавать форму и взаимное расположение 
частей разных машин. Закреплять разнообразные приёмы 
вырезывания по прямой, по кругу; приёмы аккуратного 
наклеивания. Закреплять умение создавать коллективную 
композицию. Развивать образное мышление, воображение. 
Формировать умение оценивать созданные изображения.

Наш город «Наш город»
Учить детей вырезать машины и деревья из бумаги, 
сложенной дважды пополам. Совершенствовать технику 
вырезания ножницами: на глаз по прямой (стены домов, и 
по сгибам (окошки). Развивать композиционные умения - 
при создании панорамы города ритмично располагать дома 
рядами, начиная сверху и частично перекрывая 
изображения.

Наша страна.
Столица
страны.

«Русская матрёшка»
Познакомить детей с предметом народно -  прикладного 
искусства -  матрёшкой, создать у детей интерес к народной 
игрушке, стремление украсить сарафан матрешки узором, 
используя геометрические фигуры (круг, овал) ; приобщать 
детей к русской национальной культуре, народному 
творчеству;
воспитывать чувство любви и гордости за свою страну и 

свой народ.
День
защитников
Отечества.
Военные
профессии.

«Самолёты - вертолеты»
Продолжать лепить предметы различных форм, 
передавая их особенности; формировать интерес к 
разнообразным видам транспорта; учить анализировать 
основные части предмета, их функциональные
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возможности; воспитывать патриотические чувства.

М
ар

т

8 марта. 
Профессии 
наших мам

«Букет для мамы»
Учить детей передавать характерные особенности 
весенних цветов; продолжать совершенствовать прием 
силуэтного вырезания (вырезание по контуру),развивать 
творческий подход к работе, мелкую моторику рук, 
глазомер, эстетический вкус, способность действовать 
согласно алгоритму. Воспитывать желание приносить 
радость.

Весна,
приметы
весны.

«Весенняя веточка вербы»
Обучение детей лепки веточки вербы на картоне. 
Закреплять умение экономно и рационально 
расходовать материал. Закреплять умение скатывать 
кусочки пластилина в небольшие комочки. Развитие 
фантазии, воображения. Развитие мелкой моторики рук. 
Воспитывать любовь к природе.

Посуда. «Лепка посуды»
Продолжать учить изображать посуду, передавая 
особенности формы. Украшать готовое изделие 
углубленным рельефом при помощи стеки, или 
налепами. Развивать мелкую моторику рук. Закреплять

Продукты
питания

«Булочная»
Расширить знания детей о процессе выращивания 
хлеба, учить лепить разнообразные хлебобулочные 
изделия: булки, кренделя, ватрушки и др.,учить 
использовать в своей работе приемы преобразования 
цилиндрической формы: скручивание, сворачивание в 
кольцо и др.закреплять умение украшать свою работу 
мелкими деталями, пользоваться стекой; поощрять 
любые проявления творчества, воспитывать уважение к 
труду пекаря.

Комнатные
растения

По замыслу.
Развивать воображение, моторику пальцев рук.

А
пр

ел
ь

Труд людей 
весной

«Ветка мимозы»
Учить детей лепить цветок мимозы из пластилина. 
Создавать точный образ мимозы путем использования 
разнообразных способов лепки (раскатывание, 
сплющивание, скатывание, ощипывание). Использовать 
стеку для придания пышности цветку, делать надрезы 
на листочках. Развивать творческие способности, 
усидчивость, аккуратность, доводить начатое до конца
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День
космонавтики

«Наши космонавты»
Учить лепить фигуру человека конструктивным или 
комбинированным способом. Формировать умение 
планировать работу по реализации замысла, предвидеть 
результат и достигать его.

Рыбы «Рыбки в аквариуме» - коллективная работа.
Развивать цветовое восприятие. Упражнять детей в подборе 
разных оттенков одного цвета. Развивать чувство 
композиции (учить красиво располагать рыбок по цвету 
друг за другом по принципу высветления или усиления 
цвета). Закреплять приёмы вырезывания и аккуратного 
наклеивания. Продолжать развивать умение рассматривать 
и оценивать созданные изображения.

Перелетные
птицы

«Домик для птиц»
Учить детей работать с фигурами различной формы, 
составлять из них сюжетную композицию Учить красиво 
подбирать цвет, правильно передавать соотношение по 
величине. Развивать воображение.

М
ай

Насекомые «Цветы»
Закреплять умение у детей самостоятельно передавать 
форму цветов, предварительно рассмотрев их, 
соблюдать пропорции, строение формы, придать ей 
устойчивость, наносить стекой узор на поверхности 
формы.

Цветы «Бабочка»
Учить детей располагать и наклеивать образ бабочки на 
листе так. Чтобы получился задуманный образ. Развивать 
образное мышление.

Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по рисованию.
Цель: формировать устойчивое положительное эмоциональное отношение и интерес к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам;
Задачи:

• развивать художественно-творческие способности детей;
• развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному искусству;
• закреплять представления детей о материалах и средствах, используемых в процессе изобразительной деятельности;
• развивать стремление детей изображать реальные предметы;
• продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками;
• учить детей ориентироваться на плоскости листа;
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* знакомить детей с приемами декоративного рисования.
Месяц Тема недели Тема и задачи образовательной деятельности Формы работы

Прощание с 
летом. День 
знаний.

«Картина про лето»
Продолжать развивать образное восприятие, образные представления. Учить 
детей отражать в рисунке впечатления, полученные летом. Закреплять умение 
располагать изображения на полоске внизу листа, и по всему листу. Развивать 
творческую активность.
«По замыслу»
Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать необходимые 
способы изображения. Воспитывать стремление доводить замысел до конца. 
Развивать изобразительное творчество.

Игровая мотивация 
Дидактические игры.

С
ен

тя
бр

ь

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

«Нарисуй свою любимую игрушку»
Учить детей создавать в рисунке образ любимой игрушки: передавать 
характерные особенности. Учить рисовать контур простым карандашом. 
Закреплять умение аккуратно закрашивать изображение (не выходя за контур, 
накладывать штрихи в одном направлении, или по косой неотрывным 
движением руки)»
«Наша группа»- карандаши

Создать условия для отражения в рисунке впечатлений о жизни детей в 
своей группе (в детском саду). Учить рисовать цветными карандашами 
несложные сюжеты, передавая движения, взаимодействия и отношения 
детей. Вовлекать детей в коллективное обсуждение общего замысла. 
Развивать чувство композиции. Воспитывать дружелюбие, поддерживать 
интерес к сотрудничеству и сотворчеству.

Беседа. Рассматривание. Слушание 
музыкального произведения.

Осень. 
Приметы 
ранней осени.

«Идёт дождь»
Учить детей образно отражать в рисунке впечатления от окружающей жизни. 
Закреплять умение строить композицию рисунка. Упражнять в рисовании 
простым графитным и цветными карандашами.
«Рисуем пейзаж»
«Унылая пора, очей очарованье!»
Учить детей умению отражать в рисунке признаки осени, соответствующие 
поэтическим строкам. Использовать различные способы рисования деревьев 
(пятно, замкнутое контуром). Закрепить умение создавать композицию. 
Развивать воображение

Игровая мотивация. Загадки. 
Пальчиковая гимнастика.
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Осень. Овощи «Создание дидактической игры «Что нам осень принесла»
Закреплять образные представления о дарах осени. Продолжать формировать 
умение рисовать овощи, передавая их форму, цвет, характерные особенности. 
Учить детей создавать дидактическую игру. Развивать стремление создавать 
предметы для игры.
«Загадки с грядки»
Учить передавать форму и характерные особенности
овощей по их описанию в загадках. Совершенствовать технические навыки 
рисования кистью.

Беседа. Отгадывание загадок. 
Рассматривание

Осень. Фрукты «Яблоки и груши»
Учить рисовать яблоки и груши, подбирать цвет краски. Красиво располагать 
изображения на листе.
«Что созрело в саду»
Учить передавать в рисунке характерную форму и окраску знакомых фруктов, 
растущих в наших садах и на юге, продолжать композиционные умения, 
развивать умение работать над замыслом. Продолжать вырабатывать навыки 
закрашивания карандашом, в одном направлении, не выходя за контур, с 
равномерным умеренным нажимом.

Игровая мотивация. Пальчиковая 
гимнастика.
Считалка

О
кт

яб
рь

Осень. Грибы «Грибная поляна»
Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел
до конца; развивать творчество, образное представление
«Мухомор»
Учить изображать мухомор, прорисовывая каждую деталь: шляпка, ножка, 
«юбочка». Уточнить представления о грибах, отличия ядовитых от съедобных, 
закрепить правила поведения в лесу. Воспитывать интерес и бережное 
отношение к природе.

Игровая мотивация. 
Пальчиковая гимнастика. 
Считалка.

Осень. Ягоды. «Волшебные ягоды»
Познакомить с приёмами рисования ягод («тычки» или «ляпушки»). 
Формировать у детей уверенность в себе и в своих возможностях. Развивать 
воображение и интерес к рисованию.
«Ветка смородины»
Систематизировать знания детей о ягодах;
продолжать развивать интерес к изобразительной деятельности; 
продолжать совершенствовать умение передавать в рисунке образы объектов, 
обращать внимание на форму, величину, пропорции частей; 
учить рисовать нетрадиционными способами (печатание) .

Игровая мотивация.

60



Осень.
Деревья.
Кустарники

«Осенний лес»
Учить детей отражать в рисунке осенние впечатления, рисовать разнообразные 
деревья (большие, маленькие, высокие, низкие, прямые и искривленные). 
Закреплять приёмы работы кистью и красками. Развивать творчество. 
«Рисование по замыслу.»
Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 
видели, о чём им читали, рассказывали. Учить доводить начатое дело до 
конца. Закреплять умение радоваться красивыми разнообразным рисункам.

Чтение стихотворения. 
Рассказ.

Домашние «Усатый -  полосатый» Игровая мотивация.
животные. Учить детей передавать в рисунке образ котёнка. Закреплять умение 

изображать животных, используя навыки рисования кистью и красками. 
Развивать образное восприятие и воображение. Вызывать радость от 
созданного изображения. Учить видеть разнообразие изображений. 
Выразительность образа.
«Нарядные лошадки»
Инициировать декоративное оформление силуэтов 
фигурок, учить украшать элементами декоративной 
росписи. Совершенствовать технику рисования красками. Воспитывать 
интерес и эстетическое отношение к народному искусству, Дымка.

Рассматривание.

Н
оя

бр
ь

Дикие 
животные. 
Изменения в 
природном и 
животном 
мире.

Нарисуй своих любимых животных»
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы животных; выбирать материал для 
рисования по своему желанию. Учить детей рассказывать о своих рисунках и 
рисунках товарищей.
«Ёжик» - гуашь
Учить рисовать ёжика кистью и скомканной бумагой.
Вызвать интерес к новому техническому приёму 
рисования гуашью. Развивать творческую фантазию.

Беседа. Загадки. Рассматривание.

Поздняя осень. «Девочка в пальто» Игровая мотивация. Пальчиковая
Одежда. Учить детей рисовать фигуру человека, правильно передавая форму одежды, 

частей тела, соблюдая пропорции. Закреплять умение использовать усвоенные 
ранее приёмы рисования.
«Знакомство с городецкой росписью»
Знакомить с городецкими предметами и росписью, учить выделять её 
характерные особенности (элементы, сочетания цветов). Воспитывать любовь 
к народному искусству. Учить выделять один из элементов -  купавка (бутон и 
составлять узор на полосе из бутонов. Чередуя их с листьями. Закрепить 
умение составлять оттенки цвета ( розовый, голубой).

гимнастика
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Поздняя осень. 
Г оловные 
уборы.

«Украшение платка»
Учить составлять узор для платка на квадрате, выделяя середину и кайму, 
заполняя узором поверхность. Совершенствовать умение рисовать всей 
кистью и концом.
«Дымковская барышня» -гуашь
Продолжать знакомство детей с дымковской игрушкой как видом народного 
декоративно-прикладного. Формировать представления о художественных 
ремеслах, знакомить с рисованием дымковских узоров.

Рассматривание.
Загадки.

Поздняя осень. 
Обувь.

«Магазин обуви»
Учить рисовать одноэтажные здания. Развивать образные представления, 
воображение. Закреплять умение рисовать карандашами.
«Тёплые и холодные тона»
Формировать представление о холодных и тёплых тонах, учить различать их. 
Упражнять в смешивании красок и получении новых цветов. Учить рисовать 
картину. Используя холодную или тёплую гамму цветов. Продолжать 
использовать слова: «художник», «пейзаж», «палитра», «холодные и тёплые 
тона».

Игровая мотивация. Пальчиковая 
гимнастика.
Презентация.

Д
ек

аб
рь

Зима. Зимние 
забавы.

«Деревья в инее»
Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение передавать в рисунке 
красоту природы. Упражнять в рисовании гуашью (всей кистью и её концом). 
Развивать умение любоваться красотой природы и созданными 
изображениями.
«На катке» -гуашь
Учить рисовать человека палочным способом, передавать в рисунке движение 
человека; учить рисовать, сочетая в рисунке разные технические приёмы; 
развивать образное восприятие.

