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Раздел I. Целевой раздел
1.1.Пояснительная записка

Рабочая программа на 2022-2023 учебный год по усвоению воспитанниками 
программных требований группы компенсирующей направленности № 3 «Карусель» 
разработана в целях осуществления коррекционно-образовательной работы с детьми 
дошкольного возраста от 5 лет до окончания образовательных отношений.

Рабочая программа разработана на основе адаптированной основной образовательной 
программы дошкольного образования Лангепасского городского муниципального 
автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного 
вида №7 «Филиппок» для детей с задержкой психического развития.

Программа составлена с учетом программы «От рождения до школы» под редакцией 
М.А. Васильевой, Т.С.Комаровой, Н.Е. Вераксы и дополнительной образовательной 
программой дошкольного образования «Подготовка к школе детей с задержкой 
психического развития» С.Г.Шевченко (для детей от 5 лет до окончания образовательных 
отношений) группы компенсирующей направленности для детей с задержкой 
психического развития.

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей в 
соответствии с ФГОС ДО,которое обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому.

Программа составлена с учетом специфических особенностей психофизического 
развития ребенка с задержкой психического развития, ведущих мотивов и потребностей 
детей дошкольного возраста, характера ведущей деятельности, социальной ситуации 
развития воспитанников. Образовательная деятельность осуществляется в процессе 
организации различных видов детской деятельности, в ходе режимных моментов, 
самостоятельной деятельности детей, в процессе взаимодействия с семьями 
воспитанников.

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 
с точки зрения реализации требований Стандарта. Объем обязательной части Программы 
рекомендуется не менее 60% от ее общего объема; части, формируемой участниками 
образовательных отношений, не более 40%.
Приоритетные направления деятельности:
1. Оказание коррекционной помощи детям с задержкой психического развития 
(сенсомоторное и познавательно-речевое развитие).
2. Сохранение и укрепление здоровья и физического развития детей (физическое 
воспитание, формирование основ здорового образа жизни).
3. Духовно-нравственное воспитание детей (музыкальное воспитание, продуктивные 
виды деятельности).
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1.2. Цель и задачи реализации Программы
Цель: всестороннее развитие и коррекция психоречевых и физических качеств в 
соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей с задержкой 
психического развития.
Задачи:
1. Создание условий для усвоения программы по образовательным областям: 
познавательное, речевое, социально-личностное, художественно-эстетическое и 
физическое развитие, в условиях, оптимальных для всестороннего и своевременного 
психического развития воспитанников.
2. Обеспечение охраны и укрепления здоровья.
3. Коррекция (исправление или ослабление) негативных тенденций развития.
4. Создание условий для стимулирования и обогащения развития высших психических 
функций во всех видах деятельности (познавательной, игровой, продуктивной, трудовой);
5. Профилактика вторичных отклонений в развитии и трудностей в обучении на 
начальном этапе.
6. Формирование предпосылок к учебной деятельности.
7. Обеспечить взаимодействие с родителями воспитанников в процессе воспитания, 
обучения, активизировать участие родителей в подготовке детей к школе, используя 
различные формы работы.
Часть, формируемая участниками образовательных отношений
Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений разработана на 
основе программы «Детский сад по системе Монтессори» под редакцией Е.А. Хилтунен и 
представлена взаимодействием взрослого с детьми во время режимных моментов по 
познавательному направлению с детьми в возрасте с 5 лет до окончания образовательных 
отношений. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
составлена с учётом возрастных и психофизических особенностей воспитанников, 
пожеланий родителей.
Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений реализуется 1 
раз в неделю, 4 раза в месяц.
Цель -  формирование представлений о математических свойствах и отношениях 
предметов (конкретных величинах, геометрических фигурах, числах, зависимостях и 
закономерностях) в условиях Монтессори технологии.
Задачи:
• Формировать представления детей о величине, форме, множестве, числе, пространстве 
и времени как основы математического развития, на основе перцептивных действий 
детей, накопления чувственного опыта и его осмысления.
• Учить детей узнавать и называть формы и величины; группировать предметы на основе 
определённого признака; сравнивать множества путём наложения и приложения.
• Развивать познавательные интересы и способности, логическое мышление, общее 
развитие ребенка.
• Развитие мыслительных операций через организацию непосредственно 
образовательной деятельности с использованием технологии М. Монтессори.
Форма организации деятельности детей на занятии: индивидуально-групповая.
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Формирование основ безопасности жизнедеятельности осуществляется посредством 
взаимодействия взрослого с детьми во время режимных моментов.

Цель: формирование основ безопасности жизнедеятельности.
Задачи:

1. Формировать основы экологической культуры.
2. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении.
3. Формировать представления о том, что полезные и необходимые бытовые предметы 

при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной беды (электроприборы, 
газовая плита, инструменты и бытовые предметы).

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 
обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства. Программа построена на позициях гуманно
личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 
формирование духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют 
жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении.

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 
дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). Программа 
основывается на важнейшем дидактическом принципе — развивающем обучении и на 
научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведет» за собой развитие.

Программа строится на следующих методологических принципах:
• принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;
• принцип научной обоснованности и практической применимости;
• принцип единства воспитательных, коррекционно-развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста с ЗПР;
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей;
• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса.

1.4. Значимые для разработки и реализации программы характеристики 
Сведения о группе детей

Группу компенсирующей направленности № 3 «Карусель» посещают дети разного 
уровня развития и разного возраста, в том числе дети с ограниченными возможностями 
здоровья (ребенок -  инвалид). По структуре речевого нарушения у всех детей системное 
недоразвитие речи, нарушены все структурные компоненты речи. Мыслительные 
процессы, элементарные математические представления, запас общих представлений об 
окружающем мире не соответствуют возрастным показателям у воспитанников группы 
компенсирующей направленности. В связи с этим в группе создаются условия, 
обеспечивающие помощь семье в воспитании, охране и укреплении физического и
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психического здоровья, развитии индивидуальных способностей и необходимой 
коррекции нарушений развития детей дошкольного возраста, в том числе с 
интеллектуальной недостаточностью.
Возрастные особенности воспитанников от 5 лет до окончания образовательных 
отношений.

Дети шестого года жизни могут распределять роли до начала игры и строить свое 
поведение, придерживаясь роли. Развивается изобразительная деятельность детей. Это 
возраст наиболее активного рисования. Конструктивная деятельность может 
осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. В старшем дошкольном 
возрасте продолжаем развивать образное мышление

Ребенок 5-7 лет может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил, 
своих этических представлений, а не в ответ на требования других людей. Эмоционально 
переживает несоблюдение норм и правил и несоответствие поведения своим этическим 
представлениям. Без контроля со стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять 
трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 
порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает 
агрессивные реакции, делится, справедливо распределяет роли, помогает во 
взаимодействии с друзьями.

Учет индивидуальных особенностей и возможностей каждого воспитанника 
является важным аспектом в коррекционно-развивающей работе.

Приемы работы с детьми подбираются дифференцированно с учетом возраста и 
индивидуальных возможностей.
Региональный компонент

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

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 
национально-культурными особенностями округа, города. Знакомясь с родным краем, его 
достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в определенный 
временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 
реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты.

Социальный паспорт группы

Группа 3 «Карусель» 2022 - 2023 учебный год
Сведения о детях Общее количество детей в группе - 10
группы Мальчики - 7

Девочки - 3
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Сведения о семье Общее количество семей 
Полные 8 
Неполные 2 
Многодетные 3 
Опекуны - 
Дет. дом - 
Группа риска -

Сведения о родителях детей Количество родителей
Возраст Возрастной ценз:
Образование От 20 до 30 лет -4
Специальность От 30 до 40 лет -14 

От 40 до 50 лет - 
Образовательный уровень:
Н/среднее: - ; среднее - 4 
Средне-специальное - 4 высшее - 10 
Социальный статус:
Дом/хоз:_4 ; Рабочие - 12
Служащие - 1 из них медики -  1; педагоги 
Предприниматели безработные -

Состав семьи и структура родственных связей
Совместно Количество детей в семье:
проживающие 1 ребенок - 2 2 детей - 5
члены семьи 3 и более - 3

Количество, проживающих с бабушкой, дедушкой -
Жилищные условия семьи
1, 2, 3 комнатная 1 к. - 1 ; 2-х комн - 7; 3-х комн - 2; 4-х комн -
квартира,
Прочее

Собственный дом - ; подселение -

Наличие Гражданин РФ - 10
гражданства РФ Отсутствие гражданства 0
Национальность Русский - 4, татарин- 3, таджики-1, киргизы-1, белорусы-1
Родной язык Русский, татарский, таджикский, киргизский
Иная информация -

1.5.Планируемые результаты освоения Программы, конкретизирующие 
требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, с учетом 
возрастных и индивидуальных различий детей.

(5-7лет)
• Физическое воспитание: владеет в соответствии с возрастом основными

движениями. Проявляет интерес к участию в подвижных играх и физических 
упражнениях. Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий

• Культурно -  гигиенические навыки: Самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 
непорядок в своем внешнем виде. Ответственно выполняет обязанности дежурного по 
столовой, в уголке природы. Проявляет трудолюбие в работе на участке детского сада. 
Может планировать свою трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые для 
занятий, игр. 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
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знаки «Пешеходный переход», «Дети». «Остановка общественного транспорта», 
«Подземный пешеходный переход», «Пункт медицинской помощи». Различает проезжую 
часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход «Зебра». Знает и 
соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы безопасного 
взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к окружающей 
природе).

• Игровая деятельность: Самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные
сюжеты игр. Придерживается в процессе игры намеченного замысла, оставляя место для 
импровизации. Находит новую трактовку роли и исполняет ее. Может моделировать 
предметно-игровую среду. В дидактических играх договаривается со сверстниками об 
очередности ходов, выборе карт, схем; проявляет себя терпимым и доброжелательным 
партнером. Понимает образный строй спектакля: оценивает игру актеров, средства 
выразительности и оформление постановки. В беседе о просмотренном спектакле может 
высказать свою точку зрения. Владеет навыками театральной культуры: знает
театральные профессии, правила поведения в театре.

• Речевое развитие: Пересказывает и драматизирует небольшие литературные
произведения; составляет по плану и образцу рассказы о предмете, по сюжетной картинке, 
набору картин с фабульным развитием действия. Употребляет в речи синонимы, 
антонимы, сложные предложения разных видов. Различает понятия «звук», «слог», 
«слово», «предложение». Называет в последовательности слова в предложении, звуки и 
слоги в словах. Находит в предложении слова с заданным звуком, определяет место звука 
в слове. Различает жанры литературных произведений. Называет любимые сказки и 
рассказы; знает наизусть 2-3 любимых стихотворения, 2-3 считалки, 2-3 загадки. Называет 
2-3 авторов и 2-3 иллюстраторов книг. Выразительно читает стихотворение, 
пересказывает отрывок из сказки, рассказа.

• Познавательное развитие: Продуктивная (конструктивная) деятельность. Способен 
соотносить конструкцию предмета с его назначением. Способен создавать различные 
конструкции одного и того же объекта. Может создавать модели из пластмассового и 
деревянного конструкторов по рисунку и словесной инструкции.

• Формирование элементарных математических представлений. Самостоятельно 
объединяет различные группы предметов, имеющие общий признак, в единое множество 
и удаляет из множества отдельные его части (часть предметов). Устанавливает связи и 
отношения между целым множеством и различными его частями (частью); находит части 
целого множества и целое по известным частям. Считает до 10 и дальше (количественный, 
порядковый счет в пределах 20). Называет числа в прямом (обратном) порядке до 10, 
начиная с любого числа натурального ряда (в пределах 10). Соотносит цифру (0-9) и 
количество предметов. Составляет и решает задачи в одно действие на сложение и 
вычитание, пользуется цифрами и арифметическими знаками (+, — , -=). Различает 
величины: длину (ширину, высоту), объем (вместимость), массу (вес предметов) и 
способы их измерения. Измеряет длину предметов, отрезки прямых линий, объемы 
жидких и сыпучих веществ с помощью условных мер. Понимает зависимость между 
величиной меры и числом (результатом измерения). Умеет делить предметы (фигуры) на 
несколько равных частей; сравнивать целый предмет и его часть. Различает, называет: 
отрезок, угол, круг (овал), многоугольники (треугольники, четырехугольники, 
пятиугольники и др.), шар, куб. Проводит их сравнение. Ориентируется в окружающем
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пространстве и на плоскости (лист, страница, поверхность стола и др.), обозначает 
взаимное расположение и направление движения объектов; пользуется знаковыми 
обозначениями. Умеет определять временные отношения (день— неделя — месяц); время 
по часам с точностью до 1 часа. Знает состав чисел первого десятка (из отдельных единиц) 
и состав чисел первого пятка из двух меньших. Умеет получать каждое число первого 
десятка, прибавляя единицу к предыдущему и вычитая единицу из следующего за ним в 
ряду. Знает монеты достоинством 1, 5, 10 копеек; 1, 2, 5 рублей. Знает название текущего 
месяца года; последовательность всех дней недели, времен года. Имеет разнообразные 
впечатления о предметах окружающего мира. Выбирает и группирует предметы в 
соответствии с познавательной задачей. Знает герб, флаг, гимн России. Называет главный 
город страны. Имеет представление о родном крае; его достопримечательностях. Имеет 
представления о школе, библиотеке. Знает некоторых представителей животного мира 
(звери, птицы, пресмыкающиеся, земноводные, насекомые). Знает характерные признаки 
времен года и соотносит с каждым сезоном особенности жизни людей, животных, 
растений. Знает правила поведения в природе и соблюдает их. Устанавливает 
элементарные причинно-следственные связи между природными явлениями.

• Художественно -  эстетическое развитие: Различает виды изобразительного
искусства: живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное и народное
искусство. Называет основные выразительные средства произведений искусства.

• Рисование. Создает индивидуальные и коллективные рисунки, декоративные, 
предметные и сюжетные композиции на темы окружающей жизни, литературных 
произведений. Использует разные материалы и способы создания изображения.

• Лепка. Лепит различные предметы, передавая их форму, пропорции, позы и 
движения; создает сюжетные композиции из 2-3 и более изображений. Выполняет 
декоративные композиции способами налепа и рельефа. Расписывает вылепленные 
изделия по мотивам народного искусства.

• Аппликация. Создает изображения различных предметов, используя бумагу разной 
фактуры и способы вырезания и обрывания. Создает сюжетные и декоративные 
композиции.

• Музыка. Определяет жанр прослушанного произведения (марш, песня, танец) и 
инструмент, на котором оно исполняется. Определяет общее настроение, характер 
музыкального произведения. Различает части музыкального произведения (вступление, 
заключение, запев, припев).Может петь песни в удобном диапазоне, исполняя их 
выразительно, правильно передавая мелодию (ускоряя, замедляя, усиливая и ослабляя 
звучание). Может петь индивидуально и коллективно, с сопровождением и без него. 
Умеет выразительно и ритмично двигаться в соответствии с разнообразным характером 
музыки, музыкальными образами; передавать несложный музыкальный ритмический 
рисунок. Умеет выполнять танцевальные движения (шаг с притопом, приставной шаг с 
приседанием, пружинящий шаг, боковой галоп, переменный шаг). Инсценирует игровые 
песни, придумывает варианты образных движений в играх и хороводах. Исполняет сольно 
и в ансамбле на ударных и звуковысотных детских музыкальных инструментах 
несложные песни и мелодии.
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре,
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общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности.

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою 
позицию по разным вопросам.

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности.

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей.

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается.

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.

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

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

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

• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 
объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, 20 истории и т. п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности.

• Открыт новому, то есть проявляет стремления к получению знаний, положительной 
мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте.

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.
• Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (музыку, танцы, театральную деятельность, 
изобразительную деятельность и т. д.).

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 
имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 
важнейших исторических событиях.
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• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 
включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 
противоположному полу.

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 
представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 
хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших.

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 
образ жизни как ценность.

По Части, формируемой участниками образовательных отношений.
• Развитие умений обследовать предметы с разных сторон, группировать предметы на 
основе определённого признака; сравнивать множества путём наложения и приложения.
• Накопление у детей конкретных представлений о предметах и их свойствах.
• Развитие мыслительных операций, умение выдвигать гипотезы, делать выводы.
• Повышение активности детей для разрешения проблемной ситуации.
• Развитие самостоятельности, активности.
• Развитие коммуникативных навыков.
• Формирование у детей дошкольного возраста предпосылки к учебной деятельности на 
этапе завершения ими дошкольного образования.

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

Обследование детей проводится с учётом требований Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования и программы «От рождения до 
школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой с 
использованием диагностических методик изучения детей дошкольного возраста с 
задержкой психического развития Е.А.Стребелевой, С.Г. Шевченко.

Педагогическое обследование знаний, умений, навыков проводится три раза в год по 
областям: познавательная, речевая, художественно-эстетическая, социально
коммуникативная. Результаты мониторинга могут использоваться исключительно для 
решения следующих образовательных задач:

1. индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построении 
образовательной траектории и профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2.оптимизации работы с группой детей
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Раздел II. Содержательный раздел
2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях
Рабочая программа является целостной по содержанию. В предложенном календарно

тематическом планировании прослеживаются тематические межпредметные связи между 
разделами, таким образом, обеспечивается повторение в обучении детей, что позволяет 
формировать у них достаточно прочные знания и умения. В каждом разделе представлены 
программные задачи соответствующего направления работы с детьми, раскрывается 
содержание деятельности, осуществляемой в разнообразных формах в соответствии нормами 
времени, определенными СанПиНом для данной возрастной группы.

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 
детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 
представляющие определенные направления развития и образования детей (далее -  
образовательные области):

- социально -  коммуникативное развитие;
- познавательное развитие;
- речевое развитие;
- художественно - эстетическое развитие;
- физическое развитие.
1. Социально-коммуникативное развитие. Социально-коммуникативное развитие 

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

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

3. Речевое развитие. Речевое развитие включает владение речью как средством общения 
и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, 
детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.
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4. Художественно-эстетическое развитие. Художественно-эстетическое развитие 
предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 
произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 
становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 
элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).

5. Физическое развитие. Физическое развитие включает приобретение опыта в
следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с
выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной 
и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 
выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 
формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, 
при формировании полезных привычек и др.).
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Календарно -  тематическое планирование построено на тематической основе, определенной учителем-дефектологом. Одной теме следует 
уделять не менее одной недели. Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет частично менять содержание работы 
при разработке содержания тем.

