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1. Пояснительная записка к рабочей программе 
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старшей группы комбинированной направленности 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности старшей группы 

комбинированной направленности №9 «Звёздочки» разработана в соответствии с 

адаптированной образовательной программой для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

«Формула успеха», в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО). В качестве учебно-

методического комплекта Программы используются материалы «Комплексной 

образовательной программой дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» (автор Н.В. Нищева), 

примерной основной общеобразовательной программы «Радуга», авторы С.Г.Якобсон, 

Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьёва, Е.А.Ежанова. Также с использованием 

парциальных программ: «Добро пожаловать в экологию!», автор Воронкевич О.А. 

При реализации рабочей программы данной возрастной группы учитывается 

рекомендации и содержание Рабочей программы воспитания МБДОУ «ЦРР – д/с 

«Калинка», основанной на воплощении национального воспитательного идеала, который 

понимается как высшая цель образования, нравственное (идеальное) представление о 

человеке. В основе   процесса   воспитания   детей   в   МБДОУ «ЦРР – д/с «Калинка» 

лежат конституционные и национальные ценности российского общества. 

Реализуемая рабочая программа строится на принципах личностно–развивающего 

и гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.  

цели задачи 

сохранение и укрепление физического 

здоровья детей, формирование у них привычки 

к здоровому образу жизни 

обеспечивать охрану здоровья 

способствовать физическому развитию 

способствовать физиологическому развитию 

содействие своевременному и полноценному 

психическому развитию каждого ребёнка 

способствовать становлению деятельности 

способствовать становлению сознания 

закладывать основы личности 

обеспечение для каждого ребёнка 

возможности радостно и содержательно 

прожить период дошкольного детства 

создавать атмосферу эмоционального комфорта 

создавать условия для творческого 

самовыражения 

 

Принципы и подходы в организации образовательной деятельности: 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на развитие 

дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

  

Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики. 

 

- Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей старшей группы: 

Основой Программы является создание оптимальных условий для коррекционно-

развивающей работы и всестороннего гармоничного развития детей с ОНР. Это 

достигается за счет создания комплекса коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности с учетом особенностей психофизического развития 

детей данного контингента и с учетом закономерности развития детской речи.  

Численность группы- 28 детей (из них: 15 детей ОВЗ). У 15 детей (11 мальчиков и 

4 девочки) отмечается тяжелое нарушение речи разной степени выраженности (общее 

недоразвитие речи I, II уровня). Моторная алалия у 3 детей. Часть детей имеют 

сочетанный речевой дефект: ОНР в сочетании с дизартрией легкой степени (6 детей), ОНР 
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II уровень - 5 человек. Также группу посещает ребёнок-инвалид с диагнозом ОНР III 

уровень речевого развития, РАС. 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и оздоровление воспитанников. В группе дети с 

нарушением эмоционально - волевой сферы (4 человека), с нарушениями психомоторной 

сферы (памяти, моторики, внимания) – 1 ребёнок, 3 ребенка с проблемами в 

формировании познавательного развития и 3 - с нарушением коммуникативного развития. 

Общее недоразвитие речи (ОНР) рассматривается как системное нарушение 

речевой деятельности, сложные речевые расстройства, при которых у детей нарушено 

формирование всех компонентов речевой системы, касающихся и звуковой, и смысловой 

сторон, при нормальном слухе и сохранном интеллекте (Левина Р. Е., Филичева Т. Б., 

Чиркина Г. В.). В настоящее время выделяют четыре уровня речевого развития, 

отражающие состояние всех компонентов языковой системы у детей с ОНР. Речевая 

недостаточность при ОНР у дошкольников может варьироваться от полного отсутствия 

речи до развернутой речи с выраженными проявлениями лексико-грамматического и 

фонетико-фонематического недоразвития (Левина Р. Е.). 

Дизартрия (дис — нарушение признака или функции, артрон — сочленение) 

нарушение произносительной стороны речи, возникающее вследствие органического 

поражения центральной нервной системы. Основным отличительным признаком 

дизартрии от других нарушений произношения является то, что в этом случае страдает не 

произношение отдельных звуков, а вся произносительная сторона речи. У детей-

дизартриков отмечается ограниченная подвижность речевой и мимической мускулатуры. 

Речь такого ребенка характеризуется нечетким, смазанным звукопроизношением; голос у 

него тихий, слабый, а иногда, наоборот, резкий; ритм дыхания нарушен; речь теряет свою 

плавность, темп речи может быть ускоренным или замедленным.Также отмечена 

взаимосвязь между тяжестью поражения верхних конечностей и поражением речевой 

мускулатуры (Е.М.Мастюкова, 1971,1977гг).   

Алалия(от др.-греч. ἀ- — отрицательная частица и λαλιά — речь)  глубокая 

несформированность речевой функции, обусловленная органическим повреждением 

речевых зон коры головного мозга, произошедшее во внутриутробном, интранатальном 

или раннем (до 3-х лет) периоде развития ребенка. При алалии недоразвитие речи носит 

системный характер, т. е. имеет место нарушение всех ее компонентов – фонетико-

фонематического и лексико-грамматического. Алалия характеризуется изначальным 

отсутствием или резким ограничением экспрессивной или импрессивной речи. 

Логоневроз (греч. logos — слово, речь; лат. neurosis — невроз) — расстройство 

речи в виде заикания. По современным представлениям имеется в виду речь, которая 

характеризуется частым повторением или пролонгацией звуков, или слогов, или слов; или 

частыми остановками или нерешительностью в речи, что разрывает её ритмическое 

течение. Тяжесть расстройств при этом такова, что заметно нарушает плавность речи. 

Иногда отмечаются сопутствующие движения лица и/или других частей тела, что 

совпадает по времени с повторениями, пролонгациями или остановками в течение речи. 

Билингвизм (от латинских: bi – «двойной», «двоякий» и слова lingua – «язык»), 

практика попеременного пользования двумя языкам. Таким образом, билингвизм – это 

способность владения двумя языками. Естественный билингвизм возникает в 

соответствующей языковой среде. Ранний билингвизм обусловлен жизнью в двуязычной 

культуре с детства (включает в себя родителей, говорящих на разных языках, или переезд 

из одной страны в другую). Осознание специфики языковой системы может не 

происходить.  

 

Таблица 1. Индивидуальные особенности детей  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Речевое заключение 
мальчики девочки Всего 

15 13 28 

ОНР I уровень 1 - 1 

ОНР II уровень 7 4 11 

ОНР III уровень 1 - 1 

Моторная алалия 2 - 2 

Заключение педагога - психолога    

Нарушения эмоционально – волевой сферы 4 2 6 

Нарушения психомоторной сферы (память, внимание, 

моторика) 

1 - 1 

Нарушения познавательного развития 2 1 3 

Нарушения коммуникативной сферы 3 2 5 

 

В старшей группе комбинированной направленности коррекционное направление 

работы с детьми, имеющими речевую патологию, приоритетно, так как целью его 

является выравнивание речевого и психофизического развития детей. Все педагоги следят 

за речью детей и закрепляют речевые навыки, сформированные учителем-логопедом. 

Кроме того, все специалисты и родители дошкольников под руководством учителя-

логопеда занимаются коррекционно-развивающей работой, участвуют в исправлении 

речевого нарушения и связанных с ним процессов. 

Учебный год в комбинированной группе начинается первого сентября, длится 

девять месяцев и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; II период — декабрь, январь, февраль; III 

период — март, апрель, май. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики развития 

детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности с 

детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами группы 

плана работы. 

В конце сентября специалисты и педагоги, работающие в старшей группе 

комбинированной направленности, на психолого-педагогическом консилиуме обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на весь период.  

 

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений у детей старшей 

группы комбинированной направленности планируется следующим образом: 

 
 Фронтальные занятия Подгрупповые  

занятия 

Индивидуальные 

занятия, занятия в 

микроподгруппах 

Учитель-логопед  1 1-2 

Воспитатель 2  1 

Музыкальный 

руководитель 

 

2 

  

Педагог-психолог  1 1 

Инструктор по 

физической культуре 

2   

Педагог-

дополнительного 

образования (изо 

деятельность) 

 1  

 

С сентября по май с детьми проводится в неделю 2 занятия по развитию речи 

(воспитатель проводит 2 фронтальных занятия по развитию речи, учитель - логопед 
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проводит 1 подгрупповое коррекционное занятие) продолжительностью не более 25 

минут. Воспитатель проводит образовательную деятельность с включением материала, 

рекомендованного учителем - логопедом, а также регулярную индивидуальную работу с 

детьми, как на занятиях, так и вне их по рекомендации учителя – логопеда. Учитель- 

логопед проводит по 1-2 индивидуальных занятия (либо занятия в микрогруппах) для 

каждого ребенка в неделю, продолжительностью не более 20 минут, что не превышает 

рекомендованную СаНПиНом недельную нагрузку. Музыкальный руководитель может 

включать в содержание фронтального занятия элементы артикуляционной гимнастики, 

логопедическую ритмику, подвижные и хороводные игры со словами, музыкально-

ритмические упражнения. 

- Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров 

представлены во ФГОС ДО). 

Целевые ориентиры данной Программы базируются на ФГОС ДО и задачах 

данной Программы. К целевым ориентирам дошкольного образования в соответствии с 

данной Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

 ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять 

рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы 

элементарные навыки звуко-слогового анализа; 

 ребенок любознателен, склонен наблюдать; обладает начальными знаниями 

о себе, о природном и социальном мире; 

 ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и 

умения в различных видах деятельности; 

 ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 

способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

 ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у 

ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим; 

 ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 

успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать 

конфликты; 

 ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя; 

 ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к 

волевым усилиям; 

 у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять 

ими. 

 Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 45 минут. 

 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

 

I. Продолжительность 2021 - 2022 учебного года:  

 

 

Возрастные группы Продолжительность 

учебного года 

Начало и окончание 

 

Старшая группа 

 

 

34 учебные недели 

 

01.09.2021-31.05.2022 
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II. Продолжительность каникул в 2021 – 2022 учебном году: 
 

Каникулы Срок начала и окончания 

каникул 

Количество дней 

Осенние 25.10.21-29.10.21 5 дней 

Зимние 20.12.21-31.12.21 10 дней 

Весенние 28.03.22-01.04.22 5 дней 

Летние 01.06.22-31.08.22 65 дней 

 

IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми. 

 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2021 по 

15.09.2021 г.  и с 11.05.2022 года по 24.05.2022 г. без прекращения воспитательно-

образовательного процесса. 

 

IV. Регламентирование воспитательно - образовательного процесса на неделю 
Режим работы Учреждения: 

- пятидневная рабочая неделя: понедельник-пятница;   

- режим работы групп: 12 час в день с 7.00 до 19.00 часов; 

- в субботу, воскресенье и праздничные дни Учреждение не работает. 

 

V. Регламентирование образовательного процесса на день для детей 6-го года 

жизни - не более 45 минут. 
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2. Содержание образовательной деятельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в дошкольном образовательном учреждении; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

Все больший интерес ребенка 5-ти лет направляется на сферу взаимоотношений 

между людьми. Оценки взрослого подвергаются критическому анализу и сравнению со 

своими собственными. К этому периоду жизни у ребенка накапливается достаточно 

большой багаж знаний, который продолжает интенсивно пополняться. Ребенок стремится 

поделиться своими знаниями и впечатлениями со сверстниками, что способствует 

появлению познавательной мотивации в общении. С другой стороны, широкий кругозор 

ребенка может являться фактором, позитивно влияющим на его успешность среди 

сверстников. 

Происходит дальнейшее развитие познавательной сферы личности ребенка-

дошкольника. 

Развитие произвольности и волевых качеств позволяют ребенку целенаправленно 

преодолевать определенные трудности, специфичные для дошкольника. Также 

развивается соподчинение мотивов (например, ребенок может отказаться от шумной игры 

во время отдыха взрослых). 

Появляется интерес к арифметике и чтению. Основываясь на умении представлять 

что-либо, ребенок может решать простые геометрические задачи. 

Ребенок уже может запомнить что-либо целенаправленно. 

Кроме коммуникативной развивается планирующая функция речи, т. е. ребенок 

учится последовательно и логически выстраивать свои действия, рассказывать об этом. 

Развивается самоинструктирование, которое помогает ребенку заранее 

организовать свое внимание на предстоящей деятельности. 

Старший дошкольник способен различать весь спектр человеческих эмоций, у него 

появляются устойчивые чувства и отношения. Формируются «высшие чувства»: 

интеллектуальные, моральные, эстетические.  

На фоне эмоциональной зависимости от оценок взрослого у ребенка развивается 

притязание на признание, выраженное в стремлении получить одобрение и похвалу, 

подтвердить свою значимость. 

Нравственное развитие старшего дошкольника во многом зависит от степени 

участия в нем взрослого, так как именно в общении со взрослым ребенок узнает, 

осмысливает и интерпретирует нравственные нормы и правила. У ребенка необходимо 

формировать привычку нравственного поведения. Этому способствует создание 

проблемных ситуаций и включение в них детей в процессе повседневной жизни. 
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Цели Задачи 

Содействие 

своевременному 

и полноценному 

психическому 

развитию 

каждого 

ребёнка, 

способствуя 

становлению 

деятельности: 

создавать условия для формирования произвольности и опосредованности 

основных психических процессов (внимания, памяти, мышления, 

восприятия) в играх с правилами; при выполнении заданий на 

воспроизведение образца; при обучении работе по словесной инструкции; в 

рамках работы по обучению движению; в контексте общения со взрослым; в 

контексте поведения в обществе. 

формировать способность к адекватной оценке результатов деятельности, в 

том числе собственной. 

поддерживать в детях мотивации к познанию, созиданию, общению, игре. 

расширять представления детей о способах трудовой деятельности 

(профессии, бытовой труд и мир увлечений). 

развивать способность в течение длительного времени разворачивать 

систему взаимосвязанных целей. 

помогать ребёнку овладевать различными способами достижения 

собственных целей. 

закладывать основу психологической устойчивости к неуспеху и 

вырабатывать установку на его конструктивное преодоление. 

