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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 
Данная Рабочая программа разработана на основе Адаптированной 

образовательной программы МБДОУ «Д/с «Орлёнок», в соответствии с: 

• ФЗ от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049–13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций», утверждёнными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г). 

Регистрационный N 30384 (далее ФГОС ДО); 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 г. Москва "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"; 

• Уставом МБДОУ «Д/с «Орлёнок». 

Программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа обеспечивает развитие 

личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. Программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования).Программа учитывает особенности развития и 

коррекции детей с ограниченными возможностями здоровья 

Цель Программы: 
проектирование социальных ситуаций развития ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья и развивающей предметно-пространственной среды, 

обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку 

индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

 

Задачи Программы: 

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

их эмоционального благополучия; 

• обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, языка, социального статуса; 
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• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

• формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• формирование предпосылок учебной деятельности; 

• коррекция недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей; 

• обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

 

Принципы   и подходы Программы: 
1. Поддержка разнообразия детства.  

Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. 

Образовательная деятельность планируется с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 

индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком 

всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного 

на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей, законных представителей), педагогических и иных работников 

Организации) и детей.  

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

6. Сотрудничество Организации с семьей.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и т. д.  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 
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ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей 

его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 

возрастными особенностями и возможностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и 

совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и 

способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, 

расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности.. Между отдельными 

разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное 

развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-

эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной 

деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями.  

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы.  

 

Используемые парциальные программы: 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

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

Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у 

детей. Т.Б. Филичева, Г.Ф. Чиркина; 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников группы  

«Теремок» 

1. Демографические особенности. В группе «Теремок» воспитываются дети из 

полных (80%), неполных (20%) семей.  Основной состав родителей – 

среднеобеспеченные, с высшим (50%), средним профессиональным (40%) и средним 

образованием (10%). 

2. Национально–культурные особенности. Этнический состав воспитанников 

группы: русские (60%) , хакасы (40%).  Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется 

на русском языке.  

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с 

национально-культурными особенностями республики Хакасия. Знакомясь с родным 

краем, его достопримечательностями, ребенок учится осознавать себя, живущим в 

определенный временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная 

информация реализуется через целевые прогулки, беседы, поисково- 

исследовательскую деятельность, образовательные ситуации в разделе Программы: 

«Наш город», «Домашние и дикие животные», «Дикие животные. Животные Хакасии» 

«Весна. Птицы», « Зима. Рождество», «Осень», «Наша Родина. День Победы». 

3. Возрастные особенности. Шестой год жизни занимает особое место в развитии 

дошкольника. Дети впервые начинают ощущать себя старшими среди других детей в 
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детском саду. Для детей старшего дошкольного возраста характерна потребность в 

самоутверждении и признании их возможностей со стороны взрослых. Поэтому 

необходимо обеспечивать условия для развития детской самостоятельности, 

инициативы, творчества. В этот период открываются новые возможности в познании 

мира, проявляются различия в темпах индивидуального развития детей, характерна 

наибольшая обучаемость и податливость педагогическим влияниям, сила и глубина 

впечатлений.  При правильном воспитании интенсивно развиваются целостное 

восприятие окружающего мира, наглядно – образное мышление, творческое 

воображение, непосредственное эмоциональное отношение к окружающим людям, 

сочувствие к их нуждам и переживаниям.  

Седьмой год в жизни ребенка занимает особое значение в его развитии. Игровые 

действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, который не 

всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем может быть 

несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную линию. При 

этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Образы из 

окружающей жизни и литературных произведений, передаваемые детьми в 

изобразительной деятельности, становятся сложнее. Рисунки приобретают более 

детализированный характер, обогащается их цветовая гамма. К подготовительной к 

школе группе дети в значительной степени осваивают конструирование из 

строительного материала. Они свободно владеют обобщенными способами анализа, 

как изображений, так и построек; не только анализируют основные конструктивные 

особенности различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со 

знакомыми им объемными предметами. Усложняется конструирование из природного 

материала. Дошкольникам уже доступны целостные композиции по предварительному 

замыслу, которые могут передавать сложные отношения, включать фигуры людей и 

животных. У детей продолжает развиваться восприятие. Продолжают развиваться 

навыки обобщения и рассуждения, но они в значительной степени ограничиваются 

наглядными признаками ситуации. Продолжает развиваться воображение. Продолжает 

развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. В некоторых 

видах деятельности время произвольного сосредоточения достигает 30 минут. У 

дошкольников продолжает развиваться речь: ее звуковая сторона, грамматический 

строй, лексика. Развивается связная речь. В результате правильно организованной 

образовательной работы у детей развиваются диалогическая и некоторые виды 

монологической речи. В подготовительной к школе группе завершается дошкольный 

возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием 

половой идентификации, формированием позиции школьника. К концу дошкольного 

возраста ребенок обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, 

что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

4. Индивидуальные особенности воспитанников. Набор детей в группу 

произведён на основе заключения ПМПК. Старшую группу  посещают 12 детей с  

нарушением опорно-двигательного аппарата и нарушением интеллекта разной степени 

выраженности в возрасте от    5 до 6 лет и  6 до 7 лет, в том числе 4 девочки и 8 

мальчиков.  Нарушения проявляются в виде различных двигательных, познавательных, 

речевых отклонений, расстройствах эмоционально-волевой сферы, поведения и 

личности в целом. В группе много детей, у которых наблюдается целая гамма разных и 

сложных сочетаний.  
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Виды патологии опорно–двигательного аппарата детей в старшей группе:  

1. Заболевания нервной системы:  детский церебральный паралич (9 человек), ПЭП (1 

человек), РОПЦНС (1 человек). 

2. Врожденная патология опорно–двигательного аппарата: левосторонний гемипарез, 

тетрапарез, эквинусные, вальгусные стопы, врожденный правосторонний грудной 

сколиоз.   

3.Приобретенные заболевания и повреждения опорно–двигательного аппарата: 

нарушения осанки, ЗПРР, тугоухость, дилатационная кардиомиопатия, ЗМР. 

Таким детям необходимо комплексное воздействие с учетом их возрастных, 

психологических, индивидуально-личностных особенностей, структуры дефекта. 

Коррекционная работа с детьми ведется не только во время, отведенное на 

специальные занятия со специалистами, но и  в повседневной жизни (на 

индивидуальных занятиях, в режимных моментах, а также в совместной и 

самостоятельной деятельности детей). 

Осуществление общеразвивающих задач  неразрывно связано с решением 

коррекционных задач.  Коррекционные задачи индивидуальны, и возникают они в 

связи с двигательными и психическими особенностями каждого ребенка.   

 

Планируемые  результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры адаптированной образовательной рабочей программы 

группы, реализуемой с участием детей с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ), учитывает не только возраст ребенка, но и уровень развития его 

личности, степень выраженности различных нарушений, а также индивидуально-

типологические особенности развития ребенка: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, способен 

проявить инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Проявляет способность договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью или способен жестами , 

выразить свои мысли и желания; 

у ребенка развита крупная и мелкая моторика; владеет основными движениями, 

может контролировать свои движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 
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социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности.  

 

Развивающее оценивание качества образовательной деятельности 

по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной 

деятельности, направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в 

котором определены государственные гарантии качества образования.  

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании детей с НОДА направлено, в первую очередь, на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми с НОДА планируемых результатов 

освоения Программы.  

Целевые ориентиры, представленные в Программе:  

- не подлежат непосредственной оценке;  

- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей с НОДА;  

- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями 

детей с НОДА;  

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Степень реального развития обозначенных целевых ориентиров и способности 

ребенка их проявлять могут существенно варьировать у разных детей в силу различий 

в условиях жизни и индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка.  

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности детей 

дошкольного возраста с НОДА с учетом сенситивных периодов в развитии. Дети с 

различными недостатками в физическом и/или психическом развитии могут иметь 

качественно неоднородные уровни двигательного, речевого, познавательного и 

социального развития личности. Поэтому целевые ориентиры адаптированной 

образовательной рабочей программы, реализуемой с участием детей с ОВЗ, учитывают 

не только возраст ребенка, но и уровень развития его личности, степень выраженности 

различных нарушений, а также индивидуально-типологические особенности развития 

ребенка.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, 

динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и 

включающая:  
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– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;  

– детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности.  

В соответствии со Стандартом и принципами Программы оценка качества 

образовательной деятельности по Программе:  

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста с НОДА;  

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка с НОДА в условиях 

современного общества;  

3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования для детей с НОДА;  

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, 

образовательной организации и для педагогов в соответствии:  

– с разнообразием вариантов развития ребенка с НОДА в дошкольном детстве,  

– разнообразием вариантов образовательной и коррекционно-реабилитационной среды,  

– разнообразием местных условий;  

5) представляет собой основу для развивающего управления программой дошкольного 

образования для детей с НОДА на уровне ДОУ. 

Система оценки качества реализации адаптированной рабочей программы 

дошкольного образования для детей с НОДА на уровне ДОУ обеспечивает участие 

всех участников образовательных отношений и в то же время выполняет свою 

основную задачу – обеспечивать развитие системы дошкольного образования в 

соответствии с принципами и требованиями Стандарта.  

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества:  

- диагностика развития ребенка дошкольного возраста с НОДА, используемая как 

профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной 

работы с детьми с НОДА по Программе;  

- внутренняя оценка, самооценка ДОУ;  

- внешняя оценка ДОУ, в том числе независимая профессиональная и общественная 

оценка.  

На уровне образовательной организации система оценки качества реализации 

Программы решает задачи:  

- повышения качества реализации программы;  

- реализации требований Стандарта к структуре, условиям и целевым ориентирам 

образовательной программы дошкольной организации;  

- обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

адаптированной программы дошкольного образования детей с НОДА;  

- задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ;  

- создания оснований преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием обучающихся с НОДА.  

Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования является оценка качества психолого-педагогических условий реализации 

адаптированной рабочей программы, и именно психолого-педагогические условия 

являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 



9 
 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего дошкольного образования в соответствии со 

Стандартом.  

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в 

котором непосредственно участвует ребенок с НОДА, его семья и педагогический 

коллектив.  

Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ 

материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной 

деятельности.  

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о 

качестве образовательных процессов детского сада.  

Система оценки качества дошкольного образования:  

– сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации программы в пяти образовательных областях, определенных Стандартом;  

– учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка;  

– исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ;  

– исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования;  

– способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка с НОДА, семьи, 

педагогов, общества;  

– включает как оценку педагогами собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности 

дошкольного образовательного учреждения;  

– использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы, как 

для самоанализа, так и для внешнего оценивания. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Особенности образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития:  

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных навыков 

для выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и 

позитивного отношения к себе;  

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к 

ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 
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общечеловеческим ценностям;  

• формирование умений использовать вербальные средства общения в условиях 

их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте различных 

видов детской деятельности и в свободном общении. При реализации задач 

данной образовательной области у детей с ОВЗ формируются представления о 

многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 

явлениям, правилам, общепринятым нормам социума и осуществляется 

подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной 

жизнедеятельности.  

Работа по освоению первоначальных представлений социального характера и 

развитию коммуникативных навыков, направленных на включение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в систему социальных отношений, 

осуществляется по нескольким направлениям:  

• в повседневной жизни путем привлечения внимания детей друг к другу, 

оказания взаимопомощи, участия в коллективных мероприятиях;  

• в процессе специальных игр и упражнений, направленных на развитие 

представлений о себе, окружающих взрослых и сверстниках;  

• в процессе обучения сюжетно-ролевым и театрализованным играм, играм-

драматизациям, где воссоздаются социальные отношения между участниками, 

позволяющие осознанно приобщаться к элементарным общепринятым нормам и 

правилам взаимоотношений; 

 • в процессе хозяйственно-бытового труда и в различных видах деятельности. 

Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть 

повседневной и органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.  

В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать 

условия, необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого 

ребенка, формирования культурно-гигиенических навыков, потребности вести 

здоровый образ жизни; развивать представления о своем здоровье и о средствах его 

укрепления. Примерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических 

умений: 

 • прием пищи: обучение пользованию ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с 

учетом индивидуальных возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, 

выражать благодарность после приема пищи (знаком, движением, речью);  

• гигиенические навыки: обучение умению выполнять утренние и вечерние 

гигиенические процедуры (туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться 

туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и твердое мыло, паста, салфетка, 

губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать правила 

хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды 

помощи;  

• одежда и внешний вид: обучение умению различать разные виды одежды по их 

функциональному использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и 

раздевания; хранить в соответствующих местах разные предметы одежды; правильно 

обращаться с пуговицами, молнией, шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по 

сезону; контролировать опрятность своего внешнего вида с помощью зеркала, 

инструкций воспитателя.  

Дети с ОВЗ могут оказаться в различной жизненной ситуации, опасной для 

здоровья, жизни, поэтому при формировании знаний, умений и навыков, связанных с 

жизнью человека в обществе, педагог, воспитатель может «проигрывать» несколько 
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моделей поведения в той или иной ситуации, формируя активную жизненную 

позицию, ориентировать детей на самостоятельное принятие решений. Можно 

предложить следующие наиболее типичные ситуации и сформулировать простейшие 

алгоритмы поведения:  

• пользование общественным транспортом; • правила безопасности дорожного 

движения;  

• домашняя аптечка;  

• пользование электроприборами;  

• поведение в общественных местах (вокзал, магазин) и др.;  

• сведения о предметах или явлениях, представляющих опасность для человека 

(огонь, травматизм, ядовитые вещества). 

На примере близких жизненных ситуаций дети усваивают правила поведения, 

вырабатывают положительные привычки, позволяющие им осваивать жизненное 

пространство. Анализ поведения людей в сложных ситуациях, знание путей решения 

некоторых проблем повышает уверенность ребенка в себе, укрепляет эмоциональное 

состояние. Особое место в образовательной области по формированию социально-

коммуникативных умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым 

навыкам, умениям действовать простейшими инструментами, такая работа включает:  

• организацию практической деятельности детей с целью формирования у них 

навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда и 

труда в природе;  

• ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, 

воспитания уважения к труду;  

• обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия 

труда;  

• обучение уходу за растениями, животными; • обучение ручному труду (работа с 

бумагой, картоном, природным материалом, использование клея, ножниц, разрезание 

бумаги, наклеивание вырезанных форм на бумагу, изготовление поделок из коробочек 

и природного материала и др.);  

• изготовление коллективных работ;  

• формирование умений применять поделки в игре. Овладевая разными способами 

усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по 

показу, по образцу и по словесной инструкции. Формирование трудовой деятельности 

детей с ОВЗ осуществляется с учетом их психофизических возможностей и 

индивидуальных особенностей. Освоение социально-коммуникативных умений для 

ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное включение в общение, как процесс 

установления и развития контактов с людьми, возникающих на основе потребности в 

совместной деятельности. Центральным звеном в работе по развитию коммуникации 

используются коммуникативные ситуации — это особым образом организованные 

ситуации взаимодействия ребенка с объектами и субъектами окружающего мира 

посредством вербальных и невербальных средств общения. Для дошкольников с ОВЗ 

целесообразно строить образовательную работу на близком и понятном детям 

материале, максимально охватывая тот круг явлений, с которыми они сталкиваются. 

Знакомство с новым материалом следует проводить на доступном детям уровне. 

Одним из важных факторов, влияющих на овладение речью, реальное использование в 

условиях общения, является организация слухоречевой среды в группе сада и в семье.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 



12 
 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и обществе; 

развитие познавательных интересов. Познавательные процессы окружающей 

действительности дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются 

процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, соответственно 

выдвигаются следующие задачи познавательного развития:  

• формирование и совершенствование перцептивных действий; • ознакомление и 

формирование сенсорных эталонов;  

• развитие внимания, памяти;  

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

Образовательная область «Познавательное развитие» включает: Сенсорное 

развитие, в процессе которого у детей с ограниченными возможностями развиваются 

все виды восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, обонятельное, 

вкусовое. На их основе формируются полноценные представления о внешних 

свойствах предметов, их форме, цвете, величине, запахе, вкусе, положении в 

пространстве и времени. Сенсорное воспитание предполагает развитие мыслительных 

процессов: отождествления, сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации и 

абстрагирования, а также стимулирует развитие всех сторон речи: номинативной 

функции, фразовой речи, способствует обогащению и расширению словаря ребенка. 

Имеющиеся опорно-двигательного аппарата препятствуют полноценному сенсорному 

развитию, поэтому при организации работы по сенсорному развитию необходимо 

учитывать психофизические особенности каждого ребенка с ОВЗ. Это находит 

отражение в способах предъявления материала (показ, использование табличек с 

текстом заданий или названиями предметов, словесно-жестовая форма объяснений, 

словесное устное объяснение); подборе соответствующих форм инструкций. При 

планировании работы и подборе упражнений по сенсорному развитию следует 

исходить из того, насколько они будут доступны для выполнения, учитывая 

имеющиеся нарушения у детей, степень их тяжести. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности и конструктивной деятельности, направленное на 

формирование правильного восприятия пространства, целостного восприятия 

предмета, развитие мелкой моторики рук и зрительно-двигательную координацию для 

подготовки к овладению навыками письма; развитие любознательности, воображения; 

расширение запаса знаний и представлений об окружающем мире. Учитывая быструю 

утомляемость детей образовательную деятельность следует планировать на доступном 

материале, чтобы ребенок мог увидеть результат своей деятельности. В ходе работы 

необходимо применять различные формы поощрения дошкольников, которым 

особенно трудно выполнять задания.  