1- неделя 2- неделя 3- неделя 4- неделя 5 неделя
Сентябрь Наша группа. Наш детский сад 

01.09-09.09
Осень. Овощи
12.09-16.09

Осень. Фрукты 
19.09-23.09

Приметы осени 
26.09-30.09

6-неделя 7-неделя 8-неделя 9-неделя
Октябрь Ягоды

03.10-07.10
Грибы
10.10-14.10

Деревья, кустарники 17.10
21.10

Поздняя осень. Одежда 
24.10-28.10

10-неделя 11- неделя 12- неделя 13- неделя 14- неделя
Ноябрь Человек, части тела 

31.10-03.11
Посуда
07.11-11.11

Мебель
14.11-18.11

Домашние животные 
21.11-25.11

Транспорт
28.11-02.12

15- неделя 16- неделя 17- неделя 18- неделя
Декабрь Зима. Зимние забавы 

05.12-09.12
Дикие животные 
12.12-16.12

Зимующие птицы 
19.12-23.12

Новый год 
26.12-30.12

19- неделя 20- неделя 21- неделя
Январь Праздничные и выходные дни Домашние птицы 

09.01-13.01
Машины, облегчающие 
труд человека 
16.01-20.01

Моя семья 
23.01-27.01

22- неделя 23- неделя 24- неделя 25- неделя
Февраль Головные уборы 

30.01-03.02
Бытовые приборы 
06.02-10.02

Обувь
13.02-17.02

День защитников Отечества 
20.02-24.02

26- неделя 27- неделя 28- неделя 29-неделя 30- неделя
Март Продукты питания 

27.02-03.03
Весна. 8 Марта. 
(профессии мам) 
06.03-10.03

Весна. Приметы весны 
13.03-17.03

Перелетные птицы 
20.03-24.03

Профессии
27.03-31.03

31- неделя 32- неделя 33- неделя 34- неделя
Апрель Наша страна 

03.04-07.04
Наш город.
(дом, части дома) 
10.04-14.04

Школа, школьные
принадлежности
17.04-21.04

Рыбы
24.04-28.04

35- неделя 36- неделя 37-неделя
Май Праздничные и выходные дни Праздничные и 

выходные дни
День Победы 
02.05-05.05

Насекомые
15.05-19.05

Цветы
22.05-26.05
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2.1.1. Образовательная область: Социально -  коммуникативное развитие. 
Календарно - тематическое планирование по разделу «Организация игровой 
деятельности»
Содержание образовательной области «Социализация» направлено на достижение целей 
освоения первоначальных представлений социального характера и включения детей в 
систему социальных отношений через решение задач: развитие игровой деятельности; 
приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 
сверстниками и взрослыми; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности, патриотических чувств.
Игра
Продолжать развивать самостоятельность в создании игровой среды, в организации всех 
видов игр и соблюдении правил и норм поведения в игре. Развивать инициативу, 
организаторские и творческие способности. Воспитывать умение договариваться с 
партнерами по игре, совместно продумывать игровые действия; воспитывать чувство 
коллективизма.
Сюжетно-ролевая игра
Побуждать детей более широко и творчески использовать в играх знания об окружающей 
жизни, впечатления о произведениях литературы, мультфильмах. Использовать игры для 
формирования разнообразных интересов и способностей детей. Способствовать 
сознательному отношению к соблюдению правил ролевого взаимодействия, направляя 
внимание детей на качество исполняемых ролей, их социальную значимость. 
«Способствовать сознательному отношению к соблюдению правил ролевого 
взаимодействия, направляя внимание детей на качество исполняемых ролей, их 
социальную значимость.
Театрализованная игра
Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения 
детей в игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях. 
Усложнять игровой материал за счет постановки перед детьми все более перспективных (с 
точки зрения драматургии) художественных задач («Ты была бедной Золушкой, а теперь 
ты красавица-принцесса», «Эта роль еще никем не раскрыта»), смены тактики работы над 
игрой, спектаклем. Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому 
ребенку возможность высказаться по поводу подготовки к выступлению, процесса игры. 
Учить детей создавать творческие группы для подготовки и проведения спектаклей, 
концертов, используя все имеющиеся возможности. Учить выстраивать линию поведения 
в роли, используя атрибуты, детали костюмов, сделанные своими руками. Поощрять 
импровизацию, умение свободно чувствовать себя в роли. Воспитывать артистические 
качества, раскрывать творческий потенциал детей, вовлекая их в различные 
театрализованные представления: игры в концерт, цирк, показ сценок из спектаклей. 
Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 
гостями.Развивать самостоятельность в организации театрализованных игр: умение 
самостоятельно выбирать сказку, готовить необходимые атрибуты и декорации к 
будущему спектаклю; распределять между собой обязанности и роли.
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Подвижная игра
Учить использовать в самостоятельной деятельности разнообразные по содержанию 
подвижные игры, игры с элементами соревнования, способствующие развитию 
физических качеств (ловкости, быстроты, выносливости), координации движений, умения 
ориентироваться в пространстве. Учить ориентироваться в пространстве; самостоятельно 
организовывать знакомые подвижные игры со сверстниками, справедливо оценивать свои 
результаты и результаты товарищей; придумывать варианты игр, комбинировать 
движения, проявляя творческие способности. Развивать интерес к спортивным играм и 
упражнениям.
Дидактическая игра
Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4  человека; 
учить выполнять правила игры. Развивать память, внимание, воображение, мышление, 
речь, сенсорные способности детей. Учить сравнивать предметы, подмечать 
незначительные различия в их признаках (цвет, форма, величина, материал), объединять 
предметы по общим признакам, составлять из части целое (складные кубики, мозаика, 
пазлы), определять изменения в расположении предметов (впереди, сзади, направо, 
налево, под, над, посередине, сбоку).Формировать желание действовать с разнообразными 
дидактическими играми и игрушками (народными, электронными, компьютерными 
играми и др.). Побуждать детей к самостоятельности в игре, вызывая у них эмоционально
положительный отклик на игровое действие. Учить подчиняться правилам в групповых 
играх. Воспитывать творческую самостоятельность. Формировать такие качества, как 
дружелюбие, дисциплинированность. Воспитывать культуру честного соперничества в 
играх-соревнованиях. Содействовать проявлению и развитию в игре необходимых для 
подготовки к школе качеств: произвольного поведения, ассоциативно-образного и 
логического мышления, воображения, познавательной активности. Привлекать детей к 
созданию некоторых дидактических игр. Развивать и закреплять сенсорные способности 
детей.
Формы работы:
игры; совместная деятельность взрослых и детей; самостоятельная деятельность детей; 
самостоятельная игровая деятельность детей.

Неделя Лексическая
тема

Дидактические игры Сюжетно
ролевые игры

Подвижные
игры

Театрализованные 
игры, развлечения

Сентябрь
1 -2
неделя

Наша группа. 
Наш детский 
сад.

Веселые фигуры. 
Подбери фигуру.

Путешествие по 
России.

Кто скорее до 
флажка?

«Детский сад встре 
малышей».

3
неделя

Осень. Овощи Во саду ли в огороде. 
Отгадайте, что за 
овощ?Овощехранилище.

Овощной магазин. Кто скорее до 
лукошка?

Инсценирование ст 
Ю. Тувима 
« Хозяйка однажды 
базара пришла».

4
неделя

Осень. Фрукты Лото -  фрукты. Магазин Ловишки.
Садовник.

Праздник
«Осенины».

5
неделя

Приметы осени. Времена года. 
(Собери картинку).

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

«Листопад»
Мини-сценка».

ОКТЯБ] Ь
6
неделя

Ягоды Собери пару.(Лото) Путешествие по 
ягодной полянке.

Кто скорее до 
лукошка?

Инсценирование 
«Подари лесу жизн
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7
неделя

Грибы Съедобное-
несъедобное. Собери 
грибы в лукошко.

Осенняя ярмарка. Ловишки.
Желуди.

Инсценирование 
«Подари лесу жизн

8
неделя

Деревья,
кустарники

От какого дерева 
листик.
Детки на ветке.

Мы играем в театр. 
Беги.

Назови дерево. 
Шишки, желуди, 
каштаны.
Назови и 
промолчи.

КВН «Богатства лес

9
неделя

Поздняя осень. 
Одежда

.Наряди куклу Ателье Перелёт птиц. 
Затейники

«Сугроб и 
медвежонок»
Игра -  пантомима.

НОЯБРЬ
10
неделя

Человек, части 
тела

Узнай и назови. Больница Эхо. Мороз- 
красный нос.

Вечер загадок

11
неделя

Посуда Кем быть? Поварёнок Ярмарка Здравствуй сосед 
Эхо.

«Котята-поварята» 
игра -  инсценировк

12
неделя

Мебель Профессии Мебельный
магазин

Ручеек. Жмурки Викторина 
«Короб чудес».

13
неделя

Домашние
животные

Назови детёныша. Где, 
чья мама? Кто как 
устроен? Кто где живёт 
и что ест?

На ферме Летает -  не 
летает.Кот и 
мыши. Лягушка 
и цапля.

Викторина «Я знаю 
все»

14
неделя

Транспорт Эволюция транспорта. 
Кем быть?
Знаю все профессии.

Автобус.
Перекресток.
Самолет.

Карусель. «Мы едем, едем, ед 
в далёкие края»

ДЕКАБ!>Ь
15
неделя

Зима. Зимние 
забавы

Времена года (собери 
картинку)

Стадион Угадай, кто 
ушёл. Ловля 
обезьян.

Инсценирование пе

16
неделя

Дикие
животные

Зоопарк
(кубики),животные 
(лото). Кто где живёт? 
(лото)

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

Инсценирование по 
сказке
«Волк и лиса».

17
неделя

Зимующие
птицы

Птицы (лото) Я беру интервью Совушка.
Воробей.

«Мои любимые 
сказки».

18
неделя

Новый год Валеология или 
здоровый малыш.

Семья (юбилей 
бабушки)

Мороз -  красный 
нос.

Праздник, 
посвященный 
Новому году.

ЯНВАР >

19
неделя

Домашние
птицы

Чья мама.
Кто, где живет?

Зоолечебница. Птички.
Ловишки с 
лентой.

«Петушок и бобово 
зернышко»
Игра - драматизаци

20
неделя

Машины, 
облегчающие 
труд человека

Эволюция транспорта. 
Назови части 
транспорта Знаю все 
профессии

Автобус. 
Перекресток. 
Самолет..

Карусель. «Вечер загадок»

21
неделя

Моя семья Маленькая хозяюшка Телевидение Жмурки.Совушка «Вежливые слова» 
Э .Машковской 
Инсценировка.

ФЕВРАЛЬ
22
неделя

Головные уборы Подбери нужный убор Магазин шапок Жмурки «Маленькая моднш 
Мини -  сценка.

23
неделя

Бытовые
приборы

Бытовые приборы. 
(лото)

Скорая помощь. Третий лишний. Мини-сценка «Я -  
продавец».

24 Обувь Подбери пару. Магазин. Чей башмачок? «Найди себе пару»
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неделя (парочки) Ателье.
Сапожная
мастерская.

Музыкальная игра.

25
неделя

День
защитников
Отечества

Одень воина. Мы моряки. 
Мы танкисты.

Ловишки с 
лентой.
Охотники и 
звери.

«Ловкие и смелые» 
спортивная игра.

МАРТ

26
неделя

Продукты
питания

Аскорбинка и ее друзья. 
Как хлеб растет.
Знаю все профессии.

Продуктовый
магазин.

Не попадись. Мини сценка «Я пек 
п ек у .»

27
неделя

Весна. 8 Марта.
(профессии
мам)

Времена года. (Собери 
картинку)

Стоматологическая
поликлиника.
Дом мод.

Эстафета. Кто 
быстрее?

Праздник 
посвященный ко 
дню 8 марта

28
неделя

Весна.
Приметы весны

Перелетные птицы. 
(лото)
Кто как устроен?

Зов джунглей. Горелки. 
Петушиный бой.

«Весна - красна» 
мини-сценка.

29
неделя

Перелётные
птицы.

«Кто как устроен?» 
«Собери картинку»

Я беру интервью... Стоп. Слушай 
сигнал.

«Вечер загадок»

30
неделя

Профессии Профессии Дом мод Стоп. Слушай 
сигнал.

Викторина «Знаю в 
профессии»

АПРЕЛЬ>
31
неделя

Наша страна Флаг.(Лото) Мы инопланетяне. Король.
Мы, веселые 
ребята.

КВН «В волшебной 
стране».

32
неделя

Наш город Собери картинку. 
(Кубики)

Аптека. Затейники. Игра-путешествие.

33
неделя

Школьные
принадлежности

Подбери нужные 
предметы. Собери 
портфель.

Школа. Слушай сигнал. «Проводы в школу» 
Праздник.

34
неделя

Рыбы Собери
картинку. (Кубики)

Рыбаки. Зебры, львы, 
слоны.

«Рыбак и
рыбка»инсцениров;

МАЙ

35
неделя

День победы Моя страна Россия. 
Собери картинку.

Мы россияне Жмурки. КВН «Города Росси

36
неделя

Насекомые Парочки.
Зоологическое
домино.

Медведь и 
пчелы.

Викторина «Я знаю 
все»

37
неделя

Цветы Угадай цветок. 
Соберицветок. Назови 
ласково.

Садовники. Салки с 
ленточкой.

«Вечер загадок»

18



2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие». 
Календарно-тематическое планирование по разделу формирование элементарных 

математических представлений (2 НОД в неделю, по 8 НОД в месяц, 74 НОД в год для детей 6-7 лет;
1 НОД в неделю, по 4 НОД в месяц, 37 НОД в год для детей 5-6 лет);

Ознакомление с окружающим миром и развитие речи (2 НОД в неделю, по 8 НОД в месяц, 74 НОД)

Задачи по формированию элементарных математических представлений:

• читать и записывать числа до 10,развивать представления детей о составе чисел первого десятка,
• уметь присчитывать и отсчитывать по единице в пределах 10,
• решать простые арифметические задачи на нахождение суммы и остатка с помощью сложения и вычитания,
• распознавать геометрические фигуры,
• формировать пространственно-временные представления.

Задачипо ознакомлению с окружающим миром и развитие речи:
• Формировать представления о себе и о ближайшем социальном окружении;
• знакомить с характерными особенностями времен года (называть сезонные изменения в природе);
• расширять представления детей о растениях; животных и их детенышах, учить различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам; 

птицах (внешний вид, чем питаются, какую пользу приносят); насекомых;
• обогащать и развивать словарь по лексическим темам;
• развивать связную речь (учить описывать предмет, картину; составлять рассказ с опорой на схему).
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Сентябрь
Ознакомление с 

окружающим миром 
и развитие речи

Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в 
пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

1,
2 

не
де

ля Наша группа. Наш 
детский сад.

3 НОД

Один -  много 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Круг, квадрат 
Составление 

геометрических фигур 
из частей.

Большой -маленький Ориентировка в схеме 
собственного тела

Кораблик «Брызг- 
брызг»

3 
не

де
ля

Осень. Овощи 
2 НОД

Один -  много- ни 
одного 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Игра «Фонарики» Красный
Большой, маленький

Сверху - снизу Продолжи ряд овощей. 
Работа в тетради.

4 
не

де
ля

Осень. Фрукты 
2 НОД

Цифра 1, соотнесение 
с количеством 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Треугольник 
Составление 

треугольника из 
частей.

Желтый 
Блоки Дьенеша

Части суток Раскрасить овощи по 
образцу, группировка 
по цвету, по форме. 

Ранжирование 
предметов.

5 
не

де
ля

Приметы ранней 
осени 

2 НОД

Образование числа 2 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Геометрическое лото Синий
Лепестки

Времена года 
(пиктограммы)

Ассоциации (подбор 
картинок с 

предметами к 
геометрическим 
формам круг -  

квадрат)

Октябрь
Ознакомление с Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в Предметно-

окружающим миром и пространстве и практическая
развитие речи времени деятельность
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6 
не

де
ля

Ягоды 
2 НОД

Образование числа 2, 
цифра 2. 

Понятие «Пара»
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Круг, квадрат, 
треугольник

Большой, маленький. 
Цвет «овощей»

Части суток Дорисуй ягоды.

7 
не

де
ля

Грибы
2 НОД

Образование числа 3 
Цифра 3 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Прямоугольник 
Сложи фигуру

Красный -  синий -  
зеленый

Линейка - от большого 
к маленькому

Ориентировка на 
листе

Нарисуй много грибов 
под деревом, мало - 

под кустом

8 
не

де
ля

Деревья, кустарники 
2 НОД

Образование числа 3 
Цифра 3. 

Состав числа.
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Овал
Измени форму

Большие -  маленькие - 
одинаковые

Муха Продолжи ряд 
деревьев. Нарисуй 

деревья так, чтобы они 
были одинаковые.

9 
не

де
ля

Поздняя осень. 
Одежда

2 НОД

Цифра 3. 
Состав числа 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Круг, треугольник Сравнение высоты 
деревьев, кустарников 

Цвет листьев

Высокий - низкий 
Под, над.

Зашумленные 
картинки. 

«4-ый лишний»

Ноябрь
Ознакомление с Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в Предметно-практическая

окружающим пространстве и деятельность
миром и развитие времени

речи
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10
 н

ед
ел

я

Человек, части тела
1 НОД

Образование числа 4 
Цифра 4 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Чудесный мешочек Группировка 
предметов по 

признакам

Части суток -  
соотнесение цвета с 

частью суток

Нарисовать день и ночь 
Разложи картинки 
последовательно -  

ранняя, золотая, поздняя. 
Объясни почему 

разложил так. 
Найди пару

11
 н

ед
ел

я

Посуда 
2 НОД

Образование числа 
Цифра, число 4 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Различение и 
называние

геометрических фигур

Желтый, красный, 
оранжевый 

Длинный - короткий

Над, под- игра «в 
прятки»

Последний месяц 
осени

Помоги Федоре -  
разложи, поставь посуду 

на полках (по форме) 
Три медведя ( разложи 

каждому медведю свою 
посуду) 4- лишний.

12
 н

ед
ел

я

Мебель 
2 НОД

Цифра 4. 
Состав числа 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Продолжи ряд 
Разрезные 

геометрические 
фигуры.

Зеленый
Большой - меньше, 
самый маленький

Расположение мебели 
в группе

Покажи и скажи где 
стоит кровать 

мишутки?

Три медведя- расставь 
мебель для медведей . 
4 лишний что не так?

13
 н

ед
ел

я Домашние 
животные 

2 НОД

Образование числа 5 
Цифра 5 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Четырехугольники 
Общие признаки

Фиолетовый (вечер) 
Высокий -  низкий 

Длинный -короткий

Осенние месяцы Лабиринт 
Сложи разрезную 

картинку

14
 н

ед
ел

я Транспорт 
2 НОД

Образование числа 5 
Цифра 5 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Ассоциации 
Построй транспорт из 
предложенных фигур.

Черный, белый Раньше -  позже 
Части суток

Зачеркни лишние 
предметы на каждой 

картинке
Что было сначала, что 

потом?

Декабрь

Ознакомление с Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
окружающим миром и пространстве и практическая
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развитие речи времени деятельность

15
 н

ед
ел

я
Зима.

Зимние забавы 
2 НОД

Цифра 5. Состав числа 
Прямой и обратный 

счет.
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Многоугольник - 
Пятиугольник

Длинный -короткий 
Белый, голубой

Зимние месяцы 
Календарь -  условные 

обозначения

«Старик -  годовик» - 
игра

таблица признаков 
превращения 

волшебницы зимы

16
 н

ед
ел

я

Дикие животные 
2 НОД

Образование числа 6 
Цифра 6 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Многоугольник Толстый - тонкий 
Следы зверей

На- в - напротив -друг 
за другом

Кто в каком домике 
живет - рассели 

правильно

17
 н

ед
ел

я

Зимующие птицы 
2 НОД

Образование числа 6 
Цифра 6 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Дифференциация
изученных
геометрических фигур

Высоко -  низко 
Широкий -  узкий 
Белый, голубой

Закрепление
пройденного

У кого сколько 
птенцов?

Расставь картинки

18
 н

ед
ел

я

Новый год 
2 НОД

Цифра 6. Состав 
числа.

Прямой и обратный 
счет

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Объединение фигур по 
одному-двум 

признакам

Закрепление
пройденного

Длинный -  короткий 
Широкий -  узкий 

Высокий

Украсим елку, 
новогодняя гирлянда 

(геометрические 
фигуры)

Традиции семьи.

Январь

Ознакомление с Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
окружающим миром и пространстве и практическая

развитие речи времени деятельность
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19
 н

ед
ел

я Домашние птицы 
2 НОД

Образование числа 7 
Цифра 7 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Дифференциация
изученных

геометрических фигур

Нахождение 
предметов заданного 

цвета

Установление 
последовательности 

событий (далеко, 
близко)

Построй по схеме. 
Волшебная восьмерка

20
 н

ед
ел

я

Машины, 
облегчающие труд 

человека 
2 НОД

Образование числа 7 
Цифра 7. 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Логические игры с 
геометрическими 

фигурами

Разноцветные фигуры Установление 
последовательности 

событий (далеко, 
близко)

Классификация. 
«Трактор в поле»

21
 н

ед
ел

я

Моя семья 
2 НОД

Цифра 7. 
Состав числа. 

Прямой и обратный 
счет

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Нахождение 
предметов заданной 

формы

Длинный -  короткий, 
толстый -  тонкий, 
широкий -  узкий

Понятия «за», 
«перед», «между», 

«под», «над»

Продолжи ряд. 
Танграм

Февраль
Ознакомление с 

окружающим миром и 
развитие речи

Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в 
пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

22
 н

ед
ел

я

Головные уборы 
2 НОД

Образование числа 8. 
Цифра 8. 

Числовой домик 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Многоугольник Закрепление 
«красный», «зеленый», 

«желтый». 
Широкая -  узкая 
Высокая -  низкая

Сегодня, завтра, вчера Узнай по описанию 
(отрицание). Что 

могут делать машины? 
Построй по образцу.
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23
 н

ед
ел

я

Бытовые приборы 
2 НОД

Образование числа 8 
Цифра 8. 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Анализ и сравнение 
совокупности 

предметов.

