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I  ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 Пояснительная записка 
Данная рабочая программа разработана в соответствии с основным положением Федерального  

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и ориентирована для 

работы с детьми   старшего и подготовительного дошкольного возраста  с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации»                               

муниципальное  бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад    № 24 города 

Йошкар-Ола «Весняночка» обеспечивает психолого-педагогическую, медицинскую и социальную 

помощь детям,  с ограниченными возможностями. Оказывает помощь в возможной коррекции 

отклонений в развитии детей,  укреплении их физического и психического здоровья, развития 

индивидуальных способностей, всестороннего воспитания, на основе организации разнообразных 

видов  творческой деятельности. 

Настоящая рабочая программа разработана  с учѐтом:  

- Программы «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом дошкольного возраста 1,2,3 

годы обучения» под редакцией Н.В. Симоновой.  

- Программы «Подготовка к школе детей с ЗПР» под ред. С.Г. Шевченко, 2003г. 

- Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида  для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание».  Авторы Екжанова 

Е.А., Стребелева Е.А., 2003г. 

- «Программа обучения и воспитания детей с ФФН». Авторы  Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркин 

- Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

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

В соответствии с нормативно-правовыми документами, регламентирующими деятельность МБДОУ 

«Детский сад № 24 «Весняночка»: 

- Федеральным Законом РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2012г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013г), 

- СП  2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года г. N373 г. «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

- Уставом МБДОУ «Детский сад № 24 г. Йошкар-Олы «Весняночка». 

- Адаптированной основной образовательной программой ДОУ 

- Годовым планом МБДОУ. 

- Нормативными документами  МБДОУ «Детский сад №  24 г.  «Весняночка» 

Рабочая программа имеет определенную структуру и состоят из разделов: 

Целевой раздел: пояснительная записка, цели и задачи рабочей программы, принципы и подходы в 

организации образовательного процесса, значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики детей, планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры). 

Содержательный раздел: комплексно- тематическое планирование по 5 образовательным областям, 

перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в 

группе, взаимодействие с семьей, социумом, двигательный режим, национально-региональный 

компонент. 

Организационный раздел: оснащение предметно-пространственной среды, режим дня, расписание 

НОД, перечень методических пособий (для реализации основной части и части ДОУ) 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в вариативной части программы через проектную деятельность. Через всю 

рабочую  программу Учреждения проходит комплексно – тематический план образовательной 

программы, что позволило в полном объеме осуществлять взаимосвязь в планировании педагогов и 



 

мониторинговые (диагностические) исследования, которые также проходят в соответствии с 

утвержденным единым графиком. 

         Срок реализации рабочей программы 1 учебный год (с 1 сентября по 31 мая). 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

 
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи: 

 обеспечение права ребенка с нарушениями в развитии на получение коррекционной помощи; 

 формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, малой и 

большой родине; 

 формирование основ собственной безопасности и безопасности окружающего мира (в быту, в 

социуме, природе); 

 овладение элементарными общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме, на 

основе первичных ценностно-моральных представлений о том, "что такое хорошо и что такое 

плохо; 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

  обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка;  

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие  способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей)  в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Эти задачи реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, учебной, 

художественной, двигательной, элементарно-трудовой. 

 

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности  детей с НОДА 

 У детей данной категории все основные психические новообразования возраста  формируются 

с запаздыванием и имеют качественное своеобразие. Для них характерна значительная 

неоднородность нарушенных и сохранных звеньев психической деятельности, а так же ярко 

выраженная неравномерность формирования разных сторон психической деятельности. Такие дети 

отличаются незрелостью  форм поведения, целенаправленной деятельности на фоне быстрой 

истощаемости, утомляемости, склонность к тормозным реакциям, слабость концентрации внимания 

и памяти, замедленность переключения психических процессов, пассивность, нарушения речи: одни 

используют довербальные средства общения, другие пользуются простой фразой, структурно 

нарушенной; Для детей характерны поздние сроки становления сенсорных функций. Типична 

недостаточная обобщенность восприятия, нечеткость образов, представлений. Часть детей имеет 

малую дифференцированность эмоциональных реакций, их неадекватность. Кроме того, у этих детей 

часто встречаются нарушения зрения, слуха, речи. Из-за нарушений в двигательной сфере сужается 

объем непосредственно воспринимаемого пространства, и это ограничивает кругозор ребенка. Общая 

моторика недоразвита, дети неловки в навыках самообслуживания, для них характерно замедленное 

формирование пространственно-временных  представлений, оптико-пространственного гнозиса, 

фонематического анализа, конструктивного праксиса. 

 



 

Степень выраженности двигательных расстройств и сформированности двигательных умений 

у дошкольников с ДЦП. 

Дети с одинаковыми клиническими формами ДЦП могут иметь существенные различия в степени 

выраженности двигательных расстройств. Учет этого обстоятельства имеет существенное значение 

не только в выборе методов абилитации, но и в определении ее стратегии. 

При слабо выраженных расстройствах предпринимаются попытки коррекции, т.е. исправления 

отклонений в развитии. Когда двигательные расстройства выражены значительно, требуется 

стратегия компенсаций, чтобы обеспечить максимальное развитие сохранных и доступных для 

коррекции звеньев психики ребенка. 

Для педагогов важно максимально разносторонне оценить его двигательные возможности. В связи с 

этим нужно обратить внимание на следующие параметры моторного развития дошкольника: 

1.Общая моторика. 

1.1.Способность сидеть — с поддержкой или без поддержки. 

1.2.Способность стоять — с поддержкой, у опоры, самостоятельно. 

1.3.Способность ходить — с поддержкой, с приспособлениями, самостоятельно. 

1.4.Способность прыгать. 

1.5.Способность бегать. 

2.Ручная умелость, использование обеих рук. 

2.1.Способность удержания предметов — ладонью, пальцами. 

2.2.Сформированность навыков самообслуживания: 

-еда с помощью ложки; питье из чашки; 

-умывание; причесывание; 

-раздевание; одевание; 

-разувание; обувание; 

застегивание липучек, молний, крючков, кнопок, пуговиц; 

2.3. Способность к выполнению творческих манипуляций: 

-конструирование; 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

Таким образом, при организации и проведении педагогической работы необходимо учитывать не 

только форму ДЦП и степень тяжести двигательных расстройств, но и другие психофизические 

нарушения, часто сопровождающие этот недуг. 

 

Возрастные психологические особенности дошкольников 5 - 6 лет с НОДА. 

- низкий уровень развития восприятия (по сравнению с нормально развивающимися 

сверстниками); 

- отклонения в развитии внимания: неустойчивость, рассеянность, низкая концентрация, 

трудности переключения; 

- неравномерная работоспособность; 

- отклонения в развитии памяти: заметное преобладание наглядной памяти над словесной, 

большая сохранность непроизвольной памяти по сравнению с произвольной, недостаточный 

объѐм и точность запоминания; 

- выраженное отставание и своеобразие обнаруживается и в развитии познавательной 

деятельности: дети не владеют представлениями об основных цветах, геометрических формах, 

времени и пространстве. 

- нарушен поэтапный контроль над выполняемой деятельностью: они часто не замечают 

несоответствия своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, 

даже после просьбы взрослого проверить выполненную работу. 

- снижена потребность в общении как со сверстниками, так и со взрослыми. 

- нарушения речи: одни используют довербальные средства общения, другие пользуются 

простой фразой, аграмматичной, структурно нарушенной; 

 



 

Возрастные психологические особенности дошкольников 6 – 7 лет с НОДА 

- ослаблено здоровье и отмечается сниженный уровень физического и психофизического 

развития; 

- не сформирована мотивационная готовность. Даже если ребенок хочет идти в школу, в 

большей степени его привлекает учебная атрибутика - в школе он будет играть, а не учиться; 

- отмечается низкий уровень эмоционально-волевой готовности. Ребенок не может подчиниться 

правилам дисциплины, неспособен к длительным интеллектуальным усилиям; 

- не сформированы все структурные компоненты учебной деятельности; 

- испытывают трудности при выполнении заданий, связанных на развитие мелкой моторики; 

- непроизвольное внимание развито значительно лучше, чем произвольное; 

- несоответствие между уровнем наглядно действенных операций и словесно-логического 

мышления; 

- могут быть нарушены эмоциональные контакты с близкими взрослыми, дети слабо 

ориентируются в нравственно-этических нормах поведения. 

 

Общее количество детей в группе 12. Из них 3 девочки и 9 мальчиков. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию программы 

 

- Принцип системности опирается на представление о психическом развитии как о сложной 

функциональной системе, структурной компоненты, которой находятся в тесном взаимодействии. 

Системность и комплексность коррекционной работы реализуются в учебном процессе благодаря 

системе повторения усвоенных навыков, опоры на уже имеющиеся знания и умения, что 

обеспечивает поступательное психическое развитие. 

- Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы тех задач, 

которые находятся в зоне ближайшего развития ребенка. 

- Принцип комплексности предполагает, что устранение психических нарушений должно 

носить медико-психолого-педагогический характер, т.е. опираться на взаимосвязь всех 

специалистов ДОУ. Программа предусматривает полное взаимодействие и преемственность 

действий всех специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. 

- Совместная работа учителя-дефектолога и воспитателя является залогом успеха 

коррекционной работы. Комплексный подход обеспечивает более высокие темпы динамики 

общего и психического развития детей. Воспитатель закрепляет сформированные умения, создает 

условия для активизации познавательных навыков. 

- Принцип доступности предполагает построение обучения дошкольников на уровне их 

реальных познавательных возможностей. Конкретность и доступность обеспечиваются подбором 

коррекционно-развивающих пособий в соответствии с санитарно-гигиеническими и возрастными 

нормами. 

- Принцип последовательности и концентричности усвоения знаний предполагает такой подбор 

материала, когда между составными частями его существует логическая связь, последующие 

задания опираются на предыдущие. Такое построение программного содержания позволяет 

обеспечить высокое качество образования. Концентрированное изучения материала служит также 

средством установления более тесных связей между специалистами ДОУ. В результате 

использования единой темы на занятиях дефектолога, воспитателя, логопеда, музыкального 

руководителя дети прочно усваивают материал и активно пользуются им в дальнейшем. 

Коррекционная работа должна строится так, чтобы способствовать развитию высших психических 

функций: внимания, памяти, восприятия, мышления. 

 

1.4 Планируемый результат освоения программы 



 

В связи с многообразием проявлений нарушений двигательного, психического, речевого развития 

детей, а также нарушениями слуха, зрения, и неразборчивая речь затрудняют наметить целевые 

ориентиры социально-нормативных возрастных характеристик возможных достижений ребенка.           