Игровая мотивация. Отгадывание 
загадок
Пальчиковая гимнастика.

Край, в 
котором мы 
живём.

«Знакомство с хантыйским орнаментом»
Познакомить детей с искусством хантов и манси. Формировать умение 
передавать элементы росписи. Воспитывать интерес к народному искусству. 
«По замыслу»
Развивать творчество, образные представления, воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 
видели, о чём им рассказывали. Учить начатое дело доводить до конца.

Чтение. Рассматривание.
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Зимующие
птицы

«Птицы»
Учить детей передавать в рисунке образ, подбирать соответствующую 
цветовую гамму, красиво располагать птиц на листе бумаги. Закреплять 
умение рисовать акварелью. Развивать образное эстетическое восприятие. 
«Г олубь»
Учить обводить контур ладошки цветным карандашом. Учить придавать 
знакомому предмету новый образ с помощью дополнительных деталей. 
Развивать наблюдательность и воображение. Воспитывать любовь к птицам. 
Продолжать учить понимать и анализировать содержание стихотворения.

Рассматривание. Чтение. Игровая 
мотивация

Семейные
традиции.

«По замыслу»
Развивать творчество, образные представления. воображение детей. Учить 
задумывать содержание своей работы, вспоминая, что интересного они 
видели, о чём им рассказывали. Учить начатое дело доводить до конца.
«На прогулке с мамой»
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы людей; выбирать материал для 
рисования по своему желанию. Учить детей рассказывать о своих рисунках.

Беседа. Игровая мотивация.

Новогодний
праздник.

«Наша нарядная ёлка»
Учить детей передавать в рисунке впечатления от новогоднего праздника. 
Создавать образ нарядной ёлки. Учить смешивать краски на палитре для 
получения разных оттенков цветов. Развивать образное восприятие, 
эстетические чувства (ритма, цвета), образные представления.
«Рисование из снежинок»
Учить рисовать узор на бумаге в форме розетки; 
располагать в соответствии с данной формой; 
придумывать детали узора по желанию; закреплять 
умение рисовать концом кисти; воспитывать 
самостоятельность, развивать воображение.

Рассматривание. Чтение. Игровая 
мотивация.

Я
нв

ар
ь

Бытовые
приборы «Телевизор»

Расширять представления о форме знакомых предметов. Передавать 
характерные особенности. Рисовать на экране телевизора любое изображение. 
«Хохломская роспись»
Учить детей рисовать волнистые линии, короткие завитки и травинки 
слитным, плавным движением. Упражнять в рисовании тонких плавных линий 
концом кисти. Закреплять умение равномерно чередовать ягоды и листья на 
полосе .Развивать умение передавать колорит хохломской росписи.

Игровая мотивация. Чтение. 
Рассказ.

Человек. Части 
тела

«Дети делают зарядку»
Учить детей определять и передавать относительную величину частей тела, 
общее строение фигуры человека, изменение положения рук во время 
физических упражнений. Закреплять приёмы рисования и закрашивания

Игровая мотивация. Чтение. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание.
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изображений карандашами. Развивать самостоятельность, творчество.
«Г ородецкая роспись»
Продолжать знакомить детей с городецкой росписью. Развивать 
художественный вкус. Учить приёмам городецкой росписи, закреплять умение 
рисовать кистью и красками.

Наш дом. 
Семья.

«Моя семья»
Продолжать учить детей рисовать фигуры человека, передавать соотношение 
по величине более точно. Развивать умение оценивать рисунки других детей. 
«Хохломская доска»
Познакомить с хохломской росписью, с основными элементами -  ягодка, 
травка, листики, оживки. Учить рисовать узор «рябинка». Развивать у детей 
интерес к народным промыслам, эстетическое восприятие, чувство ритма, 
композиции, цвета.

Рассматривание. Чтение. Игровая 
мотивация.

Ф
ев

ра
ль

Транспорт.
Профессии

«Машины нашего города»
Учить детей изображать разные автомобили. Развивать творчество. Закреплять 
умение рисовать предметы и их части прямолинейной
формы, передавать пропорции частей, характерные особенности машин. Их 
детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами. 
«Машина с грузом»
Учить изображать грузовые виды транспорта, 

ередавать форму основных частей, деталей, их 
величину и расположение; учить красиво размещать 
изображение на листе, рисовать крупно; закреплять 
умение рисовать гуашью.

Чтение. Рассматривание. Беседа.

Наш город «Вот эта улица, вот этот дом»
Познакомить детей с понятиями: «архитектор», «архитектура», «фасад», учить 
передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, закреплять знания 
об основных частях здания, учить создавать не сложную композицию 
современной городской улицы.
«Вечерний город»
Учить самостоятельно придумывать сюжет, рисовать дома в вечернее время. 
Развивать чувство композиции. Учить создавать вечерний пейзаж

Игровая мотивация. Постановка 
игровой и учебной задачи.

Наша страна.
Столица
страны.

«Спасская башня Кремля»
Учить передавать конструкцию башни, форму и пропорции частей. Закреплять 
способы соизмерения сторон одной части и разных частей. Развивать 
глазомер, зрительно -  двигательные координации. Упражнять в создании 
первичного карандашного наброска. Формирование общественных

Игровая мотивация. 
Просмотр мультфильма
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представлений, любви к Родине.
«Матрёшки из Сергиева Посада»
Познакомить детей с историей создания русской деревянной матрёшки. 
Показать характерные особенности сергиевопосадской матрёшки. Развивать 
умение расписывать силуэт матрёшки узорами и цветками. Формировать 
эстетический вкус де

День
защитников
Отечества.
Военные
профессии.

«Солдат на посту»
Учить детей создавать в рисунке образ война, передавая характерные 
особенности костюма. Позы, оружия. Закреплять умение детей располагать 
изображение на листе бумаги, рисовать крупно. Воспитывать интерес и 
уважение к Российской армии.
«Самолёты»
Учить рисовать самолёты, передавая характерные
особенности; закрепить умение рисовать крупно на всей плоскости листа; 
воспитывать интерес и уважение к армии.

Игровая мотивация. Пальчиковая 
гимнастика.

М
ар

т

8 марта. 
Профессии 
наших мам

«Рисунок для мамы»
Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку о празднике 8 Марта. 
Закреплять умение изображать фигуры взрослого и ребёнка, передавать 
простейшие движения. Удачно располагать фигуры на листе. Воспитывать 
любовь и уважение к маме, стремление сделать ей приятное.
«Кукла в русском национальном костюме»
Закреплять умение изображать фигуру человека; учить передавать 
характерные детали костюма; воспитывать интерес и уважение к 
национальным традициям; упражнять в создании контура простым 
карандашом и в аккуратном закрашивании цветными карандашами.

Беседа.
Рассматривание.
Обсуждение.

Весна,
приметы
весны.

«Ранняя весна»
Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, обращать 
внимание на цветовые сочетания в картинах о ранней весне. Отображать их в 
рисунке. Уметь располагать сюжет на всём листе альбома.
«Весеннее небо» -гуашь
Создать условия для свободного экспериментирования с акварельными 
красками и разными художественными материалами. Учить изображать 
небо способом цветовой растяжки «по мокрому». Создать условия для 
отражения в рисунке весенних впечатлений. Развивать творческое 
воображение.

Рассматривание, беседа.

Посуда. «Роспись силуэтов гжельской посуды»
Учить детей расписывать посуду, располагая узор по форме. Развивать 
эстетическое восприятие произведений народного творчества, чувство ритма. 
Закреплять умение рисовать акварельными красками. Развивать эмоционально 
положительное отношение к гжельским изделиям.
«Чайный сервиз»

Игровая мотивация. Постановка 
игровой и учебной задачи.
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Учить детей рисовать и расписывать посуду по мотивам декоративно -  
прикладного искусства, развивать творчество, воображение. Закреплять 
технические навыки рисования разными материалами.

Продукты «Компот для кукол» Игровая мотивация. Пальчиковая
питания Формировать умение передавать особенности фруктов в компоте. Подбирать 

по цвету.
«Накрой стол для гостей» - рисование по желанию.
Учить детей задумывать содержание своей работы и доводить начатое дело до 
конца.

гимнастика.

Комнатные «Цветок в горшке» Игровая мотивация. Пальчиковая
растения Учить рисовать с натуры, передавая особенности предмета.

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

гимнастика.

Труд людей «Мой сад» Игровая мотивация. Пальчиковая
весной Закреплять умение детей изображать картины природы. Передавая 

характерные особенности. Учить располагать рисунок по всему листу (ближе к 
нижнему краю и дальше от него). Развивать образные представления. 
«Хохломская ваза»
Продолжать знакомство детей с разными видами
народного декоративно- прикладного искусства. Учить рисовать на бумаге 
узоры из растительных элементов (травка, ягоды, цветы) по мотивам 
хохломской росписи. Развивать технические умения - умело пользоваться 
кистью.

гимнастика.

День «Полёт в космос» Ролевая игра «Космонавты»э

А
пр

ел
ь космонавтики Закреплять умение детей рисовать ракету, летящую в космосе.

Воспитывать интерес к празднику - Дню Космонавтики. Развивать 
эстетическое восприятие, память, внимание, речь.
«Космический пейзаж»

Закрепить умение получать четкий контур рисуемых объектов , сильнее 
нажимая на изобразительный инструмент, как того требует предлагаемая 
техника.
Побуждать детей передавать в рисунке картину космического пейзажа, 
используя впечатления, полученные при рассматривании репродукций, чтение 
литературы о космосе.

Беседа.

Рыбы Тайны подводного царства»
Познакомить детей с подводным пейзажем. Познакомить с техникой акварели 
-  рисование по сырой бумаге. Научить передавать в рисунке не только форму, 
но и пластику предмета. его характер с помощью мелких деталей 
(графический рисунок выполняется маркером чёрного цвета, рыбу можно

Игровая мотивация. Постановка 
игровой и учебной задачи.
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покрыть чешуёй, завить хвост, прорисовать все плавники)
«Аквариум»
Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их искусственного 
обитания (аквариуме). Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать 
гуашью, посыпать солью для имитации чешуи. Продолжать учить тонировать 
лист бумаги акварельными красками. Закреплять умение сочетать в рисовании 
гуашевые и акварельные краски. Соль. Развивать внимание.

Перелетные
птицы

«Г рач»
Развивать образные представления детей. Закреплять умение создавать в 
рисунке выразительность образа птицы. Развивать художественное 
творчество.
«Сказочная птица»
Продолжать развивать детское изобразительное творчество. Учить 
выразительно передавать в рисунке образы птиц. Закреплять технические 
навыки и умения в рисовании.

Игровая мотивация. Чтение. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание.

М
ай

Насекомые «Бабочки летают над лугом»
Учить детей отражать в рисунках несложный сюжет, передавая картины 
окружающей жизни; располагать изображения на широкой полосе. Учить 
передавать контуры бабочек неотрывной линией. Развивать умение видеть 
красоту окружающей природы.
«Цветные страницы» - по замыслу.
Учить детей задумывать содержание своего рисунка. Добиваться образного 
решения намеченной темы. Развивать воображение и творчество.

Презентация. Обсуждение. 
Рассматривание.

Цветы «Цветы»
Закреплять умение детей изображать картины природы. Передавая её 
характерные особенности. Учить располагать изображения по всему листу. 
Развивать умение рисовать разными красками. Развивать эстетическое 
восприятие, образные представления.
«Ландыши»
Учить рисовать ландыши, передавая их характерные особенности; развивать 
умение рисовать разными красками, художественное творчество и 
эстетическое восприятие.

Игровая мотивация. Отгадывание 
загадок. Презентация.

Календарно-тематическое планирование «Музыка» для детей 5-6 лет
Музыка: 2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, в год 72 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.
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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.
5. Обучать игре на детских музыкальных инструментах. Знакомить с элементарными музыкальными понятиями._________

Меся
ц

Неделя Тема НОД Восприятие музыки Пение Музыка и движение Кол -  
во
часов

1
неделя

1.«Листопад» 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,
сл.Н.Найденовой

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

2

2.«Г рустный 
дождик»

2
неделя

1.«Осенняя 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.«Осень-
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.«Скворушка
прощается»

4 1.«Что у Осени в Развивать эмоционально- Учить слышать и передавать Слышать динамические и 2
неделя корзинке?» образное восприятие; умение в пении постепенное и темповые изменения в музыке.

воспринимать и скачкообразное движение в «Спокойная ходьба», муз.
высказываться о музыке музыке. Ломовой; «Пляска», муз.