Серый, коричневый, 
черный

Повторение названий 
зимних месяцев, 

последовательность 
месяцев. Слова: «по 
середине», «около», 

«на», «вверху», 
«внизу», «налево», 

«направо»

Помоги Незнайке 
правильно поставить 

приборы в квартире по 
плану.

24
 н

ед
ел

я

Обувь 
2 НОД

Цифра 8. 
Состав числа. 

Счет в прямом и 
обратном порядке. 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Сравнение 
геометрических 

фигур. Определение 
признака 

совокупности 
предметов.

Высокий -  низкий 
Разноцветный 

Длинный -  короткий

Сутки, части суток. 
Продолжительность 

дня, ночи.

Ярмарка обуви. 
Зачеркни лишние 

предметы. Дорисуй 
предмет.

25
 н

ед
ел

я

День защитника 
Отечества 

2 НОД

Образование числа 9. 
Цифра 9. 

Числовой домик.
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Разрезные 
геометрические 

фигуры. Построй из 
счетных палочек 

корабль, танк, ракету 
по образцу

Закрепление 
изученных цветов. 

Длинный -  короткий 
Быстро -  медленно

«Лабиринт» - 
определи откуда 

взлетела ракета, куда 
приземлится 
парашютист. 

Давно -  сейчас.

Игра «Смирно, 
вольно». 

Упражнение 
«Разведчики» 

Рассказ по 
пиктограммам.

Март
Ознакомление с 

окружающим миром и 
развитие речи

Количество и счет Геометрическая
форма

Величина, цвет Ориентировка в 
пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

26
 н

ед
ел

я

Продукты питания 
2 НОД

Образование числа 9. 
Цифра 9. 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Повторение
изученных

геометрических фигур 
Геометрическая 

головоломка

Сенсорный мяч 
Длинный, длиннее, 

самый длинный 
Короткий, короче, 
самый короткий

Расположение на 
листе бумаги 

Продолжительность 
дня

Весенние месяцы

«Хоровод времен 
года» расположить 

картинки по порядку 
Дидактическая игра 

«Помоги маме»
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27
 н

ед
ел

я

Весна
8 марта. Профессии 

мам 
2 НОД

Цифра 9. 
Состав числа. 

Счет в прямом и 
обратном порядке 

Сказка «О братьях» 
(математические 

знаки)
1 НОД (5-7лет)

Геометрическое лото 
Четвертый лишний

Сравнение предметов 
по размеру 

Составление групп 
предметов с 
заданными 
свойствами

Закрепление 
пространственных 

представлений 
«снаружи», «внутри», 

«около», «рядом»

Игра «Я скажу, а ты 
рисуй». 

«Угадай по 
описанию»,

28
 н

ед
ел

я

Весна. Приметы 
весны 
2 НОД

Образование числа 10. 
Счет в прямом и 

обратном порядке 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Составление круга из 
частей

Глубокий, мелкий 
Закрепление понятий 
«больше», «меньше»

Закрепление
пройденного

Анализ сюжетного 
изображения 
(закрепление 

пространственных 
направлений)

29
 н

ед
ел

я

Перелетные птицы 
2 НОД

Воспроизведение 
числового ряда от 

заданного до 
заданного числа (от 1 

до 10)
Состав числа 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Расположение 
геометрических фигур 

на плоскости

Нахождение 
предметов заданной 
формы и величины

Понятия «за», 
«перед», «между»

Работа в тетради 
«Исправь ошибку» 

«Построй 
скворечник»

30
 н

ед
ел

я

Профессии
2 НОД

Закрепление 
образования чисел. 

Состав числа 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Собирание и 
называние

геометрических фигур 
из палочек

Длинный - короткий, 
широкий-узкий

Старше-младше Работа с тетрадью в 
клетку. Рассказ о 
красной площади

Апрель

Ознакомление с Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
окружающим миром и пространстве и практическая

развитие речи времени деятельность
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31
 н

ед
ел

я
Наша страна 

2 НОД
Обучение решению 

арифметических задач. 
Знакомство со 

структурой задачи 
(условие и вопрос)

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Объединение фигур по 
общему признаку 
(наличие углов)

Сенсорный мяч, 
красный

Установление 
последовательности 
событий (раньше, 

позже, давно, далеко, 
близко)

Ранжирование по 
признаку высокий- 

низкий
Составление рассказа 

с опорой на схему.

32
 н

ед
ел

я

Наш город (дом, части 
дома).
2 НОД

Решение задач с 
использованием 

иллюстраций 
«Числовая улица» 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Создание орнамента 
из геометрических 

фигур (по инструкции)

Серый, черный, 
коричневый. 

Широкий - узкий

Близко-далеко, 
дальше-ближе. 

Составление «плана» - 
я иду домой

Что сначала, что 
потом, что не 

дорисовал художник. 
Раскрась по образцу

33
 н

ед
ел

я

Школа. Школьные 
принадлежности 

2 НОД

Составление и 
решение
математических задач 
по картинкам 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Геометрическое лото Закрепление понятий 
«больше», «меньше»

Закрепление понятий
«под», «над», «в», «из- 

за»

Анализ сюжетного 
изображения 
(закрепление 

пространственных 
направлений)

34
 н

ед
ел

я

Рыбы. 
2 НОД

Решение задач на 
увеличение числа на 

несколько единиц 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Нахождение 
предметов заданной 
формы и величины

Закрепление понятий 
«выше», «ниже», 

«самый высокий», 
«самый низкий»

Сегодня-завтра-вчера Работа в тетради. 
«исправь ошибку». 
Кого не хватает?

Май

Ознакомление с Количество и счет Геометрическая форма Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
окружающим миром и пространстве и практическая

развитие речи времени деятельность
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35
 н

ед
ел

я
День Победы 

2 НОД
Решение задач на 

увеличение(уменьшен 
ие) числа на несколько 

единиц 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Что изменилось? Измени цвет, размер Раньше - позже Задачи в стихах
36

 н
ед

ел
я

Насекомые
2 НОД

Составление задач по 
картинкам 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Установление 
закономерностей. 

Геометрическая рыбка

Окраска насекомых Закрепление понятий: 
«под», «над», 

«направо», «налево»; 
глубоко - мелко

Рассеянный художник, 
рассели по домикам, 

назови правильно

37
 н

ед
ел

я

Цветы 
2 НОД

Составление задач по 
картинкам 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Геометрическое лото Запомни и раскрась 
цветы

Графический диктант Работа в тетради. 
Игра «Исправь 

ошибку»

ИТОГО: формирование элементарных математических представлений 37/73 НОД в год, 
ознакомление с окружающим миром и развитие речи 72 НОД
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2.1.3.Образовательная область: Речевое развитие.
Календарно-тематическое планирование по разделу «Развитие речи»
(развитие фонематического восприятия и подготовка к обучению грамоте для детей 5-6 лет (1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, 37 НОД в 
год), для детей от 6 лет до конца образовательных отношений (2 НОД в неделю, 8 НОД в месяц, 74 НОД в год)).

Задачи:
1. Коррекция и развитие всех компонентов речевой системы.
2. Формирование навыков звуко-буквенного анализа и синтеза.
3. Формирование представлений о звуке, букве, слоге, слове, предложении.

Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

СЕНТ БРЬ
1-2
неделя

Формирование 
представления о 
звуках. Знакомство 
с термином 
«речевой звук»
1 НОД (5-7лет)
2 НОД (6-7 лет)

Закрепление 
произношения 
имеющихся звуков.

Наша группа. Наш 
детский сад.

Образование мн.ч. 
существительных

Работа над 
словосочетаниями

3 неделя Слова -  предметы. 
Понятие «слог»
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление 
произношения 
имеющихся звуков.

Деление слов на 
слоги.

Осень. Овощи Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных. 
Образование ед. и мн. 
числа существ.

Рассматривание сюжетной 
картинки «Собираем 
урожай». Составление 
описательного рассказа с 
использованием плана- 
схемы
Подбор слов-действий к 
словам -предметам.

29



Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

4 неделя Слова -  признаки. 
Звук [а]. Буква А. 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика
звука.
Закрепление понятия 
«гласный звук».

Выделение звука из 
начала слова, из 
ряда гласных.

Осень. Фрукты. Согласование сущест. с 
прилагат. в роде и числе. 
Образование 
относительных 
прилагательных.

Рассматривание сюжетной
картинки
«В саду»
Работа над фразой

5 неделя Звук [у]. Буква У 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Четкое
произношение звука.
Характеристика
звука.

Деление слов на 
слоги.
Выделение звука из 
начала слова, из 
ряда гласных.

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

Образование ед. и мн. ч. 
существительных 
Согласование 
числительных с 
существительными

Работа над фразой 
Рассматривание сюжетной 
картинки «Осень в лесу».

ОКТЯ[БРЬ
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

6 неделя Звуки [а], [у].
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Четкое
произношение звука. 
Закрепление понятия 
«гласный звук».

Выделение звука из 
начала слова, из 
ряда гласных. 
Анализ ряда 
гласных «ау», «уа». 
Работа со 
звуковичками.

Ягоды. Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных 
Согласование 
существительных с 
прилагательными

Рассматривание сюжетной 
картинки «В лесу».
Работа над предложением 
(распространение 
прилагательными).

7 неделя Звук [и]. Буква И. 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

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

Выделение звука из 
ряда гласных. 
Выделение из 
состава слова.

Грибы. Образование мн. ч. 
существительных 
Согласование 
существительных с 
прилагательными

Работа над предложением.
Распространение
прилагательными.

8 неделя Звуки [а], [у],[и]. 
буквы А, И, У.
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика 
звуков. Закрепление 
понятия «гласный
звук»

Выделение звука из 
начала слова, из 
ряда гласных.

Деревья,
кустарники.

Подбор слов-антонимов. 
Согласование 
числительных с 
существительными

Работа над фразой. 
Составление 
четырехсловных 
предложений с введением 
одного определения. 
Работа над предложением.
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

9 неделя Звуки [м], [м’]. 
Буква М.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление
правильного
произношения
звуков.
Характеристика
звуков.

Выделение из 
состава слова. 
Закрепление 
понятия
«согласный звук».
Обозначение
фишками
соответствующего
цвета.
Определение места 
звука в слове.

Поздняя осень. 
Одежда

Несклоняемое 
существительное 
«пальто». Игра 
«Зайчишкино пальто» 
Согласование 
существительных с 
прилагательными

Учить отвечать на вопросы 
предложением. 
Составление 
сравнительно
описательного рассказа с 
использованием плана- 
схемы.

НОЯБРЬ
10 неделя Звук [о]. Буква О. 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика
звука
Четкое
произношение, 
различение звуков

Определение места 
звука в слове.

Человек, части тела Образование
относительных
прилагательных.
Согласование
числительных с
существительными.

Работа над предложением. 
Составление 
описательного рассказа.

11 неделя Звуки [п], [п’]. 
Буква П.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление 
произношения и 
различение на слух 
звуков [п], [п’]. 
Четкое
произношение звука.
Характеристика
звука.

Звуковой анализ и 
синтез обратных 
слогов типа «ап»,
«уп», «оп», «па», 
«по», «пу».

Посуда Образование 
относительных 
прилагательных. 
Образование 
существительных с 
помощью суффиксов, н- 
р: сахарница, супница.

«Закончи предложение 
подходящим по смыслу 
словом»
Составление
описательного рассказа по 
схеме.
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

12 неделя Звук [ы]. Буква Ы. 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Четкое
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Дифференциация
понятий
«гласный»,
«согласный».

Мебель Практическое 
употребление предлогов 
«на», «под», «из. 
Согласование прилаг. с 
существит. в роде, числе, 
падеже.

Работа над предложением. 
Пересказ сказки «Три 
медведя» с опорой на 
вопросы и картинки.

13 неделя Звуки [к], [к’]. 
Буква К.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление 
правильного 
произношения и 
различения звуков.

Выделение звуков 
из начала и конца 
слова. Анализ и 
синтез слогов «ак», 
«ок», «ук», «ка», 
«ко», «ку». 
Выделение звуков 
из состава слова

Домашние
животные

Согласование 
числительных с 
существительными. 
Подбор слов-действий к 
словам-признакам. 
Родственные слова.

Составление 
описательного рассказа.

14 неделя
Звуки [т], [т’]. 
Буква Т.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика 
звуков 
Закрепление 
правильного 
произношения и 
различения звуков

Анализ и синтез 
слогов «ат», «от», 
«ут», «та», «то», 
«ту».

Транспорт Образование и
употребление в речи
притяжательных
прилагательных.
Согласование
числительных с
существительными.

Составление предложений 
по картинке, по заданным 
словам.

ДЕКАБРЬ
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

15 неделя Звуки [н], [н’]. 
Буква Н.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение и 
различение звуков. 
Характеристика 
звуков.

Определение места 
звука в слове. 
Деление слов на 
слоги.

Зима. Зимние 
забавы.

Образование ед. и мн. 
числа существительных 
Подбор родственных 
слов.

Работа над предложением.
Распространение
прилагательными.

16 неделя Звуки [с], [с’]. 
Буква С.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение и 
различение звуков.

Определение места 
звука в слове. 
Слогообразующая 
роль гласных.

Дикие животные. Образование
притяжательных
прилагательных.
Подбор слов-действий к 
словам-предметам.

Работа над предложением. 
Составление
описательного рассказа по 
схеме.

17 неделя Звуки [б], [б’]. 
Буква Б.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика 
звуков. Правильное 
произношение и 
различение звуков.

Выделение звука из 
начала слова. 
Придумывание 
слов с заданным 
звуком.
Определение места 
звука в слове.

Зимующие птицы. Согласование 
числительных с 
существительными. 
Предлоги «на», «под». 
Образование сложных 
прилагательных 
(белобокая, 
красногрудый)

Работа над предложением - 
«Живые слова». 
Составление
описательного рассказа по 
схеме.
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

18 неделя Звуки [з], [з’]. 
Буква З.
Дифференциация 
звуков [с] - [з].
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика 
звуков. Различение 
твердых и мягких 
согласных.

Деление слов на 
слоги.
Придумывание 
слов с заданным 
звуком

Новый год. Образование 
существительных мн.ч. 
Р.п.
Практическое 
употребление предлогов: 
на, под, за, из-за, в.

Составление предложений 
по заданному слову.

ЯНВАРЬ
19 неделя Звуки [д], [д’]. 

Буква Д.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение 
звуков. Различение 
глухих и звонких 
согласных.

Деле ние слов на 
с л о г и .
Анализ слова 
«дом»

Домашние птицы Образование
притяжательных
прилагательных
Образование и 
употребление в речи 
приставочных глаголов

Составление предложений 
с приставочными 
глаголами.

20 неделя Дифференциация 
звуков [т] - [д].
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Различение твердых 
и мягких согласных 
Характеристика 
звуков.

Деление слов на 
слоги. Ударение. 
Придумывание 
слов с заданным 
звуком.

Машины, 
облегчающие труд 
человека

Подбор слов-действий к 
словам-предметам.
Согласование 
прилагательных с 
существительными

Составление предложения 
по опорным словам.
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

21 неделя Звуки [г], [г’].
Буква Г.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение и 
различение звуков.

Условно
графическое 
обозначение 
предложений. 
Характеристика 
звука. Закрепление 
понятия «твердый» 
согласный.

Моя семья Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных
Согласование глаголов с 
существительными.

Работа над предложением. 
Составление рассказа по 
схеме.

ФЕВРАЛЬ
22 неделя Звук Ш. Буква Ш 

1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение звука 
Ш.

Анализ и синтез 
слогов «аш», «ош», 
«уш»
Подбор картинок 
на заданный звук.

Головные уборы Подбор слов-действий к 
словам-предметам.
Образование ед. и мн. ч. 
существительных.

«Закончи предложение» 
Работа над предложением. 
Распространение 
прилагательными.

23 неделя Звуки [в], [в’]. 
Буква В.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение. 
Различение твердых 
и мягких согласных

Деление слов на 
слоги.
Определение 

позиции звука в 
слове.

Бытовые приборы. Согласование 
числительных с 
существительными. 
Практическое 
употребление предлогов.

Составление рассказа по 
схеме.
«Что было бы, если бы не 
было бытовых приборов?»

24 неделя Звук [ж]. Буква Ж. 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление 
правильного 
произношения звука.

Деление слов на 
слоги. Ударение. 
Придумывание 
слов с заданным

Обувь Согласование 
существительных с 
глаголами. 
Упражнение в

Составление предложений 
по опорным словам. 
Работа над предложением
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

звуком. употреблении предлогов 
за, из-за, из-под, через, 
между.

25 неделя Звук [ж]. Буква Ж. 
1 НОД (5-7лет)

Правильное
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Выделение звука из 
ряда звуков, слогов

День защитников 
Отечества

Кем работает папа? 
Глагольный словарь.

Чтение рассказа «Папина 
работа» Ефименкова.

МА РТ
26 неделя Звуки [л], [л’]. 

Буква Л.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление
произношения.
Характеристика
звука.

Анализ слова 
«сок», «сыр» 
Упражнение в 
произношении слов 
сложной звуко
слоговой 
структуры.

Продукты питания Согласование 
существительных с 
глаголами в роде, числе, 
падеже.
Употребление в речи 
местоимений МОЯ, 
МОЙ, МОИ,

Составление предложений 
по картине.
Употребление сложно
подчиненных 
предложений.

27 неделя Звук [ч]. Буква Ч. 
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление
правильного
произношения.

Придумывание 
слов с заданным 
звуком. Анализ 
слова «мама».

Весна. 8 марта 
(профессии мам)

Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Чтение «С любовью к 
природе» Работа над 
предложением.
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

28 неделя Звук [ч]. Буква Ч. 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление
правильного
произношения.
Характеристика
звука.

Анализ слова 
«грач». Деление 
слов на слоги. 
Определение места 
звука в слове.

Весна. Приметы 
весны

Согласование 
числительного, 
прилагательного и 
существительного.
Образование 
существительных мн.ч. 
Рп.

Составление предложений 
по условно-графическим 
схемам

29 неделя Звуки [р], [р’]. 
Буква Р.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Выделение из ряда 
звуков, слогов. 
Деление слов на 
слоги. Ударение.

Перелетные птицы Образование ед. и мн. 
числа существительных
Согласование глаголов с 
существительными

Составление предложения 
по заданным словам. 
Составление рассказа по 
схеме.

30 неделя Звук [ц]. Буква Ц. 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Правильное
произношение
звуков.
Характеристика
звуков.

Анализ слова 
«врач». Деление 
слов на слоги. 
Выделение из ряда 
звуков, слогов.

Профессии Подбор слов-действий к 
словам-предметам. 
Практическое 

употребление предлогов.

Составление предложений 
по сюжетной картинке.

АПРЕЛЬ
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

31 неделя Звуки [х], [х’]. 
Буква Х.
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Правильное 
произношение звука. 
Характеристика 
звука.

Определение 
позиции звука в 
слове.

Наша страна Работа над 
словообразованием.
Образование 
уменьшительно
ласкательных форм 
существительных

Работа над сложным 
предложением.
Составление рассказа о 
своей стране с опорой на 
имеющиеся 
представления.

32 неделя Звук [щ]. Буква Щ 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Характеристика 
звука. Закрепление 
понятия «гласный
звук»

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.
Звуко-слоговой
анализ.

Наш город (дом, 
части дома)

Подбор слов-действий к 
словам-предметам.
Образование мн. ч. 
существительных

Составление предложений 
по сюжетной картинке.

33 неделя Звук [э]. Буква Э 
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление
произношения.
Характеристика
звуков.

Самостоятельное 
составление схем 
слов.
Определение 
позиции звука в 
слове.

Школа, школьные 
принадлежности

Мн. ч. существительных 
в Р.п.
Закрепление понимания 
и употребление 
предлогов «за», «под», 
«между», «через», «над».

Составление
описательного рассказа по 
схеме.
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Неделя Тема Звукопроизношение Развитие
фонематического

слуха,
звукослоговой

анализ

Лексика Грамматический строй Связная речь

34 неделя Звуки [ф], [ф’]. 
Буква Ф 
1 НОД (5-7лет) 
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление
произношения
звуков.
Характеристика
звуков.

Придумывание 
слов с заданным 
звуком.
Деление слов на 
слоги.