Формирование элементарных математических представлений предполагает 

обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами и элементами множеств, ориентироваться во времени и 

пространстве. При обучении дошкольников с ОВЗ необходимо опираться на 

сохранные анализаторы, использовать принципы наглядности, от простого к 

сложному. Количественные представления следует обогащать в процессе различных 

видов деятельности.  

Образовательная область «Речевое развитие» 
 Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления разных видов 

детской деятельности, на основе овладения языком своего народа. Задачи развития 

речи:  
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• формирование структурных компонентов системы языка — фонетического, 

лексического, грамматического; • формирование навыков владения языком в его 

коммуникативной функции — развитие связной речи, двух форм речевого общения — 

диалога и монолога; 

 • формирование способности к элементарному осознанию явлений языка и речи. 

Основные направления работы по развитию речи дошкольников: развитие словаря, 

воспитание звуковой культуры речи, формирование грамматического строя речи, 

развитие связной речи, развитие диалогической (разговорной) речи, развитие 

фонематического слуха, развитие мелкой моторики руки.  

Развитие речи у дошкольников с ОВЗ осуществляется во всех видах деятельности: 

игра, занятия по физическому развитию, ИЗО (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование), музыка и др.; в свободный деятельности, в общении со всеми, кто 

окружает ребенка.  

Наиболее значимым видом работы по развитию речи является чтение 

художественной литературы. Чтение художественной литературы имеет 

коррекционную направленность, так как стимулирует овладение детьми словесной 

речью, развитие языковой способности, речевой деятельности. Включенность в эту 

работу детей с ОВЗ, у которых отмечается разный уровень речевых умений, будет 

эффективной, если соблюдать ряд условий:  

• выбирать произведения с учетом степени его доступности и близости 

содержания жизненному опыту детей;  

• предварительно беседовать с детьми о событиях из жизни людей близких к 

содержанию литературных произведений и проводить заключительную беседу для 

выяснения степени усвоения произведения, осмысления причинно-следственной 

зависимости;  

• подбирать иллюстрации, картинки к произведениям, делать макеты; • 

организовывать драматизации, инсценировки;  

• демонстрировать действия по конструктивной картине с применением 

подвижных фигур;  

• проводить словарную работу;  

• адаптировать тексты по лексическому и грамматическому строю с учетом 

уровня речевого развития ребенка (для детей с нарушениями речи, слуха, 

интеллектуальными нарушениями);  

• предлагать детям отвечать на вопросы;  

• предлагать детям разные виды работы: подобрать иллюстрации к прочитанному 

тексту, пересказать текст; придумать окончание к заданному началу  

Особенности звуковой стороны речи отражают просодические единицы: 

словесное ударение, интонация (мелодика речи, сила голоса, темп речи). Они 

составляют особый пласт специальной логопедической работы с детьми с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП), минимальными дизартрическими 

расстройствами. Для детей с речевыми нарушениями работу по этой образовательной 

области выстраивается индивидуально.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие эстетического вкуса, 

художественных способностей, освоение различных видов художественной 

деятельности. В этом направлении решаются как общеобразовательные, так и 

коррекционные задачи, реализация которых стимулирует развитие у детей с ОВЗ 
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сенсорных способностей, чувства ритма, цвета, композиции; умения выражать в 

художественных образах свои творческие способности. Основные направления работы 

в данной образовательной области: «Художественное творчество».  

Лепка способствует развитию мелкой моторики рук, развивает точность 

выполняемых движений, в процессе работы дети знакомятся с различными 

материалами, их свойствами. Аппликация способствует развитию конструктивных 

возможностей, формированию представлений о форме, цвете. Рисование направлено 

на развитие манипулятивной деятельности и координации рук, укрепление мышц рук. 

Во время работы с детьми с ДЦП соблюдается ряд условий, направленных на 

уменьшение влияния моторной недостаточности: 

• посадить ребенка в удобную позу, способствующую нормализации мышечного 

тонуса, снижению напряжения; 

 • определить ведущую руку у каждого ребенка, имеющего нарушения ДЦП;  

• для снижения гиперкинезов необходимо воспользоваться такими приемами, как 

крепкое сжатие кисти руки ребенка (в отдельных случаях требуется на руку ребенка 

надеть браслеты — утяжелители);  

• на всех этапах работы широко используется активно-пассивный метод (взрослый 

своей рукой помогает действию руки ребенка).  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. В режиме предусмотрены занятия физкультурой, игры 

и развлечения на воздухе, при проведении которых учитываются региональные и 

климатические условия. Работа по физическому воспитанию строится таким образом, 

чтобы решались и общие, и коррекционные задачи. Основная задача — стимулировать 

позитивные сдвиги в организме, формируя необходимые двигательные умения и 

навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, 

развитие и совершенствование организма. На занятиях по физической культуре, наряду 

с образовательными и оздоровительными, решаются специальные коррекционные 

задачи:  

• формирование в процессе физического воспитания пространственных и 

временных представлений;  

• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а 

также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения;  

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

 • управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств 

личности, формирующихся в процессе специальных двигательных занятий, игр, 

эстафет. В работу включаются физические упражнения: построение в шеренгу (вдоль 

линии), в колонну друг за другом, в круг; ходьба; бег, прыжки; лазанье; ползание; 

метание; общеразвивающие упражнения на укрепление мышц спины, плечевого пояса 

и ног, на координацию движений, на формирование правильной осанки, на развитие 

равновесия. Цель и задачи совместной деятельности с детьми зависят от 

индивидуальных и возрастных особенностей детей. 
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Примерное календарно-тематическое планирование совместной деятельности с детьми разновозрастной группы 

Месяц 

неделя 

Образовательная ситуация Коррекционно - развивающие задачи 

непосредственно образовательной деятельности 

Варианты организации НОД 

Сентябрь 

1, 2 

неделя 

 

С 1 по 15 сентября – обследование детей 
Сентябрь 

3  неделя 

Детский сад     Создавать условия для развития связной 

монологической  речи,  обеспечить условия для 

развития умения  составлять рассказ по 

представлению, определяя  главную мысль 

повествования; контролировать произношение в 

самостоятельной речи, активизировать словарь по 

теме,  грамматически правильно оформлять 

предложения.  Создавать условия для развития 

психических процессов, развития мелкой моторики. 

    

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы. 

   Подвести детей к пониманию эмоционально-

образного содержания произведения; познакомить с 

шуточной сказкой; развивать представления о 

жанровых особенностях произведения; подвести 

детей к пониманию значения пословиц, их места и 

значения в речи; развивать умение придумывать 

связное повествование по содержанию пословиц. 

 

Создать  условия для творческой продуктивной 

деятельности: создать   в рисунке сюжет, передавая 

формы предметов;  

закреплять способы рисования кистью, развивать 

Развитие речи «Детский сад» 

Заучивание стихотворения 

Г. Ладонщикова «Про детский 

сад» 

 

 

  

 

 

 

«У страха глаза велики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование цв. карандашами 

«Наши любимые игрушки»,  

рисование красками 

«Платье для воспитателя», 
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воображение, творческую фантазию, передавать    

форму здания, выделять основные части (двери, окна, 

формировать обобщенные представления о зданиях; 

закреплять навыки работы с пластилином;  развивать  

сенсорную  чувствительности, восприятия формы, 

цвета; закреплять способы работы с бумагой: 

вырезать круг, детали часов. Развивать мелкую 

моторику, внимание. Воспитывать аккуратность в 

работе, усидчивость. 

   

Создать   условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации: формировать 

познавательные действия:  знакомить с комнатными 

растениями,  описывать, выделяя характерные 

признаки, сравнивать между собой, ухаживать за 

растениями. 

   Создать  условия для развития психических 

процессов: мышления, внимания, памяти, 

восприятия, речи, анализа и синтеза. 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:   закреплять навыки 

счета в пределах 5, умение образовывать число 5 на 

основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 4 и 5. 

Совершенствовать умение различать и называть 

плоские и объемные геометрические фигуры (круг, 

квадрат треугольник, прямоугольник; шар, куб, 

цилиндр). Уточнить представление о 

последовательности частей суток. 

  

конструирование 

(строительный материал)  

«Наш детский сад» 

Ручной труд «У 

Самоделкина» знакомство                

с оригами 

Лепка «Детский сад» ( налеп) 

 

 

 

Окружающий мир      

 «Детский сад – одна семья, 

вместе дружим, ты и я» 

Познавательно –    

исследовательская 

деятельность       

« Путешествие в царство 

комнатных растений       » 

 

 

ФЭМП (5-6 лет) 
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Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:   количественный  

счёт, счёт на слух в пределах 10, нумерация, 

сложение и вычитание, знаки +,-;сравнение 

множеств: больше, меньше; повторить названия 

геометрических фигур и их признаки. 

ФЭМП  (6 -7 лет) 

 

Сентябрь 

4  неделя 

Овощи    Создать условия для развития связной речи: 

обеспечить условия для развития умения составлять 

описательный рассказ об овощах, с использованием 

плана; связно, непрерывно, логично высказывать 

свою мысль; подбирать слова-признаки к 

существительным, развивать  психические  

процессы: внимание, память, мышление, моторику. 
  Создать условия для развития предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы:  

воспринимать образное содержание рассказа, 

характеры персонажей; высказывать свое отношение  

к ним. 
  Создать условия для развития творческой  

продуктивной деятельности:  передавать в рисунке 

форму, цвет и характерные особенности овощей, 

работать над композицией рисунка – равномерно 

располагать предметы по всему листу бумаги, 

закрашивать предметы по форме широкими 

закругленными  линиями, держать кисть плашмя; 

вырезать круги из квадратов в соответствии с 

величиной исходной формы, развивать плавность и 

согласованность движений обеих рук, подбирать  

цвета;  закреплять навыки работы с природным 

материалом, развивать воображение, фантазию 

Развитие речи «Дары осени» 

Упр. на развитие воздушной 

струи 

 

 

Рассказывание русской  

народной  сказки «Репка», 

инсценировка настольный 

театр 

 

 

 

Рисование (краски) 
«Вкусные вершки или 

корешки?» 

«Что созрело в огороде?» 

(карандаши ) 

 Игра на развитие общей 

моторики «Вершки и корешки 

Аппликация: «Дары осени» 

(по замыслу) 

Ручной труд: « Поделка из 

овощей» 
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  Создать условия для развития любознательности и 

познавательной активности: закреплять знания детей 

об овощах: где растут, как их убирают, как 

употребляют в пищу; упражнять в употреблении 

глаголов действия, глаголов, связанных с уборкой 

урожая, способами обработки и приготовления 

овощей; согласовывать сущ. с прил.; составлять 

описательные рассказы. 

   Создать   условия  для развития опытно - 

экспериментальной деятельности: обеспечить 

условия для развития представлений об овощах, из 

каких веществ они состоят; находить способы 

экспериментирования и исследования, развития 

умения делать выводы после эксперимента, развитие 

высших психических функций. 

 

  Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:   упражнять в счете 

и отсчете предметов в пределах 5 с помощью 

различных анализаторов (на ощупь, на слух). 

Закреплять умение сравнивать два предмета по двум 

параметрам величины (длина и ширина), результат 

сравнения обозначать соответствующими 

выражениями. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и определять его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 

  Создать условия для развития элементарных 

математических представлений: количественный  

счёт, счёт на слух в пределах 10, нумерация, 

 

Окружающий мир «Что нам 

осень подарила? 

Игра на развитие общей 

моторики «Вершки и корешки 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Что прячется в 

овощах?» 

Опыты:1. Что спрятано 

внутри овощей?, 2. Воздух, 

вода, огонь  - как влияют на 

овощи? 3. Соки из овощей. 

 

ФЭМП  (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 
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сложение и вычитание, знаки +,-;сравнение 

множеств: больше, меньше; повторить названия 

геометрических фигур и их признаки. 

 

Октябрь 

1  неделя 

 

 Фрукты.   Создать условия для развития связной речи: 

развивать монологическую  речь, составлять 

описательный рассказ по плану,  связно, непрерывно, 

логично высказывать свою мысль; подбирать слова - 

признаки к  существительным; 
развивать внимание, память, мышление, моторику. 
   Создать условия для развития предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы и их 

запоминания. 
   Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: :передавать в рисунке характерную 

форму и окраску знакомых фруктов, растущих в 

наших садах и на юге; развивать композиционные 

умения (расположение предметов равномерно  по 

всему листу бумаги); вырабатывать навыки 

закрашивания карандашом : в одном направлении 

неотрывными движениями  без пропусков, не выходя 

за контур, с  равномерным умеренным нажимом; 

передавать в лепке различия в  форме и величине 

фруктов; основную форму предмета лепить кистями 

обеих рук, а детали прорабатывать пальцами, 

использовать стеку для прорисовки  некоторых 

деталей у  фруктов. 
 

     Создать условия для развития познавательной 

мотивации, любознательности и поисково- 

Развитие речи «Что созрело в 

саду» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Будем мы варить компот» 

Игра с детьми:  

«Во саду или в  огороде?» 

ЧХЛ «Молодильные  яблочки 

и живая вода» 

 

 

Рисование «Яблоня с 

золотыми яблоками в 

волшебном лесу» (восковые 

мелки) 

Рисование натюрморт «Груши 

и виноград» (по - мокрому) 

Лепка « Фрукты  для 

бабушки» (яблоко, груша и 

слива) 

Ручной труд «Корзинка для 

фруктов» 

 

 

 

 

Окружающий мир «Фрукты» 

Познавательно - 
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исследовательской деятельности: закреплять знания  

детей о фруктах: где растут, как их убирают, как 

употребляют в пищу; упражнять в употреблении 

глаголов действия; глаголов, связанных с уборкой 

урожая; обеспечить условия для развития 

представлений о строении, функциях, значения 

частей растения; развития умения делать выводы 

после эксперимента 

 

  Создать условия для развития элементарных 

математических представлений: совершенствовать 

навыки счета в пределах 5; показать независимость 

результата счета от качественных признаков 

предметов (цвета, формы и величины); упражнять в 

сравнении пяти предметов по длине, учить 

раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, обозначать результаты сравнения 

словами: самый длинный, короче, еще короче… 

самый короткий (и наоборот); уточнить понимание 

значения слов вчера, сегодня, завтра. 

 

Создать условия развития представлений об 

арифметической задаче, составление и решение 

задач, знакомство с опорной схемой, состав числа 

«2»,формирование представлений о точке, линиях: 

прямых, изогнутых, ломаных. 

исследовательская 

деятельность «Как растут 

овощи» 
 

 

 

 

 

 

ФЭМП (5-6 дет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

 

 

Октябрь 

2 неделя 

Ягоды. Грибы    Создать условия для развития связной речи: 

закреплять знания детей о грибах и ягодах: где 

растут, как их собирают, как употребляют в пищу; 

образовывать уменьшительно-ласкательную форму 

сущ. и множественное  число сущ.; согласовывать 

Развитие речи  «Ягоды, 

грибы» 
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сущ. с прил.; составлять описательные рассказы. 

   Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы. 

   Создать   условия для развития познавательной 

мотивации, любознательности и поисково- 

исследовательской деятельности: обеспечить условия 

для развития представлений детей о ягодах лесных и 

садовых. Где они растут, как их собирают, какие 

витамины в них находятся, о профессии садовода; 

развивать координацию слова с движением, 

определять плод по описанию. 
 

 Создать условия для продуктивной деятельности: в 

рисовании передавать форму основных частей гриба, 

их величину и расположение; размещать на всем 

листе бумаги; рисовать крупно; закрепить умение 

рисовать предметы различной формы, смешивать 

краски, воспитывать эстетический вкус, развивать 

кисть руки и мелкую моторику пальцев объединять 

небольшие предметы в несложные сюжеты; вырезать 

предметы и их части круглой, овальной формы. 

Упражнять в закруглении углов у прямоугольника, 

треугольника. Вырезать большие и маленькие грибы 

по частям, составлять красивую, несложную 

композицию. 

 

   Создать условия для развития элементарных 

математических представлений:   формировать 

умение составлять множество из разных элементов, 

выделять его части, объединять их в целое 

 

Стихотворение А. Плещеева 

«Осенью» (заучивание) 

 

Окружающий мир  «По 

малину в сад пойдём» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Секреты 

кладовой леса» (варенье из 

лесных ягод) 

 

 

Рисование    мелками «В лес 

по грибы» 

Рисование красками  

натюрморт «Грибы и ягоды» 

Аппликация «Грибы» 

Ручной труд «Грибок» 

 
 
 
 
 
 
 
 

ФЭМП (5-6 лет) 
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множество и устанавливать зависимость между 

целым множеством и его частями. 

Закреплять представления о знакомых плоских 

геометрических фигурах (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) и умение раскладывать их на группы 

по качественным признакам (цвет, форма, величина). 

 Совершенствовать умение определять 

пространственное направление относительно 

себя: вперед, назад, слева, справа, вверху, внизу. 