аю 2.«Чудная пора- разного характера (радостная, «Урожайная», муз. Чичкова.
кн Осень» грустная, тревожная). Филиппенко
X
4) Г. В. Свиридов «Грустная
и песня».
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5
неделя

«Осенняя 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.
Музык.ритмич.движения: 
«Лошадки» муз.Т.Ломова

«Весёлая полечка»

6
неделя

1.«Проказница
Осень»

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.«Мухоморчики-
дружочки»

7
неделя

1.«Осенние дорожки» 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.«Осень к нам 
пришла»

8
неделя

1.«Музыкальный
оркестр»

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

Учить самостоятельно допеть 
песенку, начатую педагогом 
(попасть в тонику).
Попевка:
«Мы шагаем, ряд за рядом, 

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

Обучать элементам русской 
народной пляски (для мальчиков 
и девочек).
Пляска «Сударушка» рус. нар. 
мелодия.

2

2.«Металлофон»

9 1.«Осенние краски» Развивать умение различать Формировать навыки Уточнить навыки выразительного 2
Л

неделя характер музыки, средства правильного исполнения основных видов
аю музыкальной звукообразования, в речевом движения: бег, поскоки.
кн выразительности. режиме пения на примарном Пляска: «Полька», муз. Глинки.
>4

О В. А. Моцарт «Турецкое тоне. Игра: «Плетень» рус. нар.
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2.«Дружные пары» рондо». «С днем рождения», муз. 
Парцхаладзе

мелодия.

Н
оя

бр
ь

10
неделя

1.«Осень 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.«Деревянные
ложки»

11
неделя

1.«Если весело 
живется»

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.«Каравай дружбы»

12
неделя

1.«Мамочка
любимая»

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.Красева

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.«Лучше друга не 
найти»

13
неделя

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

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

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

2
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2.«В гости к 
самовару»

Шостаковича муз.Е. Тиличеевой нар. песня

14
неделя

1.«Самовар-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.Г. Вересокиной.

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

2

2. «Белая метелица»

15
неделя

1.«Снег кружится» 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. Герчик.

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

2

2.«Елочка-
душистая»

16
неделя

1.«Это Новый 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.«Новогодние
мечты»

17 1.«Дед Мороз» Способствовать развитию Совершенствовать певческий Самостоятельно придумывать 2
неделя мышления, фантазии, памяти голос и вокально-слуховую выразительные движения для

слуха. координацию. составления композиции танца.
«Старинный танец» муз. Попевка: «Во поле береза Танец «Петрушек»
Свиридова стояла» рус. нар. пес. муз. Доргамышского.

Л
Он 2.«В заснеженном Обработка Н.Римского- Муз -  дидакт. игра «Подумай,

Ю лесу» Корсакова. отгадай».
«Кто придумал песенку» муз.
Д.Львова-Компанейца
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18
неделя

1.«Птичка польку 
танцевала»

При анализе музыкальных 
произведений учить ясно 
излагать свои чувства, 
мысли, эмоциональное 
восприятие и ощущения. 
«Новая кукла» муз. 
Чайковского.

Закрепить умение весело 
исполнять песню, начинать 
сразу после вступления, 
соблюдать точный 
ритмический рисунок, 
передавать динамические 
оттенки.
«Песенка друзей», муз. 
Герчик.

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

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

2

2.«Новогодняя
сказка»

Я
нв

ар
ь

19
неделя

1.«Рождественские
колядки»

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

2.«Деревянные
ложки»

20
неделя

1.«Металлофон» 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.«Пальчиковые
игры»

21
неделя

1.«Дружные 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.«Как на тоненький 
ледок»

Ф
ев

ра
ль

22
неделя

1.«Валенки-
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.«Русская печка»
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23
неделя

1.«Салажата» 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.Чайковский»

24 1.«Я зарядкой по 
утрам заниматься 
рад»

Учить детей определять 
характер музыки (веселой, 
шутливой, озорной), различать 
ее изобразительность.
«Шарманка» муз. 

Шостаковича.

Учить детей петь протяжно, 
правильно ставить ударение. 
Попевка «Лиса по лесу 
ходила» рус. нар. мел.
«Песня о волшебном цветке». 
муз. Ливитана

Продолжать учить детей 
узнавать знакомые музыкальные 
инструменты по слуху, 
расширять кругозор.
Муз. дидакт. игра 
«Отгадай на чем играем». 
Пляска «Русская шуточная» 
муз. Глинки.

2

2.«Наши папы»

25
неделя

1.«Будем Родине 
служить»

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.«Детский альбом»

М
ар

т

26
неделя

1.«Времена 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. 
Герчик.

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

2

2.«Мамины глаза»

27
неделя

1.Мама- солнышко 
мое»

Рассказать детям о 
композиторе, вызвать 
эмоциональную отзывчивость 
на музыку спокойного, 
ласкового характера.

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

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

2
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2.«Весенняя капель» «Вечерняя сказка» муз. 
Хачатуряна.

рус. нар. пес. медвежат» муз. Галинина.

28
неделя

1.«Ласковое
солнышко»

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

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

Выразительно действовать с 
предметами, самостоятельно 
искать способ передачи в 
движениях музыкальных 
образов.
Упражнение «Цветные флажки» 
муз. Тиличеевой.
Пляска «Задорный танец» 
муз. Золотарева.

2

2.«Веснушки»

29
неделя

1.«Солнечные
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.«Русский хоровод»

30
неделя

1.«Ложки
расписные»

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.«Выйди, ясно 
солнышко!»

А
пр

ел
ь

31
неделя

1.«Весна-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.«Чудеса нас 
оставили»
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32
неделя

1.«Сиреневый вальс» Знакомить с элементарными 
музыкальными понятиями: 
инструментальная и 
оркестровая музыка, с 
творчеством композитора Э. 
Грига.
«В пещере горного короля» 
муз. Грига.

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

2

2.«Мы ходили в 
детский сад»

33
неделя

1.«Радуга желаний» 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.«Сыщики»

34
неделя

1.«Хорошее
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.
У пр ажнение «Ах, улица, 
широкая» рус. нар. мел. 
обработка Ломовой.
Игра «Теремок» рус. нар. мел

2

2.«Прощаемся мы с 
детским садом»

май 35
неделя

1.«Любимый 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.«Пролетели года»

36
неделя

1.«Вальс
расставанья»

Обогащать впечатления детей, 
формировать музыкальный 
вкус, развивать музыкальную 
память. «Песня жаворонка» 
П.И.Чайковский

Закреплять умение петь 
самостоятельно, 
индивидуально, с 
музыкальным
сопровождением и без него. 
Песня «Любимый детский

Исполнять знакомые песенки 
индивидуально и небольшими 
группами, соблюдая при этом 
общую динамику и темп.
Игра на музыкальных 
инструментах: «Часики» муз.

2
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2.«До свидания, 
детский сад!»

сад» муз,В.Вилькорейской Смирновой.

Итого:
72 НОД

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

НОД по физической культуре проводятся 2 раза в неделю в спортивном зале по 25 мин., в месяц 8 занятий.
в месяц 4 занятия, в год 72 НОД

Месяц № занятия, ОРУ Программное содержание Подвижные игры
Сентябрь
1-2 неделя 
(осень)

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;

«Мышеловка»
«У кого мяч?»
«Найди и промолчи» 
«Мы, веселые ребята»

3 неделя Занятие 5 -  6 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге колонной по одному, в беге 
врассыпную;
2. Учить сохранять устойчивое равновесие, формируя 
правильную осанку при ходьбе по гимнастической 
скамейке;
3. Упражнять в энергичном отталкивании двумя ногами 
от пола, в прыжках с продвижением вперед:
4. Упражнять в перебрасывании мяча.

«Удочка» 
«Быстро возьми»

4 неделя Занятие 7-8 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в медленном непрерывном беге;
2. Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек;
3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу;
3. Упражнять в ведении мяча.

«Ловишка с лентами» 
«Сделай фигуру»

5 неделя Занятие 9-10 
ОРУ с обручем

1. Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 
колонне парами;

«Наседка и цыплята»
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2. Повторить пролезание в обруч боком;
3. Упражнять в равновесии и прыжках.

Октябрь
6 неделя 
(овощи)

Занятие11-12 
ОРУ без предметов

1. Учить перестроению в колонну по два;
2. Упражнять в непрерывном беге до 1 минуты;
3. Учить ходьбе приставным шагом по гимнастической 
скамейке;
4. Упражнять в перепрыгивании через шнуры и 
перебрасывании мяча.

«Перелет птиц» 
«Найди и промолчи»

7 неделя 
(фрукты)

Занятие 13
ОРУ с большим мячом

1. Разучить поворот во время ходьбы в колонне;
2. Упражнять в беге с перешагивания через бруски;
3. Закрепить навык приземления на полусогнутые ноги 
при спрыгивании;
4. Повторить перебрасывание мяча друг другу и 
переползание через препятствие.

«Перелет птиц» 
«Найди и промолчи»

7 неделя 
(фрукты)

Занятие 14 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) ОРУ с 
большим мячом

1. Продолжать закреплять навык приземления на 
полусогнутые ноги при спрыгивании;
2. Упражнять в перебрасывании мячей и в ползании на 
четвереньках;
3. Повторять навыки работы с пособиями и на 
тренажерах.

«Не оставайся на полу»

8 неделя 
(одежда)

Занятие 15-16 
ОРУ с малым мячом

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с изменением 
темпа движения по сигналу, бег врассыпную;
2. Развивать координацию движений и глазомер при 
метании мяча в цель;
3. Упражнять в подлезании под дугу в сохранении 
устойчивого равновесия.

«Ловишка»
«Удочка»

9 неделя 
(фрукты, 
овощи)

Занятие 17 
ОРУ с обручем

1. Учить делать повороты во время ходьбы и бега в 
колонне парами;
2. Повторить пролезание в обруч боком;
3. Упражнять в равновесии и прыжках.

«Наседка и цыплята»

9 неделя 
(фрукты, 
овощи)

Занятие 18 (сюжетно-игровое) 
«В гостях у бабушки»
ОРУ с обручем

1. Упражнять в перебрасывании мяча в парах, в прыжках 
через препятствия;
2. Упражнять в переменном беге;

«Гуси-лебеди» 
«Летает-не летает»

Ноябрь
10 неделя 
(обувь)

Занятие 19
ОРУ с малым мячом

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы с высоким 
подниманием колен, врассыпную;
2. Разучить перекладывание малого мяча из одной руки в 
другую во время ходьбы по гимнастической скамейке;
3. Развивать ловкость и координацию движений; 
упражнять в прыжках и перебрасывании мяча в 
шеренгах.

«Пожарные на учениях» 
«Найди и промолчи»

10 неделя Занятие 20 (сюжетное) 1. Упражнять в прыжках чрез мягкие модули и в беге «Ловля обезьян»
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(обувь) «Путешествие по разным 
странам»

между предметами;
2. Развивать ловкость и координацию движений; 
упражнять в перебрасывании мяча.

11 неделя
(поздняя
осень)

Занятие 21 (игровое) «Возьмем в 
руки молоток и построим 
теремок»
ОРУ без предметов

1. Знакомство с русской народной игрой «Теремок»;
2. Развитие основных физических качеств;
3. Создание эмоционально-положительного настроя.

«Теремок»

11 неделя
(поздняя
осень)

Занятие 22 
ОРУ с обручем

1. Повторить ходьбу с изменением направления 
движения, бег между предметами;
2. Учить прыжкам на правой и левой ноге попеременно с 
продвижением вперед;
3. Упражнять в ползании по скамейке на животе и 
ведении мяча между предметами.

«Не оставайся на полу» 
«Найди и промолчи»

12 неделя 
(игрушки)

Занятие 23 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ с мячом

1. Повторять упражнения на спортивном комплексе;
2. Учить выполнять в игровой форме «Школу мяча»;
3. Развивать ловкость и координацию движений.

«Не оставайся на полу» 
«Угадай, кто ушел?»

12 неделя 
(игрушки)

Занятие 24 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в беге с изменением темпа движения, в 
ходьбе между предметами;
2. Повторить ведение мяча в ходьбе, продвигаясь до 
обозначенного места;
3. Упражнять в пролезании через обруч с мячом в руках, 
в равновесии.

«Удочка»

13 неделя 
(мебель)

Занятие 25 
ОРУ с мячом

1. Повторить ведение мяча на расстояние 6 м.;
2. Упражнять в ползании по скамейке на четвереньках и 
в ходьбе на носках «змейкой».

«Удочка»

13 неделя 
(мебель)

Занятие 26
ОРУ на гимнастических 
скамейках

1. Продолжать отрабатывать навык ходьбы в колонне по 
одному с остановкой по сигналу;
2. Упражнять в подлезании под шнур боком, в 
сохранении устойчивого равновесия и прыжках.

«Пожарные на учениях» 
«У кого мяч?»

Декабрь
14 неделя 
(посуда)

Занятие 27
ОРУ на гимнастических 
скамейках

1. Упражнять детей в беге по одному с сохранением 
правильной дистанции друг от друга, в беге между 
предметами, не задевая их;
2. Разучить ходьбу по наклонной доске, сохраняя 
устойчивое равновесие и правильную осанку;
3. Отрабатывать навык прыжка на двух ногах с 
преодолением препятствий;
4. Упражнять в перебрасывании мяча друг другу.