Рыбы Образование и 
употребление в речи 
родственных слов.
Согласование 
числительных с 
существительными.

Работа над предложением. 
Составление 
описательного рассказа 
«Лещ»

МАЙ
35 неделя Работа гласных О,

Ё
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление понятий
«гласный»,
«согласный».

Анализ слова 
«танк»
Деление слов на 
слоги. Ударение.

День Победы Употребление
предлогов.
Согласование 
прилагательных с 
существительными

Составление предложений по 
картине.

36 неделя Работа гласных У, 
Ю
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Произношение слов 
сложной звуко
слоговой структуры.

Анализ слов «жук»
Определение 

количества слогов в 
слове.

Насекомые Практическое 
употребление 
предлогов «на», «в», 
«за», «перед», «из», 
«между».

«Закончи предложение»
Составление описательного 

рассказа с использованием 
плана-схемы (насекомые)

37 неделя Работа гласных А, 
Я
1 НОД (5-7лет)
1 НОД (6-7 лет)

Закрепление 
произношения 
звуков речи.

Основные способы 
выражения 
мягкости 
согласных.
Анализ слова 
«мак»

Цветы Согласование 
числительных с 
прилагательными и 
существительными
Образование ед. и 
мн.ч.
существительных

Составление описательного 
рассказа с использованием 
плана-схемы (цветы)

ИТОГО: 35/71 НОД в год
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2.1.4.Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие.
Календарно-тематическое планирование НОД по лепке/аппликации и рисованию (5-6 и 6-7 лет).

Образовательная область «Художественно -  эстетическое развитие» представлена в настоящей программе тремя дисциплинами: рисование,
лепка, аппликация. В календарном планировании представлены темы НОД для детей в возрасте 5-6 и 6-7 лет.

Календарно-тематическое планирование «Рисование»Старшая группа.
Количество НОД по рисованию: 2 НОД в неделю, 8 в месяц, в год -71.
Продолжительность одного НОД 20-25 минут для детей 5-6 лет.
Задачи:
Предметное рисование.

• Закреплять умение передавать положение предметов в пространстве на листе бумаги, обращать внимание детей на то, что предметы 
могут по-разному располагаться на плоскости (стоять, лежать, менять положение: живые существа могут двигаться, менять позы, 
дерево в ветреный день — наклоняться и т. д.); передавать движения фигур.

• Способствовать овладению композиционными умениями: учить располагать изображение на листе с учетом его пропорций (если 
предмет вытянут в высоту, располагать его на листе по вертикали; если он вытянут в ширину, например, не очень высокий, но 
длинный дом, располагать его по горизонтали).

• Вырабатывать навык рисования контура предмета простым карандашом с легким нажимом на него, чтобы при последующем 
закрашивании изображения не оставалось жестких, грубых линий, пачкающих рисунок.

• Совершенствовать умение детей рисовать кистью разными способами: широкие линии — всем ворсом, тонкие — концом кисти; 
наносить мазки, прикладывая кисть всем ворсом к бумаге, рисовать концом кисти мелкие пятнышки. Знакомить с новыми цветами 
(фиолетовый) и оттенками(голубой, розовый, темно зеленый, сиреневый), развивать чувство цвета.

• Учить смешивать краски для получения новых цветов и оттенков (при рисовании гуашью) и высветлять цвет, добавляя в краску воду 
(при рисовании акварелью). При рисовании карандашами учить передавать оттенки цвета, регулируя нажим на карандаш. В 
карандашном исполнении дети могут, регулируя нажим, передать до трех оттенков цвета.

Сюжетное рисование.
• Подводить детей к созданию сюжетных компартий на темы окружающей жизни и на темы литературных произведений «Кого 

встретил Колобок», «Два жадных медвежонка!», «Где обедал воробей!?» идр.
• Обращать внимание детей на соотношение по величине разных предметов в сюжете (дома большие, деревья высокие и низкие; люди 

меньше домов, но больше растущих на лугу цветов).
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• Развивать умение располагать на рисунке предметы так, чтобы они загораживали друг друга (растущие перед домом деревья 
частично его загораживают и т. п.).

Декоративное рисование.
• Продолжать знакомить детей с изделиями народных промыслов, закреплять и углублять знания о дымковской и филимоновской 

игрушках и их росписи.
• Продолжать знакомить с городецкой росписью, с росписью Полхов Майдана ее цветовым решением, спецификой создания 

декоративных цветов (как правило, не чистых тонов, а оттенков), учить использовать для украшения оживки.
• Предлагать детям составлять узоры по мотивам городецкой, полхов-майданской, гжельской росписи: знакомить с характерными 

элементами (бутоны, цветы, листья, травка, усики, завитки, оживки).
• Вызывать желание создавать узоры на листах в форме народного изделия (поднос, солонка, чашка, розетка и др.).

Календарно-тематическое планирование «Рисование».Подготовительная группа.
Рисование:2 НОД в неделю,8 в месяц, в год -71 (для детей 6-7 лет)
Продолжительность одного НОД 25-30 минут для детей 6-7 лет.
Задачи
Предметное рисование. Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры.
Продолжать формировать умение свободно владеть карандашом при выполнении линейного рисунка, упражнять в плавных поворотах руки 
при рисовании округлых линии, завитков в разном направлении (от веточки и от конца завитка к веточке, вертикально и горизонтально), 
учить осуществлять движение всей рукой при рисовании длинных линий, крупных форм, одними пальцами — при рисовании небольших 
форм и мелких деталей, коротких линий, штрихов, травки (хохлома), оживок (городец) и др. Постепенно подводить детей к обозначению 
цветов, включающих два оттенка (желто-зеленый, серо-голубой) или уподобленных природным (малиновый, персиковый и т.п.). Обращать 
их внимание на изменчивость цвета предметов (например, в процессе роста помидоры зеленые, а созревшие — красные). Учить замечать 
изменение цвета в природе в связи с изменением погоды (небо голубое в солнечный день и серое в пасмурный).Развивать цветовое 
восприятие в целях обогащения колористической гаммы рисунка. Закреплять умение детей различать оттенки цветов и передавать их в 
рисунке; развивать восприятие, способность наблюдать и сравнивать цвета окружающих предметов, явлений (нежно-зеленые только что 
появившиеся листочки, бледно-зеленые стебли одуванчиков и их темно-зеленые листья и т. п.).
Сюжетное рисование. Совершенствовать умение детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным расположением 
(ближе или дальше от рисующего; ближе к нижнему краю листа — передний план или дальше от него— задний план); передавать различия
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в величине изображаемых предметов (дерево высокое, цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т.п.). Формировать 
умение строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся от ветра.
Декоративное рисование. Продолжать развивать декоративное творчество детей; умение создавать узоры по мотивам народных росписей, 
уже знакомых детям и новых (городецкая, гжельская, хохломская, жостовская, мезенская роспись и др,).Закреплять умение создавать 
композиции на листах бумаги разной формы, силуэтах предметов и игрушек; расписывать вылепленные детьми игрушки.

Неделя Лексическая тема Тема Цели К-во
Часов

Сентябрь
1-2 неделя Наша группа. 

Наш детский сад.
1.«Моя
воспитательница».

5- 6 лет Развивать навыки рисования цветными карандашами, развивать умение 
задумывать содержание своего рисунка и доводить замысел до конца.
6- 7 лет Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 
замысел до конца. Развивать изобразительное творчество.

3

1. «Что за чудо -  это 
книга!»

5- 6 лет Расширить представление о приемах оформления книги.
6- 7 лет Расширить представление о приемах оформления книги. Учить 
создавать обложки к сказкам.

2.Что ты больше всего 
любишь рисовать.

5- 6 лет Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 
необходимые способы изображения.
6- 7 лет Учить детей задумывать содержание своего рисунка, вспоминать 
необходимые способы изображения. Воспитывать стремление доводить 
замысел до конца. Развивать изобразительное творчество.

3 неделя Осень. Овощи 1.Натюрморт «Дары 
осени».

5- 6 лет Познакомить с понятием «натюрморт», работами художников-мастеров, 
выявить отличие натюрморта от простого изображения предметов
6- 7 лет Закрепить знание о жанре живописи -  натюрморт. Дать представление о 
композиции. Показать роль цветового фона для натюрморта

2

2. Портрет «Красавица 
осень».

5-6 лет Знакомить с новым жанром живописи -  портретом. Учить рисовать 
женское лицо, соблюдая пропорции, соотношение его размером частей лица. 
Закреплять умение делить набросок рисунка карандашом и потом закрашивать 
его красками, смешивая цвета на палитре.
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6-7 лет Продолжать знакомить с жанром живописи -  портретом. Учить 
рисовать женское лицо, соблюдая пропорции, соотношение его размером 
частей лица. Закреплять умение делить набросок рисунка карандашом и потом 
закрашивать его красками, смешивая цвета на палитре.

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

5- 6 лет Закрепить знание о жанре живописи -  натюрморт. Дать представление о 
композиции. Показать роль цветового фона для натюрморта
6- 7 лет Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о 
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 
Учить определять названия цветов.

2

2. «Корзина с 
фруктами»
(знакомство с 
натюрмортом).

5- 6 лет Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о 
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 
Учить определять названия цветов.
6- 7 лет Закрепить знание о жанре живописи -  натюрморт. Совершенствовать 
технику рисования с натуры, добиваться более точной передачи строения , 
формы, пропорции. Показать роль цветового фона для натюрморта.

5 неделя Приметы осени. 1.Пейзажи
И.И.Левитана.

5- 6 лет Познакомить с пейзажем как жанром изобразительного искусства. 
Учить замечать красивое в природе и в пейзажной живописи. Познакомить с 
творчеством И. И. Левитана.
6- 7 лет Продолжать знакомить с пейзажем как жанром изобразительного 
искусства. Учить замечать красивое в природе и в пейзажной живописи. 
Познакомить с творчеством И. И. Левитана.

2

2. «Осенний лес». 5- 6 лет Упражнять в умении рисовать деревья. Передавать в рисунке краски 
осени. Закреплять технические умения. Учить ритмично рисовать мазанием 
листья в определенных местах.
6- 7 лет Учить составлять красивую и гармоничную композицию, располагая 
предметы равномерно по всему листу;

ОКТЯБРЬ
6 неделя Ягоды «Лесные ягоды нашего 

края»
5- 6 лет Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о 
разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 
Учить определять названия цветов.
6- 7 лет Закреплять знания о натюрморте. Развивать представление о

2
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разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску предметов. 
Закреплять названия ягод нашего края.

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

5- 6 лет Знакомить с народным жанром рисования узоров из цветов и ягод на 
домашней утвари. Продолжать знакомить с хохломской росписью.
6- 7 лет Знакомить с народным жанром рисования узоров из цветов и ягод на 
домашней утвари. Продолжать знакомить с хохломской росписью

7 неделя Грибы 1. «Грибная полянка» 6-7 лет Упражнять в умении рисовать деревья и грибы в лесу. Учить 
пользоваться трафаретом в выполнении работы. Передавать в рисунке краски 
осени. Закреплять технические умения.
5-6 лет Упражнять в умении рисовать деревья и грибы в лесу. Учить 
пользоваться трафаретом в выполнении работы. Передавать в рисунке краски 
осени. Закреплять технические умения.

2

2. «Северный гриб - 
красноголовик»

5-7 лет Упражнять в умении рисовать гриб. Закреплять технические умения.

8 неделя Деревья, кустарники 1. «Листопад» 5- 6 лет Закрепить умения пользоваться приобретенными приемами рисования 
для передачи явления в рисунке.
6- 7 лет Закрепить умения пользоваться приобретенными приемами рисования 
для передачи явления в рисунке

2

2. «Мое путешествие» 5- 6 лет Формировать умение строить композицию рисунка по замыслу
6- 7 лет Формировать умение строить композицию рисунка по замыслу; 
передавать образные черты родного края, растений, склоняющихся от ветра.

9 неделя Поздняя осень. 
Одежда

1. «Осенний букет в 
вазе».

5-7 лет Учить передавать в рисунке цветовые сочетания, характерные для 
поздней осени; изменять настроение картины, применяя нужные оттенки. 
Развивать умение влажноготонирования бумаги акварелью.

2

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

5- 6 лет Продолжать учить внимательно рассматривать игрушки. Развивать 
умение составлять узор на одежде.
6- 7 лет Продолжать учить внимательно рассматривать игрушки. Развивать 
умение составлять узор на юбке боярыни из знакомых элементов. Учить 
самостоятельно выбирать цвета для узора.
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НОЯБРЬ

10 неделя Человек, части тела 1.Девочка в нарядном 
платье.

5- 6 лет Формировать умение рисовать человека в полный рост, упражнять в 
технике работы кистью -  кончиком и плашмя.
6- 7 лет Закреплять умение рисовать фигуру человека в полный рост.

1

П раздничны й день

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

5- 6 лет Продолжать учить рисовать с натуры, учить украшать полосками и 
узорами.
6- 7 лет Совершенствовать умение рисовать с натуры, учить украшать 
полосками и узорами. Учить передавать в рисунке строение ветки ели.

2

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

5- 6 лет знакомить детей с гжелью -  элементами росписи.
6- 7 лет Учить использовать разные изобразительные средства для получения 
выразительного образа; гармонично размещать элементы рисунка на листе 
бумаги. Развивать чувство композиции. Воспитывать любовь и уважение к 
семье, ее традициям.

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

5- 6 лет Продолжать знакомить детей с узорами городецкой росписи.
6- 7 лет Формировать практические умения и навыки рисования с образца. 
Учить детей составлять узор по мотивам Городецкой росписи. 
Совершенствовать навыки рисования кистью декоративных элементов 
городецкой росписи.

2

2. «Мебель в моей 
комнате - шкаф».

5-7 лет. Закреплять знания о предметах мебели; закреплять умение правильно 
держать кисть; продолжать учить рисовать красками; продолжать учить 
проводить линии (длинные и короткие) в разных направлениях, тем самым, 
рисуя шкаф. Воспитывать самостоятельность, аккуратность.

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

5-7 лет Учить передавать в рисунке содержание эпизода знакомой сказки. 
Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии с 
содержанием эпизода. Развивать творческое воображение, умение оценивать 
свой рисунок.

2

2. «Весёлый щенок» 5-6 лет Учить рисовать щенка передавать характерные особенности его 
внешнего вида. Раскрашивать животное, используя метод тычка. Воспитывать 
интерес к рисованию.
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6-7 лет Создать у детей интерес к рисованию щенка по представлению. Учить 
передавать характерные особенности его внешнего вида. Раскрашивать 
животное, используя метод тычка. Воспитывать интерес к рисованию.

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

5-7 лет Развивать навыки рисования акварелью «по сырому»; чувство цвета и 
композиции. Учить изображать корабль с поднятыми парусами. Воспитывать 
устойчивый интерес к изобразительной деятельности.

2

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

5- 6 лет Учить детей изображать машину. Закреплять умение рисовать предметы 
и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, их детали. 
Упражнять в рисовании краской.
6- 7 лет Совершенствовать навыки подбора нужного цвета и составления 
оттенков. Развивать чувство цвета и композиции.

ДЕКАБРЬ
15 неделя Зима. Зимние забавы «.. .Идет волшебница 

зима» (рисование 
акварелью).

5- 6 лет Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, 
обращать внимание на цветовые сочетания в картинах. Отображать их в 
рисунке. Уметь располагать сюжет на всём листе альбома.
6- 7лет Упражнять в рисовании разных деревьев (хвойных и лиственных) 
Передавать в рисунке краски зимы.

2

2. «Зимняя береза» 5- 6 лет Развивать эстетическое восприятие, воображение и творчество, умение 
использовать усвоенные приемы рисования.
6- 7 лет Развивать навыки рисования по представлению; изображения дерева без 
листьев: ствол, ветви, тонкие веточки.

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

5- 6 лет Закреплять навыки рисования животных, развивать умение составлять 
несложный сюжет. Закреплять технику рисования «сухой» кистью
6- 7 лет Закреплять навыки рисования животных; выполнять набросок 
карандашом задуманного рисунка. Учить придумывать замысел и пути его 
реализации. Развивать умение составлять несложный сюжет. Закреплять 
технику рисования «сухой» кистью.

2

2.«Мишка косолапый» 
(предметное

5-7 лет Дать детям представление об образе жизни бурых медведей, о том, как 
они приспособлены к жизни в природных условиях; учить изображать медведя
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рисование) с помощью красок; закреплять знание о коричневом и черном цветах;
17 неделя Зимующие птицы 1. «Сорока» 

(рисование красками).
5- 6 лет Учить рисовать птичку, передавая форму тела, оперение птички.
6- 7 лет Продолжать учить рисовать птичку, передавая форму тела, оперение 
птички.

2

2.«Хохломская птица» 
(акварель).

5-7 лет Продолжать учить рисовать птичку, передавая форму тела, оперение 
птички. Развивать умение рисовать по мотивам народной игрушки».

18 неделя Новый год 1.«Новогодняя
открытка»

5- 6 лет Развивать чувство композиции. Воспитывать у учащихся усидчивость, 
внимание, аккуратность и настойчивость в достижении поставленной цели.
6- 7 лет Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание 
поздравительной открытки, осуществлять замысел. Используя приобретенные 
умения и навыки. Развивать чувство цвета и творческие способности.

2

2. «Праздничная елка» 5- 6 лет Учить рисовать нарядную елку, развить творческие способности детей.
6- 7 лет Продолжать учить самостоятельно обдумывать содержание работы. 
Упражнять в умении делать наброски.

ЯНВАРЬ

19 неделя Домашние птицы 1. «Знакомство с 
дымковской 
игрушкой» (рисование 
узоров).

5-7 лет Знакомить с дымковской игрушкой, учить детей рисовать узоры по 
мотивам дымковской игрушки. Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к 
народному искусству.

2

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

5-7 лет Учить детей рисовать узоры по мотивам дымковской игрушки. 
Развивать чувство цвета. Воспитывать интерес к народному искусству.

20 неделя Машины,
облегчающие труд 
человека

1.Трактор в поле 5- 6 лет Учить детей изображать грузовую машину. Закреплять умение рисовать 
предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, их 
детали. Упражнять в рисовании гуашью
6- 7 лет Развивать навыки рисования красками. Закреплять умение располагать 
рисунок на листе в соответствии с содержанием.

2

2.Экскаватор 5-6 лет Учить детей изображать экскаватор. Закреплять умение рисовать 
предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей,их 
детали. Упражнять в рисовании и закрашивании рисунков карандашами.
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6-7 лет Учить детей изображать разные машины. Закреплять умение рисовать 
предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции частей, 
характерные особенности машин.

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

5- 6 лет Знакомить детей с портретом. Рисовать по замыслу.
6- 7 лет Упражнять в умении делать наброски. Закреплять умение передавать 
характерные особенности, специфические черты, отражать их в рисунке.

2

2. «Образ моей семьи». 5- 6 лет Вызвать желание передать в рисунке радость от встречи с родителями. 
Закреплять умение рисовать фигуру человека.
6- 7 лет Формировать элементарные представления о родословной как об 
истории и образе своей семьи. Развивать изобразительное творчество. 
Воспитывать любовь к своей семье.

ФЕВРАЛЬ
22 неделя Головные уборы 1. «Моя шапка» 5-7 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца, создавать узоры по мотивам народных росписей.
2

2.«Красивый теплый 
шарф».

5-7 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца, создавать узоры по мотивам народных росписей.

23 неделя Бытовые приборы 1. «Стиральная 
машина».

5- 6 лет Учить детей изображать стиральную машину. Закреплять умение 
рисовать предметы и их части прямолинейной формы, передавать пропорции 
частей, характерные особенности.
6- 7 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. Продолжать учить изображать предметы с помощью новых 
приемов рисования. Формировать умение выделять интересные по замыслу 
изображения, оценивать работу.

2

2.«Телевизор». 5- 6 лет Расширять представления о форме знакомых предметов. Передавать 
характерные особенности. Рисовать на экране телевизора любое изображение.
6- 7 лет продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца. Формировать умение рассматривать свой рисунок 
и оценивать его.

24 неделя Обувь 1.Полка для обуви 5- 6 лет Учить рисовать предметы прямоугольной формы. Развивать образные 
представления, воображение. Закреплять умение рисовать карандашами.
6- 7 лет Расширять представления о форме знакомых предметов. Передавать 
характерные особенности. Развивать образные представления, воображение.