формировать предпосылки трудовой деятельности. 

формировать начальные навыки сотрудничества в продуктивной 

деятельности, партнёрства в движении, музицировании, коллективном 

исполнении, командных видах спорта. 

формировать навык подчинения своего поведения правилу в игре 

(настольной, шансовой, спортивной, сюжетной, подвижной). 

Содействие 

своевременному 

и полноценному 

психическому 

развитию 

каждого 

ребёнка, 

способствуя 

становлению 

сознания. 

продолжать формировать представление о добре и зле. 

транслировать детям общечеловеческие ценности. 

воспитывать патриотизм, обогащая детей знаниями о родной стране — 

России. 

воспитывать патриотизм через формирование уважения к родной культуре и 

гордости за неё. 

воспитывать детей в духе уважения и интереса к различным культурам. 

систематизировать представления детей о труде: что такое 

профессиональный труд; сфера производства и сфера услуг; дать 

представление о деньгах, истории их происхождения, заработной плате; о 

роли денег в жизни современного сообщества людей. 

Содействие 

своевременному 

и полноценному 

психическому 

развитию 

каждого 

ребёнка, 

закладывая 

основы 

личности. 

поддерживать и укреплять в детях уверенность в себе и своих возможностях. 

развивать активность, инициативность, самостоятельность. 

содействовать становлению социально ценных взаимоотношений со 

сверстниками, формировать их как доброжелательные и равноправные:  

-предотвращать негативное поведение; 

-обеспечивать каждому ребёнку физическую безопасность со стороны 

сверстников;  

-способствовать осознанию детьми необходимости соблюдать правила, 

нормы жизни группы. 

формировать заботливое отношение к более младшим детям, желание и 

готовность заботиться о них, помогать им и защищать их. 

укреплять доверие и привязанность к взрослому, реализуя потребность 

ребёнка во внеситуативно-личностном общении. 

формировать отношение к окружающему миру:  

-закладывать основы бережного и заботливого отношения к окружающему 

миру;  

-содействовать проявлению уважения ко всему живому;  

-способствовать гуманистической направленности поведения;  

-поддерживать созидательное отношение к окружающему миру и готовность 
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совершать трудовые усилия;  

-поддерживать познавательное отношение к миру. 

закладывать основы морального поведения:   

-формировать представления о положительных и отрицательных поступках 

и их носителях;  

-формировать противоположное отношение к носителям бытующих в 

детском обществе одобряемых и осуждаемых поступков;  

-вносить в образ Я ребёнка представление о наличии у него положительных 

моральных качеств;  

-формировать способность принимать критику взрослых и сверстников. 

содействовать становлению ценностных ориентаций:  

-приобщать детей к общечеловеческим ценностям;   

-приучать уважать права и достоинство других людей: родителей, педагогов, 

детей, пожилых людей;   

-побуждать детей проявлять терпимость к тому, что другой человек не 

такой, как они;  -формировать важнейшие векторы нравственного, духовного 

развития: ориентацию на продуктивный и необходимый для других людей 

труд; ориентацию на стабильную семейную жизнь; ясные представления о 

добре и зле; приверженность ценностям справедливости, правды, 

взаимопомощи, сострадания, уважения к жизни каждого существа, верности, 

доброты; уважение к старшим, к культуре и истории своего народа и к своей 

стране. 

развивать эмпатию: при восприятии произведений художественной 

литературы, изобразительного и музыкального искусства вызывать у детей 

чувство сострадания к тем героям, которые попали в сложную жизненную 

ситуацию, нуждаются в помощи или испытывают тревогу, волнение, 

физическую боль, огорчение, обиду. 

 

«Чтение художественной литературы» 

(1 ОД в неделю) 

 

Чтение художественной литературы направлено на формирование устойчивого 

интереса ребёнка к литературе как виду искусства, воспитание грамотного читателя, 

расширение круга произведений и проблем, на основе которых будет воспитываться 

грамотный читатель, формирование оценки таких нравственных понятий, как «правда» и 

«ложь», «смелость» и «трусость», «честь» и «бесчестье», «добро» и «зло», «щедрость» и 

«жадность».  

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь Неделя музыки «Русская народная сказка» 1 
№43, с.20 

Октябрь Неделя здоровья «Уж небо осенью дышало» 1 - 

Ноябрь 
Неделя 

открытых дверей 

Произведения В. Драгунского 1 

№43, с.163 

Декабрь 
Мастерская Деда 

Мороза 

«Новый год, Новый год» 1 

- 

Январь Неделя доброты Произведения Л. Толстого 1 №43, с.195 

Февраль 
Защитники 

отечества 
«Наша Армия сильна» 

1 
- 

Март День рождения Произведения О. Высотской 1 №43, с.2 
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детского сада 

Апрель 
Наша 

безопасность 
Произведения Н. Носова 

1 
№35, с.3 

Май 
Праздник 

детства 
Произведения К. Ушинского 

1 
№43, с.200 

всего ОД 9  

 

Психолого-педагогического сопровождения детей 5-6 лет  

 (педагог-психолог) 

(1 ОД в неделю) 

 

В работе используется программа Хухлаевой О., Хухлаева О., Первушиной И. 

«Тропинка к своему Я».  

Цель программы: сохранение и укрепление психологического здоровья 

дошкольников. 

Задачи:  

 обучение положительному самоотношению и принятию других людей; 

 обучение рефлексивным умениям; 

 формирование потребности в саморазвитии; 

 содействие росту и развитию ребенка. 

Программа рассчитана на 17 занятий, которые проводятся 1 раз в 2 недели. 

 

Календарно-тематическое планирование 

планирование подгрупповой работы 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД Примечание 

Сентябрь 

 

 

«Неделя знаний» Трудное чувство - дружба 1 №1, с.75 

«Неделя туризма» Кто такой настоящий друг? 1 №1, с.77 

«Неделя музыки» Цветок Дружбы 1 
№1, с.78 

Октябрь «Осенины» Грустная Баба-Яга (Грусть) 1 №1, с.81 

Ноябрь «Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

Злюка Баба-Яга (Гнев) 1 

- 

«Неделя открытых 

дверей» 

Как Злость детей в плен 

поймала (Гнев) 

1 
№1, с.65 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Веселая Баба-Яга (Радость) 1 
- 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Встречаем Новый Год 1 
- 

Январь 
«Неделя 

математики» 

Познай себя (Какой я) 1 
- 

Февраль «Неделя родного 

языка» 

Счастье-это… 1 
- 

«Защитники 

Отечества» 

Сила воли 1 
№1, с.84 

Март «Международный 

женский день» 

Любовь Мамы 1 
- 

«Чыл – пазы»  Страшная Баба-Яга (Страхи) 1 №1, с.81 

Апрель «Неделя детской Волшебница Темнота (Страхи) 1 - 
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книги» 

«Юные экологи» Украсим город цветами 1 - 

Май 

«День Победы» Мама, папа, Я. 1 - 

«Праздник 

детства» 

Каким я был-каким я стал 1 
№1, с.92 

всего 17  

 

Список литературы: 

1. Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников/ 

О.В. Хухлаев, О.Е. Хухлаева, И.М. Первушина.- М.: Генезис, 2017.  

 

Психолого-педагогического сопровождения детей ОВЗ 5-6 лет  

(педагог-психолог) 

(1 ОД в неделю) 

 

В работе используется программа Немедовой С.Г. «Фиолетовый утенок». 

Цель программы: развитие чувства собственной уникальности и самоценности 

дошкольника.  

Задачи:  
а) Формирование ценностных ориентаций дошкольников;  

В качестве ориентира, влияющего на формирование ценностных ориентаций 

личности, выступает сложившаяся в ходе развития человеческого общества 

определённая совокупность идеалов, принципов, нравственных норм, прав, имеющих 

приоритетное значение в жизни людей, независимо от их социального положения, 

национальности, вероисповедания, образования, возраста, пола и т.д.  

б) формирование позитивного образа «Я», уверенности в своих силах и 

возможностях;  

в) пробуждение интереса к другим людям и к самому себе;  

г) развитие самосознания (чувства собственного достоинства, адекватной 

самооценки);  

д) развитие интеллектуальной сферы (общих и специальных способностей, 

познавательной направленности и пр.), формирование позитивной установки на обучение;  

е) развитие эмоциональной сферы (чувств, переживаний, настроений и пр.), 

навыков произвольной регуляции поведения и самостоятельности;  

ж) развитие творческой самореализации личности ребенка.  

Программа состоит из 17 занятий, проводятся занятия 1 раз в неделю. 

По окончании программы «Фиолетовый утенок», реализуется программа «Что 

такое хорошо, что такое плохо». Авторы программы И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко. 

Цели программы: развитие эмоционально-волевой сферы детей старшего 

дошкольного возраста, решение задач нравственного воспитания детей. 

Программа рассчитана на 17 занятий, которые проводятся 1 раз в неделю. 

Всего 34 занятия в год. 

 

Календарно-тематическое планирование  

подгрупповой работы 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь «Неделя знаний» Здравствуйте, это Я! 1 №2, с.49 
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«Неделя 

красоты»» 

Дорога к взаимопониманию. 

 

1 
№2, с.51 

«Неделя туризма» Я+ТЫ 

 

1 
№2, с.53 

«День рождения 

группы, 

Новоселье»  

Я, ты, он, она – вместе будем 

мы друзья! 

1 

№2, с.56 

«Неделя музыки» Что такое хорошо, что такое 

плохо? 

1 
№2, с.57 

Октябрь «Осенины»  Кто у нас самый-самый? 1 №2, с.59 
«Осенины» Счастье 1 №2, с.61 

«Праздник 

урожая»  

Мои достоинства 1 
№2, с.63 

Ноябрь «Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Мои чувства, мое настроение 1 

№2, с.65 

«Широка страна 

моя родная»  

(О России) 

Волшебная страна чувств 

 

1 

№2, с.66 

«Неделя 

психологии» 

Самое Страшное существо 

 

1 
№2, с.68 

«Неделя открытых 

дверей» 

Властелин эмоций 1 
№2, с.69 

Декабрь «Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Кто самый важный человек в 

мире 

1 
№2, с.72 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Я такой, какой Я есть 

 

1 

 
№2, с.73 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Хочу-не хочу-не буду! Хочу-

могу-надо. 

1 
№2, с.74 

Январь «Колядки» 

 

Наши замечательные 

помощники.  

1 
№2, с.78 

«Неделя 

математики» 

Я-настоящий художник 1 
№2, с.79 

«Неделя доброты» Доброта и злость. 

 

1 
№1, с.6 

Февраль «Неделя родного 

языка» 

Вежливость и грубость 1 
№1, с.10 

«Юные 

исследователи» 

Радость и грусть. 

 

1 
№1, с.13 

«Защитники 

Отечества» 

Щедрость и жадность. 1 
№1, с.17 

«Защитники 

Отечества» 

Доброжелательность и зависть 

 

1 
№1, с.20 

Март «Международный 

женский день» 

Трудолюбие и лень  1 
№1, с.24 

«Международный 

женский день» 

Правда и ложь 

 

1 
№1, с.27 

«Чыл – пазы»  Любознательность и 

любопытство 

1 
№1, с.31 

«День рождения 

детского сада» 

Аккуратность и неряшливость 

 

1 
№1, с.35 

Апрель «Неделя детской 

книги» 

Предусмотрительность и 

неосторожность 

1 
№1, с.38 
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«Неделя 

космонавтики»  

Внимательность и рассеянность 

 

1 
№1, с.42 

«Юные экологи» Смелость и трусость 1 №1, с.46 
«Наша 

безопасность»  

Настойчивость и упрямство 

 

1 
№1, с.49 

Май «День Победы» Скромность и хвастовство 1 №1, с.53 
«Неделя семьи» До свидания, Петрушка! 1 №1, с.58 
«Праздник 

детства» 

Каким я был, каким я стал. 1 
- 

«Праздник 

детства» 

Праздник Детства 

 

1 
- 

  всего 34  

 

Список литературы: 

 

1. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо и что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

2. Немедова С.Г. Программа «Фиолетовый утенок», г. Троицк, 2019. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие: мир природы и мир человека 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах 

и отношениях объектов окружающего мира, о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, о многообразии стран 

и народов мира. 

Цели Задачи 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности. 

содействовать становлению мотивации учебной деятельности через 

рассказы о важности учения для успешности во взрослой жизни, о 

школе, посредством экскурсий в школу. 

формировать предпосылки трудовой деятельности:  

-продолжать знакомить с профессиональным трудом взрослых;  

-дать детям представления о существующем обмене товарами и 

услугами. 

развивать в детях интерес к исследовательской деятельности, 

экспериментированию; систематически проводить познавательные 

практикумы (эксперименты, опыты), а также викторины, конкурсы 

и др. 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания. 

расширять кругозор ребёнка на базе ближайшего окружения и 

содержания, находящегося за пределами непосредственно 

воспринимаемой действительности, упорядочивать и 

систематизировать полученную и получаемую информацию о мире 

(с приоритетом содержания, находящегося за пределами 

непосредственно воспринимаемой действительности). 

развивать самостоятельную познавательную активность. 

обогащать сознание детей новым содержанием, способствующим 



15 
 

накоплению представлений о мире. 

подвести детей к элементарному осмыслению некоторых сложных 

понятий (время, знак, символ, знаковые системы; социальные 

понятия — семья, Родина и т. д.): знакомить с некоторыми 

конкретными знаками (буква, цифра, дорожные знаки, нота и др.) и 

символами (например, государственная символика, символы 

Олимпийских игр и пр.). 

закреплять и расширять полученные сведения о знаках, символах, 

знаковых системах через практический опыт (расшифровка 

известных знаков, создание своих символов). 

формировать у детей интерес к накопленному человечеством опыту 

постижения времени через конкретные исторические факты. 

формировать у детей личную заинтересованность, желание 

научиться разбираться во времени, фиксировать его и определять 

(часы, части суток, дни недели, месяцы, год) через использование 

готовых календарей и создание своих (календарь природы, 

календарь жизни группы и др.). 

