
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение № 3 г. Липецка
1

Принята на заседании 
педагогического совета №1 
от 29.08.2017 г

г

Рабочая образовательная программа для детей 
коррекционной группы 

(с ЗПР)

щей ДОУ№ 3 
евой Н. В.

Ws 122 от 29.08.2017

г. Липецк, ДОУ № 3



2

Содержание

1. Целевой раздел.
1.1 .Обязательная часть

1.1.1. Пояснительная записка. 3
1.1.2. Цели и задачи реализации программы 3
1.1.3. Принципы и подходы к формированию коррекционной рабочей программы 4
1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР)
5

1.1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения детьми с ОВЗ (ЗПР) 
образовательной программы 5-7(8) лет

7

1.1.6. Индивидуальный образовательный маршрут 10
1.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений

1.2.1. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения детьми с ОВЗ 
парциальных программ

11

1.2.2. Направления коррекционной работы воспитателя с детьми с ОВЗ (ЗПР) 12
II. Содержательный раздел.

2.1 .Обязательная часть
Годовое комплексно-тематическое планирование 14

2.1.1. ОО «Социально -  коммуникативное развитие» 15
- социальный мир 17
- игра 20
-труд 28

2.1.2. ОО «Познавательное развитие» 33
- (ФЦКМ) формирование целостной картины мир, мир природы 35

2.1.3. ОО «Речевое развитие» 39
- развитие речи / ознакомление с худож. литературой 40

2.1.4. ОО « Художественно -  эстетическое развитие» 44
- рисование 46
- лепка 49
- аппликация 50
- конструирование 52
- музыка 55

2.1.5. ОО «Физическое развитие» 57
- подвижные игры 59

2.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений
2.2.1 Парциальные авторские программы

- Береги себя (ОБЖ/ валеология) 61
- Мой край родной (краеведение) 66

2.2.2. Организация групповых традиций с воспитанниками 72
2.2.3. Социальное партнерство с родителями 73
2.2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 77
2.2.5. Способы и направления детской инициативы 77

III. Организационный раздел.
3.1 .Обязательная часть

3.1.1. Организация режима пребывания детей в ДОУ 78
3.1.2. Моделирование воспитательно-образовательного процесса 80

3.2.Часть формируемая участниками образовательных отношений
3.2.1. Условия реализации программы 81
3.2.2. Краткая презентация программы 84



I. Целевой раздел.
1.1.Обязательная часть 

1.1.1.Пояснительная записка
Рабочая образовательная программа коррекционной группы для детей с ОВЗ
(замедленное психическое развитые- ЗПР) разработана с учетом особенностей дошкольного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов родителей. Определяет цели, задачи, 
планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени 
дошкольного образования.

Рабочая образовательная программа разработана на основе адаптированной образовательной 
программы для дошкольников с замедленным психическим развитием (ЗПР)-5-7,8 лет 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения № 3 г. Липецка

Разработка рабочей программы, осуществлена на основании нормативных документов и в 
соответствии с:

- Федеральным Законом «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3;
- Постановлением от 15 мая 2013 года № 26 «Санитарно эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»;

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 «Об 
утверждении порядка и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования»;

- Уставом ДОУ;
- Положением о рабочей программе педагогов ДОУ № 3.
Рабочая образовательная программа разработана по образовательным областям: социально 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно
эстетическое развитие, физическое развитие. В них включены следующие виды деятельности: 
познавательно-исследовательская, коммуникативная, восприятие художественной литературы, 
конструирование, изобразительная, музыкальная, двигательная.

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания 
и образования ребенка от 5 до 7 (8) лет.

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий обучения и 
воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 
возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного 
процесса.

1.1.2. Цели и задачи реализации программы.
Цель: создание системы комплексной помощи детям с ОВЗ в коррекции психического 

развития, освоения адаптированной образовательной программы, развитии мотивационной 
готовности детей к обучению, их социальной адаптации на основе сотрудничества с взрослыми и 
сверстниками (п.1.б.;2.1.ФГОС)

Задачи программы:
- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребёнка;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам;
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка независимо 

от психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья);

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности работы, направленной на коррекцию, компенсацию и 
предупреждение вторичных отклонений в развитии и подготовке детей к обучению в школе с 
учетом индивидуальных возможностей каждого ребенка;



- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;

- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей с ОВЗ в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи.
Реализация задач осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности:

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 
детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально-художественной, чтения.
2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов.
3. Самостоятельная деятельность детей.
4. Коррекционная работа воспитателя осуществляется в процессе взаимодействия со 
специалистами: учителем- дефектологом, педагогом-психологом (коррекционный час)
5. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках образовательной деятельности, но и при 
проведении режимных моментов в соответствии со спецификой группы.

1.1.3.Принципы и подходы к формированию рабочей программы
Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы :
- полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение детского развития;
- построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, 
становится субъектом образования;

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

- соблюдения интересов ребёнка (решение проблемы ребёнка с ОВЗ с максимальной пользой и 
в интересах ребёнка).

- поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; и т.д.
- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности;
- системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ОВЗ, 

всесторонний подход специалистов, взаимодействие и согласованность их действий в решении 
проблем ребёнка;

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;
- непрерывность помощи ребенку с ОВЗ и его родителям (законным представителям) до 

полного решения проблемы или определения подхода к её решению.
Рабочая образовательная программа коррекционной группы строится на принципе личностно

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально
личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое и коррекционное развитие детей с 
ОВЗ в возрасте от 5-ти до 7 (8)-и лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.

Основные подходы к формированию программы
- Программа сформирована на основе требований ФГОС, предъявляемых к структуре 

образовательной программы дошкольного образования и ее объему.
- Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования.
- Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 
физиологических особенностей.

- Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 
социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 
комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 
результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).



Рабочая образовательная программа разработана для построения системы 
педагогической деятельности коррекционной группы, обеспечения гарантии качества содержания, 
создания условий для практического освоения задач образовательных областей, обеспечения 
индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала каждого ребенка.

Программа направлена на:
- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 
основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности;

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 
условий социализации и индивидуализации детей.

В программе учитываются:
- индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием 

здоровья;
- возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее реализации;
- использование специальных методов, методических пособий и дидактических материалов, 

проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, осуществление 
квалифицированной коррекции нарушений развития детей.

1.1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей с ограниченными возможностями 
здоровья (замедленное психическое развитие) 5 -7 (8) лет

Вариативность в развитии воспитанников с ОВЗ (ЗПР) имеет широкий диапазон: дети одного 
возраста находятся на разных ступенях развития речи, мыслительной деятельности, у них в разной 
степени сформированы пространственно-временные представления, они обладают различным 
запасом знаний об окружающем мире. Дети с ОВЗ — многочисленная категория, разнородная по 
своему составу.

Дошкольников с ОВЗ (ЗПР) отличает высокая возбудимость, неустойчивость внимания, 
повышенная отвлекаемость, быстрая утомляемость — все эти симптомы сначала проявляются на 
поведенческом уровне и лишь впоследствии в учебной деятельности.

К старшему дошкольному возрасту становятся очевидными трудности в усвоении программы 
детского сада: дети малоактивны на занятиях, плохо запоминают материал, легко отвлекаются.

Уровень развития познавательной деятельности, эмоционального развития, развитие речи 
снижены по сравнению с нормой.

У детей с ЗПР наблюдаются:
- низкий (по сравнению с нормально развивающимися сверстниками) уровень развития 

восприятия.
- состояние повышенной тревожности, вырабатывающее в характере ребенка пассивно - 

защитные свойства.
- неустойчивость внимания, рассеянность, трудности переключения.
- недостатки организации внимания обуславливаются слабым развитием интеллектуальной 

активности детей, несовершенством навыков и умений самоконтроля, недостаточным развитием 
чувства ответственности и интереса к учению.

- недостатки памяти, во всех видах запоминания: непроизвольного и произвольного, 
кратковременного и долговременного; запоминание как наглядного, так и словесного материала.

- снижение потребности в общении со сверстниками, а так же низкая эффективность их 
общения друг с другом во всех видах деятельности.

- слабая эмоциональная устойчивость, нарушение самоконтроля во всех видах деятельности, 
агрессивность поведения и его провоцирующий характер, трудности приспособления к детскому 
коллективу во время игры и занятий, суетливость, частую смену настроения, неуверенность, 
чувство страха.



- несформированность игровой деятельности. У детей оказываются несформированными все 
компоненты сюжетно-ролевой игры: сюжет игры обычно не выходит за пределы бытовой тематики; 
содержание игр, способы общения и действия и сами игровые роли бедны. Нравственные нормы и 
правила общения, отражаемые детьми в играх, очень невелики, бедны по содержанию.

Действия детей в играх однообразны. При распределении ролей могут возникать конфликты, 
связанные с ролевым поведением.

- отмечается низкая речевая активность, ограниченность словаря. При использовании даже 
имеющихся в словаре слов дети часто допускают ошибки, связанные с неточным, а иногда и 
неправильным пониманием их смысла.

- недостаточность словарного запаса связана с недостаточностью знаний и представлений 
этих детей об окружающем мире, о количественных, пространственных, причинно-следственных 
отношениях, что определяется особенностями познавательной деятельности детей с РПР.

- отставание в развитии мыслительной и познавательной деятельности. При анализе 
предмета или явления дети называют лишь поверхностные, несущественные качества с 
недостаточной полнотой и точностью.

- снижение познавательной активности. Дети практически не задают вопросов о предметах и 
явлениях окружающей действительности. Это медлительные, пассивные, с замедленной речью 
дети. Другие дети задают вопросы, касающиеся в основном внешних свойств окружающих 
предметов. Обычно они несколько расторможены, многословны.

- недостаточно сформированные пространственные представления: ориентировка в 
направлениях пространства в продолжение довольно длительного периода осуществляется на 
уровне практических действий.

- недостаточная координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.
- не достаточно сформировано конструктивное мышление: дети не могут осуществить 

полноценный анализ формы, установить соответствие частей конструируемых фигур, расположить 
конструкцию на плоскости, соединить её в единое целое; конструктивная деятельность может 
осуществляться только на основе чертежа.

- сенсорные нарушения влияют на формирование навыков изображения в лепке, рисовании, 
аппликации. Не узнают промежуточные цвета. Не владеют навыками пространственных 
ориентировок в рисовании, наклеивании предметов, человека и их расположение на листе. 
Затрудняются в сюжетном и предметном рисовании, лепке, аппликации. Нарушение в общей и 
мелкой моторике затрудняет использование и правильное владение инструментами 
изобразительной деятельности (кистью, стекой, ножницами).

- не могут контролировать свою деятельность, не замечают несоответствия своей работы 
предложенному образцу; не могут адекватно оценить свою работу и правильно мотивировать свою 
оценку, которая часто завышена.

- не наблюдается положительного отношения к школе. Учебная мотивация отсутствует или 
крайне слабо выражена.

Дети с задержкой психического развития обладают значительно меньшим запасом 
элементарных практических знаний и умений, чем их нормально развивающиеся сверстники. И 
только специальные коррекционные целенаправленные упражнения, задания, дидактические игры 
помогают преодолевать указанные отклонения в их развитии.

Требования к обучению, учитывающие особенности детей с ЗПР:
1. Соблюдение определенных гигиенических требований при организации занятий, то есть 

занятия проводятся в хорошо проветриваемом помещении, обращается внимание на уровень 
освещенности и размещение детей на занятиях.

2. Тщательный подбор наглядного материала для занятий и его размещение таким образом, 
чтобы лишний материал не отвлекал внимание ребенка.

3. Контроль за организацией деятельности детей на занятиях: важно продумывать 
возможность смены на занятиях одного вида деятельности другим, включать в план занятий 
ф изку л ьтминутки.

4. Воспитатель должен следить за реакцией, за поведением каждого ребенка и применять 
индивидуальный подход.
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1.1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения детьми с ЗПР (5-7 лет) 
образовательной программы.

- Повышение познавательной активности;
- Улучшение показателей развитости психических процессов (внимания, памяти, мышления);
- Овладение умениями самоконтроля, умениями следовать инструкции, сохранять заданный 

способ действия длительное время;
- Снижение конфликтных форм поведения;
- Улучшение показателей смысловой памяти, произвольного владения речью, то есть обучение 

приемам логического запоминания;
- Освоение навыков в самостоятельности принятия решения, отстаивание своих жизненных 

позиций;
- Овладение эмоциональным и моторным самовыражениям

Социально-коммуникативное развитие
Окружающий мир, игра, труд, ОБЖ
- Ребенок может договариваться со сверстниками, обмениваться предметами, сотрудничать в 

игре, стремится с помощью речи решать спорные ситуации.
- Создает предметную среду своей ролевой игры в соответствии с собственными замыслами, 

используя для этого игрушки, конструкторы, модули, любые подручные средства.
- Чувствует переживания близких людей, понимает эмоциональные состояния окружающих, 

проявляет сочувствие, готовность помочь окружающим.
- Делится своими впечатлениями с воспитателями и родителями; в случае необходимости 

может обратиться к взрослому за помощью.
- Может оценить в соответствии с правилами свои поступки, поступки окружающих, 

отрицательно относится к нарушению общепринятых норм и правил поведения.
- Имеет представления о семейных праздниках, родственных отношениях и способах 

поддержания родственных связей.
- Ответственно относится к трудовому поручению (доводит дело до конца, стремится сделать 

его хорошо).
- Осторожен, осмотрителен с новыми вещами, знает, что нужно узнать о них, прежде чем 

начать пользоваться.
- Применяет на практике навыки безопасного поведения.