«Кто скорее до флажка» 
«Сделай фигуру»

14 неделя 
(посуда)

Занятие 28 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)

1. Развивать самостоятельную двигательную активность;
2. Развивать физические качества.

«Кто скорее до флажка» 
«Сделай фигуру»
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ОРУ на гимнастических 
скамейках

15 неделя 
(человек)

Занятие 29
ОРУ с гимнастической палкой

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки 
с поворотом в другую сторону;
2. Разучить прыжки с ноги на ногу с продвижением 
вперед;
3. Упражнять в ползании на четвереньках между 
кеглями, в подбрасывании и ловле мяча.

«Не оставайся на полу» 
«У кого мяч?»

15 неделя 
(человек)

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

1. Знакомить с русскими народными играми;
2. Создание положительно-эмоционального настроя.

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

16 неделя 
(начало зимы)

Занятие 31-32
ОРУ с гимнастической палкой

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2. Закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 
глазомер, упражнять в ползании по скамейке на животе и 
сохранении равновесия.

«Охотники и зайцы» 
«Летает-не летает»

17 неделя 
(новый год)

Занятие 33 (сюжетное) «История 
про сороконожку»

1. Упражнять в лазании в группировке в обруч; ходьбе 
по скамейке приставным шагом;
2. Повторить элементы акробатических упражнений;
3. Повторить прыжки с места через шнуры.

«Поймай свой хвост» 
«Путаница»

17 неделя 
(новый год)

Занятие 34
ОРУ с гимнастической палкой

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 
в беге врассыпную;
2. Учить влезать на гимнастическую стенку;
3. Упражнять в равновесии и прыжках.

«Хитрая лиса» 
«Угадай, кто ушел»

18 неделя 
(новый год)

Занятие 35-36
ОРУ с гимнастической палкой

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную;
2. Закреплять умение ловить мяч, развивая ловкость и 
глазомер, упражнять в ползании по скамейке на животе и 
сохранении равновесия.

«Охотники и зайцы» 
«Летает-не летает»

Январь
19 неделя
(зимние
забавы)

Занятие 37 
ОРУ с кубиком

1. Упражнять ходить и бегать между предметами, не 
задевая их;
2. Продолжать формировать устойчивое равновесие при 
ходьбе и беге по гимнастической скамейке;
3. Упражнять в прыжках с ноги на ногу; в забрасывании 
мяча в кольцо, развивая ловкость и глазомер.

«Медведи и пчелы» 
«Найди и промолчи»

19 неделя
(зимние
забавы)

Занятие 38 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ с кубиком

1. Развивать ловкость, силу, укреплять мышцы 
брюшного пресса.

«Медведи и пчелы»

20 неделя Занятие 39 (игровое -  знакомство 1. Упражнять в ходьбе и беге в колонне по одному; «Медведь»

79



(дикие
животные)

с русским народным 
творчеством)
ОРУ с кубиком

2. Упражнять в метании мешочка на дальность;
3. Развивать физические качества;
4. Формировать устойчивый интерес к русским 
народным играм.

20 неделя
(дикие
животные)

Занятие 40 (сюжетное) «Идет 
волшебница-Зима»
ОРУ с мячом

1. Знакомство с природными особенностями зимних 
месяцев;
2. Приобщать детей к русской национальной культуре;
3. Способствовать развитию общей и мелкой моторики;
4. Упражнять в равновесии при ходьбе по уменьшенной 
опоре, тренировать в прыжках вверх из глубоко приседа

«Ловишки»

21 неделя
(домашние
животные)

Занятие 41 
ОРУ с мячом

1. Повторить ходьбу и бег между предметами;
2. Закрепить умение перебрасывать мяч друг другу;
3. Упражнять в пролезании в обруч и равновесии.

«Хитрая лиса» 
«Мяч водящему»

21 неделя
(домашние
животные)

Занятие 42 
ОРУ с мячом

1. Отрабатывать ходьбу и бег по кругу, держась за шнур;
2. Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек;
3. Упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 
ходьбе по скамейке, в прыжках с продвижением вперед и 
ведение мяча в прямом направлении.

«Мороз-красный нос»

февраль
22 неделя
(домашние
птицы)

Занятие 43 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге врассыпную, в 
непрерывном беге до 1,5 мин.
2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по гимнастической скамейке;
3. Упражнять в перепрыгивании через бруски и 
забрасывании мяча в корзину.

«Охотники и зайцы» 
«Угадай, кто позвал»

22 неделя
(домашние
птицы)

Занятие 44 
ОРУ с обручем

1. Повторить ходьбу по гимнастической скамейке;
2. Упражнять в перепрыгивании через бруски боком и 
забрасывании мяча в корзину.

«Охотники и зайцы» 
«Найди и промолчи»

23 неделя
(зимующие
птицы)

Занятие 45 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу, взявшись за руки, 
в ходьбе и беге врассыпную, закреплять навык 
энергичного отталкивания и приземления на 
полусогнутые ноги при прыжках в длину с места;
3. Упражнять в подлезании под шнур и отбивании мяча о 
пол.

«Не оставайся на полу»

23 неделя
(зимующие
птицы)

Занятие 46 «Пастух и стадо» 
(игровое -  знакомство с русским 
народным творчеством)

1. Формировать устойчивый интерес к русским 
народным подвижным играм.

«Стадо»
«Овцы и волк» 
«Гуси-лебеди»

24 неделя 
(транспорт)

Занятие 47 (с использованием 
карточек-схем)
ОРУ без предметов

1. Развивать двигательную творческую активность;
2. Упражнять в ходьбе и беге между предметами, в 
подлезании в туннель.

«Здравствуй,сосед!»
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24 неделя 
(транспорт)

Занятие 48 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями) ОРУ без 
предметов

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь 
на специальных тренажерах;
2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 
активность.

«Мышеловка»

25 неделя 
(23 февраля)

Занятие 49
ОРУ на гимнастических 
скамейках

1. Упражнять в медленном непрерывном беге;
2. Продолжать учить влезать на гимнастическую стенку, 
не пропуская реек;
3. Упражнять в сохранении равновесия при ходьбе по 
гимнастической скамейке и прыжках с ноги на ногу;
3. Упражнять в ведении мяча.

«Гуси-лебеди»

25 неделя 
(23 февраля)

Занятие 50 (сюжетное) 
«Вселенная нас зовет» 
ОРУ на гимнастических 
скамейках

1. Упражнять в медленном непрерывном беге;
2. Повторить влезание на гимнастическую стенку, не 
пропуская реек;
3. Упражнять в прыжках и в ведении мяча.

«Гуси-лебеди»

Март
26 неделя 
(8 марта)

Занятие 51-52 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ходьбе колонной по одному, с поворотом 
в другую сторону по сигналу;
2. Разучить ходьбу по шнуру с мешочком на голове, 
удерживая равновесие и сохраняя хорошую осанку;
3. Упражнять в прыжках из обруча в обруч и 
перебрасывании мяча друг другу, развивая ловкость и 
глазомер.

«Пожарные на учениях» 
«Мяч водящему»

27 неделя 
(семья)

Занятие 53 
ОРУ с мячом

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу с изменением 
направления движения и врассыпную;
2. Разучить прыжок в высоту с разбега;
3. Упражнять в метании мешочков в цель; ползании 
между кеглями;

«Медведи и пчелы» 
Эстафета с мячом

27 неделя 
(семья)

Занятие 54 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь 
на специальных тренажерах;
2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 
активность.

«Пожарные на учениях» 
«Мяч водящему»

28 неделя 
(труд людей)

Занятие 55 (игровое занятие с 
использованием элементов 
русского фольклора)

1. Развивать ловкость, равновесие, быстроту, занимаясь 
на специальных тренажерах;
2. Развивать самостоятельную творческую двигательную 
активность.

«Медведи и пчелы» 
Эстафета с мячом

28 неделя 
(труд людей)

Занятие 56 «Гуси-лебеди» 
(игровое -  знакомство с русским 
народным творчеством)

1. Развивать ловкость, быстроту и глазомер;
2. Развивать творческую двигательную активность

«Удочка»
«Гуси-лебеди»

29 неделя
(домашние
животные)

Занятие 57 (с использованием 
карточек-схем)
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 
обратно;
2. Закреплять умение в метании в горизонтальную цель;

«Стая»
«Море волнуется»
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3. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и 
равновесии;
4. Развивать творческую двигательную активность.

29 неделя
(домашние
животные)

Занятие 58 
ОРУ с обручем

1. Упражнять в ходьбе с перестроением в пары и 
обратно;
2. Закреплять умение в метании в горизонтальную цель;
3. Упражнять в подлезании под рейку в группировке и 
равновесии;

«Не оставайся на полу» 
«Угадай по голосу»

30 неделя
(домашние
животные)

Занятие 59-60 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу;
2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по гимнастической скамейке;
3. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании в 
горизонтальную цель.

«Медведи и пчелы» 
«Сделай фигуру»

Апрель
31 неделя 
(весна)

Занятие 61 
ОРУ без предметов

1. Упражнять в ходьбе и беге по кругу;
2. Продолжать учить сохранять устойчивое равновесие 
при ходьбе по гимнастической скамейке;
3. Упражнять в прыжках на двух ногах и в метании в 
горизонтальную цель.

«Медведи и пчелы» 
«Сделай фигуру»

31 неделя 
(весна)

Занятие 62 (с использованием 
карточек-схем)
ОРУ без предметов

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

«Здравствуй,сосед!»

32 неделя 
(рыбы)

Занятие 63 
ОРУ со скакалкой

1. Упражнять в ходьбе и беге между предметами;
2. Разучить прыжки со скакалкой;
3. Упражнять в прокатывании обручей и пролезании в 
них.

«Ловишки-преребежки»

32 неделя 
(рыбы)

Занятие 64 (на тренажерах и с 
любимыми пособиями)
ОРУ со скакалкой

1. Повторять выполнение упражнений на тренажерах и 
на спортивном комплексе;
2. Развивать физические качества.

«Ловишки-перебежки»

33 неделя
(перелетные
птицы)

Занятие 65 
ОРУ без предметов

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

«Хитрая лиса» 
«Затейники»

33 неделя
(перелетные
птицы)

Занятие 66 
ОРУ со скакалкой

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

«Хитрая лиса» 
«Затейники»

34 неделя 
(насекомые)

Занятие 67-68 
ОРУ со скакалкой

Обследование физической подготовленности:
1. прыжок в длину с места;
2. бросок набивного мяча;
3. гибкость;
4. пресс.

«Хитрая лиса»
«Удочка»
«Мышеловка»
«Гуси-лебеди»
«Ловишки»
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Май
35 неделя 
(9 мая)

Занятие 69-70 
ОРУ без предметов

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

«Хитрая лиса»
«Удочка»
«Мышеловка»
«Гуси-лебеди»
«Ловишки»

36 неделя Занятие 71-72 1. Упражнять в ходьбе колонной с остановками по «Хитрая лиса»
(праздник ОРУ без предметов сигналу, в беге врассыпную;
весны) 2. Закреплять исходное положение при метании

мешочков в вертикальную цель;
3. Упражнять в ползании и равновесии.

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.

Образовател 
ьная область

Формы реализации программы
Совместная
деятельность

Самостоятель
ная
деятельность

Взаимодействие с 
семьей

Способы
организации

Методы и приемы Средства

Физическое Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 
Подвижные игры, 
игровые упражнения, 
игры-имитации, 
физкультурные досуги

Подвижные
игры
Игры на свежем 
воздухе 
Спортивные 
игры и занятия

Беседа, консультация 
Привлечение 
родителей к 
организации 
спортивного 
праздника; к

-Фронтальный
-Групповой
-Индивидуальный

Словесные методы: 
объяснения, пояснения, 
указания; подача 
команд, распоряжений, 
сигналов; 
вопросы к детям;

естественные 
силы 
природы; 
гигиеничес 
кие факторы 
физические
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и праздники, эстафеты, 
соревнования, 
экскурсии, 
упражнения на 
развитие мелкой 
моторики,
дидактические игры, 
гимнастика после сна, 
закаливающие 
процедуры

Рассматривание 
иллюстраций о 
спорте и 
спортсменах

проектной 
деятельности; 
день открытых 
дверей

Познаватель
ное

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.

Речевое Дидактические игры, 
беседы, игры с 
правилами, настольно
печатные игры, 
конструктивные игры, 
рассматривание 
иллюстраций; 
игры-забавы и игры- 
хороводы на развитие 
общения; 
слушание 
художественной

Рассматривание
иллюстраций,
беседы,
заучивание
стихотворений,
чтение
художественных 
произведений, 
ответы на 
вопросы 
педагога.

Беседы, консультации 
для родителей; 
папки -передвижки, 
мастер-классы

литературы с 
использованием ярких 
красочных картинок; 
инсценирование и 
драматизация 
литературных 
произведений; игры 
на развитие мелкой 
моторики рук

Социально - 
коммуникат

Беседы, сюжетно
ролевые игры

Рассматривание
иллюстраций,



образный сюжетный упражнения
рассказ, беседа; (ОВД, ОРУ,
словесная инструкция.. строевые

упр.)