Поэтому необходимо обращать особое внимание на особенности формирования познавательной, 

коммуникативной, сенсорной, моторной, игровой и др. деятельности при организации 

индивидуальной коррекционной работы и учитывать соответствие уровня выполняемых ребенком 

заданий его возрасту, двигательным возможностям и степени сохранности анализаторов: 

-возможности обучения ребенка, показателями которых являются темп приобретения навыков и 

количество упражнений, необходимое в процессе обучения; 

-характер помощи взрослого и возможность ее использования; 

-способность к самостоятельному выполнению заданий; 

-отношение больного ребенка к заданию, его активность; 

-возможность частично приспособиться к двигательному дефекту; 

-использование неречевых средств коммуникации (движений глаз, мимики, жестов); 

-устойчивость внимания; 

К благоприятным прогностическим признакам (целевым ориентирам) 

можно отнести следующие: 

-достаточно отчетливая динамика в развитии двигательных, речевых, сенсорных функций;  

-способность ребенка накапливать опыт путем самостоятельных действий и действий, совместных со 

взрослыми; использование этого опыта в доступных по двигательным возможностям практических и 

игровых действиях; 

-активность и избирательность внимания, целенаправленность и произвольность деятельности; 

-наличие познавательного интереса; стремление к самостоятельным действиям; 

-настойчивость в овладении доступными двигательными и речевыми навыками. 

Как   прогностические  неблагоприятные могут рассматриваться  

следующие признаки: 

-количественное накопление сведений об окружающем и неспособность использовать эти сведения 

при самостоятельных действиях; 

-наличие общей психической вялости или повышенной возбудимости; не критичность; 

-отсутствие качественного улучшения возможности познания, несмотря на способность детей с 

улучшением двигательных возможностей адаптироваться к окружающей обстановке и овладеть 

бытовыми навыкам. 

 

Планируемые результаты освоения детьми программы дошкольного 

образования включает целевые ориентиры возможных достижений детей: 

- Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, стремится к 

проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, обдумать путь к ее 

достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с позиции цели. 

- Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные в мимике, 

пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, сочувствие. Способен 

находить общие черты в настроении людей.  

- Дети могут самостоятельно или с небольшой помощью воспитателя объединяться для 

совместной деятельности, определять общий замысел, распределять роли, согласовывать 

действия, оценивать полученный результат и характер взаимоотношений. 

- Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, учитывать права 

других людей.  

- Проявляет инициативу в общении – делится впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, 

привлекает к общению других детей.  

- Может предварительно обозначить тему игры, заинтересован совместной игрой. 

- Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные виды суждений об окружающем. Ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями. Проявляет интерес к физическим упражнениям. 

Ребенок правильно выполняет физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. 



 

- Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура еды, 

умывание, одевание). Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться.  

- Освоил отдельные правила безопасного поведения, способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. 

- Проявляет уважение к взрослым. Умеет интересоваться состоянием здоровья близких людей, 

ласково называть их. Стремится рассказывать старшим о своих делах, любимых играх и книгах.  

- Проявляет интеллектуальную активность, проявляется принять и самостоятельно поставить 

познавательную задачу и решить ее доступными способами.  

- Проявляет интеллектуальные эмоции, догадку и сообразительность, с удовольствием 

экспериментирует. 

- Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения, адрес, номер телефона, Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их нормального 

функционирования. Охотно рассказывает о себе, событиях своей жизни, мечтах, достижениях, 

увлечениях. Имеет положительную самооценку, стремится к успешной деятельности. 

- Имеет представления о семье, семейных и родственных отношениях, знает, как 

поддерживаются родственные связи, как проявляются отношения любви и заботы в семье, знает 

некоторые культурные традиции и увлечения членов семьи.  

- Имеет представление о значимости профессий родителей, устанавливает связи между видами 

труда. 

- Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости своей страной.  

- Имеет некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 

родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах.  

- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, владеет представлениями об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится 

применять имеющиеся представления в собственной деятельности. 

- Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем поведении не 

только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных правил, владеет 

приемами справедливого распределения игрушек, предметов.  

- Понимает, почему нужно выполнять правила культуры поведения. Представляет последствия 

своих неосторожных действий для других детей. 

- Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в поддержке 

и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях. Слушает и понимает 

взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах деятельности, способен к 

произвольным действиям, самостоятельно планирует и называет два-три последовательных 

действия, способен удерживать в памяти правило, высказанное взрослым, и действовать по нему 

без напоминания. 

 

1.5. Педагогическая диагностика достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы. 
  

Проходит 2 раза в год (сентябрь,  май). 

Методы и приемы педагогической диагностики: 

- контрольно-оценочные занятия с использованием игр и игровых упражнений; 

- индивидуальные беседы с детьми на основе игровых тестовых заданий; 

- наблюдение за детьми в ходе игровой деятельности (как в совместной деятельности воспитателя с 

детьми, так и самостоятельной); 

- анализ продуктов детской деятельности. 

Диагностика умственного  и речевого развития детей проводится учителем-дефектологом и 

учителем-логопедом.   



 

Диагностика художественно-эстетического развития, освоения культурно-гигиенических навыков,  

навыков безопасности, физического развития, музыкального воспитания проводится воспитателями 

группы. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Критерии оценок: 

0-1,4 балла – низкий уровень, 

1,5-2,3 балла – средний уровень,  

2,4-3 балла – высокий уровень. 

 
 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 
2.1 Образовательная деятельность с учетом основной и вариативных 

образовательных  программ дошкольного коррекционного образования 

При осуществлении образовательной деятельности учитываются направления развития ребенка, 

представленные в пяти образовательных областях, определенных Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования - Социально - коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; Речевое развитие; Художественно - эстетическое развитие; Физическое 

развитие.    

 ФГОС определяет, что коррекционная работа   должна быть направлена на: 

1) обеспечение коррекции нарушений развития   детей с ограниченными возможностями здоровья, 

оказание им квалифицированной помощи в освоении Программы; 

2) разностороннее развитие с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей, социальной адаптации. 

Коррекционно-развивающее обучение и воспитание включает программу для детей с ОВЗ Н.В. 

Симоновой «Программа воспитания и обучения детей с ДЦП дошкольного возраста». Основной 

принцип программы – взаимосвязь диагностических, воспитательных, коррекционно-развивающих 

задач направленных на развитие эмоционального, социального и интеллектуального потенциала  

ребѐнка и формирование его позитивных качеств.  

Содержание программы обеспечивает вариативность и личностную ориентацию образовательного 

процесса с учетом индивидуальных возможностей и потребностей детей.  

При планировании занятий учитель-дефектолог и воспитатели  учитывают тематический принцип 

отбора материала, с постоянным усложнением заданий. При изучении каждой темы определяется 

словарный минимум (пассивный и активный), исходя из речевых возможностей детей.  

 

2.2 Формы, методы и средства реализации рабочей программы. 

 
 Формы реализации рабочей программы 

Игра - ведущий вид деятельности дошкольников, основная форма реализации программы при 

организации двигательной, познавательно-исследовательской, коммуникативной, музыкально-

художественной деятельности. Виды игр: сюжетная игра, игра с правилами, подвижная игра, 

театрализованная игра (драматизация и режиссерская), дидактическая игра. 



 

Игровая ситуация - форма работы, направленная на приобретение ребѐнком опыта 

нравственно-ценных действий и поступков, которые он сначала выполняет на основе 

подражания, по образцу, а затем самостоятельно. 

Чтение — основная форма восприятия художественной литературы, а также эффективная форма 

развития познавательно-исследовательской, коммуникативной деятельности, решения задач 

психолого-педагогической работы разных образовательных областей. 

Мастерская - форма организации продуктивной деятельности, позволяет также развивать 

двигательную (мелкую моторику), коммуникативную, познавательно исследовательскую, трудовую 

деятельность. 

Ситуации: ситуации морального выбора, ситуации общения и взаимодействия, проблемные 

ситуации, игровые ситуации, ситуативный разговор с детьми, практические ситуации по 

интересам детей, ситуационные задачи и др. 

Коллекционирование - форма познавательной активности дошкольника, в основе которой 

лежит целенаправленное собирание чего-либо, имеющего определѐнную ценность для 

ребѐнка. 

Экспериментирование и исследования: практическое, умственное и социальное. Практическое 

экспериментирование и исследовательские действия направлены на постижение всего многообразия 

окружающего мира посредством реальных опытов с реальными предметами и их свойствами. Они 

осуществляются с помощью поисков ответов на поставленные вопросы, разбора и решения 

проблемных ситуаций. Беседы, загадки, рассказывание, разговор. 

Викторины и конкурсы - своеобразные формы познавательной деятельности с 

использованием информационно-развлекательного содержания, в которых предполагается 

посильное участие детей. Слушание музыки, исполнение и творчество.  

 

Методы реализации рабочей программы 

Методы - упорядоченные способы взаимодействия взрослого и детей, направленные на 

достижение целей и решение задач дошкольного образования. Для обеспечения 

эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации образовательной 

программы используются следующие методы: 

- методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

- методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения к положительным формам 

общественного поведения, упражнения, образовательные ситуации); 

- методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и 

деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение художественной 

литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др.); 

- информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация действий 

ребѐнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание картин, демонстрация 

кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, рассказы воспитателя или детей, 

чтение); 

- репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и способов 

деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой на предметную или предметно-схематическую модель); 

- метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути еѐ решения в процессе 

организации опытов, наблюдений; 

- эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – проблемы, 

в решении которых принимают участие дети (применение представлений в новых условиях) 

- исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, ситуаций для 

экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, экспериментирование). 

 

Все формы реализации рабочей программы могут выступать и в качестве мето дов.  



 

 

Средства реализации рабочей программы - это совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

- демонстрационные и раздаточные;  

- визуальные, аудийные, аудиовизуальные;  

- естественные и искусственные;  

- реальные и виртуальные; 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

- двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и 

др.); 

- игровой (игры, игрушки); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-

символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и трудовой (оборудование и 

инвентарь для всех видов труда); 

- продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и 

др.)   

-  

2.3 Перечень образовательных программ, методических пособий и технологий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса 

 
Направления Методические пособия 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

- Бондаренко А.К.Дидактические игры в детском саду. М.: Просвещение, 

1991 

- Петрова В.Н., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2008 

- Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников. М.: Просвещение, 

1991  

Познавательное 

развитие 

- Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду, 

ООО «ТЦ Сфера» 2005 

- Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году, М.: ГНОМ, 2001 

- Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. М.: 

Просвещение, 1998 

- Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в  старшей группе 

детского сада. Экология. М.: Просвещение, 1998 

Речевое развитие - Подготовка к школе детей с ЗПР. Под ред. С.Г. Шевченко. М.:ШП, 2003 

-Программы обучения и воспитания для детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. Под ред. Н.В. Симоновой 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Подготовка к обучению грамоте. Для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР. М.: Мозаика-Синтез, 2008 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. РЭМП. Конспекты занятий. М.: 

Мозаика-Синтез, 2007 

- Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с окружающим миром. 

Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2009 

-Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. М.: Айрис Пресс, 

2010 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Программа дошкольных 



 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями интеллекта «Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание». М.: Просвещение, 2003 

- Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста, под ред. В.И. 

Логиновой. М.: Просвещение, 1990 

Художественно - 

эстетическое развитие 

- Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

М.: Просвещение, 1991г. 

- Колдина Д.Н.  Рисование. М.Мозаика-Синтез, , 2015 

- Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество. М.: Просвещение, 

1985 

- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (образовательная область 

«Художественное творчество»), учебно-методическое пособие.- М.: ИД 

«Цветной мир», 2012 

 

 

 

2.4  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

 
Цель: Освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в 
систему социальных отношений; формирование основ безопасности собственной 
жизнедеятельности и формирование предпосылок экологического сознания безопасности 
окружающего мира; формирование положительного отношения к труду через ознакомление детей 
с трудом взрослых и непосредственного участия детей в посильной трудовой деятельности в 
детском саду и дома. 

