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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Данная рабочая программа воспитателя предназначена для работы с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями, легкая 
степень), в группе №3 в дошкольном образовательном учреждении № 95. 

Программа разработана воспитателем группы № 3 МДОУ д/с № 95 (далее – Учреждение) 
в соответствии с законодательно-нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 

от 17 октября 2013 г. № 1155, с изменениями согласно приказу Министерства 
просвещения РФ от 21.01.2019 г. № 31 «О внесении изменений в федеральный 
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 17 октября 2013 г. № 1155»). 

3. Санитарные правила 2.4..3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 
28 сентября 2020 №28 

4. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования (утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 
31 июля 2020 г. № 373, вступил в силу с 1 января 2021 года ) 

5. Устав МДОУ д/с № 95 

6. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. Для составления 
Программы использовалась: 
- Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития. 
И специальная программа: 

- Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. Книги 1, 2 / Под 
общей ред. С.Г. Шевченко. - М.: Школьная Пресса, 2003. 

Согласно ФГОС дошкольного образования рабочая адаптированная программа 
воспитателя группы компенсирующей направленности включает следующие 
образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 
- - физическое развитие. 

Содержание Программы определяется целями и задачами коррекционно 
развивающего воздействия, в полном объеме может быть реализовано в совместной 
деятельности педагогов и детей, а также через организацию самостоятельной деятельности 
воспитанников. Под совместной деятельностью педагогов и детей с задержкой 
психического развития понимается деятельность двух и более участников образовательного 
процесса (педагогов и обучающихся) по решению образовательных задач на одном 
пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнерской позиции 
взрослого и партнерской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, 
возможность свободного размещения, перемещения и общения детей с ограниченными 
возможностями здоровья в процессе образовательной деятельности), предполагает 
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сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм организации работы с 
воспитанниками. 

Программа обеспечивает возможность достижения целевых ориентиров 
дошкольного образования с детей с ЗПР дошкольного возраста в условиях дошкольных 
образовательных групп коррекционной направленности. 

Данная Рабочая Программа реализуется в группе № 4 коррекционной направленности. 

Предельная наполняемость группы – 12 детей. 

Количество воспитанников, обучающихся по данной Программе – 12 детей. График 
работы группы коррекционной направленности (понедельник – пятница): 
с 07 часов 00 минут до 19 часов 00 минут. 

Основополагающие требования к Программе базируются на положении Стандарта 
«об охране и укреплении физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия». Это определяет здоровье сберегающую и здоровье 
сохраняющую направленность Программы, которая выражается: 
— в оптимизации объема образовательного содержания и приближении его к разумному 
минимуму; 
— в определении образовательной нагрузки на ребенка с ЗПР в течение дня в 
соответствии с требованиями, действующего СанПиН; 
— в оптимизации режима дня и двигательного режима с учетом возрастных 
психофизиологических особенностей воспитанников. 

В соответствии с п. 2.11 ФГОС дошкольного образования Программа включает три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых 
отражаются обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных 
отношений. Содержание Программа включает совокупность образовательных областей, 
которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

В соответствии с программой дошкольное образование в МДОУ д/с № 95 ведется на 
русском языке, как государственном языке Российской Федерации (Федеральный закон «О 
государственном языке РФ» от 01.06.2005 № 53-ФЗ). 

Срок реализации в группе №4 МДОУ д/с № 95 рабочая программа для детей с 
задержкой психического развития – 1год. 
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1.1. Цели и задачи рабочей программы воспитателя. 

Цель Программы – создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование положительных личностных качеств, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности и самостоятельности в быту, 
обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка. 

Особое внимание в Программе уделяется сохранению и укреплению здоровья детей, 
формированию ориентировки в жизненных ситуациях, уважения к традиционным 
ценностям, условий для коррекции высших психических функций и формирования всех 
видов детской деятельности, формированию способов и приемов взаимодействия детей с 
задержкой психического развития (интеллектуальными нарушениями) с миром людей и 
окружающим их предметным миром. 

Задачи Программы 
1. Организовать психолого-педагогическое сопровождение воспитанников с ЗПР в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями;  
2. Привлечь родителей (законных представителей) к активному участию в воспитательно- 
образовательном процессе МДОУ через активные формы: родительский клуб, досуги, 
развлечения, праздники, экскурсии. 
3. Повысить профессиональную компетенцию педагогов в области коррекционной 
педагогики в условиях реализации ФГОС ДО через цикл семинаров и тренингов. 
4. Создать условия для удовлетворения потребности детей в движении, совершенствования 
систем и функций организма, повышения сопротивляемости организма к неблагоприятным 
факторам внутренней и внешней среды. 
5. Оказать профилактическую, консультативную и методическую помощь родителям 
(законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Эти задачи реализуются в процессе создания условий для осуществления 
коррекционной направленности всего процесса воспитания и обучения детей 
обозначенной категории: 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволяет раскрыть потенциальные возможности каждого 
ребенка, растить их доброжелательными к людям; 

• создание условий для формирования разнообразных видов детской 
деятельности для включения каждого ребенка в социальное взаимодействие со 

сверстниками; 

• уважительное отношение к результатам детского труда; 

• единство требований к воспитанию детей в условиях дошкольной 
образовательной организации и семьи; 

• преемственность задач в содержании образования и воспитания дошкольной 
образовательной организации и начальной школы. 
Решение вышеуказанных в Программе цели и задач воспитания возможно только при 
систематической и целенаправленной поддержке каждого ребенка педагогами и 
специалистами, оказании ему эмоциональной помощи в период адаптации к дошкольной 
образовательной организации. 

Программа в соответствии со Стандартом базируется на следующих постулатах: 
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности самоценности 

детства как важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства – понимание 
(рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 
значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период 
подготовки к следующему периоду; 
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2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных работников 
Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 
4) реализация Программы в формах, специфических для детей данных возрастных 

групп, прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в 
форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка,   в соответствии с пунктом 1.2. Стандарта. 
Профессиональное применение представленной Программы способствует решению 

следующих задач: 
1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
2) обеспечение равных возможностей детям в части максимально возможного 
индивидуального развития в период дошкольного детства независимо от места 
проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей; 
3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 
рамках образовательных программ различных уровней на всех возрастных этапах детского 
развития; 
4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 
потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 
норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
6) формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка; формирование предпосылок учебной 
деятельности; 
7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим, эмоциональным и физиологическим особенностям 
детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи   повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей (п.1.6 Стандарта). 

 

1. 2.Принципы и подходы к формированию Рабочей Программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования, 
сформулированных в ФГОС ДО: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 
раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным субъектом 
образования; 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) формирование и поддержка инициативы детей в различных видах детской 
деятельности; 

5) сотрудничество организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства;
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7) формирование познавательных интересов и познавательных действий в различных видах детской 

деятельности; 

8) адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов и 

используемых приемов возрасту, особенностям развития и состоянию здоровья); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Содержание программного материала учитывает общие принципы воспитания и обучения, принятые в 

дошкольной педагогике: научность, системность, доступность, концентричность изложения материала, 

повторяемость, единство требований к построению системы воспитания и обучения детей-дошкольников; 

учет возрастных особенностей ребенка. Однако они дополняются принципами специальной дошкольной 

педагогики: учет возрастных возможностей ребенка к обучению, принцип единства диагностики и коррекции 

отклонений в развитии; принцип учета вида, структуры и характера нарушений (первичного нарушения и 

вторичных отклонений в развитии); генетический принцип, ориентированный на общие возрастные 

закономерности развития с поправкой на специфику степени выраженности нарушения при разворачивании 

этого развития, когда психика чрезвычайно чувствительна даже к незначительным внешним воздействиям; 

принцип коррекции и компенсации (коррекционная направленность на формирование компенсаторных 

механизмов); направленность на учет соотношения «актуального уровня развития» ребенка и его «зоны 

ближайшего развития». 

Принципиально значимыми положениями в данной Программе являются: 

- учет генетических закономерностей развития ребенка, характерных для становления ведущей 

деятельности и психологических новообразований в каждом возрастном периоде; 

- деятельностный подход к организации целостной системы коррекционно педагогической работы; 

- принцип единства диагностики и коррекции отклонений в развитии; 

- приоритетное формирование способов усвоения общественного опыта ребенком (в том числе и 

элементов учебных деятельности) как одна из ведущих задач обучения, которая является ключом к его 

развитию и раскрытию потенциальных возможностей и способностей; 

- анализ социальной ситуации развития ребенка и его семьи; 

- развивающий характер обучения, основывающийся на положении о ведущей роли обучения в 

развитии ребенка и формировании «зоны ближайшего развития»; 

- формирование и коррекция высших психических функций в процессе специальных занятий с детьми; 

- включение родителей или лиц, их заменяющих, в коррекционно- педагогический процесс; 

- расширение традиционных видов детской деятельности и обогащение их новым содержанием; 

- реализация личностно-ориентированного подхода к воспитанию и обучению детей через изменение 

содержания обучения и совершенствование методов и приемов работы; 

- стимулирование эмоционального реагирования, эмпатии и использование их для развития 

практической деятельности детей, общения и воспитания адекватного поведения; 

- расширение форм взаимодействия взрослых с детьми и создание условий для активизации форм 

партнерского сотрудничества между детьми; 

- определение базовых достижений ребенка с задержкой психического развития (интеллектуальными 

нарушениями)в каждом возрастном периоде с целью планирования и осуществления 

 

 

1.3. Психолого-педагогическая характеристика детей дошкольного возраста с задержкой 

психического развития 

Для детей с ЗПР характерна значительная неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической 

деятельности, а также ярко выраженная неравномерность формирования разных сторон психической 

деятельности. Объяснением этому служит замедление темпов созревания психики. Нужно также отметить, 

что у каждого отдельно взятого ребенка ЗПР может проблема в развитии проявляться по-разному и 

отличаться и по времени, и по степени проявления. Но, несмотря на это, мы можем попытаться выделить круг 

особенностей развития, характерных для большинства детей с ЗПР. 

Одной из характерных особенностей детей с проблемами в развития является снижение познавательной 

активности, неумении руководствоваться в своей деятельности конечной целью и планировать свои действия, 

контролировать их. У детей с ЗПР ярко выражены особенности эмоционально–волевой сферы: эмоции мало 

выразительны, импульсивны, снижен диапазон понимания и переживания эмоций. 

Слабое развитие эмоционально – волевой сферы, ведут к частому колебанию уровня работоспособности и 

активности. Высокая степень истощаемости детей с ЗПР может принимать форму как утомления, так и 

излишнего возбуждения. А отсюда неизбежно появляются нарушения внимания: его неустойчивость, 
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сниженная концентрация, повышенная отвлекаемость, трудности переключения. 

Если говорить об особенностях памяти у детей с ЗПР, то здесь обнаружена одна закономерность: снижение 

продуктивного запоминания и его неустойчивость, большая сохранность непроизвольной памяти по 

сравнению с произвольной; заметное преобладание наглядной памятью над словесной; низкий уровень 

самоконтроля в процессе заучивания и воспроизведения. Дети значительно лучше запоминают 

наглядный(неречевой) материал, чем вербальный. 

На этапе начала систематического обучения у детей с ЗПР выявляется неполноценность зрительного и 

слухового восприятия. Недостаточно сформированы пространственные представления: ориентировка в 

пространстве продолжительное время осуществляется на уровне практических действий. 

У детей с ЗПР снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. Низкая 

эффективность общения друг с другом во всех видах деятельности. ЗПР нередко сопровождается проблемами 

речи, связанными в первую очередь с темпом ее развития, низкой речевой активностью, недостаточностью 

динамической организации речи. Характерна ограниченность словаря, неполноценность понятий, трудности 

в понимание ряда лексем. При использовании даже имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, 

связанные с неточным, а иногда и неправильным пониманием их смысла. Недостаточность словарного запаса 

связана с ограниченностью знаний и представлений об окружающем мире, о количественных, 

пространственных, причинно–следственных отношений, что в свою очередь определяется особенностями 

познавательной деятельности личности при ЗПР. Запаздывает развитие внутренней речи, бедность 

выразительных средств, недостаточное понимание значения образных выражений. Другие особенности 

речевого развития в данном случае могут зависеть от формы тяжести ЗПР и характера основного нарушения: 

так, в одном случае это может быть лишь некоторая задержка, тогда как в другом случае наблюдается тяжелое 

недоразвитие речи - нарушение ее лексико-грамматической стороны. У детей с ЗПР трудно формируются 

фонематические представления. 

Одним из диагностических признаков детей с ЗПР является несформированность игровой деятельности (все 

компоненты сюжетно ролевой игры: отсутствие инициативы, бедность содержания, отсутствие творчества). 

Для детей с ЗПР органического генеза характерно выполнение игровых действий без сопровождения речью. 

Они, как правило, тяжело овладевают речевым содержанием. Для них характерны достаточно формальные 

действия, роль часто не приобретает эмоциональной окраски. 

У детей с ЗПР отмечается снижение познавательной активности. На протяжении всего дошкольного возраста 

у детей с задержкой психического развития преобладает наглядно-действенное мышление, наблюдается 

недостаточность развития наглядно- образного, словесно-логического. Характерна инертность мышления, 

его стереотипность, ребенку тяжело самостоятельно переключится с одного способа действия на другой. 

Таким образом, главная особенность развития детей  характеризуется готовностью к взаимодействию со 

взрослыми и сверстниками на основе сформированных подражательных способностей, умениям работать по 

показу и образцу. 

Дифференцированное представление об особых образовательных потребностях детей, основные 

задачи коррекционной помощи 

Общие закономерности, возрастные и специфические особенности развития детей с  задержкой психического 

развития обуславливают их особые образовательные потребности. 

Особые образовательные потребности всех детей с задержкой психического развития: 

- раннее коррекционное обучение и воспитание в ситуации эмоционально положительного 

взаимодействия, 

- непрерывность, системность и поэтапность коррекционного обучения, 

- реализация возрастных и индивидуальных потребностей ребенка на доступном уровне взаимодействия 

со взрослым, 

- использование специальных методов и приемов обучения в ситуации взаимодействия со взрослыми, 

- проведение систематических коррекционных занятий с ребенком, 

- создание ситуаций для формирования переноса накопленного опыта взаимодействия в значимый для 

ребенка социальный опыт, 

- активизация всех сторон психического развития с учетом доступных ребенку способов обучения, 

- активизация и стимуляция познавательного интереса к ближайшему окружению. 

Специфические образовательные потребности для детей первого варианта 

развития: 

- пропедевтика рисков социальной дезинтеграции в среде сверстников, 

- накопление разнообразных представлений о ближнем окружении жизненно значимых для социальной 

адаптации, 
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- овладение социальными нормами поведения в среде сверстников, 

- овладение самостоятельностью в разных бытовых ситуациях, 

- формирование социального поведения в детском коллективе; - воспитание самостоятельности в 

разных видах детской деятельности, в том числе досуговой. 

Для детей данного варианта развития важными направлениями в содержании обучения и воспитания 

являются: социально-коммуникативное, познавательное, физическое, художественно-эстетическое развитие. 

Кроме этого, специфической задачей обучения этой категории детей является создание условий для 

формирования всех видов детской деятельности (общения, предметной, игровой, продуктивных видов и 

элементов трудовой). 

В рамках возрастного, деятельностного и дифференцированного подходов к коррекционно-развивающему 

обучению и воспитанию детей с нарушением интеллекта является выделение специфических коррекционно-

педагогических задач, направленных на развитие и коррекцию индивидуальных речевых нарушений детей в 

процессе занятий с логопедом, а также на формирование детско-родительских отношений с учетом 

индивидуальных особенностей развития ребенка. Формирование социально педагогической компетентности 

родителей, воспитание детско-родительских отношений, обучение родителей способам взаимодействия со 

своим проблемным ребенком также относится к области значимых направлений работы педагогов 

дошкольных организаций. 

II. CОДЕРЖАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях. Планируемые результаты. 

На основе требований ФГОС ДО и с учетом образовательных потребностей умственно отсталых детей 

дошкольного возраста в программе выделены пять образовательных областей: 

1. Социально-коммуникативное развитие 

2. Познавательное развитие 

3. Речевое развитие 

4. Художественно-эстетическое развитие 

5. Физическое развитие 

Каждая образовательная область основывается на возрастных закономерностях развития ребенка, содержит 

концептуальные подходы к содержанию воспитания и обучения детей и обозначает целевые ориентиры их 

развития в разные возрастные периоды. 

Социально-коммуникативное развитие происходит в процессе взаимодействия детей с ближним и дальним 

кругом человеческого окружения и рассматривается как основа формирования способов общения, ведущей  

деятельности, психологических новообразований, самостоятельности ребенка, личностных качеств, его 

общения со сверстниками. 

Содержание данной области охватывает следующие направления педагогической работы с детьми: 

- формирование положительного опыта взаимодействия ребенка с матерью; 

- развитие эмоциональных средств общения ребенка с близкими взрослыми; 

- формирование у ребенка представлений о самом себе и воспитание элементарных навыков для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения ребенка к 

себе (концентр «Я сам»); 

- развитие сотрудничества ребенка со взрослыми и сверстниками и воспитание навыков продуктивного 

взаимодействия в процессе совместной деятельности (концентр «Я и другие»); 

- формирование игровой деятельности как ведущей деятельности детей дошкольного возраста; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

  

- формирование адекватного восприятия окружающих предметов и явлений, воспитание 

положительного отношения к предметам живой и неживой природы, создание предпосылок и закладка 

первоначальных основ экологического мироощущения, нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям (концентр «Я и окружающий мир»). 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является формирование 

сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения общественного 

опыта. В основе его сотрудничества со взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем 

и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

Дошкольный возраст 
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Социально-коммуникативное развитие 

Основополагающим содержанием раздела «Социально-коммуникативное развитие» является формирование 

сотрудничества ребенка со взрослым и научение малыша способам усвоения и присвоения общественного 

опыта. В основе сотрудничества его с взрослым лежит эмоциональный контакт, который является 

центральным звеном становления у ребенка мотивационной сферы. Переход ребенка от непосредственного 

восприятия к подлинно познавательному интересу становится основой для деловой формы общения, а затем 

и для подлинного сотрудничества с другими людьми. 

 

В области «СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ И КОММУНИКАЦИИ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 4-ёх до 7 -ми лет: 

- учить детей выражать свои чувства (радость, грусть, удивление, страх, печаль, гнев, жалость, 

сочувствие); 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно-ролевые игры, осуществляя 

несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры (радость, печаль, 

тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить в игру увиденные ими в 

процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое пространство с помощью 

различных подручных средств и предметов заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер 

персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории; 

- учить детей распознавать связь между выраженным эмоциональным состоянием и причиной, 

вызвавшей это состояние; 

- формировать у детей элементарную самооценку своих поступков и действий; 

- учить детей осознавать и адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное 

отношение к ребенку со стороны окружающих; 

- учить детей замечать изменения настроения, эмоционального состояния близкого взрослого или 

сверстника; 

- формировать у детей переживания эмпатийного характера (сострадание, сочувствие, отзывчивость, 

взаимопомощь, выражение радости); 

- формировать у детей отношение к своим чувствам и переживаниям как к регуляторам общения и 

поведения; 

- формировать у детей умения начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близким 

взрослым; 

- формировать у детей простейшие способы разрешения возникших конфликтных ситуаций; 

- обучать детей навыкам партнерства в игре и совместной деятельности, учить обращаться к 

сверстникам с просьбами и предложениями о совместной игре и участии в других видах деятельности; 

- продолжать формировать у детей желание участвовать в совместной деятельности (уборка игрушек; 

кормление и уход за животными и растениями в живом уголке; сервировка стола, уборка посуды; уход за 

территорией; влажная уборка помещения в детском саду и дома; посадка лука и цветов в детском саду, на 

приусадебном участке и др.). 

Дети могут научиться: 

• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

• здороваться при встрече со знакомыми взрослыми и сверстниками, прощаться при расставании; 

• благодарить за услугу, за подарок, угощение; 

• адекватно вести себя в знакомой и незнакомой ситуации; 

• проявлять доброжелательное отношение к знакомым и незнакомым людям; 

• выражать свои чувства - радость, удивление, страх, гнев, жалость, сочувствие, в соответствии с 

жизненной ситуацией в социально приемлемых границах; 

• проявлять элементарную самооценку своих поступков и действий; 
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• адекватно реагировать на доброжелательное и недоброжелательное отношение к себе со стороны 

окружающих; 

• замечать изменения настроения близкого взрослого или сверстника; 

• начинать и поддерживать диалог со своими сверстниками и близкими взрослыми; 

• владеть одним-двумя приемами разрешения возникших конфликтных ситуаций (пригласить 

взрослого, уступить сверстнику). 

 

В области «ВОСПИТАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ В БЫТУ (ФОРМИРОВАНИЯ 

КУЛЬТУРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИХ НАВЫКОВ)» основными задачами образовательной деятельности 

являются: 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- закреплять у детей желание трудиться, умение получать удовлетворение от результатов своего труда; 

- продолжать формировать умения наводить порядок в своей одежде, в знакомом помещении, на 

знакомой территории; 

- формировать у детей практические действия, которые необходимы для ухода за растениями на участке 

и животными из живого уголка; 

- продолжать учить детей практическим действиям с предметами-орудиями и вспомогательными 

средствами в целях правильного их использования при наведении порядка в знакомом помещении и на 

знакомой территории; 

- учить детей выполнять свои практические действия в соответствии с планом занятий и с учетом 

режимных моментов; 

- расширять способы сотрудничества детей в процессе выполненной работе; 

- учить детей бережному отношению к орудиям труда; 

- воспитывать самостоятельность и активность детей в процессе трудовой деятельности. 

Дети могут научиться: 

• получать удовлетворение от результатов своего труда; 

• наводить порядок в одежде, в знакомом помещении, на знакомой территории; 

• пользоваться знакомым рабочим инвентарем; 

• ухаживать за растениями дома и на участке; выполнять элементарные действия по уходу за 

домашними животными; 

• сотрудничать со сверстниками при выполнении определенных поручений; 

• выполнять обязанности дежурного по группе; 

• передавать друг другу поручения взрослого; 

• давать словесный отчет о выполненной работе; 

• бережно относиться к орудиям труда, к результатам своего труда и труда взрослых; 

• оказывать помощь нуждающимся в ней взрослых и детям. 

 

При формировании игры: 

от 6-ти до 7-ми лет: 

- формировать у детей умение играть в коллективе сверстников; 

- продолжать формировать у детей умение развертывать сюжетно- ролевые игры, осуществляя 

несколько связанных между собой действий в причинно-следственных зависимостей; 

- учить детей передавать эмоциональное состояние персонажей в процессе игры 

(радость, печаль, тревога, страх, удивление); 

- учить детей предварительному планированию этапов предстоящей 

игры; 

- продолжать учить детей отражать события реальной жизни, переносить 

в игру увиденные ими в процессе экскурсий и наблюдений, закрепить умение оборудовать игровое 

пространство с помощью различных подручных средств и предметов заменителей; 

- учить детей использовать знаковую символику для активизации их самостоятельной деятельности и 

создания условных ориентиров для развертывания игры; 

- продолжать развивать у детей умение передавать с помощью специфических движений характер 

персонажа, его повадки, особенности поведения; 

- закрепить умение драматизировать понравившиеся детям сказки и истории. 

Дети могут научиться: 

• играть c желанием в коллективе сверстников; 
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• передавать эмоциональное состояние персонажей (горе, радость и удивление); 

• отражать в игре события реальной жизни, переносить в игру увиденное детьми в процессе экскурсий 

и наблюдений; 

• участвовать в знакомых сюжетно-ролевые играх («Семья», «Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Аптека», «Цирк», «Школа», «Театр»; 

• передавать в игре с помощью специфических движений характер персонажа, повадки животного, 

особенности его поведения; 

• использовать в игре знаки и символы, ориентироваться по ним в процессе игры; 

• самостоятельно выбирать настольно-печатную игру и партнера для совместной деятельности; 

• участвовать в коллективной драматизации знакомых сказок или рассказов; • проявлять готовность к 

социальному взаимодействию в коллективе сверстников. 

 

Познавательное развитие 

В данной области Программы выделены направления коррекционно педагогической работы, которые 

способствуют поэтапному формированию способов ориентировочно- исследовательской деятельности и 

способов усвоения ребенком общественного опыта в следующих направлениях: 

• сенсорное воспитание и развитие внимания, 

• формирование мышления, 

• формирование элементарных количественных представлений, 

• ознакомление с окружающим. 

 

В области «СЕНСОРНОЕ ВОСПИТАНИЕ И РАЗВИТИЕ ВНИМАНИЯ» основными 

задачами образовательной деятельности являются: 

От 4-ёх до 7-ми лет: 

Дети могут научиться: 

• соотносить действия, изображенные на картине, с реальными действиями (выбор из 3-4-х); 

• дорисовывать недостающие части рисунка; 

• воссоздавать целостное изображение предмета по его частям; 

• соотносить форму предметов с геометрической формой – эталоном; 

• ориентироваться в пространстве, опираясь на схему собственного тела; 

• дифференцировать цвета и их оттенки и использовать представления о цвете в продуктивной и игровой 

деятельности; 

• использовать разнообразную цветовую гамму в деятельности; 

• описывать различные свойства предметов: цвет, форму, величину, качества поверхности, вкус; 

• воспроизводить по памяти наборы предложенных слов и словосочетаний (2-3); 

• дифференцировать звуки окружающей действительности на бытовые шумы и звуки явлений природы; 

• группировать предметы по образцу и по речевой инструкции, выделяя 

существенный признак, отвлекаясь от других признаков; 

• использовать обобщенные представления о некоторых свойствах и качествах предметов в 

деятельности; 

• ориентироваться по стрелке в знакомом помещении; • пользоваться простой схемой-планом. 

 

При формировании мышления основными задачами являются: 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- формировать у детей тесную взаимосвязь между их практическим, жизненным опытом и наглядно-

чувственными представлениями, отражать эту связь в речи, фиксируя этот опыт и обобщая его результаты; 

- учить детей выявлять связи между персонажами и объектами, изображенными на сюжетных 

картинках, формируя умения рассуждать, делать вывод и обосновывать суждение; 

- учить детей анализировать сюжеты со скрытым смыслом; 

- учить детей соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

- учить детей выполнять задания на классификацию картинок, выполнять упражнения на исключение 

«четвертой лишней» картинки. 

Дети могут научиться: 

  

• производить анализ проблемно-практической задачи; 

• выполнять анализ наглядно-образных задач; 
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• устанавливать связи между персонажами и объектами, изображенными на картинках; 

• сопоставлять и соотносить текст с соответствующей иллюстрацией; 

• выполнять задания на классификацию картинок; 

• выполнять упражнения на исключение «четвертой лишней» картинки. 

 

Формирование элементарных количественных представлений требует реализации следующих задач: 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- формировать математические представления во взаимодействии с другими видами деятельности 

(изобразительной, конструктивной и игровой); 

- создавать условия для использования детьми полученных на занятиях математических знаний и 

умений в самостоятельной игровой и практической деятельности; 

- продолжать развивать познавательные способности детей: умение анализировать, классифицировать, 

обобщать, сравнивать, устанавливать закономерности, связи и отношения, планировать предстоящие 

действия; 

- расширять и углублять математические представления детей. учить пользоваться условными 

символами (цифрами) при решении арифметических задач, выполнении арифметических действий; 

- учить самостоятельно составлять арифметические задачи; 

- знакомить с цифрами в пределах пяти; 

- учить устному счету до десяти в прямом порядке и от семи в обратном порядке. 

- способствовать осмыслению воспитанниками последовательности чисел и места каждого из них в 

числовом ряду; 

- учить счету от заданного до заданного числа в пределах десяти; 

- продолжать формировать измерительные навыки. знакомить детей с использованием составных 

мерок. 

Дети могут научиться: 

• осуществлять количественный счет в прямом и обратном порядке, счет от средних членов ряда, 

порядковый счет в пределах шести; 

• пересчитывать предметы и изображения предметов на картинках, расположенных в ряд, при разном 

их расположении; предметы и изображения предметов, имеющих различную величину, цвет, форму; 

• осуществлять преобразования множеств, предварительно проговаривая действие; 

• определять место числа в числовом ряду и отношения между смежными числами; решать задачи по 

представлению и отвлеченно в пределах пяти; 

• измерять, отмеривать непрерывные множества, используя условную мерку; уметь использовать 

составные мерки. 

 

При ознакомлении с окружающим основными задачами обучения и воспитания выступают: 

 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- продолжать расширять у детей представления о свойствах и качествах предметов и явлений, объектах 

живой и неживой природы; 

- пополнять представления детей вновь изучаемыми категориями свойств и признаков; 

- формировать у детей представления о вариативности выделяемых признаков и различных основаниях 

для осуществления классификации и сериации; 

- формировать у детей представления о видах транспорта; 

- формировать у детей временные представления (о временах года, об их последовательности, о времени 

суток, днях недели); 

- закрепить у детей представления о времени и расширять умение соотносить свою деятельность с 

категорией времени; 

- продолжать формировать у детей представления о труде людей и значимости той или иной профессии 

в жизни; 

- развивать у детей элементы самосознания на основе понимания изменчивости возраста и времени. 

Дети могут научиться: 

• называть свое имя, фамилию, возраст; 

• называть город (населенный пункт), в котором ребенок проживает; 

• называть страну; 

• узнавать сигналы светофора, уметь переходить дорогу на зеленый сигнал светофора; 
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• узнавать и показывать на картинках людей следующих профессий: врач, учитель, повар, парикмахер, 

продавец, почтальон, шофер; 

• выделять на картинках изображения предметов транспорта, мебели, продуктов, 

инструментов, школьных принадлежностей и называть их; 

• различать деревья, траву, цветы, ягоды и называть некоторые из них; 

• называть отдельных представителей диких и домашних животных, диких и домашних птиц и их 

детенышей; • определять признаки четырех времен года; • различать части суток: день и ночь. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

В   области «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» основными задачами 

образовательной деятельности являются: 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- стимулировать у детей желание слушать музыку, эмоционально откликаться на нее, рассказывать о 

ней, обогащать запас музыкальных впечатлений; 

- совершенствовать умения запоминать, узнавать знакомые простейшие мелодии; 

- стимулировать желание детей передавать настроение музыкального произведения в рисунке, поделке, 

аппликации; 

- формировать ясную дикцию в процессе пения, учить пониманию и выполнению 

основных дирижерских жестов: внимание, вдох, вступление, снятие; 

- развивать у детей интерес к игре на дерево звучных, металло звучных и других элементарных 

музыкальных инструментах; 

- учить называть музыкальные инструменты и подбирать (с помощью взрослого) тот или иной 

инструмент для передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

- поощрять стремление детей импровизировать на музыкальных инструментах; 

- формировать групповой детский оркестр, в котором каждый ребенок играет на своем музыкальном 

инструменте и который может выступать как перед родителями и перед другими детскими коллективами; 

- закреплять интерес к театрализованному действию, происходящему на «сцене» 

– столе, ширме, фланелеграфе, учить сопереживать героям, следить за развитием сюжета, сохраняя 

интерес до конца спектакля; 

- учить (с помощью взрослого) овладевать простейшими вербальными и невербальными способами 

передачи образов героев (жестами, интонацией, имитационными движениями); 

- формировать начальные представления о театре, его доступных видах: кукольном (на ширме), 

плоскостном (на столе, на фланелеграфе), создавая у детей радостное настроение от общения с кукольными 

персонажами. 

