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1. 1.Пояснительная записка к рабочей программе старшей группы 

комбинированной направленности 

 

Рабочая программа организации образовательной деятельности старшей группы №6 

«Дружная семейка» разработана в соответствии с Адаптированной образовательной 

программой «Формула успеха» МБДОУ «ЦРР - д/с «Калинка», коррекционно-

развивающей работы в компенсирующих группах для детей 3-7 лет с нарушениями речи. 

с учетом рекомендаций «Примерной адаптированной программой коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми 

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

рекомендаций заключений Территориальной психолого-медико-психологической 

комиссии города Абакана. В соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС ДО), с учетом 

рекомендаций проекта 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: Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в 

экологию!», парциальная программа работы по формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста. 

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. 
цел
и 

задач
и 

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: Общая 

численность группы - 30 детей (14 мальчиков и 16 девочек) У 9 детей отмечается тяжелое 

нарушение речи разной степени выраженности (общее недоразвитие речи I, II, III уровня). 

Часть детей имеют сочетанный речевой дефект: ОНР в сочетании с дизартрией легкой 

степени (3 ребёнка).  
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В группе 2 ребёнка с нарушением эмоционально - волевой сферы и 4 ребёнка с нарушениями 

психомоторной сферы (памяти, моторики, внимания), 3 ребёнка с проблемами в 

формировании коммуникативного развития. За прошедший учебный год наблюдается 

положительная динамика во всех образовательных областях. Социальное развитие 

сформировано у 71% детей; речевое развитие - 68%; познавательное развитие - 68%; 

математическое развитие - 82%; художественно-эстетическое развитие - 71%; игровая 

деятельность - 71%. Все дети активные, контактные, физически развиты.  

 

Индивидуальные особенности детей с ОВЗ 

 мальчики девочки всего 

4 5 9 

Речевое заключение    

ОНР I уровень - 1 1 

ОНР II уровень 2 3 5 

ОНР III уровень 2 1 3 

Заключение педагога-психолога    

Нарушения психомоторной сферы (память, 

внимание, моторика) 

- 1 1 

Нарушения коммуникативной сферы - 1 1 

Занятия с психологом не требуются 4 4 8 

 

 

Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют основные 

приоритеты в реализации образовательной программы — коррекция речевых и неречевых 

нарушений, физическое развитие и  оздоровление воспитанников.  

 

Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров представлены 

во ФГОС ДО). 

В комбинированной группе 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 компенсирующей группе, на 

психолого-педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов утверждают план 

работы группы на весь период. С первого октября начинается организованная 

образовательная деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Образовательная деятельность по коррекции речевых нарушений у детей комбинированной 

группы планируется следующим образом: 
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 Фронтальные занятия Подгрупповые 
занятия 

Индивидуальн

ые занятия, 
занятия в 
микрогруппах 

Учитель-логопед  1 1-2 

Воспитатель 1  1 

Музыкальны
й 
руководител
ь 

2   

Инструктор
 п
о физической 
культуре 

1   

Педагог-психолог  1 1 

Педагог 
дополнительного 
образования 

 1  

 

С сентября по май с детьми проводится в неделю 2 ОД по развитию речи (воспитатель 

проводит 2 фронтальных занятия по развитию речи, учитель-логопед 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. 

Продолжительность образовательной деятельности составляет не более 25 минут. 

Образовательный процесс организуется в соответствии с учебным календарным 

графиком: 

I. Продолжительность 2022 - 2023 учебного года 

 
Возрастные группы Продолжительн

ость 
учебного 
года 

Начало и окончание 

Старшая группа 34 учебные недели 
01.09.2022 - 31.05.2023 

 

II. Продолжительность каникул в 2022 – 2023 учебном году 
Каникулы Срок начала и 

окончания 
каникул 

Количество дней 

Осенние 24.10.22-28.10.22 5 дней 
Зимние 19.12.22-30.12.22 10 дней 
Весенние 27.03.23-31.03.23 5 дней 
Летние 01.06.2023-31.08.23 65 дней 
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IΙΙ. Проведение мониторинга уровня освоения программы детьми 

Мониторинг уровня освоения программы детьми проводится с 01.09.2022 по 15.09.2022 г. 

и с 11.05.2023 года по 24.05.2023 г. без прекращения воспитательно-образовательного 

процесса. Мониторинг речевого развития и заполнение речевых карт проводится учителем-

логопедом в рамках индивидуальных занятий с 01.09.2022 года по 30.09.2022 года и с 

10.05.2023 года по 31.05.2023 года. 

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. 

 

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

не более 45 минут. 

 

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. 

 

«Чтение художественной литературы» (ОД 1 раз в месяц) 

 

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 

Кол-во ОД Примечани

е 

Сентябрь IV.19.09.22 – 23.09.22 
«Неделя туризма» 

Из чего состоит книга? 1 14;стр.80-83 

Октябрь III.  17.10 -21.10.22 
«Осенины» 

Знакомство с
 биографией 
писателя. 

1 14;стр.83 

Ноябрь IV. 21.11.22 – 25.11.22 
«Неделя психологии» 

Как мы играем. 1 14;стр.98- 
100 
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Декабрь III. 19.12.22 – 23.12.22 
«Каникулы 
«Новый год» 

Рассказ В.Драгунского «Друг 

детства». 

1 14;стр.102- 
106 

Январь III. 23.01.23 – 27.01.23 
«Неделя доброты» 

«Значит, к нам подкралась лень» 1 14;стр.106 

Февраль III. 13.02.23 – 17.02.23 
«Защитник
и 
Отечества» 

Я и мои родители 1 14;стр.115 

Март III. 13.03.23 – 17.03.23 
«Птицы прилетели – 
весну принесли»  
 

Рассказ В. Драгунского «Не пиф, не 
паф!» 

1 14;стр.118 

Апрель III. 17.04.23 – 21.04.23 
«Юные экологи» 

Современная детская 
журналистика. 

1 14;стр.134 

Май IV. 22.05.23 – 26.05.23 
«Праздник детства» 

Рассказ М.М. Зощенко «Галоши и 
мороженое» 

1 14;стр.139 

Всего 9  

 

Программа психолого-педагогического сопровождения детей 5-6 лет 

Характеристика возраста 

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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Календарно - тематическое планирование групповой работы 

с детьми 5-6 лет 

 

В работе используются следующие программы: 

1. «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь». Автор: Крюкова С.В. 

Цель программы — ввести ребенка в сложный мир человеческих эмоций, помочь прожить 

определенное эмоциональное состояние, объяснить, что оно обозначает, и дать ему 

словесное наименование. 

Задачи: 

 научить детей понимать собственное эмоциональное состояние,  

 выражать свои чувства и распознавать чувства других людей через мимику, жесты, 

выразительные движения, интонации. 

 

2. «Тропинка к своему Я». Авторы: Хухлаева О., Хухлаев О., Первушина И.  

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 состоит из 32 занятий и 2 диагностических занятий, всего 34 занятия, которые 

проводятся 1 раз в неделю. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

(педагог-психолог) 

 

Ме

ся

ц 

Неделя Тематика недели Тема ОД кол-

во  

Примечани

е 

се

нт

яб

рь 

 

 

I.  

01.09.22

-

09.09.22 

«Неделя знаний» 

 

Что я знаю и умею 1 - 

II.  

12.09.22

-

16.09.22 

«Неделя красоты» Робость 1 1, стр.12 

III. 

19.09.22

-

23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

Радость 1 1, стр. 13 

IV. 

26.09.22

-

30.09.22 

«День рождения группы, 

Новоселье»  

Когда я радуюсь 1 1, стр.14 

Ок

тя

бр

I. 

03.10.22

-

«Неделя музыки» 

 

Как мы радуемся 1 1, стр.15 
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ь 07.10.22 

II 

 

10.10.22

-

14.10.22 

«Осенины»  

 

Радостное настроение 1 1, стр.16 

III  

17.10.22

-

21.10.22 

«Осенины» Страх 1 1, стр.17 

Н

оя

бр

ь 

I 

31.10.22

-

04.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Когда мне страшно 1 1, стр.18 

II 

07.11.22

-

11.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Я не боюсь 1 1, стр.19 

III 

14.11.22

-

18.11.22 

«Неделя детской книги» Страшилки-смешилки 1 1, стр.20 

IV 

21.11.22

-

25.11.22 

«Неделя психологии» 

 

Удивление 1 1, стр.21 

V 

28.11.22

-

02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

Самодовольство 1 1, стр.22 

Де

ка

бр

ь 

I  

05.12.22

-

09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-

зима» 

Азбука настроений 1 1, стр.23 

II  

12.12.22

-

16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Злость 1 1, стр.24 

Ян

ва

рь 

I. 

09.11.23

-

13.11.23 

«Колядки» 

 

Стыд, вина 1 1, стр.25 

II.  

16.01.23

-

20.01.23 

«Неделя математики» Отвращение, 

брезгливость 

1 1, стр.26 

III.  

23.01.23

-

27.01.23 

«Неделя доброты» Трудное чувство - 

дружба 

1 2, стр.75  
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Фе

вр

ал

ь 

I. 

30.01.23

-

03.02.23 

«Неделя родного языка» Кто такой настоящий 

друг? 

1 2, стр.77  

II 

06.02.23

-

10.02.23 

«Юные исследователи» Цветок Дружбы 1 2, стр. 78 

III  

13.02.23

-

17.02.23 

«Защитники Отечества» Грустная Баба-Яга 

(Грусть) 

1 2, стр. 81 

IV 

20.02.23

-

24.02.23 

«Защитники Отечества» Злюка Баба-Яга (Гнев) 1 - 

Ма

рт 

I 

27.02.23

-

03.03.23 

«Международный 

женский день» 

Как Злость детей в 

плен поймала (Гнев) 

1 2, стр. 65 

II 

06.03.23

-

10.02.23 

«Международный 

женский день» 

Любовь Мамы 1 - 

III 

13.03.23

-

17.03.23 

«Птицы прилетели-весну 

принесли»  

Веселая Баба-Яга 

(Радость) 

1 - 

IV 

20.03.23

-

24.03.23 

«Чыл-пазы» Познай себя (Какой я) 1  - 

Ап

ре

ль 

I. 

03.04.23

-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

Счастье-это… 1 - 

II. 