2
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Закреплять умение рисовать карандашами.

2. Сапоги. 5- 6 лет Продолжать учить детей работать с трафаретом, учить обводить по 
контуру. Украшать рисунок узором по собственному замыслу. Развивать 
мелкую моторику рук.
6- 7лет Познакомить детей с техникой чайнография. Учить создавать картинки 
с изображением при помощи чая и клея ПВА. На занятиях дети учатся работать 
с трафаретами и обводками, что способствует развитию мелкой моторики.

25 неделя День защитников 
Отечества

1. «Лучший в мире 
папа»
(рисование цветными 
карандашами).

5-7 лет Продолжать знакомить детей с портретной живописью. Учить рисовать 
портрет папы, передавая в рисунки основные черты лица (цвет, разрез глаз, 
очертания губ, цвет волос)

2

2.«Солдат на посту». 5- 6 лет Продолжать учить рисовать фигуру человека, соблюдая пропорции 
строения тела. Воспитывать эмоциональное отношение к образу.
6- 7 лет Учить детей создавать в рисунке образ воина, передавая 
характерные особенности костюма. Позы, оружия.

МАРТ
26 неделя Продукты питания 1. «Хлебо - булочные 

изделия» (цветными 
карандашами)

5-7 лет Развивать навыки рисования хлебо - булочных изделий цветными 
карандашами. Закреплять умение располагать рисунок на листе в соответствии 
с содержанием.

2

2. «Ароматная сдоба» 
(рисование красками)

5-7 лет Развивать навыки рисования красками, используя приемы (концом 
кисти, примакивание, всем ворсом). Закреплять умение располагать рисунок на 
листе в соответствии с содержанием.

27 неделя Весна. 8 марта 
(профессии мам)

1. «Весенняя картина». 5- 6 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. Продолжать учить изображать предметы, объекты с 
помощью новых приемов рисования.
6- 7 лет Развивать у детей наблюдательность, эстетическое восприятие, 
обращать внимание на цветовые сочетания в картинах о ранней весне. 
Отображать их в рисунке. Уметь располагать сюжет на всём листе альбома.

2

2. Рисование 
(с элементами 
аппликации). Панно

5-6 лет Совершенствовать умение рисовать круги, учить украшать полосками и 
узорами.Развивать эстетическое восприятие, воображение и творчество, умение 
использовать усвоенные приемы рисования.
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«Красивые цветы». 6-7 лет Вызвать у детей желание нарисовать красивую картинку.
28 неделя Весна.

Приметы весны
1.«Весна на улице». 5- 6 лет 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.
6- 7 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка. Продолжить 
учить изображать предметы, объекты с помощью новых приемов рисования.

2

2.Сирень в 
вазе(натюрморт).

5- 6 лет Продолжать знакормить детей с понятием «Натюрморт». Развивать 
эстетическое восприятие, воображение и творчество, умение использовать 
усвоенные приемы рисования.
6- 7 лет Развивать эстетическое восприятие, воображение и творчество, умение 
использовать усвоенные приемы рисования. Закрепить понятие «натюрморт».

29 неделя Перелётные птицы 1 «Птицы на ветке» 
(акварель).

5- 6 лет Учить детей передавать в рисунке образ птицы на ветке, привить у 
детей любовь к природе.
6- 7 лет Учить использовать разные изобразительные средства для получения 
выразительного образа. Воспитывать бережное отношение к птицам.

2

2. «Журавли летят» 
(рисование гуашью).

5- 6 лет Развивать навыки рисования красками; чувство цвета и композиции. 
Упражнять в смешивании красок для получения нужного оттенка.
6- 7лет Учить детей передавать в рисунке образ летающей птицы, привить у 
детей любовь к природе.

30 неделя Профессии Доктор 5- 7лет Учить использовать в рисунке разные материалы: графитный и цветной 
карандаш, цветные восковые мелки, гуашь (по выбору детей). Закреплять 
умение передавать в рисунке образ человека, изображая фигуры людей в 
характерной профессиональной одежде,

2

1.Повар. «Овощи для 
супа»

5- 6 лет Продолжать закреплять умение рисовать овощи, раскрашивать их не 
выходя за контур. Развивать аккуратность, интерес к рисованию
6- 7 лет Закреплять умение рисовать овощи, раскрашивать их не выходя за 
контур. Развивать аккуратность, интерес к рисованию

АПРЕЛЬ
31 неделя Наша страна 1. «А из нашего окна 

площадь Красная 
видна»

5-7 лет Учить рисовать архитектурные постройки здания храмов (Кремля, 
дворца», раскрашивать купола разными орнаментами.

2
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2. «Красивые дома» 
(знакомство с 
храмовой 
архитектурой).

5-7 лет Познакомить со спецификой храмовой архитектуры: купол, арки, 
арматурный полог по периметру здания, круглая часть под куполом. Учить 
передавать образ в архитектурных сооружениях.

32 неделя Наш город 1. «Вот эта улица, вот 
этот дом»

5- 6 лет Продолжить учить создавать несложную композицию современной 
городской улицы; закрепить приемы рисования красками
6- 7 лет Учить создавать несложную композицию современной городской 
улицы; закрепить приемы рисования красками

2

2.«Деревянная
архитектура»

5-7 лет Показать разнообразие построек наших предков; обратить внимание 
детей на отделочные работы мастеров.

33 неделя Школа, школьные 
принадлежности

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

5- 6 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца; учить рисовать акварелью.
6- 7 лет Продолжать развивать умение задумывать содержание своего рисунка и 
доводить замысел до конца; учить рисовать акварелью.

2

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

5- 6 лет Уточнять представления о школьных принадлежностях. Выполнять 
набросок карандашом задуманного рисунка.
6- 7 лет Учить располагать рисунок по всему листу, учитывая форму предмета, 
самостоятельно подбирать цветы для раскрашивания.

34 неделя Рыбы 1. «Морские жители» 
(рисование красками и 
восковыми мелками).

5- 6 лет Расширить и уточнить представления детей о рыбах и среде их 
обитания. Учить рисовать рыб простым карандашом, закрашивать цветными 
красками или мелками. Развивать внимание.
6- 7 лет Развивать умение задумывать содержание своего рисунка и доводить 
замысел до конца. Продолжить учить изображать рыб с помощью новых 
приемов рисования.

2

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

5- 6 лет Расширить и уточнить представления детей о золотой рыбке. Учить 
рисовать рыбку простым карандашом, закрашивать цветными карандашами. 
Развивать внимание.
6- 7 лет Совершенствовать технику изображения, умение изображать предметы 
по памяти. Закреплять приемы вырезания предметов из бумаги, закрепить 
понятие модульная аппликация.

МАЙ
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35 неделя День победы П раздничны й день 2
1. «В весеннем небе -  
салют Победы»

5-7 лет Отрабатывать различные приёмы рисования (концом кисти, 
примакивание, всем ворсом, тычком), развивать мелкую моторику пальцев рук, 
развивать умение подбирать краски по цветовой гамме.

36 неделя Насекомые 1 «Бабочка» 5- 6 летУчить передавать контуры бабочек неотрывной линией. Развивать 
творческую активность, быстроту действий, интерес к рисованию красками.
6- 7 лет Учить детей раскрашиванию силуэта бабочки способом монотипия. 
Развивать творческую активность, быстроту действий, интерес к рисованию 
красками.

2

2.4-5 лет «Божья 
коровка»

5- 6 лет Учить детей рисовать божью коровку.
6- 7 лет Развивать умение детей рисовать яркие выразительные образы 
насекомых.

37 неделя Цветы 1.Цветут цветы 5-7 лет 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.

2

2. «Одуванчик» 5-7 лет Продолжать учить детей рисовать цветы- одуванчики, используя метод 
тычка. Развивать творческую активность желание рисовать красками. 
Воспитывать интерес к использованию нетрадиционным средствам рисования

ИТОГО 71 НОД
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Календарно-тематическое планирование «Аппликация/лепка» старшая группа
Лепка 0,5НОД в неделю,2 в месяц, в год -18(для детей 5-6 лет)
Аппликация: 0.5НОД в неделю,2 в месяц, в год -18(для детей 5-6лет)
Продолжительность одного НОД 20-25 минут для детей 5-6 лет.
В старшей и подготовительной группе занятия по лепке и аппликации чередуются.
Задачи обучения по аппликации:

• Закреплять умение разрезать бумагу на короткие и длинные полоски; вырезать круги из квадратов, овалы из прямоугольников, 
преобразовывать одни геометрические фигуры в другие (квадрат — в два четыре треугольника, прямоугольник— в полоски, 
квадраты или маленькие прямоугольники), создавать из этих фигур изображения разных предметов или декоративные композиции.

• Формировать умение вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные изображения — 
из бумаги, меженной пополам (стакан, ваза, цветок и др.). Обращать внимание на передачу в изображении не только основных 
свойств предметов (форма, величина, цвет), но и характерных деталей, соотношение предметов и их частей по величине, высоте, 
расположению относительно друг друга.

• Учить аккуратно наклеивать изображения предметов, состоящих из нескольких частей
• Учить подбирать цвета в соответствии с цветом предметов или по собственному желанию
• Учить составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур.

Задачи обучения по лепке:
• Развивать умение лепить с натуры и по представлениюзнакомые предметы (овощи, фрукты, грибы, посуда, игрушки); передавать их 

характерные особенности. Совершенствовать умение лепить посуду из целого куска глины и пластилина ленточным способом.
• Формировать умение сглаживать поверхность формы, делать предметы устойчивыми. Закреплять умение передавать в лепке 

выразительность образа, лепить фигуры человека и животных в движении, объединять небольшие группы предметов в несложные 
сюжеты (в коллективных композициях): «Курица с цыплятами», «Два жадных медвежонка нашли сыр», «Дети на прогулке» и др.

• Формировать умение лепить по представлению героев литературных произведений (Медведь и Колобок, Лиса и Зайчик, Машенька и 
Медведь и т. п.).

• Продолжать формировать умение лепить мелкие детали; пользуясь стекой, наносить рисунок чешуек у рыбки, обозначать глаза, 
шерсть животного, перышки птицы, узор, складки на одежде людей и т.п.

• Продолжать формировать технические умения и навыки работы с разнообразными материалами для лепки; побуждать использовать 
дополнительные материалы (косточки, зернышки, бусинки и т.д.).

Декоративная лепка.
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• Формировать интерес и эстетическое отношение к предметам народного декоративно-прикладного искусства.
• Закреплять умение лепить птиц, животных, людей по типу народных игрушек, передавая их характерные особенности (дымковской, 

филимоновской, каргопольской и др.).
• Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налетами и углубленным рельефом, использовать стеку. Учить сглаживать 

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

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

Неделя Лексическая тема Лепка 
Тема НОД

Цель Аппликация 
Тема НОД

Цель К-во
Часо
в

СЕНТЯБРЬ
1 -2 неделя Наша группа. 

Наш детский сад.
«Декоративные
пластины».

5- 6лет Учить создавать 
декоративные рисунки на 
глиняных пластинах.
6- 7лет Учить создавать

1

декоративные рисунки на 
глиняных пластинах, пользуясь 
новой техникой работы.

Домик для 
куклы

5-6 летРазвивать творческие 
способности, навыки работы 
с бумагой и клеем.

1

6-7 Закреплять умение 
наклеивать готовые формы 
на лист бумаги. Развивать 
творческие способности, 
навыки работы с бумагой и 
клеем.

3 неделя Осень. Овощи «Блюдо с овощами» 5-6 лет учить детей лепить овощи 
из пластилина, используя 
различные приёмы лепки.

1

6-7 лет Закреплять умение лепить 
овощи из пластилина, спользуя 
различные приёмы лепки.
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4 неделя Осень. Фрукты «Ваза с 
фруктами».

5-6 лет Учить сопоставлять 
форму фруктов с 
геометрическими формами 
(апельсин-круг, банан- овал), 
находить сходства и 
различия.

1

6-7 лет Совершенствовать 
умение детей обводить по 
контуру и вырезать 
фрукты.Формировать 
умение наклеивать силуэты 
на лист бумаги аккуратно.

5 неделя Приметы осени. «Осенние листья». 5-6 лет Учить лепить листья из 
пластилина, используя 
различные приёмы лепки. Учить 
детей пользоваться стекой.

1

6-7 лет Формировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев обеих рук.

ОКТЯБРЬ
6 неделя Ягоды «Клубничка». 5-6 лет Учить лепить шарик, 

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

1

6-7 лет Продолжать учить 
скатывать шарик, круговыми 
движениями. Украшать ягоду 
листьями (сплющивать, делать 
надрезы стекой).
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7 неделя Грибы «Грибы на 
поляне» 
аппликация с 
элементами 
оригами.

5-6 лет Формировать умения 
у детей планировать этапы 
выполнения работы 
(обводить по контуру, 
вырезать, наклеивать), 
соблюдать
последовательную цепочку 
действий; - воспитывать 
бережное отношение к 
родной природе;

1

6-7 лет Продолжать учить 
детей складывать лист 
бумаги в разных 
направлениях. Выполнять 
аппликацию, используя 
способ оригами.

8 неделя Деревья,
кустарники

«Берёза»
(пластилинография + 
аппликайия из сухих 
листьев)

5-6 лет Учить видеть красоту 
русской природы, закреплять 
знания детей о деревьях.

1

6-7 лет Создавать силуэт дерева 
используя метод 
пластилинографии, дополнять 
рисунок аппликацией из сухих 
листьев берёзы.

9 неделя Поздняя осень. 
Одежда

«Одежда для 
девочки»

5-6 лет Учить детей вырезать 
одежду, используя 
различные приёмы.

1

6-7 лет Продолжать учить 
детей вырезать одежду,

58



используя различные 
приёмы. Развивать 
творчество, воображение 
детей.

10 неделя Человек, части 
тела

Мальчик в одежде. 5-6 л6т Развивать умение лепить 
фигуру человека в одежде, 
соблюдая пропорции частей тела.

1

6-7 лет Учить детей передавать 
форму и взаимное расположение 
частей тела, одежды мальчика, 
закреплять разнообразные 
приёмы лепки, развивать 
образное воображение.

НОЯБРЬ

11 неделя Посуда «Гжельские 
узоры на 
посуде».

5- 6 лет Знакомить с 
гжельскими изделиями, 
ручку и носик чайника. 
Учить вырезать по контуру, 
наклеивать детали, собирая 
их в узор.
6- 7 лет Продолжать 
знакомить с гжельскими 
изделиями, ручку и носик 
чайника. Учить вырезать по 
контуру, наклеивать детали, 
собирая их в узор, дополнять 
узор, используя фломастер.

1

12 неделя Мебель «Мебель для новоселья» 5-6 лет Учить детей умению 
лепить предметы (стол, стулья и 
кровати) разные по размеру.

1

59



Развивать воображение и 
эстетическое восприятие.
6-7 лет Продолжать учить детей 
лепить мебель, используя 
различные приёмы лепки. 
Развивать творчество, 
воображение детей.

13 неделя Домашние
животные

«Конь с 
наездником» 
(по мотивам 
дымковской 
игрушки).

5-6 лет Формировать 
наглядно-образное 
мышление, составлять 
фигуры-силуэты, 
ориентируясь на образец. 
Развивать внимание.

1

6-7 лет Продолжать 
знакомить с дымковской 
игрушкой. Закреплять 
умение работать с 
шаблоном. Вырезать 
несколько деталей, 
используя сложенную 
полоску бумаги гармошкой.

14 неделя Транспорт «Поезд» 5-6 лет Развивать навыки 
выполнения бумажной 
пластики. Учить создавать 
изображения с помощью 
скрученных полос бумаги. 
Развивать фантазию.

1

6-7 лет Учить детей 
передавать форму и 
взаимное расположение 
частей поезда, располагать
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силуэт на листе бумаги . 
Аккуратно пользоваться 
клеем.

ДЕКАБРЬ
15 неделя Зима. Зимние 

забавы
«Зимние узоры» 
методом размазывания

5-6 лет Формировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев обеих рук.

1

6-7 летУчить детей создавать на 
картоне зимнюю композицию. 
Дополнять изображение, 
используя нетрадиционные 
материалы -  макароны, крупу, 
вату, салфетки.

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

5-6 лет Учить вырезать 
силуэты животных, 
используя трафареты (для 
изготовления зверей 
использовать цветную 
бархатную бумагу).

1

6-7 лет Учить вырезать 
более сложные силуэты 
животных, используя 
трафареты (для 
изготовления зверей 
использовать цветную 
бархатную бумагу).

17 неделя Зимующие птицы «Прилетели снегири» 5-6 лет Продолжать учить лепить 
снегирей из пластилина, 
используя различные приёмы 
лепки.

1
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6-7 лет Продолжать учить лепить 
зимующих птиц из пластилина, 
используя различные приёмы 
лепки. (скатывание, 
прищипывание, сплющивание и
др).

18 неделя Новый год «Елочка» 5- 6 лет Продолжать учить 
складывать лист бумаги 
используя приём оригами. 
Создавать из треугольников 
разной величиныёлку.
6- 7 лет Продолжать учить 
складывать лист бумаги 
используя приём оригами. 
Создавать из треугольников 
разной величины ёлку и 
украшать их.

1

ЯНВАРЬ

19 неделя Домашние птицы «Петух» 5- 6 лет Продолжать учить детей 
лепить петуха из пластилина, 
используя различные приёмы 
лепки. (скатывание, 
прищипывание, сплющивание и
др).
6- 7 лет Продолжать учить детей 
лепить петуха, используя 
различные приёмы лепки. 
Формировать умение 
производить основную работу 
движениями пальцев обеих рук.

1
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20 неделя Машины, 
облегчающие труд 
человека

Трактор 5-6 лет Развивать навыки 
выполнения бумажной 
пластики. Учить создавать 
изображения с помощью 
скрученных полос бумаги. 
Развивать фантазию.

1

6-7 лет Учить детей 
передавать форму и 
взаимное расположение 
частей трактора, располагать 
силуэт на листе бумаги . 
Аккуратно пользоваться 
клеем.

21 неделя Моя семья Папа 5-6 лет Развивать умение лепить 
фигуру человека в одежде, 
соблюдая пропорции частей тела.

1

6-7 лет Развивать умение лепить 
фигуру человека в одежде, 
соблюдая пропорции частей тела.

ФЕВРАЛЬ
22 неделя Головные уборы «Красивая

шляпка».
5-6 лет Продолжать учить 
обводить и вырезать по 
контуру. Развивать 
аккуратность, творчество.

1

6-7 лет Продолжать учить 
обводить и вырезать по 
контуру. Развивать 
аккуратность, творчество.
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23 неделя Бытовые приборы «Утюг». 5-6 лет Учить лепить фигуры 
квадратной и прямоугольной 
формы, вызывать желание 
дополнять композицию 
соответствующими предметами, 
деталями.

1

6-7 лет Учить воплощать свой 
замысел с помощью пластилина. 
Развивать умения передавать 
форму основной части и других 
частей, пропорции, обрабатывать 
поверхность формы движениями 
пальцев и стекой.

24 неделя Обувь Весёлая парочка 5-6 лет Продолжать учить 
детей собирать из деталей 
целый предмет, замечать 
внешние качества предмета 
(форму, величину),

1

6-7 лет Продолжать учить 
детей собирать из деталей 
целый предмет, замечать 
внешние качества предмета 
(форму, величину), 
формировать 
пространственные 
представления детей.

25 неделя День защитников 
Отечества

Праздничный день

МАРТ
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26 неделя Продукты
питания

Вкусная
ватрушка

5- 7 лет Продолжать учить 
вырезать по контуру, 
наклеивать ватрушку на лист 
бумаги, украшать по 
собственному замыслу.

1

27 неделя Весна. 8 марта 
(Профессии мам)

Цветущая ветка вишни. 5-6 лет Учить детей лепить 
цветущую ветку из пластилина. 
Создавать точный образ путем 
использования разнообразных 
способов лепки (раскатывание, 
сплющивание, скатывание, 
ощипывание)
6-7 лет Учить детей лепить 
цветущую ветку из пластилина. 
Создавать точный образ путем 
использования разнообразных 
способов лепки (раскатывание, 
сплющивание, скатывание, 
ощипывание). Развивать 
творческие способности, 
усидчивость, аккуратность

28 неделя Весна.
Приметы весны

Грачи прилетели
(Техника
оригами)

5-6 лет Учить детей 
складывать поделку из 
бумаги способом оригами, 
используя словесное 
описание и показ.