Дети могут научиться: 

• эмоционально откликаться на содержание знакомых музыкальных произведений; 

• различать музыку различных жанров (марш, колыбельная песня, танец, русская плясовая); 

• называть музыкальные инструменты и подбирать с помощью взрослого тот или иной инструмент для 

передачи характера соответствующего сказочного персонажа; 

• называть выученные музыкальные произведения; 

• выполнять отдельные плясовые движения в паре с партнером – ребенком и взрослым; 

• иметь элементарные представления о театре, где артисты или куклы (которых оживляют тоже артисты) 

могут показать любимую сказку; 

• участвовать в коллективных театрализованных представлениях. 

 

При освоении раздела «Ознакомление с художественной литературой» основными 

задачами обучения и воспитания являются: 

 

 от 4-ёх до 7-ми лет:  

-     создавать условия для расширения и активизации представлений о литературных художественных 

произведениях у детей; 

- познакомить детей с различием произведений разных жанров: учить различать сказку и 

стихотворение; 

- познакомить детей с новым художественным жанром – пословицами, готовить детей к восприятию 

переносного значения слов в некоторых пословицах и в отдельных выражениях; 

- продолжать учить детей самостоятельно рассказывать содержание небольших рассказов и читать 
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наизусть небольшие стихотворения, участвовать в коллективной драматизации известных литературных 

произведений; 

- закрепить интерес детей к слушанию рассказываемых и читаемых педагогом художественных 

произведений вместе со всей группой сверстников; 

- учить детей узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их 

авторов; 

- продолжать воспитывать у детей индивидуальные предпочтения к выбору литературных 

произведений; 

- формировать у детей динамичные представления о развитии и изменении художественного образа, его 

многогранности и много связности. 

Дети могут научиться: 

• различать разные жанры – сказку и стихотворение; 

• уметь ответить на вопросы по содержанию знакомых произведений; 

• рассказывать наизусть небольшие стихотворения (3-4); 

• участвовать в коллективной драматизации известных литературных произведений; 

• узнавать и называть несколько авторских произведений художественной литературы и их авторов (К. 

Чуковский, С. Маршак, А. Барто и др.); 

• подбирать иллюстрации к знакомым художественным произведениям (выбор из 4-5-ти); 

• внимательно слушать фрагменты аудиозаписи художественных произведений, уметь продолжать 

рассказывать его, отвечать на вопросы («Какое произведение слушал?», 

«Чем закончилось событие?»); 

• называть свое любимое художественное произведение. 

  

Продуктивная деятельность и изобразительная деятельность 

При занятиях лепкой с детьми в возрасте: 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- развивать у детей умение создавать лепные поделки отдельных предметов и сюжетов, обыгрывая их; 

- продолжать учить детей в лепке передавать основные свойства и отношения предметов (форму – 

круглую, овальную; цвета – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, коричневый; 

размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – вверху, внизу, 

слева, справа); 

- учить лепить предметы по предварительному замыслу; 

- учить детей передавать при лепке человека передавать его в движения, используя прием раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания, соединение частей в целое; 

- учить лепить предметы по образцу, слову и замыслу; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

• обследовать предмет перед лепкой – ощупывать форму предмета; 

• создавать лепные поделки отдельных предметов по образцу и играть с 

ними; 

• передавать в   лепных   поделках   основные свойства   и   отношения 

предметов (форма –круглый, овальный; цвет – белый, серый, красный, желтый, зеленый, оранжевый, черный, 

коричневый; размер – большой, средний и маленький; длинный – короткий; пространственные отношения – 

вверху, внизу, слева, справа); 

• лепить предметы по образцу, словесной инструкции; давать элементарную оценку своей работы и 

работы сверстников; 

• участвовать в создании коллективных лепных поделок. 

 

При занятиях аппликацией с детьми в возрасте 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию 

сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 
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(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания; 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к занятиям по аппликации; 

- развивать умение располагать правильно на листе бумаги заготовки аппликации, рассказывая о 

последовательности их наклеивания; 

- учить детей самостоятельно создавать предметные изображения, постепенно переходя к созданию 

сюжетных изображений; 

- учить располагать элементы аппликации, правильно ориентируясь в пространстве листа бумаги 

(вверху, внизу, посередине листа), фиксируя пространственные представления в речевых высказываниях; 

- учить создавать сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и рассказывая о 

последовательности выполнения задания. 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

• ориентироваться в пространстве  листа  бумаги, по образцу: вверху, внизу, посередине, слева, справа: 

• правильно располагать рисунок на листе бумаги, ориентируясь на словесную инструкцию взрослого; 

• выполнять аппликации по образцу-конструкции, по представлению и речевой инструкции взрослого; 

• рассказывать о последовательности действий при выполнения работы; 

• давать оценку своим работам и работам сверстников, сравнивая ее с образцом, с наблюдаемым 

предметом или явлением. 

 

При занятиях рисованием с детьми в возрасте 

 

от 4-ёх до 7-ми лет: 

- создавать условия для развития и закрепления у детей интереса к процессу и результатам рисования; 

- учить детей обобщать в изображениях результаты своих наблюдений за изменениями в природе и 

социальной жизнью; 

- закреплять у детей умений передавать в рисунках предметы различной формы, знакомить с 

изображением предметов и их элементов треугольной формы; 

- учить детей использовать разнообразные цвета и цветовые оттенки в изображениях предметов и 

явлений окружающей природы; 

- закреплять у детей умение отображать предметы и явления окружающей действительности в 

совокупности их визуальных признаков и характеристик (по представлению); 

- продолжать учить детей дорисовывать целостные, законченные изображения на основе заданных 

геометрических форм и незаконченных элементов; 

- учить создавать сюжетные изображения по собственному замыслу; 

- закреплять умение ориентироваться в пространстве листа бумаги: вверху, внизу посередине, слева, 

справа; 

- учить детей создавать изображения, сочетающие элементы рисования и аппликации; 

- создавать условия для дальнейшего формирования умений выполнять 

коллективные рисунки; 

- учить детей создавать декоративные рисунки по образцу и по памяти, рассказывать о 

последовательности выполнения этих работ; 

- знакомить детей с элементами народного промысла (хохломская роспись по образцу); 

- продолжать воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- формировать умения сравнивать их с образцом, объяснять необходимость доработки; 

- развивать у детей планирующую функцию речи. 

Дети могут научиться: 

• готовить рабочие места к выполнению задания в соответствии с определенным видом изобразительной 

деятельности; 

• пользоваться изобразительными средствами и приспособлениями – карандашами, красками, 

фломастерами, мелом, губкой для доски, подставками для кисточки, тряпочкой для кисточки; 

• создавать по просьбе взрослого предметные и сюжетные изображения знакомого содержания; 

• выполнять рисунки по предварительному замыслу; 

• участвовать в выполнении коллективных изображений; 
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• эмоционально реагировать на красивые сочетания цветов, подбор предметов в композициях, 

оригинальных изображениях; 

• рассказывать о последовательности выполнения работ; • давать оценку своим работам и работам 

сверстников. 

 

При занятиях конструированием основными задачами обучения и воспитания являются:  
от 4-ёх до 7-ми лет: 

- продолжать формировать у детей положительное отношение к конструктивной деятельности; 

- развивать умение создавать самостоятельные предметные постройки, постепенно 

переходя к созданию сюжетных композиций; 

- учить детей правильно передавать основные свойства и отношения предметов в различных видах 

конструктивной деятельности; 

- продолжать учить детей анализировать образец, используя для построек конструкции- образцы и 

рисунки-образцы; 

- учить детей выполнять предметные постройки по рисунку-образцу и по аппликации- образцу, по 

памяти; 

- учить создавать сюжетные композиции и постройки по образцу, по замыслу; 

- формировать умения для создания коллективных построек с использованием знакомых образов и 

сюжетов; 

- воспитывать оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников. 

Дети могут научиться: 

• готовить рабочее место к выполнению того или иного задания в соответствии с определенными 

условиями деятельности – на столе или на ковре; 

• различать конструкторы разного вида и назначения; 

• создавать по просьбе взрослого предметные и беспредметные конструкции, 

выполняемые детьми в течение года; 

• создавать постройки по образцу, по представлению, по памяти, по речевой инструкции (из 6-7 

элементов); 

• выполнять постройки по предварительному замыслу; 

• участвовать в выполнении коллективных построек; 

• рассказывать о последовательности выполнения работы; • давать оценку своим работам и работам 

сверстников. 

 

На занятиях по ручному труду с детьми в возрасте от 4-ёх до 7-ми лет основными задачами являются: 

- закреплять у детей интерес к трудовой деятельности; 

- знакомить детей с такими материалами и их свойствами, как ткань, кожа, нитки, соломка; 

- закреплять у детей навык работы с бумагой, картоном, природными материалами и бросовыми 

материалами (катушки, яичная скорлупа, скорлупа орехов, пластмассовые оболочки из-под киндер-

сюрпризов, пластиковых 

крышек и других материалов – в зависимости от местных условий); 

- продолжать учить детей работать по образцу и словесной инструкции; 

- закреплять умение пользоваться ножницами, клеем, салфетками, тряпочкой, клеевой кисточкой, 

клеенкой, пластилином как средством для соединения частей и деталей из природного материала; 

- знакомить детей с иголкой и нитками; учить сшивать бумажные предметы; 

- знакомить с прямым швом «вперед в иголку», учить пришивать пуговицы с двумя дырочками; 

- знакомить детей с приемами работы с тканью и нитками – примеривание, резание, шитье прямым 

швом; 

- учить детей подбирать красивые сочетания цвета материалов, подбирать цвет ниток к цвету ткани или 

кожи; 

- знакомить детей с приемами плетения коврика из соломки и бумаги; 

- продолжать учить детей работать аккуратно, пользоваться фартуком и нарукавниками, 

готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

- учить детей выполнять коллективные работы из природного и бросового материалов; 

- учить детей доводить начатую работу до конца; - формировать у детей элементы 

самооценки. 

Дети могут научиться: 
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• проявлять интерес к трудовой деятельности и ее результатам; 

• выполнять элементарные, знакомые поделки из бумаги, природного материала, ткани, ниток и 

соломки; 

• сравнить собственную поделку с образцом, отмечая признаки сходства и различия; 

•  пользоваться ножницами, клеем, нитками, другими материалами, используемыми в местных 

условиях, для изготовления поделок; 

• выполнять знакомые поделки по образцу и словесной инструкции; 

• отвечать на вопросы по результатам изготовления поделки; 

• дать элементарную оценку   выполненной поделке – «хорошо», «плохо», 

«аккуратно», «неаккуратно»; 

• пользоваться фартуком и нарукавниками, готовить и убирать рабочее место после завершения работы; 

• выполнять коллективные работы из природного и бросового материала; • доводить начатую работу до 

конца. 

 

В процессе эстетического воспитания средствами изобразительного искусства 

основными задачами обучения и воспитания детей от 4-ёх до 7-ми лет являются: 

- воспитывать у детей интерес к различным видам изобразительной и художественно-графической 

деятельности; 

- побуждать детей к созданию ассоциативных образов, развивать сюжетно игровой замысел; 

- поддерживать экспериментирование с красками, изобразительными материалами, аппликативными 

формами, комками глины и пластилина для создания простых, выразительных композиций; 

- развивать у детей способность всматриваться в очертания линий, форм, мазков, пятен, силуэтов, 

находить их сходство с предметами и явлениями; 

- учить детей в сотворчестве с педагогами и другими детьми выполнять коллективные работы в 

рисовании, лепке, аппликации; 

- воспитывать эмоциональный отклик, эстетическое отношение к природному окружению и дизайну 

своего быта; 

- учить детей создавать аранжировки из природных и искусственных материалов, использовать их для 

украшения одежды и комнаты; 

- развивать художественную культуру ребенка в условиях социокультурной среды музеев, выставок, 

театров. 

Дети могут научиться: 

• получать удовольствие от рассматривания картин, иллюстраций, предметов декоративно-прикладного 

искусства, скульптур и архитектурных памятников; 

• узнавать 2-3 знакомые картины известных художников; 

• воспринимать выразительность и праздничность предметов народных промыслов (дымковская 

игрушка, каргопольская игрушка, хохломская и городецкая роспись) и узнавать их в предметах быта; 

• уметь дорисовывать различные декоративные линии, украшая ими знакомые предметы или сюжеты; 

• создавать изображения по собственному замыслу, используя знакомые техники и изобразительные 

средства; 

• адекватно вести себя при посещении музеев, выставочных залов, театров и выставок. 

 

Физическое развитие 

В данной области Программы рассматриваются условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, определяются задачи формирования предпосылок и конкретных способов здорового образа 

жизни ребенка и членов его семьи. 

Основные направления работы по физическому воспитанию: метание, построение, ходьба, бег, ползание, 

лазание, перелазание, прыжки, общеразвивающие упражнения (упражнения без предметов, упражнения с 

предметами, упражнения, направленные на формирование правильной осанки, упражнения для развития 

равновесия, подвижные игры, плавание). 

Метание – один из первых видов двигательной активности ребенка, который основывается на развитии 

хватательных движений и действий малыша. Общеизвестно, что в онтогенезе развития движений хватание 

развивается раньше прямо стояния. Развитие руки стимулирует формирование остальных двигательных 

функций организма, активизируя всю психическую деятельность ребенка. Даже глубоко умственно отсталый 

ребенок может схватывать предметы, удерживать их непродолжительное время и бросать, выполняя 

движение «от плеча», поэтому в программе данный вид занятий стоит на первом месте. В процессе метания 
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движение выполняется как одной рукой, так и двумя руками. При этом стимулируется выделение ведущей 

руки и формируется согласованность совместных действий обеих рук. Все это имеет особое значение для 

коррекции отклонений в познавательной сфере детей с задержкой психического развития. 

Построение – направлено на организацию деятельности детей в процессе физического воспитания. В ходе 

построения дети учатся слышать взрослого и подчинять свое поведение требованиям инструкции взрослого. 

Наряду с этим умственно отсталый ребенок учится адекватно вести себя, ориентироваться в ситуации и 

участвовать в совместных действиях со сверстниками. 

Ходьба – направлена на развитие основных движений ребенка, формирование умения правильно держать 

корпус, соблюдать ритм ходьбы, на совершенствование согласованных движений рук и ног, формирование 

слухо-двигательной и зрительно двигательной координации. 

В процессе ходьбы развивается целенаправленность в деятельности ребенка. 

Бег – способствует совершенствованию основных движений ребенка, позволяет ему овладеть навыком 

согласованного управления всеми действиями корпуса, формирует легкость и изящество при быстром 

перемещении ребенка. 

Совместный бег в группе детей закрепляет навыки совместных действий, эмоционального отклика на них и 

предпосылок коммуникативной деятельности. 

Правильная организация бега детей позволяет формировать у них адекватные формы поведения в коллективе 

сверстников и желание участвовать в совместной деятельности. 

Прыжки – направлены на развитие основных движений ребенка, тренировку внутренних органов и систем 

детского организма. Прыжки создают большую нагрузку на неокрепший организм ребенка. Физиологами 

доказано, что для безопасного выполнения прыжков необходимо наличие у ребенка развитого брюшного 

пресса и S-образного изгиба позвоночника. Поэтому прыжки нужно вводить постепенно и очень осторожно. 