 

Создать условия развития представлений об 

арифметической задаче, составление и решение 

задач, знакомство с опорной схемой, состав числа 

«2»,формирование представлений о точке, линиях: 

прямых, изогнутых, ломаных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

Октябрь 

3  неделя 

Волшебница - осень   Создать условия для развития связной 

монологической   речи: образовывать 

существительные  с помощью уменьшительно - 

ласкательных суффиксов, согласовывать глаголы 

наст. времени с сущ. в ед. числе, образовывать 

прилагательные от существительного, приставочные 

глаголы, составлять короткий описательный рассказ 

об осени, отвечать на вопросы  распространёнными  

предложениями. Создать условия для развития 

речевого дыхания, силы голоса, воздушной струи. 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия художественного 

текста: познакомить с особенностями стихосложения.      

Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

Развитие речи: «Путешествие 

в осенний лес» построение 

монолога по плану 
Упр. на развитие воздушной 

струи 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение рассказа 

Г. Скребицкого  «Осень» 
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рассказа, побуждать детей к передачи своих 

впечатлений, обогащать словарь детей 

определениями.  

   Создать   условия для творческого развития, 

продуктивной детской деятельности: отражать в 

рисунке осенние впечатления, рисовать 

разнообразные деревья, траву, листья, грибы. 

Закреплять умение располагать  изображения по 

всему листу. Развивать образное восприятие, 

творческую активность. 

  Создать условия для закрепления  и уточнения  

знаний  детей об изменениях, которые происходят в 

природе ранней осенью; способствовать развитию 

познавательного интереса.  

      

 

 

 

  Создавать условия для развития элементарных   

математических представлений: формировать умение 

считать в пределах 6, показать образование числа 6 

на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 5 и 6. 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по длине и раскладывать их в 

возрастающем и убывающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый длинный, 

короче, еще короче… самый короткий (и наоборот). 

Закреплять представления о знакомых объемных 

геометрических фигурах и умение раскладывать их 

 

 

 

Рисование: «Осенние листья» 

(карандаши), 
 «Осень» (краски) 

Лепка:  барельеф «Ветка 

рябины» 

Ручной труд «Ежики из 

листочков» 

 

Окружающий мир «Осень в 

гости просим» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Исследуем 

листья в «Лаборатории 

Почемучек» 

 

ФЭМП (5-6 лет) 
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на группы по качественным признакам (форма, 

величина). 

 

 Создать условия для развития элементарных   

математических представлений: состав числа «3», 

развивать представления о связи сложения и 

вычитания, развитие логического мышления, 

внимания, закрепление понятий о ломаной, прямой 

линиях и отрезках, развивать умение составлять 

обратную задачу. 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

Октябрь 

4 неделя 

 

Деревья. Кустарники    Создать  условия для  развития  связной речи, 

словаря,  грамматического строя речи: упражнять в 

построении предложений разных типов, 

согласовании существительных с прил.,  употреблять 

существительные множественного числа в родит. 

падеже; образовывать относительные 

прилагательные; подбор антонимов; 

      
Развивать умение  составлять короткий рассказ на 

предложенную тему; развивать умение придумывать 

загадки описательного характера, подбирать 

определения (прилагательные) и действия (глаголы) к 

одушевленным и неодушевленным 

существительным; согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; правильно 

использовать восклицательную и вопросительную 

интонацию. 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы и их 

запоминания. 

Развитие речи: придумывание 

сказки «Что снится дереву?» 

 

 

 

 ЧХЛ  «О чём печалишься, 

осень? »  

 

 

 

 

«Уж небо осенью дышало…»  

А.С.Пушки 
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Создать условия  для развития продуктивной 

деятельности:  изображать ствол, ветви, учитывая 

особенности строения дерева; закреплять навыки 

смешивания красок для получения разных оттенков 

одного цвета;  сгибать квадрат по диагонали, 

треугольник пополам, тщательно  сгибать по линии 

сгиба. Соединять детали, подклеивать их друг к 

другу; мастерить забавные поделки, используя 

шишки, веточки, плоды и семена растений, 

пластилин. 

 

 

    Создать   условия для развития познавательной 

мотивации, любознательности и поисково - 

исследовательской деятельности: закреплять знания о  

деревьях и кустарниках, внешние отличия,  

воспитывать бережное отношение к природе, 

необходимость охраны растений, развивать 

представления детей о физических явлениях, 

проходящих в природе, делать выводы, замечать 

причинно – следственные связи; исследовать 

строение хвойной веточки, опытным путем сделать 

вывод о наличии зеленого вещества в хвое. 

 
   Создать условия для развития элементарных   

математических представлений:   формирования 

умение считать в пределах 7, показать образование 

числа 7 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных числами 6 и 7. Продолжать развивать 

умение сравнивать до шести предметов по ширине и 

 

Рисование (карандаши): 

«Осеннее дерево» 
Рисование красками по – 

мокрому: «Поздняя осень в 

лесу» 
Аппликация «Осенний лес» 

(коллективная работа) 

Ручной труд «Ель» (оригами) 

Конструирование из 

природного материала 

«Лесовичок». 

 

Окружающий  мир «Листопад,  

листопад - листья жёлтые 

летят» 
Познавательно  - 

исследовательская 

деятельность   «Почему  у 

ёлки зелёные  иголки?» 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (5-6 лет) 
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раскладывать их в убывающем и возрастающем 

порядке, результаты сравнения обозначать 

словами: самый широкий, уже, еще уже… самый 

узкий (и наоборот). Продолжать учить определять 

местоположение окружающих людей и предметов 

относительно себя и обозначать его 

словами: впереди, сзади, слева, справа.  

 

Создать условия для развития элементарных   

математических представлений:  состав числа «3», 

развивать представления о связи сложения и 

вычитания, развитие логического мышления, 

внимания, закрепление понятий о ломаной, прямой 

линиях и отрезках, развивать умение составлять 

обратную задачу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

Октябрь 

5 неделя, 

ноябрь 1 

неделя 

Бытовые приборы. 

Инструменты. 

  Создать  условия для развития связной 

монологической   речи:  отбирать для предметного 

описания самое интересное и существенное;  

развивать фантазию, побуждать детей к активному 

диалогу,  активизировать в детской речи глаголы, 

упражнять в подборе определений при составлении  

загадок.   Образовывать однокоренные слова при 

помощи суффиксов; учить отчётливо и внятно с 

различными интонациями произносить фразы, 

отрабатывать дикцию. Развивать умение детей 

отвечать на вопросы, отгадывать загадки. 

 
     Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы: 

оценивать поступки литературных героев; отмечать 

 Развитие речи «Домашние     

помощники» 

Пальчиковая игра с детьми:  

«Мы компьютер покупаем» 

 

 

 

 

  

 

 

 

«Большая стирка» 

(А.Пантелеев) 

 
 



27 
 

особенности прозаического произведения.   

Воспитывать у детей эмоциональное восприятие 

рассказа, учить передавать свои впечатления. 

 

   Создать условия для продуктивной деятельности: 

задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца, применять в работе  известные 

приёмы рисования; закрепить знания о особенностях 

хохломской росписи, создавать рисунок, используя 

элементы хохломской росписи; вырезать из 

прямоугольной овальные формы, из квадрата – 

круглые, подбирать цвет бумаги;  последовательно 

выполнять  постройку по образцу, анализировать 

образец постройки. 

 

 

     Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: познакомить с 

предметами, облегчающими труд человека в быту; 

обратить внимание детей на то, что вещи служат 

человеку, и он должен бережно к ним относиться; 

акцентировать внимание детей на том, что именно 

человек создал технику, он ее совершенствует и 

преобразует. Вспомнить явления статического 

электричества. Познакомить детей с 

преобразованием электрической энергии в другие 

виды, раскрыть понятия о проводниках и изоляторах, 

развивать умение правильно пользоваться 

электроприборами,   соблюдать технику 

безопасности.  

 

 
 
 
Рисование  (карандаши)  

«Помощники  в доме» 

(Бытовые приборы) 

Рисование декоративное 

(хохлома) «Украшаем 

самовар» 

лепка « Бытовые приборы 

будущего» 

Конструирование  «Магазин 

бытовой техники» 

 

 

Окружающий мир «Бытовые 

приборы» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  «Электричество 

на службе человека» 

(Владимирова. С87-88) 
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    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: продолжать 

развивать умение считать в пределах 6 и знакомить с 

порядковым значением числа 6, правильно отвечать 

на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?», «На 

котором месте?» 

Продолжать развивать умение сравнивать до шести 

предметов по высоте и раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, результаты 

сравнения обозначать словами: самый высокий, 

ниже, еще ниже… самый низкий (и наоборот). 

Расширять представления о деятельности взрослых и 

детей в разное время суток, о последовательности 

частей суток 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: изучение состава 

числа «4», развивать логическое мышление, умение 

решать задачи, находить связь между сложением и 

вычитанием, знакомство с числовым отрезком. 

 

ФЭМП  (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (6-7 лет) 

Ноябрь 

2 неделя 

Домашние животные. 

Птицы. 

   Создать условия для развития словаря  и 

грамматического строя речи: подобрать слова-

действия и слова-признаки; образовывать 

притяжательные прилагательные, существительные 

множественного числа, уменьшительно-

ласкательную форму сущ.; работа над предложением; 

упражнять в составлении описательных рассказов; 

развивать внимание и память. 

  Развивать умение составлять короткий рассказ на 

предложенную тему; закреплять умение 

Развитие речи «На ферме» 

(Составление описательного 

рассказа по картине) 

Пальчиковая   игра с детьми  

«Жили - были поросятки на 

поляне у реки » 

 

 

«В гостях у домашних 

животных» (см. Ушакова 
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образовывать название детенышей животных в И.п. и 

Р.п. мн. ч.; активизировать употребление в речи 

сложноподчиненных предложений; развивать умение 

подбирать слова сходные по звучанию. 

  

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы:    читать 

выразительно стихотворение, закреплять знание о 

различии стихотворного и прозаического 

произведений. 

 

   Создать условия для продуктивной деятельности: 

рисовать животное в разных позах, передавать окрас 

и характер художественными средствами, рисовать 

округлые предметы, передавая характерные 

особенности (клюет зерно, пьет воду). Располагать 

птиц по всему листу бумаги, самостоятельно 

намечать содержание рисунка, выбирать размер и 

цвет бумаги, краски, карандаши или  другие 

материалы. 
В лепке передавать характерные признаки животного 

(уши, хвост), используя разные приемы: оттягивание, 

вдавливание;  строить сказочный теремок, домик для 

собачки  выделять основные  части,  работать 

коллективно, договариваться. 

 

     Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: названия домашних птиц, 

животных и их детёнышей (названия, особенности 

с.260, №8) 

 

 

 

 

Стихотворение С. Михалкова 

«Вы послушайте, ребята,  

Я хочу вам рассказать,...» 

 

 

 

 

Рисование карандашами 

«Кошка», 

красками  «Цыплята гуляют» 
Рисование  по замыслу 

Аппликация « Мой питомец» 

Конструирование из бумаги 

оригами «Птица, машущая 

крыльями» 

 

Ручной труд «Кошка» (нитки) 

 

 

 

 

 

Окружающий мир «Польза 

домашних птиц и  животных» 

Познавательно - 

исследовательская 
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внешнего вида, способы передвижения, издаваемые 

звуки, какую пользу приносят). Развивать 

самостоятельную исследовательскую деятельность 

детей, представления об домашних питомцах, уходе 

за ними, воспитание любви к домашним животным. 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: формировать умение 

считать в пределах 8, показать образование числа 8 

на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 7 и 8. Упражнять в 

счете и отсчете предметов в пределах 7 по образцу и 

на слух. Совершенствовать умение двигаться в 

заданном направлении и обозначать его 

словами: вперед, назад, направо, налево. 

 
Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: изучение состава 

числа «4», развивать логическое мышление, умение 

решать задачи, находить связь между сложением и 

вычитанием, знакомство с числовым отрезком. 

деятельность «Мои домашние 

питомцы»- детские 

исследовательские проекты о 

своих домашних питомцах. 

 

 

ФЭМП  (5- 6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (6-7лет) 

Ноябрь 

3 неделя 

Дикие животные. 

Животные Хакасии. 

      Создать условия для речевого творчества, 

развития монологической речи: составлять 

описательный рассказ о диких животных с 

использованием плана,  употребляя в речи   

притяжательные прилагательные, существительные,  

образованные  с помощью суффикса –ищ; слова - 

антонимы; согласовывать числительные с сущ.; 

упражняться в подборе эпитетов; развивать  словарь  

по теме. 

   Создать условия для развития предпосылок 

Развитие речи: «Животные 

родного края» составление 

описательного рассказа 

 

 

 

 

 

 

 «Лисичка - сестричка и серый 
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ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы; 

осмысливать содержание сказки; оценивать поступки 

литературных героев; обыгрывать диалоги  героев 

сказки. 
   Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации, формировать 

познавательные действия:     развивать представления  

детей о животных родного края (волк, лиса, ёж, заяц,  

лось, медведь, белка, кабарга,   марал, хорёк, норка) 

внешнем виде, повадках, условиях обитания. 

Развивать  представления об охране редких животных 

Хакасии, как могут дети помочь взрослым беречь 

животных от уничтожения;  воспитывать бережное 

отношение к природе и ее обитателям. 

 

      Создать условия для творческой продуктивной 

деятельности: передавать в рисунке образы лесного 

зверя:  форму частей тела, их величину, строение;  

передавать движение в своих рисунках, воспитывать 

эстетический вкус, развивать кисть руки и мелкую  

моторику пальцев; в аппликации  вырезать силуэт 

волка из прямоугольной формы, передавая 

пропорциональное  соотношение частей, резать 

бумагу, держать правильно ножницы. 

           
     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:  формировать 

умение считать в пределах 9; показать образование 

числа 9 на основе сравнения двух групп предметов, 

выраженных соседними числами 8 и 9. Закреплять 

волк» (рассказывание русской 

народной сказки в обр. 

О.Капицы) 

 

 

Окружающий мир: 

«Животные Хакасии» 

 

Познавательно -    

исследовательская 

деятельность игра - 

путешествие «Секреты тайги, 

степи и горы Хакасии» 

 

 

 

Рисование по сказке 

«Заюшкина избушка» 

(карандаши) 

Рисование «Секреты тайги, 

степи и гор» (красками) 

Лепка  «Животные Хакасии из 

Красной книги» 

Ручной труд «Ёжик» (их 

шишек) 

 
ФЭМП  (5-6 лет) 
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представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник), развивать 

умение видеть и находить в окружающей обстановке 

предметы, имеющие форму знакомых 

геометрических фигур. Продолжать учить 

определять свое местоположение среди окружающих 

людей и предметов, обозначать его словами: впереди, 

сзади, рядом, между. 

  

     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: Развивать 

представление детей «На сколько больше, меньше (на 

1)», изучение состава числа «5»,познакомить с 

числом и цифрой «0», с линейкой, с единицей 

измерения сантиметр.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (6-7 лет) 

Ноябрь    

4 неделя 

Животные разных стран.      Создать условия для развития связной и 

грамматической стороны  речи: развивать словарь по 

теме. 

   Создать условия для развития звуковой культуры 

речи: придумывать предложения и произносить их с 

различной интонационной окраской. 

 

    Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы; 

осмысливать содержание сказки; оценивать поступки 

литературных героев; с помощью мимики и жестов, 

интонации создавать выразительные образы. 

     Создать условия для  продуктивной деятельности: 

передавать движения животных в рисунке,  

Развитие речи «Зоопарк» 

(составление описательных 

рассказов) 

Пальчиковая игра с детьми  

«Там с деревьев свисают 

лианы» 

 

Чтение и заучивание 

произведения В.Маяковского 

«Что ни страница- то слон, то 

львица» 

 

 

 

Рисование карандашами  

«Животные Африки - слон», 
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задумывать содержание своего рисунка и доводить 

замысел до конца. Применять в работе  известные 

приёмы рисования;      рисовать пингвина, используя 

простой карандаш и краски акварель, правильно 

рисовать внешний облик пингвина,  отличительные 

особенности; развивать мелкую моторику руки; 

обеспечить условия для развития умения вырезать по 

контуру круг, овал; развитие творческой фантазии, 

мелкой моторики. 

 

    Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: расширить представления 

детей о жизни животных других стран, знать 

названия, их внешние признаки, повадки, как 

передвигаются, чем питаются; развивать  умения 

делать выводы на основе своих наблюдений, 

развивать словарь по теме. 

 

     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: познакомить с 

порядковым значением чисел 8 и 9, развивать умение 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», 

«Который по счету?», «На котором месте?» 

Упражнять в умении сравнивать предметы по 

величине (до 7 предметов), раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке, обозначать 

результаты сравнения словами: самый большой, 

меньше, еще меньше… самый маленький (и 

наоборот). Упражнять в умении находить отличия в 

изображениях предметов. 

красками  «Животные южного 

полюса»  

Аппликация «Лев и пингвин 

могут ли дружить?» 

Конструирование «Строим 

зоопарк» 

Ручной труд «Жираф» 

(природный материал) 

 

 

Окружающий мир «Животные 

разных стран» 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (5-6 лет) 
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    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений. Развивать 

представление детей «На сколько больше, меньше (на 

1)», изучение состава числа «5»,познакомить с 

числом и цифрой «0», с линейкой, с единицей 

измерения сантиметр.     

 

ФЭМП  (6-7 лет) 

Ноябрь  

5 неделя 

Продукты питания. Хлеб. 