1
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6-7лет Продолжать учить 
создавать силуэт птицы, 
используя метод оригами. 
Упражнять в складывании 
квадрата в разных 
направлениях.

29 неделя Перелётные
птицы

«Ласточка» 5-6 лет Учить лепить силуэт 
птицы, используя различные 
приемы лепки. Соотносить по 
величине части тела птицы, 
добиваться симметричности 
деталей

1

6-7 лет Продолжать учить лепить 
силуэт птицы, используя 
различные приемы лепки. 
Соотносить по 
величине части тела птицы, 
добиваться симметричности 
деталей

30 неделя Профессии «Красивая
шляпка».

5-6 лет Учить обводить и 
вырезать по контуру. 
Развивать аккуратность, 
творчество.

1

6-7 лет Продолжать учить 
обводить и вырезать по 
контуру. Дополнять 
аппликацию деталями по 
своему усмотрению. 
Развивать аккуратность, 
творчество
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АПРЕЛЬ
31 неделя Наша страна Флаг России 5- 6 лет Формировать умение 

размазывать пальцем пластилин 
по всему рисунку, скатывать из 
пластилина жгутики.
6- 7 лет Учить детей лепить флаг 
России, используя разнообразные 
приемы лепки (раскатывание 
сплющивание).

1

32 неделя Наш город (дом, 
части дома)

«Дом» 5-7 лет Продолжать 
знакомить детей 
с техникой обрывной 
аппликации. Развивать 
мелкую моторику рук, 
аккуратность в работе с 
клеем

1

33 неделя Школа, школьные 
принадлежности

«Весёлые буквы, 
цифры».

5-7 лет Продолжать учить 
вырезать буквы и цифры по 
контуру. Украшать их по 
собственному замыслу. 
Развивать творческие 
способности.

1

34 неделя Рыбы «Царство золотой 
рыбки».
(пластилин, природный 
материал).

5-7 лет Формировать умение 
создавать сказочные объекты и 
сюжеты, используя различные 
приёмы лепки; природный 
материал. Развивать 
воображение, умение 
придумывать необычный образ.

1

МАЙ
35 неделя День победы Открытка к 9 

мая в технике 
квилинг

Закреплять умение вырезать 
одинаковые части из бумаги, 
сложенной гармошкой.

1
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36 неделя Насекомые Гусеница 5- 6 лет учить лепить гусеницу.
6- 7 лет Учить лепить из 
пластилина, используя ранее 
изученные приемы.

1

37 неделя Цветы. Ромашка 5- 6 лет Учить детей лепить 
цветок «Ромашка», используя 
различные техники лепки 
(скатывание, сплющивание, 
примазывание).
6- 7 лет Учить лепить цветы 
способом — жгутики.

1

ИТОГО 36 НОД

Календарно-тематическое планирование «Музыка»
Календарно -  тематическое планирование по «Музыке» представлено в рабочей программе музыкального руководителя Н.П. Полухиной

Цель: обогащать музыкальные впечатления детей, знакомя их с разнообразными музыкальными произведениями, формировать у них 
эмоциональную отзывчивость.
Задачи:
1. Учить различать жанры музыкальных произведений.
2. Формировать певческие навыки, эмоционально передавать характер мелодии.
3. Развивать танцевальное творчество, побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов.

2.1.5.Образовательная область «Физическое развитие».
Календарно -  тематическое планирование по разделу «Физкультура на улице» представлено в рабочей программе инструктора по 
физической культуре Н.А.Побудей
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Цель: создание условий для укрепления здоровья и совершенствование физических качеств детей в процессе творческой двигательной 
активности.
Задачи:
1. Продолжать работу по развитию творческой двигательной активности на физкультурных занятиях и в игровой деятельности через 

использование русских народных игр, сюжетно-игровых занятий и карточек-схем.
2. Использовать речевые упражнения в сочетании с движениями для развития общих речевых навыков.
3. Активизировать работу с родителями через участие в проекте, совместных физкультурных занятиях и праздниках.

Календарно -  тематическое планирование «Физкультура на улице»
(1 НОД в неделю, 4 НОД в месяц, всего 37 НОД).

Календарно -  тематическое планирование по разделу «Физкультура на улице» представлено в рабочей программе инструктора по 
физической культуре Н.А. Побудей
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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 работыс 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 
процесс
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Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации по образовательным областям
Образовател 
ьная область

Формы реализации программы
Совместная
деятельность

Самостоятель
ная
деятельность

Взаимодействие с 
семьей

Способы
организации

Методы и приемы Средства

Физическое Утренняя гимнастика 
Физкультминутки 

Физкультурные 
занятия в зале, на 

улице
Спортивные игры, 

упражнения, досуги 
Гимнастика после 

дневного сна 
Минутка здоровья 

Спортивный 
праздник Игровые 

беседы с элементами 
движений

Подвижные игры 
Игры на свежем 

воздухе
Спортивные игры и 

занятия
Рассматривание 
иллюстраций о 

спорте и спортсменах

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

деятельности; 
день открытых 

дверей

-Фронтальный
-Групповой

-Индивидуальный

наглядные:
показ;

тактильно-мышечные 
приемы (помощь 

педагога); 
наглядно-слуховые 

(музыка, бубен) 
словесные: 
объяснение; 

подача команд 
словесная инструкция 

практические: 
проведение упр. в 

соревн. форме; 
повторение упр.-й

естественные силы 
природы; 

гигиеничес 
кие факторы 
физические 
упражнения 

(ОВД, ОРУ, строевые 
упр.)

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.

Объяснение, показ;
повторение 

упражнений, игр; 
обыгрывание ситуаций; 

дидактические игры.

Математические и 
сенсорные игры

Речевое Дидактические игры, 
беседы, игры с 

правилами, 
настольно-печатные

Рассматривание 
иллюстраций, 

беседы, заучивание 
стихотворений;

Беседы,
консультации для 

родителей; 
папки -передвижки

Объяснение, показ;
повторение 

упражнений, игр; 
обыгрывание ситуаций;

Игры на развитие 
речи, 

чтение
художественной
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игры,
конструктивные

игры,
рассматривание 
иллюстраций; 

игры-забавы и игры- 
хороводы на 

развитие общения; 
слушание 

художественной 
литературы с 

использованием 
ярких красочных 

картинок; 
инсценирование и 

драматизация 
литературных 

произведений; игры 
на развитие мелкой 

моторики рук

чтение художествен, 
произведений, 

ответы на 
вопросы педагога

Социально - 
коммуникат 

ивное

Беседы, сюжетно
ролевые игры

Рассматривание 
иллюстраций, 

сюжетно ролевые 
игры, игры с 
предметами.

Художествен 
но -

эстетическое

Непосредственно
образовательная

деятельность,
рассматривание
иллюстраций,

рассматривание
предметов.

Продуктивная 
деятельность, игры 

настольные и 
конструктивны 

е.
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дидактические игры; 
заучивание.

литературы

Составление рассказов, 
рассматривание, 

повторение упражнения.

Иллюстрации, 
атрибуты для 

сюжетноролевой игры, 
художественна я 

_____ литература_____
Показ, объяснение, 
ответы на вопросы, 

повторение упражнения.

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 
ЗПР);
- социально-коммуникативное развитие;
- развитие и коррекцию сенсорных, моторных, психических функций у детей с ЗПР;
- познавательное развитие,
- развитие высших психических функций;
- коррекцию нарушений развития личности, эмоционально - волевой сферы с целью 
максимальной социальной адаптации ребенка с ЗПР;
- различные формы просветительской деятельности (консультации, собрания, лекции, 
беседы, использование информационных средств), направленные на разъяснение 
участникам образовательных отношений, в том числе родителей (законных 
представителей), вопросов, связанных с особенностями образования детей с ЗПР.

2.4.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик

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

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 
ситуация, т. е. такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется целенаправленно, организуется педагогом с целью решения определенных
задач развития, воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в 
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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.

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
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изобразительным искусством, развитием способности 
художественного восприятия и обеспечивает интеграцию между 
познавательно-исследовательской, коммуникативной и 
продуктивной видами деятельности.

Музыкальная
деятельность

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

Двигательная
деятельность

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

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

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

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

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

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

2.5. Способы и направления поддержки детской инициативы
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 
соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 
эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 
детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине
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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

Средняя группа 
(от 4 до 5 лет)

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

Социально -
коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Художественно -
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

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

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

• Постоянно расширять область задач, 
которые дети решают самостоятельно.

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

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

• Ориентировать дошкольников на 
получение хорошего результата.

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

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

• Поддерживать у детей чувство

Старшая и 
подготовительная 
группы (от 5 до 
окончания

• Содействие становлению статуса детей как самых старших в 
детском саду.
•Создание ситуаций, позволяющие детям применить свои 
знания и умения на практике.
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образовательных •Создание условий для реализации детской самостоятельности
отношений) и инициативы.

•Нацеливать детей на поиск настольных вариантов решения
одной задачи.
•Показывать детям рост их движений.
•Отношение к ребенку с доверием и пониманием, активно
поддерживать стремление к самостоятельности.
•Поддержка детских творческих начинаний.
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гордости и радости от успешных 
самостоятельных действий, подчеркивает рост 
возможностей и достижений каждого ребенка.



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 необходимых условий для взаимозависимых отношений с семьями 
воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка и педагогической 
компетентности родителей.

Задачи взаимодействия с семьями воспитанников:
• Информировать родителей об актуальных задачах воспитания и обучения и о 

возможностях в решении данных задач
• Формировать родительскую компетентность в вопросах воспитания, развития, 

обучения и подготовки ребенка к школе.
• Выработать единое и адекватное понимание проблем ребенка.
• Подготовка детей к школьному обучению в условиях взаимодействия с 

родителями.
• Сотрудничать в организации досуговой деятельности детей.
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'' -̂-'....Направления работы 
Месяц

Информационно
аналитическое

Наглядно
информационное

Познавательное Досуговое

Мероприятия
Сентябрь ^Опрос родителей -  

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

Рекомендации для 
родителей «Развитие 
внимания ребенка на 
прогулке»
Памятка для родителей
«Возрастные особенности 
детей старшего 
дошкольного возраста». 
Памятка «Опасные 
природные явления. Один 
дома»
Фотовыставка «Мой 
город - Лангепас». 
Оформление стенда «Как 
мы живём» с целью 
ознакомления родителей с 
культурно - досуговой 
деятельностью детей в 
детском саду.

Консультации: «Первый 
класс, или как готовить 
ребенка к школе». 
«Психологические 
особенности развития детей 5
7 лет».
Индивидуальные 
консультации: «Домашнее 
задание и как его надо 
выполнять».
Родительское собрание.
Организационное родительское 
собрание: знакомство с планом 
работы ДОУ на новый учебный 
год, выборы родительского 
комитета.

Совместное творчество 
родителей и детей ко Дню 
воспитателя 
« Мой любимый 
воспитатель»
(выставка рисунков и 

поделок).
Ко Дню пожилых «Мои 
бабушка и дедушка» 
(выставка).
Совместное создание 
фотоальбома «Памятные 
места нашего города».

Октябрь Анкетирование
«Безопасность детей на 
дорогах начинается с нас, 
взрослых»

Памятка: « Чему 
обучается ребенок в игре?». 
Памятка для родителей по 
предупреждению 
несчастных случаев с 
детьми на дороге. 
Выставка «Осенняя 
ярмарка»
(поделки из бросового

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

Совместное участие 
родителей и детей в 
проведении конкурса 
« Осенняя ярмарка».
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материала).
Ноябрь Анкетирование

родителей: «Знаете ли вы 
своего ребёнка?».

Памятка: «Игры и задания 
для развития мелкой 
моторики»
Праздничная газета ко
дню Матери.
Выставка детских 
рисунков ко дню матери « 
Мамочка - наше 
солнышко».

Педагогический всеобуч «Что 
надо знать о своём ребёнке». 
Индивидуальные 
консультации: «Одежда детей 
в группе».
Индивидуальные беседы с
родителями: «Спортивная 
обувь для занятий 
физкультурой».

Оформление выставки 
работ художников «Птицы 
улетают»

Декабрь Памятка « Как заучивать 
наизусть стихотворения с 
детьми?».
Памятка «Не страшен 
огонь тому, кто знаком с 
правилами пожарной 
безопасности»
Выставка поделок и 
рисунков
« Новогодние чудеса». 
Информация «Жестокое 
обращение с детьми: что 
это такое?» с целью 
ознакомления родителей 
декларацией прав ребенка

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

Совместная подготовка к 
празднованию Нового 
года: готовим украшения 
для группы.Мастер -  класс 
«Снежинка из прищепок» 
Привлечь родителей к 
изготовлению атрибутов к 
празднику.

Январь Выставка детских 
рисунков « Как мы провели 
каникулы».

Консультация «Расскажите 
ребенку, как надо обращаться с 
животными».
Беседа «Ребенок у экрана». 
Индивидуальные беседы.
Тема: «Закаливание -  одна из 
форм профилактики
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простудных заболеваний 
детей».
Консультации «Готовим руку 
к письму», «Подвижные игры 
для мальчиков и девочек».

Февраль Анкетирование: «Готов ли Памятка «Когда и как Консультации: «Роль отца в Спортивный праздник
ваш ребенок школе?». рассказать ребенку об семье «Поиграй со мною, «Вместе с папой я герой».

электроприборах и папа!».
правилах безопасности «Готовим детей к школе»,
обращения с ними» «Как сделать зимнюю
Десять советов родителям прогулку с ребёнком приятной
по укреплению и полезной?».
физического здоровья Беседа «Причины дорожно-
детей. транспортного травматизма».
Фотогазета « Мой лучший Индивидуальные беседы с
папа». папами, тема: «Кого вы
Информация «Правила считаете главным в воспитании
пожарной безопасности». ребенка?».

Март Выставка работ детей к 8 Консультация Совместная подготовка к
марта «Мамочке «Экологическое воспитание утреннику « 8 Марта».
любимой». дошкольников». Оформление выставки
Выставка «Цветочная Консультация «Развитие рисунков «Весенние
страна». творческих способностей происшествия» в целях
Оформление родительского ребенка». соблюдения правил
уголка на весеннюю тему: «Советы родителям по охране поведения детей на
«Весна -  красна». жизни и здоровья детей». водоемах.

82



Апрель Несколько советов как 
заниматься с ребенком 
дома.
Памятка «Инструменты 
могут быть опасными»

Рекомендации «Как научить 
ребенка трудиться?» 
Консультация «Семья и 
ребенок: взаимоотношения и 
готовность к обучению в 
школе».
Консультация.
«Адаптация к школе. Как 
помочь ребенку?».
Итоговое родительское 
собрание по теме: «Скоро в 
школу» показ итогового 
занятия для родителей.

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

Май Памятка: Рекомендации «Проведем Оформление стенда «День
«Режим будущего лето с пользой». Победы».

школьника». Консультация «Чем занять
Памятка родителям: ребенка летом». Выпускной вечер «До
«Безопасное поведение Консультация«Безопасность свидания, детский сад!».
детей на дороге». дошкольника»
Выставка рисунков «Я иду Круглый стол Выставка совместных
в школу!» «До свидания, детский сад!». работ родителей с детьми:
Оформление стенда. Презентация фильма «Я знаю правила
Фотовернисаж: «Вот и «Странички из жизни группы дорожного движения!».
стали мы на год взрослей». «Каруселька».

«Рекомендации по Библиотечный конкурс
формированию навыков «Мама, папа, я -  читающая
поведения на улице». семья» (Презентация

самодельной книжки,
литературная викторина)
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2.7. Иные характеристики содержания Программы 
Социальное партнерство

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

•  с центром дополнительного образования для детей «Патриот»
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2.8. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Объем реализации части Программы, формируемой участниками образовательного процесса -  не более 40% от общего объема 

Программы.
В календарном планировании представлены занятия для детей в возрасте 5-7 лет. Задания подбираются дифференцировано с 

учетом возрастных, индивидуальных и физических возможностей и способностей воспитанников в соответствии с лексической темой 
недели.
Календарно -  тематическое планирование по познавательному направлению составлено на основе парциальной программы 
«Детский сад по системе Монтессори» Е.А. Хилтунен

Сентябрь

Лексические
темы

Количество и счет Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

1 -  2 неделя

«Наша группа», «Наш детский сад»

3 неделя «Осень. Овощи».

4 неделя «Осень.
Фрукты»

Возьми один предмет 

(по подражанию)

Круг, квадрат Желтый Осень «Выложи ряд» 

«Вкладыши круги»

Знакомство с тетрадью в 

клетку

5 неделя «Приметы
осени»

Возьми один предмет 

(по подражанию)
Круг, квадрат Желтый Осень «Возьми желтый 

листик»
«Найди такой же»Знакомство с тетрадью в 

клетку
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Октябрь

Лексические
темы

Количество и счет Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

6 неделя «Ягоды» Понятие «мало, один» 

Форма предметов круг- 

овал

Круг, овал Красный, зеленый Осень. Право «Собери бусы» «Возьми 

много ягод»

7 неделя «Грибы» Понятие «много» 

Понятие один-много

Круг, овал Красный, зеленый Осень. Право «Положи грибы в 

корзину»

8 неделя «Деревья,
кустарники»

Понятие «большой» 

Цвета Желтый, зеленый, 
красный

Круг, овал Желтый, зеленый, 
красный

Осень. Направо «Дорисуй правильно»

9 неделя «Поздняя
осень.

Одежда»

Возьми один предмет 

(по подражанию) 

Цвет предметов

Круг, овал Желтый Осень. «Найди предмет нужного 

цвета»

10 неделя «Человек, 
части тела»

«Цифра 1» Прямоугольник Большой-
маленький

Части суток 

Утро-вечер

«Вкладыши круги», 
«Нарисуй платок»

Ноябрь

Лексические Количество и счет Г еометрическая Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
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темы форма пространстве и 

времени
практическая
деятельность

11 неделя «Посуда» «Размер предметов» Прямоугольник Большой-
маленький

Части суток 

Утро-вечер

«Поставь матрешки в ряд 

по величине»

12 неделя «Мебель» «Один, много» Квадрат Большой-
маленький

Части суток 

Светло- темно

«Цилиндры- вкладыши»

13 неделя «Домашние

животные»

Один, много, столько 

же.

Квадрат Большой-

маленький

Части суток 

Светло- темно

«Выложи в ряд» 

«Цилиндры- вкладыши»

14 неделя «Транспорт» «Цифра и число 1» Круг, квадрат Больше- меньше. Зима. Холодно «Собери правильно»

15 неделя «Зима, зимние 

забавы»
«Столько же, 
одинаково»

Круг, квадрат Белый Зима. Холодно «Скажи- ка, где 

больше?»

16 неделя «Дикие

животные»
«Цифра и число 2» Квадрат Красный, белый Зима. Холодно «Рассели птиц» 

«Нарисуем пластилином»

Декабрь

Лексические Количество и счет Г еометрическая Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
темы форма пространстве и практическая
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времени деятельность

17 неделя «Зимующие
птицы»

Преобразование
множеств

Круг, овал Большой -  

маленький
Зима. День- ночь «Геометрический комод»

18 неделя «Новый год» «Цифры 1 2, счет до
2»

Закрепление
геометрических

фигур

Узкий Закрепления 

цветов
Части суток. Верх «Покажи и назови» 

«Геометрический комод»

19 неделя «Домашние
птицы»

Предметно
практические 

действия с 

предметами

Закрепление
геометрических

фигур

Широкий -  узкий Зима. Низ. «Сравни»
«Геометрический комод»

20 неделя Машины, 

облегчающие труд 

человека

Предметно
практические 

действия с 

предметами. 

Выше- ниже

Круг, овал Широкий -  узкий Части суток. 
Верх- низ

«Сравни»
«4 лишний»

Январь

Лексические Количество и счет Г еометрическая Величина, цвет Ориентировка в Предметно-
темы форма пространстве и практическая

времени деятельность
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21 неделя Моя семья

Цифра и число 3 Треугольник Широкий- узкий

Части суток. Лево Игра «Найди пару»

22 неделя «Головные
уборы»

«Широкий- узкий»

«Сравнение
предметов»

Треугольник Широкий -  узкий 

закрепление

Части суток. Лево «Сравни группы 

предметов»

23 неделя «Бытовые
приборы»

«Посмотри и скажи 

сколько?»