10.04.23

-

14.04.23 

«Неделя космонавтики»  Сила воли 1 2, стр. 84 

III 

17.04.23

-

21.04.23 

«Юные экологи» Я и мое имя 1 - 

IV 

24.04.23

-

28.04.23 

«Наша безопасность»  Страшная Баба-Яга 

(Страхи) 

1 2, стр.81 

Ма

й 

I 

01.05.23

-

05.05.23 

«День Победы» Волшебница Темнота 

(Страхи) 

1 - 
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II 

08.05.23

-

12.05.23 

«День Победы» Украсим город 

цветами 

1 - 

III  

15.05.23

-

19.05.23 

«Неделя семьи» Мама, папа, Я. 1 - 

IV 

22.05.23

-

26.05.23 

«Праздник детства» Каким я был-каким я 

стал 

1 2, стр.92 

V 

29.05.23

-

31.05.23 

«Праздник детства» Чему я научился 1 - 

  всего 34  

 

 

Методическая литература: 

1. Крюкова С.В.. Слободяник Н.П. Удивляюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: 

Практическое пособие-М.: Генезис. 2002. 

2. Тропинка к своему Я. Как сохранить психологическое здоровье дошкольников / О.В. 

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

 

 

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. ФГОС дошкольного образования предполагает формирование общей 

культуры личности детей. Обязательная часть программы представлена разделами 

«Математика» и «Познавательное развитие»; Вариативная часть программы дополнена 

региональным компонентом, который реализуется в процессе познавательно – 

исследовательской деятельности. Детей знакомят с природой малой родины, её обычаями, 

традициями, а также разделом «Экология». 

 

«Добро пожаловать в экологию» (ОД 1 раз 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. 
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Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя Тема 

образовательной 

деятельности 

Кол- 

во 

ОД 

Примечание 

Сентябрь 
 

I. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 

Что такое экология? 1 Авторское 
занятие 

II. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 
 

Наблюдение за черепахой 1 7, Стр. 197 

III.12.09.22-16.09.22 
«Неделя красоты» 

Рассматривание и сравнение 
овощей и фруктов 

1 7, Стр. 198 

IV. 19.09.22-23.09.22 
«Неделя туризма» 

Беседа о домашних животных 1 7, Стр. 199 

V. 26.09.22 – 30.09.22 
«День рождения 
группы, новоселье» 

Рассматривание злаковых растений 1 7, Стр. 202 

Октябрь I. 03.10.22 – 07.10.22 
«Неделя музыки» 

Рассказ педагога «Чудесное яблоко, 
или «Зеркало нашей души» 

1 7, Стр. 203 

II –III. 10.10.22 – 
21.10.22 
«Осенины» 

Беседа «Речка, реченька, река» 1 7, Стр. 204 

II –III10.10.22 – 
21.10.22 «Осенины» 

Рассматривание и сравнение лисы и 
собаки 

1 7, Стр.207 

IV. 24.10.22 – 28.10.22 
каникулы «Неделя 
здоровья» 

   

Ноябрь I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
«Широка страна 
моя родная»(О 
России) 

Рассматривание и сравнение 
комнатных растений 

1 7, Стр. 209 

I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
 «Широка страна моя 
родная» (О России) 

Рассказ о слухе «Самая быстрая 

улитка в мире» 

1 7, Стр. 210 

  III. 14.11.22 – 18.11.22 
«Неделя детской   
книги» 

Беседа «Кто живет в реке и в 

озере» 

1 7, Стр.211 

VI. 21.11.22 – 25.11.22 
«Неделя психологии» 

«Знакомство с волком» 1 7, Стр. 214 

V. 28.11.22 – 02.12.22 
«Неделя 
открытых 
дверей» 

Рассматривание комнатных 
растений. Знакомство с новыми 
растениями. 

1 7, Стр. 217 

Декабрь I. 05.12.22 – 09.12.22 
«Здравствуй, зимушка- 
зима» 

Беседа о снеге 1 7, Стр. 218 

II. 12.12.22 – 16.12.22 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Экологическая викторина «Знатоки 
природы» 

1 7, Стр. 220 

III – IV. 19.12.22 – 
30.12.22 
 Каникулы «Новый 
год» 

Беседа «Зимой в лесу» 1 7, Стр. 222 
 
 
 

Январь 
 

I. 09.01.23 – 13.01.23 
«Колядки» 

Рассказ педагога «Для чего 
человеку нос?» 

1 7, Стр. 226 
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II. 16.01.23 – 20.01.23 
«Неделя математики» 

Беседа «Растение как живое 
существо» 

1 7, Стр. 224 

III. 23.01.23 – 27.01.23 
«Неделя доброты» 

Беседа «Птицы рядом с нами» 1 7, Стр. 222 

Февраль I. 30.01.23 – 03.02.23 
«Неделя  
родного 
языка» 

Знакомство с животными жарких и 

холодных стран 

1 7, Стр.228 

II. 06.02.23 – 10.02.23 
«Юные исследователи» 

Наши умные помощники – органы 
чувств 

1 7, Стр.231 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Выращиваем лук 1 Авторско
е  занятие 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Обобщающая беседа о зиме «Как 
много интересного бывает зимой» 

1 7, Стр.237 

Март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день»1 

У нас в гостях животные 1 7, Стр.241 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день»1 

Черенкование комнатных растений 1 7, Стр.243 

III. 13.03.23-17.03.23 
«Птицы прилетели – 
весну принесли» 

Что и как человек ест 1 7, Стр.243 

IV. 20.03.23 -24.03.23 
«Чыл – пазы» 
(22 марта) 

Муравьи – санитары леса 1 7, Стр.246 

V. 27.03.23 – 31.03.23 
«Каникулы 
«Театральная неделя» 

   

Апрель I. 03.04.23-07.04.23 
«День рождения 
детского сада» 

Экологическая сказка «Ручеек» 1 7, Стр.247 

II. 10.04.23-14.04.23 
«Неделя 
космонавтики» 

Доктора леса (Путешествие в 
весенний лес) 

1 7, Стр.253 

III. 17.04.23-21.04.23 
«Юные экологи» 

Путешествие капельки 1 Авторско
е занятие 

IV. 24.04.23-28.04.23 
«Наша безопасность» 

Животные - строители  1 Авторско
е занятие 

Май I. 01.05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Наши домашние питомцы 1 Авторско
е занятие 

II. 05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Подснежники 1 Авторско
е занятие 

III. 15.05.23-19.05.23 
«Неделя 

семьи» 

Заключительная беседа о весне 1 7, Стр.258 

IV. 22.05.23-31.05.23 
«Праздник д етства» 

   

Всего 34 
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Познавательно – исследовательская деятельность + региональный компонент 

(ОД 1 раз в неделю) 

Цель познавательного развития: формирование положительного отношения к миру и 

содержательное упорядочение информации. 

Задачи: 
1. Обогащать сознание детей интересными содержательно-упорядоченными 

сведениями из различных областей наук. 

2. Познакомить детей с причинно-следственными связями, как одним из жизненно 

важных и необходимых условий целостности нашего мира. 

3. Способствовать формированию у детей положительного отношения к миру. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя Тема 

образовательной 

деятельности 

Ко

л- 

во 

О

Д 

Примечание 

Сентябрь 
 

I. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 

Земной шар на столе. 1 11, Стр. 137 

II. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 
 

Хакасия –мой край родной! 1 Авторское 
занятие 

III.12.09.22-16.09.22 
«Неделя красоты» 

Красота земли родной! 1 Авторское 
занятие 

IV. 19.09.22-23.09.22 
«Неделя туризма» 

Портреты Земли. 1 11. Стр. 139 

V. 26.09.22 – 30.09.22 
«День рождения 
группы, новоселье» 

Овощи и фрукты на нашем столе 1 Авторское 
занятие 

Октябрь I. 03.10.22 – 07.10.22 
«Неделя музыки» 

Знаки вокруг нас. 1 11. Стр. 145 

II –III. 10.10.22 – 
21.10.22 
«Осенины» 

Истории о символах 1 11, Стр. 145 

II –III10.10.22 – 
21.10.22 «Осенины» 

Откуда азбука пошла 1 11, Стр. 146 

IV. 24.10.22 – 28.10.22 
каникулы «Неделя 
здоровья» 

   

Ноябрь I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
«Широка страна 
моя родная»(О 
России) 

Широка страна моя родная! 1 Авторское 
занятие 

I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
 «Широка страна моя 
родная» (О России) 

Кто и как считает и измеряет 

время 

1 11, Стр. 153 

  III. 14.11.22 – 18.11.22 
«Неделя детской   
книги» 

Как появился календарь 1 11, Стр. 154 
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VI. 21.11.22 – 25.11.22 
«Неделя психологии» 

Часы 1 11, Стр. 155 

V. 28.11.22 – 02.12.22 
«Неделя 
открытых 
дверей» 

Итоговое занятие «Осень» 1 11, Стр. 157 

Декабрь I. 05.12.22 – 09.12.22 
«Здравствуй, зимушка- 
зима» 

Гиганты прошлого 1 11, Стр. 161 

II. 12.12.22 – 16.12.22 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Удивительное место на Земле 1 11, Стр. 163 

III – IV. 19.12.22 – 
30.12.22 
 Каникулы «Новый 
год» 

   
 
 

Январь 
 

 

 

 

 

I. 09.01.23 – 13.01.23 
«Колядки» 

Солнечная система 1 11, Стр. 167 

II. 16.01.23 – 20.01.23 
«Неделя математики» 

День - ночь 1 11, Стр. 169 

III. 23.01.23 – 27.01.23 
«Неделя доброты» 

Покормите птиц зимой! 1 Авторское 
занятие 

Февраль I. 30.01.23 – 03.02.23 
«Неделя  
родного 
языка» 

Моя Родина – Россия! 1 11, Стр. 172 

II. 06.02.23 – 10.02.23 
«Юные исследователи» 

Удивительное место на Земле 1 11, Стр. 171 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Удивительное в камне 1 11, Стр. 173 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Итоговое занятие «Зима» 1 11, Стр. 174 

Март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день» 

Царство животных 1 11, Стр. 176 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день» 

Домашние животные 1 11, Стр. 178 

III. 13.03.23-17.03.23 
«Птицы прилетели – 
весну принесли» 

Дикие животные 1 11, Стр. 180 

IV. 20.03.23 -24.03.23 
«Чыл – пазы» 
(22 марта) 

Удивительное о животных 1 11, Стр. 182 

V. 27.03.23 – 31.03.23 
«Каникулы 
«Театральная неделя» 

   

Апрель I. 03.04.23-07.04.23 
«День рождения 
детского сада» 

Царство растений 1 11, Стр. 184 
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II. 10.04.23-14.04.23 
«Неделя 
космонавтики» 

Люди мечтают 1 11, Стр. 185 

III. 17.04.23-21.04.23 
«Юные экологи» 

Культурные растения 1 11, Стр. 187 

IV. 24.04.23-28.04.23 
«Наша безопасность» 

Дикие растения 1 11, Стр. 188 

Май I. 01.05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Родина. Любовь к Отечеству 1 11, Стр. 192 

II. 05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Весна красна! 1 11, Стр. 193 

III. 15.05.23-19.05.23 
«Неделя 

семьи» 

Лето на улице! 1 Авторское 
занятие 

IV. 22.05.23-31.05.23 
«Праздник 
        детства» 

Итоговое занятие «Кто что знает?» 1 11, Стр. 193 

Всего 3
4 
 

 

 

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. Обязательная часть программы представлена 

разделом «Математика». 