 

Задачи: 

1) Формировать нормы и правила взаимоотношений со сверстниками и взрослыми, воспитание 

доброжелательного отношения, уважения прав сверстников и умения сотрудничать с ними; 

2) Приобщать детей к общечеловеческим ценностям; 

Формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность, чувства принадлежности к 

мировому сообществу; создавать условия для формирования нравственной основы патриотических 

чувств; 

3) Формировать положительное отношение к себе; развивать игровую деятельность детей; 

4) Развивать умения работать по правилу и по образцу, точно выполнять словесную инструкцию; 

развивать трудовую деятельность; 

5) Формировать первичные представления о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека. 

6) Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и 

способах поведения в них; приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения; 

7) Формировать у детей основы безопасного поведения на дорогах в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства; формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

8) Воспитывать ценностное отношение к собственному труду, труду других людей и его 

результатам; 

 

Формы организации образовательной деятельности 

- Чтение и рассказывание художественных произведений;  

- Заучивание наизусть;  



 

- Повторное проговаривание;  

- Объяснение; 

- Оценка действий; 

- Непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

- Опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание картин,      

рассказывание по картинам); 

- Дидактические игры; 

- Игры-драматизации, инсценировки; 

- Дидактические упражнения;  

- Игровое сюжетно- событийное развертывание; 

- Игровые проблемно-практические ситуации; 

- Игра-драматизация с акцентом на эмоциональное переживание; 

-  Имитационно моделирующие игры. 

 

2.5 Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

 Развитие элементарных математических представлений 

Цель: интеллектуальное развитие детей, формирование приемов умственной деятельности на основе 

овладения детьми количественными отношениями предметов и явлений окружающего мира. 

Задачи:  

1)  Формировать представление о числе 

2) Формировать геометрические представления 

3) Формировать представление о преобразованиях (временные представления, представления об 

изменении количества, об арифметических действиях) 

4) Развивать сенсорные возможности 

5) Формировать навыки выражения количества через число (навык счета и измерения различных 

величин) 

6) Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, 

о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях). 

7) Развивать  воображение,  память,  мышление, внимание. 

 

Формы организации образовательной деятельности 

- Обучение в повседневных бытовых ситуациях.  

- Сенсорные праздники на основе народного календаря 

- Театрализация с математическим содержанием – на этапе объяснения или повторения и 

закрепления    

- Коллективное занятие при условии свободы участия в нем  

- Занятие с четкими правилами, обязательное для всех, фиксированной продолжительности    

- Самостоятельная деятельность в развивающей среде   
 

Ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, и миром природы 
Цель:  развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 
познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 
Земля как общем доме людей, об особенностях еѐ природы, о многообразии стран и народов мира. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 



 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

5) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов. 
 

Формы организации образовательной деятельности 

С целью формирования у детей познавательных действий, становления сознания, развития их 

интересов, любознательности и познавательной мотивации, воображения творческой активности 

педагоги: используют способ познания «вижу — действую» и восприятие информации посредством 

слова (с частичной опорой на наглядность); активно практикуют эмоциональную окрашенность 

осваиваемых детьми знаний, опираясь на эмоциональное постижение мира; 

-   Экскурсии; 

- Наблюдения; 

- Экспериментирование 

- Познавательные  беседы. 

- Чтение художественной литературы. 

- Изобразительная и конструктивная деятельность. 

- Музыка. 

- Игры (сюжетно-ролевые, драматизации, подвижные). 

- Индивидуальные беседы. 

- Трудовая деятельность. 

- Праздники и развлечения 

 

2.6  Образовательная область «Речевое развитие» 

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

Задачи: 

1) Развитие общения с взрослыми и детьми; 

2) Обогащение активного словаря; 

3) Развитие  всех компонентов устной речи; 

4) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы. 

5) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слух 
 

Формы организации образовательной деятельности  

- Речевое стимулирование (повторение, объяснение, побуждение, уточнение, напоминание) 

- Гимнастики (мимическая, артикуляционная) 

- Речевые дидактические игры. 

- Заучивание, пересказ по схеме, образцу. 

- Чтение художественной литературы. 

- Моделирование и обыгрывание  проблемных ситуаций 

- Праздники и развлечения. 

- Индивидуальные беседы. 

 



 

Работа по разделу «Ребенок в мире художественной литературы» проводится во всех видах 
детской деятельности: специально-организованной, совместной с воспитателем и 
самостоятельной. 
Цель – открыть ребѐнку мир словесного искусства, воспитать интерес и любовь к книге, умение еѐ 
слушать и понимать, эмоционально откликаться на воображаемые события, «содействовать» и 
сопереживать героям, т.е. заложить основу литературного развития детей, становления их как 
будущих читателей. 

 

Задачи: 

 

1) Учить детей понимать образное содержание и идею сказки, понимать и оценивать характер и 

поступки героев, передавать структуру сказки с помощью моделирования; замечать и понимать 

образные слова и выражения в тексте.  

2) Познакомить детей с малыми фольклорными формами: загадками, скороговорками, 

колыбельными, считалками и т.д.; показать детям, как использовать их в повседневной жизни.  

3) Дать представление о жанре рассказа; учить понимать тему и содержание рассказа.  

4) Учить детей передавать своѐ отношение к содержанию стихотворения; формировать навыки 

выразительного исполнения стихотворения.  

5) Учить видеть положительные и отрицательные качества персонажей рассказа, оценивать их 

поступки.  

6) Продолжать учить детей эмоционально воспринимать образную основу поэтических 

произведений.  

7) Развивать умение чувствовать напевность, ритмичность языка стихотворения.  

8) Развивать интерес к информации, которую несѐт текст.  

9) Развивать творческое воображение. Воспитывать интерес к художественной литературе, к 

устному народному творчеству. 

10) Воспитывать эмоционально-образное восприятие содержания сказки, подвести к пониманию 

еѐ жанровых особенностей.  

 

2.7. Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»  

 
Цель – Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о 

видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др).  

     Задачи: 

 

1) Развивать эстетическое восприятие, чувство ритма, художественный вкус, эстетическое 

отношение к окружающему, к искусству и художественной деятельности. 

2) Формировать интерес к классическому и народному искусству (музыке, изобразительному 

искусству, литературе, архитектуре). 

3) Закреплять знания об искусстве как виде творческой деятельности людей, о видах искусства 

(декоративно-прикладное, изобразительное искусство, литература, музыка, архитектура, театр, 

танец, кино, цирк). 

4) Продолжать знакомить детей с произведениями живописи. 

5) Обогащать представления о скульптуре малых форм, выделяя образные средства 

выразительности (форму, пропорции, цвет, характерные детали, позы, движения и др.). 

6) Расширять представления о художниках — иллюстраторах детской книги (И. Билибин, Ю. 

Васнецов, В. Конашевич, В. Лебедев, Т. Маврина, Е. Чарушин и др.). 

7) Продолжать знакомить с народным декоративно-прикладным искусством (гжельская, 

хохломская, жостовская), с керамическими изделиями, народными игрушками. 



 

8) Продолжать знакомить с архитектурой, закреплять и обогащать знания детей о том, что 

существуют здания различного назначения (жилые дома, магазины, кинотеатры, детские сады, 

школы и др.). 

9) Развивать эстетические чувства, эмоции, переживания; умение самостоятельно создавать 

художественные образы в разных видах деятельности.  

10) Воспитывать интерес к искусству родного края; любовь и бережное отношение к 

произведениям искусства.  

Изобразительная деятельность и конструктивно-модельная деятельность 

 
Цель: развитие творчества и формирование изобразительных умений и навыков, необходимых 
для создания художественно-выразительного образа. 
 

Задачи: 

1) Формировать у детей устойчивый интерес к изобразительной деятельности. Обогащать 

сенсорный опыт, включать в процесс ознакомления с предметами движения рук по предмету. 

2) Развивать представление о разнообразии цветов и оттенков, опираясь на реальную окраску 

предметов, декоративную роспись, сказочные сюжеты; учить создавать цвета и оттенки. 

3) Продолжать учить детей размещать изображения на листе в соответствии с их реальным 

расположением;   передавать различия в величине изображаемых предметов (дерево высокое, 

цветок ниже дерева; воробышек маленький, ворона большая и т. п.). Формировать умение 

строить композицию рисунка; передавать движения людей и животных, растений, склоняющихся 

от ветра.   

4) Закреплять умение при составлении декоративной композиции на основе того или иного вида 

народного искусства использовать характерные для него элементы узора и цветовую гамму. 

5) Продолжать формировать умение передавать характерные движения человека и животных в 

лепке, создавать выразительные образы (птичка подняла крылышки, приготовилась лететь; 

козлик скачет, девочка танцует; дети делают гимнастику — коллективная композиция). 

6) Продолжать развивать навыки декоративной лепки; учить использовать разные способы лепки 

(налеп, углубленный рельеф), применять стеку. Учить создавать из разноцветного пластилина 

предметные и сюжетные, индивидуальные и коллективные композиции. 

7) Продолжать учить в аппликации создавать предметные и сюжетные изображения с натуры и 

по представлению: развивать чувство композиции (учить красиво располагать фигуры на листе 

бумаги формата, соответствующего пропорциям изображаемых предметов). 

8) Развивать умение составлять узоры и декоративные композиции из геометрических и 

растительных элементов на листах бумаги разной формы; изображать птиц, животных по 

замыслу детей и по мотивам народного искусства. 

9) Закреплять приемы вырезания симметричных предметов из бумаги, сложенной вдвое; 

несколько предметов или их частей из бумаги, сложенной гармошкой. 

10) Учить детей сооружать различные конструкции одного и того же объекта в соответствии с их 

назначением (мост для пешеходов, мост для транспорта).  

11) Определять, какие детали более всего подходят для постройки, как их целесообразнее 

скомбинировать; продолжать развивать умение планировать процесс возведения постройки. 

12) Продолжать учить сооружать постройки, объединенные общей темой (улица, машины, дома). 

13) Воспитывать самостоятельность; учить активно и творчески применять ранее усвоенные   

способы изображения в рисовании, лепке и аппликации, используя выразительные средства. 

Музыкально-художественная деятельность. 

 

Цель: Введение ребѐнка в мир музыки, желание эмоционально откликаться на неѐ; развивать 

интерес к музыке, музыкальные и творческие способности, создавать предпосылки для развития 

музыкально-эстетического сознания. 

 



 

Задачи:  

1) Продолжать обогащать музыкальные впечатления детей, вызывать яркий эмоциональный 

отклик при восприятии музыки разного характера;  

2) Совершенствовать звуковысотный, ритмический, тембровый и динамический слух; 

3) Обучать игре на детских музыкальных инструментах; 

4) Знакомить с элементарными музыкальными понятиями; 

5) Способствовать развитию мышления, фантазии, памяти, слуха; 

6) Совершенствовать певческий голос и вокально-слуховую координацию; 

7) Способствовать развитию творческой активности детей в доступных видах музыкальной 

исполнительской деятельности (игра в оркестре, пение, танцевальные движения и т. п.). 

Формы организации образовательной деятельности 

- Пение 

- Разучивание танцев 

- Рассматривание красочных энциклопедий альбомов.  

- Объяснительно-иллюстративное сопровождение, показ движений  

- Прослушивание аудизаписи. 