Треугольник Длинный- короткий Части суток. Лево «Хлопни в ладоши, 

сколько...» 

«Красные штанги»

Февраль

Лексические
темы

Количество и 

счет
Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

24 неделя «Обувь» «Длинный-

короткий»

Треугольник Длинный-

короткий

Части суток. Лево «Хлопни в ладоши, 

сколько.» 

«Красные штанги»
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25 неделя «День защитника «Цифра и число Геометрические Основные цвета Весна. Тепло. «Назови не ошибись»

Отечества» 3» фигуры «Геометрический комод»

Март

Лексические
темы

Количество и счет Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 

времени

Предметно-практическая
деятельность

26 неделя
«Продукты
питания»

«Счет в пределах 3» Круг, овал Длинный- короткий Весна. «Запомни ряд» 

«Красные штанги»

27 неделя «Весна. 8 
Марта. 
(профессии 

мам)»

«Счет в пределах 3» Овал Длинный- короткий Весна. Спереди- 
сзади

«Найди ошибку» 

«4 лишний» 

«Красные штанги»

28 неделя «Весна.
Приметы
весны»

«Равенства и 

неравенства» 

«Цифра и число 4»

Геометрические
фигуры

Основные цвета Право- лево «Угадай по описанию» 

«Геометрический комод»

29 неделя «Перелетные
птицы»

«Цифра и число 4» Прямоугольник Широкий- узкий, 
зеленый

Право- лево «Рассели по домикам»
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30 неделя Профессии «Цифра и число 5» Прямоугольник Больше-меньше Право- лево «Чудесный мешочек»

Апрель

Лексические
темы

Количество и 

счет
Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

31 неделя «Наша страна» «Длинный-
короткий»

Закрепление Длинный-
короткий

Верх- низ «Назови правильно» 

«Что сначала, что 

потом?»

32 неделя «Наш город»
«Счет в пределах 

5»

Круг, овал, 

прямоугольник
Много- мало Верх- низ «Раскрась шарики» 

«Продолжи ряд»

33 неделя «Школьные
принадлежности»

«Поровну» 

«Цифра и число
5»

Сравнение
квадрат
прямоугольник

Одинаково-
поровну

Весна. Тепло «Поставь столько же, 
поровну»

34 неделя «Рыбы» «Счет до 3» 

Повторение
Сравнение круг- овал Основные цвета Право- лево «Посчитай, покажи 

карточку»
«4 лишний»
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Май

Лексические
темы

Количество и 

счет
Г еометрическая 

форма
Величина, цвет Ориентировка в 

пространстве и 

времени

Предметно
практическая
деятельность

35 неделя «День Победы» «Больше
меньше»
Повторение

Закрепление Больше- меньше, 

основные цвета
Тепло- жарко «4 лишний» 

«Чудесный мешочек»

36 неделя «Насекомые» «Счет до 3» 

Повторение

Сравнение круг- овал Основные цвета Право- лево «Посчитай, покажи 

карточку»
«4 лишний»

37 неделя «Цветы » «Длинный-
короткий»
Повторение

Закрепление Длинный-
короткий

Верх- низ «Назови правильно» 

«Что сначала, что 

потом?»

Итого 37 НОД
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, в работе группы для детей 5-7 лет 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 ответы на актуальные вопросы 
собственной безопасности.
Задачи:
Природа и безопасность

Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в природе.
Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не 

навредить животному и растительному миру.
Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе.
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых.

Безопасность на улице.
Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, тротуар), о движении транс порта, о работе 

светофора.
Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети.
Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. Продолжать знакомить с 

дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой 62 медицинской 
помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».
Безопасность в общении.

Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека.
Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, катание на 

велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и 
др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами.
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Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить 
с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», 
«03».

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон.

Неделя Задачи по безопасности в природе, на 
дорогах, собственной 
жизнедеятельности

Содержание НОД Совместная деятельность 
воспитателя и детей

Взаимодействие с 
родителями

Кол -во 
часов

2 3 4 5 6
сентябрь

1-2
неделя

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

«Знай и выполняй 
правила уличного 
движения»

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

Консультация « Бег через 
дорогу враг»

1

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

Знакомство с улицей. 
(экскурсия)

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

В плохую погоду на дорогах 
опасно.

1

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

Наблюдение за 
светофором.

Беседа с детьми по вопросам 
предупреждения 
правонарушений в сфере 
дорожного движения, об 
обязательном применении 
ремней безопасности, 
детских удерживающих 
устройств при перевозке 
детей. Ситуация общения « 
Мы в автобусе» 
Сюжетно-ролевая игра

Консультация « Безопасность 
детей забота взрослых»

1
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«Автобус»
5 неделя Закреплять знания о назначении 

предупреждающих, запрещающих, 
информационно-указательных 
дорожных знаков и знаков сервиса.

Зачем нужны 
дорожные знаки.

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

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

1

6 неделя Формирование представлениях о 
бытовых приборах и при неумелом 
обращении с ними.

«Бытовые приборы» Игровая ситуация « 
Расположи бытовые 
приборы»

Нарисовать с ребёнком дома 
бытовые приборы.

1

Октябрь
7 неделя Расширять знания об особенностях 

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

Быть примерным 
пешеходом и 
пассажиром.

Чтение стихотворения 
В.Кожевникова «Светофор» 
Дидактическая игра 
«Светофор»

Выставка рисунков 
«Дорожные знаки»

1

8 неделя Совершенствовать умение регулировать 
движение на перекрёстке в роли 
милиционера- регулировщика на 
транспортной площадке.

Я - пешеход. Беседа:«По предупреждению 
чрезвычайных
происшествий» Ситуация 
общения «Внимание: 
дорожный знак».
Игровая ситуация «Помоги 
Незнайке перейти дорогу» 
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова « Постовой»

Консультация о ПДД.
«по предупреждению 
чрезвычайных происшествий, 
причинах детского 
травматизма.

1

9 неделя Продолжать знакомить с правилами 
передвижения пешеходов и машин с 
помощью четырёхцветного светофора.

Я и закон. Правовая игротека «Я и 
закон»
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова « Азбука города»

Консультация «Правила 
перевозки детей в 
автомобиле».
«безопасность ребёнка в доме 
и на улице»

1

10 неделя Уточнять представление о работе 
сотрудника ГИБДД, назначении поста

«Транспорт нашего 
города»

«Безопасность на дороге -  
это не игрушка»

Консультация « 
Светоотражающие элементы»

1
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ГИБДД на дороге. Ситуация общения «Что 
означают цвета светофора». 
Чтение рассказов Б. Житкова 
«Что я видел», «Светофор»

НОЯБРЬ
11 неделя Закреплять представление об 

особенностях работы водителей 
различного транспорта.
Расширять представление о правилах, 
которые должен соблюдать водитель на 
дороге.

Для чего нужны 
дорожные знаки.

Подвижная игра «найди, где 
спрятано»
Чтения стихотворения В. 
Клименко « Кто важнее всех 
на улице»

Консультация в уголке для 
родителей «Формирование у 
воспитанников навыков 
безопасного и 
правопослушного поведения 
в обществе».

1

12 неделя Совершенствовать знания о различных 
видах транспорта и его назначении в 
жизни человека.

Знакомство с
городским
транспортом.

Ситуация общения «Как 
безопасно перейти дорогу» 
Дидактическая игра «Найди 
свой цвет»

Как вести себя в транспорте. 1

13 неделя Продолжать знакомить с особенностями 
передвижения всех видов 
общественного транспорта и правилами 
поведения в нём.
Закреплять представления о дорожных 
знаках « Железнодорожный переезд со 
шлагбаумом», « железнодорожный 
переезд без шлагбаума».

В стране дорожных 
знаков.

«День памяти жертв ДТП» 
(беседа)
Игровая ситуация «Как 
правильно перейти 
проезжую часть»
Чтение произведений В.И 
Мирясова (стихи про 
транспорт)

Опасные ситуации. 1

14 неделя Формировать у детей навыки поведения 
в ситуациях «Один дома». «Потерялся», 
«Заблудился»

«Игра «Один дома»» Ситуация общения «Один 
дом», «Заблудился»

Консультация «Безопасное 
поведение дома» 1

Знакомить детей с сюжетно-ролевой 
игрой «Воробушки и автомобили»

Сюжетно-ролевая 
игра «Воробушки и 
автомобили»

Чтение стихотворения И.М 
Серякова «Законы улиц и 
дорог»

Консультация «О правилах 
ПДД», «О безопасности на 
водных объектах в зимнее 
время», «О травматизме и 
правилах поведения в 
ледовом городке»,
«Не оставляй детей дома 
одних», «О противопожарной 
безопасности во время 
утренника, дома»

ДЕКАБРЬ
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15 неделя Дать представление о правилах перехода 
на дороге мест, где есть тоннели и 
мосты.
Закреплять знание о назначении 
дорожных знаков «Надземный 
пешеходный переход», «Подземный 
пешеходный переход».

Правила движения 
наше уважение. 
(дорожные знаки)

Интерактивная игра 
«Правила движения наше 
уважение»
Ситуация общения «Как 
себя надо вести в 
транспорте»
Игровая ситуация «Я еду в 
автобусе»

Консультация « О безопасном 
поведении на дороге, 
прогулке, в автомобиле 
использовать ремни 
безопасности».

1

16 неделя Знакомить с опасностями зимней дороги 
для пешеходов.
Продолжать развитие ориентировки в 
окружающем пространстве и умения 
наблюдать за движением машин по 
зимней дороге.

Опасности зимней 
дороги.

«Внимание ,каникулы!» 
Выставка рисунков 
«Дорожная безопасность 
глазами детей»
Ситуация общения 
«водитель»
Сюжетно-ролевая игра «Я 
шофёр»

Беседа : «О безопасном 
поведении на льду. 
Правильное использование 
пиротехники во время 
праздничных дней.», «О 
мерах пожарной 
безопасности»

1

17 неделя Продолжать работу по ознакомлению с 
правилами поведения в природе.

«Запрещающие знаки 
в природе»

Рассматривание 
запрещающих знаков в 
природе.

Консультация « Береги 
родную природу»»

1

18 неделя Совершенствовать знания о дорожной 
грамоте.
Знакомить с дорожными знаками 
«Круговое движение», «Въезд 
запрещён», Опасный поворот»

Дорожные знаки -  
наши друзья.

Игровая ситуация «Мы 
переходим улицу»
Чтение стихотворения Я. 
Пишумова «Это улица моя» 
Дидактическая игра 
«Дорожные знаки»

Анкета для родителей. 1

19 неделя Продолжать работу по ознакомлению 
дошкольников с правилами безопасного 
поведения на улицах города.

Изучение дорожных 
знаков.

Ситуация общения «О чём 
говорит дорожный знак»

Внимание родители. 1

ЯНВАРЬ
20 неделя Закреплять представления о назначении 

дорожных знаков и «островка 
безопасности»

Островок
безопасности.

Чтение произведения 
Н.Носова «Как Незнайка 
катался на грузовом 
автомобиле»

Пешеход, помни! 1

21 неделя Совершенствовать знания дорожной 
грамоты в практических и игровых 
ситуациях.

«Школа моего 
микрорайона»

«Подарил жизнь? А теперь 
сохрани её!»
Ситуация общения «Как я с 
мамой перехожу дорогу

Тест для родителей.( 
грамотный пешеход)

1
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зимой»
Дидактическая игра « 
Дорога в школу»

22 неделя Знакомить с предписывающими знаками 
«движение только прямо», и 
«Обязательное движение транспорта 
только в определённом направлении.

Дорожные знаки. Чтение стихотворения Т. 
Александровой « 
Светофорчик»

Юный пешеход. 1

ФЕВРАЛЬ
23 неделя Дать представление об особенностях 

дорожного движения на загородной 
трассе.

Наблюдение за 
движением машин по 
зимней дороге.

Наблюдение за движением 
машин по зимней дороге.

Зимние опасности. 1

24 неделя Знакомить со значением знака « 
Разрешено только велосипеду»

Дорожные знаки. Сюжетно-ролевая игра 
«Водители и пешеходы» 
Чтение произведения 
В.Клименко «Происшествие 
с игрушками»

Беседа по предупреждению 
детского дорожно
транспортного травматизма и 
дорожно-транспортных 
происшествий.

1

25 неделя Закреплять умение называть своё имя, 
фамилию, возраст, домашний адрес, 
телефон.

Игра «назови 
правильно»

Игровая ситуация «Я
живу.....» Ситуация
общения «Давайте 
познакомимся»

Повторить дома с детьми 
домашний адрес, телефон.

1

26 неделя Формировать представление о 
безопасном пути от дома к детскому 
саду.

Ребёнок и взрослый 
на улице.

Игровая ситуация 
«Правильно- неправильно»

Будь внимателен!. 1

МАРТ
27 неделя Закреплять знания о правилах 

передвижения на велосипеде по 
тротуару, по проезжей части и во дворе.

Правила
передвижения на 
велосипеде.

Ситуация общения « Что 
такое перекрёсток» 
Дидактическая игра 
«Большая прогулка»

Юный пешеход. 1

28 неделя Дать представление о безопасном пути 
от дома до детского сада.

Кто самый лучший 
пешеход.

Безопасные каникулы! 
Игровая ситуация «Кто 
самый лучший пешеход» 
Сюжетно-ролевая игра на 
транспортной площадке 
«Пешеходы и водители»

Делай как я!. 1

29 неделя Закреплять правила поведения на 
дороге, если дорогупересекаешь 
самостоятельно.

«На транспортной 
площадке», «Игра -  
викторина «Знаки на

Дидактическая игра 
«Путешествие по городу»

Папка -  передвижка « 
Дидактические игры по ПДД.

1
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дорогах»
30 неделя Развивать ориентировку в окружающем 

пространстве и умение наблюдать за 
движением машин по проезжей части 
города.

Экскурсия по городу. Чтение произведений о 
дорожных знаках.

Тест для родителей. 1

31 неделя Знакомить с правилами поведения на 
улицах города, если потерялся или 
путешествуешь по городу 
самостоятельно.

Берегись автомобиля. Ситуация общения «Как я 
иду в детский сад»

Бег через дорогу враг. В 
дождливую погоду.

1

АПРЕЛЬ
32 неделя Дать представление о том, как 

переходить улицу на перекрёстке, где 
нет указателей.

Движение без 
опасности.

Движение без опасности! 
Ситуация общения «Как 
правильно кататься на 
велосипеде»

Будь внимателен! 1

33 неделя Уточнять и расширять представления о 
явлениях природы; гроза, гром, молния, 
радуга, ураган

Наблюдение за 
явлениями природы.

Ситуация общения « 
Поведение во время грозы 
Чтение рассказов К. 
Ушинский.

Консультация «Явления 
природы»

1

34 неделя Закреплять знания о правилах 
дорожного движения, предписанных 
пешеходам и водителям транспорта, в 
игровых ситуациях на транспортной 
площадке.

Игры-лабиринты на 
ориентировку в 
окружающем 
пространстве.

Игры-лабиринты на 
ориентировку в 
окружающем пространстве.

Юный пешеход. 1

35 неделя Совершенствовать знания о правилах 
поведения, предписанных пассажирам 
различного вида транспорта, используя 
различные модели ситуаций.

Игры-моделирования 
с макетом « 
Перекрёсток» и 
макетом 
«Микрорайон»

Игры-моделирования с 
макетом « Перекрёсток» и 
макетом «Микрорайон». 
Дидактическая игра « Кто 
отличник -  пешеход»

Правила дорожного 
движения.

1

МАЙ
36 неделя Закреплять знания о правилах 

передвижения на велосипеде по 
тротуару, по проезжей части и во дворе.

Правила
передвижения на 
велосипеде.

Ситуация общения « Что 
такое перекрёсток»

Юный велосипедист. 1

37 неделя Повторять правила поведения водителей 
на дороге, проигрывая различные 
проблемные ситуации на транспортной 
площадке

Литературная 
викторина 
«Дорожная 
безопасность в 
стихах»

Литературная викторина « 
дорожная безопасность в 
стихах»

Дорожная безопасность. 1
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2.9.Содержание коррекционной работы

Коррекционная работа направлена на:
1) обеспечение коррекции нарушений развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы;
2) освоение детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы, их 
разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и 
особых образовательных потребностей, социальной адаптации.

2.9.1. Специальные условия для получения образования детьми с ЗПР.

Специальными условиями для получения образования детьми с ЗПР являются:
• создание специальных условий для воспитания детей с ЗПР и развития у них 
творческих способностей;
• использование специальных образовательных методов, технологий и программ, 
разрабатываемых совместно с другими участниками образовательного процесса,
• реализацию комплексного взаимодействия, специальных учебных и дидактических 
пособий и других средств обучения (в том числе инновационных и информационных);
• соблюдение допустимого уровня нагрузки;
• проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий с учителем- 
логопедом, учителем - дефектологом и психологом;
• обеспечение эффективного планирования и реализации образовательной деятельности 
в самостоятельной деятельности детей с ЗПР, в режимных моментах с использованием 
вариативных форм работы, обусловленных учетом структуры дефекта детей;

2.9.2 Использование специальных образовательных программ и методов
Программа для детей с задержкой психического развития опирается на использование 

специальных образовательных программ и методов, методических пособий и дидактических 
материалов.

Рабочая программа на 2018-2019 учебный год по усвоению воспитанниками 
программных требований группы компенсирующей направленности № 3 «Карусель» 
разработана в целях осуществления коррекционной работы с детьми дошкольного возраста 
от 4 лет до окончания образовательных отношений.
Коррекционная работа строится на основе программы «Подготовка к школе детей с 
задержкой психического развития» С.Г. Шевченко.

Все направления коррекционной работы являются взаимосвязанными и
взаимопроникающими, а задачи коррекционного обучения решаются комплексно во всех 
используемых формах организации воспитательно-образовательного процесса. В
коррекционной работе специалисты учреждения используют игровую терапию, песочную 
терапию, психогимнастику, сказкотерапию, арттерапию, релаксационные упражнения, 
методы стимулирования познавательной деятельности, словесные, практически- 
действенные, побудительно-оценочные методы.
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2.9.3. Осуществление квалифицированной коррекции нарушений развития детей с
ЗПР

Коррекционная работа осуществляется в комплексе работы специалистов группы 
(учитель-логопед, педагог-психолог, учитель-дефектолог) и воспитателей. Планирование 
коррекционной работы учителя-логопеда, педагога-психолога,учителя-дефектолога, 
инструктора по физической культуре, музыкального руководителя осуществляется в 
соответствии с образовательными программами, отвечающими требованиям федерального 
государственного образовательного стандарта.

Коррекционная работа с детьми проводится индивидуально и по подгруппам по 
результатам психолого -  педагогической диагностики и наблюдения всех специалистов 
группы. Индивидуальная работа осуществляется на занятиях, в режимных моментах, в 
специально организованное время «коррекционный час» по рекомендациям учителя -  
дефектолога, учителя -  логопеда, педагога - психолога. Воспитатели организуют 
коррекционную работу в течение дня (игры, коррекционный круг, логопедические 
пятиминутки и т.д.). Их организация, особенности планирования и выполнения 
представлены в организационном разделе.

Цель коррекционной работы:
обеспечить системный подход к обеспечению условий для развития детей с 

ограниченными возможностями здоровья и оказание помощи в освоении образовательной 
программы дошкольного образования.

Задачи коррекционной работы:
• Создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования.
• Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом индивидуальных 
возможностей особенностей детей (в соответствии рекомендациями ПМПК);

• Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ОВЗ.
Принципы коррекционной работы:

• Принцип системности коррекционных, профилактических и развивающих задач.
• Принцип единства диагностики и коррекции обеспечивает целостность 
педагогического процесса.
• Принцип планирования и организации специальной коррекционно-воспитательной 
работы с учетом структуры дефекта, индивидуальных особенностей детей.
• Принцип планирования и проведение всех образовательных и коррекционно
воспитательных мероприятий на основе максимально сохранных в своем развитии 
функций с коррекцией нарушенных функций.
• Принцип группировки учебного материала в разных разделах программы по темам.
• Принцип реализации деятельностного подхода к коррекционно-воспитательной 
работе, т.е. проведение всех видов воспитательной работы -  образовательной и 
коррекционной в русле основных видов детской деятельности.
• Принцип комплексного использования методов и приемов коррекционно
педагогической деятельности.
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• 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

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, поставленные программой обеспечивается благодаря комплексному
подходу и интеграции усилий специалистов.