Детей начинают учить прыжкам со спрыгивания, с поддержкой взрослого. Прыжки подготавливают тело 

малыша к выполнению заданий на равновесие, которые очень сложны 

для дошкольника с задержкой психического развития. Для совершенствования навыков в прыжках ребенок 

должен проявить волевые качества своей личности, сосредоточиться и собраться с силами. Кроме того, в 

процессе выполнения прыжков у детей начинают закладываться основы саморегуляции и самоорганизации 

своей деятельности. 

Ползание, лазание, перелазание – направлены на развитие и совершенствование двигательных навыков, 

укрепление мышц спины, брюшного пресса, позвоночника. Эти движения, в свою очередь, оказывает 

положительное влияние на формирование координированного взаимодействия в движениях рук и ног; на 

укрепление внутренних органов и систем. При этом являются одним из важнейших направлений работы, 

имеющей высокую коррекционную значимость как для физического, так и психического развития ребенка. 

Общеизвестно, что многие умственно отсталые дети в своем развитии минуют этап ползания. Поэтому одна 

из задач физического воспитания – восполнить этот пробел в их развитии. 

Общеразвивающие упражнения – способствуют развитию интереса к движениям, совершенствованию 

физических качеств и двигательных способностей; развивают гибкость и подвижность в суставах; укрепляют 

функционирование вестибулярного аппарата. Физические упражнения обеспечивают активную деятельность 

внутренних органов и систем, укрепляют мышечную систему в целом. В общеразвивающих упражнениях 

выделяются следующие группы движений: 

• упражнения без предметов; 

• упражнения с предметами; 

• упражнения, направленные на формирование правильной осанки; • упражнения для развития 

равновесия. 

Подвижные игры – закрепляют сформированные умения и навыки, стимулируют подвижность, активность 

детей, развивают способность к сотрудничеству со взрослыми и детьми. Подвижные игры создают условия 

для формирования у детей ориентировки в пространстве, умения согласовывать свои движения с движениями 

других играющих детей. Дети учатся находить свое место в колонне, в кругу, действовать по сигналу, быстро 

перемещаться по залу или на игровой площадке. Совместные действия детей создают условия для общих 

радостных переживаний, общей активной деятельности. 

Наиболее эффективно проведение подвижных игр на свежем воздухе. При активной двигательной 

деятельности детей на свежем воздухе усиливается работа сердца и легких, а, следовательно, увеличивается 

поступление кислорода в кровь, что благотворно влияет на общее состояние здоровья. Также в процессе 

подвижных игр создаются условия для развития психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, у детей формируются умения адекватно действовать в коллективе сверстников. 

В данный раздел включено обучение плаванию, поскольку оно оказывает колоссальное стимулирующее 
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воздействие на растущий организм ребенка. Физические свойства водной среды, в частности, плотность воды, 

оказывают специфическое влияние на функции кровообращения, дыхания, кожные рецепторы. Плавание 

закаливает, тренирует вестибулярный аппарат. Занятия в воде необходимо сочетать с общеразвивающими 

упражнениями и подвижными играми на суше. Основными задачами обучения и воспитания являются: 

 

от 4-ёх до 7 -ми лет: 

- учить детей выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с 

предметами; 

- учить детей попадать в цель с расстояния 5 метров; 

- продолжать учить детей бросать и ловить мячи разного размера; 

- учить детей находить свое место в шеренге по сигналу; 

- учить детей ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

- учить детей согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

  

- продолжать учить детей перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

- учить детей ходить по наклонной гимнастической доске; 

- учить детей лазить вверх и вниз по шведской стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

- продолжать детей учить езде на велосипеде; 

- учить детей ходить и бегать с изменением направления – змейкой, по диагонали; 

- закрепить умение у детей прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

- продолжать обучить выполнению комплекса упражнений утренней зарядки и разминки в течение дня; 

- формировать у детей желание участвовать в знакомой подвижной игре, предлагать сверстникам 

участвовать в играх; 

- продолжать учить детей держаться на воде и плавать; 

- разучить с детьми комплекс разминочных движений и подготовительных 

упражнений для плавания; 

- продолжать учить детей плавать: выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями 

ногами; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных 

отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у   детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения. 

Дети могут научиться: 

• выполнять по речевой инструкции ряд последовательных движений без предметов и с предметами; 

• попадать в цель с расстояния 5 метров; 

• бросать и ловить мяч; 

• находить свое место в шеренге по сигналу; 

• ходить на носках, на пятках и внутренних сводах стоп; 

• согласовывать темп ходьбы со звуковыми сигналами; 

• перестраиваться в колонну и парами, в соответствии со звуковыми сигналами; 

• ходить по наклонной гимнастической доске; 

• лазить вверх и вниз по гимнастической стенке, перелазить на соседний пролет стенки; 

• ездить на велосипеде (трех или двухколесном); 

• ходить и бегать с изменением направления - змейкой, по диагонали; 

• прыгать на двух ногах и на одной ноге; 

• знать и выполнять комплекс упражнений утренней зарядки, для разминки в течение дня; 

• самостоятельно участвовать в знакомой подвижной игре; 

• выполнять комплекс разминочных и подготовительных движений; 

• держаться на воде, выполнять гребковые движения руками в сочетании с движениями ногами; 

• соблюдать правила гигиены в повседневной жизни. 

 

Основные задачи обучения и воспитания при формировании представлений о здоровом образе жизни (от 4-

ёх до 7 -ми лет): 

  

- формировать у детей представление о человеке как о целостном разумном существе, у которого есть 
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душа, тело, мысли, чувства; 

- уточнить представления каждого ребенка о своей внешности, половой принадлежности и основных 

отличительных чертах внешнего строения; 

- воспитывать у детей потребность в выполнении гигиенических навыков; 

- обращать внимание детей на приятные ощущения от наличия чистых рук, волос, тела, белья, одежды; 

- закрепить представление детей о режиме дня и необходимости и полезности его соблюдения; 

- обучать детей приемам самомассажа и укрепления здоровья через воздействие на биологически 

активные точки своего организма; 

- познакомить детей с ролью подвижных игр и специальныхупражнений для снятия усталости и 

напряжения; 

- познакомить детей со значением солнца, света, чистого воздуха и воды и их влиянием на жизнь и 

здоровье человека; 

- познакомить детей с месторасположением и основным назначением позвоночника в жизни человека, 

обучать правилам соблюдения правильной осанки и приемам расслабления позвоночника в позиции лежа и 

сидя; 

- познакомить детей с приемами правильного дыхания и с элементарными дыхательными 

упражнениями; 

- познакомить детей с правилами ухода за своими зубами, со связью здорового полноценного питания 

со здоровыми зубами и деснами, с основами рационального питания. 

Дети могут научиться: 

• выполнять основные гигиенические навыки; 

• владеть навыками повседневного ухода за своими зубами (чистить утром и вечером, полоскать после 

еды); 

• выполнять комплекс утренней зарядки; 

• показывать месторасположение позвоночника и сердца; 

• выполнять элементарные дыхательные упражнения под контролем взрослого; • перечислить по 

просьбе взрослого полезные продукты для здоровья человека; 

• иметь элементарные представления о роли солнца, света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья 

человека; 

• выполнять 3-4 упражнения для снятия напряжения с глаз; 

• использовать приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп эластичным кольцом, эластичной 

пружинистой палочкой (су-джок); 

• перечислить правила безопасного поведения дома и на улице; 

• иметь представление о необходимости заботливого и внимательного отношения к своему здоровью. 

 

2.2. Календарно-тематическое планирование. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Хозяйственно-бытовой труд 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Тема 

занятия 

Цель занятия. 

«Каждой 

игрушке свое 

место» 

Воспитывать у детей желание трудиться, ухаживать 

за своими игрушками. Воспитывать чувство гордости за 

результаты своего труда. 

«Наведем 

порядок в 

кукольном 

уголке». 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке 

кукольного уголка. Учить отчитываться о выполненных 

заданиях и способах их выполнения 

«Помоем 

кукольную 

посуду» 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда. Учить детей 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

«Наведем 

порядок в 

гараже» 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке 

транспортного  уголка. Учить  отчитываться о выполненных 
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заданиях и способах их выполнения. 

«Разложим 

детали 

конструктора 

по местам» 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда. Учить детей 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

«Постираем 

куклам платье» 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке 

кукольного уголка. Воспитывать чувство гордости за 

результаты своего труда. 

«Вытираем 

пыль в игровом 

уголке». 

Учить детей использовать для протирания пыли 

специальную тряпочку (одни тряпочки для посуды, другие — 

для ухода за игрушками, третьи — для протирки крупного 

строительного конструктора). 

«В наших 

шкафчиках 

порядок» 

Учить детей аккуратно складывать вещи в своих 

шкафчиках. Воспитывать у детей желание трудиться, 

получать удовлетворение от результатов своего труда. 

 

Декабрь, январь, февраль 

«Мы дежурим 

по столовой» 

Сервировка 

стола 

Знакомить детей с ролью дежурного, формировать 

умение накрывать на стол (класть салфетки, ставить тарелки, 

ложки — по количеству детей). 

«Учимся 

убирать посуду 

за собой» 

Учить детей убирать посуду со стола (ставить в 

мойку: чашки отдельно, тарелки отдельно). 

«Каждой вещи 

свое место» 

Учить детей убирать дидактические пособия на свои 

места, сортируя их по коробкам и полкам. 

«Оденем куклу 

на прогулку» 

Учить детей развязывать шарфы, шнурки, 

расстегивать и застегивать одежду, повторять эти же действия 

при уходе за куклами. 

«К нам пришли 

гости»  

 

Формировать умение накрывать на стол (класть 

салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству детей). 

Учить детей взаимодействовать в процессе выполнения 

трудовых поручений. 

«В наших 

шкафчиках 

порядок» 

Закреплять у детей навыки приведения своей одежды 

в порядок. Учить детей аккуратно складывать вещи   в свои 

шкафчики, в соответствии с режимными моментами. 

«Помоем 

чайную 

кукольную 

посуду» 

Воспитывать у детей желание трудиться, получать 

удовлетворение от результатов своего труда. Учить детей 

взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений. 

«Вытираем 

пыль в игровом 

уголке». 

Закреплять у детей представление о необходимости 

генеральной уборки группы и учить совместному с 

воспитателем распределению обязанностей по проведению 

уборки. 

«Наведем 

порядок в 

строительном 

уголке» 

Учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке 

транспортного  уголка. Учить  отчитываться о выполненных 

заданиях и способах их выполнения. 

«Мы дежурим 

по столовой» 

сервировка 

стола 

Закрепить знания детей о роли дежурного, 

формировать умение накрывать на стол (класть салфетки, 

ставить тарелки, ложки — по количеству детей). 

«Кукла 

обедает» 

 Формировать умение накрывать на стол (класть 

салфетки, ставить тарелки, ложки). Учить детей 
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Март, апрель, май, 

июнь 

«Постираем  

платочки» 

Знакомить детей с приемами стирки носовых платков, 

отжима и вывешивания их для просушки на веревку. 

«Мы 

дежурим» 

Закреплять у детей навыки дежурства по группе, умение 

благодарить за оказанную помощь. 

«Мы умеем 

расстилать 

свои 

постели» 

Учить детей расстилать свою кровать, складывать 

аккуратно покрывало и накидку для подушки. 

«Наведем 

порядок» 

 

Закреплять у детей умения сотрудничать со всеми 

сверстниками и подбирать себе партнера для выполнения 

определенного задания, благодарить за оказанную помощь. 

«Уложим 

куклу спать» 

Учить детей планировать свои практические действия 

при выполнении определенных поручений. Закреплять умение  

вывешивать кукольную  одежду на спинку стульчика, а часть 

одежды складывать на стульчик. 

«Мы умеем 

застилать 

кроватки» 

Учить детей убирать кровать, застилать ее покрывалом. 

Закреплять умение благодарить за оказанную помощь. 

«Наведем 

порядок» 

в кукольном 

уголке 

Продолжать учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке кукольного 

уголка.  

«У куклы 

день 

рождения» 

 

 Формировать умение детей накрывать на стол (класть 

салфетки, ставить тарелки, ложки — по количеству детей). Учить 

детей планировать свои практические действия при выполнении  

поручений. 

«Постираем 

куклам 

платье» 

 Учить детей приемам ухода за игрушками, 

последовательности и содержанию работ по уборке кукольного 

уголка. Воспитывать чувство гордости за результаты своего труда. 

«Наведем 

порядок» 

центр 

творческой 

деятельност

и 

Закреплять умения детей воспроизводить практические 

действия, необходимые для наведения порядка в  центр творческой 

деятельности. Давать словесный отчет о проделанной работе по 

вопросам взрослого. 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

Тема  Цель  

«Уложи

м куклу Катю 

спать» 

Формировать у детей умение играть вместе, 

небольшими группами, объединяясь для решения игровой 

задачи. Продолжать знакомить со значением культурно 

гигиенических навыков. Воспитывать доброжелательность и 

заботу во время укладывания куклы спать. 

дидактическая 

игра 

взаимодействовать в процессе выполнения трудовых 

поручений. 

«Наведем 

порядок в 

спортивном 

уголке» 

Закреплять у детей представление о необходимости 

генеральной уборки группы и учить совместному с 

воспитателем распределению обязанностей по проведению 

уборки. 
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«Репка» 

Драмат

изация по сказке 

Закреплять умение детей драматизировать 

знакомую им сказку «Репка». Учить передавать характерные 

особенности поведения и повадки персонажей сказок. 

Воспитывать желание играть и драматизировать вместе. 

«Куклы 

идут гулять» 

 

Обогащать представления детей о 

взаимоотношениях между людьми. Закреплять 

последовательность одевания на прогулку и адекватные 

способы поведения на улице. Воспитывать  желание играть 

вместе, подчиняясь одному сюжету и объединяясь для 

решения одной игровой задачи. 

«Кукла 

Катя заболела» 

Формировать в игре представления детей о 

содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за 

их трудом. Активизировать самостоятельную деятельность 

детей, насыщая сюжет игровыми ситуациями.  

«Больн

ица» 

Знакомить детей с новой сюжетной игрой 

«Больница», расширяя сюжет и осуществляя перенос 

усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения 

в свободную игровую деятельность. Закрепить 

представления о профессии врача.  

«Под 

грибом» 

В. 

Сутеев 

драматизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку В. 

Сутеева «Под грибом». Развивать творческие навыки. 

Формировать эмоциональное отношение к персонажам и 

сюжету сказки. 

Строит

ельная игра 

«Мост для машин 

через реку» 

Учить детей играть в строительные игры, 

продолжать формировать представления о труде строителей 

на основе наблюдений за их трудом, входить в сюжетной 

игре  в свою роль и выходить из нее по окончании игры. 

 «Три 

Медведя» 

драмат

изация сказки 

Закреплять умение детей драматизировать 

понравившуюся им сказку «Три медведя». Учить передавать 

характерные особенности поведения и повадки персонажей 

сказок. Воспитывать желание играть и драматизировать 

вместе. 

 

Декабрь, январь, февраль 

 

«Комн

ата для кукол с 

мебелью» 

Учить детей самостоятельно создавать игровое 

пространство для выбранной игры,  бережно относиться к 

выполненным постройкам, созданным для игры, сохранять  

постройки в течение нескольких дней для продолжения игры. 

Воспитывать желание  обыгрывать постройки с помощью 

кукол. 