 

«Математика + конструирование» (1 раз в неделю) 

 

Цель: формирование элементарных математических представлений. 

Задачи:  

1. Формировать представление о числе. 

2. Формировать навыки выражения количества через число. 

3. Формировать представление о различных преобразованиях количества, положения в 

пространстве. 

4. Формировать геометрические представления. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя Тема 

образовательной 

деятельности 

Ко

л- 

во 

О

Д 

Примечание 

Сентябрь 
 

I. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 

Счёт в пределах 10. 1 Авторское 
занятие 
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II. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 
 

Классификация по одному 
признаку 

1 Авторское 
занятие 

III.12.09.22-16.09.22 
«Неделя красоты» 

Сериация по размеру 1 Авторское 
занятие 

IV. 19.09.22-23.09.22 
«Неделя туризма» 

Геометрические фигуры 1 Авторское 
занятие 

V. 26.09.22 – 30.09.22 
«День рождения 
группы, новоселье» 

Сравнение количества 1 Авторское 
занятие 

Октябрь I. 03.10.22 – 07.10.22 
«Неделя музыки» 

Больше и меньше, равно и не равно 1 33, Стр. 102 

II –III. 10.10.22 – 
21.10.22 
«Осенины» 

Знаки «равно» и «неравно» 1 33, Стр. 103 

II –III10.10.22 – 
21.10.22 «Осенины» 

Сравнение количества 1 33, Стр. 104 

IV. 24.10.22 – 28.10.22 
каникулы «Неделя 
здоровья» 
 

   

Ноябрь I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
«Широка страна 
моя родная»(О 
России) 

Сравнение количества пересчётом 1 33, Стр. 105 

I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
 «Широка страна моя 
родная» (О России) 

На сколько больше? (меньше?) 1 33, Стр. 106 

  III. 14.11.22 – 18.11.22 
«Неделя детской   
книги» 

Измерение 1 33, Стр. 106 

VI. 21.11.22 – 25.11.22 
«Неделя психологии» 

Единицы измерения длины 1 33, Стр. 106 

V. 28.11.22 – 02.12.22 
«Неделя 
открытых 
дверей» 

Измерение объёмов 1 33, Стр.108 

Декабрь I. 05.12.22 – 09.12.22 
«Здравствуй, зимушка- 
зима» 

Измерение температуры 1 33, Стр. 109 

II. 12.12.22 – 16.12.22 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Измерение и сравнение веса 1 33, Стр. 110 

III – IV. 19.12.22 – 
30.12.22 
 Каникулы «Новый 
год» 
 

   
 
 

Январь 
 

 

 

 

 

I. 09.01.23 – 13.01.23 
«Колядки» 

Проблемная ситуация: 
пересчитывать или измерять? 

1 33, Стр. 110 

II. 16.01.23 – 20.01.23 
«Неделя математики» 

Закрепление: именование величины 1 33, Стр. 111 

III. 23.01.23 – 27.01.23 
«Неделя доброты» 

Изменения 1 33, Стр. 111 
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Февраль I. 30.01.23 – 03.02.23 
«Неделя  
родного 
языка» 

Изменения: количество 1 33, Стр. 113 

II. 06.02.23 – 10.02.23 
«Юные исследователи» 

Сложение. Знак плюс 1 33, Стр. 113 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Сложение. Закрепление 
пройденного 

1 33, Стр. 114 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Сложение. Истории на сложение 1 33, Стр. 115 

Март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день»1 

Вычитание 1 33, Стр. 115 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день»1 

Минус как знак вычитания 1 33, Стр. 119 

III. 13.03.23-17.03.23 
«Птицы прилетели – 
весну принесли» 

Линия: прямая, кривая, ломаная 1 33, Стр. 127 

IV. 20.03.23 -24.03.23 
«Чыл – пазы» 
(22 марта) 

Фигуры. Повторение 1 33, Стр. 130 

V. 27.03.23 – 31.03.23 
«Каникулы 
«Театральная неделя» 

   

Апрель I. 03.04.23-07.04.23 
«День рождения 
детского сада» 

Объёмные тела 1 33, Стр. 131 

II. 10.04.23-14.04.23 
«Неделя 
космонавтики» 

Классификация: пересечение 1 33, Стр. 132 

III. 17.04.23-21.04.23 
«Юные экологи» 

Классификация: включение 1 33, Стр.132 

IV. 24.04.23-28.04.23 
«Наша безопасность» 

Запись чисел второго десятка 1 33, Стр. 133 

Май I. 01.05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Знакомство с древними формами 
записи чисел 

1 33, Стр. 133 

II. 05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Луч и отрезок 1 33, Стр. 136 

III. 15.05.23-19.05.23 
«Неделя 

семьи» 

Спираль и геометрические аналоги 1 33, Стр. 138 

IV. 22.05.23-31.05.23 
«Праздник 
        детства» 

Симметрия 1 33, Стр. 138 

Всего 3
4 
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 Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. Обогащение речи детей осуществляется и 

посредством ознакомления с произведениями художественной литературы. 

Образовательная область «Речевое развитие» представлена разделами: «Обучение 

грамоте», «Звуковая культура речи», «Связная речь», «Чтение художественной 

литературы», «Подгрупповая коррекционная работа» и «Индивидуальная коррекционная 

работа». 

Разделы составлены на основе методических пособий: ГризикТ.Н. «Речевое развитие детей 

5-6 лет», «Календарное планирование совместной коррекционно – образовательной 

деятельности», составители Червякова Н.А., Клименко Е.А., Летуновская Т.А.,  

«Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада для 

детей с ОНР», автор - Нищева Н.В., «Коррекция звукопроизношения у детей 5–6 лет с 

фонетическим нарушением речи в условиях логопункта ДОУ» - Емельянова Н.В. Жидкова 

Л.И. Капицына Г.А. , «Коррекция произношения звуков раннего онтогенеза у детей 

дошкольного возраста в условиях логопункта ДОУ» - Жидкова Л.И., Капицына

 Г.А., Емельянова Н.В.  

Подгрупповые коррекционные занятия (1 раз в неделю), индивидуальные коррекционные 

занятия (1-2 раза в неделю) – работу осуществляет учитель – логопед. 

«Звуковая культура речи + связная речь + обучение грамоте» (1 раз в неделю) 

 

 Календарно-тематическое планирование 

Месяц Тематическая неделя Тема 

образовательной 

деятельности 

Кол- 

во ОД 

Примечание 

Сентябрь 
 

I. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 

Наша группа.  1 Авторское 
занятие 

II. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 
 

Наш город. Развитие слухового 
внимания и восприятия на 
неречевых звуках. 

1 20, стр. 6 

III.12.09.22-16.09.22 
«Неделя красоты» 

Игрушки. Развитие слухового 
внимания и восприятия на 
речевых звуках. 

1 20, стр. 11 

IV. 19.09.22-23.09.22 
«Неделя туризма» 

Знакомство со словом 1 20, стр. 14 

V. 26.09.22 – 30.09.22 
«День рождения 
группы, новоселье» 

Разноцветная осень. Звук и 
буква У. 

1 20, стр. 16 

Октябрь I. 03.10.22 – 07.10.22 
«Неделя музыки» 

Овощи. Звук и буква А. 1 20, стр. 28 

II –III. 10.10.22 – 
21.10.22 
«Осенины» 

Фрукты. Звуки (у) – (а). 1 20, стр. 32 

II –III10.10.22 – 
21.10.22 «Осенины» 

Сад и огород. Звук и буква П. 1 20, стр. 40 

IV. 24.10.22 – 28.10.22 
каникулы «Неделя 
здоровья» 
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Ноябрь I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
«Широка страна 
моя родная»(О 
России) 

Лес: грибы, ягоды, деревья. 
Звук и буква О. 

1 20, стр. 46 

I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
 «Широка страна моя 
родная» (О России) 

Перелётные птицы. Звук и 

буква И. 

1 20, стр. 52 

  III. 14.11.22 – 18.11.22 
«Неделя детской   
книги» 

Одежда. Звук и буква М. 1 20, стр. 58 

VI. 21.11.22 – 25.11.22 
«Неделя психологии» 

Одежда, обувь, головные 
уборы. Звук и буква Н 

1 20, стр. 65 

V. 28.11.22 – 02.12.22 
«Неделя 
открытых 
дверей» 

Зима. Зимние забавы. Звук (т). 
Звук (т*). Буква Т. 

1 20, стр. 72 

Декабрь I. 05.12.22 – 09.12.22 
«Здравствуй, зимушка- 
зима» 

Семья. Звук (к). Звук (к*). 
Буква К. 

1 20, стр. 75 

II. 12.12.22 – 16.12.22 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Новогодний праздник. Звуки 
(к) – (к*). Буква К. 

1 20, стр. 80 

III – IV. 19.12.22 – 
30.12.22 
 Каникулы «Новый 
год» 
 

   
 
 

Январь 
 

 

 

 

 

I. 09.01.23 – 13.01.23 
«Колядки» 

Мебель. Закрепление 
полученных умений и навыков: 
звуковой анализ и синтез 
слогов, деление слов на слоги. 

1 20, стр. 90 

II. 16.01.23 – 20.01.23 
«Неделя математики» 

Зимующие птицы. Звук и буква 
Б. 

1 20, стр. 84 

III. 23.01.23 – 27.01.23 
«Неделя доброты» 

Дикие животные зимой. Звук 
(б*). Буква Б. 

1 20, стр.87 

Февраль I. 30.01.23 – 03.02.23 
«Неделя  
родного 
языка» 

Наша улица. Звук и буква Э. 1 20, стр. 96 

II. 06.02.23 – 10.02.23 
«Юные исследователи» 

Транспорт. Звуки (г) – (г*). 
Буква Г. 