- Творческое экспериментирование с изобразительными материалами.  

- Воспроизведение мелодий.  

2.8. Образовательная область «Физическое развитие» 

 
Цель: формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой, 

гармоничное физическое развитие; охрана здоровья детей и формирование основы культуры 

здоровья. 

 

Задачи: 

 

1) Развивать физические качества (скорость, силу, гибкость, выносливость и координацию); 

2) Обогащать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

3) Формировать у воспитанников потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

4) Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей; 

5) Воспитывать культурно-гигиенические навыки; 

6) Формировать начальные представления о здоровом образе жизни 

 

Формы организации образовательной деятельности: 

- Объяснения, пояснения, указания;  

- Подача команд, распоряжений, сигналов;  

- Вопросы к детям; словесная инструкция.  

- Показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитации, зрительные 

ориентиры 

- Непосредственное наблюдение, деятельность репродуктивного характера (показ-повтор за 

взрослым, пример сверстников, поощрение),  

- Показ иллюстрированного материала, беседы с привлечением наглядности, работа с альбомом 

сюжетных фотографий. 

- Повторение упражнений без изменений и с изменениями; проведение упражнений в игровой 

форме, проведение упражнений в соревновательной форме  



 

- Дидактические игры, игры-драматизации, дидактические упражнения, пластические этюды, 

игры-эксперименты, игры-путешествия предметного характера. 

 

2.9 Национально-региональный компонент 
 

Цель: Приобщение дошкольников к национальной культуре родного края. 

 Задачи: 

1) Познакомить с историей и культурой своего народа и народов совместного проживания 

(особенностями  быта, уклада (костюм, утварь, жилище, обряды и обычаи); 

2) Дать представление о различных видах национального искусства (литература, музыка, 

живопи сь, архитектура) 

3) Познакомить с народными играм, развлечениями, праздниками, традициями; 

  В группе имеется центр  марийской культуры. Ведется работа по пропаганде основ национальной 

педагогики среди родителей. 

Основной целью работы является развитие духовно-нравственной культуры ребенка, формирование 

ценностных ориентаций средствами традиционной народной культуры родного края. 

 

Формы работы: 

- Рассматривание красочных альбомов, открыток, презентаций. 

- Народные подвижные игры и забавы.  

- Слушание музыки, звучание инструментов. 

- Наблюдения в природе, чтение детской литературы.  

- Знакомство с народно-прикладным искусством и др. 

- Знакомство с интересными людьми. 

 

2.10  Содержание коррекционной работы 

 

Цель коррекционно - развивающей работы: создание условий для развития эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала ребенка с проблемами в развитии и формирование его 

позитивно - личностных качеств. 

 

Задачи: 

1) Взаимодействовать со всеми специалистами ДОУ в процессе коррекционно - педагогического 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2) Выявлять индивидуальные особенности развития ребенка, его слабые стороны и способности к 

компенсации.   

3) Формировать способы усвоения ребенком ОВЗ социального опыта, взаимодействия с людьми и 

предметами окружающей действительности. 

4) Развивать компенсаторные механизмы становления психики и деятельности проблемного 

ребенка. 

5) Предупреждать развитие вторичных отклонений познавательной сферы, поведения и личности в 

целом. 

6) Формировать у ребенка способы ориентировки в окружающей действительности, предпосылки к 

учебной деятельности, обеспечивающие социальную успешность, сохраняющие и укрепляющие 

здоровье детей, а также предупреждающие возможные трудности в процессе школьного обучения. 

7) Сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития аномального ребенка, обучать 

родителей отдельным психолого-педагогическим приемам, повышающих эффективность 

взаимодействия с ребенком, стимулирующим его возможности. 

 



 

Основу коррекционной работы составляют положения: 

 

- Коррекционная работа включается во все направления деятельности ДОУ; 

- Все специалисты осуществляют коррекционную работу. 

  
Основными направлениями коррекционно-педагогической работы 

являются: 

- Развитие игровой деятельности; 

- Развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и взрослыми). Увеличение 

пассивного и активного словарного запаса, формирование связной речи;  

- Развитие и коррекция нарушений лексического, грамматического и фонетического строя речи; 

- Расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

- Развитие сенсорных функций;  

- Формирование пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений.  

- Развитие внимания, памяти, мышления (наглядно-образного и элементов абстрактно-

логического); 

- Формирование математических представлений; 

- Развитие ручной умелости и подготовка руки к овладению письмом; 

- Воспитание навыков самообслуживания и гигиены 

 

Модель коррекционно-развивающей работы воспитанника группы 

  

Сфера развития 

 

Задачи коррекционно-развивающей работы 

 

Моторная 

 

- Укрепление мышц грудной клетки, плечевого пояса, кистей рук; 

увеличение амплитуды движений в суставах рук, кистей; укрепление 

мышечного корсета позвоночника; повышение общего тонуса мышц, 

формирование правильной осанки. 

- Развитие умения удерживать статическое и динамическое 

равновесие. 

- Развитие выдержки, быстроты реакции; укрепление тормозных 

реакций. 

-  Развитие координации движений 

Коммуникативная 

 

- Развитие умений ориентироваться на  

партнеров по совместной деятельности, ставить и достигать общие 

цели, свободно общаться в процессе совместного выполнения 

деятельности, обращаться к партнеру с вопросами, высказываниями-

побуждениями. 

- Обучение пониманию причин поведения партнера, его 

эмоционального состояния, намерений. 

- Развитие умений: (обосновывать свое согласие или несогласие, 

выражать приветствие, просьбу, приглашение, оценку, 

благодарность, поздравление) обращаться за помощью и оказывать 

помощь в реальном и игровом взаимодействии; согласовывать свои 

действия с действиями других участников общей деятельности; 

- Устанавливать интерактивное взаимодействие: начать разговор, 

привлечь внимание собеседника, поддержать разговор или сменить 

тему, проявлять взаимопонимание, высказывать пожелание, согласие, 

завершить разговор; 

- Вступать в продуктивный коммуникативный контакт с разными по 

возрасту, полу, другим индивидуальным особенностям партнерами 

Продуктивная  - Развитие навыков продуктивной деятельности: рисования, лепки, 



 

 аппликации, конструирования. 

- Развитие умений: создавать замысел в продуктивной деятельности, 

реализовывать его, отбирая выразительные и изобразительные 

средства в соответствии с замыслом; 

- Включать результаты продуктивной деятельности в игру, общение, 

давать развернутую, дифференцированную оценку результатам своей 

деятельности. 

- Стимулирование гордости за свои достижения 

Личностная -Стимулирование активной деятельной позиции по отношению к 

окружающему. 

- Воспитание целеустремленности, самостоятельности, 

доброжелательности, отзывчивости. 

- Воспитание готовности подчинять свои действия социальным 

нормам и правилам. 

- Развитие адекватных способов самовыражения 

Познавательная  

 

-Обучение использованию сенсорных эталонов для познания 

действительности. 

-Развитие перцептивных операций по соотнесению сенсорных 

эталонов со свойствами реальных объектов. 

-Развитие умений наблюдать объекты окружающего мира, отражать в 

речи итог наблюдения 

- Развитие умения поддерживать свое внимание в течение 

определенного времени в процессе организованной взрослым и 

самостоятельной деятельности 

-Обучение воспроизведению материала в соответствии с 

поставленными взрослым мнемическими целями (запомнить и 

вспомнить). 

- Стимулирование интеллектуальных усилий для запоминания 

информации. 

-Развитие потребности в проверке правильности воспроизведения.  

- Обучение приемам самоконтроля процесса и результата 

запоминания 

- Обучение составлению сериационных рядов с определением 

принципа сериации. 

-Развитие умения устанавливать технологическую цепочку  

создания некоторых предметов 

- Стимулирование стремления принимать участие в элементарных 

экспериментах 

-Развитие умений: выразительно отражать свои наблюдения, 

впечатления в разных видах художественно-изобразительной 

деятельности; подробно описывать замысел до начала деятельности и 

точно воплощать его; творчески применять усвоенные способы 

изображения в  

рисовании, лепке, аппликации. 

 

Воспитатели строят гибкий режим образовательной деятельности с детьми: индивидуальные и 

подгрупповые занятия (I и II половина дня), снижение физической и психологической нагрузки в 

течение всего дня. В контексте работы с родителями учитель-дефектолог, учитель-логопед   

осуществляет контроль, за выполнением домашнего задания в тетрадях. 

 

 

2.11  Комплексно-тематическое планирование 



 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко вводить 

региональные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. Одной теме  уделяется 

не менее одной недели.  

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть 

посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать 

неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. Построение всего 

образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников 

появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития основных 

навыков, понятийного мышления. 

 

ЛЕКСИЧЕСКИЕ ТЕМЫ  КОРРЕКЦИОННОЙ  ГРУППЫ № 3 

   МЕСЯЦ НЕД

ЕЛЯ 

                                            ТЕМА 

 

Сентябрь. 

1 

2 

3 

4 

Диагностика. 

Диагностика. 

Осень (начало осени, осенние цветы). 

Растения осенью (деревья, кустарники, грибы). 

Октябрь. 5 

6 

7 

8 

Фрукты. 

Овощи. 

Наш детский сад. Игрушки. 

Каникулы (закрепление пройденного материала в игре). 

Ноябрь. 9 

10 

11 

12 

13 

Ягоды. Овощи, фрукты, ягоды. 

Посуда. 

Мебель.  

Бытовые приборы. 

Домашние птицы. 

Декабрь. 14 

15 

16 

17 

Домашние животные. 

Дикие животные. 

Домашние и дикие животные, и их детеныши. 

Зимние забавы детей. Новогодний праздник. 

Январь. 18 

19 

20 

21 

Каникулы (дни отдыха). 

Зима (характерные признаки зимы). 

Зимующие птицы. 

Одежда. Головные уборы. 

Февраль. 22 

23 

24 

25 

Обувь. 

Стройка. Строительные профессии. 

Транспорт.  

День защитника Отечества. 

Март. 26 

27 

28 

29 

30 

Ранняя весна. 

Международный женский день  8 Марта. 

Перелѐтные птицы. 

Моя семья. 

Каникулы (закрепление пройденного материала в игре). 

Апрель. 31 

32 

33 

34 

Мой дом. 

Моя республика. Мой город. 

Итоговая диагностика. 

Итоговая диагностика. 

Май. 35 Моя страна. 



 

36 

37 

38 

39 

Поздняя весна.  

Насекомые. 

Комнатные растения. Уход за ними. 

Выпускной вечер. 

 

  

 2.12 Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. Основные направления работы группы. 

 

Содержание образовательных областей реализовывается в различных видах 

деятельности: 

- игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игр; 

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

- познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-- 

ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

Организация образовательной деятельности представляет собой организацию совместной 

деятельности педагога с детьми: 

- с одним ребенком; 

- с подгруппой детей; 

- с целой группой детей. 

 

Выбор количества детей зависит от: 

- индивидуальных особенностей детей; 

- вида деятельности (игровая, познавательно- исследовательская, двигательная, продуктивная) их 

интереса к данному занятию; 

- сложности материала; 

Но необходимо помнить, что каждый ребенок должен получить одинаковые стартовые возможности 

для обучения в школе. 