формировать у детей умение планировать свою деятельность и 

жизнь; показывать детям, что в основе социальных понятий (семья, 

Родина) лежат особые отношения к близким людям, к месту, где 

родился и живёшь. 

начать формировать элементарные географические представления в 

соответствии с возрастными возможностями (знакомство с 

глобусом и физической картой мира, с различными природно-

климатическими зонами, с природными богатствами, со странами и 

народами). 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о человеке на основе упорядочивания 

информации (систематизация, классификация, сравнение и др.): 

-расширять и закреплять представления детей о разных видах 

деятельности людей; -показывать, что рукотворный мир — это 

результат деятельности человека (через историю создания и 

совершенствования рукотворных предметов и объектов). 

развивать интерес к событиям спортивной и физкультурной жизни 

страны. 

знакомить детей со строением и работой некоторых органов и 

систем организма (элементарный, адаптированный к возрасту 

уровень). 

закреплять, уточнять и расширять ранее сформированные 

представления детей о мире природы:  

-продолжать знакомить детей с жизнью животных и растений в 

разных условиях;  

-расширять представления детей об объектах и явлениях неживой 

природы;  

-на доступном содержании (из жизни человека и природы) 

показывать значение и роль причинно-следственных связей в 

нашем мире;   

-подвести детей к осознанному разделению животных на диких и 

домашних, растений на культурные и дикорастущие;   

-показывать взаимосвязь и взаимозависимость живой и неживой 

природы: времена года, их ритмичность и цикличность; 

-формировать умение наблюдать и фиксировать сезонные 

изменения и их влияние на жизнь природы и человека. 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

формировать и укреплять познавательное отношение к миру:  

-знакомить с различными способами и источниками получения 

информации (книга, телевидение, телескоп, микроскоп, компьютер 
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психическому развитию 

каждого ребёнка, 

закладывая основы 

личности. 

и др.), показывать их роль и значение в жизни человека;   

-формировать интерес к книге как к источнику информации;  

-формировать эмоциональное отношение к окружающему миру, 

закладывая основы бережного и заботливого отношения к нему: 

формировать основы экологической этики, разъяснять особое место 

и роль человека в системе жизни на Земле; 

-формировать бережное отношение к предметам рукотворного мира 

(результатам деятельности человека);  

-формировать чувство ответственности за судьбу планеты.  

активизировать посильную деятельность детей по охране 

окружающей среды. 

формировать созидательное отношение к окружающему миру, 

поощряя желание создавать что-либо по собственному замыслу. 

обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 

других или ту радость, которую он доставит кому-либо. 

 

«Познавательно-исследовательская деятельность + региональный компонент» 

(животный и растительный мир, культура и искусство, быт)  

(1 ОД в неделю) 

 

Вариативная часть программы дополнена региональным компонентом, который 

реализуется в процессе познавательно – исследовательской деятельности. Детей знакомят 

с природой малой родины, её обычаями, традициями. 

Цель познавательного развития: формирование положительного отношения к миру 

и содержательное упорядочение информации. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь Неделя знаний Здравствуй, детский сад! 1 - 

Неделя красоты Земной шар на столе  1 №10, с.112 

Неделя туризма Портрет земли  1 №10, с.113 

День рождения 

группы. 

Новоселье 

Широка страна моя родная 

1 

№40, с.3 

Неделя музыки Моя малая Родина 1 №4, с.5 

Октябрь 

Осенины Знаки вокруг нас  1 №10, с.118 

Осенины Откуда азбука пришла 1 №10, с.118 

Праздник урожая 
Овощи и фрукты на нашем 

столе 

1 №10, с.120 

Ноябрь 

Широка страна 

моя родная 

Я люблю тебя, Россия 1 №10, с.122 

Широка страна 

моя родная 

Кто и как считает и измеряет 

время  

1 
№10, с.124 

Неделя 

психологии 
Как появился календарь  

1 
№10, с.125 

Неделя открытых 

дверей 
Наши праздники. День матери. 

1 
№4, с.54 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Гиганты прошлого  

 

1 
№10, с.132 

Мастерская Деда 

Мороза 
Удивительное место на земле  

1 
№10, с.133 

Мастерская Деда Этот праздник - Новый год! 1 - 
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Мороза 

Январь 

Колядки Святки 1 №5, с.45 

Неделя 

математики 

Солнечная система  

 

1 
№10, с.136 

Неделя доброты День и ночь  1 №10, с.137 

Февраль 

Неделя родного 

языка 

Удивительное место на земле 

(итоговое)  

1 
№10, с.140 

Юные 

исследователи 
Моя родина Россия  

1 
№10, с.140 

Защитники 

Отечества 

Удивительное в камне  

 

1 
№10, с.141 

Защитники 

отечества 
Защитники Отечества 

1 
№4, с.68 

Март 

Международный 

женский день 

Царство животных  

 

1 
№10, с.144 

Международный 

женский день 
Домашние животные  

1 
№10, с.145 

Чыл-пазы Дикие животные  1 №10, с.146 

День рождения 

детского сада 
Природа Хакасии 

1 
№38, с.4 

Апрель 

Неделя детской 

книги 
Люди мечтают  

1 
№10, с.151 

Неделя 

космонавтики 
Космос 

1 
№9, с.29 

Юные экологи Царство растений 1 №10, с.152 

Наша 

безопасность 
Правила безопасности  

1 
№10, с.152 

Май 

День Победы День Победы 1 - 

Неделя семьи Культурные и дикие растения  1 №10, с.153 

Праздник детства Родина. Любовь к отечеству  1 №10, с.157 

Праздник детства Путешествие в русскую избу 1 №6, с.47 

всего ОД 34  

 

Познавательное развитие: математические представления. 

Познавательное развитие, помимо развития интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации, предполагает формирование познавательных действий и 

представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира — форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др. Знакомство с 

этой областью человеческого знания имеет свою специфику, поэтому традиционно 

математика выделяется в самостоятельное образовательное направление и в 

отечественной, и в мировой педагогике дошкольного возраста.  

Цели Задачи 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности. 

знакомить с операциями счёта и измерения как способом 

выражения количества через число. 

развивать представление о необходимости наименования 

результата счёта и измерения. 

сформировать представление об алгоритме операции измерения: 

использование единицы измерения, инструмента или прибора для 

измерения, определение результата измерения. 

знакомить с единицами измерения различных величин, часто 
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используемых в жизни (масса, объём, длина, температура, 

временные интервалы). 

учить отличать ситуации, в которых необходимо использовать 

измерение, от ситуаций, в которых могут использоваться и 

пересчёт, и измерение. 

учить алгоритмам действий отсчёта и пересчёта. 

дать представление об алгоритме счётной операции: каждый 

элемент совокупности только один раз ставится в соответствие с 

числом натурального числового ряда. 

дать представление о необходимости наименования результата 

счёта. 

формировать начальные навыки коллективной мыследеятельности: 

совместного решения проблемы, обсуждения, рассуждения 

развивать предпосылки творческого продуктивного мышления — 

абстрактного воображения, образной памяти, ассоциативного 

мышления, мышления по аналогии. 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания. 

развивать представление о количестве, которое может быть 

выражено с помощью числа через операции счёта или измерения.   

формировать представление об изменении и сохранении 

количества. 

дать представление об арифметических действиях сложения и 

вычитания. 

знакомить со знаками «+» и «–» для обозначения арифметических 

действий. 

знакомить с задачей, дать представление о составлении и решении 

задач на сложение и вычитание в пределах первого десятка. 

формировать представление об обратимых и необратимых 

изменениях. 

знакомить с натуральным числовым рядом. 

обеспечивать понимание детьми закономерности построения 

натурального числового ряда (каждое следующее число больше 

предыдущего на одну единицу).  

развивать представление о составе каждого из чисел первого 

десятка из двух меньших чисел. 

формировать навыки прямого и обратного счёта в пределах первого 

десятка. 

формировать операцию пересчёта дискретных предметов в 

пределах 10. 

формировать операцию отсчёта по заданному числу предметов в 

пределах 10. 

закреплять знание названий геометрических фигур. 

создавать ситуации, в которых дети по словесному описанию 

(определению) называют геометрическую фигуру. 

закреплять понимание и правильное употребление в речи слов, 

обозначающих цвет предмета или его изображения, включая 

основные названия оттенков. 

закреплять умение определять направления относительно себя 

(вверх — вниз, на- зад — вперёд, вправо — влево). 

совершенствовать умение правильно описывать пространственное 

расположение предметов относительно друг друга, делая это не 

только с опорой на реальные предметы, но и по картинке. 

формировать операцию обобщения на основе выделения общих 

признаков. 

закреплять умение правильно использовать обобщающие слова, 

понимая соотношение более общего и более частного понятий 

(морковь и репа — овощи и т. п.). 
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совершенствовать умение производить классификацию по одному и 

двум признакам, заданным педагогом, а также произвольно 

выбранным самим ребёнком. 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

закладывая основы 

личности. 

формировать отношение к математике как науке. 

прививать детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску 

решений, учить получать удовольствие от прилагаемых 

интеллектуальных усилий и достигнутого интеллектуального 

результата. 

изучать интересы детей с целью раннего выявления 

математической одарённости. 

читать детям сказки, формирующие ценностное представление об 

интеллекте, — «плутовские истории» типа «Вершки и корешки», 

«Заяц и черепаха». 

 

 

«Математика + конструирование» 

(1 ОД в неделю) 

 

 Формирование элементарных математических представлений у детей 5-6 лет будет 

более эффективным при использовании такого вида деятельности как конструирование.  

 Конструирование является практической деятельностью, направленной на 

получение определенного заранее задуманного продукта, представляет собой приведение 

в определенное взаимоположение различных предметов, частей, элементов. В процессе 

конструирования у ребёнка происходит знакомство с формой, величинами, 

пространственными характеристиками, совершенствуется развитие логических приемов 

мышления: анализ, синтез, сравнение, классификация, обобщение, абстрагирование. 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

Неделя знаний Счет в пределах 10 1 №14, с.5 

Неделя красоты 
Пространственные отношения 

справа- слева 

1 
№14, с.25 

Неделя туризма Порядковый счет в пределах 10 1 №14, с.7 

День рождения 

группы. 

Новоселье 

Временные представления 

1 

№14, с.30 

Неделя музыки 
Классификация по одному 

признаку 

1 
№14, с.20 

Октябрь 

Осенины Осень наступает  1 №31, с.200 

Осенины Разложи овощи  1 №31, с.207 

Праздник урожая Мы делили апельсин  1 №31, с.219 

Ноябрь 

Широка страна 

моя родная 

Собираемся в лес  

 

1 
№31, с.229 

Широка страна 

моя родная 
Маленькие модельеры  

1 
№31, с.237 

Неделя 

психологии 
Наведем порядок 

1 
№31, с.247 

 
Неделя открытых 

дверей 
Строим замок  

1 
№31, с.255 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Поможем Мальвине  

 

1 
№31, с.267 

Мастерская деда У кормушки  1 №31, с.280 
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Мороза 

Мастерская деда 

Мороза 
Угощение для кроликов 

1 
№31, с.288 

Январь 

Колядки Веселые путешественники 1 №31, с.313 

Неделя 

математики 

Считаем и рассуждаем  

 

1 
№31, с.322 

Неделя доброты Наш детский сад 1 №31, с.330 

Февраль 

Неделя родного 

языка 
Портниха 

1 
№31, с.341 

Юные 

исследователи 
Высотные дома 

1 
№31, с.347 

Защитники 

Отечества 
Танкисты  

1 
№31, с.354 

Защитники 

Отечества 
Вот солдатики идут 

1 
№31, с.356 

Март 

Международный 

женский день 
Весна 

1 
№31, с.364 

Международный 

женский день 
Расставь цветы  

1 
№31, с.372 

Чыл-пазы Аквариум 1 №31, с.380 

День рождения 

детского сада 

Высадка рассады  

 

1 
№31, с.397 

Апрель 

Неделя детской 

книги 
В огороде пугало 

1 
№31, с.402 

Неделя 

космонавтики 
Космос  

1 
№31, с.404 

Юные экологи Отгадай загадку  1 №31, с.411 

Наша 

безопасность 
Кто стучится в дверь ко мне  

1 
№31, с.420 

Май 

День Победы 
Построим мостик  

 

1 
№31, с.435 

Неделя семьи 
Подскажи словечко  

 

1 
№31, с.427 

Праздник детства Классификация по одному 

признаку 

1 №14, с.20 

Праздник детства Временные представления 1 №14, с.30 

всего ОД 34  

 

«Добро пожаловать в экологию!» 

(1 ОД в неделю) 

 

Система экологического воспитания направлена на формирование у детей начал 

экологической культуры и развитие экологической культуры у взрослых, их 

воспитывающих. 

Данный раздел программы составлен на основе парциальной программы «Добро 

пожаловать в экологию» автор О.А. Воронкевич.  

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 
Неделя знаний Какие они - цветущие растения ? 1 №22, с.15 

Неделя красоты Рассматривание и сравнение 1 №7, с.198 
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овощей и фруктов  

Неделя туризма Соберём семена садовых цветов  1 №22, с.16 

День рождения 

группы. 

Новоселье 

Как заполнять календарь 

природы?  

1 

- 

Неделя музыки Домашние животные  1 №7, с.199 

Октябрь 

Осенины 
Рассматривание злаковых 

растений  

1 
№7, с.202 

Осенины 

Чудесное яблоко или «Зеркало 

нашей души»  

 

1 

№7, с.203 

Праздник 

урожая 
Речка, реченька, река  

1 
№7, с.204 

Ноябрь 

Широка страна 

моя родная 

Рассматривание и сравнение 

лисы и собаки  

1 
№7, с.207 

Широка страна 

моя родная 

Рассматривание и сравнение 

комнатных растений  

 

1 

№7, с.209 

Неделя 

психологии 
Самая быстрая улитка в мире 

1 
№7, с.210 

Неделя 

открытых дверей 

Кто живет в реке и озере  

 

1 
№7, с.211 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Знакомство с волком  

 

1 
№7, с.214 

Мастерская Деда 

Мороза 

Рассматривание комнатных 

растений. Знакомства с новыми 

растениями. 