Познавательное развитие
ФЭМП
- Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию предметов, 

выделению их свойств и качеств.
- По инициативе воспитателя участвует в экспериментировании, исследовании свойств и 

качеств предметов и материалов.
- Ребенок классифицирует предметы по различным свойствам; выделяет и выражает в 

признаки сходства и различия предметов.
- Умеет располагать цвета по интенсивности (5-9 цветов), по их порядку в радуге, создавать 

новые цвета, комбинируя их.
- Ребенок активен в разных видах познавательной деятельности с использованием игр 

математического содержания (в ситуациях, играх, экспериментировании);
- Считает (отсчитывает) в пределах 10 ( считает до 20);
- Правильно пользуется количественными и порядковыми числительными (в пределах 10), 

отвечает на вопросы: «Сколько?», «Который по счету?»;
- Уравнивает неравные группы предметов двумя способами (удаление и добавление единицы);
- Сравнивает предметы на глаз (по длине, ширине, высоте, толщине); проверяет точность 

определений путем наложения или приложения;
-Размещает предметы различной величины в порядке возрастания, убывания их длины, 

ширины, высоты, толщины;



- Выражает словами местонахождение предмета по отношению к себе, другим предметам;
- Ориентируется на листе бумаги (справа — слева, вверху — внизу, в середине, в углу), в 

комнате (по отношению «от себя»);
- Знает некоторые характерные особенности знакомых геометрических фигур (круг, 

треугольник, квадрат, прямоугольник, овал, четырехугольник; равенство, неравенство сторон);
- Называет части суток; дни недели, месяцы, времена года.
ФКЦМ и мар природы
- Различает и называет виды транспорта, предметы, облегчающие труд человека в быту;
- Классифицирует предметы, определяет материалы, из которых они сделаны;
- Знает название родного города (поселка), страны, ее столицу;
- Знает свое имя и фамилию, возраст, гендерную принадлежность, имена членов своей семьи, 

кем они работают.
- Имеет представления о многообразии растений и животных, их потребностях как живых 

организмов, имеет представление об уходе за растениями, стремится применять имеющиеся 
представления в собственной деятельности.

- Знает о значении солнца, воздуха и воды для человека, животных, растений. Бережно 
относится к природе.

- Называет времена года, отмечает их особенности.
- Знает о взаимодействии человека с природой в разное время года.
Речевое развитие
- Ребенок может участвовать в беседе.
- Умеет аргументировано и доброжелательно оценивать ответ, высказывание сверстника.
- Составляет по образцу рассказы по сюжетной картине, по набору картинок; 

последовательно, без существенных пропусков пересказывает небольшие литературные 
произведения.

- Определяет место звука в слове.
- Подбирает слова на заданный звук; может определить место звука в слове (начало, середина, 

конец);
- Относит звуки к гласным и согласным на основе особенностей их произнесения и звучания;
- Умеет подбирать к существительному несколько прилагательных; заменять слово другим 

словом со сходным значением.
- Знает 2—3 программных стихотворения (при необходимости следует напомнить ребенку 

первые строчки), 2—3 считалки, 2-3 загадки.
Художественная литература
- Называет жанр произведения.
- Драматизирует небольшие сказки, читает по ролям стихотворения.
- Способен принять задачу на запоминание, помнит поручение взрослого, может выучить 

небольшое стихотворение.
- Умеет связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.

Художественно-эстетическое развитие
-Проявляет интерес к произведениям изобразительного искусства (живопись, книжная 

графика, народное декоративное искусство, скульптура).
- Выделяет некоторые выразительные средства в разных видах искусства (форма, цвет, 

композиция).
Рисование.
- Создает изображения предметов (с натуры, по представлению); сюжетные изображения.
- Использует разнообразные композиционные решения, изобразительные материалы; 

различные цвета для создания выразительных образов.
- Выполняет узоры по мотивам народного декоративно-прикладного искусства.
Лепка.
- Лепит предметы разной формы, используя усвоенные приемы и способы.
- Создает небольшие сюжетные композиции, передавая пропорции, позы и движения фигур.
- Создает изображения по мотивам народных игрушек



Аппликация.
- Изображает предметы и создает несложные сюжетные композиции, используя 

разнообразные приемы вырезания, обрывания бумаги.
Конструирование(ручной труд)
- Самостоятельно создает конструкции из разнообразных по форме, величине предметов, 

сочетая и взаимозаменяя их в соответствии с конструктивной задачей или своим творческим 
замыслом; понимает способ и последовательность действий, самостоятельно планирует работу и 
анализирует результат.

Музыка
- Различает жанры музыкальных произведений (марш, танец, песня); звучание музыкальных 

инструментов (фортепиано, скрипка).
- Может петь без напряжения, плавно, легким звуком; своевременно начинать и заканчивать 

песню.
- Может ритмично двигаться в соответствии с характером и динамикой музыки.
- Умеет выполнять танцевальные движения (поочередное выбрасывание ног вперед в прыжке, 

шаг на всей ступне на месте, с продвижением вперед и в кружении).
- Самостоятельно инсценирует содержание песен, хороводов.
- Умеет играть мелодии на металлофоне по одному и в небольшой группе детей; участвует в 

шумовом оркестре.

Физическое развитие
зож
- Умеет быстро, аккуратно одеваться и раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу
- Имеет навыки опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).
- Сформированы элементарные навыки личной гигиены (моет руки перед едой; при кашле и 

чихании закрывает рот и нос платком).
- Самостоятельно одевается и раздевается, правильно умывается и моет руки, пользуется 

предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок).
- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, пользуется вилкой, ножом.
- Имеет начальные представления о составляющих здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон) и факторах, разрушающих здоровье.
- Знает о значении для здоровья человека ежедневной утренней гимнастики
Физическая культура
- Умеет ходить и бегать легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп.
- Проявляет желание участвовать в подвижных играх с элементами соревнования.
- Умеет прыгать на месте, прыгать в обозначенное место, прыгать в длину с места на 

расстояние, с разбега.
- Умеет метать мяч и предметы на расстояние удобной рукой, в вертикальную и 

горизонтальную цель; отбивать мяч на месте не менее 10 раз.
- Умеет играть в спортивные игры: городки, бадминтон, футбол, хоккей, баскетбол.
-Умеет привлечь внимание взрослого в случае травмы или недомогания; может элементарно 

охарактеризовать свое самочувствие.

Воспитанники коррекционных групп различаются как по уровню развития, так и по характеру 
имеющихся недостатков; отличаются в плане знаний, представлений об окружающем мире, 
навыков в предметно-практической деятельности.

Индивидуальный подход воспитания и обучения к каждому ребенку с разными 
образовательными возможностями и потребностями помогает создать условия для развития 
личности и основывается на знании индивидуальных особенностей дошкольника. Поэтому дети с 
особыми образовательными особенностями нуждаются в индивидуальном образовательном 
маршруте (ИОМ).



1.1.6. Индивидуальный образовательный маршрут
Индивидуальный образовательный маршрут позволяет наладить:
- дифференцированную и целенаправленную коррекционно-развивающую работу с каждым 

конкретным ребенком по его развитию, объединив усилия всех специалистов ДОУ;
- успешное педагогическое сотрудничество с родителями воспитанников;
- условия для успешной адаптации к школьному обучению.
Использование индивидуального образовательного маршрута в педагогической 

деятельности создаёт наиболее благоприятные возможности для развития познавательных сил, 
активности, склонностей и дарований каждого воспитанника.

Цель работы:
- создание условий для специальной коррекционно-образовательной среды, обеспечивающей 

равные возможности получения образования в пределах образовательных стандартов, 
оздоровление, воспитание, обучение, коррекцию нарушений развития, социальную адаптацию 
детей с ограниченными возможностями здоровья.

- создание условий обучения (воспитания) -  специальные образовательные программы и 
методы обучения коллективного и индивидуального использования, психолого -медико - 
педагогические, социальные услуги при реализации образовательных программ обеспечивающие 
адаптивную среду образования и без барьерную среду жизнедеятельности для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

- выстраивание системы работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья и 
семьями, в которых эти дети воспитываются.

Задачи:
- выявить особые образовательные потребности детей с ОВЗ;
- осуществлять индивидуальную психолого -медико-педагогическую помощь детям с ОВЗ;
- способствовать усвоению детьми с ОВЗ образовательной программы дошкольного 

образования;
- обеспечить позитивные сдвиги в психо -физическом развитии ребенка, его целенаправленное 

продвижение относительно собственных возможностей, стимуляцию интеллектуального развития 
и личностного саморазвития;

- оказать методическую и психологическую помощь родителям детей, имеющих ограниченные 
возможности здоровья.

Принципы, на которых строиться работы с детьми с ОВЗ:
- каждый ребенок дорог и ценен, независимо от его способностей и достижений;
- каждый ребенок имеет право на образование, общение;
- процесс воспитания и обучения может осуществляться в контексте реальных 

взаимоотношений
- социум усиливает возможности, способности ребенка.

Разработка индивидуальных образовательных маршрутов (ПОМ):
Воспитателями совместно с узкими специалистами разрабатывают индивидуальный

образовательный маршрут (содержательный компонент), затем фиксируется разработанный способ 
его реализации (технология организации образовательного процесса детей, нуждающихся в 
индивидуальной образовательной траектории).

ИОМ строится на основе проведенного диагностического обследования.
Индивидуальный образовательный маршрут  разрабатывается в несколько этапов:

1. Диагностический (сбор данных, педагогическое наблюдение и диагностическое обследование). 
Цель этапа -  выявление уровня развития, сформированности знаний, умений и навыков ребенка.
2. Составление индивидуальной программы коррекционной работы на полугодие.
Цель этапа - построение индивидуальных маршрутов коррекционной работы, на основе 
выявленных проблем. Определение методов педагогической поддержки, содержания работы.
3. Реализация индивидуальной программы коррекционной работы.
4. Аналитический (завершаюгцая диагностика).

Индивидуальная карпш сопровождения развития и обучения ребенка с ОВЗ отражает все 
этапы коррекционно- развивающего процесса применительно к конкретному ребенку. Она является



документом, фиксирующим проводимые диагностико - коррекционно-развивающие мероприятия, 
их эффективность, характер индивидуальных изменений в обучении и психологическом развитии 
дошкольника, данные готовности ребенка к школе. Такой подход к индивидуальному воспитанию и 
обучению открывает широкие возможности и положительный результат.

Карта индивидуального образовательного маршрута ребенка 
Фамилия, имя, дата рождения, возрастная группа
Общие сведения о ребенке', группа здоровья, заболеваемость, особенности внешнего вида (осанка, 
жесты, мимика), аппетит, характеристика сна, особенности адаптации ребенка в группе, откуда 
поступил (из семьи или другого ДОУ).
Характеристика семьи: состав семьи тип семьи (благополучная, семья группы риска, 
конфликтная, неблагополучная). Характер взаимоотношений родителей с ребенком.
Основной метод диагностики - педагогическое наблюдение.
Согласие родителей на психологическую диагностику получено

Структура индивидуального образовательного маршрута

Начальная
диагностика

Целево
и
раздел

Содержатель 
ный раздел

Используем
ые
педагогическ
не
технологии и 
методики

Ожидаемые 
результаты в 
соответствии 
с целевыми 

ориентирами

Примерные
сроки
достижения
результатов

Формы 
сотрудниче 
ства со 
специалист 
ами

Формы 
взаимодейст 
вня с
родителями

Лист динамического наблюдения
Кто проводил наблюдение Дата Цель Виды

деятельности
Результат Примечания

Построение индивидуального образовательного маршрута ребенка  должно характеризовать 
особенности его обучения и развития на протяжении определенного времени, поскольку сущность 
его построения состоит именно в том, что он отражает процесс изменения (динамики) в развитии и 
обучении ребенка, что позволяет вовремя корректировать компоненты педагогического процесса. 
ИОМ может реализовываться во всех видах деятельности, как на специально организованных 
занятиях, так и в нерегламентированное время. Реализация выделенных в ИОМ областей 
осуществляется на основе адаптированной образовательной программы ДОУ  с использованием 
авторских технологий и практического опыта специалистов.
Таким образом, индивидуальный образовательный маршрут позволяет педагогам групп:
- предоставить и реализовать право детей с ОВЗ на качественное и доступное образование,
- создать условия, наиболее благоприятные для их воспитания и развития, социальной адаптации и 
включения в общество,
- обеспечить равенство возможностей для каждого ребенка в получении качественного 
дошкольного образования.

2.1.Часть, формируемая участниками образовательных отношений.