Главная особенность организации образовательной деятельности на современном этапе - это 

повышение статуса игры, как основного вида деятельности детей дошкольного возраста; включение 

в процесс эффективных форм работы с детьми: ИКТ, игровых, проблемно - обучающих ситуаций в 

рамках интеграции образовательных областей. 

Таким образом, "занятие" как специально организованная форма учебной деятельности отменяется. 

Занятием должна стать интересная для детей, специально организованная воспитателем 

специфическая детская деятельность, подразумевающая их активность, деловое взаимодействие и 

общение, накопление детьми определенной информации об окружающем мире, формирование 

определенных знаний, умений и навыков, но процесс обучения остается. 

 

Организованная образовательная деятельность через организацию детских видов 

деятельности: 

- Ребенок и взрослый  

- Оба субъекты взаимодействия. Они равны по значимости. Каждый в равной степени ценен. Хотя 



 

взрослый, конечно, и старше, и опытнее. 

- Активность ребенка по крайней мере не меньше, чем активность взрослого. 

- Основная деятельность - это так называемые детские виды деятельности. Цель - подлинная 

активность (деятельность) детей, а освоение знаний, умений и навыков - побочный эффект этой 

активности. 

- Основная модель организации образовательного процесса - совместная деятельность взрослого и 

ребенка. 

- Основные формы работы с детьми - рассматривание, наблюдения, беседы, разговоры, 

экспериментирование, исследования, коллекционирование, чтение, реализация проектов, 

мастерская и т.д. 

- Применяются в основном так называемые опосредованные методы обучения (при частичном 

использовании прямых) 

- Мотивы обучения, осуществляемого как организация детских видов деятельности, связаны в 

первую очередь с интересом детей к этим видам деятельности. 

- Допускаются так называемые свободные "вход" и "выход" детей, что вовсе не предполагает 

провозглашения анархии в детском саду. Уважая ребенка, его состояние, настроение, 

предпочтение и интересы, взрослый обязан предоставить ему возможность выбора - участвовать 

или не участвовать вместе с другими детьми в совместном деле, но при этом вправе потребовать 

такого же уважения и к участникам этого совместного дела. 

- Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, программы с 

учетом потребностей и интересов детей, конспекты могут использоваться частично, для 

заимствования фактического материала (например, интересных сведений о композиторах, 

писателях, художниках и их произведениях), отдельных методов и приемов и др., но не как 

"готовый образец" образовательного процесса. 

 

Образовательная деятельность детей в режиме дня 

Помимо организованной образовательной деятельности воспитателем должна быть спланирована и 
образовательная деятельность в режиме дня: 

- в утренние и вечерние часы 

- на прогулке 

- при проведении режимных моментов. 

Цели образовательной деятельности в режиме дня: 

- охрана здоровья и формирование основы культуры здоровья; 

- формирование у детей основ безопасности собственной жизнедеятельности и предпосылок 

экологического сознания (безопасности окружающего мира); 

- освоение первоначальных представлений социального характера и включение детей в систему 

социальных отношений; 

- формирование у детей положительного отношения к труду. 

Формы проведения образовательной деятельности в режиме дня: 

- подвижные игры с правилами (в том числе народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

спортивные пробежки, соревнования и праздники, физкультурные минутки; 

- оздоровительные и закаливающие процедуры, здоровьесберегающие мероприятия, тематические 

беседы и рассказы, компьютерные презентации, творческие и исследовательские проекты, 

упражнения по освоению культурно- гигиенических навыков; 

- анализ проблемных ситуаций, игровые ситуации по формированию культуры безопасности, 

беседы, рассказы, практические упражнения, прогулки по экологической тропе; 

- игровые ситуации, игры с правилами (дидактические), творческие, сюжетно- ролевые, 

театрализованные, конструктивные; 

- опыты и эксперименты, дежурства, труд (в рамках практико - ориентированных проектов), 

коллекционирование, моделирование, игры-драматизации; 

- беседы, речевые ситуации, составление рассказывание сказок, пересказы, отгадывание 



 

загадок, разучивание потешек, стихов, песенок, ситуативные разговоры; 

- слушание исполнение музыкальных произведений, музыкально-ритмические движения, 

музыкальные игры и импровизации; 

- вернисажи детского творчества, выставки изобразительного искусства, мастерские детского 

творчества и др. 

 

Модель образовательного процесса и педагогической деятельности 

 

 Согласно данной модели через программу реализуется: 

Тип 

образовательной 
ситуации 

Предметно - игровая Сюжетно - игровая 

Содержание 

базового 

образовательного 

процесса 

Многообразная предметная среда, 

определяющая исследовательскую 

активность ребенка, его предметно-

игровые действия. Содержание 

культурных практик, 

формирующих культурные 

средства - способы действия 

Адекватные дошкольному воз- 

расту культурные практики при 

ведущей роли игровой деятель- 

ности, формирующие представ- 

ления о целостной деятельности, 

нормах совместной деятельно- сти, 

об окружающем мире 

Содержание 

деятельно сти 

ребенка.  

Действия ребенка 

"Я есть МЫ" "Я как ТЫ" 

Изображает роль действий с 

предметами. Исследует новые 

предметы в действии. Подражает 

взрослому, сотрудничает с ним, 

выполняет его задания. 

Моделирует в сюжетной игре 

деятельность и отношения взрос- 

лых. Исследует природный и со- 

циальный мир. Сотрудничает со 

сверстниками. 

 

Смысл действий 

ребенка 

Реализация собственных по- 

буждений к действиям, стрем- 

ление действовать "как взрослый", 

заслужить одобрение близкого 

взрослого. 

Стремление войти в мир взрослых, 

проникнуть в смысл и мотивы 

деятельности взрослых, по- знать 

окружающий мир. 

Содержание 
совместной 
образовательной 
деятельности 

Свободная деятельность ребенка 
и совместная партнерская 
деятельность взрослого с 
детьми при ведущей роли 
совместной партнерской 
деятельности. 

Свободная деятельность ребенка, 
совместная партнерская деятель- 
ность взрослого с детьми при ве- 
дущей роли самостоятельной 
деятельности детей. 

Содержание 

деятельно сти 

педагога. Позиция 

Партнер - модель Партнер - сотрудник 

Действия педагога 
Создает насыщенную предметную 
среду. Направляет активность детей 
на культурные практики. 
Инициирует совместные действия 
и  занятия по освоению культурных 
средств- способов действий. 

Проявляет заинтересованность в 
деятельности детей и совместной 
деятельности, включается во 
взаимодействие с детьми в куль- 
турных практиках, в обсуждение 
результатов действий. 

Смысл действий 

педа гога 

Перевод ненаправленной ак- 

тивности детей в русло культурных 

практик, вовлечение детей в 

основные формы совместной 

деятельности. 

Актуализация творчества детей, 

оснащение образовательным со- 

держанием основных форм со- 

вместной деятельности. 



 

- особенности образовательной деятельности разных видов культурных практик; 

- способы и направления поддержки детской инициативы; 

- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных 

практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми 

игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят 

проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного 

возраста, в разрешении которой      они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут 

быть реально практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно- вербального 

характера (на основе жизненных сюжет» или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. В ситуациях условно- вербального характера воспитатель обогащает представления детей 

об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, связывает 

содержание разговора с личным опытом детей. В реально практических ситуациях дети приобретают 

опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах 

(«Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут 

планироваться    воспитателем    заранее,    а     могут     возникать     в     ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению возникающих проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и 

умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, 

приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр познавательных 

презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской — это 

обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с 

самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными материалами, схемами и 

моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, 

мыслей, взглядов («Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия 

и пр. 

Детский досуг— вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, 

развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги «Здоровья и подвижных 

игр», музыкальные и литературные досуги. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и 

организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и 

интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в соответствии с 

собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка 

в детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

- развивающие и логические игры; 

- музыкальные игры и импровизации; 



 

- речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

- самстоятельная деятельность в книжном уголке; 

- самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по вы бору детей; 

- самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать  

ряд общих требований: 

- развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и 

умений; 

- создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению 

знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

- постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых 

подходов, поощрять детскую инициативу; 

- тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до 

конца; 

- ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

- своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, 

торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

- дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но 

его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он 

действовал в аналогичном случае; 

- поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, 

подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению 

инициативы и творчества. 

 

2.13 Направления работы с родителями. 

 

Социальный паспорт семей 

Количество 

семей 

Полная 

семья 

Одна 

мама 

Семьи с Многоде

тная 

семья 

Проблемная 

семья 

Опекунст
во 

1 реб. 2 реб. 3 реб. Более 

12 11 1 4 7 1 - - - 

 

 

Цель взаимодействия Формы взаимодействия 

Информационно-аналитический и диагностический этап 

Цель: Создание системы изучения, 

анализа и прогнозирования 

дальнейшей деятельности с семьями 

воспитанников в детском саду для 

реализации потребностей родителей в 

получении образовательных и 

оздоровительных услуг; для 

разработки стратегии развития 

учреждения. 

 

 Сбор информации: 

 о ребенке:  

 состояние здоровья: анамнез (медицинская 

карта), психологическая диагностика 

 индивидуальные особенности ребѐнка 

(личностные, поведенческие, общения)  

о семье: 

 состав семьи 

 стиль воспитания 

 семейные традиции, увлечения членов семьи 



 

 Позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребѐнка и детскому саду 

 заказ на образовательные и оздоровительные 

услуги 

 Анализ информации. 
Организационно-методический этап 

Цель: Создание сообщества 

единомышленников-родителей, 

сотрудников детского сада в вопросах 

воспитания детей   и социальной 

адаптации их в обществе. 

Повышение педагогической культуры 

родителей.  

 

 

 Просветительская деятельность: 

-наглядная информация (информационные стенды, 

папки передвижки, рекламные листы),                                                                              

- консультации,  

-  индивидуальные беседы; 

-   родительские собрания. 

 Вовлечение родителей в педагогический   

процесс: 

- подготовка к культурно-массовым мероприятиям; 

- совместное планирование; 

- организация досуговой деятельности; 

- совместная деятельность с детьми (занятия, игры, 

экскурсии, конкурсы,  

- оформление групп к праздникам,  

- благоустройство территории ДОУ 

Контрольно-оценочный этап 

Цель: Организация и проведение 

совместного анализа деятельности 

коллектива детского сада в вопросах 

охраны здоровья и личностного 

развития детей. Привлечение 

родителей к участию в контрольно-

оценочной деятельности.  

 Родительские собрания 

 Совместные праздники 

 Анкетирование 

 Работа родительского комитета 

 

 

 

III  Организационный раздел 
 

3.1 Предметно-развивающая образовательная среда 

 

Развивающая предметно-пространственная среда   группы «Ласточка» обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, возможности общения и совместной деятельности детей и 

взрослых, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников; 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; 

- учет национально-культурных условий; 

- учет возрастных особенностей детей. 

 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

- насыщенность; 



 

- трансформируемость; 

- полифункциональность; 

- вариативность; 

- доступность;  

- безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы и 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной 

среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные составляющие 

предметной среды: мягкие модули, ширмы, материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для разных видов игр, эстафет, 

уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и оборудование, обеспечивают 

свободный выбор детей. 