«Новос

елье» 

Учить решать новые задачи в игре «Новоселье»: 

использовать предмет-заместитель, фиксирующую речь, 

носящую экспрессивный характер в процессе игры. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей,  

закреплять строительные навыки детей.  

«Дача» Учить детей играть в коллективе с использованием 

крупного напольного конструктора, создавая игровое 

пространство («Дача»),  бережно относиться к  постройкам, 

созданным для игры, сохранять их в течение нескольких дней 

для продолжения игры. Воспитывать умение входить в 

разные роли в одной и той же игре. 

«Парох

од» 

Продолжать учить детей играть в коллективе с 

использованием крупного напольного конструктора, создавая 
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игровое пространство «Пароход».  Воспитывать в процессе 

игры адекватные способы взаимоотношения между людьми. 

«Магаз

ин» 

Продолжать учить детей играть в коллективе с 

использованием крупного напольного конструктора, создавая 

игровое пространство «Магазин». Познакомить с профессией 

продавца. Воспитывать способность подчинять своё 

поведение требованиям ситуации. 

«Лётчи

ки» 

Обогащать представления детей о 

взаимоотношениях между людьми, знакомить их с новой 

сюжетной игрой «Летчики». Познакомить с профессией 

лётчика. Воспитывать умение играть вместе и способность 

использовать предмет-заместитель, фиксирующую речь в 

процессе игры. 

Парик

махерская 

Познакомить детей с профессией парикмахера и 

научить создавать игровое пространство для сюжетной игры 

«Парикмахерская». Формировать в игре представления о 

содержании деятельности взрослых на основе наблюдений за 

их трудом. Воспитывать умение договариваться друг с 

другом. 

«Зоопа

рк» 

Учить детей играть в сюжетную игру «Зоопарк». 

Передавать наиболее характерные повадки изображаемого 

животного - хитрая, красивая лиса; грузный, косолапый 

мишка; шустрый, трусливый заяц; гордый, голосистый петух. 

 «Лиса, 

Заяц и петух»  

драматизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку 

«Лиса, заяц и петух», брать на себя роль и передавать 

характерные особенности персонажа. Воспитывать умение 

подчиняться правилам и сюжету. 

 «Волк 

и семеро козлят»  

драматизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку 

«Волк и семеро козлят», передавать голосом и движениями 

повадки своего обыгрываемого персонажа. Воспитывать 

интерес к литературным произведениям, используя игровую 

форму. 

 

Март, апрель, май, июнь 

«Боль

ница» 

Продолжать знакомить детей с сюжетной игрой 

«Больница», расширяя сюжет и осуществляя перенос 

усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в 

свободную игровую деятельность. Учить использовать 

предметы заместители. 

«Маг

азин игрушек» 

Учить детей входить в роль и не выходить из неё до 

окончания игры «Магазин игрушек». Формировать умение 

играть не только рядом, но и вместе, небольшими группами, 

объединяясь для решения игровой задачи и используя 

предметы заместители. 

«Стро

ительство 

гаража на 

несколько 

машин» 

Продолжать учить играть в строительные игры, 

усложняя сюжет результатами собственных наблюдений,  

бережно относиться к постройкам, выполненным для игры и 

сохранять их. Воспитывать умения обыгрывать коллективно 

созданные постройки. 

«Пост

ройка детского 

сада» 

Продолжать учить играть в строительные игры, 

усложняя сюжет результатами собственных наблюдений. 

Активизировать самостоятельную деятельность детей, 

насыщая сюжет новыми игровыми ситуациями. 

«Маш

ина» 

пост

Учить детей играть из построек, созданных из 

стульев,  распределять роли самостоятельно (водитель и 

пассажир). Воспитывать умение играть дружно в коллективе 
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ройки из 

стульев 

сверстников, обыгрывать коллективно созданные постройки. 

«Авт

обус» 

постройки из 

стульев 

 

Учить детей играть из построек, созданных из 

стульев,  распределять роли самостоятельно (водитель и 

пассажиры). Расширять представление о работе водителя 

автобуса. Воспитывать умение играть дружно в коллективе 

сверстников. 

«Три 

поросёнка»  

драматизация 

по сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку «Три 

поросёнка». Развивать творческие навыки. Формировать 

эмоциональное отношение к персонажам и сюжету сказки. 

«Крас

ная шапочка» 

драм

атизация по 

сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку Ш. 

Перо «Красная шапочка»,  передавать голосом и движениями 

повадки своего обыгрываемого персонажа. Воспитывать 

интерес к литературным произведениям, используя игровую 

форму. 

«Вол

к и семеро 

козлят» 

драматизация 

по сказке 

Учить детей драматизировать знакомую сказку 

«Волк и семеро козлят», брать на себя роль и передавать 

характерные особенности персонажа. Воспитывать умение 

подчиняться правилам и сюжету. 

Стро

ительная игра « 

Дорога для 

машин с 

тротуаром для 

пешеходов» 

Учить строить из напольного конструктора. 

Активизировать игровую деятельность детей, 

насыщая сюжет новыми игровыми ситуациями. Воспитывать 

умение договариваться о распределении ролей (водители 

машин и пешеходы). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Ознакомление с художественной литературой 

Месяц Неделя Тема 

занят

ия 

сентябрь 1 Диагностика 

2 Диагностика 

3 А.Барто « Игрушки » 

4 А. Плещеев « Осень наступила» 

октябрь 1 РНС « Репка» 

2 В. Сутеев « Яблоко» 

3 Н. Егоров «Редиска, тыква ,морковка » 

4 Сказка В. Катаева «Дудочка и кувшинчик» 

ноябрь 1 Потешка « Трака- муравка 

2 Т.Д. Голуб « Дождик» 

3 С. Маршак « Детки в клетке» 

4 РНС «Петушок и курочка» 

5 В. Берестова « Петушки распетушились» 
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декабрь 1 РНС «Кот, петух и лиса» 

2 РНС « Гуси – лебеди» 

3 А. Босева « Трое» 

4 РНС « Снегурушка и лиса» 

январь 1 Каникулы 

2 РНС « Зимняя лесная сказка» 

3 К. Чуковский « Федорино Горе» 

 

 

 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

Аппликация 

старший возраст 

 

Название 

лексической темы. 

 

Тема занятия 

 Материал и 

способ передачи замысла  

Осень.  

*Корзина 

грибов* 

Цветная бумага. 

Аппликация из предметов. 

 

Деревья. *Осеннее 

дерево* 

Цветная бумага 

Обрывание-

мозаика 

Овощи.  

*Ширма с 

овощами* 

Цветная бумага. 

Аппликация из предметов. 

/Коллективная/ 

Фрукты. *Ширма с 

фруктами* 

Цветная бумага. 

Аппликация из предметов. 

/Коллективная/ 

Ягоды. *Ветка 

рябины* 

Цветные салфетки, 

скатывание кусочков 

салфеток 

Игрушки. *Пирамидка* Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

 

Бытовые 

приборы, 

инструменты. 

*Вырежи и 

наклей что хочешь* 

Цветная бумага. 

Посуда. *Полоски на 

чашке* 

Цветная бумага  

Декоративная 

аппликация 

Мебель. *Полосатый 

коврик* 

Цветная бумага  

Декоративная 

аппликация 

Дикие 

животные. 

 

*Мордочка 

лисы* 

 

Цветная бумага. 

Оригами 

Зима. *Белая 

снежинка* 

Белая бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 
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Домашние 

животные и птицы 

*Будка 

длясобаки* 

Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

 

Новый год. *Елочка из 

леса* 

Цветная бумага. 

Аппликация из предметов. 

/Коллективная/ 

 Транспорт. *Грузовик* Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

 

Зимующие 

птицы. 

*Птица* Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

 

Одежда. 

Головные уборы. 

*Шапка и 

варежки для куклы* 

Цветная бумага. 

Аппликация из предметов. 

 

Обувь. *Составьнаклей 

какой хочешь предмет* 

Цветная бумага. 

Аппликация из предметов. 

 

День 

защитника отечества. 

*Военный 

корабль* 

Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

 

Весна. *Ландыш* Цв. бумага и вата. 

Аппликация из частей 

предмета и шариков ваты 

Перелётные 

птицы. 

*Лебедь* Цветная бумага. 

Оригами 

Семья. *Неваляшки* Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

Комнатные 

растения. 

*Цветок в 

горшке* 

Цветные бумага и 

салфетки, скатывание 

кусочков салфеток 

Космос. *Солнышко* Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

Рыбы.  *Дельфины 

играют* 

Журнальная 

бумага 

Аппликация из 

предметов 

День 

Победы. 

*Воздушные 

шары* 

Цветная бумага. 

Аппликация из 

предметов. 

Садовые 

веты  

*Ромашки* Цветная бумага. 

Аппликация из частей 

предмета. 

/Коллективная/ 
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подготовительный возраст 

Назван

ие лексической 

темы. 

 

Тема 

занятия 

 Материал и способ передачи замысла  

Осень. *Под 

грибом* 

Цветная бумага 

Аппликация из вырезанных частей предмета, 

обрывание по контуру 

Деревь

я. 

*Вынос

ливый дуб* 

Цветная бумага 

Аппликация из вырезанных частей предмета 

Овощи.  

*Счетн

ый материал* 

Цветная бумага 

Аппликация из вырезанных силуэтов предмета  

Фрукт

ы. 

*Груша

* 

Пшенная крупа. Фреска 

Ягоды. *Одну 

ягодку беру* 

Цв. Бумага 

Декоративная аппликация 

Игруш

ки. 

*Мягки

е игрушки* 

Цветная бумага 

Аппликация из вырезанных частей предмета  

Бытов

ые приборы, 

инструменты. 

Свобод

ная тема 

Цветная бумага 

Аппликация из вырезанных частей предмета 

Посуда

. 

*Укра

шения на 

скатерти* 

Цветная бумага  

Декоративная 

Аппликация из вырезанных частей  

Мебель

. 

*Посте

ль для котенка* 

Цветная бумага  

Накладная аппликация из заготовленных частей 

Дикие 

животные. 

 

*Белка

* 

 

Цветная бумага  

Декоративная 

Аппликация из вырезанных частей 

Зима. *Зиму

шка зима* 

Вата. Аппликация на бархатной или цв. Бумаге 

Домаш

ние животные и 

птицы 

*Что 

это за животное* 

Цветная бумага. Обрывание по контуру 

Новый 

год. 

*Новог

одняя елка* 

Аппликация из шерстяных ниток 

 

Транспорт. 

*Поезд

* 

Цветная бумага. Объемная 

аппликация  

Зимую

щие птицы. 

*Ворон

а* 

Журнальная 

бумага. Аппликация из 

вырезанных 

частей 

Одежд

а. Головные 

уборы. 

*Одеж

да для Вани и 

Мани* 

Цветная бумага. Аппликация из 

заготовленных 

частей 

Обувь. Свобод

ная тема 

Цветная бумага. 

День 

защитника 

отечества. 

*Яхта* Цветная бумага. Аппликация из 

вырезанных 

частей  

Профе

ссии. 

*Пожа

рная машина* 

Цветная бумага. Аппликация из 

вырезанных 

частей  

Весна. *Сквор

ечник для 

Цветная бумага. Аппликация из 

вырезанных 
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скворца* частей 

Перелётные 

птицы. 

*Сказо

чная птица* 

Цветная бумага  

Семья. *Члены 

моей семьи* 

Цветная бумага. Объемная 

аппликация из частей предмета. 

Насеко

мые. 

*Бабоч

ка* 

Аппликация из 

засушенных листьев 

Комнат

ные растения. 

*Цветы 

в горшке* 

Вата, журнальная бумага, тесьма 

Рыбы. *Краси

вые рыбки в 

аквариуме* 

Цветная бумага  

День 

Победы. 

*Пригл

асительный 

билет 

родителям на 9 

мая* 

Цветная бумага 

Садов

ые цветы 

*Запест

рел цветами луг* 

Цветная бумага и гофр. Бумага Аппликация из 

вырез-х частей предмета. 

/Коллективная/ 

 

 

 

 

Лепка 

старший возраст 

Названи

е лексической 

темы. 

 

Тема 

занятия 

 Материал и способ передачи замысла  

Осень.  

*Гри

бы* 

Лепка из пластилина 

Деревья. Лепк

а по замыслу 

Лепка из пластилина 

Овощи.  

*Ово

щи* 

Лепка из пластилина, 

глины 

Фрукты. *Фру

кты* 

Лепка из пластилина, 

глины 

Ягоды. *Кор

зина с 

брусникой* 

Лепка из пластилина 

Игрушк

и. 

*Пир

амидка* 

Лепка из пластилина, 

глины 

Бытовые 

приборы, 

инструменты. 

*Сле

пи что 

хочешь* 

Лепка из пластилина 

Посуда. *Чаш

ка и блюдце* 

Лепка из пластилина 

Мебель. *Сто

л и стул* 

Налеп из пластилина 

Дикие 

животные. 

 

*Заи

чик* 

Лепка из пластилина с 

использованием  

природного ма- 

териала 

Зима. *Сне Налеп из пластилина 
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жинка* 

Домашн

ие животные и 

птицы 

*Цы

пленок* 

Лепка из пластилина с 

использованием  

дополн. матер. 

Новый 

год. 

*Ело

чка зеленая* 

Лепка из пластилина 

 

Транспорт. 

*Жел

езная дорога* 

Лепка из пластилина, 

коллективная 

Зимующ

ие птицы. 

*Вор

обей* 

Лепка из пластилина с 

использованием  

природного ма- 

териала 

Одежда. 

Головные уборы. 

*Дев

очка в длинной 

шубке* 

Лепка из пластилина 

Обувь. Лепк

а по замыслу 

Лепка из пластилина 

День 

защитника 

отечества. 

*Сам

олет* 

Лепка из пластилина 

Професс

ии. 

*Пов

ар* 

Лепка из пластилина, теста 

Весна. *Цве

тные зонтики* 

Лепка из пластилина с 

использованием  

дополн. матер. 

Перелёт

ные птицы. 

*Пти

чка* 

Лепка из пластилина 

Семья. *Сем

ья матрешек* 

Лепка из пластилина 

Насеком

ые. 

*Ули

тка* 

Лепка из пластилина 

Комнатн

ые растения. 

*Цве

тик-

семицветик* 

Нанесение пластилина на  

поверхность 

Рыбы. *Акв

ариум с 

рыбками* 

Лепка из пластилина с 

использованием  

природного 

материала 

/коллективная/ 

День 

Победы. 

*Хор

овод* 

Лепка из пластилина 

Садовые 

цветы  

*Зай

чики на 

полянке* 

Лепка из пластилина 

 

подготовительный возраст 

Назван

ие лексической 

темы. 

 

Тема 

занятия 

 Материал и способ передачи замысла  

Осень. *Выл

епи какие 

хочешь овощи 

и фрукты для 

игры в 

магазин*  

Лепка из пластилина 

Деревь *Осе Барельеф из пластилиновых колбасок 
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я. ннее дерево* 

Овощи

. 

*Ово

щи на тарелке* 

Лепка из пластилина 

 

Фрукт

ы. 

*Фру

кты в вазе* 

Лепка из пластилина  

Ягоды. *Гроз

дь винограда* 

Лепка из пластилина 

Игруш

ки. 

*Выл

епи свою 

любимую 

игрушку* 

Лепка из пластилина 

 

Бытов

ые приборы, 

инструменты. 

Лепк

а по замыслу 

Лепка из пластилина 

 

Посуда

. 

*Чаш

ки* 

Лепка из пластилина 

Мебел

ь. 

*Сто

л и стул* 

Лепка из пластилина, 

глины 

Дикие 

животные. 