 

 

 

    Создать условия для развития речи: развивать 

умение составлять рассказа по серии сюжетных 

картинок; активизировать в речи детей 

прилагательные, образовывать однокоренные слова, 

обогащать словарь детей; закреплять умение 

произносить фразы с разной силой голоса и в разном 

темпе 

 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы:  

познакомить с новым литературным произведением, 

помочь осмыслению содержания произведения; 

развивать умение правильно оценивать поступки 

литературных героев. 

 

     Создать условия для продуктивной деятельности: 

самостоятельно намечать тему для рисования, 

выбирать размер, цвет бумаги, краски или 

карандаши, самостоятельно выбирать приемы лепки, 

развивать мелкую моторику. 

 

 

Развитие речи «Как хлеб на 

стол попал» 

Пальчиковая игра с детьми  

«В землю зернышко попало, 

прорастать на солнце стало», « 

Мешу, мешу тесто», 

отгадывание  загадок 

заучивание пословиц о хлебе 

 

«Три ржаных колоса» 

(Э.Топелиус) 

 

 

 

 

 

 

Рисование  «Полезные 

продукты» 

Рисование красками   

« Рожь» по картине Шишкина 

«Рожь» 

Лепка из солёного теста 

«Крендельки» 
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       Создать условия для развития любознательности 

и познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: познакомить детей с 

полезными продуктами, необходимыми для жизни 

человека; с понятием о вредной и здоровой пище, 

развивать  умение делать выводы на основе своих 

наблюдений. 

 

     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: познакомить с 

образованием числа 10 на основе сравнения двух 

групп предметов, выраженных соседними числами 9 

и 10, развивать умение правильно отвечать на вопрос 

«Сколько?» Закреплять представления о частях суток 

(утро, день, вечер, ночь) и их последовательности. 

Совершенствовать представления о треугольнике, его 

свойствах и видах. 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: изучение состава 

числа «6», изучение понятия «Объем», «Литр», 

развитие мыслительных операций, закрепление 

понятия «Отрезок» 

Ручной труд «Колосок» 

 

Окружающий мир  «Полезные 

продукты питания и хлеб» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Вред и польза 

кока- колы» 

 

 

ФЭМП (5- 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (6-7 лет) 

 

Декабрь 

2 неделя 

Одежда. Головные уборы.    Создать условия для развития речи: составлять 

описательные рассказы об одежде. Связно, 

непрерывно, логично высказывать свою мысль,  

подбирать прилагательные к существительным, 

образовывать  формы род. падежа мн. числа сущ. в 

трудных случаях: чулок, носков, рукавичек, варежек; 

Развитие речи составление 

описательного  рассказа об 

одежде: игра «В магазине 

одежды» 

Пальчиковая игра с детьми  

«Рукавички новые, теплые, 
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правильно  спрягать  глагол хотеть. 

Создать условия для развития речи с движением, 

мелкой моторики пальцев. 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы: 

развивать у детей умение чувствовать и понимать 

характер образов художественного произведения, 

усваивать последовательность развития сюжета, 

замечать выразительно-изобразительные средства, 

помогающие раскрытию содержания; обогащать речь 

фразеологизмами; понимать переносное значение 

некоторых словосочетаний, предложений. 

Создать условия для творческой продуктивной 

деятельности: рисовать узор на одежде,  ритмично 

наносить мазки и точки, симметрично располагать 

узор,  правильно держать кисть,  самостоятельно 

подбирать цвета. Рисовать узор на бумаге, 

самостоятельно намечать тему для рисования, 

выбирать размер, цвет бумаги, краски или 

карандаши. Закреплять  приемы вырезания из бумаги, 

придумывая самостоятельно узор для платья, 

соблюдая симметрию узора; строить здание 

последовательно, закрепить названия основных 

частей постройки (окна, двери, стены). Знать, что 

делают в ателье. Сгибать листы бумаги, совмещая 

углы, выполнять действия по инструкции. 

      Создать условия для развития любознательности 

пуховые» 

 

 

 

 

 «Зеркало в витрине» 

(пересказ рассказа  Л.Фадеева) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование (краски)  «Роспись 

русского народного костюма»  

 (декоративное) 

Рисование (карандаши) 

«Модные шляпы» 

аппликация   «Украсим платье 

для Золушки»  

Конструирование «Здание 

ателье» 

Оригами «Пилотка» 

 

 

 

 

Окружающий мир   «Наряды 
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и познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: Познакомить детей с 

разными видами тканей, обратить внимание на 

отдельные свойства тканей (впитываемость); 

побуждать устанавливать причинно-следственные 

связи между использованием тканей и временем 

года.  
     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: совершенствовать 

навыки счета по образцу и на слух в пределах 10. 

Закреплять умение сравнивать 8 предметов по высоте 

и раскладывать их в убывающей и возрастающей 

последовательности, обозначать результаты 

сравнения словами: самый высокий, ниже, еще 

ниже… самый низкий (и наоборот). Упражнять в 

умении видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении и 

обозначать его соответствующими словами: вперед, 

назад, налево, направо. 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: изучение и 

закрепление состава числа «6», изучение и 

закрепление понятий «Объем», «Литр», развитие 

мыслительных операций, закрепление понятия 

«Отрезок». 

куклы Тани» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Свойства 

натуральных тканей» 
 

 

ФЭМП (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

 

Декабрь  

3 неделя 

Обувь.      Создать условия для речевого творчества, развития 

монологической речи: самостоятельное составление 

описательного рассказа  об  обуви. 

Упражнять детей в выборе предмета путем 

Развитие речи «Магазин 

обуви» 
Пальчиковая гимнастика 

«Посчитаем в первый раз, 
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исключения названных признаков. Развивать 

наблюдательность. Учить использовать в речи 

сложноподчиненные предложения 

Создать условия для развития умения подбирать 

прилагательные к существительным, образования 

формы род. падежа мн. числа сущ. в трудных 

случаях: ботинок, тапочек; правильного спряжения 

глагола хотеть. 

Создать условия для развития речи с движением, 

мелкой моторики пальцев. 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы:  

воспринимать образное содержание сказки, 

характеры персонажей; побуждать детей к 

высказыванию своего отношения к ней. 

     Создать условия для продуктивной творческой  

деятельности: рисовать сапоги, соблюдая пропорцию 

между высотой сапога и размером; располагать на 

всем листе бумаги, украшать орнаментом. 

Самостоятельное рисование различной  обуви. 

Передавать характерные особенности (сапоги-

каблуки, валенки -высокая голень);  вырезать детали 

для узора из бумаги, сложенной вдвое или 

гармошкой; симметрично располагать узор. 

Продолжать работу с бумагой; резать прямые 

полоски, приклеивать в нужное место на готовой 

детали, создавая объемный предмет. 

 

сколько обуви у нас» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Золушка» (пересказ сказки) 

 

 

 

 

 

 

Рисование  (краски) «Украсим 

сапоги орнаментом» 

«В обувном магазине» 

(карандаши) 

Д/и «Чего не стало?» 

 

Аппликация «Украшаем обувь 

Д/и «Найди пару». 

Ручной труд «Бумажные 

сандалии» 

 

 

Окружающий мир «Из чего и 
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     Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия:  обеспечить условия для 

развития представлений о свойствах кожаных 

изделий, развивать  умения делать выводы на основе 

своих наблюдений.    

    

     Создать условия для формирования элементарных  

математических представлений: закреплять 

представление о том, что результат счета не зависит 

от величины предметов и расстояния между ними 

(счет в пределах 10). Дать представление о 

четырехугольнике на основе квадрата и 

прямоугольника. Закреплять умение определять 

пространственное направление относительно другого 

лица: слева, справа, впереди, сзади. 

    Создать условия для формирования элементарных  

математических представлений: закрепление состава 

чисел 4,5,6; состав числа «7»,знакомство с десятком, 

как с новой счетной единицей; развивать логическое 

мышление. 

как шьют обувь» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Свойства 

кожаных изделий», «История 

валенок и лаптей» 

ФЭМП (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6- 7 лет) 

 

Декабрь 

4 неделя 

Зима. 
    Создать условия для развития связной речи: 

правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом; составлять описательный рассказ о зиме с 

опорой на картинный план; обеспечить условия для 

развития умения составлять сравнительный анализ 

картин И.Шишкина «Зима» и И.Грабаря «Сказка 

инея», связно, непрерывно, логично высказывать 

свою мысль, строить грамматически правильные 

Развитие речи «Зимушка, 

зима, зима снежная была» 

описательный  рассказ по 

плану 

 
 «Зима» (рассматривание 

репродукции художника 

Юона) 
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предложения, контролировать произношение в 

самостоятельной речи. Согласовывать сущ. с прил. 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы и их 

запоминания. 

Создание условий для развития слуховой памяти и 

внимания. 

 

  Создать условия для творческой продуктивной 

деятельности: передавать в рисунке картину зимы в 

поле, лесу, посёлке, рисовать разные дома и деревья,  

сочетая в рисунке разные материалы: цветные 

восковые мелки и гуашь - белила;  

создавать сюжетные композиции,  умение рисовать 

фигуру человека, простые движения рук и ног. 

Познакомить со свойствами слоеного теста. Учить 

лепить предметы круглой формы. Соблюдать 

пропорции шариков, последовательно их располагать 

от большего к меньшему. 

 

Создать  условия для развития  представлений о 

зиме, как времени года, характерные признаки зимы 

(дни короткие, длинные ночи, много снега, водоёмы 

покрыты льдом, деревья стоят голы;  изменения 

образа жизни животных, птиц); зависимость  жизни 

растений и животных от изменений в неживой 

природе; образ русской зимы в поэзии, музыке, 

декоративно- прикладных видах искусства. 

  Создать  условия для расширения представления 

 

 

Чтение и заучивание  стих. 

А.С.Пушкина «Зимний вечер» 

 

 

 

 

 

Рисование «Зима» (по 

замыслу акварельными 

красками) 

Рисование « Дети лепят 

снеговика» (карандаши) 

Лепка «Снеговик» (солёное 

тесто), 

«Строим снежный город» 

  

 

  

 

Окружающий мир «Зимушка-

зима» 
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детей о свойствах снега, возможность 

преобразования снега, как осуществляется переход 

снега в газообразное состояние; развивать речь, 

мышление, воображение.  

 

     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закреплять 

представления о треугольниках и 

четырехугольниках, их свойствах и видах. 

Совершенствовать навыки счета в пределах 10 с 

помощью различных анализаторов (на ощупь, счет и 

воспроизведение определенного количества 

движений). Познакомить с названиями дней недели 

(понедельник и т. д.). 

 

   Создать условия для формирования элементарных  

математических представлений: закрепление состава 

чисел 4,5,6; состав числа «7»,знакомство с десятком, 

как с новой счетной единицей; развивать логическое 

мышление. 

 

 

 

 

ФЭМП (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (6 – 7 лет) 

 

 

Декабрь 

5 неделя 

Новый  год.       Создать условия для развития речи: 

активизировать детское воображение, 

подготавливать к литературно - словесному 

творчеству; использовать различные синтаксические 

конструкции, употреблять согласованные 

существительные и глаголы. 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы.   

 

Развитие речи: «Сказка  про 

Деда Мороза» (творческое 

рассказывание) 

 

Пальчиковая  игра с детьми  

«Наступает Новый год!  » 

 

«Снегурочка» (пересказ 

русской народной сказки)                                        

 
 



42 
 

   Создать условия для продуктивной  творческой 

деятельности: для развития умения подбирать форму,  

цветовую гамму, придумывая узор, аккуратно 

раскрашивать рисунок; делать поздравительные 

открытки, подбирая и создавая соответствующие 

празднику изображения, вырезать одинаковые части 

из бумаги, сложенной гармошкой, а симметричные – 

из бумаги, сложенной вдвое; закреплять приёмы 

вырезывания и наклеивания 

 

Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: история создания 

праздника нового года, традиции праздника,  

представления об зимних изменениях  в природе, 

развитие представлений как делать цветной лед и 

ледяные игрушки. 

Создать условия для развития представлений о 

происхождении сказочных новогодних персонажей. 

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: формировать 

умение сравнивать рядом стоящие числа в пределах 

10 и понимать отношения между ними, правильно 

отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое число 

больше?», «Какое число меньше?», «На сколько 

число… больше числа…», «На сколько число… 

меньше числа…». Продолжать развивать умение 

определять направление движения, используя знаки 

– указатели направления движения. Закреплять 

умение последовательно называть дни недели. 

Рисование «Ёлочные 

игрушки» (акварельные 

краски) 

Рисование  «У праздничной 

ёлки» (восковые мелки) 

Аппликация «Новогодняя 

открытка» 

 

 

 

Окружающий мир «Новый 

год» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность « Цветной лёд» 

(изготовление игрушек из 

льда) 

«Откуда появились Дед Мороз 

и Снегурочка?» 

 

ФЭМП (5 – 6 лет) 
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  Создать условия для формирования элементарных  

математических представлений: закрепление состава 

чисел 4,5,6,7;закрепление счета  десятками; 

закреплять умение решать задачи; сравнивать сумму 

чисел; развивать логическое мышление 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

 

 

Январь  

2 неделя 

Зима. Рождество.       Создать условия для речевого творчества, 

развития монологической и диалогической  речи: 

придумывать сюжет, начало сказки, конец; 

рассказывать о характере героев; целенаправленно 

рассматривать картину составлять логичный, 

эмоциональный содержательный рассказ. 

 

     Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы.   

 
    Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: познакомить  с народным 

праздником Рождество Христово, создать условия  

для  развития нравственных ценностей и любви к 

русским народным традициям, развития духовной 

культуры, воспитывать доброту. Создание  условий 

для ознакомления детей с неживой природой; 

закрепление представлений о свойствах воды, 

развивать умение задавать вопросы, рассуждать, 

делать выводы. 

    

Создать условия для продуктивной деятельности: 

рисовать узор на бумаге в форме розетки; 

Развитие речи: «Новогодние 

сказки» (сочинение) 

 «Зимние развлечения» 

(составление рассказа по 

картине) 

 

 

Заучивание стихов  на 

Новогоднюю тематику 

 

 

Окружающий мир «Уроки 

безопасности» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

«В гостях у дедушки Мороза» 

«Опыт «Лёд - твёрдая вода» 

 

 

 

 

 

Рисование «Снегопад» 

Рисование по замыслу 



44 
 

придумывать детали узора по желанию; задумывать 

содержание своего рисунка и доводить замысел до 

конца, применять в работе  известные приёмы 

рисования; передавать в лепке образ Снегурочки; 

закреплять умение изображать фигуру человека; 

упражнять в приемах лепки. 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: продолжать 

развивать умение сравнивать рядом стоящие числа в 

пределах 10 и понимать отношения между ними, 

правильно отвечать на вопросы «Сколько?», «Какое 

число больше?», «Какое число меньше?», «На 

сколько число… больше числа…», «На сколько 

число… меньше числа…» Развивать глазомер, 

умение находить предметы одинаковой длины, 

равные образцу. Совершенствовать умение различать 

и называть знакомые объемные и плоские 

геометрические фигуры. Развивать умение видеть и 

устанавливать ряд закономерностей. 

    Создать условия для формирования элементарных  

математических представлений: закрепление состава 

чисел 4,5,6,7;закрепление счета  десятками; 

закреплять умение решать задачи; сравнивать сумму 

чисел; развивать логическое мышление 

«Новогодние открытки» 

 

Лепка по замыслу 
«Снегурочка» 

 

 

 

ФЭМП (5- 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП  (6- 7 лет) 

 

Январь 

3 неделя 

Зимние забавы     Создать условия для развития связной речи: 

составлять описательный рассказ по сюжетной 

картинке, употреблять глаголы, прилагательные; 

контролировать произношение в самостоятельной 

речи, активизировать словарь по теме,  

грамматически правильно оформлять предложения.  

Развитие речи: «Зимние 

забавы» (составление 

описательного рассказа по 

сюжетной картинке) 

 

Кинезиологические 
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Создавать условия для развития психических 

процессов, развития мелкой моторики. 

Развивать умение отбирать для рассказа самое 

интересное и находить целесообразную форму 

передачи этого содержания; побуждать детей к 

включению в рассказ описание природы, 

окружающей обстановки. Активизировать 

употребление в речи однокоренных слов (снег, 

снежок, снеговик, снежинка; зима, зимний); 

развивать умение составлять небольшой рассказ с 

заданными словами, правильно сочетать их по 

смыслу. 

     Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы. 

 

     Создать условия для творческой продуктивной 

деятельности: задумывать содержание сюжета,  

передавать в рисунке свое отношение к зимним 

играм; развивать воображение, используя 

полученные навыки гжельской росписи при 

рисовании портрета;  обеспечить условия для 

развития вырезывания предметов приёмом 

складывания бумаги по типу гармошки, развивать 

кисть руки и мелкую моторику пальцев, развивать 

точность и глазомер; воспитывать эстетический вкус. 

Создать условия для развития силы воздушной струи.  

 

    Создать условия для развития любознательности  и  

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия:  развивать представления 

упражнения 

 

«Как мы играем зимой на 

участке» (составление 

рассказа на основе личного 

опыта) (см. Ушакова стр. 410, 

№19) 

 

 

  

 

 

«Вот моя деревня…» 

(заучивание стихотворения 

И.Сурикова) 

 

Рисование красками «Зимние 

забавы» (по замыслу),   

«Портрет  Снегурочки» 

(Гжель), «Аппликация 

«Весёлый хоровод» 

конструирование из 

бросового материала 

«Санки». 