Игровой и спортивный материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, двигательную и 

познавательную активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к спортивному инвентарю, играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее элементов 

требованиям по надежности и безопасности их использования, исправность и сохранность 

материалов и оборудования. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), 

оснащенных   развивающими материалами (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее 

оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

В качестве таких центров развития представлены: 

        В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: 

предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек. 

Предметно-развивающая образовательная среда в группе обеспечивает возможность выбора каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально. 

 

Модули  развития Оборудование и материалы, которые представлены в группе 

Модуль двигатель- 

ной активности 
Коврики, дорожки массажные, (для профилактики плоскостопия); 

мячи, кубики, мешочки с песком, скакалка,    кольцеброс, ленты, 

флажки. 



 

Модуль сюжетно- 

ролевой игры 

Игра «Магазин» - весы, сумки, овощи и фрукты, продукты, 

хлебобулочные изделия, спец одежда. 

Игра "Поликлиника" - спец одежда, врачебные инструменты, 

таблетки, баночки с лекарством.  

Игра "Дом, семья" - кроватка, постельные принадлежности, куклы 

разных размеров, посуда (столовая, кухонная, чайная), одежда для 

кукол, пеленки, скатерть, телефон, фотоаппарат. 

Игра "Парикмахерская" - зеркало, спец одежда, расчески, фен, духи, 

баночки; 

Игра "Зоопарк" - дикие и домашние животные;  

Игра «Автостанция»- машины крупные и средние, грузовые и 

легковые, руль, модель «парковка». 

Игра "Строитель" - инструменты,  машины : автокран, 

бетономешалка, грузовые машины. 

Игра «Моряки» - ленты, якорь, штурвал, бинокль. 

Игра «ГИБДД» - жезл, нарукавники, свисток, фуражки. 

Модуль 

театрализованной 

деятельности 

Ширма, театральные куклы - настольные, пальчико- 

вые, маски. Сказки настольного театра - 

"Заюшкина избушка", "Колобок", "Теремок", "Маша и медведь". 

Модуль 

познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, 

величине;  

Наборы для сериации по величине - бруски, цилиндры и т.п.; 

Набор плоскостных геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

Часы с крупным циферблатом и стрелками; 

 Чудесный мешочек с различными предметами; 

Наборы счетного материала;  

Палочки Кюзиньера. 

Наборы «Сложи узор»; 

Коробочки для экспериментирования (с природным материалом, 

фактурой, разными по составу предметами). Колбы. 

  Модуль  познава 

тельно-речевого 

развития 

Наборы картинок для группировки и обобщения; 

Набор парных картинок на соотнесение (сравнение: 

найди отличие ( по внешнему виду), ошибки (по смыслу); 

Серии картинок для установления последовательности событий  

Серии картинок "Времена года" (природная и сезонная деятельность 

людей); 

Предметные и сюжетные картинки (с различной тема- тикой) 

крупного и мелкого формата; 

Дидактические наглядные материалы; 

Модуль книжный Книги с соответствующей возрасту литературой; 

Модуль  художест- 

венного творчества 

Бумага разной фактуры и формата, карандаши цветные, восковые, 

краски, кисточки, баночки для воды, пластилин, дощечки для лепки, 
салфетки, стеки, природный материал, клеящие карандаши, подносы 

для форм и обрезков бумаги, бросовый материал,  

Трафареты, раскраски, мольберт. 

Модуль природно- 

экологической 

деятельности 

Круговая диаграмма смены времен года; 

Набор для экспериментирования с водой (мерные ста- канчики, 

предметы из разных материалов (тонет- не тонет), черпачки, 

воронки); 



 

Коллекция бумаги, пуговиц, ракушек; 

Клеенки, фартуки и тряпочки для ухода за растениями; 

Модуль  строитель- 

ной деятельности 
Конструкторы с разнообразными способами крепления деталей, 

строительные наборы с деталями разных форм и размеров, ковер с 

дорожками для игры с машинками. 

Модуль трудовой 

деятельности 

Лопатки, ведерки, тряпочки; 

Фартуки и шапочки, салфетки и салфетницы. 

Модуль безопасности 

дорожного  дви жения 

Машинки, дорожные знаки, деревья; 

Дидактические игры; 

  

Модуль музыкальной 
деятельности 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, маракасы, 
металлофон, колокольчики, погремушки); 

Музыкально дидактические игры. 

Информационный 

модуль 

Наборы картинок на различные темы, демонстрационный материал 

по временам года, таблицы по обучению рассказывания. 

Модуль сенсорики. Дидактические игры, мозаика разного размера, вкла- 

дыши; пирамидки. 

 

3.2 Организация жизни и воспитания детей 

 
Режим работы коррекционной  группы № 3 «Ласточка» 

пятидневная рабочая неделя:  с 07.30 до 18.00 часов 

выходные дни – суббота, воскресенье,  

нерабочие - праздничные дни.  

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) начинается с 9.00 часов. Продолжительность 

НОД в старшей группе – 25 минут, в подготовительной группе  - 30 минут. 

 

Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с расчетом на 10,5 часовое пребывание ребенка в детском саду. При 

осуществлении режимных моментов в каждой возрастной группе учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности дошкольников. 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования 

детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

Дневной сон. 

Продолжительность дневного сна детей дошкольного возраста 2 - 2,5 часа. 

Организация прогулок. 

Суммарная продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность 

прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических 

условий. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. Для организации прогулки используются 

оборудованные детские площадки. Допускается использование внутридомовых территорий, скверов 

и парков. 

Образовательная деятельность. 

Организуется в соответствии с Режимом занятий воспитанников. 

Образовательный процесс проводится во время учебного года и длится с 1 сентября по 31 мая. 

Непосредственно- образовательная деятельность начинаются в 9.00 часов утра. 

Максимальная продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для 

детей от 5 до 6-ти лет – 25 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 



 

день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первой половине дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия, ритмика и т.п. 

Летняя оздоровительная работа продолжается с 01 июня по 31 августа. В летний период 

непосредственно образовательная деятельность осуществляется по художественно- эстетическому и 

физическому развитию детей. 

Непосредственно-образовательная деятельность по физическому развитию осуществляется во всех 

возрастных группах. Для достижения достаточного объема двигательной активности детей 

используются все организованные формы занятий физическими упражнениями с широким 

включением подвижных игр, спортивных упражнений. 

Занятия по физическому развитию организуются 3 раз в неделю. Длительность занятий по 

физическому развитию зависит от возраста детей и составляет: 

в старшей группе – 25 мин. В подготовительной группе – 30 мин. 

В середине учебного года (январь, март) для детей организуются недельные каникулы, во время 

которых непосредственно образовательная деятельность не проводится. Занятия проводятся в 

игровой форме (в виде викторин, дидактических игр, тематических праздников, развлечений, 

драматизаций и т.п.).  

              
              Режим дня на холодный период (с 01 сентября по 31 мая) 

 
Режим дня на летний оздоровительный период (с 01 июня по 31 августа) 

 
Утренний прием на открытом воздухе, утренний фильтр, игры, 

утренняя гимнастика 

7.00 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Совместная деятельность воспитателя и детей 08.55 – 10.00 

Второй завтрак  10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.10 – 12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры, игры детей 15.00 – 15.25 

Утренний прием, игры  7.00 – 8.20 

Игровая деятельность педагогов и детей, утренняя гимнастика 8.20 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 – 8.55 

Подготовка к организованной образовательной деятельности  8.55 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00– 9.30 

9.40– 10.10 

10.20 – 10.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.50 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед  12.25 – 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.15 – 15.00 

Постепенный подъем, закаливание,  игры 15.00 – 15.30 

Совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

игровая деятельность, индивидуальная  работа, кружковая работа 

15.30 – 16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00 – 16.30 

Игры, индивидуальная работа. Уход домой 16.30– 18.00 



 

Подготовка к прогулке, прогулка. Совместная деятельность педагога 

с детьми, самостоятельная игровая деятельность,  индивидуальная  

работа. 

15.25 -16.00 

Возвращение с прогулки. Подготовка к полднику, полдник 16.00 -16.30 

Прогулка, уход домой. 16.30 -18.00 

 

Расписание  занятий в  разновозрастной коррекционной  группе № 3 «Ласточка»  

 на 2022 - 2023 учебный год. 

 

 

Понедельник 
 

 9.00.- 9.30. - Подготовка к обучению грамоте (п.)/  Лепка (ст.)                                                                                                                   

 9.40. - 10.10. - лепка (п.)                                                                                                                    

10.15. - 10.45. - ООМ и развитие речи (фр.) 

12.00. - 12.30. - Музыкальная ООД (фр.) 

 

Вторник 

 

 

9.00. - 9.30.- ФЭМП (п.)/ аппликация,   конструирование (ст.)                         

9.40. - 10.05. - ФЭМП (ст.) /аппликация, конструирование (п.)                          

10.30. - 11.00. - Коррекционная ритмика (фр.)                         

               

 

Среда 
 

9.00. - 9.30. - Подготовка к обучению грамоте (п.)/ Рисование (ст.) 

9.40. -10.05. - РР(Ф)В (ст.) / Рисование (п). 

11.10. -11.40. - ООД по физкультуре (фр.) 

 

Четверг 

8.00.- 8.30. - ООД по физкультуре в  бассейне (фр.)  

9.00.- 9.30.  - ФЭМП (п.) / ОХЛ (ст.) 

9.40. - 10.05. - ФЭМП (ст.)/ ОХЛ (п.) 

10.40.-11.10. - Музыкальная ООД (фр.) 

 

Пятница 

 

 

9.00. - 9.30. - ООМ и развитие речи (п.)/ Рисование (ст.) 

9.40. - 10.05. - ООМ и развитие речи (ст.)/Рисование (п.). 

11.10.-11.40. - ООД по физкультуре (фр.). 

 

3.3 Двигательный режим коррекционной группы 

 
Формы работы Особенности проведения Время 

ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ И УЧЕБНЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Утренняя гимнастика  

 

          5 раз в неделю 12 мин х 5=60 мин 

Занятия по физической культуре 3 раза в неделю 30 мин х 3=90 мин 

Музыкальные занятия 2 раза в неделю 30 мин х 2=60 мин 

Физкультминутки ежедневно во время занятий 3 мин х 5=15 мин 

Подвижные игры, физические и 

спортивные упражнения на прогулке, 

в режимные моменты 

ежедневно 30 мин х 5=150 мин 

Закаливание ежедневно по мере 

пробуждения и подъѐма 

детей 

10 мин х 5=50 мин 

Индивидуальная работа 

по развитию движений 

2 раза в неделю 

по мере необходимости 

12 мин х 2=24 мин 

Корекционная гимнастика и игры с 

речевым сопровождением 

в режимных моментах, на прогулке. 

Ежедневно  30 мин х 1= 30 мин. 

20 мин x 5=100 мин. 

 

 



 

 

САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ    ЗАНЯТИЯ 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

в группе и на прогулке 

Ежедневно под 

руководством воспитателя в 

помещении и на улице 

Продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей детей 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  ВИДЫ  ЗАНЯТИЙ, КРУЖКИ 

Кружок «ДУМАвенок» 1 раз в неделю                 30 мин 

ФИЗКУЛЬТУРНО – МАССОВЫЕ ЗАНЯТИЯ 

Физкультурные развлечения 1 раз в месяц до 45 мин 

Дни здоровья 2 раза в год продолжительность 

зависит от 

индивидуальных 

особенностей детей, 

состояния их здоровья 

Физкультурно – спортивные 

праздники 

2 раза в год внутри ДОУ  до 50 мин 

Музыкальные праздники и 

развлечения 

4 раза в год до 50 мин 

 

3.4 Взаимодействие со специалистами МБДОУ 

C учителем-дефектологом, учителем-логопедом. 