 

*Оби

татели зимнего 

леса* 

Лепка из пластилина /коллективная/ 

Зима. *Сне

гурочка* 

Лепка из пластилина 

Домаш

ние животные и 

птицы 

*Кот

енок* 

Лепка из пластилина  

Новый 

год. 

*Разн

оцветная елка* 

Рисование на пластилине 

Трансп

орт. 

*Груз

овая машина* 

Нанесение пластилина на  

поверхность 

Зимую

щие птицы. 

*Пти

цы на 

кормушке* 

Лепка из пластилина 

Одежд

а. Головные 

уборы. 

*Дев

очка в зимней 

шубке* 

Лепка из пластилина 

Обувь. *Зоо

парк для 

кукол* 

Лепка из пластилина 

День 

защитника 

отечества. 

*Тан

к* 

Лепка из пластилина 

Профе

ссии. 

*Кло

ун* 

Лепка из пластилина 

Весна. *Вес

енний лес* 

Лепка из пластилина с 

прир.материалом 

/коллективная/ 

Перелё

тные птицы. 

*Кра

сивые птички* 

Лепка из пластилина 

Семья. *Мам

а в платье* 

Лепка из пластилина,  

глины 

Насеко

мые. 

*Бож

ья коровка* 

Лепка из пластилина с 

прир.материалом 

 

Комна *Цве Лепка из пластилина 
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тные растения. ток в горшке* 

Рыбы. Подв

одный мир* 

Лепка из пластилина  

/коллективная/ 

 

День 

Победы. 

*Дев

очка пляшет* 

Лепка из пластилина 

Садов

ые цветы  

*Пле

тень с 

подсолнухами

* 

Лепка из пластилина с 

прир.материалом 

/коллективная/ 

 

Рисование 

старший возраст 

 

 

Название 

лексической темы 

 

Тема занятия 

 Материал и 

способ передачи замысла  

 

 

Осень 

1.Осенние листья 

 

2.Разноцветный 

дождь 

 

Отпечатки 

листьев, гуашь 

 

Рисование 

акварелью по мокрой 

бумаге 

 

Деревья 

1.Сосна 

 

2.Листья 

деревьев 

Гуашь 

 

Цв.карандаши 

Овощи 1.Натюрморт с 

овощами (1ч) 

2.Натюрморт с 

овощами (2ч) 

 

Простой 

карандаш 

 

Восковые мелки 

 

Фрукты 

Ягоды 

1.Фрукты 

 

2.Ветка вишни 

Гуашь, кисть 

 

Цв.карандаши 

 

 

Игрушки 

1.Мишутка 

2.Игрушки из 

Полхов- Майдана 

Цв.карандаши 

 

Акварель 

 

Бытовые 

приборы 

1.Помошники 

для мамы 

2.Дымковская 

птица 

 

Восковые мелки 

 

Роспись, гуашь 

 

 

Посуда 

1.Чашка в точках 

2.Гжельская 

чашка 

Ватные палочки, 

гуашь 

 

Роспись гуашью 

 

Мебель 

1.Одеяло для 

Ванюши 

 

2.Ковёр 

Фломастеры 

 

Декор.рисование 

фломастерами 

 

 

Дикие 

животные 

 

1.Ёжик 

 

2.Лис и мышонок 

 

Оттиск 

скомканной бумагой 

 

Цв карандаши 
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Зима 

1.Зимний пейзаж 

 

2.Снежная баба 

Гуашь, кисть 

 

Оттиск 

скомканной бумагой 

 

Домашние 

животные и птицы 

1.Цыплёнок 

 

2.Филимоновская 

лошадь 

Кисть, гуашь 

Роспись гуашью 

или фломастерами 

 

Новый год 

1.Ёлочный шарик 

2.Ёлочка 

Восковые мелки  

и акварель 

Тычок кистью, 

гуашь 

 

Транспорт 

1.Кораблик 

 

2.Грузовая 

машина 

Восковые мелки 

и акварель 

Свободный 

выбор матер-ла 

 

Зимующие 

птицы 

1.Голубь 

 

2.Синие и 

красные птицы 

Обводка 

цв.карандашами 

Гуашь 

 

Одежда. 

Головные уборы 

1.Моя зимняя 

шапка 

2.Алёнушка в 

сарафане 

Гуашь, кисть 

 

Декоративное 

Цв.карандаши 

 

Обувь 

1.Валенки 

 

2.Рисование по 

замыслу 

Роспись 

акварелью 

Свободный 

выбор 

 

Профессии 

Инструменты 

1.Петух и краски 

 

2.Тёплые и 

холодные тона 

Гуашь, кисть 

 

Гуашь 

 

День 

защитника отечества 

1.Летящие 

самолёты 

 

2. Салют 

Восковые мелки 

и акварель 

Рисование 

кистью на мокром, 

акварель 

 

Весна 

1.Дерево 

 

2.Радуга-дуга 

Гуашь, кисть 

 

Восковые мелки 

 

 

Перелётные 

птицы 

1.Сова 

 

2.Ласточка 

Цв.карандаши 

 

Акварель 

 

Семья 

1.Семья 

неваляшек 

2.Семёновские 

матрёшки 

Гуашь, кисть 

 

Цв.карандаши 

 

Насекомые 

1.Бабочка 

 

2.Улитка 

Гуашь, кисть 

 

Гуашь 

 

Рыбы. 

1.Рыбка 

 

2.Аквариум 

Рисование 

ладошкой,гуашь 

Акварель 

 

День Победы 

1.Весёлые и 

грустные кляксы 

Акварель, 

кляксография 
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2.За что мы 

любим лето 

Свободный 

выбор матер-ла 

 

 

Цветы луга, 

сада 

Комнатные 

растения 

1.Одуванчик 

 

2.Алоэ 

Гуашь 

 

Акварель 

 

подготовительный возраст 

 

Название 

лексической темы 

 

Тема занятия 

 Материал и 

способ передачи замысла  

 

 

Осень 

1.Осенние листья 

 

2.Грибная поляна 

 

Отпечатки 

листьев, гуашь 

Гуашь 

 

Деревья 

1.Расписной лес 

(1ч) 

2. Расписной лес 

(2ч) 

 

Гуашь 

 

 

 

Овощи 

1.Натюрморт с 

овощами (1ч) 

2.Натюрморт с 

овощами (2ч) 

 

Простой 

карандаш 

 

Восковые мелки 

 

Фрукты 

Ягоды 

1.Фрукты 

 

2.Ветка с ягодами 

Гуашь, кисть 

 

Цв.карандаши 

 

 

Игрушки 

1.Клоун 

2.Игрушки из 

Полхов- Майдана 

Гуашь 

 

Акварель 

 

Бытовые 

приборы 

1.Помошники для 

мамы 

2.Дымковская 

птица 

 

Восковые мелки 

 

Роспись, гуашь 

 

 

Посуда 

1.Гжельская 

посуда 

2.Чайный сервиз 

 

Гуашь 

 

Мебель 

1.Обои 

 

2.Ковёр 

Восковые мелки 

 

Декор.рисование 

фломастерами 

 

 

Дикие 

животные 

 

1.Ежи ежовичи 

 

2.Кто живёт в 

зимнем лесу? 

 

Штриховка 

цв.карандашами 

 

Гуашь 

 

 

Зима 

1.Зимний пейзаж 

 

2.Снежная баба 

Гуашь, кисть 

 

Оттиск 

скомканной бумагой 

 

Домашние 

1.Цыплята 

 

Штриховка 

фломастерами 
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животные и птицы 2.Дымковский 

конь 

Гуашь 

 

Новый год 

1.Ёловая ветка с 

игрушками 

2.Ёлочка 

Цв.карандаши 

Тычок кистью, 

Гуашь 

 

Транспорт 

1.Мчится поезд 

 

2.Грузовая 

машина 

 

Свободный 

выбор матер-ла 

 

Зимующие 

птицы 

1.Голубь 

 

2.Каргопольские  

птички 

Обводка 

цв.карандашами 

Гуашь 

 

Одежда. 

Головные уборы 

1.Вологодские 

кружева 

2.Алёнушка в 

сарафане 

Гуашь, кисть 

 

Декоративное 

Цв.карандаши 

 

Обувь 

1.Валенки 

 

2.Рисование по 

замыслу 

Роспись 

акварелью 

Свободный 

выбор 

 

Профессии 

Инструменты 

1.Цветы в 

городце 

2.Тёплые и 

холодные тона 

Гуашь, кисть 

 

Гуашь 

 

День 

защитника отечества 

1.Летящие 

самолёты 

 

2. Салют 

Восковые мелки 

и акварель 

Рисование 

кистью на мокром, 

акварель 

 

Весна 

1.Ранняя весна 

 

2.Зелёная весна 

Акварель 

 

Монотопия, 

гуашь 

 

 

Перелётные 

птицы 

1.Сова 

 

2.Ласточка 

Цв.карандаши 

 

Акварель 

 

Семья 

1.Филимоновские 

и Дымковские барышни 

2.Семёновские 

матрёшки 

Гуашь, кисть 

 

 

Цв.карандаши 

 

Насекомые 

1.Бабочка 

 

2.Улитка 

Гуашь, кисть 

 

Гуашь 

 

Рыбы.  

1.Золотая рыбка 

 

2.Аквариум 

Гуашь 

 

Акварель 

 

День Победы 

1.Весёлые и 

грустные кляксы 

2.За что мы 

любим лето 

Акварель, 

кляксография 

Свободный 

выбор матер-ла 

 

 

Садовые веты  

Комнатные 

1.Одуванчик 

 

2.Жостовские 

Гуашь 

 

Гуашь 
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растения цветы 

 

 

 

Ручной труд 

Сентябрь, октябрь, ноябрь 

«Букет 

подснежников» - 

коллективная 

работа 

Учить детей делать объемные работы из картона 

«Волшебная 

туфелька» 

Учить детей делать объемные работы из картона 

«Вертолет» Учить детей выполнять поделки из бросового 

материала. 

«Корабль» Учить детей выполнять поделки из бросового 

материала. 

«Кресло» Продолжить развивать образное мышление, 

учить использовать бросовый материал в творчестве. 

«Весеннее 

дерево» 

Учить детей работать с природным материалом. 

«Комод» Учить детей выполнять поделки из бросового 

материала. Украшать 

их. 

«Россий

ский флаг» 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать 

бумагу серединой 

лезвия, равномерно сжимая лезвия. Формировать 

у детей элементы самооценки. 

«Заборчик

 для 

палисадника» 

Учить детей пользоваться ножницами: надрезать 

бумагу серединой лезвия, равномерно сжимая

 и разжимая лезвия ножниц. 

Формировать элементы сопровождающей речи. 

«Ранец» Учить детей собирать из разных элементов 

целостный предмет. 

«Пчелка» Учить работать детей с природным материалом. 

«Тюльпан» Учить детей приемам оригами. Развивать образное 

мышление. 

«Ромашка» Учить детей собирать целостный предмет из 

элементов. 

«Рыбка» Учить детей складывать бумагу гармошкой. 

Формировать образ из 

разных частей. 

 

. Декабрь, январь, февраль 

Тема занятия Цель занятия 

«Путешествие 

бумажного квадратика» 

Познакомить с различными видами бумаги, 

особенностями, способами ее использования. Закреплять 

признаки объектов. 

«Загадки с 

грядки» 

Познакомить с особенностями тканей (цветом, 

фактурой). Учить изготавливать детали для аппликации, 

используя шаблон. Развивать умение вырезать детали из 

ткани, приклеивать на основу. 
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«Любимая 

мамочка» 

Учить делать поделки из бросового материала. 

«Осеннее 

дерево» 

Учить работать коллективно.

 Формировать представление 

дошкольников о сезонных изменениях в природе. 

«Витаминная 

морковь» 

Учить сворачивать и фиксировать бумагу в форме 

конуса по показу. 

Соединять детали с помощью клея. 

«Яблоки» Учить сворачивать бумагу и фиксировать в виде 

круга. 

«Грибная 

полянка» 

Учить использовать природный материал в 

творчестве. 

«Ежики» Учить создавать фигурки из природных 

материалов. Учить воплощать задуманный образ, используя 

особенности материала (форму, цвет, фактуру). 

 

. Март, апрель, май, июнь. 

«Собачка»

 - 

оригами 

Учить детей сворачивать бумагу, 

прорабатывать линии сгиба. 

Воспитывать умение работать аккуратно и 

доводить начатую работу до конца. 

«Елочки-

красавицы» 

Продолжать учит  конструировать из бумаги, 

учить сворачивать бумагу в конус. 

«Снеговик» Учить детей использовать бросовый материал в 

творчестве. 

«Нового

дняя открытка» 

Учить складывать бумагу

 прямоугольной формы пополам, 

совмещать углы, фиксировать линию сгиба по 

показу. Дорисовывать и наклевать необходимые детали, 

для украшения открытки. 

«Зимний лес» Продолжать учить пользоваться трафаретом. 

Учить выбирать ткань для аппликации, соотнося фактуру 

материала и образ объекта в окружающем мире. Закреплять 

навыки пользования ножницами. 

«Дикие 

животные в зимнем 

лесу» 

Продолжать учить пользоваться трафаретом. 

Учить выбирать природный материал в соответствии с 

особенностями внешнего вида животного. 

«Валенки» Учить использовать в творческой деятельности 

бросовый материал. 

«Пылесос» Учить использовать бросовый материал в 

творческой деятельности. 

«Половник» Учить использовать бросовый материал в 

творческой деятельности. 

Развивать образное мышление. 

«Ворона» Учить складывать

 бумагу прямоугольной

 формы пополам, совмещать углы, 

фиксировать линию сгиба по показу. Дорисовывать 

и наклевать необходимые детали. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Календарно-тематическое планирование 

Сентябрь 
 

 

Основные 

виды 

движений 

     



38 
 

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Построение в 

колонну по 

одному. П. 

Ходьба на 

носочках. Бег 

в колонне по 

одному. С 

Ходьба по 

ребристой 

доске. П. 

Прыжки  на 

одной ноге 

(на правой и 

левой 

поочередно) 

О. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке. П. 

Метание 

предметов на 

дальность не 

менее 3.5 – 6.5 

м) О. 

2 Перестроение 

в колонну по 

два. О. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена. П. Бег 

в колонне по 

два. О. 

Ходьба по 

линии. С. 

Прыжки на 

месте на двух 

ногах. С. 

   Прокатывание 

обручей друг 

другу. О. 

3 Построение в 

шеренгу. С 

Ходьба на 

пятках. О. Бег 

в разных 

направлениях. 

П. 

Ходьба по 

бревну П. 

Прыжки в 
длину с места 
(не менее 
70см) 

Перелезание 

через бревно 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 

70 – 100см.). 

П. 

4 Перестроение 

в колонну по 

одному. С. 

Обычная 

ходьба. Бег в 

колонне по 

два. П. 

Ходьба по 

ребристой 

доске 

Прыжки  на 

одной ноге 

(на правой и 

левой 

поочередно). 

П. 

Игра «Пастух и 

стадо» 

Метание 

предметов на 

дальность 

(расстояние 

3,56,5 м). П. 

Октябрь 
 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Построение, 

размыкание 

и смыкание. 

П. 

Ходьба на 

пятках. П. 

Непрерывный 

бег  в 

медленном 

Ходьба между 
линиями 
(расстояние 

15-10 см.) О. 

Прыжки в 

длину с места 

(не менее 

70см.) П. 

Пролезание 

через обруч. П. 

Ловля мяча 

двумя руками 

на расстоянии 

1,5м. О. 

  темпе ( в     

  течение 1-1,5     

  минуты). О.     