 

Упражнение «Летящие 

снежинки» 

 

Окружающий мир «Уголок 

планеты, где мы живём» 

Д/и «Четвертый лишний» 
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детей  об экологических проблемах родного края, 

познакомить с животными и растительным миром 

своей местности, воспитывать любовь к родному 

краю. 

        Обеспечить условия для развития 

представлений,  откуда берутся сосульки и из чего 

они состоят; развивать  внимание, связную речь, 

общую и мелкую моторику, воспитывать 

любознательность. 

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: продолжать 

развивать умение понимать отношения между рядом 

стоящими числами 9 и 10. Продолжать развивать 

глазомер и умение находить предметы одинаковой 

ширины, равной образцу. Закреплять 

пространственные представления и умение 

использовать слова: слева, справа, внизу, впереди 

(перед), сзади (за), между, рядом. Упражнять в 

последовательном назывании дней недели. 

      Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: состав числа «8», 

образование чисел второго десятка, составление и 

решение арифметических зад, масса тела и её 

измерение  

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Такие вкусные 

сосульки» 

 

 

ФЭМП (5 – 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 

 

Январь 

4 неделя 

Зимовье зверей     Создать условия для развития связной 

монологической речи: обеспечить условия для 

развития умения выразительно передавать 

небольшой по объему литературный текст; развивать 

умение подбирать слова, используя рифму, 

активизировать словарь: визг, треск, скрип, шорох, 

 Развитие речи «Купание 

медвежат» (пересказ рассказа  

В.Бианки) 
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жужжание, звон, воспитывать любовь к животным, 

развивать  психические  процессы. 

 

   Обеспечить условия для развития умения 

составлять  рассказ с развивающимися действиями, 

употребляя в речи существительные обозначающие 

чувства, эмоции. 

Создать условия для развития эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания животным, через 

организацию мимических упражнений изображать 

животных, развивать артикуляцию гласных звуков; 

воспитывать любовь к животным, развивать 

психические  процессы. 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы  

   

 Создать  условия для развития художественного 

восприятия произведений изобразительного 

искусства: познакомить с художником 

иллюстратором Е.Чарушиным, В.Васнецовым.      

Создать  условия  для развития продуктивной 

деятельности: закреплять навыки работы цветными 

карандашами и красками, выбирать размер и цвет 

бумаги, краски, карандаши, развивать умение 

выделять интересные рисунки, объясняя свой выбор, 

воспитывать эстетический вкус, развивать кисть руки 

и мелкую моторику пальцев; развивать умение 

передавать в лепке строение животных в движении и 

разном положении (стоя, сидя, лежа), добиваясь 

выразительности образа, составлять коллективную 

 

 

 

 «Зимовье зверей » 

(рассматривание и 

составление рассказа по 

картине) 

 

  

 

 

 

 

«Лиса и кувшин» (чтение) 

 

 

 

Рассматривание репродукции 

с картины В. Васнецова 

«Иван-царевич на Сером 

волке». 

Рисование красками по 

замыслу «Зимовье зверей», 

«Обитатели леса» (карандаши 

цветные). 

Лепка  «Обитатели зимнего 

леса» (коллективная работа)»,  

Ручной труд «Шубка для 

зайца» (наклеивание ватных 

шариков на трафарет зайца) 
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композицию, объединенную одним сюжетом, 

развивать  мелкую моторику. 

 

     Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации, формировать 

познавательные действия: расширить представления 

детей о диких животных, обитающих в  Хакасии, 

обеспечить условия для развития умения делать 

выводы, приводить примеры из личного опыта, 

выражать свое мнение, воспитывать любовь к 

животным. 

Обеспечить условия для развития представлений  об 

изменениях в жизни животного в зимний период, 

развивать  внимание, связную речь, делать выводы о 

взаимосвязи сезонных изменений и жизни животных, 

воспитывать любознательность.   

 

        Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений: 

продолжать формировать представления о равенстве 

групп предметов, учить составлять группы предметов 

по заданному числу, видеть общее количество 

предметов и называть его одним числом. Продолжать 

развивать глазомер и умение находить предметы 

одинаковой высоты, равные образцу. Развивать 

умение ориентироваться на листе бумаги. 

 

     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: состав числа «8», 

образование чисел второго десятка, составление и 

решение арифметических зад, масса тела и её 

 

 

 

Окружающий мир «Как 

зимуют звери?» 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  «Как звери 

меняют шубку?» 

 

 

ФЭМП (5- 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 
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измерение. 

Январь 

5 неделя 

Февраль 

1 неделя 

В гостях у зимующих птиц   Создать условия для развития  умение узнавать, 

называть, сравнивать разных птиц, выделяя общее и 

различия: в окраске, строении, добывании пищи 

через чтение описательных рассказов и слушание 

загадок и стихов. 

Создать условия для развития грамматического строя 

речи: образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, 

приставочные глаголы; согласовывать числительные 

с существительными; подбор слов-антонимов. 

Создать условия для развития общей моторики и 

мелкой моторики, слухового внимания.  
 

 Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы. Развивать 

лексико – грамматический строя речи; познакомить с 

рассказом В. Сухомлинского «Как синичка меня 

будит»; помочь детям осмыслить содержание 

рассказа; выделить главное; развивать умение  

пересказывать текст; знакомить с литературным 

жанром «Рассказ» 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы.   

 

 Создать условия для продуктивной деятельности: 

рисовать контур птицы не отрывной линией, 

располагая на всем листе бумаги синиц и воробьев, 

 Развитие речи «В гостях  у 

зимующих птиц нашего 

города» (составление 

описательных рассказов) 

Пальчиковая гимнастика, 

подвижные и малоподвижные 

игры «Снегири», 

«Воробышки» 

 

 

 

 

 

«Птицы нашего двора» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧХЛ О.Григорьева «Синица», 

А.Яшин «Покормите птиц 

зимой» 

 

Рисование   карандашами 

«Синица и воробьи». 

Рисование парами (краски) 
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передавая характерные признаки и окраску оперения. 

Вырезать детали овальной формы, выполнять 

аппликацию по образцу; строить по образцу; 

создавать различные по величине предметы; 

правильно складывать квадратный листок бумаги на 

маленькие квадратики, правильно резать по линии 

сгиба и заклеивать. Создать условия для развития 

коммуникативных отношений, умения согласовывать 

свои действия и замысел с партнером (рисование 

парами).  

 

    Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: расширить представления 

детей о зимующих птицах, самостоятельно проводить 

исследование «Почему птицы остаются зимовать?», 

делать умозаключения и выводы.  Подвести к 

раскрытию связей между внешним видом птиц и их 

питанием, движением и образом жизни, рассмотреть 

строение пера, сравнить перья разных птиц. 

Воспитывать любовь к птицам, желание помогать им. 

 

        Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений: 

познакомить с количественным составом числа 3 из 

единиц. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур: прямоугольника, квадрата, 

круга, треугольника. Продолжать развивать умение 

ориентироваться на листе бумаги, определять и 

называть стороны и углы листа. 

«Птицы на кормушке», 

Аппликация «Снегирь», 

конструирование  «Домик для 

птиц», ручной труд 

«Кормушка для птиц» 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир «Жизнь 

птиц зимой» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Почему птицы 

остаются зимовать?» 

 

Опыт «Как устроены перья у 

птиц» 

 

 

ФЭМП (5 – 6 лет) 
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   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:  

состав числа «9». Время, часы. Увеличение и 

уменьшение чисел. Называние чисел при вычитании 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 

 

Февраль 

2 неделя 

Наземный транспорт      Создать условия для развития связной  речи: 

обеспечить условия для развития умения составлять 

рассказ из личного опыта, употреблять глаголы, 

прилагательные; для развития психических 

процессов. Создать условия для развития речевого 

дыхания, силы голоса, воздушной струи. 

      Развивать представление о последовательности 

слов в предложении; развивать умение составлять 

распространенные предложения, подбирать слова 

сходные по звучанию, упражнять в произнесении 

скороговорок с разной силой голоса. 

 

     Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы, развивать  

умения внимательно слушать, высказывать своё 

отношение по  содержанию произведения. 

 

Создать условия для продуктивной деятельности: 

развивать  умения выделять особенности  

изображения грузового транспорта, закреплять 

названия его частей, развивать кисть руки и мелкую 

моторику пальцев. Развивать умение рисовать сюжет 

по лексической теме, размещать  рисунок на всем 

листе бумаги, объединять небольшие предметы в 

несложные сюжеты; вырезать детали машин разных 

 Развитие речи 

«Автомагазин» (составление 

описательных рассказов) 

упражнения «Насос», «Поезд 

гудит», «Сигналит машина» 

 

«Ознакомление с 

предложением» 

 

 

 

 

ЧХЛ заучивание М. 

Исаковский «Поезжай за 

моря-океаны»  
 

 

 

Рисование красками 

«Грузовой транспорт», «Мы 

едем, едем, едем»  (сюжетное 

рисование цв. карандаши) 

Аппликация «Улица нашего 

города» (коллективная 

работа). «Изобретение 

машины» (коллективное 
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форм, путём последовательного складывания 

заготовок, развивать творческую фантазию, умение 

вместе придумывать композицию и воплощать 

задуманное;   создать условия для знакомства с 

разнообразием конструкторов, делать машину из 

подручных бросовых материалов. 

 

    Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия:  обеспечить условия для 

развития представлений об огне, как  о природном 

явлении; помочь установить причинно – 

следственные связи между природными явлениями, 

действиями человека и возникновением пожаров. 

Формировать основы экологической культуры и 

безопасного поведения в природе.  

 

    Обеспечить условия для развития представлений о 

колесе, его истории, его применении, развивать  

умения делать выводы на основе своих наблюдений.  

 

   Создать  условия  для формирования и развития 

основ приобщения к труду, знаниям о профессии 

водителя, автомеханика; развивать нравственные 

ценности, любовь  и уважение к труду взрослых. 

    

Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: познакомить с 

количественным составом чисел 3 и 4 из единиц. 

Продолжать развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги, определять и называть стороны и углы 

строительство из 

конструктора),  ручной труд 

«Наземный транспорт». 

 

 

 

 

Окружающий мир «Стихия 

огня» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность 

 «Почему колесо круглое?» 

 

 

 

 

 

ФЭМП (5 - 6 лет) 
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листа. Закреплять умение последовательно называть 

дни недели, определять, какой день недели сегодня, 

какой был вчера, какой будет завтра. 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закрепление и 

повторение: состав числа «9». Время, часы. 

Увеличение и уменьшение чисел. Называние чисел 

при вычитании 

 

 

 

 

ФЭМП (6 - 7 лет) 

 

Февраль 

3 неделя 

Водный транспорт    Создать условия для расширения словаря по теме: 

названия водного транспорта, о профессиях людей 

работающих на нем; развитие умения пересказывать 

текст, используя авторские выразительные средства; 

составлять сложные предложения, производить 

звуковой анализ слов, выделять ударный звук, 

определять род предмета.  

Создать условия для развития фонематического 

слуха и грамоты: определять первый и последний 

звук в слове, делить слова на слоги. 

   Создать условия для развития всех компонентов 

устной речи: развивать умения составлять рассказ по 

сюжетной картине, побуждать детей к 

использованию в речи сложных предложений; 

развивать умение производить звуковой анализ слов, 

выделять ударный звук, определять род предмета.  

   

Создать условия для продуктивной деятельности: 

создавать  рисунок  по мотивам литературных 

произведений, передавая образы солдат, моряков, 

лётчиков; изображать их жизнь на службе, развивать 

кисть руки и мелкую моторику пальцев, закрашивать 

Составление описательных 

рассказов «В порту» 

 

 

 

 

 

 

 
 

«Матросская шапка, веревка в 

руке…» 

 

 

 

 

 

Рисование 

«Наша Армия родная» 

цв. карандаши,  

 «Лучший в мире папа»  

краски    
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ровными штрихами, не выходя за контур;  

располагать рисунок на всем листе бумаги; закрепить 

умение передавать в рисунке фигуру человека,  

соблюдая пропорции,  основные детали костюма 

папы, воспитывать эмоциональное отношение к 

образу. Вырезать из прямоугольника и квадрата круг 

и трапецию, располагать предметы на середине 

листа; планировать постройку, предварительно 

рассказав о ней; заменять одни детали другими, 

работать коллективно; выполнять  поделку способом 

складывания бумаги (техника оригами); 

последовательно, четко выполняя инструкции, 

аккуратно совмещая углы, формировать интерес к 

работе с пластилином в технике пластилинография. 

 

       Создать условия для развития любознательности 

и познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия : обеспечить условия для 

развития представлений детей о круговороте воды в 

природе, агрегатном состоянии воды (жидком, 

твёрдом, газообразном), устанавливать взаимосвязи и 

делать выводы);  необходимость защищать воду от 

вредных воздействий человека.  

 

   Обеспечить условия для развития представлений о  

разновидности водного    транспорта, его назначении, 

сходстве и различиях,   совершенствовать умение 

ориентироваться в пространстве, развивать  

внимание, связную речь, общую и мелкую моторику, 

воспитывать любознательность 

 

Лепка « Водный транспорт» 

(пластилинография),  

ручной труд «Пароход» 

(оригами) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир «Царица - 

водица» 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Почему 

корабль не тонет?»  
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      Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: познакомить с 

количественным составом числа 5 из единиц. 

Совершенствовать представления о треугольниках и 

четырехугольниках. Развивать умение обозначать в 

речи положение одного предмета по отношению к 

другому и свое местоположение относительно 

другого лица (впереди, сзади, слева, справа). 

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закрепление 

изученного материала, состав числа «10», мера 

длины - сантиметр. Работа с задачами 

ФЭМП(5 – 6лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 

 

 

 

Февраль 

4 неделя 

Воздушный транспорт    Создать условия для речевого творчества, развития 

монологической речи: развивать  умения 

придумывать сюжет рассказа без опоры на 

наглядный материал, рассказывать последовательно, 

интересно, грамматически правильно по плану; на 

слух определять кол-во слов в предложении, 

развивать  психические процессы; воспитывать 

доброе, уважительное  отношение к профессии 

летчика. 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы: понимать 

характер образов произведений, устанавливать 

взаимосвязь описанного с реальностью; развивать 

способность замечать особенности поэтического 

строя. 

        Создать условия для продуктивной 

Развитие речи: «В гостях  у 

летающих машин» 

(составление рассказов) 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение и пересказ 

произведения К.Ушинского 

«Сила не право» 

 

 

 

 

Рисование  (карандаши) 
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деятельности: закрепить умение передавать в 

рисунке основные детали самолета, вертолета или 

ракеты,  соблюдая пропорции; располагать на всем 

листе бумаги; упражнять в работе с бумагой в 

технике оригами, развивать точность и глазомер; 

развивать   умения самостоятельно передавать форму 

предмета, анализировать форму предмета, развивать  

творческую фантазию, мелкую моторику; выполнять 

поделку из бросового  материала,  воспитывать 

уважение к Защитникам Отечества. 

 

      Создать условия для развития любознательности 

и познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: обеспечить условия для 

развития представлений о том, что воздух необходим 

человеку и природе, ознакомить детей с факторами, 

которые загрязняют воздух,  помочь им сделать 

выводы , что необходимо сделать, чтобы вокруг нас 

был чистый воздух;  расширить представления детей 

о воздухе, как о природной стихи; через опыты и 

эксперименты познакомить со свойствами воздуха: 

невидим, не имеет запаха, цвета, но по воздуху 

распространяются любые запахи  

      Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений: 

закреплять представления о количественном составе 

числа 5 из единиц. Формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части, сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение сравнивать 9 

предметов по ширине и высоте, раскладывать их в 

«Воздушный транспорт», 

упражнения в смешивании 

цветов («Хмурое небо - 

солнечное небо»), аппликация 

«Поздравительная открытка 

для папы»,                        

Ручной труд «Самолет» 

(оригами),                        Лепка 

«Воздушный транспорт». 

 

 

Окружающий мир  «Воздух, 

его значение в жизни 

человека и природе» 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Секреты 

воздуха – невидимки» 

 

 

 

 

ФЭМП (5– 6лет) 
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убывающей и возрастающей последовательности, 

результаты сравнения обозначать соответствующими 

словами. 

 

       Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений: 

закрепление изученного материала, состав числа 

«10», геометрические фигуры, развивать логическое 

мышление на поиск закономерностей.  

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 

 

Февраль  

5 неделя 

Март 

1 неделя 

Мамин праздник. Семья    Создать условия для речевого творчества, развития 

монологической речи: составлять описательный 

рассказ с опорой на  наглядный материал; 

рассказывать последовательно, интересно, 

грамматически правильно; на слух определять кол-во 

слов в предложении, развивать  психические 

процессы; воспитывать доброе, уважительное  

отношение к маме 

 Создать условия для развития всех компонентов 

устной речи и  речевого творчества, развития 

монологической речи: развивать умение составлять 

рассказ о событиях из личного опыта, рассказывать 

последовательно, интересно, грамматически 

правильно; развив. ум. составлять предложения с 

заданным словом, на слух определять кол-во слов в 

предложении; воспитывать доброе, уважительное  

отношение к своей семье. 