2.1.1.Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  
воспитатели Пеканова Л.Н. и Шумилкина Г.А.
Цель:
- организации валеологической среды (коррекция психофизического благополучия детей с ЗПР);
- воспитание у детей культуры поведения на улице, формирование навыка безопасного поведения в 
условиях дорожного движения;
- профилактика здоровьесбережения и детского дорожно-транспортного травматизма в совместной 
с родителями деятельности.
Задачи:



- знакомить детей с элементарными приемами закаливания, (профилактические мероприятия: 
релаксационные упражнения, различные виды гимнастик);
- развивать у детей навыки личной гигиены и, в первую очередь, поддержание чистоты тела и 
одежды;
- формировать умение произвольно управлять телом, регулировать свои эмоции;
- развивать познавательную сферу ребенка на основе принципов здоровьесбережения;
- воспитывать у детей положительную мотивацию на здоровый образ жизни;
- учить детей выполнению элементарных знаний о правилах дорожного движения;
- уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды перекрестков), о 
правилах перехода проезжей части (знания о городском транспорте);
- познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими, 
информационно-указательными знаками и знаками;
- закреплять навыки поведения в общественном транспорте, совершенствовать культуру поведения 
детей на улице и в транспорте;
- оптимизировать работу с родителями детей по изучению и закреплению знаний о правилах 
дорожного движения, здоровьесбережения.

Коррекционные задачи:
- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;
- формирование элементарного представления о чрезвычайных ситуациях;
- развитие пространственного представления и ориентации;
- развитие навыков здорового образа жизни;
- развитие безопасного поведения в обществе и соблюдение правил дорожного движения.

Планируемые результаты освоения вариативной программы
К  концу дошкольного возраста:
-имеют первичные представления о «здоровье» и влиянии образа жизни на состояние здоровья;
- сформировано положительное отношение к своему здоровью;
- владеют элементарными навыками самооздоровления;
- применяют на практике знания ПДД;
- владеют элементарными нормами и правилами поведения на дороге; правилами поведения 
пешеходов.
- эмоционально откликаются на поступки людей при обсуждении различных ситуаций, чтении 
художественных произведений, рассматривании иллюстраций.

Главным результатом работы педагогов по реализаг/ш/ программы является:
- усвоение знаний детьми о нормах здоровьесбережения и правилах дорожной безопасности, 
переходящие в навык правильного поведения; наличие потребности применить полученные знания 
в определенной ситуации в реальной жизни.
- снижение уровня заболеваемости и отсутствие травматизма ребенка (негативных случаев) в ДОУ, 
семье, окружающей среде.

2.1.2. Направления коррекционной работы воспитателя с детьми с ОВЗ
Программа коррекционной работы воспитателей включает в себя взаимосвязанные 

направления:
1 .Диагностическая работа:
- определение уровня зоны ближайшего развития ребенка, выявление его возможностей;
- изучение личностных особенностей ребенка;
- изучение условий семейного воспитания ребёнка;
- системный контроль (совместно со специалистами) за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;
- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.
2. Коррещионно-развиваюгцая работа:
- своевременная помощь в освоении содержания образования и коррекции недостатков детей с 

ОВЗ в условиях ДОУ; формирование универсальных учебных действий (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);

- выбор коррекционных программ и методик, методов и приёмов обучения (совместно с



учителем-дефектологом, педагогом-психологом) в соответствии с особыми 
образовательными возможностями детей;

- организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий ( коррекционный час).

3 .Консультативная работа:
- консультирование со специалистами ДОУ (учителем-дефектологом, педагогом-психологом) 

по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с детьми;
- консультативная помощь семье в вопросах выбора приёмов воспитания и коррекционного 

обучения ребёнка.
4 .Информацнонно-просветителъская работа:
- различные формы просвещения: беседы, информационные стенды для родителей по 

вопросам, связанным с особенностями воспитания и образования детей.
Коррекционно -  развивающая работа проводится в процессе занятий, экскурсий, 

экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжетно -  ролевых и театрализованных игр, 
коллективного труда и т.д.

Особенности коррекционно -  развивающей работы с детьми с ЗПР состоят в необходимости 
индивидуального и дифференцированного подхода, снижения темпа обучения, простоты 
содержания познавательного материала, наглядности, возврата к уже изученному материалу, 
развития самостоятельности и активности детей.

При проектировании коррекционно-развивающей работы с воспитанниками воспитателю 
следует четко знать:

- во-первых, какие психические процессы необходимо развивать у конкретного ребенка или 
группы воспитанников;

- во-вторых, с помощью, каких приемов возможно и целесообразно развивать те или иные 
психические функции.

II. Содержательный раздел.
2.1.Обязательная часть. 

Особенности осуществления образовательного процесса
Деятельность разновозрастной группы компенсирующей направленности для детей с ЗПР 

ориентирована на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных, 
нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 
деятельности, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста.

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и гармоничного 
включения в коллектив сверстников.
Целостный образовательный процесс включает в себя реализацию задач пяти образовательных 
областей: социалъно-коммуннкативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие воспитанников.
Конкретное содержание образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников и может реализовываться в различных видах деятельности: (с детьми 
дошкольного возраста 5 -  7 (8) лет):
- игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры),
- коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками),
- познавательно- исследовательской (исследование объектов окружающего мира и 
экспериментирование с ними),
- восприятие художественной литературы и фольклора,
- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице),
- конструирование из разного материала (включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 
иной материал),
- изобразительной (рисование, лепка, аппликация),
- музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально
ритмические движения, игры на музыкальных инструментах),
- двигательной (овладение основными движениями)



Реализация задач осуществляется в совместной деятельности педагога и детей, в 
самостоятельной деятельности детей.
В качестве основных условий успешности коррекционно-развивающей работы воспитателя с детьми с 
ОВЗ необходимо обозначить следующие:

- определение направлений и содержания коррекционно-развивающей работы с детьми с ОВЗ в 
рамках психолого-медико-педагогического консилиума ДОУ. Без рекомендаций квалифицированных 
специалистов воспитателю крайне затруднительно обеспечить качественную коррекционно- 
развивающую работу с ребенком;

- учет индивидуальных потребностей и возможностей детей с ОВЗ;
- активное воздействие на развитие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, а не 

пассивное приспособление к слабым сторонам его психики;
- реализация преемственности в коррекционно-развивающей работе, осуществляемой на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях, учителем-дефектологом, педагогом- 
психологом, воспитателем;

- осуществление мониторинга динамики коррекционно-развивающей работы на уровне 
показателей психологического развития воспитанника с ОВЗ.
Коррекционная работа воспитателя в группе осуществляется в процессе взаимодействия со 
специалистами: учителем-дефектологом, педагогом-психологом.

Проектирование воспитательно-образовательного процесса осуществляется посредством 
реализации комплексно-тематического подхода, который предусматривает объединение различных 
видов детской деятельности вокруг единой образовательной темы.

Годовое комплексно -  тематическое планирование в коррекционной группе
месяц возраст 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя

Сентябрь 4-5 Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи
5-7(8) Мониторинг Мониторинг Игрушки Овощи

Итоговое
мероприятие

Выставка 
«Игрушки наших 
мама и пап»

Игра-развлечение 
«Однажды 
хозяйка с базара 
пришла... »

Октябрь 4-5 Овощи Фрукты Деревья Осень
5-7(8) Фрукты Овощи/фрукты Деревья Осень

Итоговое
мероприятие

Игра-эстафета
«Кто быстрее
приготовит
компот? (суп)»
(алгоритмы
приготовления
пищи)

Театрализация 
сказки «Репка» 
Игры-
эксперименты 
« Что можно 
посолить, что 
можно
подсластить?»

Коллективная 
работа «Секреты 
бумажной осени» 
(оригами) - коллаж

Игра-
путешествие 
« Что нам осень 
принесла?» 
Праздник осени.

Ноябрь 4-5 Домашние птицы Домашние
животные

Дикие/ домашние 
животные

Дикие
животные

5-7(8) Домашние птицы Домашние
животные

Дикие/ домашние 
животные

Дикие
животные

Итоговое
мероприятие

На птицеферме
(изготовление
макета)

«В гостях к 
бабушке Арине» 
(развлечение)

Драматизация 
сказки «Волк и 
семеро козлят»

Выставка 
детского 
творчества «В 
зоопарке»

Декабрь 4-5 Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

5-7(8) Зимующие
птицы

Зима Зимние
забавы

Новый год

Итоговое
мероприятие

Экскурсия по 
экологической 
тропинке ДОУ. 
Места кормления 
птиц.

Игра-развлечение 
«Путешествие в 

зимний лес»
(«Чьи следы?», 
ориентировка в 
пространстве)

Постройка 
сооружений из 
снега.
Игры-эстафеты 
на улице: санки 
(санный поезд), 
скольжение, игра в

Выставка совм. 
творчества 
детей и 
родителей 
«Мастерская 
Деда Мороза» 
«К нам пришла
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хоккей на праздник 

елка»
Январь 4-5 Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь /

Г оловные 
уборы

5-7(8) Мониторинг Мониторинг Одежда Обувь /
Г оловные 
уборы

Итоговое
мероприятие

Игра - «Ателье» 
по теме "Одежда»

Развлечение 
«Музей головных 
уборов»

Февраль 4-5 Мебель Посуда Кухонная посуда Родная страна

5-7(8) Мебель Посуда Продукты Наша Армия
Итоговое
мероприятие

Драматизация р. 
н. сказки (в обр. К. 
Ушинского) «Три 
медведя»

Игра -  развлечение
«Сервировка
стола»

Игра с
конструктором 
«Большой стол для 
повара»

Праздник «Мы 
защитники»

Март 4-5 Профессии Мамин праздник Семья Транспорт.
5-7(8) Профессии 8 марта женский 

день
Семья Транспорт

Итоговое
мероприятие

Развлечение 
«Путешествие в 
страну 
профессий»

Для милой 
мамочки...

Семейный 
праздник - «День 
здоровья»

Викторина 
« Уроки 
дорожной 
азбуки»

Апрель 4-5 Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей 
весной

5-7(8) Весна Перелетные
птицы

Насекомые Труд людей 
весной

Итоговое
мероприятие

Выставка 
рисунков «Мы 
весну встречаем»

Русская народная 
игра «Жаворонок» 
(развлечение)

Экологическая 
тропинка ДОУ  
«Отель для 
насекомых»

Субботник 
(совместно с 
родителями)

Май 4-5 Весна-май Весна-май Мониторинг Мониторинг
5-7(8) Весна-май.Цветы Лето Мониторинг Мониторинг

Итоговое
мероприятие

Выставка
рисунков
«Цветущая весна»

Развлечение 
«Здравствт, лето 
красное!»

2.1.1. Образовательная область «Социально -  коммуникативное развитие».
Работа по формированию социально-коммуникативных умений должна быть повседневной и 

органично включаться во все виды деятельности: быт, игру, обучение.
В работе по формированию социальных умений у детей с ОВЗ важно создать условия, 

необходимые для защиты, сохранения и укрепления здоровья каждого ребенка, формирования 
культурно-гигиенических навыков, потребности вести здоровый образ жизни; развивать 
представления о своем здоровье и о средствах его укрепления.

При реализации задач данной образовательной области у детей с ЗПР формируются 
представления о многообразии окружающего мира, отношений к воспринимаемым социальным 
явлениям, правилам, общепринятым нормам социума. Детям демонстрируют образцы норм 
социально-правильного поведения, формируют представления о добре и зле, дружбе и 
взаимопомощи, социальных отношениях и др.
С этой целью воспитатель отбирает художественные произведения или фрагменты, которые 
затрагивают нравственно-этическую сферу отношений между людьми. Педагог в работе использует 
драматизации, а также моделирование проблемных ситуаций. Такие занятия имеют особое значение 
для детей с ЗПР, так как многих из них характеризует эмоционально-личностная незрелость.

Освоение социально-коммуникативных умений для ребенка с ОВЗ обеспечивает полноценное 
включение в общение, как процесс установления и развития контактов с людьми, возникающих на 
основе потребности в совместной деятельности и осуществляется подготовка детей с 
ограниченными возможностями к самостоятельной жизнедеятельности.



Цель:
- овладение навыками коммуникации и обеспечение оптимального вхождения детей с ОВЗ в 

общественную жизнь.
Задачи социально-коммуникапшвногоразвития:

Формирование у  ребенка:
- представлений о самом себе и элементарных навыков для выстраивания положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе;
- навыков самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; культурно-гигиенических навыков.
- умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; воспринимать окружающие предметы и 

явления, положительно относиться к ним;
- умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников;
- уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье; к сообществу детей и 

взрослых в организации;
- гендерной, семейной, гражданской принадлежности.
- нравственного отношения к национальным традициям и общечеловеческим ценностям;
- умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело 

до конца, стремление сделать его хорошо);
- первичных представлений о труде взрослых; ценностного отношения к собственному труду, 

труду других людей и его результатам.
- первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе; осознанного 

отношения к выполнению правил безопасности.
- представлений о многообразии окружающего мира, отношений к социальным правилам, 

общепринятым нормам окружающего мира, с целью подготовки детей с ОВЗ к самостоятельной 
жизнедеятельности.

Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
- формировать способность к социальным формам подражания, сравнения, предпочтения.
- формировать знания при помощи произвольного, сознательного запоминания.
- обогащать и активизировать словарь детей; коммуникативные функции речи.
- развивать собственные позиции, оценки на основе взаимодействия со сверстниками.
- развивать наглядно -  действенное, наглядно -  образное и логическое мышление.
- осуществлять коррекцию эмоционально -  волевой сферы: вырабатывать умение преодолевать 
трудности, положительные привычки поведения.

Задачи регионального компонента {часть, формируемая участниками образовательных 
отношений)
- Формирование у детей через игру знаний о профессиях людей, живущих в нашем городе.
- Ознакомление детей с символами нашего города: флаг, герб; некоторыми историческими 
достопримечательностями города;
- Воспитание желания участвовать в событиях города: совместных мероприятиях, праздниках.
- Организация познавательной деятельности с детьми в мини-музее «Береги себя » в группе (курс 
«Улицы города»).

Формы и методы воспитания и развипшя детей:
- Организация сюжетно-ролевых игр.
- Организация моментов радости, связанных с культурно-гигиеническими навыками и навыками
зож.
- Вариативная организация игровых проблемных ситуаций (ситуаций морального выбора), игровых 
поисковых ситуаций.
- Игры-экспериментирования, игры-путешествия, игры-этюды, игры с правилами социального 
содержания.
- Наблюдение, экскурсия
- Простейшие ситуативные задачи.
- Чтение художественной литературы.
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- Беседы и совместная познавательная деятельность воспитателя и детей с элементами игры, 
этические беседы.
- Использование театрализованной деятельности.
- Рассматривание картин, иллюстраций, видеоматериалов.
- Просмотр и анализ мультфильмов, видеофильмов, телепередач.
- Художественное творчество на социальные темы.
- Поручение и задание, дежурство.

Инновационные формы работы с родителями:
- Совместные образовательные проекты;
- Вечера вопросов и ответов;
- Совместное творчество родителей, детей и педагогов;
- Творческие выставки и фотовыставки;
- Совместные досуги;
- Совместная организация предметно-развивающей среды.

Планирование ОД (социальный мир) -1 занятие в неделю
Я, мои друзья (азбука общения), моя семья, детский сад, родной город (край), родная страна,
____________________________родная армия, безопасность.____________________________

Темы Содержание Литература
Сентябрь Игрушки. Овощи

1 Наш детский сад. 
Кто работает в 
детском саду?

Познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада, 
рассказать об их назначении. Расширять знания о профессиях 
людей, работающих в детском саду. Воспитывать уважение к 
старшим. Обогащать словарь детей, активизировать в речи.

Мосалова Л. Л.
Я и мир. ст.25 

Коломийченко А., 
(6-7) 181

2 ЗОЖ
Чем похожи 
мальчики и девочки.

Формировать уважительное, толерантное отношение к 
сверстникам своего и противоположного пола.
Воспитывать терпение, сочувствие, желание оказать помощь.

Занятия для детей 
(5-6)лет по СКР 
Коломийченко А.,32

3 Мои друзья Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам и 
взрослым. Расширять представление о дружбе, развивать 
эмоциональную отзывчивость. Учить детей запоминать имена 
товарищей, обращать внимание на черты их характера, 
особенности поведения; уметь уступать и разрешать 
конфликтные ситуации

Мосалова Л.Л. ст. 18

Октябрь Овощи. Фрукты. Деревья. Осень.
4 Каким я хочу быть Научить понимать поведение окружающих; уметь 

высказываться, оценив свое поведение, задавать вопросы и 
отвечать на них. Воспитывать умение считаться с другим 
мнением, уважать его.

С.О.Николаева, 13

5 ОБЖ
Урок вежливости. 
Встреча с добрыми, 
хорошими людьми.

Вызвать интерес к людям, положительное отношение к ним, 
желание порадовать их. Закрепить обращение к взрослому по 
имени, отчеству; закрепить их в практических навыках.

Бондаренко, 197 
Н.Богуславская, 
(Веселый этикет) 92

6 Я и моя семья Развивать самопознание и воспитывать у ребенка уважение к 
себе. Помочь ребенку осознать себя, свои достоинства; вызвать 
желание рассказать о своей семье, поделиться своими 
чувствами.

Л. Кондрыкинская 
С чего начинается 
Родина? с. 17 
Е. Алябьева- 72, 74.

7 ПДД
«Знай и выполняй 
правила дорожного 
движения»

Что такое улица?.. Обучать детей Правилам дорожного 
движения. Развивать внимательность, наблюдательность 
Формировать навыки безопасного поведения. Закреплять с 
детьми ПДД в игре, наблюдениях. Чтение: С. Михалков «Моя 
улица». Дидактические игры: «Наша улица», «Светофор»

Е. Алябьева, 79

Ноябрь Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
8 Мы живем в России Продолжать знакомить детей с родной страной. Дать 

элементарные сведения о нашей родине-России. Развивать у 
детей интерес познанию, чувство принадлежности к нашей 
родине. Вызвать чувство радости и удовлетворения от 
узнанного, желание узнать еще больше.

Мосалова Л.Л. 
Я и мир ст.68

9 ОБЖ
«Правила
безопасного
поведения»

Дать первоначальное представление детям о полезных и 
вредных привычках, правилах безопасного поведения; 
способствовать проявлению познавательного интереса к 
самостоятельному применению полученных знаний в игровой

Л.В .Коломийченко, 
стр.52.
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деятельности.

10 зож
Человек. Части тела.

Развивать познавательный интерес к человеку; закрепить 
представления детей о строении человеческого тела, об 
основных органах чувств человека и их значении, уточнить и 
закрепить знания детей о частях тела; расширять словарный 
запас, использовать его в речи; формировать ценностное 
отношение детей к собственному организму.

Конспект
Н.Авдеева,92

11 Моя мама- лучше 
всех

Воспитывать у детей доброе, внимательное, уважительное 
отношение к самому родному человеку-маме; желание, что-то 
сделать для нее, порадовать ее. Формировать навыки общения, 
умения рассказать о матери, используя словарь- признаков 
(какая?)

JI. Кондрыкинская 
С чего начинается 
Родина? с. 33

Декабрь Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
12 ОБЖ.

« Контакты с 
незнакомыми 
людьми».

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные опасные ситуации 
возможных контактов с незнакомыми людьми на улице, 
научить ребенка правильно вести в таких ситуациях. Д/игра: 
«Знакомый», «Свой», «Чужой». Чтение С.Маршака «Сказка о 
глупом мышонке».

О.Л.Князева 
«Безопасность», 
стр. 51

13 Волшебные слова Рассказ В.А. Сухомлинского «Для чего говорят спасибо». 
Психогимнастика: «Два друга». Воспитывать уважение друг к 
другу, к старшим, посторонним людям; формировать у детей 
понимание того, что волшебные слова делают человека 
добрым, внимательным, честным; обучать детей формулам 
выражения вежливой просьбы, благодарности. Закреплять 
слова в повседневной речи.

В.Н.Волчкова 
«Позн. развитие»- 
стр.132

14 Зимние забавы детей Продолжать знакомить детей с зимними явлениями в природе; 
расширять представление о зимних видах спорта; закреплять 
понятие «спортивная одежда», «зимние игры».

И. Морозова. Ознак. 
с ОМ (5-6) - 73

15 Подарки в Новый год Создать детям предпраздничное настроение, формировать 
элементарные понятия о Новом годе, как празднике и даты. 
Развивать навыки совместных действий; передавать в 
движении поведение и черты характера героев; формировать 
навыки вхождения в роль, чувствовать себя свободно и 
раскованно.

Г. Жучкова. 
Нравственные 

беседы с детьми, 33

Январь Одежда. Обувь. Головные уборы.
16 Одежда русских 

людей
«В гости к Иванушке 
и Алёнушке»

Человек и культура

Дать элементарные представления детям о традиционном 
русском костюме; сравнить с современной одеждой. Найти 
сходство и различие. Обогащать словарный запас детей по теме 
«одежда»; проявлять интерес к малым формам устного 
народного творчества (народные слова). Формировать интерес 
к национальной культуре.

Л.В .Коломийченко, 
(6-7)стр.258

Конспект

17 ЗОЖ
Знакомимся со своим 
организмом

Закрепить элементарные знания об органах человеческого тела 
и их функционировании: сердце, желудок и др. Учить 
заботиться о своем здоровье: правильно питаться, больше 
двигаться, проявлять доброту и заботу по отношению к себе и 
другим людям.

Мосалова Л.Л. 
Я и мир. ст.35
ЗОЖ

18 ОБЖ.
Мой адрес

Закрепить знания детей о месте жительства. Учить детей быть 
внимательными и наблюдательными, запоминать особые 
приметы своего двора; ориентироваться в окружающем 
пространстве. Формировать навыки самосохранения.

О. Князева (б)- 150 
Мосалова Л.Л.
Я и мир. ст. 54

Февраль Мебель. Посуда/Продукты. День Армии. Родная страна
19 ЗОЖ 

Какой я?
Продолжать знакомить ребенка с самим собой. Воспитывать 
чувство собственного достоинства. Учить рассказывать о себе, 
своих желаниях, своих действиях; развивать монологическую 
речь. Обогащать словарь детей, активизировать его в речи.

Мосалова Л.Л. 
Я и мир. ст. 53 
Е. Алябьева, 71.
ЗОЖ

20 Доставляй людям 
радость добрыми 
делами

Воспитывать в детях потребность проявлять доброту к 
окружающим; систематизировать и обобщать правила доброго 
вежливого поведения и применять их в повседневной жизни.

С. Петеренина, 53 
Восп. куль, 
поведения.

21 Защитники
Отечества

Формировать уважительное отношение к защитникам 
Отечества (солдатам, морякам, летчикам), чувство гордости за 
их службу, силу и умения. Воспитывать в детях желание 
подражать смелым поступкам наших воинов.

Л.В .Коломийченко, 
(5-6)стр.137

22 Русская Масленица Расширять представления детей о русских народных 
праздничных традициях и обычаях; формировать уважительное

Л.В .Коломийченко, 
(5-6)стр. 182
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отношение к истории русского народа; воспитывать 
патриотические чувства; желание участвовать в праздничных 
событиях.

Март Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
23 Никого роднее мамы 

в целом мире нет
Воспитывать у детей чувства глубокой любви и привязанности 
к самому близкому и родному человеку- маме; желание 
помогать маме в ее работе по дому, радовать ее хорошими 
делами и поступками, беречь ее от неприятностей.
Формировать навыки вежливого общения и обращения; 
закреплять словарь детей.

Л. Шипицина. 
Азбука общения, 
204’

24 Разговор о 
профессиях

Способствовать формированию представлений о том, что такое 
профессия. Побуждать интерес к разным профессиям. 
Воспитывать уважение к людям труда. Способствовать 
самостоятельности мышления и выбора. Обогащать 
тематический словарь, использовать его в речи.

Мосалова Л.Л. 
Я и мир. ст. 59

25 Моя семья Воспитывать желание и потребность проявлять заботу о 
близких, и внимание к ним. Поддерживать интерес и уважение 
к семейным традициям, желание быть сопричастным к ним. 
Учить детей рассказывать, высказываться и слушать других.

Мосалова Л.Л.
Я и мир. ст. 50 
С. Николаева, 49

26 Мы едем в 
транспорте

Развивать способность воспринимать реальный мир города, 
улицы; формировать навыки правильного поведения и общения 
в транспорте, на улице. Использовать приобретенные навыки в 
практических действиях: в игре, в поездке с родителями по 
городу.

С. Петеренина, 56 
Л. Шипицина. 228

Апрель Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
27 Мы живем в России Знакомить с родной страной (элементарные понятия: символы, 

столица нашей Родины-Москва; наш любимый город- Липецк); 
развивать чувство гордости за родную страну; вызвать желание 
больше узнать о России. Закреплять социальный словарь детей, 
использовать его в речи.

Мосалова Л.Л. 
Я и мир. ст. 68

28 ПДД
Наша улица

Вырабатывать ориентировку в ближайшем окружении. Знать 
расположение особо примечательных зданий на знакомой 
улице. Закреплять правила поведения на улице; ориентировку в 
пространстве улицы; обыгрывать эти правила в игре.

С. Петеренина, 59 
Восп. культуры 
поведения. ПДД

29 Что мы делаем, когда 
едим.

Дать детям элементарные понятия о пищеварении; закреплять 
навыки поведения во время приема пищи (режимные 
моменты); формировать навыки положительного отношения к 
продуктам питания (любимых- не любимых), их роли в 
здоровье детей.

Н.Авдеева,97 
Мосалова Л.Л. 38
Конспект ЗОЖ

30 В деревню 
«Просто квашино» 
Труд людей весной

Уточнять знания детей о труде людей весной на огороде. 
Расширять представления об орудиях труда. Воспитывать 
положительное отношение к труду, интерес к 
сельскохозяйственной трудовой деятельности. Расширять и 
активизировать словарь по теме «Весенние работы в саду- на 
огороде»; формировать практические навыки трудовой 
деятельности в огороде и саду (экологическая тропинка ДОУ).

Мет. разраб.

Май Весна-май. Цветы. Лето.
31 Наш родной город Продолжать знакомить детей с историей родного города и его 

достопримечательностями; вызвать интерес к событиям и 
праздникам города, страны; желание быть сопричастным 
праздникам и событиям в городе; отражать их в своем 
творчестве.