Объяснение, показ; Математичес
повторение кие и
упражнений, игр; сенсорные
обыгрывание ситуаций; 
дидактические игры.

игры

Объяснение, показ; Игры на
повторение развитие
упражнений, игр; речи,
обыгрывание ситуаций; художествен.
дидактические игры; 
заучивание.

литература

Словесные методы: Иллюстрации
загадки, чтение детской атрибуты для
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ивное сюжетно 
ролевые игры, 
игры с 
предметами.

художественной 
литературы, заучивание 
наизусть, рассказывание 
с опорой на наглядный 
материал. Словесные 
приемы: проговаривание 
, объяснение, указания, 
оценка действий, 
речевой образец, 
повторное 
проговаривание, 
объяснение.

сюжетно
ролевой игры, 
художественн 
литература

Художествен 
но -
эстетическое

Непрерывная
образовательная
деятельность,
рассматривание
иллюстраций,
экскурсии в музеи,
выставки,
изобразительная
деятельность на
других занятиях,
творческое
экспериментирование
с изобразительными
материалами.

Продуктивная 
деятельность, 
игры настольные 
и
конструктивные. 
Рассматривание 
энциклопедий, 
альбомов об 
искусстве.

Беседы, консультации, 
папки -  передвижки, 
привлечение 
родителей к 
совместным выставкам 
(совместное 
творчество)

Словесные методы 
(чтение и рассказывание 
художественных 
произведений, беседа, 
использование 
художественной 
литературы, загадки, 
потешки, сказки) 
Наглядные методы 
(использование натуры, 
репродукции картин, 
образца и других 
наглядных пособий, 
рассматривание 
отдельных предметов, 
использование образца, 
наблюдение)

Показ,
объяснение,
ответы на
вопросы,
повторение
упражнения.

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 нарушениями речи);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с тяжелыми нарушениями речи;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
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- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью максимальной социальной адаптации ребенка с 
нарушениями речи;
- 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 нарушениями речи.

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Согласно федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования, содержание образовательной 

программы дошкольного образования должно обеспечивать развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 
деятельности и охватывать следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 
речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. В свою очередь содержание данных образовательных 
областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами образовательной программы 
дошкольного образования и может реализовываться в различных видах деятельности:
• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры;
• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками);
• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); - восприятие 
художественной литературы и фольклора;
• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице);
• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, - изобразительная 
(рисование, лепка, аппликация);
• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах);
• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности 
педагога и детей, которая планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 
воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период образовательной деятельности, 
определенной расписанием непрерывной образовательной деятельности на учебный год, тематическим планированием. 
Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и включают задачи, реализуемые в разных видах 
деятельности на одном тематическом содержании. Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 
организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций является формирование у детей 
новых умений в разных видах деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 
выводы.

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 
новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в 
повседневной жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 
подготавливает детей к будущему школьному обучению.
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Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 
режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 
их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 
творчества.

Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов 
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования.

Виды деятельности Место в образовательном процессе

Игровая деятельность
В сетке непрерывной образовательной деятельности игровая 
деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, 
так как она является основой для организации всех других видов 
детской деятельности. Игровая деятельность представлена в 
образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические 
и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, игры- 
путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры- 
этюды и пр.

Коммуникативная
деятельность

Направлена на решение задач, связанных с развитием свободного 
общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение 
культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к 
обучению грамоте). Коммуникативная деятельность включается во все 
виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности.

Познавательно
исследовательская
деятельность

Включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой 
природы, предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 
городом, страной и другими странами), безопасного поведения, 
освоение средств и способов познания (моделирования, 
экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.

Восприятие 
художественной 
литературы и 
фольклора

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, направленный на 
развитие читательских интересов детей, развитие способности 
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного.

Художественно
творческая
деятельность

Представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 
лепка, аппликация) деятельности. Художественно-творческая 
деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 
изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия и обеспечивает интеграцию между познавательно
исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами 
деятельности.

Музыкальная
деятельность

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

Двигательная
деятельность

Организуется в процессе занятий физической культурой, требования к 
проведению которых согласуются дошкольным учреждением с 
положениями действующего СанПин.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует 
особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 
развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 
создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 
практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 
проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи.

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 
творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Совместная игра 
воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно
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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:

•Самостоятельные сюжетно -  ролевые, режиссерские и театрализованные игры;
•Развивающие и логические игры;
•Музыкальные игры и импровизации;
•Речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами;
•Самостоятельная деятельность в книжном уголке;
•Самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей;
•Самостоятельные опыты и эксперименты и др
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Общие требования, способы и направления поддержки детской инициативы
Возрастная группа Способы и направления поддержки детской инициативы направления Требования поддержки детской 

инициативы

Старшая группа 
(от 5 до 6 лет)

•Насыщение жизни детей практическими и познавательными 
ситуациями;
•Поощрение познавательной активности каждого ребенка; 
•Доброжелательное, заинтересованное отношение воспитателя 
к детским вопросам, готовность на равных обсуждать их. 
•Создание различных ситуаций, побуждающих детей 
проявлять инициативу и активность, совместно найти 
правильное решение проблемы.
•Положительная оценка даже маленьких побед ребенка. 
•Создание ситуаций общения, в которых ребенок получает 
опыт дружеского общения, внимания к окружающим. 
•Внимательное, заботливое отношение к детям, поддержка 
познавательной активности и самостоятельности.
Помощь в развитии целенаправленности действий, в 
установлении связи между целью деятельности и ее 
результатом.

Социально -
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно -
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

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

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

• Постоянно расширять 
область задач, которые дети 
решают самостоятельно.

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

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

• Ориентировать 
дошкольников на получение 
хорошего результата.

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

• Дозировать помощь детям. 
Если ситуация подобна той, в
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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. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников (законными представителями) предполагает взаимопомощь, 
взаимоуважение и взаимодоверие, знание и учет педагогом условий семейного воспитания, а родителями (законными представителями) 
-  условий воспитания в дошкольной образовательной организации. Также оно подразумевает обоюдное желание родителей (законных 
представителей) и педагогов поддерживать контакты друг с другом. 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: Создание условий для продолжения сотрудничества по развитию воспитанию, обучению, коррекции речевых нарушений, 
укреплению здоровья и подготовки детей к школе (поддерживание доверительных отношений между детьми, родителями и педагогами, 
воспитание потребности делиться друг с другом своими проблемами и совместно их решать).

Задачи:
• Привлечь родителей к участию в образовательном процессе дошкольного учреждения.
• Информировать родителей о результатах освоения примерной основной общеобразовательной программы (организовать 

информационное взаимодействие по всем основным линиям развития);
• Активизировать возможности родителей в развитии детей.
• Использовать опыт семейного воспитания для реализации образовательной программы;
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^ Направлен! Информационно - Наглядно - Познавательное Досуговое
\  работы аналитическое информационное

Месяц

Мероприятия

Ежедневные беседы: Анкета Информация для родителей о Родительское Участие Выставка поделок
информирование «Духовно - платных услугах, оказываемых собрание родителей в «Чудеса с огорода»
родителей нравственные детским садом. мини -  проектах

Л
о соответствии ценности» Занятие с по лексическим

аю развития Памятка для родителей родителями на темам.
Кн ребенка задачам, «Возрастные особенности детей тему «Верность род
X
4) поставленным старшего дошкольного земле». Семейное чтение

и в основной возраста». ( работа с
общеобразовательной Консультация Выполнение произведениями Акция «Покормите
программе «Значение развития родителями по программе птиц зимой»
по всем линям мелкой и общей заданий по книгам «Социокультурные
развития. моторики для развития. истоки»

Xа в коррекционной
ю
К работе с детьми» Практикум для Участие
н
* Консультации и родителей по родителей в
о беседы с обучению грамоте «Домашней

родителями по Памятка для Занятие с игротеке» Развлечение «Мама
детской родителей родителями на милая моя»

д безопасности. «По развитию тему Консультации
аю любознательности» «Радость послушани Л огопеда: « Как
К
О Беседа «О профилактике правильно

I простудных заболеваний» организовать
Консультация для родителей Занятие с занятия дома. Совместная
«Домашняя игралочка» родителями Эффективные подготовка к

д «Светлая методы и способы Новогоднему
а

ю надежда». организации». утреннику.
<&
% «Речевая среда и
4>

t t развитие ребенка».
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Я
нв

ар
ь

Консультации
«Как сделать зимнюю прогулку с 
ребёнком приятной и 
полезной?».

Открытые 
занятие. Собрание

Интерактивные
игры

Колядки
Ф

ев
ра

ль

Консультации «Безопасность ребён Мини-лекция: 
«Как
предупредить
авитаминоз
весной»
Занятие с 
родителями 
«Добрые друзья»

Организация 
фотовыставок 
«Калейдоскоп событи

Экскурсии в музей.

Спортивное 
развлечение: 
«Эстафета для 
сильных и 
смелых»

М
ар

т

Анкета 
Чем занят 
ребёнок 
дома»

Консультации:
«Зимние травмы», «ОРЗ».

Интерактивная 
игра по 
математике 
Народные игры с 
родителями 
Игры моего 
детства»

Выставка детских 
работ:
«Цветы

для мам и бабушек»

А
пр

ел
ь

Консультация 
«Читаем добрые 
книги»

Консультация 
«Во что играли 
наши бабушки»

Акция «Как сделать 
город чистым?»

М
ай

Памятка 
для родителей 
«Безопасное 
поведение на дороге»

Занятие с родителям 
«Мудрые люди 
рядом с нами» 
Итоговое родительс 
собрание

Экскурсия в 
Сквер Памяти

2.7. Иные характеристики содержания Программы 
Социальное партнерство

Социальное партнерство МАДОУ г. Лангепаса ДСКВ №7 «Филиппок» направлено на организацию и развитие образовательного, 
научного и культурного потенциала учреждения с образовательными организациями, юридическими лицами различных организационно
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правовых форм, заинтересованных в развитии муниципальной системы образования города исходя из стратегических направлений 
единой образовательной политики. В МАДОУ г. Лангепас ДСКВ №7 «Филиппок» формирует тесное сотрудничество:
• с ЛГ МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №10 «Белочка»
• 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 программы, формируемая участниками образовательных отношений Объем реализации части Программы, 
формируемой участниками образовательного процесса -  не более 40% от общего объема Программы.

ЧФУОО реализуется на основе программы «Социокультурные истоки» и реализуется посредством организации непрерывной 
образовательной деятельности по социально-коммуникативному развитию. Часть программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, составлена с учётом возрастных особенностей воспитанников, пожеланий родителей, вида группы, 
приоритетных направлений деятельности учреждения, и на основании Приказа Департамента Образования и Молодёжной политики ХМАО 
- Югры «Об утверждении плана мероприятий по реализации программы «Социокультурные истоки» в образовательных учреждениях округа»

В соответствии СанПин 2.4.1.3049-13. Занятия в старшей группе проводятся один раз в неделю, продолжительностью не более 25 
минут. Содержание работы направлено на духовно -  нравственное развитие детей. Работа организована в виде групповых, 
подгрупповых совместных с родителями занятий, подчиненных одной теме.

Цели: формирование духовно-нравственной основы личности, а также присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно
нравственным и социокультурным ценностям России.

Задачи:
1. Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим духовно-нравственным и социокультурным ценностям 

нашего Отечества;
2. Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей;
3. Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые социокультурные ре

зультаты, создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире.
Основные формы работы:

• Семейное чтение; • Работа в четверке;
• Ресурсный круг; • Работа в паре;
• Работа в микрогруппе; • Народные игры;
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Театрализованная деятельность.Оформление страниц альбома;
• Проектная деятельность;

Пояснительная записка к тематическому планированию:
В старшей группе обращается внимание на истоки ценностей внутреннего мира человека (Вера, Надежда, Любовь, Мудрость). 

Верность родной земле помогала могучим богатырям — воинам земли Русской защищать ее и одерживать множество побед во все 
времена. Родительская любовь и доверие являются основой послушания детей. Родители делятся с детьми своим личным опытом, 
благодаря которому дети приходят к выводу, что основой крепкой дружбы является взаимное доверие, умение уступать, прощать, жить в 
согласии. Дети осознают ценность мудрого слова в сказке, пословицах и поговорках, а также в своей семье, когда слушают наказы своих 
бабушек и дедушек. Дальнейшее развитие умений и навыков делового, познавательного и личностного общения со сверстниками в ходе 
активных занятий (умение понять сверстника, встать на его точку зрения, поделиться своими знаниями, участвовать в общем деле); 
создание условий для успешной адаптации ребенка в школе. Планированием предусмотрено решение воспитательных, обучающих и 
развивающих целей и задач воспитательно-образовательного процесса.
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№
итоговых
занятий

Месяц Тема Содержание Название итогового занятия

1.Вера

1. Сентябрь «Верность 
родной земле»

(5 занятия)

Родная земля -  место, где родился и живет человек. Верность 
родной земле.