 

      Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы  

:воспринимать образное содержание рассказа , 

Развитие речи  

«Мамы разные нужны, мамы 

всякие важны» 

(рассказ по опорным 

картинкам) 

 

 

 

«Моя семья приглашает в 

гости» (составление рассказа 

из личного опыта) 

 

 

 

 

 

 

 

ЧХЛ Я. Аким «Моя родня», 

заучивание Г. Виеру «Я 

люблю» 
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выразительно читать стих наизусть, соблюдая паузы, 

интонацию; развивать  психические процессы.  

 

Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: рисовать портрет своей мамы, 

правильно располагать части лица  (передавая в 

рисунке некоторые черты ее облика: цвет,  глаз, 

волос), передавать в рисунке основные детали 

костюма мамы; рисовать фигуру человека, соблюдая 

пропорции строения тела, развивать кисть руки и 

мелкую моторику пальцев; создавать гармоничную 

композицию из цветов на всём полотне листа; 

развивать навыки выполнения приёмов 

«примакивания», рисования концом кисти и всем 

ворсом;  обеспечить условия для развития  навыков 

симметричного  вырезывания из бумаги , сложенной 

вдвое (цветки  подснежников, листочки) делать 

выкройки по трафарету, соединять части в один 

предмет, создавать коллективные постройки и 

поделки из различных материалов 

 

   Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации: развитие представлений  

о своей семье, о семейных традициях, об  истории  

возникновения своего имени; создать условия для 

составления  генеалогического  древа семьи.  

 

    

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: совершенствовать 

навыки счета в пределах 10 и упражнять в счете по 

 

 

 

Рисование карандашами 

«Портрет мамы», красками 

«Букет в подарок маме», 

аппликация «Корзина с 

подснежниками» 

(коллективный труд),  

ручной труд 

«Пригласительная открытка»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружающий мир «Моя 

семья » 

Познавательно- 

исследовательская 

деятельность «Что означает 

мое имя?» 

 

ФЭМП (5-6 лет) 
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образцу. Продолжать формировать представление о 

том, что предмет можно разделить на две равные 

части, учить называть части и сравнивать целое и 

часть. Совершенствовать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). Развивать умение 

сравнивать два предмета по длине с помощью 

третьего предмета (условной меры), равного одному 

из сравниваемых предметов. 

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закрепление 

изученного материала, состав числа «10», называние 

чисел при сложении, прямой и обратный счет до 10, 

увеличение и уменьшение числа на 2,  работа с 

задачами  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

 

Март 

2 неделя 

Весна  
   Создать условия для развития связной речи: 

правильно воспринимать, чувствовать настроение, 

отраженное художником в пейзаже, и передавать его 

словом. Создать условия для развития словаря и 

грамматического строя речи: подбор определений и 

сравнений, синонимов и антонимов. Развивать 

звуковую культуру речи: придумывать предложения 

и произносить их с различной интонационной 

окраской, передавая голосом чувство радости и 

огорчения. 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы и их 

запоминания. Развивать слуховую память и 

Рассматривание картины И. 

Левитана «Весна. Большая 

вода»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Весенняя гостья» (И. 

Белоусов) 
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внимание, создать условия для развития звуковой 

культуры речи: придумывать предложения и 

произносить их с различной интонационной 

окраской, передавая голосом чувство радости и 

огорчения. 

 

 Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: передавать  в рисунке свои 

представления о весне,  весеннее настроение, 

рисовать проталины и снег новым способом 

рисования  ( печатание), развивать кисть руки и 

мелкую моторику пальцев;  передавать гжельский 

узор в характерной цветовой гамме (синим по 

белому), совершенствовать технику 

пластилинографии; развивать умение выполнять 

поделку способом складывания бумаги (техника 

оригами) 

      Создать условия для развития зрительного 

восприятия художественных картин, зрительной 

памяти.  

      Создать условия для развития любознательности 

и познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: расширить представления 

детей о том, что для роста растений нужны влага, 

свет, тепло, почвенное питание. Познакомить с  

особенностями внешнего строения  растений, с 

разнообразием листьев, стеблей, цветков.          

     Обеспечить условия для развития представлений о  

движении земли вокруг своей оси и солнца, о смене 

времен года, закрепит представления о весенних 

месяцах и признаках весны, развивать  внимание, 

 

 

 

 

 

 

Рисование «Весна. 

Первоцветы» (краски), 

«Ранняя весна. Прилёт 

грачей»,   лепка панно 

«Гжель»,оригами  

 

Упражнения «Собери 

картинку», «Что перепутал 

художник», «Осколочные 

картинки» 

 

 

 

 

Окружающий мир                     

«Посадка растений» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Как влияют на 

рост растений свет, вода и 

почва» 
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связную речь, общую и мелкую моторику 

 

      Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закреплять 

представление о порядковом значении чисел первого 

десятка и составе числа из единиц в пределах 5. 

Совершенствовать умение ориентироваться в 

окружающем пространстве относительно 

себя (справа, слева, впереди, сзади) и другого лица. 

Совершенствовать умение сравнивать до 10 

предметов по длине, располагать их в возрастающей 

последовательности, результаты сравнения 

обозначать соответствующими словами 

      Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закрепление  

изученного материала, состав числа «10»,  

располагать цифры в порядке возрастания и 

убывания; развитие счета на слух (слуховое 

внимание); развивать зрительное восприятие 

геометрических форм, сравнивать их с предметами 

обихода (на что похоже?), развивать логическое 

мышление через поиск закономерностей. 

 

 

ФЭМП (5- 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6- 7 лет) 

 

Март 

3 неделя 

Посуда  
Создать условия для развития грамматического строя 

речи: употребление предложно-падежных 

конструкций с предлогами: под, за, из, на, с, из-за, из-

под, составление простых распространённых 

предложений с однородными членами.    

  Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания 

характера и поступков героев, придумывать другие 

 «В гостях у Федоры» 

(составление описательного 

рассказа о посуде) 

 

 

 

Рассказывание сказки русской 

народной сказки «Крылатый, 

мохнатый да масляный», 
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окончания сказки. 

Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: располагать узор на круге, заполняя 

края и середину блюдца, чайника  элементами 

гжельской росписи; вырезать из сложенного листа 

пополам по силуэту, составлять композицию, 

задумывать постройку, использовать самостоятельно 

строительный материал; делать предмет 

цилиндрической  формы из бумаги; делать надрезы 

до намеченной линии, прочно соединять детали, 

украшать узором из фасоли.  

Создать условия для развития зрительного и 

сенсорного восприятия, зрительного внимания и 

памяти 

 

 Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: развивать умение 

определять характерные признаки предмета (размер, 

цвет, форма, вес, материал, функция, назначение, 

строение и с их помощью описывать предмет; 

определять материал, из которого сделан предмет: 

стекло, металл, пластмасса, фарфор, фаянс. Развивать 

умение определять признаки и свойства, температуру 

этих материалов (структура и температура 

поверхности, твердость, мягкость, хрупкость, 

прочность, блеск, звонкость). Формировать 

представления о предметах, облегчающих труд 

человека в быту, и предметах, создающих комфорт. 

инсценировка 

 

Рисование красками 

гжельской посуды, 

Аппликация «Чайный 

сервиз», конструирование 

«Шкаф для посуды», Ручной 

труд «Стаканчик с цветной 

фасолью» 

 

 

 

Упражнение «Запомни  и 

повтори» , «Оттенки синего 

цвета» 

 

 

Окружающий мир « Мир 

посуды- 1» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность« Мир посуды- 

2» 
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Развивать понимание того, что назначение, функции 

предмета зависят от его свойств и качеств, 

материалов из которого он изготовлен. 

      Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:   продолжать 

развивать умение делить круг на две равные части, 

называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать развивать умение сравнивать два 

предмета по ширине с помощью условной меры, 

равной одному из сравниваемых предметов. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели. 

Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:  закрепление  

изученного материала, состав числа «10»,  

располагать цифры в порядке возрастания и 

убывания; развитие счета на слух (слуховое 

внимание); развивать зрительное восприятие 

геометрических форм, сравнивать их с предметами 

обихода (на что похоже?), развивать логическое 

мышление через поиск закономерностей. 

 

 

 

 

ФЭМП (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

 

Март 

4  неделя 

Профессии        Создать условия для развития связной речи и 

расширения словаря по теме: обеспечить условия для 

развития умения составлять описательный рассказ о 

предметах, развивать умение придумывать загадки о 

предметах, выделять существенные признаки, 

подбирать обобщающие слова для групп однородных 

предметов, воспринимать смысл пословиц, 

воспитывать уважение ко всем профессиям.        

Развитие речи «Все 

профессии важны» 

(составление творческого 

рассказа) 
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Создать условия для развития грамматического строя 

речи: образовывать название профессий  от действий.                           
  

    Создать условия для развития связной речи.  

Уточнить знания о профессиях родителей, создать 

условия для развития грамматического строя речи, 

развивать зрительно – моторную координацию, 

внимание, память, логическое мышление; 

воспитывать                        уважение к людям труда; 

помочь осознать важность труда для общества и 

человека, беречь результаты труда.  

 

      Создать условия для развития предпосылок 

ценностно - смыслового восприятия и понимания 

произведений художественной литературы  

 

 

 Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: умение рисовать несложные 

композиции по мотивам жостовских подносов, 

развивать кисть руки и мелкую моторику пальцев; 

закрепить умение печатать кисточкой листочки, 

цветы, волнистые линии; развивать умение 

выполнять постройку по образцу; обеспечить 

условия для развития умения выполнять работу, 

используя разный материал(тесто),  развивать 

точность и глазомер. Воспитывать художественно - 

эстетический вкус 

 

  Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

 

 

 

«Чем пахнут ремесла?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение «Почта» С.Маршак 

Чтение и заучивание 

стихотворения «Чем пахнут 

ремесла?» 

 

Рисование (краски) «Расцвели 

чудесные цветы» (жостово) 

Рисование «Гжель. Роспись 

кувшина» (краски) , 

Конструирование  

«Постройка города» (Труд 

строителя),                           

Лепка «Труд кондитера и 

пекаря» ( лепка 

хлебобулочных изделий из 

теста) 

 

Окружающий мир «Что мы 

знаем о профессиях?-2» 
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познавательные действия: Обеспечить условия для 

развития представлений о  необходимости человека 

реализоваться в профессии , уточнить знания о 

профессиях родителей, закрепить представления  о 

предметах, развивать  внимание, связную речь, 

общую и мелкую моторику, воспитывать 

любознательность  

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: развивать умение 

делить квадрат на две равные части, называть части и 

сравнивать целое и часть. Совершенствовать навыки 

счета в пределах 10. Развивать представление о том, 

что результат счета не зависит от его направления. 

Совершенствовать умение двигаться в заданном 

направлении, меняя его по сигналу (вперед — назад, 

направо — налево). 

 

       Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений:  

закрепление изученного материала, состав числа 

«10», образование чисел второго десятка, 

закрепление фигуры - трапеция, закрепление 

признаков геометрических фигур, развитие 

логического мышления.  

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность « Что мы знаем 

о профессиях?-2»  

 

 

ФЭМП (5- 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6- 7 лет) 

 

Март  

5 неделя 
Наш город     Создать условия для развития связной речи: 

составлять небольшой творческий рассказы о городе, 

его истории. Развивать фонематическое восприятие: 

умение определять гласный звук в слове, делить 

слова на слоги. Создать условия для развития словаря 

 «Наш любимый город 

Абакан» (составление 

творческого рассказа)  
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по теме. 

  Создать условия для развития связной речи. 

Подвести детей к самостоятельному продолжению и 

завершению рассказа, начатого взрослым. Развивать 

умение последовательно заменять слова 

предложения; после замены каждого слова «читать», 

какое предложение получилось. Закреплять знания 

детей о слоге и ударении. 

 

Создать условия для развития предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия художественного 

текста. 

    

Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: передавать позитивное настроение 

ночного города разнообразным цветосочетанием и 

расположением ярких пятен. Создать яркий образ 

города в вечернем небе; красиво располагать 

композицию на листе бумаги, придумывать сюжет и 

воплощать замысел до конца. Строить постройки по 

памяти, работая группами, договариваться о том, 

какую работу  кто будет выполнять. Выполнить 

фотоколлаж, используя творческий подход в работе. 

 

  Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: развивать представления 

детей о городской инфраструктуре, архитектуре 

родного города, его памятниками и 

достопримечательностями. Развивать и поощрять 

самостоятельность в исследовании истории города 

 

 

Рассказывание на тему «Как 

цыпленок заблудился» (см. 

Ушакова, с.296) 

 

 

 

 

Чтение Б. Житков «Как я 

ловил человечков»  

 

 

Рисование красками «Ночной 

город», карандашами 

«Детский парк «Орленок», 

конструирование «Наш 

город», ручной труд 

изготовление коллективного 

плаката  

« Береги наш город»  

( фотоколлаж) 

 

 

Окружающий мир 

«Путешествие по городу 

Абакану» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Почему наш 

город назвали Абакан?» 
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Абакана, знакомство с фольклором хакасов, 

воспитывать любовь к малой родине. 

 

 

      

 Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: продолжать 

знакомить с делением круга на 4 равные части, 

развивать умение называть части и сравнивать целое 

и часть. Развивать представление о независимости 

числа от цвета и пространственного расположения 

предметов. Совершенствовать представления о 

треугольниках и четырехугольниках. 

Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:  составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание; совершенствовать 

представления о частях суток и их последова-

тельности; упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после; закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

Исследование по теме, 

организация фотовыставки «Я 

и мой любимый город»  

(фотографии  на фоне 

достопримечательностей 

города) 

 

ФЭМП (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6-7 лет) 

 

 

Апрель  

1 неделя 

 

Школа 

Создавать условия для развития связной 

монологической  речи,  обеспечить условия для 

развития умения  составлять рассказ по картине, 

определяя  главную мысль повествования; 

контролировать произношение в самостоятельной 

речи, активизировать словарь по теме,  

грамматически правильно оформлять предложения.  

Создавать условия для развития психических 

процессов, развития мелкой моторики. 

Развитие речи: «1 сентября.  

Дети идут в школу» 

(составление описательного 

рассказа по картине)   
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      Создать условия для развития представлений о 

творчестве Л.Пантелеева; помочь понять идейные 

смысл произведения, побуждать детей высказывать 

своё отношение к поступкам героев; формировать 

представление о нравственных понятиях: честности, 

отзывчивости, смелости; воспитывать любовь к книге 

 

Создать условия для продуктивной деятельности: 

создать   в рисунке сюжет, передавая формы 

предметов, рисовать  фигуру человека(школьника), 

школьные принадлежности  основные части простым 

карандашом, аккуратно закрашивать рисунок; 

развивать представления о том, что буквы можно не 

только писать, но и лепить (моделировать) разными 

способами; предложить передать конфигурацию 

знакомых букв пластическими средствами (по 

замыслу); формировать конструкторские навыки в 

строительстве различных зданий по предлагаемым 

условиям; упражнять в анализе схем и конструкций; 

воспитывать усидчивость; 

Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: расширить   представления 

о школе, школьных принадлежностях; вызвать 

желание учиться в школе;  воспитывать уважение к 

профессиям школьных работников. 

    Создать условия для развития представлений о  

назначении ручки, ее необходимости в жизни 

человека; формировать умение определять причинно-

 

ЧХЛ Л.Н Пантелеева 

«Честное слово» 

 

 

 

 

 

Рисование «Я – будущий 

первоклассник» сюжетное, 

«Школьные 

принадлежности», 

Лепка «Азбука  в картинках», 

конструирование «Здание 

школы» 

 

 

 

Окружающий мир «Мы 

будущие первоклассники» 

 

 

 

Познавательно - 
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следственные связи; воспитывать бережное 

отношение к предметам труда 

         Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений:   

познакомить с делением квадрата на 4 равные части, 

учить называть части и сравнивать целое и часть. 

Продолжать развивать умение сравнивать предметы 

по высоте с помощью условной меры, равной одному 

из сравниваемых предметов. Совершенствовать 

умение ориентироваться на листе бумаги, определять 

стороны, углы и середину листа. 

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:  составлять и решать 

задачи на сложение и вычитание; совершенствовать 

представления о частях суток и их последова-

тельности; упражнять в правильном использовании в 

речи слов: сначала, потом, до, после; закреплять 

умение видеть в окружающих предметах формы 

знакомых геометрических фигур. 

исследовательская 

деятельность «История 

создания шариковой ручки» 

 

 

ФЭМП (5 – 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 

 

Апрель  

2 неделя 

Перелетные птицы      Создание условий для развития   монологической 

речи: обеспечить условия для развития умения 

пересказывать литературный текст, закреплять 

понимание специфики жанра рассказа, умение 

ставить ударение  в словах, определяя ударные и 

безударные слоги, делить слова на слоги, дать 

представление о понятии «приставка» , упражнять в 

отгадывании загадок о цветах. В изменении слов с 

помощью приставки. 

    Создать условия для развития связной речи: 

Развитие речи «Золотой луг» 

(пересказ рассказа М. 

Пришвина) 

 

 

 

 

 

 

«Кто на крыльях весну 
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отбирать для предметного описания самое 

интересное и существенное, развивать фантазию, 

побуждать детей к активному диалогу. Развивать 

грамматических строй речи: подбирать определения 

при составлении  загадок, образовывать 

однокоренные слова при помощи суффиксов. 