Мосалова Л.Л. 
Я и мир. ст. 63

32 ОБЖ
Правила поведения 
(хорошо - плохо)

Становление осознанного отношения к выполнению норм и 
правил поведения в детском саду, с друзьями; способствовать 
проявлению потребности в выполнении норм и правил 
поведения; применению полученных знаний в практике ( в 
режимных моментах, игре)

Л.В .Коломийченко, 
(6-7)стр.120

Конспект ОБЖ

33 ПДД
Береги себя!
Дорожные знаки. 
Игры во дворе дома

Закреплять правила безопасности поведения на улице, во дворе 
Обсудить различные опасные ситуации; научить детей 
необходимым мерам безопасности и предосторожности во 
время летних каникул; закрепить их в играх, практических 
действиях ( с родителями и в детском саду)

Н. Авдеева, 133, 139 
Конспект ПДД

34 Пусть всегда будет 
солнце

Учить устанавливать связи между состоянием растений, 
животных, насекомых и окружающей среды. Продолжать

Мет. разраб
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работу по расширению кругозора у детей. Обогащать 
представление детей о мире вокруг; закреплять эти знания в 
играх, беседах. Воспитывать чувства общности ( я и весь мир). 
Воспитывать потребность своим присутствием нести радость 
другим людям.

Блок совместной (самостоятельной) деятельности
(Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. Индивидуальная работа с

детьми.)

Развитие игровой деятельности
В коррекционной группе дети старшего возраста реализуют свою потребность в игре через 

свободную деятельность и в специально спроектированных педагогами игровых ситуациях. При 
этом у детей с ЗПР значительное отставание в организации сюжетно-ролевых игр, овладении 
игровыми навыками.

Через наблюдения за профессиональной деятельностью взрослых, беседы и чтение литературы 
формируются у детей представления о природе и рукотворном мире, мире социальных отношений. 
Тематику игр следует подбирать с учетом уровня развития детей и стремиться, чтобы она была 
логично связана с тематикой занятий по ознакомлению с окружающим миром. Детей обучают 
сюжетно-ролевой игре, игре-драматизации, подвижной и дидактическим играм.

При формировании игровых навыков воспитателями решаются следующие задачи:
- формирование игры как деятельности, развитие ее компонентов;
- развитие игры как совместной деятельности;
- обогащение содержания детских игр.

Сюжетно-ролевые игры.
-Совершенствовать и расширять игровые замыслы и умения детей. Формировать желание 
организовывать сюжетно-ролевые игры
-Поощрять выбор темы для игры; учить развивать сюжет на основе знаний, полученных при 
восприятии окружающего мира.
-Учить налаживать и регулировать контакты в совместной игре: договариваться, мириться, уступать 
ит. д.
-Продолжать формировать умение соблюдать в игре ролевые взаимодействия и взаимоотношения. 
-Учить детей коллективно возводить постройки, необходимые для игры.
-Формировать привычку аккуратно убирать игрушки в отведенное для них место.

Театрализованные игры.
-Продолжать развивать интерес к театрализованной игре путем активного вовлечения детей в 
игровые действия. Вызывать желание попробовать себя в разных ролях.
-Создавать атмосферу творчества и доверия, предоставляя каждому ребенку возможность 
участвовать в игре.
-Предоставлять детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими гостями. 

Дидактические игры.
-Организовывать дидактические игры, объединяя детей в подгруппы по 2-4 человека; учить 
выполнять правила игры.
-Развивать память, внимание, воображение, мышление, речь, сенсорные способности детей.
-Учить подчиняться правилам в групповых играх.
-Формировать дружелюбие, дисциплинированность.

Коррекционно-воспитательные задачи:
- обогащать представления об окружающем мире, обогащать лексический словарь детей, 
формировать речевые умения.
- развивать различные виды мышления, внимания, восприятия, памяти (сравнение предметов, 
выделение ведущих признаков, группировка предметов по назначению, по признакам и т.д.)
- воспитывать доброжелательность, трудолюбие, чувство товарищества, желание помогать друг 
другу.

Формы и методы развития игровой деятельности:
-сюжетно-ролевые игры (4 игры в месяц, по одной игре в неделю)



-театрализованные игры (подготовка к спектаклю). Постановка спектакля одни раз в квартал
- игры-имитации -1  раз в 2 недели
- игры- экспериментирование (с водой, льдом, снегом, со светом, с магнитами, стеклом, резиной, 
бумагой)
- развивающие игры
- дидактические игры
- народные игры
- игры с правилами (домино, настольно-печатные игры, паззлы и др.)

Планирование сюжетно-ролевых игр
Названия

игр Задачи. Игровые навыки и умения Методические приемы

Сентябрь Игрушки. Овощи.
Детский сад
(моя группа)

Расширить и закрепить представления детей о содержании трудовых 
действий сотрудников детского сада. Обогащать тематический 
словарь.
Игровые действия:
Воспитатель принимает детей, беседует с родителями, проводит 
утреннюю зарядку, занятия, организует игры...
Младший воспитатель следит за порядком в группе, оказывает помощь 
воспитателю в подготовке к занятиям, получает еду...
Игровые ситуации: «Утренний прием», «Зарядка в детском саду», 
«Работа няни - завтрак», «Работа няни - уборка группы», «Обед в 
д/саду»

Рассматривание сюжетных 
картинок
В. Гербовой «В детском саду» 
Беседы: "Наша группа", "Кто 
работает в нашей группе"," 
Правила поведения в детском 
саду " (в группе, на участке) 
Чтение. 3. Куравлева, «Рассказы 
про наш детский сад»

Семья
(Как я
помогаю
взрослым)

Формировать представление о семейных взаимоотношениях, 
воспитывать любовь; доброжелательное, заботливое отношение к 
членам семьи, интерес к их деятельности; проявлять гуманность, 
любовь, сочувствие и др. Побуждать детей творчески воспроизводить в 
играх быт семьи. Обогащать словарь детей.
Игровые роли: дедушка, бабушка, внук, внучка, мама, папа, брат, 
сестра.
Игровые ситуации: «Мы готовимся к празднику», «Встречаем 
гостей», «Наш выходной день», «Прогулка в лес», «Семейный обед»

Беседы о роли мамы, папы, 
дедушки, бабушки в семье: «С 
кем ты живешь?» «Как вы 
готовитесь к приходу гостей?» 
Рассматривание иллюстраций по 
теме: «Мамины помощники», 
альбом фотографий «Моя семья» 
Наблюдения за работой мамы, 
бабушки, папы в доме.

Магазин
игрушек

Вызвать у детей интерес к профессии продавца, формировать навыки 
культуры поведения в общественных местах, воспитывать дружеские 
взаимоотношения. Накапливать словарь детей.
Игровые действия: Покупатели выбирают игрушки, советуются с 
продавцом, платят деньги в кассу, чеки отдают продавцу. Продавец 
вежливо разговаривает с покупателями, предлагает им разные 
игрушки, рассказывает, чем они хороши, отпускает игрушки, 
благодарит за покупку
Игровые ситуации: «Овощной магазин», «Одежда», «Продукты», 
«Книги», «Спорттовары», «Мебельный магазин», «Магазин игрушек», 
«Зоомагазин», «Головные уборы», «Цветочный магазин», «Булочная»

Беседа «Вежливые покупатели». 
Дидактические игры: «Опиши 
игрушку», «Что изменилось», 
«Найди по описанию»

Магазин
(фрукты-
овощи)
Семья
покупает
полезные
продукты

Развивать у детей интерес к сюжетно-ролевым играм, учить детей 
реализовывать и развивать сюжет игры; формировать дружеские 
взаимоотношения в игре. Развивать диалоговую речь детей. 
Игровые роли: продавец, мама, папа, бабушка (воспитатель). 
Игровые действия: Водитель привозит на машине товар, грузчики 
разгружают, продавцы раскладывают товар на полках.
Приходят покупатели. Продавцы предлагают товар, показывают, 
взвешивают. Покупатель оплачивает покупку в кассе, получает чек. 
Кассир получает деньги, пробивает чек, дает покупателю сдачу, чек. 
Уборщица убирает помещение.

Рассматривание иллюстраций. 
Беседы: «Что продается в 
овощном магазине», «Что из чего 
можно приготовить» 
Рассматривание картины 
«Продавец» .Наблюдение за 
привозом продуктов в ДОУ. 
Чтение: Ю.Тувим "Овощи". Игра- 
алгоритм «Приготовим салат»

Октябрь Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
Шоферы
Объединить 
в сюжет с 
играми 
Магазин, 
Детский сад

Закрепить и расширить знания детей о социальных отношениях 
шофера с другими людьми, осуществлять ролевое взаимодействие, 
систематизировать знания детей о разнообразии транспортных средств 
по назначению: грузовой, пассажирский, специальный.
Игровые роли: шоферы, механик, бензозаправщик
Игровые действия: Водитель такси доставляет пассажиров до
места.. .Водитель грузовой машины нагружает, везет и выгружает

Беседа о труде шофера 
(наблюдение за привозом 
продуктов в д /с.)
Рассматривание сюжетных картин 
по теме: "Транспорт"
Общение из личного опыта (как 
дети добираются до детского

http://www.proza.ru/avtor/sbella
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грузы. Водитель автобуса .. .Кондуктор .. .Пассажиры... Механик 
...Заправщик ... Полицейский (инспекторГИБДД) Игровые ситуации: 
«Строим автобус», «Автобус везет пассажиров», «Ремонт машин», 
«Заправляю машину» , «Грузовая машина везет мебель в новый дом», 
«Продуктовая машина везет продукты (в магазин, в детский сад, в 
больницу)», «Поездка на дачу»

сада)
Чтение: Я. Гальперштейн 
«Транспорт», А. Барто 
«Грузовик», В. Берестов «Про 
машину».
Загадки о транспорте.

Детский
сад
Кто
работает в
детском
саду?

Расширить знания детей о назначении детского сада, о профессиях тех 
людей, которые здесь работают, -  воспитателя, няни, повара, 
музыкального работника; закреплять умение входить в разные роли. 
Игровые роли. Врач, медицинская сестра, заведующая, музыкальный 
работник, повар.
Игровые действия: Воспитатель принимает детей, беседует с 
родителями, проводит утреннюю зарядку, занятия, организует игры... 
Младший воспитатель.... Учитель- дефектолог ... Муз. руководитель ... 
Медсестра . Повар.. .
Игровые ситуации: «Музыкальные развлечения», «Мы спортсмены», 
«К нам пришла медсестра», «Обед в д/саду» ...

Беседы, рассказы, экскурсии "Кто 
и как работает в детском саду", 
посильное участие детей в 
некоторых видах труда 
Д/и "Кто заботится о нас в 
детском саду".
Чтение рассказа А. Кардашовой 
«Наш доктор».
Посильное участие детей в 
некоторых видах труда - стирка 
кукольного белья.

Почта Формировать у детей представления о труде работников почты; 
закреплять вежливую форму общения друг с другом.
Игровые роли: почтальон, сортировщик, приемщик, шофер, 
посетители.
Игровые действия: Почтальон берет на почте письма, газеты, 
журналы, ...Посетитель отправляет письма, открытки, посылки, ... 
Приемщик обслуживает посетителей; принимает посылки; Шофер 
подвозит на почту новые газеты, журналы, ...
Игровые ситуации: «Пришло письмо, открытка»
«Отправить посылку своей бабушке», «Шофер везет почту»

Рассматривание иллюстраций, 
образцов почтовых отправлений. 
Продуктивная деятельность'. 
оригами (конверты, кошельки); 
Чтение «Почты» С. Маршака. 
Д/игры: «Письмо другу», «Я живу 
по адресу...». Просмотр м/ф 
«Каникулы в Простоквашино» 
Коллекционирование открыток, 
журналов, календариков.

У бабушки 
в деревне
( связать с 
почтой)

Воспитывать любовь и уважение к старшим членам семьи и их труду; 
проявлять заботливое отношение к домашним животным, выполнять 
элементарные трудовые навыки по уходу за ними; развивать 
познавательный интерес к игре, игровое творчество, воображение 
детей; учить детей действовать согласно принятой на себя роли 
Игровые действия
- письмо от бабушки, с приглашением в гости в деревню.
-выбирается вид транспорта для путешествия, роль шофёра.
-бабушка, встречает детей-внучат,
- помощь в большом хозяйстве.
Игровые ситуации: «Дойка», «Кормление кур»

Беседы: "Кто работает на 
ферме", "Я забочусь о 
домашних животных"

Чтение: Л.Воронкова «Солнечный 
денек» (Маленький Соколик) 
Д/игра «Кто, где живет?», «Чей 
это хвост?», «Кому это нужно?» 
Продуктивная деятельность: «Моё 
любимое животное» (лепка, 
рисование по трафарету)

Аптека
(семья, 
детский сад)

Учить детей использовать в игре различные средства выразительности 
для передачи игрового образа; упражнять в умении распределять роли, 
понимать воображаемую ситуацию и действовать в соответствии с ней; 
расширять знания воспитанников о труде работников аптеки, 
обогащать словарь детей, использовать в речи.
Игровые действия:
В аптеку заходят посетители...Покупка лекарств.
Изготовление лекарств по рецепту врача.
Игровые роли: посетитель, фармацевт, кассир, шофер

Беседы с детьми "Кто готовит 
лекарство в аптеке".
Чтение Э. Успенского «Играли в 
больницу», С.Маршака "Чудесные 
таблетки"
Игровая ситуация «Если б не 
было аптек». Дид/ игра 
«Чудесный мешочек»

Ноябрь Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
Поликлини
ка
(аптека,
семья)

Формировать представления о труде взрослых (работников 
поликлиники), его роли в обществе и жизни каждого человека; о 
содержании труда медицинских работников.
Игровые действия: Врач принимает больных, внимательно 
выслушивает их жалобы, задает вопросы, прослушивает, смотрит 
горло, делает назначение. Медсестра делает уколы, дает лекарство, 
витамины, ставит горчичники, смазывает ранки, забинтовывает. 
Больной приходит на приём к врачу, рассказывает, что его беспокоит, 
выполняет рекомендации врача.
Игровые ситуации: «На приеме у врача», «Вызов врача домой», 
«Поранили пальчик». «Болит горлышко», «Ставим градусник»

Экскурсия в медицинский 
кабинет, (медицинские 
инструменты, их назначение, 
способ действий с ними). 
Беседа о профессии врача: Кто 
такой врач?
Чтение: И.Туричин “Человек 
заболел”.
Инсценировка «Звери болеют».