Занятие с родителями на тему 
«Верность родной земле».

2. Октябрь «Верность 
родной земле»

(4 занятий)

Богатыри и воины -  защитники Земли русской. Благодарная 
память. Верность и вера

Занятие с детьми «Защитники 
Отечества»

3. Ноябрь «Радость
послушания»

(5 занятия)

Вера рождает доверие. Доверие к опыту взрослых. Уважение. 
Послушание. Душевный покой.

Занятие с родителями на тему 
«Радость послушания»

П.Надежда

4. Декабрь «Светлая
надежда»

(4 занятия)

Рождество христово. Рождественская елочка. Надежда в сердце. 
Ожидание. Рождественское чудо. Почему надежда дружит с 
верой?

Занятие с родителями «Светлая 
надежда».

5. Январь «Доброе
согласие»

(3 занятия)

Общая надежда. Крепкая дружба. Умей сказать и умей 
выслушать

Занятие «Доброе согласие»

III. Любовь

6 Февраль «Добрые
друзья»

(4 занятия)

Кого можно назвать добрым другом? Сочувствие. 
Взаимопомощь.

Занятие с родителями «Добрые 
друзья»
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7. Март «Добрые дела» 

(5 занятия)

Маленькие помощники. Радовать других -  радоваться самому Занятие «Добрые дела»

IV. Мудрость

8. Апрель «Мудрое слово» 

(4 занятия)

Как сказка и пословица учат мудрости. Победа добра. Вера, 
надежда, любовь -  правила мудрости

Занятие «Мудрое слово»

9. Май «Мудрые люди» 

(2 занятия)

Мудрость рядом с нами. Бабушка и дедушка. Опыт любви и 
правды. Мудрый наказ

Занятие с родителями «Мудрые 
люди рядом с нами»
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Календарно — тематическое планирование

Время Тема Познавательное Социально - Речевое Художественно - Физическое Сотрудничество с
проведен развитие коммуникативное развитие эстетическое развитие родителями
ия развитие развитие

«Верность Освоение и Работа в парах по Обогащение Выставка рисунков «Быть Семейное чтение
родной земле» актуализация заданиям книги. активного «Защитники отважными книги развития.

положительного словаря детей, Отечества» хотим» Беседы.
социокультурног развитие связной Просмотр «Мы военные»
о опыта родного Ролевая игра образной речи. мультфильмов. «Мы
народа «Богатыри» Слушание: песня защитники» Итоговое занятие с

Чтение, беседа по «С чего начинается «Мы родителями на
Исследовательска Былинам Родина?» защитники» тему «Верность
я деятельность муз.М.Бернес. «Пожарные на родной земле».
«Защитники -  кто Беседа с детьми: «Моя Россия» муз. учении»
они?» «Богатыри - Г.Струве. «Каша из

д первые Пение: «Росиночка топора»
аю Игра «Что может защитники Земли -  Россия» муз. «Будем в армии
кн пригодиться в Русской». Е.Зарицкая. служить»

бою» Выставка Хоровод:
4J иллюстраций: «Земелюшка-

Разъяснение «Богатырская чернозем» рус.
смысла пословиц застава». народ. мелодия.

Презентация Танцевальная
«Богатыри Земли композиция:
Русской. «Ромашковая Русь» 

муз. Ю.Чичков. 
Игра: «Плетень» 
муз.В.Калинникова
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да
VOкн
О

«Верность 
родной земле»

Беседа с детьми 
на тему
«Напутственное 
слово в жизни 
человека». 
«Жизнь пройти -  
не поле перейти».

Сюжетно -  
ролевые игры.

Режиссёрские 
игры: «Наши 
защитники»

Пересказ вместе с 
воспитателем «Я 
начну, а ты 
продолжи».

Работа с 
пословицами.



Работа с 
пословицами в 
книге
«Напутственное
слово».

Итоговое занятие 
с детьми 
«Защитники 
Отечества»

Совместное дело.

Изготовление 
атрибутов для игры

«Помощь идет» 
«Обвал» 
«Наводнение» 
/игры по 
произведениям 
Б. Житкова и 
других 
писателей.

Семейное чтение 
«Верность родной
земле».

Рассматривание 
иллюстраций в 
книге для развития 
«Верность родной 
земле». Просмотр 
фильма: «Былины 
из города 
Мурома».
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«Радость
послушания»

Работа с 
пословицами

Беседа с детьми о 
важности 
послушания 
взрослым.

Игры:
«Выбери
иллюстрацию»
«Продолжи
предложение»
«Гуси-лебеди»
Выбор детьми
иллюстраций,
герои которых
проявляют
послушание

Сюжетно -  
ролевые игры 
«Детский сад», 
«Школа», 
«Поликлиника», 
«Семья» и др., где 
выражено 
послушание 
другим.



Чтение: сказка. Задание. Народные игры Семейное чтение.
«Гуси - лебеди». «Раскрасить с правилами «Радость
Отечественная рисунок к сказке».

Выполнение
послушания»,

классическая Т еатрализованные
литература. игры по мотивам действий в Итоговое занятие с
Сказка по С. Т. русской народной соответствии с родителями на
Аксакову сказки «Гуси - содержанием тему
«Аленький лебеди». игры, «Радость
цветочек». 
Подбор слов на Пение: «Песенка

командами. послушания»

тему послушания друзей» муз. Г. 
Черчик.

Слушание: 
«Доброта» муз.
А.В. Александрова; 
«Мы дружные 
ребята» муз. С.А. 
Разоренова.

Муз. движения: 
«Если добрый ты» 
муз. Б.И. Савельева

Рекомендуемая 
литература для 
дополнительного 
чтения. Русский 
фольклор. Сказка. 
«Хрустальная 
гора», «Волк и 
семеро козлят», 
«Дочь и 
падчерица», 
просмотр фильмов 
«Доброе слово 
сказки», «Опыт 
старших 
поколений». 
Рассматривание 
иллюстраций на 
тему «Все живое на 
земле имеет свои 
истоки».
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«Светлая Цикл наблюдений Сюжетно -
надежда» за елью. Беседа с ролевые игры

детьми о «Рождество в
празднике семье»
Рождества
Христова. Совместное дело 

«Г ирлянда для
аю ели»

*

Итоговое занятие с
детьми.
Работа в круге



Рассказ Выставка «К нам гости Семейное чтение
И.С.Шмелев иллюстраций пришли», «Светлая
«Рождество», «Рождество». «Жмурки с Надежда».
Е.Ивановская колокольчиком.
«Предание о Просмотр
первой Подвижные мультфильма
рождественской игры: «Два «Рождество
елке», Мороза», «Как Христово».
Ф.М. Достоевский у наших у Задания для
«Божий дар». ворот». самостоятельного
К. Лукаше вич выполнения.
«Под Рождество», Игра «Иголка,

В.Бенедиктов нитка, узелок»,

«Елка», «Шагай, шагай,

А.Плещеев смотри, не

«Зимний вечер». зевай»
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«Доброе Настольно - Занятие с детьми.
согласие» печатные игры с Работа в круге.

правилами для 
развития согласия 
в детях. Сюжетно -

Конструктивно -
ролевые игры по 
желанию детей с

даяа

строительные 
игры «Построим 
дом» (игры 
парами).

целью
формирования 
доброго согласия в 
них.

я
W

Беседа с детьми о Итоговое занятие
важности 
согласия в жизни 
человека

«Добиое согласие»



Чтение: рассказ.
И.С.Шмелев
«Счастье мое
миндальное»,
Л.Нечаев
«Саночки»,
К. Д.Ушинский
«Четыре
желания»,
Поэзия. «Сад», А. 
Митяев «Где 
жить хорошо», 
рассказ «Дружба»

Совместное дело. 
Изготовление 
игрушек -  
самоделок парами, 
группами в подарок 
малышам.

Подвижные
игры: «Музыка
- объятие»,
«Паутинка»,
«Жмурки»,
«Путанка»,
«Прятки»,
«Ловишки»,
«Бабочки и
цветы»,
«Дерево 
дружбы», «Шел 
медведь по 
лесу».

Семейное чтение 
«Четыре желания»; 
Выполнение 
задания «Доброе 
согласие»

102



«Добрые Решение Игры на развитие
друзья» проблемной взаимодействия:

ситуации «Мы «Зеркало» (в
оказываем парах), «Найди
помощь другу» пару» (по одному

общему признаку),
«Слепой и

Игра «Дом
поводырь»

дружбы» Беседа с детьми о
добрых друзьях.

д
и
ей
е



Чтение 
«Настоящий 
друг», беседа 
(скан)., «Сивка 
Бурка», работа с 
пословицами.

Пение:
«Настоящий друг» 
муз. Б.
И. Савельева, 
«Вместе весело 
шагать» муз. В. 
Шаинского .

Слушание: «Из 
чего наш мир 
состоит» муз. С.М. 
Соснина, 
«Прекрасное 
далеко» муз. Е. 
Крылатова.

Муз. движения: 
«Если весело 
живется» (хоровод- 
игра).

Ручной труд. 
Изготовление 
игрушки в подарок 
другу.

Подвижные
игры: «Еж и
мышка»,
«Выбери
друга», «Третий
лишний»,
«Ручейки»,
«Охотник и
сторож»,
«Кружева».

Семейное чтение 
«Зимовье зверей»

Итоговое занятие 
«Добрые друзья»

Семейное чтение
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«Добрые дела» Выполнение Сюжетно - Чтение и беседа: Рисование для Народные игры Семейное чтение:
заданий книги. ролевые и Сказка составления с родителями Сказка П.П.Ершова

режиссёрские игры П.П.Ершова мультфильма. «Игры моего «Конек -горбунок».
малыми «Конек - детства»

Работа с 
пословицами.

подгруппами, горбунок». Просмотр
отражающие 
добрые дела людей Т еатрализованная

мультфильмов: 
«Праведный труд»,

«Больница»
Итоговое занятие

деятельность - «Доброе дело»,

М
ар

т «Инспектор 
ГДБД», «Служба

озвучивание «Согласие».
Решение

с детьми «Добрые мультфильма. Закрепление
проблемных спасения», «Кафе». дела» навыков
ситуаций

Беседа с детьми о
самообслуживания

(деловая игра» в условиях семьи.
значении добрых
дел в жизни.

Работа в паре по
заданию книги.

«Мудрое Выполнение Сюжетно -  ролевая Чтение: сказки Совместное дело. Пальчиковая Семейное чтение и
слово» заданий по книге. игра «Наша «Никита Изготовление игра «Семья», выполнение

Работа с
дружная семья». Кожемяка», книжек -  малышек русская задания по книге

Итоговое занятие с
«Белая уточка». с пословицами. народная игра «Белая уточка»

пословицами «У дедушки
дчи Игра «Доскажи

детьми по теме Сказка. «Петушок 
-  золотой

Трифона». Задание «Мудрые 
мысли»ас словечко» гребешок и

<

Беседа с детьми 
«Где живёт 
мудрое слово?»

жерновцы», 
«Скорый гонец».
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«Мудрые Беседа с детьми о Игры из книги Чтение
люди» книге. развития детей. «Пастушья

дудочка»,
Выполнение Беседа с детьми о «Названный
заданий по книге мудрых людях, о отец»
для развития бабушках и 

дедушках, о

35св
нравственных 
уроках жизни,

§ которые они 
получили через 
старшее 
поколение, о 
мудрых жизненных 
наказах.



Т еатрализованная 
деятельность.

Аппликация в 
подарок бабушкам 
и дедушкам.

Слушание: песня 
«У меня есть 
дедушка». Пение: 
песня «Бабушка 
родная -  очень 
молодая» муз. Ю. 
Гурьева. Танец: 
«Бабушки -  
старушки». Игра: 
«Назови ласково».

«Краски...», 
«Колечко...», 
«Третий 
лишний» и др.

Народные игры 
«У Дедушки 
Трифона», «У 
бабушки 
Ларисы».

Семейное чтение.

Итоговое занятие 
«Мудрые люди 
рядом с нами»
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для детей от 5 до конца 
образовательных отношений представлена парциальной программой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» под 
редакцией Л.Л. Тимофеевой

Программа направлена на формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; воспитание 
осознанного отношения к выполнению правил безопасности; формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 
опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям; формирование представлений о некоторых типичных опасных 
ситуациях и способах поведения в них; формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; 
воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил.

Часть, формируемая участниками образовательных отношений представлена посредством взаимодействия взрослого с детьми во 
время режимных моментов, через игровую деятельность, дидактические игры, во время прогулки.