Задачи, стоящие перед учителем-

логопедом, учителем-дефектологом 
Задачи, стоящие перед воспитателем 

1. Создание условий для проявления 

речевой активности и подражательности, 

преодоления речевого негативизма 

1.Создание обстановки эмоционального 

благополучия детей в группе 

2. Обследование речи детей, психических 

процессов, связанных с речью, 

двигательных навыков 

2. Обследование общего развития детей, состояния 

их знаний и навыков по программе 

предшествующей возрастной группы 

3. Заполнение речевой карты, изучение 

результатов обследования и определение 

уровня речевого развития ребенка 

3. Заполнение  диагностических карт,  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической характеристики 

группы в целом 

5. Развитие слухового внимания детей и 

сознательного восприятия речи 

5. Воспитание общего и речевого поведения детей, 

включая работу по развитию слухового внимания 

6. Развитие зрительной, слуховой, 

вербальной памяти 

6. Расширение кругозора детей 

7. Активизация словарного запаса, 

формирование обобщающих понятий 

7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

расширение пассивного словарного запаса, его 

активизация по лексико-тематическим циклам 



 

8. Обучение детей процессам анализа, 

синтеза, сравнения предметов по их 

составным частям, признакам, действиям 

8. Развитие представлений детей о времени и 

пространстве, форме, величине и цвете предметов 

(сенсорное воспитание детей) 

9. Развитие подвижности речевого аппарата, 

речевого дыхания и на этой основе работа 

по коррекции звукопроизношения 

9. Развитие общей, мелкой и артикуляционной 

моторики детей 

10. Развитие фонематического восприятия 

детей 

10. Подготовка детей к предстоящему 

логопедическому занятию, включая выполнение 

заданий и рекомендаций логопеда 

11. Обучение детей процессам звуко-

слогового анализа и синтеза слов, анализа 

предложений 

11. Закрепление речевых навыков, усвоенных 

детьми на логопедических занятиях 

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 

структуры слова 

12. Развитие памяти детей путем заучивания 

речевого материала разного вида 

13. Формирование навыков 

словообразования и словоизменения 

13. Закрепление навыков словообразования в 

различных играх и в повседневной жизни 

14. Формирование предложений разных 

типов в речи детей по моделям, 

демонстрации действий, вопросам, по 

картине и по ситуации 

14. Контроль за речью детей по рекомендации 

логопеда, тактичное исправление ошибок 

15. Подготовка к овладению, а затем и 

овладение диалогической формой общения 

15. Развитие диалогической речи детей через 

использование подвижных, речевых, настольно-

печатных игр, сюжетно-ролевых и игр-

драматизаций, театрализованной деятельности 

детей, поручений в соответствии с уровнем 

развития детей 

16. Развитие умения объединять 

предложения в короткий рассказ, составлять 

рассказы-описания, рассказы по картинкам, 

сериям картинок, пересказы на основе 

материала занятий воспитателя для 

закрепления его работы 

16. Формирование навыка составления короткого 

рассказа. 

17. Содействует формированию банка 

развивающих игр с учетом психологических 

особенностей дошкольников. 

17. Осуществляет подбор игр и создает картотеки 

развивающих игр 

18. Оказывает консультативную и 

практическую помощь воспитателям   по 

предупреждению и коррекции отклонений и 

нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

18. Внедряет в практику работы упражнения и 

игры по предупреждению и коррекции отклонений 

и нарушений в эмоциональной и когнитивной 

сферах у детей. 

19. Участвует в деятельности по 

формированию универсальных предпосылок 

учебной деятельности (активизация 

внимания и памяти), 

19. Закрепляет навыки предпосылок учебной 

деятельности на занятиях и в индивидуальной 

работе  с .детьми 



 

20. Участвуют во внедрении здоровьесберегающих технологий 

21. Участвуют   в организации и проведении различных праздничных мероприятий 

 

С старшим воспитателем  

1.Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС. 

2.Составляет индивидуальные образовательные маршруты по организации взаимодействия взрослых 

и детей в освоении образовательных областей. 

3.Участвует в разработках методических и информационных материалов по коррекционно-

педагогическим вопросам. 

4.Участвует в деятельности педагогического   совета образовательного учреждения, психолого-

педагогического консилиума, творческих групп. 

5.Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении 

с точки зрения создания в нем психологического комфорта. 

6.Представляет документацию установленного образца. 

7.Проводит  сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), 

организованных на базе ДОУ. 

8.Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные техно-

логии, ИКТ-технологии). 

 

С музыкальным руководителем 

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания на праздниках. 

2. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их 

эмоциональным развитием, в ходе прослушивания различных музыкальных произведений. 

3. Оказывает консультативную помощь в разработке сценариев, праздников, программ развлечений 

и досуга, распределении ролей. 

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга 

развития памяти, внимания, координации движений. 

5. Участвует в организации и проведении театрализованных представлений. 

6. Обеспечивает безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий. 

 

С инструктором по физической культуре 

1.Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и 

влияния образа жизни на состояние здоровья. 

2.Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических 

особенностей детей, уровня их развития и состояния здоровья. 

3.Способствует развитию моторных и основных движений. 

4.Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании. 

5.Способствует внедрению в работу здоровьесберегающие технологий. 

6.Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.). 

7.Помогает адаптироваться к новым условиям (спортивные соревнования, конкурсы вне детского 

сада). 

 

С педагогом психологом 

1. Изучает психолого-медико-педагогические особенности  детей. 

2. Способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в социальной среде. 

3. Обеспечивает психологическую безопасность ребенка. 

4. Участвует в ПМПК (организация работы, составление заключений). 

 

 

 

 



 

3.5 Циклограмма  деятельности учителя - дефектолога, логопеда 

разновозрастной коррекционной группы № 3 « Ласточка » 

Сухановой  Н. Е. 

на  2022 - 2023 учебный  год. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план основных занятий на пятидневную неделю старшей группе 

на 2022-2023 учебный год. 

 

Виды организованной образовательной 

деятельности 

Возрастная 

подгруппа 

Количество занятий в 

группе на неделю/ год 

Формирование элементарных математических 

представлений 

ст. 

подг. 

2/ 64 

2 / 64 

ООМ и Развитие речи ст. 1/ 32 

 

Понедельник. 

08.30. - 08.45. - консультация  для  родителей. 

09.00. - 09.30. - подготовка к обучению грамоте (п.). 

09.40. - 10.00. - ИКР (1 чел). 

  10.15. - 10.45. - ООМ и развитие речи (фр.) 

11.00. - 12.00. - ИКР (2-3 чел.).                

12.10. - 12.30. - оформление необходимой документации. 

 

Вторник. 

08.30. - 08.50. - консультация с музыкальным руководителем. 

09.00. - 09.30. - ФЭМП (п.). 

09.40. - 10.05. - ФЭМП (ст.) 

  10.30. - 11.00. - коррекционная ритмика (фр.)                         

11.15. - 12.15. - ИКР (2-3 чел). 

 
12.20. - 12.30. - оформление необходимой документации. 

 

Среда. 

08.30. -  08.45 - консультация для воспитателей. 

09.00. -  09.30. - подготовка к обучению грамоте (п.). 

09.40. -10.05. - РР(Ф)В (ст.) 

10.20. - 12.30. - ИКР (3-4 чел.).                

  

Четверг.     
08.30. - 08.55. - консультация для родителей.  

09.00. - 09.30. - ФЭМП (п.). 

09.40. - 10.05. - ФЭМП (ст.). 

10.20. - 12.10. - ИКР (4 чел). 

12.15. - 12.30. - оформление необходимой документации. 

 

Пятница. 

08.30. - 08.45. - консультация для специалистов. 

09.00. -  09.30. - ООМ и развитие речи (п.).  

09.40. - 10.05. - ООМ и развитие речи (ст.). 

10.15. - 12.30. - ИКР (4 чел.).                                   

  



 

подг.       2 / 64 

Подготовка к обучению грамоте подг.        2 / 64 

Коррекционная ритмика все        1/39 

Рисование ст. 

подг. 

 2/ 64 

 2 / 64 

Лепка 
 

ст. 

подг. 

  1/ 32 

 1 / 32 

Конструирование/аппликация ст. 

подг. 

 0.5 (чередуются через 

неделю) 

Музыка все   2/ 64 

 

Физическая культура в помещении /на 
воздухе 

все   3/ 96 

 

ИТОГО в неделю ст. 

подг. 

13 

16 

 

 

3.6 Перспективное планирование 

 

Перспективное планирование по ознакомлению 

с художественной литературой 

 
месяц Старшая группа Подготовительная группа 

сентябрь Чтение Л. Толстой «Филипок» 

Чтение В.Осеева «До первого дождя» 

Чтение Твардовский «Лес осенью» 

 

Заучивание наизусть А. Плещеев «Осенью» 

Чтение В..Катаев «Грибы» 

 

Чтение Соколов- Микитов «Листопадничек» 

октябрь Чтение Тувим «Овощи» Чтение Л.Воронкова «Солнечный денѐк» глава 

«Ссора с бабушкой» 

Пересказ Л.Толстой «Косточка» Пересказ К.Ушинский «Четыре желания» 

Чтение В.Драгунский «Друг детства» Заучивание наизусть С.Я.Маршак «Мяч» 

В.Катаев«Дудочка и кувшинчик» «Война грибов и ягод» (обр. Даль0 

ноябрь Чтение В.Маяковский «Кем быть?» 

К.И.Чуковский «Федорино горе» Чтение Е.Пермяк «Торопливый ножик» 

 

Чтение С.Я.Маршак «Багаж» Чтение С.Маршак «Откуда стол пришел» 

Пересказ К.Ушинский «Петушок с 

семьѐй» 

Пересказ  р.н.с. «Петух да собака» 

Чтение литовской сказки «Почему 

кот моется после еды» 

Чтение Паустовский «Кот – ворюга» 

 

декабрь Пересказ сказки «Лиса и рак» 

 

Пересказ Пришвин «Ёж» 

Пересказ Л.Толстой «Ёж» 

 

Пересказ сказки «Лиса и козѐл» 

Заучивание И. Суриков «Зима» 

1.стр.69 

Н.Носов «На горке» 

 

Заучивание наизусть К.И. Чуковский 

«Ёлка» 

Заучивание наизусть З.Александрова 

 «Дед Мороз» 



 

январь Старик-годовик (В. Даль) Чтение С. Маршак  «12 месяцев» 

Пересказ Л.Н.Толстой «Хотела галка 

пить» 

Пересказ Л.Воронкова «Андрейка» 

 

Чтение Г. Снегирев  «Верблюжья 

варежка» 

Чтение Н.Носов «Заплатка» 

 

февраль Чтение К.И.Чуковский 

«Чудо – дерево» 

Чтение Е.Пермяк «Как маша стала большая» 

Чтение Драгунский «Тайное всегда 

становится явным» 

Чтение Н.Носов 

«Затейники» 

С.Я.Маршак 

«Вот какой рассеяный» 

Чтение С.Я.Маршак «Рассказ о неизвестном 

герое» 

Чтение А. Барто «На заставе» 

 

Чтение Митяева «Почему армия родная» 

март Заучивание наизусть В.Бианки 

«Март» 

Заучивание наизусть Плещеев «Уж тает снег..» 