1 

№7, с.217 

Мастерская Деда 

Мороза 
Беседа о снеге  

1 
№7, с.218 

Январь 

Колядки 
Зимой в лесу. Птицы рядом с 

нами. 

1 
№7, с.222 

Неделя 

математики 
Растение как живое существо 

1 
№7, с.224 

Неделя доброты Для чего человеку нос 1 №7, с.226 

Февраль 

Неделя родного 

языка 

Знакомство с животными 

жарких и холодных стран  

1 
№7, с.228 

Юные 

исследователи 

Наши умные помощники - 

органы чувств  

1 
№7, с.231 

Защитники 

Отечества 

Как много интересного бывает 

зимой  

1 
№7, с.237 

Защитники 

Отечества 
Выращиваем лук 

1 
- 

Март 

Международный 

женский день 

У нас в гостях животные  

 

1 
№7, с.241 

Международный 

женский день 

Черенкование комнатных 

растений  

1 
№7, с.243 

Чыл-пазы Что и как ест человек  1 №7, с.243 

День рождения 

детского сада 
Муравьи – санитары леса 

1 
№7, с.246 

Апрель 

Неделя детской 

книги 
Ручеек  

1 
№7, с.247 

Неделя 

космонавтики 
Доктора леса  

1 
№7, с.253 

Юные экологи Весна в жизни лесных зверей  1 №22, с.19 

Наша Где можно найти божью 1 №22, с.19 
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безопасность коровку 

Май 

День Победы Люблю березку русскую (Н) 1 №22, с.24 

Неделя семьи Береги деревянные предметы  1 - 

Праздник 

детства 
Одуванчики  

1 
№22, с.16 

Праздник 

детства 
Заключительная беседа о весне  

1 
№7, с.258 

всего ОД 34  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение как речью средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Цели Задачи 

содействие своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя развитию 

коммуникативной 

деятельности. 

развивать способности к использованию диалога в общении со 

взрослыми и сверстниками путём формирования активной 

коммуникативной позиции с использованием элементарных 

правил    ведения    диалога    в повседневной жизни, традициях 

(группы и детского сада). 

развивать способность к выражению своих мыслей путём 

построения связных монологических высказываний 

(повествовательного и описательного типа). 

содействие своевременному и 

полноценному психическому 

развитию каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания. 

обогащать словарь:  

-расширять словарный запас детей на основе формирующихся 

у них богатых представлений о мире;  

-активизировать его в самостоятельных высказываниях;  

-продолжать формировать видовые (названия отдельных 

предметов), родовые (фрукты, овощи, игрушки, транспорт, 

растения, животные и др.) и отвлечённые обобщённые понятия 

(добро, зло, красота, смелость и т. д.) с их последующей 

дифференциацией (обувь — летняя, зимняя, демисезонная; 

транспорт — наземный, воздушный, водный, подземный);  

-развивать смысловую сторону речи. 

формировать грамматический строй речи: осваивать 

морфологическую систему русского языка (изменение по 

родам, числам, лицам, временам): употребление имён 

существительных во множественном числе (один — много); 

образование формы родительного падежа множественного 

числа существительных трудных форм (улей — ульев, пень — 

пней, лоб — лбов, карась — карасей и др.); согласование 

существительных с числительными, прилагательными и 

глаголами. 

упражнять в правильном употреблении категории рода 

(женского, мужского, среднего). 

практически осваивать некоторые способы словообразования. 

учить составлению (употреблению правильного порядка слов) 

и распространению предложений за счёт однородных членов 
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(подлежащих, определений, сказуемых); составлению сложных 

конструкций предложений (сложносочинённых и 

сложноподчинённых). 

закреплять правильное употребление предлогов, выражающих 

различные пространственные отношения (в, на, за, из, с, под, 

над, между, перед, из-за, из-под и др.). 

развивать произносительную сторону речи:  

-развивать речевой слух: фонематический и фонетический;  

-уточнять и закреплять произношение всех звуков русского 

языка, используя анализ артикуляции (по пяти позициям: 

положение губ, зубов, языка, вибрация голосовых связок и 

прохождение воздушной струи) в игровых упражнениях, 

речевых играх и т. д.;   

-совершенствовать фонематическое восприятие через 

упражнения и дидактические игры на дифференциацию звуков: 

свистящих и шипящих [с — ш], [з — ж], [ц  — с]; звонких и 

глухих [ж — ш], [з — с], [б — п], [д — т], [г — к], [в — ф]; 

сонорных [р — л]; твёрдых и мягких [с — с’], [з — з’] , [п — 

п’], [б — б’], [т — т’], [д — д’], [к — к’], [г — г’], [в — в’], [ф 

— ф’], [р — р’], [л — л’]. 

упражнять в умении дифференцировать звуки (гласные — 

согласные, мягкие — твёрдые). 

работать со словами-паронимами, объяснять их лексическое 

значение; предлагать задания на подбор слов с заданным 

звуком в разных позициях (в на- чале, середине и конце слова). 

определять последовательность звуков в словах. 

упражнять в умении анализировать слоговую структуру слова 

(определять количество и последовательность слогов в словах). 

упражнять в умении производить анализ и синтез предложения 

по словам; короткого высказывания по предложениям. 

развивать умение передавать разнообразные интонации через 

изменение высоты голоса, силы его звучания, ритма и темпа 

речи в процессе разучивания стихотворений, средствами 

театрализованной деятельности, в игровых заданиях и 

упражнениях и т. д. 

развивать контроль за собственной речью и критическое 

отношение к речи окружающих. 

развивать и совершенствовать связную речь. 

осуществлять подготовку к полноценному освоению 

письменных форм речи (чтению и письму). 

знакомить детей с книжной культурой, детской литературой, 

вводить их в мир художественного слова:  

-поддерживать и закреплять интерес к художественной 

литературе;  

-обсуждать с детьми смысл прочитанного, воспринимать 

богатство литературного языка;  

-учить анализировать тексты на доступном уровне;   

-знакомить с жанровым разнообразием художественной 

литературы;  

-формировать потребность ежедневного обращения к 

художественной литературе. 

воспитывать интерес к книге:  

-систематически знакомить детей с авторами литературных 

произведений, обращать их внимание на оформление книги 

(иллюстрации и их авторов);  

-формировать навыки бережного обращения с книгой. 
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создавать материальную базу: библиотеки (общую и 

групповую), книжные уголки, выставки, фонотеку, коллекцию 

портретов писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и т. 

д. 

 

«Звуковая культура + связная речь + обучение грамоте» 

(2 ОД в неделю) 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена разделами: «Звуковая культура 

речи», «Связная речь», «Обучение грамоте», «Подгрупповая коррекционная работа» и  

«Индивидуальная коррекционная работа».  

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

Неделя знаний 
Диагностика. Юные 

конструкторы (2 занятия) 

2 
№34, с.5 

Неделя красоты 
Диагностический театр»  

Автошкола» (2 занятия) 

2 
№34, с.10 

Неделя туризма 
Диагностический театр 

«Молчун» (2 занятия) 

2 
№34, с.14 

День рождения 

группы. 

Новоселье 

Диагностический театр 

«Ворчун», «Волшебник» 

2 

№34, с.18 

Октябрь 

Осенины 
Гласный звук  

Диалог и монолог  

2 №12, с.45 

№12, с.47 

Осенины 
Звук под ударением  

Диалогические сказки  

2 №12, с.49 

№12, с.51 

Осенины 
Ударный звук.  

Как звери друзей искали  

2 №12, с.53 

№12, с.55 

Праздник 

урожая 

Составление предложений с 

союзом А  

Монолог  

2 
№12, с.55 

№12, с.57 

Ноябрь 

Широка страна 

моя родная 

Согласный звук  

Последовательность  

2 №12, с.59 

№12, с.61 

Широка страна 

моя родная 

Согласный звук в начале и в конце 

слова  

Диалогическое взаимодействие  

2 №12, с.62 

 

№12, с.63 

Неделя 

психологии 

Слова с заданным звуком  

Описание  

2 №12, с.64 

№12, с.65 

Неделя 

открытых дверей 

Слоги  

Описание  

2 №12, с.67 

№12, с.68 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима 

Мягкие и твердые  

Новогодняя сказка  

2 №12, с.69 

№12, с.72 

Мастерская Деда 

Мороза 

Звуки В-Ф 

Диалогическое взаимодействие 

2 №12, с.72 

№12, с.73 

Мастерская Деда Звук Й 2 №12, с.74 
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Мороза Описание «Новогодняя елка» №12, с.75 

Январь 

Колядки 

Образование слов с помощью 

приставок  

Портрет моего сказочного друга  

2 №12, с.80 

№12, с.81 

 

Неделя 

математики 

Пространственные предлоги  

Сказочные дома  

2 №12, с.83 

№12, с.84 

Неделя доброты 

Определение количества слогов 

и место заданного звука в слове 

Подарок для сказочного друга 

2 
№12, с.86 

№12, с.88 

Февраль 

Неделя родного 

языка 

В гостях у Айболита  

Транспорт для сказочного друга  

2 №12, с.89 

№12, с.90 

Юные 

исследователи 

Мягкие и твердые звуки  

Диалогические сказки  

2 №12, с.92 

№12, с.94 

Защитники 

Отечества 

Глаголы действия  

Сочиняем сказку  

2 №12, с.95 

№12, с.96 

Защитники 

Отечества 

Звуки Ш-Ж  

Повествование  

2 №12, с.99 

№12, с.100 

Март 

Международный 

женский день 

Звуки Щ-Ч  

Как весна зиму поборола  

2 №12, с.102 

№12, с.103 

Международный 

женский день 

Слоговой анализ слова  

Сказки для малышей 

2 №12, с.107 

№12, с.110 

Чыл-пазы 
Звуки З-Ж 

Повествование  

2 №12, с.110 

№12, с.111 

День рождения 

детского сада 

Звуки Ч-Т  

Правила построения сказок  

2 №12, с.112 

№12, с.114 

Апрель 

Неделя детской 

книги 

Словообразование  

Беседуем и рассказываем  

2 №12, с.116 

№12, с.118 

Неделя 

космонавтики 

Звуки Р-Рь  

Сказки для малышей  

2 №12, с.119 

№12, с.120 

Юные экологи 
Словарь признаков  

Монолог  

2 №12, с.121 

№12, с.122 

Наша 

безопасность 

Глаголы – антонимы  

Повествование  

2 №12, с.123 

№12, с.125 

Май 

День Победы Беседа о весне (2 занятия) 2 №22, с.13 

Неделя семьи Речевые игры (2 занятия) 2 №33, с.11 

Праздник 

детства 

Звуковой анализ  

(2 занятия) 

2 
№33, с.3 

Праздник 

детства 

Беседы о предстоящем лете  

(2 занятия) 

2 
№22, с.14 

всего ОД 68  

 

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений 

(учитель-логопед) 

(1 ОД в неделю) 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

01.09.21-

03.09.21 

«Неделя знаний» «Неделя знаний» 1 №4 

Сентябрь 

06.09.21-

10.09.21 

«Неделя красоты» «Неделя красоты» 

 

1 №4 



26 
 

Сентябрь 

13.09.21-

17.09.21 

«Неделя туризма» «Неделя туризма» 

 

1 №4 

Сентябрь 

20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы. Новоселье» 

 

«День рождения группы» 

 

1 

 
№4 

Сентябрь 

27.09.21-

01.10.21 

«Неделя музыки» «Неделя музыки» 

1 

№4 

Октябрь 

04.10.21-

08.10.21 

«Осенины» 
«Осень. Признаки осени. 

Деревья осенью» 

 

1 №3, стр.23 

Октябрь 

11.10.21-

15.10.21 

«Осенины» «Огород. Овощи» 

 

1 №3, стр.55 

Октябрь 

18.1021.-

22.10.21 

«Праздник урожая» «Сад. Фрукты» 

1 

№3, стр.71 

Ноябрь 

01.11.21-

05.11.21 

«Широка страна моя 

родная» 
«Одежда» 

 

1 №3,стр.121 

Ноябрь 

08.11.21-

12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» 
«Обувь» 

 

1 №3, стр.144 

Ноябрь 

15.11.21-

19.11.21 

«Неделя психологии» «Игрушки» 

 

1 №3, стр.175 

Ноябрь 

22.11.21-

26.11.21 

«День матери» «Посуда» 

 

1 №3,стр. 201 

Декабрь 

29.11.21-

03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«Зима. Зимующие птицы» 

 

1 №3, стр.222 

Декабрь 

06.12.21-

10.12.21 

«Зима» 
«Домашние животные 

зимой» 

 

1 №3, стр.244 

Декабрь 

13.12.21-

17.12.21 

 

«Зима» «Дикие животные зимой» 

1 

№3, стр.270 

Январь 

10.01.22-

14.01.22 

«Колядки» «Мебель» 

 

1 №3, стр.324 

Январь 

17.01.22-

21.01.22 

«Неделя 

математики» 
«Транспорт» 

 

1 №3, стр.346 

Январь 

24.01.22-

26.01.22 

«Неделя доброты» «Профессии на транспорте» 

 

1 №3, стр.369 

Февраль 

31.01.22-

04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 
«Ателье. Закройщица» 

 

1 №3, стр.407 

Февраль 

07.02.22-

11.02.22 

«Юные 

исследователи» 
«Комнатные растения» 

 

1 №3, стр.501 

Февраль «Защитники «Профессии на стройке»  №3, стр.439 
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14.02.22-

18.02.22 

Отечества» 1 

Февраль 

21.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 
«Наша Армия» 

 

1 №3, стр.414 

Март 

28.02.22-

04.03.22 

«Международный 

женский день» 
«Профессии. Швея» 

 

1 №3, стр.422 

Март 

07.03.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 
«Весна» 

 

1 №3, стр.470 

Март 

14.03.22-

18.03.22 

«Чыл-пазы» «Рыбы» 

 

1 №3, стр.527 

Март 

21.03.22-

25.03.22 

«День рождение 

детского сада» 
«Детский сад. Профессии» 1 №3, стр.391 

Апрель 

04.04.22-

08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 
«Откуда хлеб пришёл» 

 

1 №3, стр.612 

Апрель 

11.04.22-

15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 
«Космос» 

 

1 №3, стр.589 

Апрель 

18.04.22-

22.04.22 

«Юные экологи» «Весенние работы» 

 

1 №3, стр.575 

Апрель 

25.04.22-

29.04.22 

«Наша безопасность» 
«Правила дорожного 

движения» 

 

1 №3, стр.643 

Май 

03.05.22-

06.05.22 

«День победы» «День Победы» 

 

1 №3, стр.678 

Май 

10.05.22-

13.05.22 

«День победы» 
«Насекомые и пауки» 

Диагностика 

 

1 №3, стр.654 

Май 

16.05.22-

20.05.22 

«Неделя семьи» 
«Полевые цветы» 

Диагностика 

 

1 №3, стр.683 

Май 

23.05.22-

31.05.22 

«Праздник детства» 
«Лето» 

Диагностика 

 

1 №3,стр.663 

Всего ОД 34  

 

Список литературы: 

 

1. Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). - СПб: 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013. -624с 

2. Нищева Н.В. «Примерная адаптированная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет».  

3. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей 

группе детского сада для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство-  

4. Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребёнка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7). – СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2014/02/Nischeva.pdf
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5. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. – СПб. ООО «Издательство 

«Детство - Пресс». 2013. – 160с. 

6. Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп: Учебно - методическое пособие. – СПб: «Издательство «Детство - 

Пресс», 2013. – 112с. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

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

Цели Задачи 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности. 

развивать способность к изобразительной деятельности (чувство 

цвета, формы, композиции):  

-знакомить детей с материалами и оборудованием для рисования, 

лепки, аппликации, конструирования и ручного труда и учить 

применять их на практике. 

побуждать детей экспериментировать с цветом, придумывать и 

создавать композицию, осваивать различные художественные 

техники (оригами, папье-маше, разрывная аппликация); 

использовать разнообразные материалы для создания 

художественного образа. 

поддерживать и направлять эмоционально-эстетическую, 

декоративную трактовку образов. 

формировать умение создавать постройку, конструкцию, рисунок, 

скульптуру, прикладное изделие по образцу разной степени 

сложности. 

формировать представление об алгоритме действий, учить 

действовать по алгоритму с опорой на схему. 

учить действовать по словесной инструкции. 

учить создавать продукт в сотрудничестве, партнёрстве (в паре, 

коллективно) и обеспечивать необходимые для этого условия;  

создавать выставки, экспозиции. 

привлекать детей к украшению группы к праздникам, обсуждая 

различные возможности и предложения. 

совершенствовать навыки пения и движения под музыку, развивая 

чувство ритма и звуковысотный слух, навыки интонирования:  

совершенствовать навыки пения индивидуально. 

учить танцевальным движениям под музыку. 

побуждать детей к элементарному самостоятельному 

музицированию:  

-учить музицировать индивидуально и ансамблем, совершенствуя 

умение согласовывать свои действия с действиями партнёров. 

создавать ситуации, в которых дети могут самостоятельно 

использовать простейшие музыкальные инструменты. 

расширять круг навыков прикладного художественного ручного 

труда. 
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содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания. 

знакомить детей с произведениями о детях в стихах и прозе. 

знакомить с произведениями театра и кино о детях. 

знакомить с творчеством русских композиторов (П. И. Чайковский, 

Н. А. Римский-Корсаков). 

давать представление о прикладных видах художественного 

творчества (по выбору): ювелирное искусство, создание одежды, 

литьё, резьба по дереву, кружево и т.д. 

давать представление об эстетике в быту: дизайн предметов 

обихода; создание интерьера, дизайн мебели, светильников; 

эстетика в кулинарии. 

давать представление о людях творческих профессий: как они 

обучаются, где и как работают. 

давать представление о ландшафтном дизайне (искусстве создания 

парка, сада). 

содействие 

своевременному и 

полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

закладывая основы 

личности. 

совершенствовать навыки адекватного оценивания результатов и 

продуктов своей деятельности, готовность и желание 

совершенствовать их и продолжать повышение собственной 

компетенции — учиться. 

пробуждать эмоциональную отзывчивость к эстетической стороне 

окружающей действительности: показывать детям красоту своего 

города, села, посёлка с их ландшафтами, садами, полями, лугами, 

водоёмами и т. п. 

обращать внимание на разнообразие и красоту форм, цвета, звуков, 

запахов окружающего мира во время прогулок, экскурсий, в игре, в 

быту, в специально организованных видах деятельности. 

создавать условия для восприятия природы, красивых предметов 

быта, произведений народного, декоративно-прикладного и 

изобразительного искусства, чтения художественной литературы, 

слушания музыкальных произведений. 

знакомить детей с высокохудожественными произведениями 

литературы, музыкального и изобразительного искусства разных 

видов (живопись, графика, скульптура). 

дать первоначальное представление о театре как синтезе разных 

искусств. 

побуждать высказывать своё отношение к произведению, задавая 

вопросы. 

рассказывать детям о народных мастерах, деятелях культуры и 

искусства. 

посещать с ними музеи, выставки, рассматривать книги об 

искусстве, прослушивать записи классической музыки. 

воспитывать ценность культурного досуга, посещения учреждений 

культуры: библиотеки, музея, театра. 

поддерживать и закреплять интерес к художественной литературе;   

учить анализировать тексты на доступном уровне. 

знакомить с жанровым разнообразием художественной литературы; 

стремиться понимать смысл прочитанного, воспринимать богатство 

литературного языка. 

создавать материальную базу: библиотеки (общую и групповую), 

книжные уголки, выставки, фонотеку, коллекцию портретов 

писателей, поэтов, художников-иллюстраторов и пр. 
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«Музыка»  

(2 ОД в неделю) 

Музыкальный руководитель 

 

Музыка - источник особой детской радости в дошкольном детстве. Ребёнок 

открывает для себя волшебную силу искусства и, при достаточном богатстве впечатлений, 

стремится выразить их в собственном «творческом продукте» через музицирование: 

 создать условия развития особого неравнодушного, активно 

преобразующего отношения ребёнка к миру - эстетического отношения, в котором 

переплетаются качества нравственности, эстетического и эмоционального начала, его 

образного мышления, творческих способностей; 

 способствовать формированию у дошкольника эмоционально-ценностного 

отношения к миру; 

 развивать эмоционально-чувственную сферу ребёнка и его художественно-

образное мышление как основу развития творческой личности; 

 способствовать развитию у детей способности к восприятию произведений 

искусства; 

 воспитывать понимание красоты произведений искусства, потребность 

общения с ними; 

 расширение культурного кругозора дошкольников, создание предпосылки 

для вхождения детей в мир шедевров классической и современной музыки; 

 приобретение опорных знаний, умений и способов музыкальной, речевой, 

изобразительной деятельности, обеспечивающих базу для последующего 

самостоятельного знакомства с музыкой, музыкального самообразования и 

самовоспитания; 

 помочь родителям в сотрудничестве с педагогом в 

формировании музыкальной культуры ребёнка, а через неё и художественной и 

эстетической культуры, пробудить эмоции и чувства, развить его воображение, фантазию, 

художественные способности через систему творческих заданий. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«День Знаний» 2 
№1 с. 2-6 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Краски осени» 2 
№5 с. 30-55 

III.13.09.21-

17.09.21 

«Неделя туризма» 

«Путешествие в осенний лес» 2 

№2 с.  22-24 

IV.20.09.21-

24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«Мы хорошие друзья» 2 

№1 с. 7-9 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Музыкальные ступеньки» 2 
№2 с. 24-26 

октябрь 

II –III 04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

«Осенняя Ярмарка» 2 №4 с. 25-27 

«Осенняя Ярмарка» 2 
№1 с. 135-139 

IV. 18.10.21- «Веселый капустник» 2 №1 с. 139-140 
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22.10.21 

«Праздник урожая»  

ноябрь 

I-II. 01.11.21-

12.11.21 

«Широка страна 

моя родная» (О 

России) 

«Моя Родина Россия» 2 №2 с. 26-30 

« Мой край родной» 2 

№1 с. 139-142 

III. 15.11.21-

19.11.21 

«Неделя 

психологии» 

«Радуга в руках» 2 

№2 с. 30-36 

IV. 22.11.21-

26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

 

«Там где работают 

волшебники» 

«Моя мама лучше всех» 

 

2 
- 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Зима в гости пришла, свои 

забавы принесла» 

2 

№1 с. 142-144 

II-III. 06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние развлечения» 2 - 

«В гостях у Морозко» 2 
№4 с. 68-71 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Святочный вечерок» 2 
№1 с.144-148 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя 

математики» 

«Веселый ритм» 2 

№5 с. 79-81 

III. 24.01.22-

26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Друзья» 2 

- 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

«»Народные традиции 1 - 

«»Народные традиции 1 №2 с. 36-38 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

«Как стать музыкантом?» 2 

№2 с. 38-41 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Как стать музыкантом?» 2 №1 с. 148-150 

Наша Армия родная 1 - 

«Мы солдаты» 1 №1 с. 150-153 

март 

I-II. 28.02.22-

11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Масленичные веселья» 1 №1 с. 153-155 

«Очень мамочку люблю» 1 №4 с. 95-98 

«Очень мамочку люблю» 2 
№2 с. 41-44 

III. 14.03.22-

18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

« Моя Хакассия» 1 №2 с. 44-45 

«Праздник Чыл-пазы» 1 
- 

IV. 21.03.22-

25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Мой любимый детский сад» 2 

№2 с. 45-49 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

«Сказка в музыке» 2 

№4 с. 84-85 
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II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

«Полет в космос!» 1 
№1 с. 155-158 

«Юные космонавты»  1 - 

III. 18.04.22-

22.04.22 

«Юные экологи» 

«Пернатые друзья» 2 

№2 с. 49-51 

IV. 25.04.22-

29.04.22 

«Наша 

безопасность»  

«Птичий базар» 2 

№2 с. 51-53 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Русские богатыри» 1 №2 с.53-57 

Праздник День Победы 1 - 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Сердце семьи» 2 №2 с. 57-60, 

№1 с. 158-160 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22 

«Праздник детства» 

«Счастье. солнце, дружба -

вот что детям нудно» 

2 
№4 с. 133-135 

«Волшебная страна детства» 2 - 

всего ОД 68  

 

Список литературы: 

 

1. К. В. Тарасовой, «Музыкальные шедевры» О. П. Радыновой, «Мы слушаем 

музыку» А. И. Бурениной.  

2. Тютюнникова Т.Э. Бим-бам-бом! Сто секретов музыки для детей. Выпуск 1. 

Игры звуками. 2003 год.  

3. Артикуляционная гимнастика В.Емельянова, Е.Пожиленко, логоритмические 

упражнения Ю.Картушиной, Г.Волковой, «Музыкальные узоры» Т.Тютюнниковой. 

4. Зацепина «Музыкальное восприятие в детском саду 2005». 

5. А.И. Буренина «Ритмическая мозайка».Нищева Н.В  «Детство-Пресс, 2017 г. 

Музыкальное воспитание и развитие. 

 

«Лепка, рисование»  

(1 ОД в неделю) 

Педагог дополнительного образования 

 

Художественно-эстетическое развитие   является основой формирования 

эстетического отношения к окружающему миру, всестороннего и гармоничного развитие 

личности, в результате которого закладывается способность воспринимать, чувствовать, 

понимать прекрасное в жизни и в искусстве.  

Задачи художественно-эстетического развития старших дошкольников: 

 создавать условия для формирования предпосылок ценностно-смыслового 

восприятия и понимания произведений искусства, развития эстетического отношения к 

окружающему миру, формирования навыков деятельности с различными 

изобразительными средствами; 

 содействовать правильному выполнению приёмов получения изображений 

для реализации собственных замыслов;  

 создавать условия для работы в коллективе, самостоятельно распределить 

обязанности, осуществлять свой вклад в общую работу. 

 

 

 

 

 

https://helpmusic.ru/index.php/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4/287-%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D1%8D-%D0%B1%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-1-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://helpmusic.ru/index.php/%D0%B1%D0%B8%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%BA%D0%B0/%D0%B4%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4/287-%D1%82%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0-%D1%82-%D1%8D-%D0%B1%D0%B8%D0%BC-%D0%B1%D0%B0%D0%BC-%D0%B1%D0%BE%D0%BC-%D1%81%D1%82%D0%BE-%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2-%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B8-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B5%D0%B9-%D0%B2%D1%8B%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA-1-%D0%B8%D0%B3%D1%80%D1%8B-%D0%B7%D0%B2%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%B8-2003-%D0%B3%D0%BE%D0%B4
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Календарно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

Что мы умеем и любим 

рисовать. 

1 
№4 с. 4 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

Натюрморт  

рисование 

1 
№4 с. 135 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

Лес 

рисование 

1 
№4 с. 143 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

Мой любимый воспитатель 

рисование 

1 

- 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

Колокольчик  

лепка 

1 
№4 с.107 

октябрь 

II –III 04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

Золотая осень 

рисование 

1 
№4 с.100-101 

Портрет осени 

рисование 

1 
№4 с.137 

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

Что созрело в огороде 

лепка 

1 
№4 с. 162 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Гжель 

рисование 

1 
№1 с. 177 

Гжель(сервиз) 

рисование 

1 
№1 с. 177 

III. 15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

Выставка рисунков 

«Хорошее настроение» 

1 
№4 с.145 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

Угощение для друзей 

лепка 

1 

- 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Зимушка-зима 

рисование 

1 

№4 с.147 

II-III. 06.12.21-

17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Дед Мороз 

рисование 

1 
- 

Готовимся к новогоднему 

маскараду  

рисование 

1 

№4 с.107 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

Коляда 

рисование 

1 
№1 с.159 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

Три медведя 

лепка 

1 
№4 с. 20-21 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Федорино горе» (по сказке 

К.И.Чуковского) 

лепка 

1 

№4 с. 148 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

Белая берёза под моим 

окном. 