Развивать звуковую культуру речи: отчётливо и 

внятно с различными интонациями произносить 

фразы, отрабатывать дикцию. 

 

     Создать условия для восприятия художественного 

текста: различать жанровые особенности сказки. 

Формировать оценочное отношение к героям. 

 

      Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: рисовать птицу, передавать 

характерные особенности (окрас, клюв); правильно 

располагать на листе бумаги; задумывать содержание 

своей работы, намечать последовательность её 

исполнения, способы изображения, печатать руками 

силуэт лебедя,  развивать кисть руки и мелкую 

моторику пальцев, сгибать бумажную тарелку 

пополам, намечать части птицы, приклеивая, 

соблюдая пропорции. 

 

     Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: закрепить знания детей о 

птицах; раскрыть понятия «перелётные, 

водоплавающие птицы»; устанавливать связь между 

строением и образом жизни птиц в экосистеме; 

приносит?» (творческое 

составление загадок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧХЛ «Серая шейка»     Мамин 

- Сибиряк 

 

 

Рисование «Скворцы 

прилетели (восковые мелки), 

«Лебеди в пруду» (печатание 

ладонью),                      

Аппликация  «Скворцы 

прилетели» (коллективная 

работа),       Ручной труд 

«Аисты» (из бумажных 

тарелок) 

 

 

Окружающий мир «Секреты 

птичьего мира» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Секреты 

водоплавающих птиц» 
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формировать представления о повадках птиц, 

условиях их обитания, строении, размножении; 

развивать умения сравнивать птиц, рассуждать, 

рассказывать о своем исследовании. 

        
Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: совершенствовать 

навыки счета в пределах 10; подвести к пониманию 

отношения рядом стоящих чисел: 6 и 7, 7 и 8, 8 и 9, 9 

и 10. Развивать умение ориентироваться на листе 

бумаги, определять стороны, углы и середину листа. 

Продолжать формировать умение видеть в 

окружающих предметах форму знакомых 

геометрических фигур (плоских). 

 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:   составление 

обратных задач и задач в два действия, задач с 

вопросом «На сколько», количественный    счёт до 

20, повторение образование чисел до 10, задачи на 

сравнение, деление поровну, сравнение множеств, 

измерение длины.  

Опыт «Как легче плавать?», 

«Почему говорят «как с гуся 

вода?». 

 

 

ФЭМП (5- 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6- 7 лет) 

Май 

1, 2 

неделя 

Наша Родина. Подвиг 

народа в ВОВ. 

   Создать условия для развития связной речи: 

составлять связные рассказы на заданную тему 

подробно и выразительно, отвечать на вопросы, 

поддерживать беседу,  обогащать словарь детей, 

употреблять в речи прилагательные, сочетая их с 

существительными. 

    Создать условия для стимулирования 

сопереживания персонажам художественных 

произведений 

Развитие речи «Рассказ о 

подвиге героя» 

 

 

 

 

ЧХЛ  А. Гайдар «Поход» 
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   Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: задумывать сюжет, выполняя замысел 

до конца, продумывать цветовое решение, 

композицию, передавать характерные особенности 

предметов, развивать умение выполнять работу  по 

образцу, лепить предметы с натуры,  вместе 

придумывать композицию и воплощать задуманное   

 

 

     

 

Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: развивать представления 

детей о ВОВ, ее героях, о подвиге земляков, истории 

Пирятинской дивизии, развивать  умения делать 

выводы на основе своих исследований; воспитывать 

патриотизм и гордость за подвиг народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: продолжать 

развивать представления об отношениях рядом 

стоящих чисел в пределах 10. Совершенствовать 

умение сравнивать величину предметов по 

представлению. Закреплять умение делить круг и 

квадрат на две и четыре равные части, учить 

называть части и сравнивать целое и часть. 

     Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: закрепление навыков 

Рисование карандашами по 

замыслу 

«Мы хотим, чтобы не было 

войны», Рисование 

«Георгиевская лента»  

(гуашь), аппликация 

«Поздравительная открытка к 

9 мая», ручной труд Ручной 

труд   «Самолет» Лепка «Танк 

- т 34» 

 

Окружающий мир «Подвиг 

народа в ВОВ» 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «История побед 

309 Пирятинской дивизии» 

 

 

 

ФЭМП (5 – 6 лет)  

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет)  
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сложения и вычитания чисел в пределах 10, решение 

арифметических задач на сложение и вычитание, 

понятия ≤ ≥, закрепление навыков сравнения чисел, 

ориентировка на листе бумаги. 

Май 

3 неделя 

Мебель     Создать условия для развития связной речи: 

отбирать для предметного описания самое 

интересное и существенное, развивать фантазию, 

побуждать детей к активному диалогу. Развивать 

грамматических строй речи: подбирать определения 

при составлении  загадок, образовывать 

однокоренные слова при помощи суффиксов. 

Развивать звуковую культуру речи: отчётливо и 

внятно с различными интонациями произносить 

фразы, отрабатывать дикцию. 

   Создавать условия для развития воображению. 

Развивать умение передавать сюжет, заложенный в 

серии картин, определять основную идею рассказа. 

Развивать умение подбирать определения, синонимы 

и антонимы, а также называть действия персонажей; 

составлять сложные предложения; подбирать слова и 

фразы сходные по звучанию. 

 

Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: рисовать хохломские узоры, 

располагая по поверхности стула, украшая его; 

развивать умение рисовать сюжет по лексической 

теме, воспитывать эстетический вкус, развивать 

кисть руки и мелкую моторику пальцев; познакомить  

с разнообразием конструкторов; выполнять 

постройку по представлению; делать новую игрушку 

из коробки, применять в работе полученные ранее 

Развитие речи «В мебельном 

магазине» (творческое 

составление загадок) 

 

 

 

 

 

 

 

«Составление рассказа по 

серии сюжетных картин» (см. 

Ушакова с.301) 

 

 

 

 

 

Рисование красками  «Стул 

для гномика», 

 (Хохломская роспись), по 

замыслу  (сюжетное 

рисование),                           

«Мебель» (коллективное 

строительство из 

конструктора) 

Ручной труд « Стол» 
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знания и навыки. 

    Создать условия для развития исследовательской 

деятельности и познавательной мотивации; 

формировать познавательные действия: создать 

условия для понимания обобщающего слово 

«мебель»; для развития навыков обобщения, 

сравнения, умения правильно и полно высказываться 

и активно использовать в речи слова по теме; 

воспитывать бережное отношение к предметам 

домашнего обихода; расширить представление о 

материале – дерево; развивать умение определять и 

анализировать свойства и качества материала, его 

особенности; взаимодействие с другими 

материалами; развитие у детей познавательного 

интереса к предметному миру, использовать опыт для 

нахождения истины; воспитывать в детях 

уважительное отношение к людям труда, бережное 

отношение ко всему, что их окружает. 

    Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: Совершенствовать 

умение составлять число 5 из единиц. Упражнять в 

умении двигаться в заданном направлении. 

Закреплять умение последовательно называть дни 

недели, определять, какой день недели сегодня, какой 

был вчера, какой будет завтра. 

 

  Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: измерение объёма 

жидких и сыпучих  продуктов с помощью мерной  

чашки, действовать по инструкции, предложенной в 

 

 

Окружающий мир «Мебель» 

 

 

 

 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Свойства 

дерева, из чего делают 

мебель?» 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (5-6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 
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виде схемы, рисунка, сложение и вычитание чисел с 

переходом через десяток 

Май 

4 неделя 

Цветы     Создать условия для развития связной речи: 

расширение словаря по теме, составление 

предложений с предлогами, коллективно 

придумывать сказку по частям. 

Создать условия для развития грамматического строя 

речи:  образовывать существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

Создать условия для развития внимания, память, 

воздушной струи. 

    

Создать условия для понимания нравственного 

смысла сказки, стимулировать сопереживания 

персонажам художественных произведений; 

оценивать поступки героев. 

    

Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: рисовать декоративную розу, 

располагая ее в центре круга, вырезать форму 

колокольчика и листа из квадрата; нарезать нитки 

одинаковой длины, приклеивать аккуратно. 

       

Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: раскрыть обобщающее 

понятие «Цветы», многообразие дикорастущих, 

садовых цветов; развивать представления детей о 

лекарственных цветах, различия декоративных 

цветов от дикорастущих, развивать представления о 

месте их произрастания (клумба, поляна, луг, лес, 

Сочинение  творческой сказки 

«В стране цветов»  

 

 

 

 

Рассказывание сказки В. 

Катаев «Цветик - семицветик»  

 

 

 

Рисование красками 

«Городецкая роспись - роза», 

аппликация «Колокольчики», 

ручной труд «Одуванчик» ( из 

ниток) 

 

Окружающий мир «Цветы - 

чудо, которое нас окружает»  

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Путешествие в 

цветочную страну» пересадка 

рассады цветов 

Опыт «Где цветы?», «Как 

пчелки переносят пыльцу», 

«Зачем репейнику крючки», 

«Зачем одуванчику 

парашютики?» 
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болото), их строение; способов размножения. 

Развивать представления детей о цветах, 

произрастающих на территории Хакасии (жарки). 

 

      Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений: 

закрепление прямого и обратного счета и нумерации 

до 10 , решение задач на сложение и вычитание, 

сравнение множеств, отгадывать геометрические 

фигуры по описанию и на ощупь, развитие 

логического мышления; развивать зрительное 

восприятие и умение определять количество 

предметов без счета до5. 

   Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений:  количественный 

счёт (прямой и обратный) в пределах 20,знание 

порядка следования чисел в натуральном ряду, 

закрепление знаний цифр. 

 

 

 

 

ФЭМП (5 – 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 

Май 

5неделя 

Насекомые. Лето    Создать условия для развития связной речи: 

составлять  связный  рассказ по серии сюжетных 

картин, развивать фантазию и умение придумывать 

концовку рассказа. 

 

  Создать условия для знакомства с автобиографией 

писателя К. Чуковского и его произведениями.  

 

 

Создать условия для продуктивной творческой 

деятельности: рисовать божью коровку, располагая 

на ней черные точки;  бабочку, располагая на ней 

узор цветными точками, создавать композицию, 

Составление творческого 

рассказа «Почему люблю я 

лето». 

 

 

Чтение произведения 

К.Чуковского «Муха-

Цокотуха» 

 

Рисование «Божья коровка», 

«Бабочка» красками, 

лепка, конструирование  по 

замыслу, ручной труд 
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применяя приемы лепки самостоятельно; складывать 

квадратный лист по технике оригами: сложить по 

диагонали, загнуть левую и правую части квадрата и 

т.д. 

 

   Создать условия для развития любознательности и 

познавательной мотивации; формировать 

познавательные действия: раскрыть обобщающее 

понятие «Насекомые. Лето», многообразие 

насекомых; развивать представления детей о 

полезных насекомых, их признаки и характерные 

различия, развивать представления о месте их 

обитания, их строении. Развивать представления 

детей о бабочках, их видах, размножении. 

 

        Создать условия для формирования 

элементарных математических представлений: 

закрепление прямого и обратного счета и нумерации 

до 10 , решение задач на сложение и вычитание, 

сравнение множеств, отгадывать геометрические 

фигуры по описанию и на ощупь, развитие 

логического мышления; развивать зрительное 

восприятие и умение определять количество 

предметов без счета до5. 

      Создать условия для формирования элементарных 

математических представлений: количественный счёт 

(прямой и обратный) в пределах 20,знание порядка 

следования чисел в натуральном ряду, закрепление 

знаний цифр 

оригами «Стрекоза» 

 

 

 

 

Окружающий мир 

«Насекомые. Лето»  

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность «Секреты 

бабочек» 

 

 

 

 

ФЭМП (5 – 6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФЭМП (6 – 7 лет) 
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Вариативные формы, методы, средства реализации Программы 

Реализация рабочей программы осуществляется в основных формах организации 

образовательной деятельности: 

1. Организованная образовательная деятельность взрослого и детей. 

2. Свободная самостоятельная деятельность детей. 

3. Взаимодействие с семьями детей по реализации Программы. 

Каждая форма может использоваться как самостоятельно, так и интегрироваться 

с другими, не нарушая требований СанПиН. 

Совместная образовательная деятельность взрослого и детей может протекать: с 

одним ребенком, с подгруппой детей, с целой группой детей. Выбор количества детей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, вида деятельности 

(игровая, познавательно-исследовательская, двигательная, продуктивная). 

Организованная образовательная деятельность планируется и целенаправленно 

организуется педагогами с учетом интересов и потребностей детей. Целью ООД 

является создание социальной ситуации развития детей. Основными задачами ООД 

являются создание условий для формирования у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщения знаний по теме, развития способности 

рассуждать и делать выводы. В ходе специально организованного взаимодействия 

воспитателя и ребенка обязательно появление образовательного результата (продукта). 

ООД организована как увлекательная проблемно–игровая деятельность, которая носит 

интегративный характер. 

Формы организации образовательной деятельности 

Режимные моменты Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей  

индивидуальные 

подгрупповые 

групповые 

подгрупповые 

индивидуальные 

 

• поддержка социального 

контакта (фактическая, 

эвристическая беседа) 

• тренинги 

• тематические досуги 

• гимнастика 

• корригирующие 

упражнения и игры 

• дидактические игры 

• наблюдения 

• работа в центре книги 

• обучающие игры (сюж-

рол., д/и) 

• занятия – развлечения 

• дидактические игры 

• настольные игры 

• настольно-печатные 

игры 

• досуги 

• продуктивная 

деятельность 

• разучивание 

стихотворений 

• работа в книжном уголке 

• речевые задания и 

упражнения 

• творческие задания 

• наблюдение 

• развивающие игры 

• праздники 

• сюж-рол игры 

• настольно-печатные 

игры 

• развивающие игры 

• рассматривание 

иллюстраций 

• игра - импровизация по 

мотивам сказок 

• совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

• самостоятельная 

художественно-речевая 

деятельность 
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Содержание коррекционной работы 

Все  разделы  рабочей  программы  имеют  коррекционно-компенсаторную 

направленность,  связанную  с  развитием  основных  движений,  сенсорных  функций, 

психических, познавательных процессов и речевой деятельности. 

В  группе  созданы  условия,  необходимые  для  получения  образования  детьми  

с ограниченными возможностями здоровья: 

1.  Наличие специального оборудования (опоры для детей с ДЦП, кресла-коляски, 

вертикализатор, ходунки). 

2.  Наполняемость группы 12человек. 

3.  Продолжительность занятий в группе – 25- 30 минут. 

4.  На каждом занятии проводится несколько физминуток  (двигательных, для глаз, 

динамические паузы). 

5.  Дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья  осваивают  Программу  по 

индивидуальным  образовательным  маршрутам  в  условиях  максимальной 

индивидуализации  обучения,  которая  предполагает  наличие  гибкого  учебного 

плана,  режима  дня.  В  начале  учебного  года  воспитатели  и  узкие  специалисты 

определяют уровень развития всех воспитанников с целью выявления их особых 

образовательных  потребностей.  На  основе  диагностических  данных  и 

рекомендаций  ПМПК  разрабатывается  индивидуальный  образовательный маршрут 

для каждого ребенка.  Воспитатели работают в  тесной взаимосвязи со специалистами  

и  строят  коррекционную  работу  на  основе  рекомендаций  

учителя-логопеда,  учителя-дефектолога,  педагога-психолога,  инструктора  по 

физической культуре. 

Развитие  детей  с  нарушениями  функций  опорно-двигательного  аппарата 

осуществляется  на  фоне  лечебно-восстановительной  работы,  кроме  обычной 

педиатрической  службы,  осуществляют  врачи:  невролог,  психиатр,  ортопед, 

инструктор ЛФК, младший медицинский персонал. 

 
По заключениям ТПМПК планируется реализация следующих направлений 

коррекционной работы: 

Направления 

коррекционно-

развивающей работы по 

рекомендациям 

специалистов 

Формы деятельности с детьми 

Развитие слухоречевого 

внимания 

Словесные игры, театральная деятельность, музыкально-

дидактические игры, чтение художественной литературы. 

Развитие  психических 

процессов 

Дидактические, словесные игры на развитие памяти, 

мышления, воображения, восприятия 

Развитие 

пространственных и 

временных 

представлений 

Дидактические игры, беседы, наблюдения, рисование, 

лепка, аппликация, ручной труд, труд в природе, 

конструирование корригирующая гимнастика 

Формирование 

элементарных 

представлений о себе и 

окружающем мире 

Наблюдения, эксперименты, опыты, дидактические игры, 

экскурсии, беседы, сюжетно – ролевые игры, игры по 

правилам 

Развитие мелкой Пальчиковая гимнастика, лепка, аппликация, рисование, 
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моторики корригирующая гимнастика, кинезиотерапевтические 

упражнения, конструирование, ручной труд, хозяйственно – 

бытовой труд 

Развитие сенсорно-

перцептивной сферы  

Эксперименты, опыты, коррекционно - развивающие игры, 

лепка, аппликация, рисование, корригирующая гимнастика, 

конструирование, ручной труд 

Развитие  

артикуляционной 

моторики 

Артикуляционная гимнастика, логоритмическая гимнастика 

Развитие словаря, 

грамматического строя 

речи и связной речи. 

Беседы, словесные игры, чтение художественной 

литературы, театральная деятельность и т. д. 