1 20, стр. 102 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Профессии. Звук (л*). Буква Л. 1 20, стр. 105 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Наша армия. Звук и буква Ы. 1 20, стр. 111 

Март 
 

 

 

 

 

 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день»1 

 Праздник 8 Марта. Звук и буква 

С. 

1 20, стр. 115 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день»1 

Весна.Звук (с*). Буква С. 1 20, стр. 118 



21 
 

 

 

 

 

 

 

III. 13.03.23-17.03.23 
«Птицы прилетели – 
весну принесли» 

Дикие животные холодных и 
жарких стран. Звук и буква Ш. 

1 20, стр. 129 

IV. 20.03.23 -24.03.23 
«Чыл – пазы» 
(22 марта) 

Посуда. Звуки (х) – (х*). Буква 
Х. 

1 20, стр. 137 

V. 27.03.23 – 31.03.23 
«Каникулы 
«Театральная неделя» 

   

Апрель I. 03.04.23-07.04.23 
«День рождения 
детского сада» 

Мой дом. Звук и буква З. 1 20, стр. 150 

II. 10.04.23-14.04.23 
«Неделя 
космонавтики» 

Космос. Звуки (в*) – (в). Буква 
В. 

1 20, стр. 145 

III. 17.04.23-21.04.23 
«Юные экологи» 

Домашние животные и их 
детёныши. Звук (з*).Буква З. 

1 20, стр. 154 

IV. 24.04.23-28.04.23 
«Наша безопасность» 

Цветы. Звук и буква Ж. 1 20, стр. 158 

Май I. 01.05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

День Победы. Звуки (з) – (ж). 1 20, стр. 165 

II. 05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Человек. Звуки (д) – (д*). Буква 
Д. 

1 20, стр. 168 

III. 15.05.23-19.05.23 
«Неделя 

семьи» 

Насекомые. Звуки (Ф) – (Ф*). 
Буква Ф. 

1 20, стр. 176 

IV. 22.05.23-31.05.23 
«Праздник 
        детства» 

Лето. Повторение. 1 Авторское 
занятие 

Всего 34 
 

 

 

 «Подгрупповая коррекционная работа»  

(1 раз в неделю, 34 ОД) 

 

Раздел включает: обогащение активного словаря; формирование и совершенствование грамматического строя 

речи; развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа(развитие 

просодической стороны речи; коррекция произносительной стороны речи; работа над слоговой структурой 

слова; совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза); развитие 

связной речи и навыков речевого общения. 

Раздел составлен на основе методического пособия: «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной группе детского сада для детей с ОНР, автор   Нищева Н.В. 

Подгрупповые коррекционные занятия (1 раз в неделю), индивидуальные коррекционные занятия (1-2 раза в 

неделю) – работу осуществляет учитель-логопед. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающей работы 

Развитие словаря. 
Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и обобщения знаний об 

окружающем. Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, словами-

антонимами и словами-синонимами. Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными. Способствовать практическому 

овладению всеми простыми и основными сложными предлогами. Обогащать экспрессивную речь за счет имен 

числительных, местоименных форм, наречий, причастий.  

Формирование и совершенствование грамматического строя речи. 
Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного и множественного числа в 

именительном падеже и в косвенных падежах. Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 
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существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. Закрепить умение согласовывать 

прилагательные и числительные с существительными в роде, числе и падеже. Совершенствовать навыки 

составления простых предложений по вопросам, по демонстрации действия, по картине; распространения 

простых предложений однородными членами. Закрепить навыки анализа простых двусоставных 

распространенных предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с простыми 

предлогами. 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа. 
Развитие просодической стороны речи. Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Работать над четкостью дикции, интонационной 

выразительностью речи. 

Коррекция произносительной стороны речи.  
Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. Уточнить произношение звуков [ш], [ж], [с], 

[з], [л], [л’], [р], [р’] в слогах, словах, предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности.  

Работа над слоговой структурой слова. Продолжить работу над двусложными словами со стечением 

согласных и закрытыми слогами и введением их в предложения. Работать над односложными словами со 

стечением согласных в начале и конце слов (слон, мост). 

Совершенствование фонематического восприятия, навыков звукового анализа и синтеза. Закрепить 

представления о гласных и согласных звуках, их отличительных признаках. Упражнять в различении гласных 

и согласных звуков, в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. Закрепить представления о 

твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных звуков.  

Обучение грамоте  
Знакомить с буквой как графическим знаком звука. Сформировать умение правильно называть буквы русского 

алфавита.  

Развитие связной речи и навыков речевого общения. 
Развивать навыки ведения диалога, умения задавать вопросы, отвечать на них полно или кратко. Закреплять 

умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о предметах и объектах по заданному плану. 

Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов.  

 

Календарно-тематическое планирование коррекционных занятий  
            
месяц Неделя Тематика недели Тема ОД кол-во  Примечание 

сентябрь 

 

 

I 

01.09.22-02.09.22 

«Неделя знаний» 

 

День знаний  

 

1 - 

II 

05.09.22-08.09.22 

«Неделя знаний» Диагностика 1 11, стр. 20 

III  

12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» Красавица Осень 

(диагностика) 

1 11, стр. 20 

IV 

19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

Воспоминания о летних 

путешествиях 

(диагностика) 

1 11, стр. 20 

V 

26.09.22-30.09.22 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

Моя любимая группа 

(диагностика) 

1 11, стр. 20 

октябрь I. 

03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

 

Осень. Деревья осенью 1 13, стр. 2 

II 

 10.10.22-14.10.22 

«Осенины»  

 

Овощи. Огород  1 13, стр. 6 

III  

17.10.22-21.10.22 

«Осенины» Фрукты. Сад 1 13, стр. 8 

ноябрь I 

31.10.22-04.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Лес. Ягоды. Грибы 1 13, стр. 10 
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II 

07.11.22-11.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

Одежда 1 13, стр. 14 

III 

14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

Обувь 1 13, стр. 18 

IV 

21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

 

Игрушки 1 13, стр. 20 

V 

28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

Посуда 1 13, стр. 22 

декабрь I  

05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

Зима 1 13, стр. 24 

II  

12.12.22-16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Новый год 1 13, стр. 34 

январь I. 

09.11.23-13.11.23 

«Колядки» 

 

Домашние и дикие 

животные зимой 

1 13, стр. 28, 32 

II.  

16.01.23-20.01.23 

«Неделя 

математики» 

Транспорт 1 13, стр. 38 

III.  

23.01.23-27.01.23 

«Неделя доброты» Профессии на транспорте 1 13, стр. 42 

февраль I. 

30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

Детский сад. Профессии 1 13, стр. 44 

II 

06.02.23-10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

Профессии. Швея 1 14, стр. 6 

III  

13.02.23-17.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Профессии на стройке 1 14, стр. 4 

IV 

20.02.23-24.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

Наша армия 1 14, стр. 2 

март I 

27.02.23-03.03.23 

«Международный 

женский день» 

Весна 1 14, стр. 8 

II 

06.03.23-10.02.23 

«Международный 

женский день» 

Комнатные растения 1 14, стр. 10 

III 

13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели-

весну принесли»  

Рыбы 1 14, стр. 12 

IV 

20.03.23-24.03.23 

«Чыл-пазы» Наш город 1 14, стр. 14 

апрель I. 

03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

Весенние 

сельскохозяйственные 

работы 

1 14, стр. 16 

II. 

10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики»  

Космос 1 14, стр. 18 

III 

17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» Откуда хлеб пришёл? 1 14, стр. 20 

IV 

24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность»  Почта 1 14, стр. 22 

май I 

01.05.23-05.05.23 

«День Победы» Правила дорожного 

движения 

1 14, стр. 24 

II 

08.05.23-12.05.23 

«День Победы» Насекомые и пауки 1 14, стр. 26 

III  

15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» Лето 1 14, стр. 28 

IV 

22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» Полевые цветы 1 14, стр. 30 

  всего 34  
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Методическая литература  

1. Алябьева Е.А. «Развитие глагольного словаря у детей с речевыми нарушениями». – М.: ТЦ Сфера, 

2011.-64с. 

2. Жукова О.С. Развиваем речь. – Москва: издательство АСТ, 2019. – 32с.: ил. 

3. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда.2-е изд., испр. и доп. – М.: Гуманитар.изд. центр ВЛАДОС, 

2014. -279с.: ил. 

4. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

5. Комарова Л.А. Автоматизация звука З в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

6. Комарова Л.А. Автоматизация звука С в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

7. Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

8. Комарова Л.А. Автоматизация звуков Ц,Ч в игровых упражнениях. Альбом дошкольника. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2017. – 32 с. 

9. Куликовская Т.А. Тренинги по сказкам для формирования связной речи детей 5-7 лет. – СПб ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 24с., цв. ил. 

10. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. -СПб: 

Детство- Пресс, 2011. - 240с 

11. 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 

12. 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».  

13. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа часть 1: Домашняя тетрадь. – 

СПб. «Детство- Пресс», 2013. – 24с., ил. 

14. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая логопедическая группа часть 2: Домашняя тетрадь. – 

СПб: «Детство- Пресс», 2013. – 16с., ил., цв. вкладка. 

15. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе детского сада 

для детей с ОНР.-СПб.:ООО «Издательство «Детство- Пресс»,2014. – 704с. 

16. Нищева Н.В. Тетрадь тренажёр для формирования навыков звукового анализа и синтеза у детей 

среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет). –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 32с., цв. ил. 

17. Соболева А.Е. Развитие внимания и памяти с нейропсихологом / А.Е. Соболева. – Москва: Эксмо, 

2020. – 48 с.: ил. – (Когнитивное развитие. Профилактика дислексии и дисграфии) 

18. Соболева А.Е. Развитие мышления и речи с нейропсихологом / А.Е. Соболева. – Москва: Эксмо, 

2020. – 48 с.: ил. – (Когнитивное развитие. Профилактика дислексии и дисграфии) 

19. Соболева А.Е. Развитие пространственных представлений и моторики с нейропсихологом / А.Е. 

Соболева. – Москва: Эксмо, 2020. – 48 с.: ил. – (Когнитивное развитие. Профилактика дислексии и 

дисграфии) 

20. Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2010. – 32 с. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ОД лепка, рисование 

(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. 

 

Комплексно-тематическое планирование  

Месяц Тематическая неделя 
Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I-II. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

Что мы умеем и любим 

рисовать. 