рисование 

1 

№4 с. 132 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

Бабочка  

рисование 

1 

№4 с.109 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Защитники отечества» 

(подарок папе, портрет 

папы) 

2 

- 
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март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

Пригласительная открытка 

на праздник 8 марта. 

рисование 

1 

№4 с.121 

Весенний букет 

рисование 

1 
- 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

Украшения для Тарины 

лепка 

1 

№3 с.15 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

Праздничный торт 

рисование 

1 

№4 с63 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

Красная шапочка 

рисование 

1 

- 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

Космический корабль 

рисование 

1 

№1 с. 119 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

 Наш пруд 

рисование 

1 
- 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

Безопасность на дороге 

(машины на улицах нашего 

города) 

рисование 

1 

- 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

Салют над городом в честь 

праздника победы 

рисование 

1 
№2 с. 152-

153, 167-168 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

Моя семья 

рисование 

1 
№1 с. 31-32 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22 

«Праздник детства» 

Любимая игрушка 

лепка 

2 

№4 с.124 

всего ОД 34  

 

Список литературы: 

 

1. А.А.Грибовская Народное искусство и детское творчество: Метод.пособие для 

воспитателей / А.А.Грибовская.- М.: Просвещение, 2004 г. 

2. Ашиков В.И., Ашиков С.Г. Семицветик . Программа и руководство по культурно –

экологическому воспитанию и развитию детей дошкольного возраста.-М.: Педагогическое 

общество России , 2000-172 с. 

3. И.И. Кириченко, Т.А. Боргоякова – Приобщение детей к культуре хакасского 

народа. Т.Н. Доронова. Изобразительная деятельность и эстетическое развитие 

дошкольников: метод. Пособие для воспитателей дош. Образоват. Учреждений / Т.Н. 

Доронова.-М.: Просвещение, 2006 г. 

4. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Метод. 

Рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе « 

Радуга»/Т.Н. Доронова.-4-е изд.-М.: Просвещение, 2003г. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество.-М.: Мозайка-Синтез,2006. 

6. Комарова Т.С. , Савенков А.И. Коллективное творчество дошкольников.-М.: 

Педагогическое общество России,2006. 

7. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду: Обучение и 

творчество.-М. Педагогика, 2015.-96с. 
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8. И.А. Лыкова. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во второй младшей 

группе детского сада: методическое пособие для воспитателей /И. А. Лыкова.-М.: 

Вентана-Граф.2016.-160с.-(Тропинки). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость, 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны); формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

 
Цели Задачи 

сохранение и укрепление 

здоровья детей, 

формирование у них 

привычки к здоровому 

образу жизни. 

содействовать полноценному физическому развитию: создавать 

условия для совершенствования основных физических качеств; 

продолжать поддерживать и развивать потребность в 

разнообразной самостоятельной двигательной активности. 

обогащать двигательный опыт детей за счёт общеразвивающих и 

спортивных упражнений. 

обучать детей технике выполнения основных движений. 

обеспечивать безопасность жизнедеятельности. 

укреплять здоровье детей: широко использовать спортивные 

игры и упражнения, корригирующие упражнения, элементы 

ЛФК для профилактики нарушений осанки, опорно-

двигательного аппарата, плоскостопия; следить за 

поддержанием правильной осанки во время разных видов 

деятельности. 

укреплять организм, используя естественные природные 

закаливающие факторы (солнечный свет, воздух, вода). 

избегать перегрузки организованными занятиями. 

обеспечивать рациональный режим дня, сбалансированное 

качественное питание, дневной сон, достаточное пребывание на 

свежем воздухе. 

формировать сознательное отношение к окружающей среде, 

воспитывать здоровую брезгливость и стремление к чистоте.   

развивать самоконтроль при выполнении правил и норм личной 

гигиены. 

совершенствовать навыки самообслуживания. 

содействие своевременному 

и полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

деятельности. 

поощрять двигательную активность ребёнка и создавать условия 

для её развития путём развития основных движений (ходьба, бег, 

прыжки, равновесие, лазанье, метание) и физических качеств 

(быстрота, гибкость, ловкость, сила, выносливость), а также 

удовлетворения потребности ребёнка в движении в течение дня. 

обучать детей элементам спортивных игр, осваивать их правила 

и учиться подчиняться им. 

совершенствовать навыки произвольности, тренировать 

внимание, скорость реакции в подвижных играх. 
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дать представление о совместной распределённой деятельности 

в команде, учить детей действовать в команде. 

содействие своевременному 

и полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, 

способствуя становлению 

сознания. 

формировать основы культуры здоровья:   

-рассказывать детям о строении и работе важнейших органов и 

систем организма;   

-знакомить их с правилами личной безопасности в быту и в 

различных жизненных ситуациях.  

учить предвидеть простейшие последствия собственных 

действий. 

закреплять действия, направленные на охрану здоровья 

окружающих (отворачиваться, когда кашляешь; закрываться 

платком, когда чихаешь). 

расширять знания о правилах безопасного поведения на 

природе, на улице. 

передавать детям знания о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

формировать осознанное выполнение требований безопасности. 

поддерживать проявления осторожности и осмотрительности. 

содействие своевременному 

и полноценному 

психическому развитию 

каждого ребёнка, закладывая 

основы личности. 

приобщать детей к ценностям физической культуры и занятий 

спортом. 

 

 

«Физическая культура»  

(2 ОД в неделю)  

Инструктор по физической культуре 

Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.21-03.09.21 

«Неделя знаний» 

«Школа для зверят» 2 
№1 с. 89-90 

II. 06.09.21-10.09.21 

«Неделя красоты» 

«Где здоровье, там и 

красота» 

 

2 №7 с. 55-57 

III.13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

 

«Путешествие в осенний 

лес» 

2 

№1 с. 94-95 

IV. 20.09.21-24.09.21 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«Хорошо в спортивном 

зале» 

2 

№4 с. 17-19 

I. 27.09.21-01.10.21 

«Неделя музыки» 

«Спортивная музыка» 2 
№4 с. 20-21 

октябрь 

II –III 04.10.21-

15.10.21 

«Осенины» 

«Осенняя пора» 2 №2, с. 44-46 

«Осенние забавы» 2 
№2 с.46-47  

IV. 18.10.21-22.10.21 

«Праздник урожая»  

«Урожай» 2 
№4 с. 27-28 

ноябрь 

I-II.  01.11.21-12.11.21 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Я живу в России» 2 №4 с. 33-34 

«Моя страна мне дорога» 2 
№1 с. 96-98 

III. 15.11.21-19.11.21 «Сильные духом» 2 №5 с. 85-88 
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«Неделя психологии» 

IV. 22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых 

дверей» 

«Весёлые старты» 1 - 

«Чем поможем нашей 

маме?» 

1 
№1 с. 98-99 

декабрь 

I. 29.11.21-03.12.21 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

«Зима пришла» 2 

№1 с. 102-103 

II-III. 06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние виды спорта» 2 - 

«Зимние забавы» 2 
№4, 50-51 

январь 

I. 10.01.21-14.01.22 

«Колядки» 

«Праздничный январь» 1 №1 с. 104-105 

«Колядки» 1 - 

II. 17.01.22-21.01.22 

«Неделя математики» 

«Весёлый счёт» 2 
№2 с. 51-53 

III. 24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Дружная команда» 2 
№2 с. 53-55 

февраль 

I. 31.01.22-04.02.22 

«Неделя родного 

языка» 

«Земля Хакасская» 1 №2 с. 60-61 

«Турнир Алыпов» 

(соревновательная 

деятельность) 

1 

- 

II. 07.02.22-11.02.22 

«Юные 

исследователи» 

«Почему мячи разные?» 2 

№5 с. 79-84 

 

III-IV. 14.02.22-

25.02.22 

«Защитники 

Отечества» 

«Ловкий спортсмен - 

выносливый воин» 

2 
№1 с. 108-109 

Праздник наших пап 1 - 

«Сильные и спортивные» 1 №1 с. 109-111 

март 

I-II. 28.02.22-11.03.22 

«Международный 

женский день» 

«Первые звоночки» 2 №1 с. 111-113 

«Праздник наших мам» 2 
- 

III. 14.03.22-18.03.22 

«Чыл – пазы» (22 

марта) 

«Игры народов Хакасии» 2 

- 

IV. 21.03.22-25.03.22 

«День рождения 

детского сада» 

«Наш любимый детский 

сад» 

2 

№4 с. 69-71 

апрель 

I. 04.04.22-08.04.22 

«Неделя детской 

книги» 

«Герои детских книг» 2 

№3 с. 39-40 

II. 11.04.22-15.04.22 

«Неделя 

космонавтики» 

«День Космонавтики» 2 

№5 с. 66-68 

III. 18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» 

«Проделки Незнайки» 2 
№4 с. 73-74 

IV. 25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

«Береги своё здоровье» 2 
№4 с. 74-76 

май 

I. 05.05.22-13.05.22 

«День Победы» 

«Праздник Победы» 1 - 

«Для победы важен 

спорт!» 

1 
№1 с. 117-118 

II. 16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» 

«Моя семья» 2 
№1 с. 115-116 

III-IV. 23.05.22-

31.05.22 

«Праздник детства» 

«Счастливые дети» 2 №1 с. 122-124 

«Здравствуй лето 

красное!» 

2 
№1 с. 119-121 

всего  ОД 68  
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Список литературы: 

 
1. Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области 

детьми 2-7 лет по программе «Детство» / Авт.-сост. Мартынова Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк Н.Р. 

– Волгоград: Учитель. 2013. 

2. Физическая культура в дошкольном детстве / Полтавцева Н.В., Гордова Н.А. – М.: 

Просвещение, 2005. 

3. Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка для детей 5-7 лет / Алябьева Е.А. 

- М.: ТЦ Сфера, 2015. 

4. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет / Пензулаева Л.И. – М.: Просвещение, 2011. 

5. Гимнастика для детей 5-7 лет / Верхозина Л.Г., Заикина л.А. – Волгоград: Учитель, 2012. 

 

Физическая культура на прогулке 

(1 ОД в неделю) 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

Сентябрь 

Неделя знаний Цветные автомобили 1 №42, с.147 

Неделя красоты Гуси- лебеди 1 №42, с.147 

Неделя туризма Прыжки в длину с места 
1 №37, с.10 

День рождения 

группы. 

Новоселье 

Прыжки в высоту 

1 
№37, с.10 

Октябрь 

Осенины Метание в даль 
1 №37, с.11 

Осенины Быстро возьми предмет 
1 №37, с.11 

Осенины Прыжки на одной ноге 
1 №37, с.12 

Праздник 

урожая 
Полоса препятствий 

1 №37, с.12 

Ноябрь 

Широка страна 

моя родная 

Ходьба в чередовании с 

движениями 

1 №37, с.13 

Широка страна 

моя родная 

Ходьба и бег по наклонным 

поверхностям 

1 №37, с.13 

Неделя 

психологии 
Мышеловка 

1 
№42, с.148 

Неделя 

открытых дверей 
Мы веселые ребята 

1 
№42, с.148 

Декабрь 

Здравствуй, 

зимушка-зима 
Ходьба в чередовании с бегом 

1 
№37, с.14 

Мастерская Деда 

Мороза 
Зима пришла 

1 
№42, с.148 

Мастерская Деда 

Мороза 
Снежинки- пушинки 

1 
№42, с.148 

Январь 

Колядки 
Ходьба с различным 

положением рук 

1 
№37, с.14 

Неделя 

математики 
Снежинки пушинки 

1 
№42, с.148 

Неделя доброты Берегись, заморожу 1 №42, с.148 

Февраль 
Неделя родного 

языка 
Найди Снегурочку 

1 
№42, с.149 



39 
 

Юные 

исследователи 
Поезд и туннель 

1 
№42, с.149 

Защитники 

Отечества 
Метание снежков вдаль 

1 №37, с.15 

Защитники 

Отечества 

Прыжки на двух ногах с 

продвижением вперед 

1 №37, с.15 

Март 

Международный 

женский день 
Воробушки и кот 

1 
№42, с.149 

Международный 

женский день 
Хитрая лиса 

1 
№42, с.15 

Чыл-пазы Прыжки через ручеек 1 №37, с.15 

День рождения 

детского сада 
Хитрая лиса 

1 
№42, с.150 

Апрель 

Неделя детской 

книги 
Медведи и пчелы 

1 
№42, с.151 

Неделя 

космонавтики 
Бросание и ловля мяча 

1 №37, с.16 

Юные экологи Прыжки в длину 
1 №37, с.17 

Наша 

безопасность 
Метание в даль 

1 №37, с.17 

Май 

День Победы Гуси-лебеди 1 №42, с.147 

Неделя семьи Ходьба в чередовании с бегом 
1 №37, с.18 

Праздник 

детства 
Прыжки в высоту 

1 №37, с.18 

Праздник 

детства 
Бег на скорость 

1 №37, с.18 

всего ОД 34  

 

 «Безопасность» 

(1 ОД в неделю) 

 

Данный раздел составлен на основе примерной программы дошкольного 

образования по безопасности с учётом авторской программы «Радуга» в специальном 

разделе «Безопасность», а также методического пособия Гризик Т.И., Глушкова Г.В. 

«Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет». 

Раздел «Безопасность» имеет целью формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности и соответствует решению следующих задач: 

1. Формировать представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях, способах поведения в них. 

2. Приобщать к правилам безопасного для человека поведения.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к опасным для человека 

ситуациям. 

 

Комплексно-тематическое планирование 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
 Примечание 

Сентябрь Неделя красоты Удивительные знаки  1 №11, с.60 

Октябрь Осенины Безопасный переход  1 №11, с.52 

Ноябрь 
Широка страна моя 

родная 
Играть- не играть  

1 
№11, с.64 

Декабрь Мастерская Деда Спасатели  1 №11, с.74 
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Мороза 

Январь Колядки Опасно- безопасно  1 №11, с.65 

Февраль 
Юные 

исследователи 
Хорошо- плохо  

1 
№11, с.70 

Март 
Международный 

женский день 
Огонь и вода  

1 
№11, с.75 

Апрель 
Неделя 

космонавтики 
Лото осторожности  

1 
№11, с.71 

Май Неделя семьи 
Удивительный мир  

насекомых 

1 
№11, с.69 

всего ОД 9  
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3. Педагогическая диагностика индивидуального развития детей 

Педагогическая диагностика - оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащая в основе их дальнейшего планирования.  