Чтение Е.Благинина «Посидим в 

тишине» 

Заучивание наизусть Г.Виеру «Мамин день» 

Чтение Пришвин «Ребята и утята» Чтение Пришвин 

«Журка» 

Чтение В. Бианки «Сова» Бианки «Синичкин календарь» «Апрель» 

апрель Чтение р.н.с. «Царевна – лягушка» 

Чтение р.н.с «Сестрица Алѐнушка и 

братец Иванушка» 

Пересказ  Пермяк «Первая рыбка» 

 

Пересказ л.Толстой «Пожарные 

собаки» 

Чтение ненецкой сказки «Айога» 

 

Чтение Белозѐров «Майский праздник День победы» 

май Пересказ сказки «Лиса и кувшин» (драматизация) 

Чтение марийской сказки «Онар» Чтение марийской сказки «Чоктар – патыр» 

Чтение Е. Пермяк «Смородинка» Чтение Аксаков «Аленький цветочек» 

Заучивание наизусть С.Серов 

«Одуванчик» 

Пересказ Пришвин «Золотой луг» 

 

Чтение К.И Чуковский  

«Муха – цокотуха» 

Чтение К.И Чуковский  

«Тараканище» 

«Как хорошо уметь читать» 

 

 

               Тематическое планирование  по ИЗО деятельности и конструированию. 

 

мес

яц 

рисование лепка аппликация конструирован

ие 



 

се
н

тя
б

р
ь
 

Ст. Солнышко лучистое 

Картинка про лето 

(диагностика) 

Знакомство с акварелью 

Идет дождь 

Космея 

Укрась платочек ромашками 

(декоративное) 

П: Лето 

Декоративное рисование на квадрате 

Разноцветная осень 

Декоративное рисование «Завиток» 

Листья деревьев (оттиск) 

Букет цветов 

Ветка рябины (с натуры) 

Золотая осень 

Ст: По замыслу 

Большие и 

маленькие 

морковки 

Осенний лист 

Грибы 

П: По замыслу 

Девочка играет 

в мяч 

Корзинка с гри 

бами 

Осеннее дерево 

(налеп) 

«Узор в 

квадрате» 

(диагностика) 

Ст: «Лист 

рябины» 

«Мухомор» 

П: «Осенний 

ковѐр из 

листьев» 

«Лисички в 

траве» 

из 

строительного 

материала по 

замыслу 

 

о
к
тя

б
р
ь 

Ст.Осеннее дерево 

Дерево высокое и низкое 

Тыква (закрашивание) 

Натюрморт (закрашивание овощей) 

Яблоки на яблоне 

Груша 

Неваляшка (рисование контура) 

Неваляшка 

П: Натюрморт с овощами 

Натюрморт с овощами 

Фрукты 

Фрукты 

Моя любимая игрушка 

Дымковская барышня 

Ветка с ягодами 

Хохломские ягоды 

Ст: Овощи 

Фрукты 

Неваляшка 

Гроздь 

винограда 

(Налеп из 

пластилина) 

П: Овощи для 

игры в магазин 

Фрукты 

Моя любимая 

игрушка 

Собираем 

урожай 

СТ:«Фрукты в 

тарелке» 

«Доска с 

ягодами» 

(вишня) 

П:«Фрукты в 

вазе» 

«Укрась доску  

ягодами» 

(клубника) 

 

СТ: из бумаги 

«Корзинка для 

овощей» 

из бумаги 

«Зайчик»  

П: «Корзинка 

для овощей» 

«Чебурашка» 

н
о
я
б

р
ь 

Ст: Придумай узор на тарелке 

Роспись чашки  

Узор кукле на платье 

Воздушные шары 

Украсим узором салфеточки для чашек 

Тарелка (декоративное) 

Крышка от стола 

Утюг 

Цыпленок 

Петушок 

П: Столовый сервиз 

Жостовский поднос 

Кукла в национальном платье 

Осеннее дерево 

Сервиз - чашка 

(городецкая роспись) 

Гжельская тарелка 

Городецкий узор 

Отгадай загадку, нарисуй отгадку 

Дымковская утка 

Петушок 

Ст: Горшочек 

Вылепи свою 

любимую 

игрушку 

Блюдце 

Стул и стол 

Уточка 

П: Ваза для 

цветов 

Корзинка с 

грибами 

Чайная посуда 

Мебель для 

дома 

Петушок с 

семьей 

СТ:«Укрась 

красиво 

блюдечко» 

«Красивая 

чашка» 

П: «Узор в 

круге» 

«Красивая 

чашка» 

(растительный  

узор) 

СТ:»Мебель 

для куклы»- 

строитель  

из прир. 

материала 

«Уточка» 

П: «Комната 

для куклы»,  

из прир. 

материала 

«Птичий двор» 



 

д
ек

аб
р
ь
 

Ст: Усатый-полосатый 

Роспись козлика (декоративное) 

Заяц (акварель) 

Заяц(цв. карандаши) 

Нарисуйте своих любимых животных 

Ёжик 

Снежинка  

Новогодняя елка 

П: Козленок 

Пушистый котенок 

Ёжик 

Белка 

Детки в клетке 

Слон 

Снеговик 

Новогодний праздник в детском саду 

Ст: Котенок 

Мишутка 

Зайчик 

Украшаем елку 

(Налеп) 

П: Котенок 

Дикие 

животные 

Каких 

животных ты 

больше 

любишь? 

Как мы играем 

зимой 

СТ: «Заяц» 

(танграм) 

«Ёж» 

П: «Лиса» 

(танграм) 

«Лиса» 

(силуэтное 

вырезание) 

СТ: из бумаги 

«Будка для 

собаки» 

из стро. 

материала 

«Горка» 

«Фонарик» - 

бумага 

П: «Будка для 

собаки» 

развертка 

 «Горка» 

«Мастерская 

Деда Мороза»  

я
н

в
ар

ь
 

Ст: Зима  

Зима 

Снегирь 

Синица 

Украсим фартук 

Украшение свитера 

Шапочка гномика 

Украшаем платочек 

П: Зимний пейзаж 

Иней покрыл деревья 

Голубь 

Снегирь 

Шапка и варежки 

Аленушка в сарафане 

Летняя панамка 

Красивая шляпка, платок 

Ст: Девочка в 

зимней шубке 

Птицы на 

кормушке 

Свитер для 

Хрюши 

(Рисование на 

пластилине) 

Шляпка 

П: Снеговик 

Птицы 

(коллективная) 

Свитер 

Шапочка 

 

СТ: «Снеговик» 

(обрывание) 

«Птицы на 

ветках» 

«Кукла в 

красивом 

платье» 

П:  «Снеговик» 

«Снегири на 

ветках» 

«Радужный 

хоровод»     

 

ф
ев

р
ал

ь
 

Ст: По замыслу 

Красивый сапожок 

Домики трех поросят 

Стройка 

Летят самолеты 

Граница 

Автобус (рисование контура) 

Автобус 

П:  Красивый сапожок 

Домашние тапочки для бабушки 

Маляры (цветовой спектр) 

Ледяная избушка 

Наша армия родная 

Портрет папы 

Летящие самолеты 

На чем люди ездят 

Ст: По замыслу 

Молоток 

Щенок 

Грузовая 

машина 

(Нанесение 

пластилина на 

поверхность) 

П: Сапожки для 

Наташки 

Строительство 

дома 

Пограничник с 

собакой 

Машина 

СТ: «Сапожок» 

«Открытка для 

папы» 

П: «Сапожок» 

«Открытка для 

папы» 

 

СТ: из строи-го 

материала 

«Дом», 

из бумаги 

«Лодочка» 

П: «Здания», 

из конструктора 

«Тележка» 



 

м
ар

т 
Ст: Подарок маме 

Закладка для книги 

Весна, ручейки 

Развесистое дерево 

Скворец  (рисование контура) 

Скворец (раскрашивание) 

Закладка для книг  

Я ракету нарисую 

П:  Портрет мамы 

Комнатный цветок 

Ледоход на реке 

Цветик-семицветик 

Скворцы прилетели 

Ласточка 

Сказочная птица 

Теплые и холодные тона 

Ст: Мама в 

платье 

Ветка  вербы 

(налеп) 

Птичка 

Белочка грызет 

орешки 

П: Цветок для 

мамы 

Ветка вербы 

Учимся лепить 

сказочных птиц 

Дымковская 

барышни 

СТ: 

«Скворечник», 

«Ракета» 

П:  из 

бросового 

материала 

«Скворечник», 

«Полет на 

луну» 

 

СТ: из бумаги 

«Кораблик», 

из бумаги 

«Цветок для 

мамы», 

из прир. 

материала 

«Птица» 

П: из бумаги 

«Пароходик», 

изонить «Букет 

для мамы» 

из природного 

материала 

«Птица» 

ап
р
ел

ь
 

Ст: Красивая птичка(контур) 

Красивая птичка 

Что ты больше всего любишь рисовать 

По замыслу 

Мой дом 

Наша улица 

Роспись кувшинчика 

Наш аквариум 

П: Кто живет в зимнем лесу? 

Воробьишка 

Матрешка 

Ракета в космосе 

Ковер 

Узоры на полотенце 

Ваза с ветками (с натуры) 

Кем быть? 

Ст: Кормушка 

для птиц 

Рыбка в 

аквариуме 

Кошкин дом 

Олешек 

П: Птица 

Мои игрушки 

Читаем книжку 

«Колобок» 

Алфавит 

СТ: «Коврик», 

«Красивые 

цветы» 

П: «Цветы  в 

вазе» 

СТ: из стр. 

материала 

«Моя комната» 

«Наш город» 

П: «Коврик» -

плетение, 

из бумаги 

 «Стульчик» 

из стр. 

материала  

«Улицы нашего 

города» 

м
ай

 

Ст: Нарисуй какую хочешь картинку 

Весенние ветки 

Украсим полосочку флажками 

Салют в честь дня Победы 

Фиалка 

Сансивьера  

Цветут сады 

Букет нарциссов 

Цветные страницы 

Бабочка (симметричное) 

П: Уголок групповой комнаты 

Мой любимый сказочный герой 

Вечерний город 

На моей улице 

Комнатный цветок 

Сансивьера 

Яблоня в цвету 

Веселые и грустные кляксы 

Бабочка 

Улитка 

Ст: Яблоня в 

цвету 

Белка   

Цветок в 

горшке 

По замыслу 

Божья коровка 

П: Индюк 

(дымковская 

игрушка) 

По замыслу 

Фиалка 

Декоративная 

пластина 

Насекомые 

СТ: 

«Марийский 

орнамент», 

«Горшок для 

цветов», 

«Цветы», 

«Бабочка» 

Открытка 

«Приглашение 

на выпускной 

вечер» 

П: «Марийский 

орнамент», 

«Горшок для 

цветов» (раст. 

узор), 

«Бабочка» 

Открытка 

«Приглашение 

на выпускной 

вечер» 

 

П: изонить 

«Одуванчик» 
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