2 
№4 с. 4 

III. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

Натюрморт  

рисование 

1 
№4 с. 135 

IV. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

Лес 

рисование 

1 
№4 с. 143 

V. 20.09.22-24.09.22 

«День рождения группы, 

новоселье» 

Мой любимый воспитатель 

рисование 

1 

- 

октябрь 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

Колокольчик  

лепка 

1 
№4 с.107 

II –III 10.10.22-21.10.22 

«Осенины» 

 

 

Золотая осень 

рисование 

1 
№4 с.100-101 

Портрет осени 

рисование 

1 
№4 с.137 

IV 24.10.22-28.10.22 

«Неделя здоровья» 

каникулы 

По отдельному плану - 

 

ноябрь 

I-II.  31.10.22-11.11.22 

«Широка страна моя родная» 

(О России) 

Гжель(сервиз) 

рисование 

1 
№1 с. 177 

Гжель 

рисование 

1 
№1 с. 177 

III. 14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской книги» 

Красная шапочка 

рисование 

1 
- 

IV. 21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

Выставка рисунков 

«Хорошее настроение» 

1 
№4 с.145 

V. 28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых дверей» 

Угощение для друзей 

лепка 

1 
- 

декабрь 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, зимушка-зима» 

Зимушка-зима 

рисование 

1 
№4 с.147 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда Мороза» 

 

Дед Мороз 

рисование 

1 

- 

III-IV. 14.02.22-25.02.22 По отдельному плану - - 



26 
 

«Новый год» Каникулы 

январь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

Коляда 

рисование 

1 
- 

II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

Три медведя 

лепка 

1 
№4 с. 20-21 

III. 23.01.22-26.01.22 

«Неделя доброты» 

«Федорино горе» (по сказке 

К.И.Чуковского) 

лепка 

1 

№4 с. 148 

февраль 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного языка» 

Белая берёза под моим 

окном. 

рисование 

1 

№4 с. 132 

II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные исследователи» 

Бабочка  

рисование 

1 
№4 с.109 

III-IV. 13.02.23-24.02.23 

«Защитники Отечества» 

«Защитники отечества» 

(подарок папе, портрет папы) 

2 
- 

март 

 

I-II. 07.02.23-10.03.23 

«Международный женский 

день» 

Пригласительная открытка 

на праздник 8 марта. 

рисование 

1 

№4 с.121 

Весенний букет 

рисование 

1 
- 

III. 13.03.22-17.03.23 

« Птицы прилетели –весну 

принесли» 

Весна (рисуем пейзаж) 1 

№4 с63 

 

IV. 20.03.23-24.03.23 

«Чыл – пазы» (22 марта) 

Украшения для Тарины 

лепка 

1 
№3 с.15 

V.27.03.23-31.03.23 

«Каникулы» 

По отдельному плану -  

апрель 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождение детского 

сада»» 

Праздничный торт рисование 1 

№4 с63 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя космонавтики» 

Космический корабль 

рисование 

1 
№1 с. 119 

 

III. 17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» 

 Наш пруд (рисование) 1 
- 

IV. 24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность» 

Безопасность на дороге 

(машины на улицах нашего 

города)рисование 

1 

- 

май 

I.-II.  05.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

 

Салют над городом в честь 

праздника победы 

рисование 

2 
№2 с. 152-

153, 167-168 

III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

Моя семья 

рисование 

1 
№1 с. 31-32 

IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

Коллективная работа 

 

1 
- 

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. 



27 
 

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. 

8. И.А. Лыкова. Цветная тропинка: изобразительная деятельность во втоой младшей группе 

детского сада: методическое пособие для воспитателей /И. А. Лыкова.-М.: Вентана-Граф.2016.-

160с.-( Тропинки). 

 

 

 

ОД «Музыка» 

(музыкальный руководитель) 

Возрастные особенности развития детей  

                                                                                   

В старшем дошкольном возрасте у детей происходит созревание такого важного качества, как 

произвольность психических процессов (внимания, памяти, мышления), что является важной 

предпосылкой для более углубленного музыкального воспитания. 

Ребенок 5-6 лет отличается большой самостоятельностью, стремлением к самовыражению в 

различных видах художественно-творческой деятельности, у него ярко выражена потребность 

в общении со сверстниками. К этому возрасту у детей развивается ловкость, точность, 

координация движений, что в значительной степени расширяет их исполнительские 

возможности в ритмике. Значительно возрастает активность детей, они очень энергичны, 

подвижны, эмоциональны. У детей шестого года жизни более совершенна речь: расширяется 

активный и пассивный словарь. Улучшается звукопроизношение, грамматический строй речи, 

голос становится звонким и сильным. Эти особенности дают возможность дальнейшего 

развития певческой деятельности, использования более разнообразного и сложного 

музыкального репертуара. 

Однако все перечисленные особенности проявляются индивидуально, и в целом дети шестого 

года жизни ещё требуют бережного и внимательного отношения: они быстро утомляются, 

устают от монотонности. Эти возрастные особенности необходимо учитывать при 

планировании и организации музыкальных образовательных ситуаций. 

 

Продолжать развивать интерес и любовь к музыке, музыкальную отзывчивость на неё. 

Формировать музыкальную культуру на основе знакомства с классической, народной и 

современной музыкой. Продолжать развивать музыкальные способности детей: звуко-

высотный, ритмический, тембровый, динамический слух. Способствовать дальнейшему 

развитию навыков пения, движений под музыку, игры и импровизации мелодий на детских 

музыкальных инструментах; творческой активности детей. 

 

Слушание музыки 

- Учить различать жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня). 

- Совершенствовать музыкальную память через узнавание мелодий по отдельным фрагментам 

произведения (вступление, заключение, музыкальная фраза). 

- Совершенствовать навык различения звуков по высоте в пределах квинты, звучания 

музыкальных инструментов (клавишно-ударные и струнные: фортепиано, скрипка, виолончель, 

балалайка). 



28 
 

 

Пение 

- Формировать певческие навыки, умение петь легким звуком в диапазоне от «ре» первой 

октавы до «до» второй октавы, брать дыхание перед началом песни, между музыкальными 

фразами, произносить отчетливо слова, своевременно начинать и заканчивать песню, 

эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и тихо. 

- Способствовать развитию навыков сольного пения, с музыкальным сопровождением и без 

него. 

- Содействовать проявлению самостоятельности и творческому исполнению песен разного 

характера. 

- Развивать песенный музыкальный вкус. 

 

Музыкально-ритмические движения.  

- Развивать чувство ритма, умение передавать через движения характер музыки, ее 

эмоционально-образное содержание. 

- Учить свободно ориентироваться в пространстве, выполнять простейшие перестроения, 

самостоятельно переходить от умеренного к быстрому или медленному темпу, менять 

движения в соответствии с музыкальными фразами. 

- Способствовать формированию навыков исполнения танцевальных движений (поочередное 

выбрасывание ног вперед в прыжке; приставной шаг с приседанием, с продвижением вперед, 

кружение; приседание с выставлением ноги вперед). 

- Познакомить с русским хороводом, пляской, а также с танцами других народов. 

- Продолжать развивать навыки инсценирования песен; учить изображать сказочных животных 

и птиц (лошадка, коза, лиса, медведь, заяц, журавль, ворон и т. д.) в разных игровых ситуациях. 

 

Музыкально-игровое и танцевальное творчество.  

- Развивать танцевальное творчество; учить придумывать движения к пляскам, танцам, 

составлять композицию танца, проявляя самостоятельность в творчестве. 

- Учить самостоятельно придумывать движения, отражающие содержание песни. 

- Побуждать к инсценированию содержания песен, хороводов. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  

- Учить детей исполнять простейшие мелодии на детских музыкальных инструментах; 

знакомые песенки индивидуально и небольшими группами, соблюдая при этом общую 

динамику и темп. 

- Развивать творчество детей, побуждать их к активным самостоятельным действиям. 

 

Календарно- тематическое планирование 

(2 раза в неделю, всего 68 ОД) 

Месяц 
Тематическая 

неделя 
Тема образовательной деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

I-II. 

01.09.22- 

09.09.22 

«Неделя знаний» «Музыка – этот мир звуков» 

2 
№2 стр 23-27 

№4 стр 22,83 

III. 

12.09.22- 

16.09.22 

«Неделя красоты» «Осеннее настроение в музыке» 

2 
№2 стр 31-35 

№4 стр25,33,39 

IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя туризма» «Веселые путешественники» 

2 
№2 стр 231-238 

№4 стр47,50,74 

V. 

26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, 

Новоселье» 

«Веселый праздник» 

2 №2 стр 318-327 

№4 стр 

24,103,129 
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I. 

03.10.22-

07.10.22 

«Неделя музыки» «Музыкальные краски осени» 

2 
№2 стр 226-230 

№4 стр 27,182 

II-III. 

10.10.22-

21.10.22 

«Осенины» 

 

«Осень красивая и грустная, холодная 

и капризная» 

«Выражение разных чувств человека в 

музыке» 

4 
№2 стр 214-219 

№4 стр 83,51 

 

IV. 

24.10.22-

28.10.22 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

По отдельному плану. «Здоровичок в 

гостях у ребят» 

2 №2 стр42-45 

№4 стр40 

№3 стр47 

I-II. 

31.10.22-

11.11.22 

«Широка страна 

моя родная» 

«Моя Россия» 

«Мой край родной» 

4 
№2 стр 58-64 

№4 стр 22,26,50 

III. 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 
«Книга лучший друг ребят» 

2 

№4 стр43-45 

V. 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя 

психологии» 

«Волшебная музыка: Краски и звуки 

утра» 

2 
№2 стр 239-245 

№4 стр28,64,107 

V. 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя 

открытых дверей» 
«Там, где работают волшебники» 

2 
№2 стр 67-72 

№4 стр154,156 

I. 

05.12.22-

09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 
«В гостях у красавицы Зимы» 

2 

№2 стр 117-120 

II. 

12.12.22-

16.12.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Помощники деда мороза» 

«Здравствуй Дедушка Мороз» 

4 
№2 стр121-126 

№4 стр24,132 

III-IV. 

19.12.22-

30.12.22 

Каникулы «Новый 

год» 

По отдельному плану 

«Прощание с Ёлочкой» 

2 

 

I. 

09.01.23-

13.01.23 

«Колядки» «Традиции ряжения на Святки» 

2 №2 стр 263-270 

№4 стр 

22,28,120 

II. 