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

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

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Педагогическая диагностика проводится в виде мониторинга, что предполагает 

непрерывный процесс наблюдения, а также учёт критериев и показателей. 

Основополагающим методом педагогической диагностики является наблюдение. Причём 

важно осуществлять наблюдение при: организованной деятельности в режимные 

моменты, самостоятельной деятельности воспитанников, свободной продуктивной, 

двигательной или спонтанной игровой деятельности воспитанников, непосредственно 

образовательной деятельности. Однако при необходимости педагог может применять и 

иные исследовательские методы, уместные для осуществления педагогической 

диагностики (беседы, поручения, создание педагогической ситуации и др.). 

Фиксация показателей развития выражается в словесной (опосредованной) форме: 

сформирован, не сформирован, находится в стадии формирования. При аналитике 

полученных результатов мы не сравниваем результаты детей между собой. 

 

Образовательные области 

«Социально-коммуникативное развитие» и «Познавательное развитие» 

 

Ребёнок в возрасте 5-6 лет способен управлять своим двигательным поведением и 

проявлением эмоциональных реакций; проявляет интерес к мнению и позиции взрослого, 

задает много вопросов, любит слушать рассказы взрослого о жизни; внимателен к 

проявлениям чувств и эмоций других людей; имеет собственную сферу познавательных 

интересов; способен играть в различные игры с правилами, выполняя их. Уровень 

социально- коммуникативного развития диагностирует педагог- психолог.  

Ребёнок в возрасте 5-6 лет выполняет задание «Посчитай, пожалуйста, до скольких 

можешь»; выполняет задание «Отсчитай, пожалуйста, …камешков (от 10 до 20)»; 

отвечает на вопрос «Каким по счету будет мишка?»; отвечает на вопрос «Какая это цифра 

(2,4,7,8,9)?»; называет предлагаемую ему фигуру (круг, треугольник, прямоугольник, 

квадрат); называет цвет предлагаемой ему фигуры; называет, что на картинке лишнее 

(четыре предмета); отвечает на вопрос: «Какая полоса бумаги длиннее? Какая короче?»; 

отвечает на вопросы: «Какой домик выше? Какой ниже?»; отвечает на вопросы «Сколько 

тебе лет? Когда у тебя день рождения?»; называет одним словом то, что перечисляется 

(обобщающие понятия); отвечает на вопросы: «Какое сейчас время года? Какие месяцы 

ты знаешь? Какой будет следующий? Какой сегодня день недели? Какое сегодня число?»; 

отвечает на вопросы: «Что ты делаешь утром? Вечером? Когда ты спишь?»; рассказывает 

историю по картинкам; выделяет группы предметов, имеющих сходное назначение или 

возможности ( например, инструменты для резания или «те, кто может лететь»); имеющих 

одинаковые детали, (например, кабину, хвост); называет предмет ( при выборе из пары) : 

легкий- тяжелый, мягкий- твердый, теплый – холодный, светлый- темный, гладкий- 

колючий, прямой- кривой;  рассказывает, чем похожи и чем различаются два предмета; 

показывает предмет, который находится над…, под.., перед…, за…, около…(например, 

игрушечного стола); отвечает на вопросы: «Что находится спереди – сзади (вверху- внизу, 

близко- далеко) от тебя? 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

  

 Ребёнок в возрасте 5-6 лет эмоционально откликается на музыку, любит ее 

слушать, двигаться под музыку, подпевать; эмоционально слушает произведения детской 

художественной литературы, сопереживает их героям; любит участвовать в 

театрализованной деятельности по содержанию прочитанного; способен оценить красоту 

изобразительного и музыкального искусства; имеет собственные эстетические вкусы и 

предпочтения и проявляет их; владеет навыками создания изображений из различных 

материалов, с использованием различных изобразительных средств; способен воплотить 

свой замысел, планируя работу по его достижению, самостоятельно выбирая материалы 

для своего творчества. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Диагностика физического развития проводится медицинским работником и 

инструктором по физической культуре в соответствии с возрастными нормативами и 

рекомендациями специалистов. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Педагоги собирают объективные данные по каждому ребёнку, показывающие 

состояние развития словаря, грамматического строя речи, речевого слуха, связной речи 

(диалогическое общение, монологические высказывания разных типов), звуковой 

культуры речи.  

 

Диагностика речевого развития ребенка шестого года жизни с ОНР 

(проводится учителем- логопедом). 

Лист оценки состояния индивидуального развития детей 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя 

1 2 3 4 5 6 7 Уровень общего и речевого 

развития 

          

1 - уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций. 

2 - уровень развития моторной сферы. 

3 - уровень развития импрессивной речи, состояние фонематического восприятия. 

4 - уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

5 - уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи. 

6 - уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи. 

7 - уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи. 

 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций.  

Высокий уровень (3 балла) - Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные 

реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок без ошибок 

дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы. Ребенок различает и соотносит 10 

основных и оттеночных цветов, различает предложенные геометрические формы. Ребенок 

хорошо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела, показывает по 

просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, 

справа); показывает правый глаз, левый глаз, правое ухо, левое ухо. Ребенок без труда 

складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; складывает из палочек 

предложенные изображения. 

Средний уровень (2 балла) -Ребенок не сразу и избирательно вступает в контакт, но его 

эмоциональные реакции адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 
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Ребенок дифференцирует звучание нескольких игрушек, определяет направление звука, 

воспроизводит предложенные педагогом ритмы, но при этом иногда допускает ошибки. 

Ребенок различает и соотносит 10 основных и оттеночных цветов, различает 

предложенные геометрические формы, но при этом иногда допускает ошибки. При 

ориентировке в пространстве и в схеме собственного тела ребенок допускает единичные 

ошибки. Ребенок складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; 

складывает из палочек предложенные изображения при небольшой помощи взрослого. 

Низкий уровень (1 балл) – Ребенок не сразу вступает в контакт или отказывается 

вступать в контакт. Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок 

эмоционально лабилен. Ребенок не дифференцирует звучание нескольких игрушек, не 

определяет направление звука, не воспроизводит предложенные педагогом ритмы, либо 

совершает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. Ребенок не 

различает и не соотносит 10 основных и оттеночных цветов, не различает предложенные 

геометрические формы, либо допускает множественные ошибки при выполнении 

указанных заданий. Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного 

тела, не может показать по просьбе взрослого предметы, которые находятся вверху, внизу, 

впереди, сзади, слева, справа); не может показать правый глаз, левый глаз, правое ухо, 

левое ухо, либо допускает множественные ошибки при выполнении указанных заданий. 

Ребенок с трудом складывает картинку из 4—6 частей со всеми видами разреза; с трудом 

складывает из палочек предложенные изображения, либо вообще не может выполнить 

предложенных заданий даже с помощью взрослого. 

 

2. Развитие моторной сферы. 

Высокий уровень (3 балла) - Общая и ручная моторика и ребенка развиты в 

соответствии с возрастной нормой, все движения выполняются в полном объеме, 

нормальном темпе. Координация движений не нарушена. Ребенок правильно держит 

карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать и 

расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре 

движения выполняются в полном объеме и точно, синкинезии отсутствуют. 

Артикуляционная моторика в норме, движения выполняются в полном объеме и точно; 

переключаемость в норме; синкинезии и тремор отсутствуют; саливация в норме. 

Средний уровень (2 балла) - Общая и ручная моторика ребенка развиты несколько 

ниже возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном 

или ускоренном темпе. Координация движений несколько нарушена. Ребенок правильно 

держит карандаш, рисует прямые, ломаные, замкнутые линии, человека; умеет застегивать 

и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать шнурки, но делает это недостаточно 

легко и ловко. В мимической мускулатуре движения выполняются не всегда в полном 

объеме и не всегда точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная моторика 

несколько нарушена, движения выполняются не в полном объеме и не всегда точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация повышенная. 

Низкий уровень (1 балл) - Общая и ручная моторика и ребенка развиты ниже 

возрастной нормы, все движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе. Координация движений грубо нарушена. Ребенок моторно неловкий. 

Ребенок не умеет правильно держать карандаш, не может без помощи рисовать прямые, 

ломаные, замкнутые линии, человека; не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, 

завязывать и развязывать шнурки. В мимической мускулатуре движения выполняются не 

в полном объеме и недостаточно точно, присутствуют синкинезии. Артикуляционная 

моторика нарушена. Движения выполняются не в полном объеме и недостаточно точно; 

переключаемость снижена; присутствуют синкинезии и тремор; саливация значительно 

повышена. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия.  
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Высокий уровень (3 балла) - Пассивный словарь ребенка соответствует возрастной 

норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или объектов, 

относящихся к одному понятию; показать на предложенных картинках названные 

логопедом действия; показать по картинкам предметы определенной геометрической 

формы, обладающие определенными свойствами. Ребенок понимает различные формы 

словоизменения и не допускает ошибок при выполнении тестовых заданий; понимает 

предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, уменьшительно-ласкательные 

суффиксы существительных, дифференцирует формы единственного и множественного 

числа глаголов, глаголы с приставками. 

Ребенок понимает смысл отельных предложений, хорошо понимает связную речь. 

Ребенок без ошибок дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

Средний уровень (2 балла) - Пассивный словарь ребенка несколько ниже 

возрастной норме. Ребенок может показать по просьбе логопеда несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию, но при этом может допустить единичные 

ошибки. Ребенок может показать на предложенных картинках названные логопедом 

действия, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок может показать по 

картинкам предметы определенной геометрической формы, обладающие определенными 

свойствами, но при этом допускает отдельные ошибки. Ребенок понимает различные 

формы словоизменения, но допускает единичные ошибки при выполнении тестовых 

заданий. Ребенок понимает предложно-падежные конструкции с простыми предлогами, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы существительных, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками, но при выполнении заданий 

допускает единичные ошибки. Ребенок понимает смысл отдельных предложений, 

понимает связную речь, но может допускать единичные ошибки. Ребенок 

дифференцирует как оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и 

смешиваемые в произношении, но при этом допускает единичные ошибки. 

Низкий уровень (1 балл) - Пассивный словарь ребенка не соответствует возрастной 

норме. Ребенок не может показать по просьбе логопеда по несколько предметов или 

объектов, относящихся к одному понятию; не может показать на предложенных 

картинках названные логопедом действия; не может показать по картинкам предметы 

определенной геометрической формы, обладающие определенными свойствами, или 

делает это с множественными ошибками. Ребенок не понимает различные формы 

словоизменения и допускает множественные ошибки при выполнении тестовых заданий; 

не понимает предложно-падежных конструкций с простыми предлогами, уменьшительно-

ласкательные суффиксы существительных, не дифференцирует формы единственного и 

множественного числа глаголов, глаголы с приставками. Ребенок не понимает смысл 

отдельных предложений, плохо понимает связную речь. Ребенок не дифференцирует как 

оппозиционные звуки, не смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении или допускает при дифференциации множественные ошибки. 

4. Развитие экспрессивной речи, состояние активного словаря. 

Высокий уровень (3 балла) - Уровень развития экспрессивного словаря 

соответствует возрасту. Ребенок безошибочно называет по картинкам предложенные 

предметы, части тела и предметов; обобщает предметы и объекты, изображенные на 

картинке. Ребенок не допускает ошибок при назывании действий, изображенных на 

картинках. Ребенок называет основные и оттеночные цвета, называет форму указанных 

предметов. 

Средний уровень (2 балла) - Уровень развития экспрессивного словаря несколько 

ниже нормы. Ребенок называет по картинкам предложенные предметы, части тела и 

предметов, но при этом допускает единичные ошибки. Ребенок обобщает предметы и 

объекты, изображенные на картинках, но допускает при этом единичные ошибки. Ребенок 
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допускает единичные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. При 

назывании основных и оттеночных цветов ребенок допускает отдельные ошибки. При 

названии формы указанных предметов ребенок допускает единичные ошибки. 

Низкий уровень (1 балл) - Уровень развития экспрессивного словаря не 

соответствует возрасту. Ребенок не называет по картинкам предложенные предметы, 

части тела и предметов или допускает множественные ошибки при выполнении этого 

задания. Ребенок не обобщает предметы и объекты, изображенные на картинке, или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. Ребенок допускает 

множественные ошибки при назывании действий, изображенных на картинках. Ребенок не 

называет основные и оттеночные цвета, не называет форму указанных предметов или 

допускает множественные ошибки при выполнении задания. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи.  

Высокий уровень (3 балла) - Уровень развития грамматического строя речи 

соответствует возрастной норме. Ребенок правильно употребляет имена существительные 

в именительном падеже единственного и множественного числа, имена существительные 

в косвенных падежах; имена существительные множественного числа в родительном 

падеже; согласовывает  

прилагательные с существительными единственного числа; без ошибок употребляет 

предложно-падежные конструкции; согласовывает числительные 2 и 5 с 

существительными. Ребенок образовывает существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и названия детенышей животных. 

Средний уровень (2 балла) - Уровень развития грамматического строя речи 

ребенка несколько ниже возрастной норме. При употреблении имен существительных в 

именительном падеже единственного и множественного числа, имен существительных в 

косвенных падежах, имен существительных множественного числа в родительном падеже 

ребенок допускает единичные ошибки. При согласовании прилагательных с 

существительными единственного числа ребенок допускает единичные ошибки. При 

употреблении предложно-падежных конструкций, согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными ребенок допускает отдельные ошибки. При образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названия детенышей 

животных ребенок допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень (1 балл) - Уровень развития грамматического строя речи не 

соответствует возрастной норме. Ребенок допускает множественные ошибки при 

употреблении имен существительных в именительном падеже единственного и 

множественного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении 

имен существительных в косвенных падежах; имен существительные множественного 

числа в родительном падеже; при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа. Ребенок допускает множественные ошибки при употреблении 

предложно-падежных конструкций; согласовании числительных 2 и 5 с 

существительными. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании 

существительных с уменьшительно-ласкательными суффиксами и названий детенышей 

животных. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи. 