Развитие 

познавательной 

активности 

Экспериментальная деятельность по лексическим темам, 

игры - сюрпризы, постановка проблемных вопросов, 

проектная деятельность совместно с педагогом и 

родителями 

 

 

При реализации коррекционных задач по рекомендациям специалистов ПМПк 

на индивидуальных занятиях с детьми с ОВЗ  используется развивающе – 

коррекционная методика с видеобиоуправлением «Тимокко» в исполнении «Возьми и 

сделай». Индивидуальное занятие проводится один раз в неделю, продолжительностью 

не более 15 минут. 

Методика содержит интерактивные игры, направленные на развитие физических и 

когнитивных способностей у детей. 

Интерактивная игра Коррекционная задача 

Игра «Инопланетяне» 

 

Отработка координации и статистического 

сохранения позы (положение рук, руки)    

дифференциация  и узнавание цвета и фигур 

Игра «Велосипедист» 

 

Тренировка координации рук, развитие 

когнитивных функций, двигательной и 

статической координации 

 

Игра «Распорядок дня» 

 

Тренировка навыков динамической и 

статистической координации; выстраивание 

последовательности движений, проработка 

навыков социального партнерского 

взаимодействия (при совместных действиях) 

         Игра «Звездный путь» Тренировка координации движения рук 

         Игра «Волейбол» Тренировка сложной динамической координации 

движения, развитие внимания; проработка 

навыков активного социального партнерского 

взаимодействия (при совместных действиях) 
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Способы и направления поддержки детской инициативы 

Основное  направление  поддержки  индивидуальности  и  инициативы  детей  с 

нарушением  опорно-двигательного  аппарата  это  их  самостоятельная  деятельность,  

которая осуществляется через: 

•  создание  условий  для  свободного  выбора  детьми  деятельности,  участников 

совместной деятельности; 

•  создание  условий  для  принятия  детьми  решений,  выражения  своих  чувств  и 

мыслей;  

•  недирективную  помощь  детям,  поддержку  детской  инициативы  и  

самостоятельности  в  разных  видах  деятельности  (игровой,  исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.). 

Способами развития детской инициативы и самостоятельности являются: 

•  развитие  активного  интереса  у  детей  с  нарушением  опорно-двигательного 

аппарата  к  окружающему  миру,  стремление  к  получению  новых  знаний  и умений; 

•  создание разнообразных условия и ситуаций, побуждающих детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

•  постоянное расширение области задач, которые дети решают самостоятельно; 

•  постепенное  выдвижение  перед  детьми  более  сложных  задач,  требующих 

сообразительности,  творчества,  поиска  новых  подходов,  поощрение  детской 

инициативы; 

•  тренировка  воли  детей,  поддерживание  желания  преодолевать  трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

•  ориентирование дошкольников на получение хорошего результата; 

•  своевременное обращение особого внимания на детей, постоянно проявляющих 

небрежность,  торопливость,  равнодушие  к  результату,  склонных  не  завершать  

работу; 

•  дозирование помощи детям;  

•  поддерживание  у  детей  чувство  гордости  и  радости  от  успешных 

самостоятельных  действий,  подчеркивание  роста  возможностей  и  достижений  

каждого ребенка, побуждение к проявлению инициативы и творчества.  

 

Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Главная цель работы с родителями - донести педагогические знания,  

необходимые в воспитании, оздоровлении и развитии детей, способствовать активному 

участию родителей в жизни своих детей. Партнёрские отношения с родителями 

выстраиваются на основе принципов доверительно-деловых контактов, 

взаимопонимания, сотрудничества, сотворчества. Работа с родителями делится на 

несколько этапов: 

1. Ознакомительно- информационный  

Знакомство родителей с организацией жизнедеятельности в ДОУ, 

образовательной программой, специалистами ДОУ, предметно–развивающей средой 

группы. Это  позволяет  вовлечь родителей в единое образовательное пространство, 

вызвать доверительное отношение к детскому саду, установить с  ними  личностный  

контакт.  

2. Диагностический  

Анализ социального состава родителей -  через  анкетирование по теме 

«Социальный портрет семьи»,  исследование семейного микроклимата - через 

наблюдения за общением с ребенком,  рисунки на тему “Моя семья”, “Мой дом” 
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помогают понять, как относятся к ребенку дома, с какими проблемами он 

сталкивается. Тестирование родителей, мини - сочинения «Наша семья», «Наши 

праздники», помогают  выявлять проблемы семейного воспитания, а также 

целенаправленно оказывать необходимую педагогическую помощь. 

3. Взаимодействие на  основе сотрудничества  

Использование разнообразных форм сотрудничества: семейные гостиные по 

обмену опытом между родителями и педагогами, круглые столы, совместные 

семейные проекты детей и родителей помогают найти подход к решению проблем в 

работе с  воспитанниками, и  организовать ее  на основе взаимосотрудничества и 

доверия. Страница на сайте nsportal.ru с учебно-методическими рекомендациями 

форум для родителей, электронная библиотека развивающих игр и презентаций по 

лексическим темам способствуют увеличению числа родителей участвующих в 

образовательном процессе, педагогическому просвещению. 

Сотрудничество с семьями ведется по нескольким направлениям:  

Всеобуч для родителей: групповые собрания., наглядно – информационное, 

фотовыставки; выпуск газет: поздравительные «Лучше папы друга нет!», «Мамочка 

любимая», «День Победы», из жизни  детского сада и группы «Какие они разные», 

«День за днём в «Теремке» и другие. 

Совместная творческая деятельность: праздники, тематические выставки, 

участие родителей в конкурсах детского сада, совместные проекты, форум для 

родителей на сайте, электронная библиотека в группе.  

В работе с родителями привлекаются другие специалисты (консультации 

психолога, логопеда, дефектолога и др.). Организуются совместные мероприятия для 

педагогического просвещения родителей для коррекции развития детей с ОВЗ. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Материально- техническое обеспечение программы 

При создании материально-технических условий для детей с ограниченными 

возможностями здоровья  учтены особенности их физического и 

психофизиологического развития. 

Для организации образовательной  деятельности в группе имеются – учебно-

методические комплекты по темам образовательной ситуации (в т. ч. комплекты 

различных развивающих игр) 

–центры активности для занятий и проектов, обеспечивающие образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности ребенка с участием взрослых и других детей;  

–предметно-развивающая среда, включающая средства образования и воспитания, 

подобранные в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей 

дошкольного возраста, 

– мебель, техническое оборудование, спортивный и хозяйственный инвентарь, 

инвентарь для художественного творчества, музыкальные инструменты. 

В группе имеется специальное оборудование для организации образовательного 

процесса с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными возможностями здоровья.  

Группа оснащена мультимедийным сопровождением деятельности средств 

обучения и воспитания, так же спортивным и оздоровительным оборудованием: 

1. Развивающе -коррекционная методика с видеобиоуправлением для развития и 

коррекции психических процессов «Игры с Тимом» 
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2. Поручень под раковину стальной для опоры детей при передвижении (1 шт.) 

3. Поручень U- образный настенный для опоры детей при передвижении (1 шт.) 

4. Поручень U- образный напольный для опоры детей при передвижении (1 шт.) 

5.  Поручни настенный 30 см для опоры детей при передвижении (4 шт.) 

6. Стульчик со спинкой для ванной комнаты, вспомогательное средство для детей 

с ДЦП (1 шт.) 

7. Стол для детей с ограниченными возможностями на колесиках для 

использования детьми в инвалидных креслах (1 шт.) 

8. Мат гимнастический для выполнения физических упражнений (1шт) 

9.Стенка шведская из дерева для выполнения физических различных упражнений 

(1 шт.) 

10.Игра «Фишки в ряд» для изучения счета, воображения (1 шт.) 

11. Набор сменных игровых панелей «Улитка» и «Озеро» для развития мелкой 

моторики (1 шт.) 

12. Сухой душ из атласных ленточек для тактильного восприятия, релаксации 

(1шт.) 

13. Двусторонний прозрачный мольберт (1 шт.) 

14.Ортопедическая дорожка (1 шт.) 

15.Сенсорная дорожка (1 шт.) 

16.Световой стол для рисования песком с 5 кнопками (1 шт.) 

17. Проектор «Лазурь» для развития сенсорного восприятия, релаксации  (1 шт.) 

18.Опора для сидения: размер 2 (98-116 см) (1 шт.) 

19.Тактильный «Зиг-заг» 

 

Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной 

деятельности: 

Ипполитова М. В., Бабенкова Р. Д., Мастюкова Е. М. Воспитание детей с 

церебральным параличом в семье: Книга для родителей. — М., 1993.  

Коррекционно-развивающая среда для детей дошкольного возраста с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Л. — М., 2003. Левченко И. Ю., Приходько О. Г.  

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи. 

Коррекция нарушений речи. — М., 2008. 

Организация воспитательной и оздоровительной работы в ДОУ / Колл. Авт. – М.: 

ТЦ Сфера, 2006. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Мир в твоих руках: Сборник методических материалов по программе развития 

патриотического самосознания у детей старшего дошкольного возраста. – Абакан: 

ООО «Кооператив «Журналист», 2009. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005. 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей и 

родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 
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Максаков А.И. Развитие правильной речи ребенка в семье. Пособие для 

родителей и воспитателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

Ефименко Н.Н. Б.В. Сермеев Содержание и методика занятий физкультурой с 

детьми, страдающими церебральным параличом. – М.: Советский спорт, 1991. 

Мастюкова Е.М. Физическое воспитание детей с церебральным параличом: 

Младенч., ранний и дошкольный возраст. – М.: Просвещение, 1991. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-

7 лет). – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2003. 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – М.: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. 

Николаева С.Н. Методика экологического воспитания в детском саду. Книга для 

воспитателей детского сада. – М.: Просвещение, 2002. 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2008. 

Нагибина Н.И. «Природные дары для поделок и игры», (Методическое пособие 

для педагогов и родителей). Ярославль, Академия развития, 1998 г. 

Нагибова М. И. «Чудеса для детей из ненужных вещей». Ярославль. 

      Академия развития, 1998г. 

Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Составитель: Р.И. 

Жуковская, Л.А. Пеньевская. Издание 5-е, исправленное, Москва, «Просвещение», 

1983 г. 

 О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. 

Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников. Москва: творческий центр 

«Сфера», 2002 г. 

А.Дитрих, Г. Юрмин, Р. Кошурникова. Почемучка. М.: «Педагогика- 

экспресс»,1994 г. 

М.А. Беженова. Веселая математика, - Д.: Сталкер, 1998 г.  

 

Организация жизнедеятельности детей 

Режим дня предусматривает создание благоприятной социально-педагогической, 

коррекционно-развивающей среды, включающей специально организованное 

предметно-игровое пространство и условия для эмоционального, познавательного, 

коммуникативного развития, а также развития всех видов деятельности, лечебно-

профилактических мер и рационального питания.  

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Педагог самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при 

этом максимально допустимую санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами нагрузку. Вся деятельность в группе компенсирующей направленности 

проводится с учетом охранительного и гибкого режима сна и бодрствования. 

Выполнение всех режимных процессов ведётся в соответствии с существующими 

гигиеническими нормами, так как дети с ОВЗ особенно нуждаются в достаточной 

длительности сна, дозировании умственных и физических нагрузок и в полноценном 

отдыхе.  
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В теплое время года возможно проведение ООД на участке МБДОУ в часы, 

отведенные для ООД в режиме дня, либо во время прогулки. Допускается смещение 

режима дня на 5-10 минут.  
Организация жизнедеятельности и режим дня  

старшей группы  

(холодный период) 

 

1 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

07.00-08.15 

2 Утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

08.20-08.35 

3 Завтрак, воспитание культуры еды 08.35-08.55 

4 Занятие 1 09.00-09.15 

5 Самостоятельная игровая деятельность 09.15-09.35 

6 Занятие 2 09.35-09.50 

 Самостоятельная игровая деятельность 09.50-10.00 

7 Занятие 3 10.00-10.15 

8 Второй завтрак 10.15-10.25 

9 Прогулка, игры, наблюдения 10.25-12.10 

10 Возвращение с прогулки, самостоятельная игровая 

деятельность 

12.10-12.20 

11 Обед 12.20-12.50 

12 Дневной сон 12.50-15.00 

13 Подъем, гимнастика, закаливающие процедуры 15.00-15.10 

14 Полдник 15.10-15.20 

15 Совместная деятельность, индивидуальная работа с детьми 15.25-16.30 

16 Ужин 16.40-17.00 

17 Прогулка, самостоятельная игровая деятельность, работа с 

родителями, уход домой 

17.00-19.00 

 

Организация жизнедеятельности и режим дня  

старшей группы  

(теплый период) 

 

1 Прием детей, самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа с детьми 

07.00-08.15 

2 Утренняя гимнастика, воспитание культурно-гигиенических 

навыков 

08.15-08.30 

3 Завтрак, воспитание культуры еды 08.35-08.55 

4 Прогулка, игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

процедуры 

09.00-11.55 

5 Возвращение с прогулки, водные процедуры,  самостоятельная 

игровая деятельность 

11.55-12.15 

6 Обед 12.20-12.50 

 Подготовка ко сну 12.50-13.00 

7 Дневной сон 13.00-15.00 

8 Подъем, гимнастика, игры 15.00-15.10 

9 Полдник 15.10-15.20 

10 Игры, прогулка, подвижные игры на участке 15.25-16.30 

11 Ужин 16.40-17.00 

12 Игры, прогулка, уход домой 17.00-19.00 



86 
 

Особенностью режима является его интегративно-индивидуальная 

направленность. Возможно: фронтальное обучение в группе, посещение детского сада 

для индивидуальных занятий с педагогами и участие в воспитательных мероприятиях, 

праздниках по возможностям ребенка.  

Совместно проводятся традиционные мероприятия, которые определяются, 

исходя из интересов и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта.  

Примерный план проведения культурно-досуговых мероприятий: 

№ Месяц Мероприятие 

1 сентябрь Праздник «День знаний», спортивный досуг 

2 октябрь Музыкальное развлечение «Осень в гости к нам пришла» 

3 ноябрь Тематический досуг «День матери» 

4 декабрь Новогодний утренник «Целый год мы встречи ждали» 

5 январь Спортивный досуг 

6 февраль Спортивно-музыкальный праздник «Такие разные мальчишки» 

7 март Праздник «8 марта» 

8 апрель Развлечение «День смеха» 

9 май Тематический досуг «День Победы» 

 

Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 
При создании предметно-развивающей среды учитываются особенности детей, 

посещающих группу: возраст, нарушения развития, уровень развития, интересы, 

склонности, способности, личностные особенности.  

Предметно-развивающая среда организована с учетом принципа интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование для одной образовательной 

области используются в ходе реализации других областей. Подбор материалов и 

оборудования осуществляется для тех видов деятельности ребенка, которые в 

наибольшей степени способствуют решению коррекционно-развивающих задач 

(игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная, 

трудовая, музыкально-художественная), а так же для организации двигательной 

активности в течение дня, с учетом санитарно–гигиенических норм, то есть требование 

к мебели, предметам быта, игровому оборудованию, учебным пособиям.  

Пространство групповой комнаты условно разграничено на зоны (центры 

активности). Их оснащение меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса, возрастными и индивидуальными особенностями детей, их 

потребностями и интересами. В качестве центров активности выступают: 

физкультурно-оздоровительный, творческий, природный, музыкально-театральный, 

социокультурный, игровой - дидактических игр (игры для развития сенсорики), 

экспериментирования, книжный, игровой – сюжетных игр, конструирования, 

коррекционно-развивающий. 
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Организация образовательного пространства и разнообразия материалов, 

оборудования и инвентаря в группе обеспечивает: 

• игровую (сюжетно-ролевые, настольно-печатные игры, игрушки и т.д.), 

познавательную (дидактические игры, кроссворды и т.д.), 

исследовательскую (энциклопедии, доступный исследовательский 

материал и оборудование и т.д.) и творческую (театральные игры, 

кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр, тростниковый 

театр, центр ИЗО и т.д.) активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами (различные 

семена, шишки, крупы, стаканчики пробирки и т.д.) в том числе и с 

песком;  

• двигательную активность, в том числе развитие крупной (кольцебросы, 

скакалки, обручи и т.д.) и мелкой моторики (мозаики, пазлы, шнуровки 

и т.д.), участие в подвижных играх и соревнованиях; 

• эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением (мы думаем нет игрушек, вызывающих 

неблагоприятное эмоциональное состояние ребёнка); 

• возможность самовыражения детей (уголок ряженья, театральные 

маски и т.д.). 
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 Трансформируемость пространства в группе предполагает возможность 

изменений предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов. 
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В группе имеется детская корпусная мебель, детская мягкая мебель, 

кукольная мебель, ширма. 
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Наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, 

уединения и пр.), а также разнообразие материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающий свободный выбор детей. Периодическая 

сменяемость игрового материала осуществляется в зависимости от 

недельного проекта, появление новых предметов стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 
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 Доступность среды в группе предполагает: 

• доступность для воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется 

образовательная деятельность; 

• свободный доступ детей с ограниченными возможностями здоровья к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; 

• исправность и сохранность материалов и оборудования. 
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 Предметно-пространственная среда в группе соответствует требованиям по 

обеспечнию надёжности и безопасности её использования. 

 