16.01. 23-

20.01.23 

«Неделя 

математики» 
«Ритм в музыке» 

2 
№2 стр 150-156 

№4 стр26,35 

III. 

23.01.23-

27.01.23 

«Неделя доброты» «Доброе дело говорится смело» 

2 
№2 стр 271-276 

№4 стр100,116 

I. 

30.01.23-

03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

«Многообразие народов России. 

Песни, танцы, инструменты народов» 

2 
№2 стр160-165 

№4 122,154,169 

II. 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 
«Лесные обитатели» 

2 №2стр 166-171 

№4 стр 

67,96,156 

III - IV. 

06.02.23-

10.02.23 

«Защитники 

Отечества» 

«Бравые солдаты» 

«Я хочу стать генералом» 

4 
№2 стр 277-282 

№4 стр 21, 26,43 

I-II. 

27.02.23-

10.03.23 

«Международный 

женский день» 

«Музыкальные подарки для мамы и 

бабушки» 

«Красавица Весна», 

4 №2 стр 301-309, 

309-3015 

№4 стр177,186 

III. 

13.03.23-

17.03.23 

«Птицы 

прилетели - весну 

принесли» 

            «Пернатые друзья» 

2 

№3стр  47-48 

IV. «Чыл – пазы» Проведение праздника «Чыл Пазы» 2 №4стр18-20 
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20.03.23-

24.03.23 

Участие в народных играх, обрядах 

V. 

27.03.23-

31.03.23 

Каникулы 

«Театральная 

неделя» 

«Мир театра сказок» 

2 

№2 стр 150-152 

I. 

03.04.23-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 
«Детский сад-это радость для ребят» 

2 
№2 стр 260-262 

№4 стр 51,73,76 

II. 

10.04.23-

14.04.23 

«Неделя 

космонавтики» 
«Все выше, выше и выше» 

2 
№2 стр173-175 

№4 стр49 

III. 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» «Звуки и образы Весны» 

2 
№2 стр 185-188 

№4 стр 145,150 

IV. 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша 

безопасность» 
«Детство без опастностей» 

2 
№2 стр189-196 

№4 стр41, 24 

I-II. 

01.05.23-

12.05.23 

«День Победы» 
Праздничный досуг «Герои давно 

отгремевшей войны» 

2 
№2 стр 328-334 

№4 стр 22,26,44 

III. 

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» « Моя семья» 

2 
№2 стр 335-346 

№4 стр 158,110 

IV. 

22.05.23-

31.05.23 

«Праздник 

детства» 

«Волшебная страна детства». 

 

4 
№2 стр 200-210 

№4 стр83,92 

Всего ОД 68    

 

 

Список литературы: 

 

1. Программа Т.И.Баклановой, Г.П.Новиковой «Тропинки» - «Музыкальный мир» 

2. Образовательное пространство ДОО. Музыкальные занятия. Старшая группа Автор-составитель 

Е.Н.Арсенина. Издательство «Учитель» 

3. Любимые игровые песни  нотами. Автор: Чаморова Н.В 

4. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет) Москва «Просвещение» 1983 

5. Е. А. Дубровская «Ступеньки музыкального развития» пособие для музыкальных руководителей 

дошкольных образовательных учреждений Москва Просвещение 2003 год 

6.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Безопасность» (ОД 1 раз в месяц) 

 

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. 

Календарно-тематическое планирование 
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Месяц Тематическа
я неделя 

Тема 
образовательной 
деятельности 

Кол-во ОД Примечани

е 

Сентябрь II. «Неделя  
знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 
 

Безопасное поведение на улице 1 43, стр. 11 

Октябрь II. 10.10.22 – 
21.10.22 
«Осенины» 

На чём люди ездят 1 43, стр.17 

Ноябрь II. 31.10.22 – 
11.11.22 
 «Широка страна 
моя родная» (О 
России) 

Как мы устроены 1 43, стр.31 

Декабрь II. 12.12.22 – 
16.12.22 
«Мастерская 
Деда Мороза» 

Огонь – друг или враг 1 43, стр.44 

Январь II. 16.01.23 – 
20.01.23 
«Неделя 
математики» 

Путешествие в страну Здоровье 1 43, стр.52 

Февраль II. 06.02.23 – 
10.02.23 
«Юные 
исследователи
» 

Опасности вокруг нас 1 43, стр.70 

Март II. 27.02.23-
10.03.23 
«Международн
ый женский 
день» 

Здоровье – главная ценность 1 43, стр.80 

Апрель II. 10.04.23-
14.04.23 
«Неделя 
космонавтики
» 

Зачем нужны дорожные знаки 1 43, стр.94 

Май II. 01.05.23 -
12.05.23 «День 
Победы» 

Здоровье  - главное богатство 1 43, стр.99 

Всего 9  

 

ОД «Физическая культура»  

(инструктор по физической культуре) 

 

 

Физическое развитие является основой формирования здорового образа жизни ребёнка, в 

результате которого закладывается фундамент здоровья, происходит созревание и 

совершенствование жизненно-важных систем и функций организма. 

Задачи физического развития дошкольников старших групп: 

-создавать условия для постепенного освоения техники движений, разнообразных способов их 

выполнения; 

-создавать условия для развития основных физических качеств (ловкость, быстрота, сила, 

гибкость, выносливость); 

-способствовать развитию устойчивого интереса дошкольников к физической культуре, 
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нормам здорового образа жизни,  к спортивным событиям. 

 

 

Месяц 
Тематическая 

неделя 

Тема образовательной 

деятельности 

Количество 

ОД 
Примечание 

сентябрь 

I. 01.09.22-09.09.22 

«Неделя знаний» 

«В детский сад за знаниями!» 2 
№1 с. 89-90 

II. 12.09.22-16.09.22 

«Неделя красоты» 

«Где здоровье, там и красота»  

2 №7 с. 55-57 

III. 19.09.22-23.09.22 

«Неделя туризма» 

 

«Путешествие в осенний лес» 2 

№1 с. 94-95 

IV. 26.09.22-30.09.22 

«День рождения 

группы, новоселье» 

«Хорошо в спортивном зале» 2 

№4 с. 17-19 

октябрь 

I. 03.10.22-07.10.22 

«Неделя музыки» 

«Спортивная музыка» 2 
№4 с. 20-21 

II –III 10.10.22-

21.10.22 

«Осенины» 

«Осенняя пора» 2 №2, с. 44-46 

«Осенние забавы» 2 
№2 с.46-47  

IV. 24.10.22-28.10.22 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

 

По отдельному плану 

 

- - 

ноябрь 

I.  31.10.22-11.11.22 

«Широка страна моя 

родная» (О России) 

«Я живу в России» 2 №4 с. 33-34 

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

II. 14.11.22-18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

«Герои детских книг» 2 

№3 с. 39-40 

III. 21.11.22-25.11.22 

«Неделя психологии» 

«Сильные духом» 2 
№5 с. 85-88 

IV. 28.11.22-02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День 

самоуправления) 

«Весёлые старты» 1 - 

«Чем поможем нашей маме?» 1 

№1 с. 98-99 

декабрь 

I. 05.12.22-09.12.22 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

«Зима пришла» 2 
№1 с. 102-

103 

II. 12.12.22-16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

«Зимние виды спорта» 2 

- 

III-IV. 19.12.22-

30.12.22 

Каникулы «Новый 

год» 

По отдельному плану - 

- 

январь 

I. 09.01.23-13.01.23 

«Колядки» 

«Праздничный январь» 1 №1 с. 104-

105 

«Колядки» 1 - 

II. 16.01.23-20.01.23 

«Неделя математики» 

«Весёлый счёт» 2 
№2 с. 51-53 
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III. 23.01.23-27.01.23 

«Неделя доброты» 

«Дружная команда» 2 
№2 с. 53-55 

февраль 

I. 30.01.23-03.02.23 

«Неделя родного 

языка» 

 

«Земля Хакасская» 1 
№2 с. 60-61 

«Турнир Алыпов» 

(соревновательная деятельность) 

1 
- 

II. 06.02.23-10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

«Почему мячи разные?» 2 

№5 с. 79-84 

III-IV. 13.02.23-

24.02.23 

«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. 27.02.23-10.03.23 

«Международный 

женский день» 

«Первые звоночки» 2 №1 с. 111-

113 

«Праздник наших мам» 2 - 

III. 13.03.23-17.03.23 

«Птицы прилетели – 

весну принесли» 

«Перелётные птицы» 2 

- 

IV. 20.03.23-24.03.23 

«Чыл Пазы» 

«Игры народов Хакасии» 2 
№4 с. 69-71 

V. 27.03.23-31.03.23 

каникулы 

«Театральная неделя» 

тема «Мир театра» 

По отдельному плану  

- 
- 

апрель 

I. 03.04.23-07.04.23 

«День рождения 

детского сада» 

«Тренировка в спортивном зале» 2 

- 

II. 10.04.23-14.04.23 

«Неделя 

космонавтики» 

«День Космонавтики» 2 

№5 с. 66-68 

III. 17.04.23-21.04.23 

«Юные экологи» 

«Проделки Незнайки» 2 
№4 с. 73-74 

IV. 24.04.23-28.04.23 

«Наша безопасность»  

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

май 

I-II. 01.05.23-12.05.23 

«День Победы» 

«Праздник Победы» 2 - 

«Для победы важен спорт!» 2 №1 с. 117-

118 

III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя семьи» 

«Моя семья» 2 №1 с. 115-

116 

IV. 22.05.23-31.05.23 

«Праздник детства» 

«Счастливые дети» 2 №1 с. 122-

124 

«Здравствуй лето красное!» 2 №1 с. 119-

121 

всего ОД 68  

Источники 

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 



34 
 

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., Заикинал.А. – Волгоград: Учитель, 2012 

 

 «Физическая культура на 

прогулке» (ОД 1 раз в неделю) 

 

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.). 