Мы идем в 
зоопарк
(детский 
сад, семья)

Формировать умения творчески развивать сюжет игры; расширить 
знания детей о диких животных, их повадках, образе жизни, питании; 
представления детей об обязанностях сотрудников зоопарка.
Игровые роли: Экскурсовод, рабочие зоопарка, врач-ветеринар, кассир, 
посетители.

Рассказ о посещение зоопарка. 
Беседа «Правила поведения в 
зоопарке».
Чтение стихотворений Маршака 
«Детки в клетке», «Где обедал



23
Игровые действия:
Экскурсовод проводит экскурсии, рассказывает о животных.. 
Рабочие зоопарка убирают клетки и вольеры...
Врач (ветеринар) проводит осмотр животного..
Кассир продаёт билеты на посещение зоопарка ..
Посетители покупают билеты в кассе и идут в зоопарк...
Игровые ситуации: «Строим клетки для зверей»,«Экскурсия по 
зоопарку» , «Мы едем в зоопарк», «Кормление животных», «Уборка 
вольеров (клеток)», «Лечение животных»

воробей?».
Изготовление атрибутов для 
игры- макета «Зоопарк» 
(оригами).
Загадывание загадок о животных, 
- С.Маршак «Детки в клетке» 
Отгадывание загадок о животных, 
Дид. игры: «Животные и их 
детеныши», «Кто, где живет? »

Стройка Формировать конкретные представления о строительстве, его этапах; 
закреплять знания о рабочих профессиях; учить детей распределять 
роли и действовать согласно принятой на себя роли; использовать 
атрибуты в соответствии с сюжетом, справедливо решать споры, 
действовать в соответствии с планом игры.
Роли: строитель, шофёр, грузчик.
Игровые действия: выбор объекта строительства; выбор 
строительного материала, способа его доставки на строительную 
площадку; строительство.
Игровые ситуации: «Строим дом», «Скоро новоселье», «Везем 
стройматериал», «Дом для кукол», «Дом для маленьких» (лего), 
«Площадка для игр детей», «Строим гараж»

Рассматривание иллюстраций, 
картин о строительстве и беседы 
по содержанию.
Беседа «Где ночуют машины?» 
Чтение: Б. Заходер «Строители», 
С.Маршак «Что нам стоит дом 
построить?»
Игра-инсценировка «Кошкин 
дом».
Дид. Игра «Кому, что нужно для 
работы?»
Конструирование «Дом».

Транспорт
(Водители.
Гараж).

Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой на 
себя роли, отражать взаимоотношения между играющими; воспитывать 
интерес и уважение к труду транспортников.
Игровые роли: шофер (водитель), диспетчер, механик, регулировщик. 
Игровые действия: Диспетчер выдает путевые листы водителям; 
Водитель отправляется в рейс.. .Грузовые и легковые автомашины едут 
по улице, пешеходы идут по тротуару, переходят через дорогу. 
Водители и пешеходы соблюдают правила дорожного движения 
Игровые ситуации: «Я водитель пассажирского транспорта», «Везем 
грузы», «Мы едем в гараж», «Ремонт машин»

Целевая прогулка к светофору, 
переходу.
Чтение: М.Ильин «Машины на 
нашей улице»; Н. Калинина 
« Как ребята переходили улицу», 
Дид-е игры: «Осторожно, 
пешеход!», «Красный, желтый, 
зеленый», «Что делают машины 
на нашей улице?»

Ветеринарн
ая

лечебница
(шоферы,
зоопарк)

Вызвать у детей интерес к профессии ветеринарного врача; 
воспитывать чуткое, внимательное отношение к животным, доброту, 
отзывчивость, культуру общения.
Игровые действия: Люди приводят и приносят больных животных в 
ветлечебницу. Ветеринарный врач принимает больных.... Медсестра 
делает уколы обрабатывает и перевязывает раны, смазывает мазью и 
Т.д.
Игровые ситуации: «Кошка заболела», «Зайчик попал под 
трамвайчик». « Волшебник ветеринар», « Я лечу щенка»

Беседа с детьми о работе 
ветеринарного врача.
Беседа «Мои любимые домашние 
животные».
Чтение: К. Чуковский «Айболит» 
Рисование «Мое любимое 
животное»

Декабрь Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Семья
(все
предшеству 
ющие игры)

Закреплять представления детей о семье, об обязанностях членов 
семьи; учить детей распределять роли и действовать согласно принятой 
на себя роли, развивать сюжет.
Игровые действия: Новогодний праздник: покупка и украшение елки, 
подготовка подарков членам семьи. Мама- собирает и провожает дочку 
в детский сад.... Папа собирается на работу, ... Бабушка собирает и 
провожает внуков в детский сад и школу.. .Дедушка помогает бабушке, 
папе, читает газеты, ... Старшая дочка помогает бабушке готовить 
еду.. .Дети-дошкольники встают, собираются и идут в детский сад. 
Игровые ситуации: «Утро в семье», «Папа -  хороший хозяин», «Мама 
укладывает детей спать», «Выходной день в семье», «Большая уборка 
дома», «Праздник в семье - Новый год»

Беседы: «Моя семья», «Как я маме 
помогаю», «Чем мы занимаемся 
дома?»
Беседа «Как мы будем готовиться 
к встрече Нового года». 
Рассматривание сюжетных 
картинок, фотографий по теме. 
Чтение: Д.Габе из серии «Моя 
семья»: «Мама», «Братик», 
«Работа». Изготовление елочных 
игрушек

В гости к
деду

Морозу
(семья, 
детский сад, 
магазин)

Учить детей распределять роли и действовать согласно принятой роли; 
использовать атрибуты в соответствии с сюжетом; отображать в игре 
знания об окружающей жизни; развивать творческое воображение, 
выразительность речи детей; создать позитивный настрой в преддверии 
новогоднего праздника.
Игровые действия: Дед Мороз прислал письмо с просьбой открыть 
мастерскую по изготовлению елочных игрушек. Мастера делают 
игрушки из разных материалов. Игровые ситуации: «Фабрика 
ёлочных игрушек». «Магазин подарков»

Мастерская Деда Мороза 
(изготовление новогодних 
игрушек). Пословицы, поговорки, 
загадки о зиме и зимних явлениях. 
Чтение и заучивание 
стихотворений о зиме и 
новогоднем празднике; К. 
Чуковский «Елка»; Игра -  драм 
«Заюшкина избушка»

Библиотека
(Читальный

Отображать в игре знания об окружающей жизни, показать 
социальную значимость библиотек; расширять представления о

Экскурсия в библиотеку. 
Беседа «Как работает
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зал) работниках библиотеки, закреплять правила поведения в 

общественном месте; знакомить с правилами пользования книгой; 
познакомить детей с понятием «читальный зал».
Игровые действия: Читатели приходят в библиотеку. Они 
рассматривают стенды, выбирают книги. Библиотекарь выдает нужные 
книги. Выдача книг. Читальный зал. Побуждать к пересказыванию 
текстов.
Игровые ситуации: «Идем в библиотеку», «В читальном зале», «Моя 
любимая книжка».

библиотекарь».
Продуктивная деятельность: 
изготовление книжек-малышек, 
формуляров 
Чтение произведения С.
Жупанина «Я -  библиотекарь». 
Выставка рисунков по мотивам 
прочитанных произведений.

Магазин -  
Супермарк 

ет

Формировать представления детей о работе людей в магазине, 
разнообразии магазинов и их назначении; учить выполнять различные 
роли в соответствии с сюжетом игры; развивать наглядно-действенное 
мышление, коммуникативные навыки; воспитывать умение считаться с 
интересами и мнением партнеров по игре.
Игровые роли: Продавец, покупатель, кассир, шофер.
Игровые действия: Продавец предлагает товар, взвешивает, 
упаковывает, раскладывают товар на полках (оформляет витрину). 
Покупатели приходят за покупками, выбирают товар, . оплачивают 
покупку в кассе, получают чек.
Кассир получает деньги, пробивает чек, выдаёт чек, сдаёт покупателю 
сдачу. Шофер доставляет, выгружает привезённый товар.
Игровые ситуации: «Булочная-кондитерская (хлебный отдел, 
магазин)», «Овощной магазин (отдел)», «Молочный магазин (отдел)», 
«Продуктовый магазин», «Магазин музыкальных инструментов».

Беседы с детьми: «Какие 
магазины бывают и что в них 
можно купить?» Д/и «Магазин», 
«Овощи», «Кому что?».
Чтение стихотворения
Б. Воронько «Сказка о необычных
покупках»
Изготовление из соленого теста 
баранок, булочек, печенья, 
приготовить конфеты. 
Рассматривание иллюстраций. 
Д/игры: «Что для чего», «Чего не 
стало», «Угадай по описанию», 
«Опиши, а мы угадаем»

Январь Одежда. Обувь. Головные уборы.
Цирк.
(Мы
цирковые
артисты).

Продолжать формировать социально-игровой опыт детей по сюжету 
«Цирк»; формировать у детей умение действовать с ролью; 
активизировать детей в процессе создания предметно-игровой среды и 
в самостоятельной подборке материала для игры; развивать умение 
имитировать движениям животных.
Игровые роли: билетер, конферансье, клоун, фокусник, дрессировщик, 
гимнаст, зритель, директор цирка, ветеринар.
Игровые действия: изготовление билетов, программок циркового 
представления; подготовка костюмов; покупка билетов; приход в цирк; 
подготовка артистов к представлению, цирковое представление с 
антрактом. Игровые ситуации.
«Цирковое представление», «Антракт», «На приеме у ветеринара».

Просмотр мультфильмов про 
цирк.
Д/игры «Цирковые профессии», 
«Да/нет».
Чтение: С. Маршак «Впервые на 
арене»; Г. Юдин «Фокусник 
Федя», JI.H. Толстой «Прыжок» 
(быль), А. Раскин «Как папа 
укрощал собачку».

Парикмахе
рская
(Дом, семья)

Расширить и закрепить знания детей о работе парикмахера, - 
воспитывать культуру поведения в общественных местах, уважение, 
вежливое обращение к старшим и друг к другу, учить благодарить за 
оказанную помощь и услугу; развивать умение вступать в ролевое 
взаимодействие, строить ролевой диалог.
Игровые роли: парикмахеры -  дамский мастер, мужской мастер, 
кассир, уборщица, клиенты (мамы, папы, их дети).
Игровые действия: В парикмахерскую приходят мамы с 
детьми...Парикмахер моет волосы, сушит, причесывает, делает 
стрижки, ... Кассир выбивает чеки. Уборщица подметает, меняет 
использованные полотенца.
Игровые ситуации: «Мама ведет дочку в парикмахерскую», «Папа 
ведет сына в парикмахерскую», «Едем на автобусе в парикмахерскую»

Беседа «Зачем нужны 
парикмахерские ».
Рассматривание иллюстративного 
материала по теме. Чтение 
рассказов Б. Житкова «Что я 
видел», С. Михалкова «В 
парикмахерской».
Д/игры «Поучимся завязывать 
бантики», «Подбери бант для 
куклы», «Чудо-фен», 
«Необходимые инструменты для 
работы парикмахера».

Магазин
одежды

См. Магазин 
Игровые действия:
Открылся новый магазин. Продавцы предлагают разные виды одежды, 
рассказывают о ней; покупатели примеряют ее в примерочной, 
оплачивают покупку.