Цель программы: - формирование у детей дошкольного возраста основ культуры безопасности собственной жизнедеятельности, их 
самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, способность самостоятельно и безопасно действовать в 
повседневной жизни (в быту, в природе, на улице), в неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности.
Календарно - тематическое планирование совместной деятельности по разделу «Основы безопасности жизнедеятельности»

Цель: формирование основ безопасного поведения дошкольников, сохранение и укрепление здоровья.
Задачи:
• Знакомство с источниками опасности.
• Знакомство с основными правилами безопасного поведения.
• Развитие основ экологической культуры. Бережного отношения к окружающему миру.
• Воспитание грамотного участника дорожного движения.
• Воспитание чувства взаимопомощи и товарищества.
• Воспитание самостоятельности и ответственности.

Основными формами совместной деятельности по ОБЖ являются:
• Игры (ролевые, дидактические, подвижные с правилами).
• Театрализация
• Решение проблемных ситуаций
• Рисование
• Творческое моделирование
• Сюжетные игры - путешествия
• Работа с простыми символами
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Месяц Тема недели Тема для 
организации 
совместной 
деятельности.

Задачи

Сентябрь Прощание с 
летом. Приметы 
лета.

«Спорт -  это 
здоровье»

Дать представление о видах спорта, соревнованиях спортсменов; развивать интерес к 
спорту. Желание заниматься физкультурой.

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

«Наша улица» 
Дидактическая игра 
«Улица, на которой 
расположен наш 
детский сад»

Развивать умение ориентироваться в окружающем пространстве. Расширить знания о 
правилах поведения пешехода и водителя в условиях улицы. Закрепить названия основных 
частей улицы, их названия.
Учить детей свободно ориентироваться в своём комплексе, знать общественно -  бытовые 
здания в ближайшем окружении.

Осень. Приметы 
ранней осени

«Огонь -  это друг или 
враг?»
Подвижная игра 
«Огонь -  это друг или 
враг?»

Закреплять знания о пользе и вреде огня, об основных требованиях пожарной 
безопасности, воспитывать чувство ответственности за свои поступки. Воспитывать 
уважение к профессии пожарного. Развивать ловкость, координацию движений.

Осень. Овощи. «Пора, не пора -  не 
ходи со двора»

Уточнить представления детей о правилах поведения на улице: нельзя играть на проезжей 
части, кататься на велосипеде во дворе или детской площадке.

Осень. Фрукты «Я здоровье берегу, 
сам себе я помогу» 
Ролевая игра «Аптека 
витаминов»

Способствовать формированию привычки к здоровому образу жизни. Дать понятие о 
витаминах, пользе витаминов; развивать моторику пальцев рук.

Октябрь Осень. Грибы. «Каждый грибок в 
свой кузовок»
Игра «Сбор грибов и 
ягод»

Учить внимательно относится к растениям в природе. Рассказать, что среди растений 
могут быть ядовитые. Учить соблюдать осторожность, развивать любознательность. 
Дать понятие о том, что грибы бывают разные, среди грибов могут быть ядовитые и что 
нельзя собирать незнакомые грибы.

Осень. Ягоды. «В лес по ягоды 
пойдём»

Формировать знания детей о лесных и садовых, съедобных и ядовитых ягодах. Развивать 
речь и расширять активный словарь дошкольников; развивать мелкую моторику. 
способствовать воспитанию бережного отношения к природе и желания помогать птицам.

Осень. Деревья. 
Кустарники.

«Быть примерным
пешеходом
разрешается»

Уточнить и закрепить понятия «пешеход», «переход», правила для пешеходов.
Учить правильно реагировать на дорожные ситуации, прогнозировать своё поведение.

Домашние «Умеешь ли ты Объяснить детям, как правильно обращаться с животными.
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животные обращаться с 
животными?»

Учить понимать животных. 
Воспитывать ответственность.

Ноябрь Дикие 
животные. 
Изменения в 
природном и 
животном мире.

«Встреча с 
незнакомцем»

Знакомить с правилами личной безопасности.
Учить соблюдать осторожность, избегать опасных ситуаций (Гарнышева)

Поздняя осень. 
Одежда

«Если хочешь быть 
здоровым»
Игра «Мой день»

Уточнить представления о режиме дня, отметить важность его выполнения. 
Расширить представления о правилах поведения в общественных местах. 
Формировать желание соблюдать культурно -  гигиенические навыки.

Г оловные уборы «Службы «01», «02», 
«03» всегда на страже»

Познакомить со службами спасения «01», «02», «03». Учить детей рассказывать с 
помощью картинок и из личного опыта. Воспитывать желание помочь в беде, чувство 
ответственности.

Обувь «Водители разных 
машин»
Игра «Разрезные 
картинки»

Закреплять знания о разных видах специального транспорта, его назначении и правилах 
безопасности.

Зима. Зимние 
забавы.

«Берегись мороза» Учить детей соблюдать правила безопасности на морозе..

Декабрь Край, в котором 
мы живём.

«Осторожно, грипп!» Учить заботиться о своём здоровье. Познакомить с признаками болезни и профилактикой.

Зимующие
птицы.

«Ни ночью, ни днём, 
не балуйтесь с огнем»

Расширить знания о пожарной безопасности и о том, как избежать опасных ситуаций.

Новогодний
праздник.

«Красный, желтый, 
зелёный»
Дидактическая игра 
«Весёлый светофор»

Уточнить знание значений сигналов светофора. Развивать внимание.

Семейные
традиции.

«Кто стучится в дверь 
ко мне?»

Закрепить знания детей о безопасном поведении с незнакомыми людьми.

Игра «Хорошо -  
плохо»

Январь Бытовые
приборы

«Опасные предметы 
дома».

Закреплять у детей представления о предметах, встречающихся в быту. 
Познакомить детей с правилами безопасного использования.
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Игра «Можно -  
нельзя»

Человек. Части 
тела.

«Что у меня внутри?» 
Ролевая игра 
«Больница»

Формировать первичные представления об органах тела. 
Формировать представления о значимости каждого органа.
Учить исполнять роль врача, правильно пользоваться его атрибутами. 
Воспитывать дружеские взаимоотношения.

Наш дом. 
Семья.

«Как избежать 
неприятностей в 
природе»
Игра «На полянке и в 
лесу»

Закрепить правила поведения во время пребывания на природе.

Февраль Транспорт.
Профессии

Ролевая игра 
«Автобус»

Учить готовить атрибуты к игре. Развивать познавательный интерес, внимание. Закрепить 
знания о профессии водителя, правила поведения в транспорте.

Наш город. Сюжетно -  ролевая 
игра «Машины и 
пешеходы»

Закрепить знания детей о правилах дорожного движения, обогащать игровые образы.

Наша страна.
Столица
страны.

Зачем нужно, чтобы 
вода была чистой. 
Игра «Не прыгай в
воду»

Формировать представления о роли воды и её свойствах.
Воспитывать понимание необходимости экономного отношения к воде. 
Познакомить детей с правилами поведения возле воды и на воде».

День
защитников
Отечества.
Военные
профессии.

Чтение стихотворения 
С.Маршака «Рассказ о 
неизвестном герое» 
П./и «Огонь -  вода»

Напомнить детям о таком явлении, как пожар. Воспитывать уверенность в своих 
действиях. Закреплять правила пожарной безопасности.

Март Весна. 8 марта. 
Профессии 
наших мам.

«Если ты гуляешь 
один»

Развивать у детей понятие о необходимости соблюдения правил безопасности во время 
прогулки. Формировать навыки поведения в отношениях с незнакомыми людьми. 
Закреплять правило «Не трогать на улице незнакомые предметы»

Весна. Приметы 
весны.

Наблюдения за 
работой светофора 
«Правила дорожного 
движения».
Игра «Светофор»

Закреплять знания детей о том, что светофоры управляют сложным движением транспорта 
и людей. Закрепить знания детей о правилах дорожного движения.

Посуда.
Профессии.

«Мостовая для машин, 
тротуары для

Уточнить представления детей о правилах уличного движения (проезжая часть улицы для 
машин, а тротуар для пешеходов). Продолжать знакомить с правилами передвижения по
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пешеходов» обочине, убедить соблюдать эти правила.

Продукты
питания

«Земля наш общий 
дом»

Расширять представления о том, что Земля -  общий дом для людей и животных; 
воспитывать ответственное и бережное отношение к природе: воспитывать понимание 
того, что без этого может погибнуть всё живое (Гарнышева)

Комнатные
растения

«Безопасность на 
дороге»

Закреплять знания об опасности, которые ждут детей на улице. Закрепить знание сигналов 
светофора, их значение. А также обозначение дорожных знаков.

Апрель Труд людей 
весной.

«Чем опасно солнце» 
«Осторожно, гроза» 
Игра «Можно - 
нельзя»

Учить детей правилам поведения в жаркие дни. 
Повторить правила безопасности во время грозы

День
космонавтики

«Будущие
космонавты»

Расширить представление ребят о планетах, космосе, космонавтах, 
способствовать развитию спортивных способностей и познавательного интереса. 
создать радостное, праздничное настроение у детей, родителей и гостей; 
расширить объём знаний детей о космосе; закрепить двигательные умения; 

развивать ловкость, быстроту, координацию движений.
Рыбы «Правила поведения 

на воде»
Знакомить детей с правилами поведения на воде и возле водоёмов.

Перелётные
птицы.

Эстафета «Пожарные» Закреплять правила пожарной безопасности.

Май Цветы Развлечение и 
интерактивная игра 
«Путешествие по 
улице»

Закрепить правила дорожного движения, правила безопасного поведения на улице.

Насекомые Урок безопасности Закрепить правила безопасного поведения в окружающем мире.

110



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.

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется на основе 
адаптированной общеобразовательной программы дошкольного образования ЛГ МАДОУ 
«ДСКВ №7 «Филиппок» для детей с тяжелыми нарушениями речи и «Программы 
логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией 
Т.Б Филичевой, Г.В.Чиркиной.

Коррекционно-развивающая работа в группе осуществляется в комплексе работы 
специалистов группы (учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей.

Учитель логопед проводит непрерывную образовательную деятельность по развитию 
речи. Педагог-психолог организует игровую деятельность с детьми по коррекции и развитию 
высших психических функций. Воспитатели организуют коррекционно-развивающую 
работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.).

2.9.1. Специальные условия для получения образования детьми с нарушениями речи
Специальными условиями для получения образования детьми с нарушениями 

речи являются:
• создание специальных условий для воспитания детей с нарушениями речи 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 и психологом;
• обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности 
в самостоятельной деятельности детей с нарушениями речи, 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 нарушениями речи опирается на использование специальных 

образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических материалов.
Рабочая программа на 2019-2020 учебный год по усвоению воспитанниками 

программных требований группы компенсирующей направленности № 11 «Семицветик» 
разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 
от 5 до 6 лет. Коррекционная работа строится на основе «Программы логопедической работы 
по преодолению общего недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 
Г.В.Чиркиной.

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и 
взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 
используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В 
коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 
терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, 
методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически- 
действенные, побудительно-оценочные методы.
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2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с
тяжелыми нарушениями речи

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы 
(учитель-логопед, педагог-психолог) и воспитателей. Планирование коррекционной работы 
учителя-логопеда, педагога-психолога, инструктора по физической культуре, музыкального 
руководителя осуществляется в соответствии с образовательными программами, 
отвечающими требованиям федерального государственного образовательного стандарта.

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 
результатам психолого -  педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов 
группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 
специально организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя -  
логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют коррекционную работу в течение 
дня (игры, коррекционный круг, логопедические пятиминутки и т.д.). Их организация, 
особенности планирования и выполнения представлены в организационном разделе.

Цель коррекционной работы:
обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении образовательной 
программы дошкольного образования.

Задачи коррекционной работы:
• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ.

Принципы коррекционной работы:
• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 

педагогического процесса.
• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 

работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.
• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно

воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии функций 
с коррекцией нарушенных функций.

• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.
• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 

работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы -  образовательной и 
коррекционной в русле основных видов детской деятельности.

• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно
педагогической деятельности.

• Принцип учёта психофизического состояния ребенка при определении объёма и 
характера проводимой с ним работы по освоению образовательной программы.

• Принцип взаимосвязи в работе специалистов.
• Принцип дифференцированного подхода к коррекционной работе, которая строится с 

учетом состояния здоровья (первичного дефекта и вторичных отклонений)
• Принцип приоритетного формирования качеств личности, необходимых для 

дальнейшей социальной адаптации
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Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря
комплексному подходу и интеграции усилий специалистов

Формы коррекционной работы Содержание коррекционной работы Ответственный
Утренняя коррекционная гимнастика Артикуляционная гимнастика.

Гимнастика для развития моторики пальцев рук. 
Игры «Речь с движением»
Игры для развития правильного речевого дыхания 
Гимнастика для глаз

Учитель - логопед 
Воспитатель

Логопедическая НОД Коррекция речевых нарушений.
Формирование всех компонентов речевой системы.

Учитель - логопед

Занятия педагога-психолога Коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы воспитанников, 
развитие высших психических функций.

Педагог-психолог

Коррекционная гимнастика пробуждения Упражнения для профилактики нарушений осанки, профилактики 
плоскостопия, нарушения зрения.