 

Календарно-тематическое планирование 
Месяц Тематическая неделя Тема 

образовательной 

деятельности 

Кол- 

во 

ОД 

Примечание 

Сентябрь 
 

I. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 

Ходьба в колонне по краям 
площадки. Бег в умеренном 
темпе. Прыжки через валики 
высотой 10- 15см. из листьев
 веток.  
П/И «Цветные автомобили», П/И 
«Гуси- Лебеди» 

1 45, стр.15-20 

II. «Неделя  знаний» 
01.09.22 – 09.09.22 
 

Ходьба в колонне по краям 
площадки. Бег в умеренном 
темпе. Прыжки через валики 
высотой 10- 15см. из листьев 
веток.  
П/И «Цветные автомобили», П/И 
«Гуси- Лебеди» 

1 45, стр.15-20 

III.12.09.22-16.09.22 
«Неделя красоты» 

Ходьба в колонне с перестроением 
в круг. Ходьба «змейкой». 
Прыжки в длину с места. П/И 
«Гуси-Лебеди» 

1 45, стр.21-25 

IV. 19.09.22-23.09.22 
«Неделя туризма» 

Ходьба в колонне с перестроением 
в круг. Ходьба «змейкой». 
Прыжки в длину с места. П/И 
«Гуси-Лебеди» 

1 45, стр.21-25 

V. 26.09.22 – 30.09.22 
«День рождения 
группы, новоселье» 

Ходьба, перестроение в круг. 
Метание вдаль мешочков. П/и 
«Быстро возьми предмет» 

1 45, стр. 29-37 

Октябрь I. 03.10.22 – 07.10.22 
«Неделя музыки» 

Ходьба, перестроение в 
круг. Метание вдаль мешочков. П/и 
«Быстро возьми предмет» 

 1 45, стр. 29-37 

II –III. 10.10.22 – 
21.10.22 
«Осенины» 

Поочерёдное подпрыгивание
 на месте на одной ноге. 
Полоса препятствий. П/И 

 1 45, стр. 42-50 
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«Автомобили» 

II –III10.10.22 – 
21.10.22 «Осенины» 

Поочерёдное подпрыгивание
 на месте на одной
 ноге. Полоса препятствий. 
П/И «Автомобили» 

1 45, стр. 42-50 

IV. 24.10.22 – 28.10.22 
каникулы «Неделя 
здоровья» 

   

Ноябрь I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
«Широка страна 
моя родная»(О 
России) 

Ходьба и бег по наклонным 
поверхностям. Ускоренная ходьба 
с подлезанием. П/И «Кошка и 
мышка» «Мы веселые ребята» 

1 45, стр. 58-64 

I-II. 31.10.22 – 11.11.22 
 «Широка страна моя 
родная» (О России) 

Ходьба в чередовании с другими 
движениями. Непрерывный бег 1 
мин. П/И «Мышеловка», «Караси 
и щука» 

1 45, стр. 70-77 

  III. 14.11.22 – 18.11.22 
«Неделя детской   
книги» 

Ходьба в чередовании с другими 
движениями. Непрерывный бег 1 
мин. П/И «Мышеловка», «Караси 
и щука» 

1 45, стр. 70-77 

VI. 21.11.22 – 25.11.22 
«Неделя психологии» 

Ходьба в колонне. Ходьба в 
чередовании с бегом. П/И «Зима 
пришла» 

1 45, стр. 84-92 

V. 28.11.22 – 02.12.22 
«Неделя 
открытых 
дверей» 

Ходьба в колонне. Ходьба в 
чередовании с бегом. П/И «Зима 
пришла» 

1 45, стр. 84-92 

Декабрь I. 05.12.22 – 09.12.22 
«Здравствуй, зимушка- 
зима» 

Ходьба вокруг площадки. Прыжки 
в глубину с высоты 20-25 см. 
П/И «Берегись, заморожу!»  

1 45, стр. 98-
104 

II. 12.12.22 – 16.12.22 
«Мастерская Деда 
Мороза» 

Ходьба вокруг площадки. Прыжки 
в глубину с высоты 20-25 см. 
П/И «Берегись, заморожу!» 

1 45, стр. 98-
104 

III – IV. 19.12.22 – 
30.12.22 
 Каникулы «Новый 
год» 

   
 
 

Январь 
 

 

 

 

 

I. 09.01.23 – 13.01.23 
«Колядки» 

Ходьба с различными 
положениями рук. П/И 
«Снежинки-пушинки» «Зима 
пришла» 

1 45, стр. 109-
110 

II. 16.01.23 – 20.01.23 
«Неделя математики» 

Ходьба приставным шагом 
вперед. Ходьба в чередовании с 
бегом. П/И «Зайка беленький 
сидит» 

1 45, стр. 114-
115 

III. 23.01.23 – 27.01.23 
«Неделя доброты» 

Ходьба приставным шагом 
вперед. Ходьба в чередовании с 
бегом. П/И «Зайка беленький 
сидит» 

1 45, стр.114-
115 

Февраль I. 30.01.23 – 03.02.23 
«Неделя  
родного 
языка» 

Ходьба в чередовании с бегом. 
П/И «Найди Снегурочку» 

1 45, стр. 
144-145 

II. 06.02.23 – 10.02.23 
«Юные исследователи» 

Ходьба в чередовании с бегом. 
П/И «Найди Снегурочку» 

1 45, стр. 
144-145 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 

Ходьба с различным положением 
рук. П/И « Поезд и туннель» 

1 45, 
стр.151-
152 
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Отечества» 

III-IV. 13.02.23-
24.02.23 
«Защитники 
Отечества» 

Ходьба с различным положением 
рук. П/И « Поезд и туннель» 

1 45, 
стр.151-

152 

Март 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день» 

Ходьба в разных направлениях. 
Бег «змейкой». Подпрыгивание на 
двух ногах. П/И « Воробушки и 
кот», «Хитрая лиса». 

1 45, 
стр.158-

166 

I-II. 27.02.23-10.03.23 
«Международн
ый женский 
день» 

Ходьба в разных направлениях. 
Бег «змейкой». Подпрыгивание на 
двух ногах. П/И « Воробушки и 
кот», «Хитрая лиса». 

1 45, 
стр.158-

166 

III. 13.03.23-17.03.23 
«Птицы прилетели – 
весну принесли» 

Ходьба с различным положением 
рук. Непрерывный бег 50 секунд 
П/И «Карусель» 

1 45, 
стр.171-

177 
IV. 20.03.23 -24.03.23 
«Чыл – пазы» 
(22 марта) 

Ходьба с различным положением 
рук. Непрерывный бег 50 секунд 
П/И «Карусель» 

1 45, 
стр.171-

177 

V. 27.03.23 – 31.03.23 
«Каникулы 
«Театральная неделя» 

   

Апрель I. 03.04.23-07.04.23 
«День рождения 
детского сада» 

Ходьба в разных направлениях. 
Прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед на 
расстояние 2-3 м.   П/И   
«Совушка»,   «Хитрая лисица» 

1 45, 
стр.185-

193 

II. 10.04.23-14.04.23 
«Неделя 
космонавтики» 

Ходьба в разных
 направлениях. Прыжки 
на двух ногах с 
продвижением вперед на 
расстояние 2-3 м.   П/И   
«Совушка»,   «Хитрая лисица» 

1 45, 
стр.185-

193 

III. 17.04.23-21.04.23 
«Юные экологи» 

Ходьба в колонне. Бег в 
медленном темпе. Бросание и 
ловля мяча от воспитателя с
 расстояния 1-1,5 
метра. П/И «Медведи и пчелы» 

1 45, 
стр.198-

205 

IV. 24.04.23-28.04.23 
«Наша безопасность» 

Ходьба в колонне. Бег в 
медленном темпе. Бросание и 
ловля мяча от воспитателя с
 расстояния 1-1,5 
метра. П/И «Медведи и пчелы» 

1 45, 
стр.198-

205 

Май I. 01.05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Ходьба с различным положением 
рук. Ходьба в чередовании с 
бегом. Игры по желанию детей. 

1 45, 
стр.211-

215 
II. 01.05.23 -12.05.23 
«День Победы» 

Ходьба с различным положением 
рук. Ходьба в чередовании с 
бегом. Игры по желанию детей. 

1 45, 
стр.211-

215 
III. 15.05.23-19.05.23 

«Неделя 
семьи» 

Катание мячей через ворота 
(ширина 50-60 см). непрерывный 
бег1,5 минуты. Игры по желанию 

1 45, 
стр.217-

222 

IV. 22.05.23-31.05.23 
«Праздник 
        детства» 

Катание мячей через ворота 
(ширина 50-60 см). 
непрерывный бег1,5 минуты. Игры 
по желанию 

1 45, 
стр.217-

222 

Всего 34 
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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. 

Для определения уровня развития воспитанников использую индивидуальные карты 

развития на каждого ребёнка. Содержание этих карт представлено мною в таблице. 

Таблица. Индивидуальная карта развития. 
Общие сведения (Фамилия, имя ребёнка, дата поступления в дет. Сад, семейный портрет). 

Показател
и 

развития 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 Не 

сф

- 

но 

Ча

с т. 

Сф 
-но 

Сф 
-но 

Не 

сф

- 

но 

Ча

с т. 

Сф 
-но 

Сф 
-но 

Не 

сф

- 

но 

Ча

с т. 

Сф 
-но 

Сф 
-но 

Не 

сф

- 

но 

Ча

с т. 

Сф 
-но 

Сф 
-но 

Не 

сф

- 

но 

Ча

с т. 

Сф 
-но 

Сф 
-но 

 1. Физическое развитие 

 2. Социально- коммуникативное развитие. 

 3. Речевое развитие 

 4. Познавательное развитие 

 5. Математическое развитие 

 6. Художественно- эстетическое развитие. 

 7. Игровая деятельность 

 

 
Общие сведения(Фамилия, Имя ребёнка, дата рождения, дата поступления в детский сад, 
семейный портрет). 

 Образовательная 
область 

Показатели развития Возрастная группа 
Не сформировано Частично Сформировано 

 

Периодичность проведения мониторинга в нашем дошкольном учреждении 

установлена следующим образом: в начале года и итоговая диагностика в конце года. 

При проведении мониторинга развития детей использую сочетание низко 

формализованных методов (наблюдение, беседа, анализ продуктов деятельности) и 
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высоко формализованных методов (предметные и компьютерные тесты), 

обеспечивающие объективность и точность полученных данных. 

Средний показатель освоения программы выражает положительную динамику развития 

детей. Так ведётся индивидуальный учёт развития детей. Информация фиксируется, 

обрабатывается и составляется план дальнейшей работы с каждым ребёнком 

индивидуально. Использование электронных форм повышает эффективность и точность 

результатов. 

 

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. 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 
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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. 

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 
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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 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 
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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. 

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.4.Учебно-методическое 

оснащение 



42 
 

4. Организация предметно-пространственной развивающей среды  
 

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. 

Словесные, настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков. 
Центр

ы 
Оборудовани

е 
Познавательный «Родной край» Карты, символика России и Хакасии, куклы 

Маша и Саяна, предметы декоративно- 

прикладного искусства, 
животные Хакасии, альбомы с фотографиями, 
книги, достопримечательности Абакана. 