2 Построение Ходьба по    Прыжки на Ползание по Прокатывание 

 в колонну прямой. Бег  месте на двух гимнастической обручей друг 

 по два. П. в колонне по  ногах (20 скамье на другу. П. 

  два. П.  прыжков 2-3 животе.О.  

    подхода) в   
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    чередовании 

с ходьбой. О. 

  

3 Построение 

в круг. С. 

Ходьба вдоль 

границ зала. 

О. Бег  в 

разных 

направлениях 

С 

Ходьба  по 

веревке 

(диаметр 1,5- 

3см). О. 

Прыжки на 

одной ноге(на 

правой  и 

левой 

поочередно). 

С. 

Игра «Котята и 

щенята» 

Бросание 

мяча вверх, о 

землю и ловля 

его двумя 

руками  (3-4 

раза подряд). 

О. 

4 Построение 

в колонну 

по два. П. 

Ходьба на 

пятках. С. Бег 

в колонне по 

два. П. 

Ходьба между 

линиями 

(расстояние 

1015см.) П. 

Прыжки на 

двух ногах 

(20 прыжков - 

2, 3 подхода) 

в 

чередовании 

с ходьбой. П. 

Ползание по 

гимнастической 

скамье на 

животе.П. 

Ловля мяча 

двумя руками 

на расстоянии 

1,5 м. П. 

Ноябрь 
 

 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Равнение по 

ориентирам. 

О. 

Обычная 

ходьба. Бег 

змейкой. З. 

Ходьба 

веревке 

(диаметр 

3см). П. 

по 

1,5- 

Прыжки в 

длину с места 

( не менее 70 

см.) С. 

Ползание по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске. О. 

Ловля мяча 

двумя руками 

на 

расстоянии 

1,5 м. П. 

2 Построение 

в колонну 

по два. З. 

Ходьба      на 

пятках. Бег 

на носочках. 

С. 

Ходьба 

между 

линиями 

(расстояние 

1015см.) З. 

Прыжки 

поворотом 

кругом. О. 

с Ползание по 

гимнастической 

скамье на 

животе. П. 

Отбивание 

мяча о 

землю 

правой и 

левой рукой 

(не менее 5 

раз подряд). 

О. 

3 Размыкание 

и смыкание. 

П. 

Ходьба  с 

высоким 

подниманием 

колена. С. 

Бег в колонне 

по двое. П. 

Ходьба 

мешочком 

голове. О. 

с 

на 

Прыжки  на 

одной ноге 

(на правой и 

левой 

поочередно). 

З. 

Ползание 

между 

предметами. О. 

Бросание 
мяча вверх, 
вниз, об пол, 

ловля его - 
(3,4 подхода). 
П. 
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4 Построение 

в круг. С. 

Обычная 

ходьба. Бег в 

колонне по 

двое. П. 

Ходьба по 

линии. С. 

Прыжки с 

поворотом 

кругом. П. 

Ползание по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске. П. 

Ловля мяча 

брошенного 

воспитателем 

(расстояние 

70- 100см). С. 

Декабрь 
 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Равнение по 

ориентирам. 

П. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий.  З. 

Бег с одного 

края 

площадки на 

другой. С. 

Ходьба с 

мешочком на 

голове. П. 

Прыжки 

поочередно 

(через 4-5 

линий, 

расстояние 

между 

которыми 

40-50см.). 

О. 

Ползание 

между 

предметами. О 

Перебрасывание 

мяча через 

препятствия 

(расстояние 2м.) 

О. 

2 Построение 

в шеренгу. З. 

Ходьба  в 

разных 

направлениях. 

З. Бег со 

сменой 

ведущего. О. 

Перешагивание 

через рейки 

лестницы 

(приподнятой 

на 2025 см. от 

пола). О. 

Прыжки с 

поворотом 

кругом. П. 

Ползание по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске. П. 

Отбивание 

мяча о землю 

правой и левой 

рукой (не менее 

5 раз подряд). 

П. 

3 Размыкание 

и смыкание. 

З. 

Ходьба по 
два. О. 

Бег в колонне 

по одному. П. 

Ходьба 

между 

линиями 

(расстояние 

1015см.) П. 

Прыжки 

через 2,3 

предмета, 

поочередно 

через 

каждый 

Ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

стопы и ладони 

Игра «Сбей 

кегли» 

4 Построение 

в колонну 

по одному. 

С. 

Ходьба  с 

приседанием. 

З. Бег со 

сменой 

ведущего. П. 

Ходьба  с 

приставлением 

пятки  одной 

ноги к носку 

другой. С. 

Прыжки 

поочередно 

(через 4-5 

линий, 

расстояние 

между 

которыми 

40-50см.). 

О. 

---------- Ловля мяча 

(расстояние 1,5 

м). З. 

Январь 
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Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Равнение по 

ориентирам. 

П. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий. З. 

Бег змейкой. 

С. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через 

Прыжки через 

предметы 

(высота 5см). 

О. 

Ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

стопы. П. 

Метание  в 

горизонтальную 

цель (с 

расстояния 2-2,5 

м.)    правой    и 

   предметы). О.   левой руками . 

      О. 

2 Построение 

в колонну 

по три. О. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колен. З. Бег 

на 

расстояние 

Перешагивание 

через рейки 

лестницы 

(приподнятой на 
2025см). О. 

Прыжки 

высоты 

2025см.). О. 

с Ползание по 

горизонтальной 

и наклонной 

доске. П. 

Перебрасывание 

мяча через 

препятствие (с 

расстояния 2м.). 

П. 

  4060м.) со      

  средней      

  скоростью.      

  О.      

3 Построение 

в шеренгу. З. 

Обычная 

ходьба. Бег 

со сменой 

ведущего. П. 

   Прыжки с 
продвижением 
вперед 
(расстояние 2- 

3 м). О. 

Ползание 

змейкой. О. 

Прокатывание 

мяча друг другу 

между 

предметами. О. 

4 Построение 

в колонну 

по три. О. 

Ходьба с 
высоким 
подниманием 

колен. З. Бег 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке  (с 

перешагиванием 

через 

предметы). П.. 

Прыжки 

высоты 

2025см.). П.. 

с Игра «Пастух и 

стадо» 

Метание  в 

горизонтальную 

цель (с 

расстояния 2-2,5 

м.) правой и 

левой руками . 

П. 

  на    

  расстояние    

  4060м.) со    

  средней    

  скоростью.    

  О.    

Февраль 
 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 
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1 Перестроение 

в колонну по 

два. П. 

Ходьба 

вдоль 

границ зала. 

П. Бег 

мелким и 

широким 

шагами. О. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20см., 

высота 30- 

35см.) О. 

Прыжки с 
передвижение 
вперед 
(расстояние 2- 

3 м.) П. 

Ползание 

змейкой. П. 

Метание мяча 

в 

вертикальную 

цель двумя 

руками   от 

груди (высота 

центра 

мишени  1,5 

м). О. 

2 Построение в 

колонну по 

одному. З. 

Обычная 

ходьба. Бег 

(на 

расстояние 

4060м)  со 

средней 

скоростью. П. 

   Прыжки: 

ноги 

вместе, 

ноги врозь. 

О. 

Подлезание 

под веревку 

(высота 50 

см) правым и 

левым боком 

вперед. 

Отбивание 

мяча о пол 

правой и левой 

руками    (не 

менее  5  раз 

подряд). П. 

3 Построение в 

колонну по 

три. П. 

Ходьба с 
изменением 
направления. 
Челночный 
бег 
(3 подхода по 

10м.) 

Ходьба с 

мешочком на 

голове П. 

Прыжки  на 

одной ноге 

(правой, 

левой) 

поочередно. 

П. 

Ползание на 

четвереньках 

по прямой 

(расстояние 

10 м). П. 

Игра «Сбей 

кеглю» 

4 Построение в 

круг. П. 

Ходьба с 

высоким 

подниманием 

колена. С. Бег 

мелкими и 

широкими 

шагами. П. 

Ходьба по 

наклонной 

доске вверх и 

вниз (ширина 

15-20см., 

высота 30- 

35см.) П. 

Прыжки с 

поворотом 

кругом. П. 

Ползание на 

четвереньках 

с опорой на 

стопы и 

ладони 

Метание мяча 

в 

вертикальную 

цель двумя 

руками   от 

груди (высота 

центра 

мишени  1,5 

м). П. 

Март 

 Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Построение 

в колонну 

по два. П. 

Ходьба на 
наружных 
сторонах 
стоп. 
О. Бег на 

   Прыжки с 

короткой 

скакалкой. О. 

Подлезание под 

веревку (высота 

50 см) правым и 

левым боком 

Прокатывание 

мяча друг 

другу между 

предметами. 

П. 

  носках. П.   вперед. П.  
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Апрель 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Размыкание 

и смыкание 

Ходьба в 

колонне по 

одному. 

Челночный 

бег (3 

подхода по 

1м.) П. 

Перешагивание 

через набивной 

мяч 

(поочередно, 

через 5 мячей, 

положенных на 

расстоянии друг 

от друга). П. 

Прыжки 

(через 2-3 

предмета 

высотой  5- 

10 см, 

поочередно 

через 

каждый). П. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке  с 

подтягиванием 

руками. О. 

Перебрасывание 

мяча двумя 

руками из-за 

головы. О. 

2 Построение 

в колонну по 

два. С. 

Ходьба  с 

приставным 

шагом  в 

сторону 

(направо, 

налево). О. 

Бег с одного 

угла 

площадки на 

другой. П. 

Перешагивание 

через предметы 

с разным 

положением 

рук. О. 

Прыжки с 

поворотом 

кругом. П. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

(Перелезание с 

одного пролета 

на другой ). П. 

Метание мяча в 

вертикальную 

цель  двумя 

руками   от 

груди (высота 

центра мишени 

1,5 м). П. 

2 Построение 

в колонну 

по три. П. 

Обычная 

ходьба. Бег 

змейкой З. 

Ходьба по 

наклонной доске 

вверх и вниз 

(ширина        15- 

20см.,      высота 

30-35см.) П. 

Прыжки с 

высоты(2025см.) 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

(Перелезание с 

одного пролета 

на другой ) О. 

Бросание мяча 

вверх, о землю и 

ловля его двумя 

руками (3,4 

подхода) 

3 Повороты 

направо, 

налево, 

кругом. О. 

Ходьба  с 

изменением 

направления. 

Челночный 

бег (3 

подхода по 

10м.) П. 

Перешагивание 

через набивной 

мяч 

(поочередно, 

через 5 мячей, 

положенных на 

расстоянии друг 

от друга). О. 

Прыжки: ноги 

вместе, ноги 

врозь. З. 

   Перебрасывание 

мяча через 

препятствие (с 

расстояния 2м). 

П. 

4 Равнение по 
ориентирам. 
З. 

Ходьба на 

наружных 

сторонах 

стоп. П. Бег 

со сменой 

ведущего. П. 

Ходьба по 

гимнастической 

скамейке (с 

перешагиванием 

через 

предметы). П 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой. П. 

Ползание 

змейкой. О. 

Игра «Подбрось 

– поймай» 
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3 Построение 

в колонну 

по три. П. 

Ходьба 

вдоль границ 

зала. П. Бег 

на 

расстояние 

20 м. 5,5 – 6 

секунд. О. 

Ходьба по 

веревке 

(диаметр 1.5 – 5 

см.). П. 

Прыжки на 

одной ноге, 

поочередно. 

С. 

Ползание по 

гимнастической 

скамейке на 

животе. П. 

Перебрасывание 

мяча через 

препятствие 

(расстояние – 

2м). П. 

4 Повороты 

направо, 

налево, 

кругом. О. 

Ходьба с 

мешочком на 

голове. Бег с 

изменением 

направления. 

С. 

Ходьба с 

приставлением 

пятки одной 

ноги к носку 

другой. П. 

Прыжки 
(поочередно 
4-5 линий, 

расстояние 
между 
которыми 

40-50  см). 
П. 

Лазание по 

гимнастической 

стенке 

(Перелезание с 

одного пролета 

на другой ). П. 

Перебрасывание 

мяча через 

препятствие 

(расстояние 2м). 

П. 

Май 
 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. Бег. Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Построение в 

колонну по 

два. С. 

Ходьба  с 

приставным 

шагом  в 

сторону 

(направо, 

налево). О. 

Бег с одного 

угла 

площадки на 

другой. П. 

Перешагивание 

через набивной 

мяч 

(поочередно, 

через 5 мячей, 

положенных на 

расстоянии друг 

от друга). П. 

Прыжки в 
длину с 
места 

(не менее 

60см. ). С. 

Пролезание 

в обруч. П. 

Прокатывание 

обручей друг 

другу. П. 

2 Равнение по 

ориентирам 

С. 

Ходьба на 

пятках. П. Бег 

в колонне по 

одному. З. 

Перешагивание 

через рейки 

лестницы, 

приподнятой на 

2025 см. от пола. 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой. 

П. 

Ползание на 

четвереньках 

с опорой на 

стопы и 

ладони. С. 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

с расстояния 

70100см. П. 

3 Построение в 

колонну по 

три. З. 

Ходьба в 

разных 

направлениях 

. Бег со 

сменой 

ведущего. С. 

   Прыжки с 

поворотом 

кругом. З. 

Ползание на 
четвереньках 
между 
предметами. 
З. 

Отбивание 

мяча о землю 

правой и левой 

руками. З. 
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4 Перестроение 

в колонну по 

два. П. 

Ходьба  с 

приставным 

шагом  в 

сторону 

(направо, 

налево). О. 

Бег с одного 

угла 

площадки на 

другой. П. 

Ходьба с 

мешочком на 

голове. 

Игра «Лиса в 

курятнике» 

Игра 

«Котята и 

щенята» 

Игра «Сбей 

кеглю» 

Июнь 
 

 

Основные 

виды 

движений 

     

 Строевые 

упражнения 

Ходьба. 

Бег. 

Равновесие Прыжки Ползание 

Лазание 

Катание 

Бросание 

Метание 

1 Построение 

в круг. П. 

Ходьба в 

колонне по 

одному. П. 

Бег 

змейкой. 

П. 

Ходьба по 

веревке 

(диаметр 1.5 – 5 

см.). П. 

Прыжки с 

короткой 

скакалкой. 

П. 

Ползание на 

четвереньках с 

опорой на 

стопы и 

ладони. С. 

Ловля мяча, 

брошенного 

воспитателем 

с расстояния 

70100см. П. 

2 Построение 

в колонну по 

три. С. 

Ходьба 

вдоль 

границ зала. 

П. Бег на 

расстояние 

20 м. 5,5 – 6 

секунд. О. 

Перешагивание 

через рейки 

лестницы, 

приподнятой на 

2025 см. от пола. 

Прыжки с 

поворотом 

кругом. П. 

Подлезание под 

веревку (высота 

50 см) правым и 

левым боком 

вперед. П. 

Метание мяча в 

вертикальную 

цель  двумя 

руками   от 

груди (высота 

центра мишени 

1,5 м). 

      П. 

3 Построение Ходьба Ходьба по Прыжки на Ползание по Перебрасывание 

 в колонну вдоль веревке одной ноге, гимнастической мяча через 

 по два. П. границ зала. (диаметр 1.5 – 5 поочередно. скамейке на препятствие 

  П. Бег на см.). П. С. животе. П. (расстояние – 

  расстояние    2м). П. 
  20 м. 5,5 – 6     

  секунд. О.     

4 Повороты Ходьба с Ходьба с Игра «Лиса Ползание по Игра «Боулинг» 

 направо, приставным приставлением в гимнастической  

 налево, шагом в пятки одной курятнике» скамейке с  

 кругом. О. сторону ноги к   носку  подтягиванием  

  (направо, другой. П.  руками. П.  