Воспитатель

Дидактическая игра Игры на расширение и активизацию словаря.
Игры на формирование грамматического строя речи.
Игры на развитие восприятия, мышления, внимания, памяти.

Учитель - логопед 
Воспитатель

Сюжетно -  ролевая игра Формирование коммуникативных навыков. Развитие воображения, 
мышления, произвольности действий, самосознания.

Воспитатель

Индивидуальная коррекционная работа по 
заданию логопеда

Артикуляционная гимнастика 
Автоматизация, дифференциация звуков 
Развитие фонематического слуха (Звуковой анализ слов) 
Уточнение и расширение словарного запаса 
Закрепление знаний по пройденным темам

Учитель - логопед 
Воспитатель

Прогулки Индивидуальная работа по развитию общей моторики, основных 
движений; формирование произвольности действий в играх с 
правилами; формирование коммуникативных умений; наблюдение, 
как способ познания окружающего мира, развитие познавательного 
интереса; формирование положительного отношения к 
окружающему миру.

Воспитатель
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Организация занятий с детьми

Воспитатели Учитель-логопед Педагог-психолог Музыкальный
руководитель

Инструктор по физической 
культуре

Основная форма -
индивидуальные
занятия

Формы организации 
образовательной деятельности 
-  фронтальная, подгрупповая и 
индивидуальная. 
Логопедическая 
образовательная деятельность 
с детьми 5- 6 лет проводятся 3 
раза в неделю по 20 минут в 
течение учебного года.

Для подгрупповых занятий 
объединяются дети, имеющие 
сходные по характеру и 
степени выраженности речевые 
нарушения, по 5-7 человек.

Основная форма -  
подгрупповые занятия. 
Другие формы -  
индивидуальные занятия

Основная форма -  
фронтальные занятия. 
Другие формы -  
индивидуальные и 
подгрупповые занятия .

Основная форма -  
фронтальные занятия. Другие 
формы -  подгрупповые 
занятия.
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Раздел III. Организационный раздел 
3.1. М атериально-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
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 • набор геометрических фигур для группировки по цвету,
развития

•

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»);

• 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 
(назначение, цвет, величина);

• серии картинок (по 4 - 6) для установления 
последовательности событий;

• серии из 4 картинок «Времена года»;
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• 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 Материалы для конструирования:

(конструирование и 
ручной труд)

• 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 • комнатные растения (4 -5 видов) с красивыми листьями 

различной формы;
• 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;
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• телефоны, сумки, молоток, часы и др.
• кукольные коляски, кроватки, диванчик;
• настольные игры.
• дидактические развивающие игры по пдд;
• маски для подвижных, сюжетно - ролевых игр по пдд;

• куклы марионетки.
Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ксилофон и

др);
Центр развития Оборудование и материалы, которые есть в группе
Спортивный центр • Доска гладкая и ребристая; - (для профилактики 

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

Оснащение для части, • Дидактические наглядные материалы;
формируемой • предметные и сюжетные картинки и др.
участниками • книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;
образовательного • дидактические развивающие игры по пдд;
процесса • маски для подвижных, сюжетно - ролевых игр по пдд;

• предметные и сюжетные картинки (с различной тематикой) 
крупного и мелкого формата;

Используемая методическая литература для реализации Программы

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Основная образовательная 
программа дошкольного образования/Под. Ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комарова, М.А. Васильева. -  4 издание, перераб. -  М.: МОЗАЙКА 
СИНТЕЗ, 2017.

«Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей» под редакцией Т.Б Филичевой, 
Г.В.Чиркиной

Перспективное планирование воспитательно-образовательного 
процесса по программе «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, 
Волгоград: Учитель, 2013

Т.И. Кандала, М.Н. Павлова, И.А. 
Осина,
Е.В. Горюнова

Комплексно-тематическое планирование по программе «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: Учитель, 2013

В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 
ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая 
группа, Волгоград: Учитель, 2013

Н.В.Лободина
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Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование 
попрограме «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: 
Учитель, 2013

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, 
С.Н. Писаренко,
С.Н.НовокщеноваЕ.Л. Татаурова

Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по 
програме «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. Старшая группа, Волгоград: 
Учитель, 2014

Н.Н. Гладышева, Е.В. Мазанова, 
С.Н. Писаренко,
С.Н.Новокщенова Е.Л. Татаурова

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой: диагностический журнал. Старшая группа, 
Волгоград: Учитель, 2011

Ю.А. Афонькина

Комплексная оценка результатов освоения программы «От 
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой: диагностический журнал. Старшая группа, 
Волгоград: Учитель, 2012

Ю.А. Афонькина

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 
каждый день. Сентябрь-ноябрь. По программе «От рождения до 
школы» Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014

Н.Н.
Черноиванова, Н.Н. Гладышева

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 
каждый день. Декабрь-февраль. По программе «От рождения до 
школы» Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014

Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 
Бабчинская

Воспитательно-образовательный процесс. Планирование на 
каждый день. Март-май. По программе «От рождения до школы» 
Старшая группа, Волгоград, Учитель, 2014

Н.Н. Черноиванова, В.Ю. 
Бабчинская, О.А. Штангруд

Развитие умения управлять собой. Цикл коррекционно
развивающих занятий с детьми 5-7 лет, Волгоград, Учитель, 2014

Ю.А. Афонькина, О.Е. Борисова, 
Т.Е. Белотелова

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 
работы в старшей группе детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2012

О.В. Дыбина

Конструирование из строительного материала. Система работы в 
старшей группе детского сада, М., Мозаика-Синтез, 2013

Л.В. Куцакова

Тематические праздники и развлечения Старшая группа, 
Волгоград, Учитель, 2014

Арсеневская

Формирование элементарных математических представлений. 
Старшая группа детского сада. Практическая энциклопедия 
дошкольного работника. Диск, М., Мозаика-Синтез, 2014

И.А. Помораева, В.А. Позина

«Подарки фей». Развивающая сказкотерапия для дошкольников.- 
СПб.: Речь, 2006.

Капская А.Ю., Мирончик Т.Л.

Формирование культуры безопасности у детей от 3-х до 8 лет. 
Парциальная программа. -  СПб.:ООО

Тимофеева Л.Л.
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3.2 ПРИМ ЕРНЫ Й РЕЖ ИМ  ДНЯ  
группы компенсирующей направленности (5-6 лет)

Режим дня составлен с расчетом на 10-часовое пребывание ребенка в детском саду.
Режим дня скорректирован с учётом работы дошкольного учреждения (контингента детей, 
климата в регионе, наличие бассейна, времени года, длительности светового дня).Прогулка 
проводится в полном объёме, если позволяет температура воздуха и длительность светового 
дня.

Время Режимные моменты Затраченное время
7.30 -  8.00 Самостоятельная деятельность с родителями, прогулка с 

родителями (приход в детский сад)
30 минут

8.00-8.10 Прием детей 10 минут
8.10-8.20 ДА: 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- 9.25 Непрерывная образовательная деятельность
ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин)

25 минут

9.25-9.35 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности)

10 минут

9.35-10.00 Непрерывная образовательная деятельность
ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин)

25 минут

10.00-10.10 Второй завтрак 10 минут
10.10-10.40 Самостоятельная игровая и совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры
30 минут

10.40-11.55 Прогулка, возвращение с прогулки
ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 
инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин)

1 час 15 минут

11.55-12.05 СД (возвращение с прогулки, игры, гигиенические 
процедуры перед обедом)

10 минут

12.05-12.25 Обед 20 минут
12.25-12.35 СД (гигиенические процедуры после обеда, подготовка ко

сну)
10 минут

12.35-15.05 Дневной сон 2 часа 30 минут
15.05-15.15 Постепенный подъем. Гимнастика после сна, гигиенические 

и закаливающие процедуры
10 минут

15.15-15.25 Полдник 10 минут
15.25-15.30 СД (гигиенические процедуры, подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности)
5 минут

15.30-16.30 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 
индивидуальные занятия, чтение художественной 
литературы
ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)

1 час

16.30-16.40 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут
16.40-16.55 Ужин 15 минут
16.55-17.05 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка к 

прогулке)
10 минут

17.0518.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 55 минут
18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут

ИТОГО:
Прогулка 2 часа 10 минут
Сон 2 часа 30 минут
Непрерывная образовательная деятельность 50 минут- 75 минут
СД - самостоятельная (свободная) деятельность 3 часа 20 минут
Принятие пищи 1 час 10 минут
Утренняя гимнастика 10 мин
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.

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.
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Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров), 
оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для 
творчества, развивающее оборудование). Все предметы доступны детям. Подобная организация 
пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в 
течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 
процесс с учетом индивидуальных особенностей детей

Центр
ы

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 
здания собственного продукта;
-радость от ощущения собственной успешности.
Сенсомоторное развитие 
-развитие мелкой моторики;
-развитие тактильного восприятия;
-увеличение остроты зрительного восприятия;
-развитие крупной моторики;
-приобретение опыта координации зрения и руки.
Социальное развитие
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
по очереди;
-воспитание уважения к чужим идеям;
-обучение ответственности за сохранность материалов; 
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 
реализации совместных замыслов.
Интеллектуальное развитие
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой; 
-приучение к последовательности и планированию; 
Художественно-эстетическое развитие 
-формирование художественного вкуса;
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 
искусству;
-развитие творческого самовыражения;
-формирование способности ценить культурное художественное 
наследие.

2. Центр строительства Влияние на развитие
Строительство по своей природе - это замысел, это опробование, 
это расчет, соотнесение, сравнение. В процессе конструирования у 
детей появляется много возможностей проявить свое творческое 
начало.
Строительство - важнейшая деятельность для развития детей во 
многих отношениях, включая речь, социальные навыки, 
математическое и научное мышление и представления о 
социальном окружении.
Развитие мелкой и крупной моторики
Игры с конструктором развивают общую и тонкую моторику. Дети 
учатся действовать со строительными элементами разных размеров 
и веса, уравновешивать их. Кроме того, дети привыкают 
действовать в рамках заданного пространства. У них развивается 
точность движений, глазомер. В процессе схватывания, 
поднимания и взаимной подгонки элементов происходит выделение 
ведущей руки. Благодаря поиску тонкого равновесия 
совершенствуется зрительное восприятие.
Развитие представлений о социальном окружении
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Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путем 
схематического его отображения. Изучение самих элементов 
конструктора - хороший способ узнать совместно с другими детьми 
о свойствах дерева, о том, как элементы делаются и почему важно 
стандартное измерение. Дети получают представление о важности 
взаимозависимости людей, о самих людях и их работе.

Литературный центр 
+ центр грамотности 
и письма в старших 
группах 
(библиотечный 
уголок,
книгоиздательства)

Влияние на развитие:
развивать естественное стремление ребенка к постоянному 
речевому общению, способствуя развитию уверенной связной речи 
и обогащению словаря
-чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий

-развитию диалогической и связной речи
-обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования 
-развитию звуковой культуры речи
-развитию опыта слухового восприятия речи, слушания 
литературных текстов в устном виде и в звукозаписи 
-развитию интереса к грамотности и письму.

Центр сюжетно
ролевых
(драматических игр )

Влияние на развитие
-развивают активную и пассивную речь;
-помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и 
освоить модели поведения;
-способствуют развитию всех пяти чувств;
-увязывают между собой различные представления;
-учат решению проблем;
-стимулируют творческое начало, креативность;
-развивают самооценку и самоуважение;
-учат способам выражения эмоций и чувств; 
развивают общую и тонкую моторику

Центр науки 
естествознания

и Влияние на развитие:
-развитие представлений о физических качествах предметов и явлений; 
-развитие тактильной чувствительности пальцев рук;
-формирование элементарных математических представлений и форме, 

азмерах, 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 

обственные выводы;
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 
взаимодействия.

3

4

5
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы

Возрастная
категория

детей

Дети с
ограниченными
возможностями

здоровья
да/нет

Используемые
программы

Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 

детей

От 5 до 6лет Дети с
ограниченными 
возможностями 

здоровья -  
12 человек

«От рождения до 
школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, 

М.А. Васильевой 
«Программа 

логопедической работы 
по преодолению общего 

недоразвития речи у 
детей» под редакцией 

Т.Б Филичевой, 
Г.В.Чиркиной

Взаимодействия педагога с родителями -  
это, прежде всего, установление партнерских 
отношений участников образовательных 
отношений, активное включение родителей 
(законных представителей) в жизни ДОУ. 
Формы работы:
1. Познавательные формы взаимодействия с 
родителями (родительское собрание, беседы, 
тематические консультации, «Круглый 
стол», открытые занятия, проектная 
деятельность, тренинг).
2. Досуговые формы взаимодействия с 
родителями (праздники, утренники, 
мероприятия, выставки работ родителей и 
детей, совместные экскурсии).
3. Наглядно -  информационные формы 
взаимодействия с родителями (уголок для 
родителей, выставки детских работ, 
информационные листы, памятки для 
родителей, папки -  передвижки).
4. Информационно -  аналитические формы 
взаимодействия с родителями 
(анкетирование).
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