Формы коррекционной 
работы

Содержание коррекционной работы Ответственный

Утренняя коррекционная 
гимнастика

Коррекция и развитие высших психических функций 
Развитие познавательной активности

Учитель-дефектолог, воспитатель

Утренний круг Закрепление пройденного материала в соответствии с тематикой, мотивация к 
занятиям.

Учитель-дефектолог, воспитатель

Коррекционная 
гимнастика пробуждения

Зрительная гимнастика с опорой на схему
Оздоровительная гимнастика, упражнения на координацию слова с движением

Воспитатель

Дидактические игры Развитие речи, мыслительных процессов. Совершенствование игровых действий с 
природным, строительным и бросовым материалом в процессе дидактических игр 
и игровых упражнений.

Воспитатель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог

Коллективное обсуждение Формирование связной речи и навыков коммуникативного общения. Воспитатель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог

Вопросы поискового 
характера

Развитие речемыслительных процессов, активизация познавательной 
деятельности.

Воспитатель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог

Создание игровой 
проблемной ситуации

Совершенствование и расширение игровых замыслов и умений, развитие 
познавательных способностей.

Воспитатель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог

Словесные указания, 
напоминания

Развитие воображения, освоение детьми действий детализации на словесном 
материале.

Воспитатель, учитель-дефектолог, 
педагог-психолог
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Сюжетно-ролевая игра Развитие речи, мыслительных процессов. Формирование адекватного отношения 
к ролевым действиям, умения понимать смысл действия того или иного 
персонажа в соответствии с ситуацией игры.
Формирование умения выполнять последовательно цепочку игровых действий. 
Стимулирование сопровождение игровых действий речью в процессе сюжетно
ролевых игр.

Воспитатель, учитель-дефектолог

Индивидуальная 
коррекционная работа 
педагога-психолога

Коррекция эмоционально-волевой сферы и личностных качеств Педагог-психолог

Утренняя игра «Календарь 
наших дел»

Отработка коммуникативных навыков, развитие навыков сотрудничества, 
создание положительного эмоционального настроя в группе

Воспитатель, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог

Игра-беседа «По телефону» Коррекция высших психических функций, коррекция речи, обучение 
диалогической форме речи

Учитель-дефектолог

Пантомимическая зарядка Организация эмоционального поведения, обучение способам регуляции 
эмоционального состояния, развитие чувственного восприятия. Закрепление 
изученного материала

Воспитатель, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог

Игра-приветствие Отработка коммуникативных навыков поведения, развитие навыков 
сотрудничества, взаимной эмпатии, создание положительного эмоционального 
настроя в группе

Воспитатель, педагог-психолог, 
учитель-дефектолог

Прогулки Активизация двигательных навыков, снятие эмоционального напряжения, 
социально- трудовая деятельность

Воспитатель

Описанные виды коррекционной работы осуществляются в организованной образовательной деятельности, в режимные моменты, в 
самостоятельной деятельности воспитанников, в совместной деятельности детей и воспитателей.
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Раздел III. Организационный раздел 
3.1.Материально-техническое обеспечение программы

Программа обеспечена учебно-методическими и информационными ресурсами по 
реализации образовательной и коррекционной деятельности. Учебно-методическое 
обеспечение обязательной части включает в себя: методические пособия, рабочие тетради, 
детскую художественную литературу, хрестоматии, энциклопедии, наглядные и 
электронные пособия.

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

• Магнитофон

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

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

Центр познавательного • набор геометрических фигур для группировки по
развития цвету, форме, величине ; объёмных геометрических 

тел (разного цвета и величины);
• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 

каждого цвета);
набор плоскостных геометрических фигур для 
составления изображений по графическим образцам 
(из 4 - 6 элементов);

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими 
образцами;

• часы с крупным циферблатом и стрелками;
графические «головоломки» (лабиринты, схемы 
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных 
бланков, буклетов, настольно-печатных игр

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

и цифр;
набор для экспериментирования с водой: емкости 
одинакового и разного размеров, различной формы, 
мерные стаканчики, предметы из разных материалов 
(«тонет - не тонет»);
наборы для экспериментирования с песком: формочки 
разной конфигурации, емкости разного размера (4-5 
шт), предметы-орудия разных размеров, форм, 
конструкции;
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• 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»;
• предметные и сюжетные картинки (с различной 

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

Центр речевого 
развития

• Дидактические наглядные материалы;
• предметные и сюжетные картинки и др.
• книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой;
• «Чудесный мешочек» с различными предметами.

Центр творчества 
(конструирование и 
ручной труд)

Материалы для конструирования:
• Конструкторы маленького и большого размера с 

разнообразными способами крепления деталей;
• строительные наборы с деталями разных форм и 

размеров;
• коробки большие и маленькие; бросовый материал;

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

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

и др,, сухоцветы, сухие листья различных деревьев.);
• инструменты: ножницы с тупыми концами; кисть; 

клей.
• мольберт;
• наборы цветных карандашей; шариковые ручки; 

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

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

Центр живой природы • круговая диаграмма смены времён года и охраны 
окружающей среды ;

• красочное изображение дней недели и явлений 
природы (солнце, пасмурно, ветер, дождь, снег и др.) 
со стрелкой.

Центр сюжетно
ролевых и др. игр

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 
«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр (наборы 
медицинских, парикмахерских принадлежностей и 
др.);

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см); куклы 
девочки и мальчики;

• фигурки средней величины: дикие и домашние 
животные;

• наборы кухонной и чайной посуды;
• набор овощей и фруктов;
• машины крупные и средние; грузовые и легковые;
• телефоны, весы, сумки, молоток, часы и др.
• кукольные коляски, кроватки, диванчик, два кресла;
• настольные игры.
• модель уголка пдд;
• дидактические развивающие игры по пдд;
• маски для подвижных, сюжетно - ролевых игр по пдд.

Музыкальный центр • Музыкальные инструменты (бубен, барабан, и др.);
Оснащение для части
формируемого
участниками
образовательного
процесса

•

Используемая методическая литература для реализации Программы

№ Линии развития Методические и дидактические пособия
1 Физическое

развитие
Т.С. Яковлева, Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду, 
М.: «Школьная пресса», 2006;
М.А. Рунова, Двигательная активность дошкольников, М.: «Мозаика-Синтез», 
2002;
Л.С. Куприна, Использование фольклора в развитии двигательной активности 
детей М.: «ТЦ Сфера», 2005;
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М.А. Маханеева, воспитание здорового ребёнка, М.: Аркти, 2004;
Л.И. Пензулаева, Физкультурные занятия с дошкольниками, М, : «Мозаика- 
Синтез, 2005;
М.И. Чистякова, Психогимнастика, М.: «ТЦ Сфера», 2005;

2 Познавательное
развитие

B. Новикова, Формирование элементарных математических представлений, 
М.: «Мозаика-Синтез», 2005;
И.А. Комарова, В.А. Позина, Занятия по формированию элементарных 
математических представлений, М.: «Мозаика-Синтез», 2006;
C. Н. Николаева, Любовь к природе воспитываем с детства, М.: «Мозаика- 
Синтез», 2004;
О.В. Дыбина, Из чего сделаны предметы, М.: «ТЦ Сфера», 2005;
В.Я. Воронова, Творческие игры старших дошкольников, М.: Просвещение, 
1981;
З.А. Михайлова, Игровые занимательные задачи для дошкольников, М.: 
Просвещение, 1990;
A. А. Смоленцева, Сюжетно-дидактические игры с математическим 
содержанием, М.: Просвещение, 1993;
B. А. Дрезгунова, Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 
растениями, М.: Просвещение, 2001;

3 Речевое
развитие

В.В.Гербова, Занятия по развитию речи, М.: «Мозаика-Синтез», 2005;
А.И. Максаков, Развитие правильной речи ребенка в семье, М.: «Мозаика- 
Синтез», 2006;

4 Социально
личностное
развитие

С.А. Козлова, Я -  человек. Программа социального развития ребенка, М.: 
Школьная пресса, 2003.
А.Н. Давидчук, Обучение и игра, М.: «Мозаика-Синтез», 2004
А.К. Бондаренко, А.И. Матусик, Воспитание детей в игре, М.: Просвещение,
1983;
Р.С. Буре, Воспитание гуманных чувств и отношений у дошкольников, М.: 
Просвещение, 2004;
С.В. Петерина, Воспитание культуры поведения у детей дошкольного 
возраста, М.: Просвещение, 1986;
Л. Васильева-Гангнус, Азбука вежливости,М.: «Педагогика», 1988;
Л.В. Куцакова, С.И. Мерзлякова, Воспитание ребенка дошкольника, М.: 
«Владос», 2003;
Н.А. Витлугина, Нравстенно-эстетическое воспитание ребенка в детском саду, 
М.: Просвещение, 1989;

5 Художественно
эстетическое
развитие

Т.С. Комарова, А.И. Савенков, Коллективное творчество дошкольников, М.: 
«Педагогическое общество России», 2005;\
Л.В. Куцакова, Занятия по конструированию из строительного материала, М.: 
«Мозаика-Синтез», 2006;
Т.С. Комарова, Методика обучения изобразительной деятельности и 
конструирование, М.: Просвещение, 1991;
Т.С. Комарова, Детское художественное творчество, М.: «Мозаика-Синтез», 
2006;
Н.А. Ветлугина, Методика музыкального воспитания в детском саду, М.: 
Просвещение, 1989;
З.А. Богатеева, Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях, М.: 
Просвещение, 1986;
М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова, Народные праздники в детском саду, М.: 
«Мозаика-Синтез», 2006;

108



А.А. Грибовская, Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, М.: 
«Педагогическое общество России», 2004;

6 Группы компенсирующей направленности
Т.Б. Филичева, А.В. Соболева, Развитие речи дошкольника, Е.: «Аркти», 2000;
Ю.Ф. Гаркуша, Ребенок. Раннее выявление отклонений в развитии речи и их преодоление, М.: 
«Просвещение», 2004;
Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Устранение общего недоразвития речи у дошкольников, М.: 
Айрис-пресс, 2004;
И.Ю. Кондратенко, Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте, М.: 
Айрис-пресс, 2005;
Г.В. Дедюхина, Е.В. Кириллова, Е.Д. Худенко, Как организовать общение с неговорящим 
ребёнком в семье, М: АНМЦ «Коррекция и развитие», 2007;
Т.А. Ткаченко Учим говорить правильно. Система коррекции общего недоразвития речи у детей 
дошкольного возраста. М.: ГНОМ и Д, 2001;
Шашкина Г.Р., Зернова Л.П., Зимина И.А. Логопедическая работа с дошкольниками. М.: 
Академия, 2003;
А.А. Катаева, Е.А. Стребелева, Дидактические игры в обучении дошкольников с отклонениями в 
развитии, М: «Владос», 2004;
М.Ф. Фомичёва, Воспитание у детей правильного произношения, М.: «Просвещение», 1989;
Л.С. Маркова, Построение коррекционной среды для дошкольников с ЗПР, М: Айрис-пресс, 
2005;
Е.П. Фуреева Новые методы коррекции речи дошкольников с ЗПР;
Н.В. Микляева, Работа педагога-психолога в ДОУ- М.: Айрис-пресс, 2005;
Н.Я. Семаго, Руководство по психологической диагностике, М.: АПКиПРО РФ, 2000;
Н.Г. Неретина, Система работы со старшими дошкольниками с ЗПР в условиях ДОУ, М.: РАО 
2004 год;
Е.А. Стребелева, Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии, М.: Владос 2001; 
А.Л. Сиротюк, Нейропсихологическое сопровождение обучения, М.: «Просвещение», 2003;
И.Ю. Кондратенко Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: 
Методическое пособие/ сост.. -  М.: Айрис-пресс, 2005;
Н.А. Яковлев «Психологическая помощь дошкольнику», - М.: Айрис-пресс, 2005;
Е.М. Мастюкова «Коррекционно -  педагогическая работа по физическому воспитанию 
дошкольников с задержкой психического развития». Е.: «Аркти», 2000;
Ю.А. Кирилова, М.Е. Лебедев «Интегрированные физкультурно -  речевые занятия для 
дошкольников с ОНР», СПб, «Детство-Пресс»2005;
М.А. Касицына, Коррекционная ритмика: комплекс практических материалов и технология 
работы с дошкольниками с ЗПР, М.: Гном и Д, 2007;
Н.Ю. Борякова, «Ранняя диагностика и коррекция задержки психического развития» М.: Владос 
2001
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3.2 ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ
разновозрастной группы компенсирующей направленности (4-7 лет)

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*9.30 Непрерывная образовательная деятельность
ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин)

25-30 минут

9.30-9.40 СД (игра, подготовка к непрерывной образовательной 
деятельности)

10 минут

9.40-
10.05*10.10

Непрерывная образовательная деятельность
ДА: Физкультминутка (до 2,5 мин)

25-30 минут

10.10-10.20 Второй завтрак 10 минут
10.20-10.45 Самостоятельная игровая и совместная деятельность. 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры
25 минут

10.45-11.55 Прогулка, возвращение с прогулки
ДА: Подвижные и малоподвижные игры со спортивным 
инвентарём, игры-соревнования и др. (25 мин)

1 час 10 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

15.30-16.35 НОД, самостоятельная, совместная деятельность, 
индивидуальные занятия, чтение художественной 
литературы
ДА: Подвижные и малоподвижные игры (20 мин)

1 час 5 минут

16.35-16.45 СД (гигиенические процедуры перед ужином) 10 минут
16.45-17.00 Ужин 15 минут
17.00-17.10 СД (гигиенические процедуры после ужина, подготовка 

к прогулке)
10 минут

17.10-18.00 Прогулка, игры на участке, уход детей домой 50 минут
18.00-18.30 Прогулка с родителями 30 минут

ИТОГО:
Прогулка 2 часа
Сон 2 часа 30 минут
Непрерывная образовательная деятельность 50 минут- 1 час 30 м
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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Ежедневный объём образовательной нагрузки при планировании работы по 
реализации Программы зависит от контингента детей, решения конкретных 
образовательных задач в пределах максимально допустимого объёма образовательной 
нагрузки и требований к ней, установленных Федеральным государственным 
общеобразовательным стандартом дошкольного образования и действующими санитарно
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН).

Примерная образовательная нагрузка в группе компенсирующей 
направленности для детей 5-7 лет с задержкой психического развития

При организации НОД учитывается возрастной состав группы воспитанников, их 
индивидуальные и психофизические особенности. Учитывая разновозрастной состав 
группы, НОД начинается с детьми старшего возраста с постепенным включением детей 
подготовительного возраста.
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детейот 5 до 6 лет - 
не более 25 минут, а для детей от 6 до 7 лет - не более 30 минут.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 
года N 41.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 
средней -  40 минут, в старшей и подготовительной группах - 45 минут и 1,5 часа 
соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 
должна составлять не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 
деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки.
(Пункт в редакции, введенной в действие с 20 сентября 2015 года постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27 августа 2015 
года N 41.
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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 
кприспособленной 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 материаловобеспечивает 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 средыобеспечена наличием в группе различных пространств (для игры, 
конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 
оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей с периодической сменяемостью игрового 
материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, 
познавательную и исследовательскую активность детей.
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Доступность среды предполагает свободный доступ детей, в том числе детей с 
ограниченнымивозможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 
обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов 
и оборудования.

Безопасность предметно-пространственной среды: элементы предметно
пространственной среды соответствуют требованиям по обеспечению надёжности и безопасности 
их использования.

Центры Предназначение
1. Центр

искусства
Влияние на развитие 
Эмоциональное развитие
-канал для выражения чувств и собственных представлений о мире вокруг 
себя;
-возможности эмоциональной разрядки;
-чувство удовлетворения от создания собственного продукта;
-радость от ощущения собственной успешности.
Сенсомоторное развитие 
-развитие мелкой моторики;
-развитие тактильного восприятия;
-увеличение остроты зрительного восприятия;
-развитие крупной моторики;
-приобретение опыта координации зрения и руки.
Социальное развитие
-возможности сотрудничать с другими детьми и действовать 
по очереди;
-воспитание уважения к чужим идеям;
-обучение ответственности за сохранность материалов;
-стимулирование детей к принятию совместных решений и к 
реализации совместных замыслов.
Интеллектуальное развитие
-знакомство с линией, цветом, формой, размером и текстурой;
-приучение к последовательности и планированию; 
Художественно-эстетическое развитие 
-формирование художественного вкуса;
-развитие художественных, музыкальных и иных способностей к 
искусству;
-развитие творческого самовыражения;
-формирование способности ценить культурное художественное наследие.

2. Центр
строительства

Влияние на развитие
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
Играя с конструктором, дети расширяют свои знания путемсхематического
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его отображения. Изучение самих элементов конструктора - хороший 
способ узнать совместно с другими детьми о свойствах дерева, о том, как 
элементы делаются и почему важно стандартное измерение. Дети 
получают представление о важности взаимозависимости людей, о самих 
людях и их работе.

3. Литературны Влияние на развитие:
й центр + развивать естественное стремление ребенка к постоянному речевому
центр общению, способствуя развитию уверенной связной речи и обогащению
грамотности и словаря
письма в -чтению и рассматриванию книг, открыток, фотографий
старших -развитию диалогической и связной речи
группах -обогащению словаря и пониманию смысла слов, словообразования
(библиотечны -развитию звуковой культуры речи
й уголок, -развитию опыта слухового восприятия речи, слушания литературных
книгоиздател кстов в устном виде и в звукозаписи
ьства) -развитию интереса к грамотности и письму, ненасильственной подготовке 

к школьному обучению
4 Центр Влияние на разви т и е

сюжетно- -развивают активную и пассивную речь;
ролевых -помогают детям разобраться во взаимоотношениях людей и освоить
(драматическ одели поведения;
их) игр -способствуют развитию всех пяти чувств; 

-увязывают между собой различные представления; 
-учат решению проблем;
-стимулируют творческое начало, креативность; 
-развивают самооценку и самоуважение;
-учат способам выражения эмоций и чувств; 
развивают общую и тонкую моторику

5 Центр науки Влияние на разви т и е:
и -развитие представлений о физических качествах предметов и
естествознани явлений;
я -развитие тактильной чувствительности пальцев рук;

-формирование элементарных математических представлений и 
орме, размерах, объеме, величинах, времени, о причине и следствии; 
-развитие восприятия различных цветов, вкусов, запахов;
-развитие речи и других коммуникативных навыков;
-умение размышлять, сопоставлять, формулировать вопросы, делать 

собственные выводы;
-обогащение эмоциональных переживаний ребенка;
-обеспечение социального развития детей в процессе учебного 
взаимодействия.
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Раздел IV. Дополнительный раздел программы

Возрастная
категория

детей

Дети с
ограниченными
возможностями

здоровья
да/нет

Используемые
программы

Характеристика взаимодействия 
педагогического коллектива с семьями 

детей

От 5 до 
окончания 

образовател 
ьных

отношений

Дети с
ограниченными 
возможностями 

здоровья -  
10 человек

«От рождения до 
школы» под 
редакцией 

Н.Е.Вераксы,Т.С 
.Коморовой,М.А 
.Васильевой, и 

««Подготовка к 
школе детей с 

задержкой 
психического 

развития» С.Г. 
Шевченко.

Взаимодействия педагога с родителями -  
это, прежде всего, установление 
партнерских отношений участников 
образовательных отношений, активное 
включение родителей (законных 
представителей) в жизни ДОУ.
Формы работы:
1. Познавательные формы 
взаимодействия с родителями 
(родительское собрание, беседы, 
тематические консультации, «Круглый 
стол», открытые занятия, проектная 
деятельность, тренинг).
2. Досуговые формы взаимодействия с 
родителями (праздники, утренники, 
мероприятия, выставки работ родителей 
и детей, совместные экскурсии).
3. Наглядно -  информационные формы 
взаимодействия с родителями (уголок 
для родителей, выставки детских работ, 
информационные листы, памятки для 
родителей, папки -  передвижки).
4. Информационно -  аналитические 
формы взаимодействия с родителями 
(анкетирование).
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