  налево). П.     

  Бег с одного     

  угла     
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  площадки 

на другой. 

П. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Режим дня. Холодный период 
 

 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей; свободная игра, самостоятельная деятельность, 

взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности, 

выполнение заданий учителя – дефектолога; 

* утренняя гимнастика (в группе) 

7.00 – 8.00 

 

 

 
8.00 – 8.10 

2 Игры, самостоятельная деятельность детей, занятия со специалистами 8.10 – 8.30 

3 Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

4 Организованная образовательная деятельность / по подгруппам – занятия 

учителя-дефектолога чередуются с занятиями воспитателей/ 

8.55 – 9.20/ 

9.30– 9.55/ 

10.05 – 10.30 

5 Игры, подготовка к прогулке 10.30 – 10.45 

6 Прогулка/ индивидуальная работа учителя-дефектолога: 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

 физическая культура (на прогулке 1 раз в неделю) - понедельник 

10.50 – 12.15 

 

 

 

 

 
10.50 – 11.15 
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7 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, игры 12.15 – 12.35 

8 Подготовка к обеду, обед 12.35 – 13.10 

9 Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 – 15.00 

10 Постепенный подъем, проведение закаливающих процедур, гимнастика 

пробуждения 

15.00 – 15.25 

11 Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.25 – 15.30 – 

15.50 

12 II-я половина дня 

*Приобщение к художественной литературе – «В мире книги» 

*Коррекционный час – выполнение заданий учителя-дефектолога 

*Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие взрослого с детьми 

в различных видах деятельности, игры 

*Индивидуальная образовательная деятельность учителя-дефектолога - 

четверг 

15.50 – 16.50 

15.50 – 16.00 

16.00 – 16.30 

16.30 – 16.50 

 
16.20 – 18.00 

(19.00) 

13 Подготовка к прогулке 16.50 – 17.10 

14 Прогулка (по структуре), уход домой 17.10 – 19.00 
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Теплый период 
 

№ 

п/п 

Режимные моменты Время 

1 Прием детей на улице, 

утренняя гимнастика на улице 

7.00 – 8.00 

8.00-8.10 

2 Возвращение в группу, 

подготовка к завтраку, дежурство по 

столовой, завтрак 

8.25 – 8.40 

3 Самостоятельная  деятельность детей:  индивидуальные

 игры, 

рассматривание книг и картинок, автодидактические

  игры 

(развивающие, дидактические, пазлы, рамки-вкладыши и др.) 

 
8.40 – 8.50 

4 ООД музыкальное: 
вторник, 

п

я

т

н

и

ц

а 

2.3 – 9.55 

9.25-9.50 

5 Подготовка к прогулке 9.00-9.25 

6 Прогулка: 

 ООД: физическая культура (двигательная, 

 игровая деятельность): вторник, среда, пятница 

 закаливающие процедуры 

 наблюдения; 

 двигательная активность (подвижные игры); 

 индивидуальная работа с детьми; 

 трудовые поручения; 

 самостоятельная деятельность детей 

9.25 – 11.40 

10.00-10.25 

7 Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

самостоятельная деятельность, игры, 

дежурство, подготовка к обеду 

11.40 – 12.10 

8 Обед 12.10 – 12.40 

9 Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40 – 15.10 

1
0 

Постепенный подъем, проведение закаливающих 

процедур, гимнастика пробуждения 

15.15 – 15.20 

1

1 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.20 – 15.50 

1
2 

Приобщение к художественной литературе 15.50 – 16.10 
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1
3 

Подготовка к 

прогулке; 

прогулка (по 

структуре); 

самостоятельная деятельность детей/ 

совместная деятельность воспитателя с 

детьми; 

уход домой 

16.15 – 19.00 
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2.2. Тематический план на 2022 - 2023 учебный год 

Месяц 1-я 

неделя 

2-я 

неделя 

3-я 

неделя 

4-я неделя 

Сентяб

рь 

 

Диагност

ика 

 

Диагност

ика 

 

Диагност

ика 

 

Наш 

детский сад 

(26.09. – 

30.09.) 

Октябр

ь 

Осень 

(03.10. – 

07.10.) 

Овощи 

(10.10. – 

14.10.) 

Фрукты 

(17.10. – 

21.10.) 

Грибы и 

ягоды 

(24.10. – 

28.10.) 

Ноябрь Деревья и 

кустарники 

(31.10. – 

04.11.) 

Игрушки 

«неделя 

игры» 

(07.11. – 

11.10.) 

Дикие 

животные и их 

детеныши 

(14.11. – 

18.11.) 

Семья 

(21.11. – 

25.11.) 

5-я неделя 

Мой дом 

(28.11. – 

02.12.) 

Декабр

ь 

Зима 

(05.12. – 

09.12.) 

Домашни

е животные и их 

детёныши 

(12.12. – 

16.12.) 

Домашни

е птицы и их птенцы 

(19.12. – 

23.12.) 

Новый год 

- традиции 

празднования 

- главные 

герои праздника  

(26.12. – 

30.12.) 

Январь Новогодн

ие каникулы 

 

Зимние 

забавы: 

-зимние 

игры 

- зимние 

виды спорта 

(09.01. – 

12.01.) 

Зимующи

е птицы 

(16.01. – 

20.01.) 

Мебель в 

доме 

(23.01. – 

27.01.) 

Феврал

ь 

Бытовые 

приборы 

Правила 

безопасности 

(30.01. – 

03.02.) 

Посуда 

(столовая, чайная, 

кухонная)  

(06.02. – 

10.02.) 

Комнатны

е растения 

(13.02. – 

17.02.) 

Защитник

и Отечества: 

военные профессии, 

военная техника 

 (20.02. – 

24.02.) 

Март Одежда и 

головные уборы 

(27.02. – 

03.03.) 

Обувь 

(06.03. – 

10.03.) 

Весна, 

признаки весны 

(март, 

апрель, май) 

(13.03. – 

17.03.) 

Возвращен

ие перелётных птиц 

(20.03. – 

24.03.) 

5-я неделя 

Професси

и 

(27.03. – 

31.03.) 

Апрель Транспорт 

(наземный, 

Москва – 

столица России 

Моя 

малая родина. 

Насекомы

е 
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воздушный, водный)  

(03.04. – 

07.04.) 

(10.04. – 

14.04.) 

Мой 

город 

(17.04. – 

21.04.) 

(24.04. – 

28.04) 

Май «День 

Победы»: военные 

профессии, военная 

техника 

(01.05. – 

05.05.) 

Садовые 

цветы 

(08.05. – 

12.05.) 

Рыбы 

(15.05. – 

19.05.) 

Здравству

й лето! 

(22.05. – 

26.05.) 

5-я неделя 

Повторени

е 

(29.05 – 

02.06.) 
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2.3. Сетка проведения ООД. 

Понеде

льник 

В

торник 

С

реда 

Ч

етверг 

П

ятница 

8:500 – 

9:20 

9:30-

9.55 

Форми

рование 

целостной 

картины мира, 

расширение 

кругозора (Д)/ 

Рисование (В) 

10:05 – 10:30 

Фи

зическая 

культура 

10:40

 – 13:00 

Индив

идуальна я ОД 

8:50 – 

9:10 

Музык

альное занятие 

9:20 – 

9:40 

9:50-

10:15 

Развити

е речевого 

(фонематического

) восприятия и 

развития речи 

(старшая группа)/ 

Подгото

вка к обучению 

грамоте 

(подготовительна

я группа) (Д)/ 

1-я и 3-я 

н. лепка 

2-я и 4-я 

н. ручной труд (В) 

 

Индив

идуальна я ОД 

9:00 – 

9:20 

9:30 – 

9:50 

Развитие 

мышлен

ия и 

ФЭМП (Д)/ 

1-я и 3-я 

н. аппликация 

2-я и 4-я 

н. 

конструирование 

(В) 

Подгот

овит-я группа 

Апплик

ация 

10:05 – 

10:30 

Физкуль

тура (на улице) 

10:40 – 

13:00 

Индиви

дуальная ОД 

9.00–

9:25 

Социал

ьное развитие 

(обучение игре) 

(В) 

10:50 - 

11:15 

Физиче

ская культура на 

улице 

Рисов

ание (В)  

10:35 

– 13:00 

Инди

видуальна я ОД 

9:00 – 

9:20 

9:30 – 

9:55 

Разви

тие речи(Д)  

Подго

товит-я группа 

Конст

руирование (В)  

10:05 

– 10:30 

Музы

кальное занятие 

10:40 

– 13:00 

Индив

идуальна я ОД 

 

II 

полови

на дня 

I

I 

полови

на дня 

I

I 

половин

а дня 

I

I 

полови

на дня 

I

I 

полови

на дня 

15:30 – 

15:50 

Приобщ

ение к 

художественной 

литературе (В) 

16:15 – 

17:00 

Индив

идуальна я

 работа по 

заданию 

специа

листа/ час игры 

(дидактические, 

настольные, 

печатные) 

15:30 – 

15:50 

Приобщ

ение к 

художественной 

литературе (В) 

16:0

5 – 17:00 

Инди

видуальна я ОД 

Индив

идуальна я

 работа по 

заданию 

специа

листа/ час игры 

(дидактические, 

настольные, 

15:30 – 

15:50 

Приобще

ние к 

художественной 

литературе (В) 

16:15 – 

17:00 

Индивид

уальная 

работа

 по 

заданию 

специали

ста/ час игры 

(дидактические, 

настольные, 

печатные) 

15:00 – 

15.30 

Индив

идуальная ОД 

15:35 – 

15:55  

16:05 – 

16:30 

Компл

ексное 

коррекционно- 

развивающее 

занятие (ККРЗ) 

(Д)/ 

Подго

товит-я группа 

Рисова

ние (В) 

15.45-

16.10 

Хозяй

ственно – 

бытовой труд 

(В) 

 

16.20-

17:00 

Индив

идуальна я работа 

по заданию 

специалиста/ час 

игры 

(дидактические, 

настольные, 

печатные) 
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печатные) 16:40 – 

18:00 

Индив

идуальна я ОД 

Консу

льтация для 

родителей 
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3.1. Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

 

Учитывая потребности, особенности развития ребенка, специалисты (педагог- 

психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед и другие педагоги) и воспитатели, при 

участии родителей, совместно планируют и организуют среду. Там, где возникают 

сложности и препятствия у воспитанника – в освоении окружающего мир, ему 

предлагаются способы, позволяющие преодолеть эти препятствия. Среда наполнена 

атрибутами, пособиями, побуждающими ребенка к активной деятельности как 

самостоятельной, так и совместной со взрослыми и другими детьми. 

Игры и задания подобраны с учетом уровня развития ребенка, меняются в 

зависимости от интересов и потребностей. 

На рабочем месте комфортное освещение, зонирование пространства. 

 

Предметно- пространственная среда построена с учетом всех формирующих 

принципов: 

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление 

контакта между ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и 

ребенка ведется на основе пространственного принципа «глаза в глаза». Это условие 

достигается посредством использования разновысокой мебели, высота, которой может 

меняться в зависимости от задач занятия, желания детей и взрослого. 

- Принцип активности: формирование активности у детей и проявления 

активности взрослого, по сравнению с домашней обстановкой среда в дошкольной 

организации должна быть интенсивно развивающей, провоцирующей возникновение и 

развитие познавательных интересов ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. Это 

может достигаться наличием разнообразных игрушек, размещением пособий в доступной 

близости от детей, создание реальных условий для воссоздания «взрослых форм 

деятельности» (возможность стирать, мыть кукол, убирать помещение и т. д.). 

- Принцип стабильности-динамичности: в цветовом и объемно-

пространственном построении интерьера при сохранении общей смысловой целостности 

должны выделяться многофункциональные формы, легко трансформируемые формы 

(мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые модули и т. д). 

- Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное 

пространство в детском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало 

возможность детям свободно заниматься различными видами деятельности, не мешая 

друг другу, в зависимости от интересов и желаний (организация различных 

функциональных помещений: просторный кабинет для занятий учителя-дефектолога с 

детьми, спортивный 
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и музыкальные залы, изостудия, комната для театрализованной деятельности, 

трансформация групповых комнат с помощью раздвижных перегородок и т. п.). 

- Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия: достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиции (фотоальбомы, стенды с фотографиями детей, близких 

родственников; наличие разновеликих зеркал; стимулирующая цветовая среда групповых 

помещений и т. д.). 

- Принцип открытости и закрытости: 

- Открытость природе («зеленые комнаты», организация участков с растущими на 

них деревьями кустарниками, клумбами, проживание домашних животных). 

- Открытость культуре (элементы настоящей взрослой живописи, литературы, 

музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда дошкольной 

образовательной организации должна основываться и на специфических региональных 

особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с фольклорными элементами, 

исторически связанными с данным регионом. 

- Открытость обществу, открытость своему Я, среда организуется таким образом, 

чтобы способствовать формированию и развитию образа Я (зеркала, фотографии, уголки 

«уединения» и т. д.). 

- Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 
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Оформление предметно-пространственной среды. 

 

Вид помещения, 

функц

иональное 

использование 

Образо

вательные 

области 

Оснащение 

Групповая комната 

- Игровая

 деятельность (игры: 

 сюжетно-ролевые, 

настольно-печатные, 

театрализованные, малой 

подвижности)   - 

Самообслуживание 

- Тр

удовая 

деятельность, 

- Конструктивн

ая деятельность,- 

Художественно-творческая 

деятельность, 

- Коммуникативна

я деятельность- 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

- Чтение 

художественной литературы 

«Социа

льно- 

коммуникативное 

развитие» 

«Ф

изическое 

развитие» 

«Позна

вательное 

развитие» 

«Худо

жественно 

эстетическое 

развитие» 

Детская мебель 

для практической 

деятельности Книжный 

уголок 

Уголок для  

 изобразительной 

деятельности Игровая мебель. 

Атрибуты  для  сюжетно-ролевых 

игр Календарь природы 

Конструкторы разных видов 

Мозаики, пазлы, настольно-печатные 

игры, лото, шнуровки, вкладыши 

Развивающие игры 

Дидактические игры на

 развитие психических

 функций  (мышления, 

внимания, памяти, воображения) 

Плакаты и наборы дидактических 

наглядных материалов 

Наборы игрушек 

(животные, птицы, посуда, бытовые 

приборы, куклы, машинки) 

Различные виды театров 

 Уголок ряжения 

 Игры, пособия для развития 

мелкой 

 моторики 

 

- Гимнастика после 

сна 

Уголок безопасности 

Физкультурный уголок 

  

   Магнитофон

 аудиозаписи, кассеты 

 Физкультурное

 оборудование для 

 гимнастики после сна:

 ребристая 

 дорожка, массажные мячи 

Раздевальная 

комната 

 Информац

ионный 

родителей 

у

голок 

д

ля 

Самообсл

уживание 

  «Физическо

е 

Детская   мебель для

 практической 

Информа   развитие» деятельности (скамейки, 
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ционно- шкафчики) 

просветит

ельская 

р

абота 

с  Выставки детского 

творчества 

родителя

ми 
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Приложение 

1. Перечень литературных источников 
1. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. — Кн. 

1,2. — М.: Школьная Пресса, 2004. / Под ред. С. Г. Шевченко. 
2. Готовимся к школе. Программно - методическое оснащение 

коррекционно-развивающего воспитания и обучения дошкольников с 
ЗПР. / Под ред. С. Г. Шевченко.-М. 1998. 

3. Борякова Н.Ю. Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция 
задержки психического развития. - М., 1999. 

4. Борякова Н.Ю. Формирование предпосылок к школьному обучению у 
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