Дидактические игры: «Одежда 
или обувь», «Что носят девочки», 
«Что носят мальчики». 
Продуктивная деятельность 
«Одежда для кукол»

Ателье. Расширить и закрепить знания детей о работе в швейном ателье; 
воспитывать уважение к труду швеи, модельера, закройщика; от 
добросовестной работы одного человека зависит качество труда 
другого; формировать умение детей делиться на подгруппы в 
соответствии с сюжетом игры и по окончании заданного игрового 
действия снова объединяться в единый коллектив; развивать 
диалогическую речь детей.
Игровые действия: выбор и обсуждение модели с модельером, подбор 
материала; закройщики снимают мерки, делают выкройку; приемщица

Чтение произведений: С. 
Михалков «Заяц портной», 
Викторов «Я для мамы платье 
шила».
Д/ игра «Что у тебя шерстяное?» 
Аппликация «Кукла в красивом 
платье».
Изготовление атрибутов для игры 
с привлечением родителей
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оформляет заказ, определяет сроки выполнения заказа; швея 
выполняет заказ, проводит примерку изделия; кассир получает деньги 
за выполненный заказ; может действовать служба доставки.
Игровые ситуации: «Костюмы к празднику», «Шьём костюмы для 
кукол» ( оденем куклу -  панно), «Мастерская по ремонту одежды»

(витрина, гладильные доски, 
наборы тканей, пуговиц, ниток, 
лекала выкроек и др.)

Февраль Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
М ы-
военные

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; представление 
о воинах нашей армии; их службе, подвигах; обогащать знания детей о 
видах родов войск российской армии. Обогащать словарь.
Игровые роли. Танкист, солдат, медсестра, капитан, матрос.
Игровые действия: В учениях принимают участие разные рода войск: 
моряки, пехотинцы, танкисты, летчики. Они выполняют разные 
задания по приказам командиров. После учений организуют концерт: 
поют песни, танцуют

Рассматривание иллюстративного 
материала по теме.
Чтение В.Никольского «Что 
умеют танкисты», С.Маршак 
«Мы военные».
Конструирование боевой техники. 
Развлечение, посвященное Дню 
защитника Отечества.

Скорая
помощь

Игровые действия: вызов «Скорой помощи»; врач приезжает по 
вызову, оказывает первую помощь: осматривает, измеряет 
температуру, делает уколы, выписывает рецепт.
Игровые ситуации: «Кукла заболела», « Мы едем в больницу», 
«Скорая помощь на улицах города»

Беседа «03 - это «скорая помощь» 
Чтение: Б.Житков «На льдине», 
«Помощь идет»
Н.Доброта- стих. «Скорая 
помощь»

Мы строим 
детский сад

Формировать умение творчески развивать сюжет игры; конкретные 
представления о строительстве, о его этапах; закреплять знания о 
рабочей профессии; воспитывать уважение к труду строителей. 
Игровые роли. Строитель, каменщик, шофер, грузчик.
Игровые действия. Строители возводят детский сад. Родители узнают, 
какие помещения будут в детском саду. Крановщик, каменщик, шофер 
выполняют свои обязанности. Открытие детского сада.
Игровые ситуации: « Новый детский сад», « Крановщик», «Машины 
на стройке», «Новоселье детворы».

Чтение сказки «Теремок», «Кто 
построил этот дом?» С.Баруздина, 
«Здесь будет город» А. Маркуши. 
Рисование на тему: «Наш детский 
сад».
Конструирование «Участок нашей 
группы»
Макет «Наша группа» ( бумага)

Служба
спасения.
МЧС.

(Пожарные 
на учениях)

Познакомить детей с трудной и почетной профессией спасателя; 
расширять представления детей о работе службы спасения, ее 
необходимости, мобильности в чрезвычайных ситуациях; развивать 
речь детей, обогащать словарь 
Игровые роли: спасатели, пожарные, врачи.
Игровые действия: вызов по тревоге; распределение спасательных 
работ между разными группами; использование техники специального 
назначения; спасение пострадавших; оказание первой медицинской 
помощи. (Пожарные упражняются в тушении пожара: быстро садятся в 
пожарную машину, на месте пожара разматывают пожарный рукав, 
спасают людей из горящего дома, помогают выносить животных. 
Пожарные используют лестницу, носилки.)
Игровые ситуации: «Пожар в квартире», «Отважные спасатели»

Беседы с детьми: «Работа 
пожарных», «Как меня лечили 
врачи».
Дид-е игры: «Кому что нужно для 
работы»,« Спасатели», «Техника 
МЧС».
Чтение: С. Маршак «Кошкин 
дом», «Пожар», «Рассказ о 
неизвестном герое».; Л.Толстой 
«Пожарные собаки»; С. Сахарнов 
«Два радиста»

Март Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
Семья
(Дочки-
матери)

Побуждать детей творчески воспроизводить в играх быт семьи; соверш 
умение самостоятельно создавать для задуманного сюжета игровую 
обстановку; учить отображать деятельность взрослых людей: 
ответственное отношение к своим обязанностям, взаимопомощь и 
коллективный характер труда.
Игровые действия: Мама заботливо кормит, одевает, раздевает, 
укладывает спать дочку, стирает, убирает в комнате, гладит белье. 
Приходит папа с работы, садятся ужинать. Приходят гости. Дочка 
простыла и заболела. Мама повела ее к врачу, дома ставит горчичники, 
дает лекарства. Мама повела дочку на прогулку. Катаются на автобусе, 
катаются на качелях в парке. Приехала в гости бабушка на день 
рождения. Мама ведет дочку в кукольный театр, в цирк, в кино, в 
школу. Праздник 8 Марта. Подготовка подарков, уборка квартиры, 
приготовление пирогов, поздравление женщин, концерт для них

Подготовка и проведение 
утренников, посвященных 8 
Марта.
Беседа «Как мы поздравляли мам 
и бабушек»
Чтение Я.Сегель «Как я был 
мамой», Г. Виеру «мамин день». 
Чтение ненецкой сказки 
«Кукушка».
Рассматривание альбома «Наши 
мамы»
Продуктивная деятельность «Для 
милой мамочки» (открытка)

Столовая
(Кафе-
Повар)

Расширять у детей представления о труде работников столовых, кафе; 
развивать интерес и уважение к профессиям повара, официанта; 
знакомить с правилами поведения в общественных местах.
Игровые действия: В столовой стоят столы и стулья для 
посетителей. Повара готовят вкусную еду на кухне, варят пельмени, 
пекут пирожки, варят борщ, супы, жарят котлеты. В столовой кормят 
шоферов, рабочих, строителей, моряков, учеников в школе. На столах 
стоят салфетки, вазочки с цветами. Официанты подают еду

Беседа «Для чего нужна 
столовая?»
Чтение С. Капутикян «Маша 
обедает», Л.Воронкова «Танин 
пирожок; сказки «Три медведя», 
«Два жадных медвежонка» 
Лепка: «Посуда для кукол», 
овощи и фрукты, угощения для
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посетителям, вежливо с ними разговаривают, дают книжечку с меню, 

чтобы выбрать еду по желанию посетителя. Посетители платят за обед 
в кассу, им выдают чек.
Игровые ситуации: «У куклы Кати день рожденья» , «Печем 
пирожки», «Кафе», « Готовим борщ на обед», «Строители обедают»

кукол»
Аппликация: «Узор на чашке» 
Игра-алгоритм «Приготовь борщ» 
(суп, компот)

Мы строим
город
будущего

Расширить знания детей об окружающем, о родном городе; 
вызвать желание создать индивидуальный проект строительства города 
будущего; продолжать знакомит детей с этапами строительства; 
строительными профессиями; закреплять речевые навыки детей, 
формы диалога, словарь: архитектор, микрорайон.
Игровые роли: строители (конкретно), все предшествующие 
профессии, которые буду задействованы в городе будущего.
Игровые действия: Определяется место строительства.
Строители строят мост через реку; по дороге через мост едут разные 
машины (пожарные, грузовые, легковые, продуктовые, автобусы), они 
едет в город будущего. Возводятся улицы города.
Игровые ситуации: «Мой город», «Детская площадка», «Город 
мостов», «проспекты города», «Мы едем по просторным улицам».

Беседа «Кто строит дома», «Мир 
города» (улицы, проспекты). 
Рассматривание буклетов и 
фотографий с изображением 
видов города; зданий, 
находящихся вблизи детского 
сада.
Просмотр мультфильмов 
«Кошкин дом», «Теремок», «Три 
поросёнка»;
Пальчиковая игра «Дом на горе» 
Чтение: С. Баруздин "Кто 
построил этот дом".

Мы-
артисты.

Формировать у детей умение играть совместно; отражать в игре 
отдельные действия взрослых, развивать правильное взаимоотношение 
детей в коллективе, согласовывать свои действия с действиями 
партнёров по игре; расширять и обогащать словарь, поддерживать 
диалог в игре, развивать память, инициативу, воображение в принятии 
образа, используя мимику и движения.
Словарная габота: предметы: антгакт. зоитсли. аплодисменты, 
занавес, сцена, спектакль; признаки: нарядный, задорный, бойкий, 
застенчивый; действия: выступать, приветствовать, аплодировать и 
т.д.
Игровые роли: билетер, ведущий, зрители, актеры.
Игровые действия детей: артисты репетируют концерт. Билетер 
проверяет билеты, рассаживает зрителей. Артисты читают стихи, поют 
песни, танцуют. Показ знакомых сценок.

Беседы: «Как я ходила в театр», 
«Кукольный театр». 
Дидактические игры «Угадай, чья 
тень», «Угадай, кто это?», «Что от 
тебя справа?», игры «Найди 
отличия».
Продуктивная деятельность 
«Билеты в театр».
Рассматривание иллюстраций по 
теме.
Импровизациятанцевальных 
движений под музыку.

Апрель Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
Летчики.
Космонавт
ы.

Расширить знания детей о воздушных видах транспорта, о назначении 
самолета, о способах обслуживания самолета, научить видеть красоту 
земных пейзажей, воспитать уважение к профессии летчика, отметить 
- смелость, отвагу, решимость, образованность, физическая подготовка, 
расширить словарный запас детей: «самолет», «летчик», «стюардесса», 
«полет» «штурман», «радист», «авиадиспетчер», «метеосводка», 
«планшет»; учить детей воплощать в игру полученные знания о 
космосе и космонавтах.
Игровые действия: Летчики (космонавты) собираются в полет: 
тренируются, изучают карту неба. В полете наблюдают за погодой 
(звездами и планетами), ведут бортовой журнал (записывают), 
проводят сеансы связи, возвращаются на Землю.
Игровые ситуации: «Пассажирский самолет», « Летчики 
тренируются», « Космонавты на тренировке» ( спортивные игры)

Беседа о воздушном транспорте 
(энциклопедия, иллюстрации) 
Беседа о космонавтах. 
Рассматривание набора открыток 
«Космонавты».
Чтение: И.Винокуров «На 
аэродроме», «Кто водит 
самолет», «Много дел у наших 
летчиков ,(из книги «Самолет 
летит») , С. Баруздин «Первый 
человек в космосе».
Рисование «Звездное небо»

Перелетные
птицы.
(Появление 
птенчиков в 
гнезде)

Развивать у детей способность принять на себя роль птиц; 
закреплять умение детей драматизировать понравившиеся им сказки и 
истории; воспитывать бережное отношение к природе.
Игровые действия: Птицы рады появлению птенцов, заботливо 
относятся к своему потомству. Оберегают их от неприятностей, 
кормят, учат летать.
Игровые ситуации: « Прилет птиц», «Построим для птиц гнезда», 
«Дворец для скворца», «Птенцы учатся летать»

Рассматривание иллюстраций 
«перелетные птицы» (отлич-е 
признаки перелётных птиц) 
Чтение: В. Бианки «Синичкин 
календарь», Е. Носов «Как ворона 
на крыше заблудилась» 
Продуктивная деятельность 
«Птицы прилетели» (оригами)

Хлебный
магазин
Семья
(сюжет: 

накрываем 
праздничны 
й стол)

Формировать знания о процессе производства хлеба, представления о 
пользе хлебобулочных изделий для человека; воспитывать бережное 
отношения к хлебу, уважение к труду людей, которые его выращивают; 
приучать детей распределять роли и действовать согласно принятой на 
себя роли, развивать сюжет; выполнять соответствующие игровые 
действия, находить в окружающей обстановке предметы, необходимые 
для игры, подводить детей к самостоятельному созданию игровых 
замыслов;
обогащать словарный запас (касса, чеки, кондитерские изделия).

Чтение: Б. Сухомлинский «Моя 
мама пахнет хлебом». 
Инсценировка сказки "Колобок". 
Д/игра «С чем пекут пироги?» 
Словесная игра с мячом: 
«Съедобное- несъедобное». 
Логоритмическое упражнение 
«Пироги пекла лиса». 
Игра-алгоритм « Испечем хлеб».
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Поликлини
ка

Формировать представления о труде взрослых (работников 
поликлиники), их роли в обществе и жизни каждого человека; 
способствовать освоению ребёнком социальных ролей: врач, пациент, 
строитель, работник аптеки, работник регистратуры; формировать 
умение творчески развивать сюжет игры: самостоятельно и 
разнообразно комбинировать в играх знания, почерпнутые из 
наблюдений, книг, рассказов взрослых
Игровые роли: Врачи различных специализаций, медсестра, пациенты. 
Игровые действия: Врач проверяет зрение ...
Работник регистратуры Заполняет, выдаёт медицинские карты. Врач- 
терапевт. Ведёт приём пациентов .
Медсестра. Помогает врачу обрабатывать ранки, делать перевязки. 
Ставит термометры, делает уколы и прививки. Врач-окулист. 
Проверяет зрение с помощью таблиц. Врач-травматолог. Принимает 
больных с ушибами, порезами, ожогами. Работник аптеки. 
Расставляет лекарства, отпускает лекарства по рецепту врача. 
Строители. Записываются в регистратуре на приём к врачу....