Высокий уровень (3 балла) - Уровень развития связной речи соответствует 

возрастной норме. Ребенок без помощи взрослого пересказывает небольшой текст с 

опорой на картинки. 

Средний уровень (2 балла) - Уровень развития связной речи несколько ниже 

возрастной нормы. Ребенок без помощи взрослого не может пересказать небольшой текст 

с опорой на картинки. 

Низкий уровень (1 балл) - Уровень развития связной речи ребенка не соответствует 

возрастной норме и гораздо ниже ее. Ребенок не может пересказать небольшой текст с 

опорой на картинки и с помощью взрослого. 



46 
 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи.  
Высокий уровень (3 балла) - Ребенок не нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов. Состояние звукопроизношения соответствует возрастной норме. Объем 

дыхания достаточный, продолжительность выдоха нормальная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. Ребенок без ошибок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет 

начальный ударный гласный из слов. 

Средний уровень (2 балла) - Ребенок не грубо нарушает звуконаполняемость и 

слоговую структуру слов. Нарушено произношение 4—6 звуков. Объем дыхания не 

достаточный, продолжительность выдоха не достаточная, сила голоса и модуляция в 

норме. Темп и ритм речи, паузация нормальные. Ребенок употребляет основные виды 

интонации. Ребенок повторяет слоги с оппозиционными звуками, выделяет начальный 

ударный гласный из слов, допуская отдельные ошибки. 

Низкий уровень (1 балл) - Ребенок грубо нарушает звуконаполняемость и слоговую 

структуру слов. Состояние звукопроизношения не соответствует возрастной норме, 

нарушено произношение 10 и более звуков. Объем дыхания не достаточный, выдох 

короткий, голоса слабый, сиплый, хриплый, модуляция нарушена. Темп и ритм речи 

нарушены, паузация нарушена. Ребенок не употребляет основные виды интонации. Речь 

не интонирована. Ребенок не может без ошибок повторять слоги с оппозиционными 

звуками, не выделяет начальный ударный гласный из слов. 
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4. Учебно-методическое оснащение 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении,  в 

соответствии с Программой обеспечивает:  игровую, познавательную, творческую и 

двигательную активность детей, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх, соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. Обстановка, созданная в групповом помещении и 

кабинете учителя-логопеда, уравновешивает эмоциональный фон каждого ребенка, 

способствует его эмоциональному благополучию. Эмоциональная насыщенность — одна 

из важных составляющих развивающей среды. Мы учитываем то, что ребенок скорее и 

легче запоминает яркое, интересное, необычное, а разнообразие и богатство впечатлений 

способствует эмоциональному и интеллектуальному развитию. 

 

4.1. Организация предметно-пространственной развивающей среды в 

групповом помещении. 

 

Материалы и игрушки для познавательного развития  

 Пирамидки разной величины. Матрёшки. Разнообразные вкладыши. Игрушки с 

секретом (головоломки).  

 Наборы кубиков и объёмных тел.  

 Игрушки – орудия (молоточки, совочки). 

 Мозаики. Пазлы. Конструкторы.  

 Игрушки – забавы. Заводные игрушки.  

 Разнообразные бытовые предметы для исследования.  

 Приборы для исследования: лупы, пипетки… 

 «Волшебный мешочек». 

 Познавательная литература. 

 

Материалы для развития речи 

 Книжки с картинками. 

 Предметные картинки и сюжетные картинках.  

 Тематические альбомы.  

  

Материалы для музыкального развития 

 Игрушечные музыкальные инструменты.  

 Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, музыкальные открытки, 

книги).  

 Музыкальный центр. 

 Аудиоматериалы с записями музыкальных произведений. 

 

Материалы для социально – коммуникативного развития 

 Картинки, отражающие разное эмоциональное состояние людей.  

 Игрушки – персонажи. 

 Кукольная мебель. Посуда. Одежда.  

 Строительные наборы.  

 Машины разного назначения.  

 Детская бытовая техника.  

 Предметы – заместители. 
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Материалы для изобразительной деятельности 

 Наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков.  

 Краски: гуашь. Акварель. Глина, пластилин.  

 Ёмкости для воды и клея. Кисти для рисования, для клея. 

 Бумага разных форматов, цветов, фактуры.  

 Печати, трафареты.  

 Альбомы, репродукции.  

 Образцы декоративно – прикладного искусства. 

  

Материалы и оборудование для физического развития 

 Массажные дорожки и коврики с различным покрытием. 

 Мячи разных размеров.  

 Кегли.  

 Обручи, скакалки, кольца.  

 Качели. 

 Разнообразные приспособления для развития движения кисти руки и пальце (застёжки, 

молнии, шнуровки и т.д.). 

 

4.2. Организация предметно-пространственной развивающей среды  

в кабинете учителя - логопеда 

 

1. Зеркало. 

2. Стол и несколько стульчиков для занятий.  

3. Мягкая кушетка для постановки звуков в положении лежа. 

4. Комплект зондов для постановки звуков. 

5. Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. Спирт. 

6. Дыхательные тренажеры, игрушки, игры  и пособия для развития дыхания. 

7. Игры и пособия для развития моторики (общей, тонкой, артикуляционной).  

8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры). 

9. Логопедические альбомы для обследования всех компонентов речи детей.  

10. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 

серии сюжетных картинок. 

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

12. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

13. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

14. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал. 

15. Словесные, настольно - печатные игры для автоматизации и дифференциации 

звуков.  
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и традициям детского сада 2021-2022 учебный год 

месяц  кол-

во 

недел

ь 

неделя тематика содержание образовательной деятельности 

сентябрь 

 

 

1 1 I.  

01.09.21-03.09.21 

 

«Неделя знаний» Формирование  первичных представлений и положительного 

отношения к процессу обучения в школе (предметам, урокам, 

оценкам, школьным принадлежностям, распорядку дня школьника, 

новой роли ученика  и др.), труду учителя. 

2 1 II.  

06.09.21-10.09.21 

 

«Неделя красоты»» 

(09.09 – Международный день 

красоты) 

Формирование представления о красоте (видеть, ценить и созидать 

красоту в окружающем мире в разнообразных ее проявлениях), 

взаимосвязи красоты и здоровья, красоты и доброты человека, 

внутренней и внешней красоте человека: 
3 1 III. 

13.09.21-17.09.21 

«Неделя туризма» 

(27.09-День туризма) 

Расширять представления о здоровом образе жизни, посредством 

ознакомления с элементами туризма. 

4 1 IV. 
20.09.21-24.09.21 

«День рождения группы, 

Новоселье»  

Расширять представления детей о детском саде: профессии, 

помещения. 

5 1 I. 

27.09.21-01.10.21 

 

«Неделя музыки» 

(27.09-День воспитателя и 

дошкольного работника, 

01.10-Международный день 

музыки,  

02.10-День улыбки,) 

Приобщение и формирование положительного отношения к 

музыкальному искусству 

октябрь 6,7 2 II -III 

04.10.21-15.10.21 

«Осенины»  

(05.10 – День учителя) 

Формировать представления об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада, труд людей), 

представления   о   сборе   урожая, о    овощах, фруктах, ягодах,    

грибах.    Расширять знания о домашних животных и птицах. 

Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц осенью. 
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8 1 IV 

18.10.21-22.10.21 

 

«Праздник урожая»  

 

Формирование первичных представлений о труде людей по сбору 

урожая. Формирование представлений об овощах и фруктах  

9 1 V  

25.10.21-29.10.21 
каникулы «Неделя здоровья» 

 

формирование представлений о здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

ноябрь 10-11 2 I  

01.11.21-12.11.21 

 

«Широка страна моя родная» (О 

России) 

(04.11-День народного единства 

07.11- День согласия и 

примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День доброты,  

14.11 –День логопеда) 

расширение представлений о России, как стране городов, расширить 

представление об особенностях географического положения России 

12 1 II 

15.11.21-19.11.21 

«Неделя психологии» 

(22.11-День психолога) 

Проведение акций, тренингов, семинаров-практикумов, выставок 

рисунков. 

13 1 III 
22.11.21-26.11.21 

«Неделя открытых дверей» 

(День самоуправления) 

(30.11-День матери) 

Привлечение родителей к непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание помощи   в повышении 

психолого-педагогической компетентности родителей в вопросах 

детско-родительских отношений 

декабрь 14 1 I  

29.11.21-03.12.21 

 

«Здравствуй, зимушка-зима» Расширять представления о зиме, сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления о безопасном поведении зимой; 

исследовательский и познавательный интерес в ходе 

экспериментальной деятельности. Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и птиц зимой 

15-16 2 II –III 

06.12.21-17.11.21 

«Мастерская Деда Мороза» Познакомить с историей возникновения праздника, праздничных 

обычаев и традиций, познакомить детей с традициями празднования 

нового года в разных странах, поспособствовать развитию 

познавательной активности детей. 

17-18 2 IV-V 

20.12.21-31.12.21 

Каникулы «Новый год» Подготовка и проведение Новогодних утренников 

январь 19 1 I. 

10.01.21-14.01.22 

 

«Колядки» 

(11.01-День заповедников) 

Дать детям первоначальные представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию культуры своего народа 

(русского, хакасского). 

20 1 II.  

17.01. 22-21.01.22 

«Неделя математики» Развитие интереса к математике, расширение представлений детей по 

программному материалу, воспитания у детей чувства 
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 коллективизма, установления тесных контактов между 

воспитателями и родителями, для развития познавательных 

интересов детей 
21 1 III.  

24.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» Формирование первичных ценностных представлений о добре и зле 

февраль 22 1 I. 

31.01.22-04.02.22 

 

«Неделя родного языка» Формирование основ сохранения богатства форм традиционной и 

народной культуры (музыки, танца, обрядов, фольклора и родного 

языка коренного населения) 

23 1 II 

07.02.22-11.02.22 

«Юные исследователи» Формирование познавательных потребностей, развитие 

исследовательского интереса и творчества в процессе практического 

познания 

24-25 2 III - IV 

14.02.22-25.02.22 

 

«Защитники Отечества» Формирование первичных представлений о Российской армии, о 

мужчинах как защитниках «малой» и «большой» Родины, всех 

слабых людей (детей, женщин, стариков, больных). Воспитание 

уважения к защитникам Отечества. 

Приобщение к истокам народных традиций (традиции, игры-забавы, 

кухня) 

март 26-27 2 I- II 

28.02.22-11.03.22 

«Международный женский 

день» 

(Масленица с 28.02.22 по 

06.03.22) 

Воспитание чувства любви и уважения к женщине, желания 

помогать им, заботиться о них. Организовывать все виды детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения).  

(Знакомство с традицией проведения народного праздника – 

Масленица, приобщение дошкольников к истокам русской народной 

культуры, развитие у них творческих способностей, интереса к 

совместной деятельности) 
28 1 III 

14.03.22-18.03.22 

 

«Чыл – пазы» (22 марта) Приобщение к культуре и традициям хакасского народа, знакомство 

с традициями и обычаями хакасов. Формировать       у       детей       

обобщенные представления   о   весне, приспособленности растений 

и животных к изменениям в природе. Расширять знания о 

характерных признаках весны; о    прилете    птиц; о    связи    между 

явлениями    живой    и    неживой    природы    и сезонными      

видами      труда; о      весенних изменениях в природе. 

29 1 IV 

21.03.22-25.03.22 

«День рождения детского сада» Расширять знания детей о празднике. Привлечь внимание к истории 

детского сада 



54 
 

30 1 V. 

28.03.22-01.04.22 

каникулы «Театральная неделя» 

тема «Мир театра» 

Приобщение воспитанников к театральной деятельности, посещению 

театра, проведение театрального фестиваля 

апрель 31 1 I. 

04.04.22-08.04.22 

 

«Неделя детской книги» 

(02.04 - Международный день 

детской книги) 

Воспитание желания и потребности «читать» книги, бережного 

отношения к книге. 

 
32 1 II. 

11.04.22-15.04.22 

 

«Неделя космонавтики»  

(12 апреля) 

Формирование первичных представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 
33 1 III 

18.04.22-22.04.22 

«Юные экологи» Формирование навыков культуры поведения в природе целостной 

картины мира, расширение кругозора детей 

34 1 IV 

25.04.22-29.04.22 

«Наша безопасность»  

(30.04-День пожарной охраны) 

Формирование у воспитанников навыков безопасного поведения на 

улицах, воспитание навыков действия в экстремальных ситуациях 

май 35 1 I 

05.05.22-13.05.22 
 

«День Победы» Воспитывать   детей   в   духе   патриотизма, любви к Родине. 

Расширять     знания     о     героях     Великой Отечественной войны, 

о победе нашей страны в войне.  Познакомить с памятниками героям 

Великой Отечественной войны. Рассказывать  детям о воинских       

наградах       дедушек,       бабушек, родителей. Показать 

преемственность поколений защитников Родины: от древних 

богатырей до героев Великой Отечественной войны 

36 1 II 

16.05.22-20.05.22 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных представлений о семье, 

семейных традициях, обязанностях 
37-38 2 III-IV 

23.05.22-31.05.22 

 

«Праздник детства» 

(праздники «До свидания 

детский сад!», , 01.06 - День 

защиты детей 

Формировать дружеские, доброжелательные отношения между 

детьми. Показать значимость детей для нас взрослых. Расширять   

представления детей о лете. Развивать умение устанавливать     

простейшие связи между явлениями живой и неживой природы, 

вести сезонные наблюдения. Знакомить   с   летними видами спорта. 

Формировать представления о безопасном поведении в лесу. 

всего: 

ОП/каникулы 

38 34/4   

июнь-август  14 01.06.21-31.08.21 Летний период детский сад работает в каникулярной режиме, по 

отдельным планам и проектам 
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