Игровой деятельности для 

мальчиков и для девочек. 

Игрушки и предметы для сюжетно- ролевых игр, 

игрушки небольшого размера по разным темам 

(домашние и дикие животные, солдатики, 

насекомые, динозавры, земноводные), 

головоломки, мозаика, машинки, инструменты, 

куклы, наборы кухонной 
посуды, набор для парикмахерской. 

Театральный «Актеры» Маски, шапочки для игр – драматизаций на 
различные 
темы, виды театров: настольный, пальчиковый, 
мягкие игрушки, куклы, одежда для ряженья 

Природы Цветы, лейки, фартуки, губки, палочки для 
рыхления, 
пульверизатор, календарь наблюдений 

Книжный « В гостях у сказки» Книги для чтения по возрастам, любимые книги 

детей, многообразие энциклопедий, книги по 

математике, 
знакомство с буквами. 

Экспериментирования « Хочу все 

знать!» 

Различные материалы: песок, вода, магниты, 

бумага, глина, лупы, песочные часы, компас, 

цветные камни, крупы, электронные весы, 

стаканчики, ракушки, природный материал, 

гербарий, коллекция минералов, 
плодов и семян, растений, картотека игр и опытов 
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по экспериментированию. 

Творчества « Страна творчества» Краски, кисти, непроливайки, карандаши, мелки, 

ножницы, пластилин, дощечки для лепки, салфетки, 

трафареты, раскраски, различные виды бумаги,  

тесто для лепки, альбомы классических    

произведений живописи, мольберт. 
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Безопасности «Уголок

 юного пешехода» 

Плакаты по безопасности, различные виды 

спецтранспорта, дорожные знаки, рисунки, поделки 

детей, настольные игры по правилам дорожного 
движения. 

Дидактических,

 настольны

х, строительно – конструктивных 

игр 

«Размышляйка» 

Конструкторы разных размеров и видов, 

необходимые для игр материалы и инструменты, 

конструкторы с разными способами крепления, 

серия дидактических для развития детей в разных 

видах деятельности, шашки, шахматы, железные 

дорога, футбол, 
геометрический тела. 

Здоровья Материалы для игр:  кегли, мячи,  скакалка, 
шведская 
стенка, «дорожка здоровья», массажные коврики. 

Отдыха Уголки уединения: мягкая мебель, детские 
переносные 
палатки. 
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Приложение 1  

Примерное комплексно-тематическое планирование по календарным праздникам и традициям 

детского сада 2022-2023 учебный год 

месяц  кол

-во 

нед

ель 

неделя тематика содержание образовательной 

деятельности 

сентябрь 

 

 

1-2 2 I- II. 

01.09.22-

09.09.22 

 

«Неделя знаний» 

(01.09 –День знаний, 

03.09 – День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

08.09 – 

Международный день 

распространения 

грамотности) 

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. 

3 1 III.  

12.09.22-

16.09.22 

 

«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: 

4 1 IV. 

19.09.22-

23.09.22 

«Неделя туризма» 

(27.09-День туризма) 

Расширять представления о здоровом 

образе жизни, посредством 

ознакомления с элементами туризма. 

5 1 V. 
26.09.22-

30.09.22 

«День рождения 

группы, Новоселье»  

(27.09-День воспитателя 

и дошкольного 

работника) 

Расширять представления детей о 

детском саде: профессии, помещения. 

октябрь 6 1 I. 

03.10.22-

07.10.22 

 

«Неделя музыки» 

(01.10-Международный 

день музыки,  

01.10 –Международный 

день пожилых людей, 

02.10-День улыбки,  

05.10 – День учителя,) 

Приобщение и формирование 

положительного отношения к 

музыкальному искусству 

7-8 2 II -III 

10.10.22-

21.10.22 

«Осенины»  

(16.10 –День отца в 

России) 

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. 

9 1 IV 

24.10.22-

28.10.22 

 

каникулы «Неделя 

здоровья» 

(25.10 – 

Международный день 

школьных библиотек) 

формирование представлений о 

здоровье как одной из главных 

ценностей человеческой жизни 

ноябрь 10-11 2 I-II 

31.10.22-

11.11.22 

 

«Широка страна моя 

родная»  

(О России) 

(04.11-День народного 

расширение представлений о России, 

как стране городов, расширить 

представление об особенностях 

географического положения России 
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единства 07.11- День 

согласия и примирения,  

10.11-День науки, 

13.11 – День доброты) 

12 1 III 

14.11.22-

18.11.22 

«Неделя детской 

книги» 

(14.11 –День логопеда) 

Воспитание желания и потребности 

«читать» книги, бережного отношения 

к книге. 

 

13 1 IV 

21.11.22-

25.11.22 

«Неделя психологии» 

(22.11-День психолога) 

Проведение акций, тренингов, 

семинаров-практикумов, выставок 

рисунков. 

14 1 V 

28.11.22-

02.12.22 

«Неделя открытых 

дверей» 

(День самоуправления) 

(30.11-День матери, 

30.11- День 

Государственного герба 

РФ, 

03.12 – День 

неизвестного солдата, 

03.12 –Международный 

день инвалидов) 

Привлечение родителей к 

непосредственному участию в 

образовательном процессе, оказание 

помощи   в повышении психолого-

педагогической компетентности 

родителей в вопросах детско-

родительских отношений 

декабрь 15 1 I  

05.12.22-

09.12.22 

 

«Здравствуй, 

зимушка-зима» 

(05.12 – День 

добровольца 

(волонтера)в России. 

08.12 – 

Международный день 

художника, 

09.12 –День героев 

Отечества) 

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 

16 1 II  

12.12.22-

16.11.22 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

(12.12 –День 

Конституции РФ) 

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 III – IV 

19.12.22-

30.12.22 

Каникулы «Новый 

год» 

Подготовка и проведение Новогодних 

утренников 

январь 19 1 I. 

09.01.23-

13.01.23 

 

«Колядки» 

(11.01-День 

заповедников) 

Дать детям первоначальные 

представления основ национальной 

культуры, вызвать интерес к познанию 

культуры своего народа (русского, 

хакасского). 

20 1 II.  

16.01.23-

20.01.23 

 

«Неделя математики» Развитие интереса к математике, 

расширение представлений детей по 

программному материалу, воспитания 

у детей чувства коллективизма, 

установления тесных контактов между 

воспитателями и родителями, для 

развития познавательных интересов 

детей 

21 1 III.  

23.01.23-
«Неделя доброты» 

(27.01 –День полного 

Формирование первичных 

ценностных представлений о добре и 
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27.01.23 освобождения 

Ленинграда от 

фашистской блокады) 

зле 

февраль 22 1 I. 

30.01.23-

03.02.23 

 

«Неделя родного 

языка» 

(02.02-80 лет победы 

ВС СССР над армией 

гитлеровской Германии 

в 1943г. в 

Сталинградской битве 

Формирование основ сохранения 

богатства форм традиционной и 

народной культуры (музыки, танца, 

обрядов, фольклора и родного языка 

коренного населения) 

23 1 II 

06.02.23-

10.02.23 

«Юные 

исследователи» 

(08.02 – День 

российской науки) 

Формирование познавательных 

потребностей, развитие 

исследовательского интереса и 

творчества в процессе практического 

познания 

24-25 2 III - IV 

13.02.23-

24.02.23 

 

«Защитники 

Отечества» 
(Масленица с 20.02.23 

по 26.02.23. 

21.02 – 

Международный день 

родного языка, 

23.02 – День защитника 

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 

27.02.23-

10.03.23 

«Международный 

женский день» 

(03.08- 200 лет со дня 

рождения 

К.Д.Ушинского, 

0803 –Международный 

женский день) 

 

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 

13.03.22-

17.03.23 

 

«Птицы прилетели- 

весну принесли» 

(18.03 –День 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

Расширить представления о сезонных 

изменениях в природе (просыпание 

природы от зимнего сна, появление 

почек, первой травы, увеличение 

светового дня, прилёт птиц с юга), о 

жизни птиц и животных в весенний 

период 

29 1 IV 

20.03.23-

24.03.23 

«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      
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видами      труда; о      весенних 

изменениях в природе. 

30 1 V 

27.03.23-

31.03.23 

каникулы 

«Театральная неделя» 

тема «Мир театра» 

(27.03 Всемирный день 

театра) 

Приобщение воспитанников к 

театральной деятельности, посещению 

театра, проведение театрального 

фестиваля 

апрель 31 1 I. 

03.04.23-

07.04.23 

«День рождения 

детского сада»  
(02.04 - 

Международный день 

детской книги) 

Расширять знания детей о празднике. 

Привлечь внимание к истории 

детского сада 

32 1 II. 

10.04.23-

14.04.23 

 

«Неделя 

космонавтики»  

(12.04 –День 

космонавтики, 65 лет со 

дня запуска СССР 

первого искусственного 

спутник Земли)) 

Формирование первичных 

представлений о выдающихся людях и 

достижениях России, интереса и 

чувства гордости за успехи страны и 

отдельных людей. 

33 1 III 

17.04.23-

21.04.23 

«Юные экологи» 

(22.04 –Всемирный день 

Земли) 

Формирование навыков культуры 

поведения в природе целостной 

картины мира, расширение кругозора 

детей 

34 1 IV 

24.04.23-

28.04.23 

«Наша безопасность»  

(30.04-День пожарной 

охраны) 

Формирование у воспитанников 

навыков безопасного поведения на 

улицах, воспитание навыков действия 

в экстремальных ситуациях 

май 35-36 2 I- II. 

01.05.23-

12.05.23 

 

«День Победы» 

(01.05 –Праздник Весны 

и Труда, 

09.05 –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 

37 1 III.  

15.05.23-

19.05.23 

«Неделя семьи» Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных 

традициях, обязанностях 

38 1 IV 

22.05.23-

31.05.23 

 

«Праздник детства» 

(праздники «До 

свидания детский сад!») 

(24.05 – День 

славянской 

письменности и 

культуры, 

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: 38    
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ОП/каникул

ы 

34/4 

июнь-август  14 01.06.21-31.08.21 

(06.06 – День русского языка, 

22.06 –День памяти и скорби, 

08.07 – День семьи любви и верности, 

12.08 – День физкультурника, 

22.08 – День государственного флага РФ, 

27.08- День российского кино) 

Летний период детский сад 

работает в каникулярной режиме, 

по отдельным планам и проектам 
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