Посещение медицинского 
кабинета в детском саду.
Беседа о профессии врача. 
Синицина, «Человек заболел» И. 
Туричина.
Изготовление атрибутов для игры. 
Продуктивная деятельность 
«Таблицы для проверки зрения» 
(градусники из картона; 
медицинские карты из листов 
бумаги, сложенных пополам; 
таблицы с картинками для 
окулиста и др.).

Май Весна-май. Цветы. Лето.
Город
Мастеров

Помочь создать игровую обстановку; формировать у детей умение 
играть по собственному замыслу, стимулировать творческую 
активность детей в игре; воспитывать умение договариваться в 
процессе распределения ролей, планирования игрового пространства; 
обогащать представления детей о работе врача, продавца, парикмахера, 
строителя; формировать умение играть по собственному замыслу, 
умение анализировать
Игровые роли: водитель, кондуктор, экскурсовод, парикмахер, 
продавец, строители, врач, медсестра, покупатели, больные.

Беседы о профессиях с 
использованием иллюстраций. 
Чтение: Маяковский “Кем быть?”, 
Д.Родари “Чем пахнут ремесла?”, 
“Какого цвета ремесла? 
Инсценировка С.Михалкова «А 
что у вас?»

Театр Расширить представления детей о профессиях людей, работающих в 
театре; формировать игровую деятельность: развивать сюжет, 
умение взаимодействовать по ходу игры, осуществлять замысел, 
распределять роли, планировать, подбирать атрибуты, оборудовать 
место игры; побуждать детей к самостоятельному поиску предметов- 
заместителей и способов реализации игровой цели.
Игровые роли: режиссер, актер, гример, костюмер, кассир, буфетчица, 
контролер
Игровые действия: Едем в «театр». Автобус -  стулья. Шофер ждет 
пассажиров, которых нужно отвезти в театр. В театре сдают одежду в 
гардероб, зрители проходят в зрительный зал или в буфет, актеры -  в 
костюмерную, в гримерную, конферансье объявляет о начале 
спектакля. Показывают сказку. Зрители дарят цветы актерам, 
аплодируют.
Игровые ситуации. «Мы идем в театр», «Играем в театр».

Беседы о театре. Просмотр 
кукольного театра «Репка»; 
Постройка автобуса из модулей. 
Литературные произ-я для 
драматизации (театр на 
фланелеграфе, настольный театр, 
пальчиковый театр) 
Психогимнастические этюды, 
пантомимика: «Изобрази 
персонажа» (колобок, - медведь, 
лиса, др.)

Морские
путешестви
я

(моряки-
рыбаки)

Формировать представление о видах морского транспорта, о 
значимости труда взрослых -  работников морского порта для городов и 
сел страны; продолжать учить использовать предметы-заменители, 
четко выполнять цепочку игровых действий. Активизировать речь 
детей.
Игровые роли: Капитан, рыбаки, врач, повар (кок), водитель.
Игровые действия: Капитан ведёт судно, крутит штурвал, смотрит в 
бинокль.. .Моряки- рыбаки выполняют приказы, моют палубу... Врач 
осматривает моряков перед плаванием... Повар (кок) готовит еду, 
кормит моряков. Водитель подъезжает к кораблю...
Игровые ситуации.«Строим корабль», «Плывем по реке»

Беседа на тему: «Что мы знаем о 
кораблях?»Рассматривание 
иллюстраций о морском порте. 
Чтение произведений 
М. Маркова «Про Топку-моряка»; 
Ф. Лева «Мы плывем на 
самоходке»
Продуктивная деятельность: 
Плоскостная лепка судов с 
разными «огнями».

Фитоаптека Вызвать у детей интерес к профессии фармацевта; воспитывать чуткое, 
внимательное отношение к больному, доброту, отзывчивость, культуру 
общения.
Игровые роли: фармацевт, больной.
Игровые действия:
Водитель привозит в аптеку лекарства. Работники аптеки 
раскладывают их на полки. В рецептурном отделе отпускают лекарства 
по рецептам врачей. Здесь делают микстуры, мази, капли. В 
фитоотделе продают лекарственные травы, сборы, коктейли.

Рассматривание набора открыток 
«Лекарственные растения», 
альбома «Цветы»; лекарственных 
растений на участке детского 
сада. Словесная игра «Я 
садовником родился...»
Чтение рассказа М.Пришвина 
«Золотой луг»; Игра-хоровод «Мы 
на луг ходили»;
Физкультминутка «Наши нежные 
цветы. Распускают лепестки...»
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Месяц Игры-драматизации Театрализованные
Сентябрь Кот, петух, лиса. 

Три поросенка.
Фланелеграф «Рукавичка». 
Театр игрушек «Про машину».

Октябрь Колобок.
Теремок.

Настольный театр «Лиса и журавль». 
Пальчиковый театр «Волк и козлята»

Ноябрь Как лисичка бычка обидела. 
Лисичка-сестричка и серый волк.

Огородники. Еж и грибок. 
Мишка-отгадчик.

Декабрь Лиса и кувшин.
Р. Киплинг «Слоненок».

Театр картинок «Лисичка со скалочкой». 
Фланелеграф «Сестричка Аленушка и братец 
Иванушка».

Январь Соловей и Вороненок.
Крылатый .мохнатый да масляный.

Подарок Деду Морозу. 
Волк и козлята.

Февраль Заяц в огороде. Пых. 
Зимовье зверей.

Машины на нашей улице. 
Упрямые козлики. Еж и медведь.

Март А. Толстой «Еж» 
Купание медвежат.

Кукольный театр «Маша и медведь». 
Пальчиковый театр «Теремок».

Апрель Лисичка и волк.
Как лисичка бычка обидела

Кукольный театр «Маша и Медведь». 
Пальчиковый театр «Кот , петух и лиса».

Май Три поросенка. 
Кот, петух и лиса.

Настольный театр «Три медведя». 
Пальчиковый театр «Теремок».

Организация трудовой деятельности
Особое место в образовательной области по формированию социально-коммуникативных 

умений занимает обучение детей с ОВЗ элементарным трудовым навыкам, умениям действовать 
простейшими инструментами.
Задачи трудового воспитания решаются при проведении режимных моментов. Детей учат 
планировать свою деятельность, развивают такие личностные качества как терпение и трудолюбие.

Формирование трудовой деятельности детей с ОВЗ осуществляется с учетом их 
психофизических возможностей и индивидуальных особенностей. Овладевая разными способами 
усвоения общественного опыта, дети с ОВЗ учатся действовать по подражанию, по показу, по 
образцу и по словесной инструкции.
Задачи:
- формирование навыков самообслуживания, определенных навыков хозяйственно-бытового труда 
и труда в природе;
- ознакомление детей с трудом взрослых, с ролью труда в жизни людей, воспитания уважения к 
труду;
- обучение умению называть трудовые действия, профессии и некоторые орудия труда.

Формы и методы трудового воспитания
- целевые прогулки, наблюдения;
- дидактические и настольно-печатные игры;
- рассматривание иллюстраций;
- беседы, объяснения, обучение, повторение;
- чтение художественных произведений;
- труд в природе;
- дежурство;
- самообслуживание;
- проблемные ситуации;
- проектная деятельность (совместно с родителями).

Задачи и содержание 
работы Тема и программное содержание Практические

задания
Сентябрь Игрушки. Овощи.

Выполнение процессов Игра « Путешествие в страну чистоты» - воспитывать Закреплять умения
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самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

аккуратность при выполнении обязанностей, уверенность.
Игра -  соревнование « Самый лучший помощник игрушек» 
учить самостоятельно, без напоминания взрослого выполнять 
поручения по уборке игрушек', планировать свою деятельность в 
паре.

детей следить за 
личной гигиеной; 
выполнять 
обязанности 
дежурного.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Беседа на тему « Кто трудится в детском саду» - учить 
различать профессии взрослых по существенным признакам.

Конструирование 
здания детского сада.

Самообслуживание Соблюдать порядок в своем шкафу, раскладывать одежду в 
определенные места

Д/игра «Что в твоем 
шкафу?»

ХБТ
«Ждем гостей» - закреплять навыки детей участия в 

коллективном труде; последовательность выполнения работы 
по уборке игровых центров.

Подготовить 
инструменты к уборке

Труд в природе

Мытье комнатных растений - совершенствовать навыки ухода 
за растениями различных видов; воспитывать бережное 
отношение к природе. Оказывать помощь в уборке урожая, 
огородных и цветочных грядок. « Собираем урожай» - вызывать 
желание трудиться, пробуждать принимать активное участие в 
сборе урожая.

Подготовка 
комнатных растений. 
Сбор урожая и семян 
на огороде в детском 
саду.

Октябрь Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Игровое упражнение « Все делаем по порядку» - 
учить самостоятельно одевать и снимать верхнюю одежду.
( Х.Б.Т.) Игра - соревнование « Кто лучше заправит кровать»- 
совершенствовать навыки заправлять свою кровать. 
Воспитывать аккуратность, желание помочь взрослым.
( труд в природе)

Оказать помощь друг 
другу в одевании 
верхней одежды. 
Заправить свои 

кровати.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

«Мое здоровье в моих руках» - формировать у детей интерес к 
профессии врача, взаимосвязи здоровья и здорового образа 
жизни.

Беседа о работе 
медсестры (врача) 
детского сада

Самообслуживание - закреплять умение последовательно одевать и снимать 
одежду. Д.и. «Одень куклу»

ХБТ Складывание кроватных покрывал. Закреплять умение 
правильно складывать покрывало; воспитывать аккуратность.

Сложить свои 
покрывала перед 
сном.

Труд в природе

Полив комнатных растений. Закрепить правила полива 
растений, требующих особого режима полива; воспитывать 
желание правильно ухаживать за растениями. Поручение: 
«Сбор листьев на участке»- побуждать принимать активное 
участие в уборке прогулочного участка. Отметить, как много 
листвы на участке, почему? (Осень) Продолжать оказывать 
помощь в уборке цветника и огорода, закреплять названия 
овощей: свекла, капуста. Вспомнить цикличность роста.

Совместно с 
воспитателем полить 
комнатные растения. 
Собрать листья на 
участке, убрать 
урожай.

Ноябрь Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа на тему: « Порядок в шкафу» - формировать 
умение трудится индивидуально, проявлять самостоятельность.
( ХБТ) СРИ « Семья» - приучать детей с ответственностью 
выполнять свои обязанности.

Навести порядок в 
своем шкафу, сложить 
красиво одежду. 
Подготовить атрибуты 
к игре.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

НОД « Познание» « Все профессии важны -  все профессии 
важны» - закреплять и расширить представления детей о труде 
взрослых.

Узнать о профессии 
ветеринара. Кто лечит 
животных?

Самообслуживание Следить за чистотой одежды -  закрепить умение отряхивать 
одежду после прогулок от снега.

Отряхнуть одежду от 
снега.

ХБТ
Мытье строительного материала - Учить участвовать в 
организованном труде большого количества сверстников; 
формировать привычку к чистоте и порядку

Совместно с 
воспитателем помыть 
строительный 
материал

Труд в природе

Очистка крыльца от снега -  воспитывать аккуратность при 
выполнении трудовых действий.
Задание «Покормите птиц» - воспитывать заботу о зимующих 
птицах. Вызывать желание трудиться.

Очистить веранду от 
снега. Подготовить 
крошки хлеба для 
птиц

Декабрь Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Выполнение процессов ( Самообсл.) Досуг « Что такое личная гигиена» - закрепить и Обыгрывание
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самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

обогатить знания детей о личной гигиене в быту, представления 
детей о необходимости выполнения правил личной гигиены.
( ХБТ) Рассматривание иллюстраций « Стирка кукольного 
белья» - закреплять последовательность стирки кукольного 
белья.

отрывков из сказки 
Чуковского « 
Мойдодыр»

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Наблюдение за работой дворника -  какую работу выполняет 
дворник зимой?

Составить рассказ 
«Как я могу помочь 
дворнику».

Самообслуживание
Как правильно мыть руки -  самостоятельно без напоминания 
взрослого мыть руки с мылом и пользоваться своим 
полотенцем.

Игровые ситуации 
«Мойдодыр»

ХБТ
Мытье игрушек - формировать культуру труда; учить работать 
рационально, результативно, в общем темпе; воспитывать 
трудолюбие, старательность.

Трудовые поручения 
«Подготовим группу к 
празднику»

Труд в природе

Навести порядок в коробке с инвентарем по уходу за центром 
природы.
(Труд в природе) Поручение « Помочь дворнику расчистить 
участок от снега» - развивать умение видеть целесообразность 
трудовых действий.
Очистить кормушки от снега, покормить птиц,.

Разобрать инвентарь 
по уходу за комн. 
растениями. Расчистка 
от снега прогулочного 
участка

Январь Одежда. Обувь. Головные уборы.

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа: « Моя одежда и обувь» - воспитывать 
аккуратность; умение самостоятельно оценивать свой внешний 
вид.
( ХБТ) Поручение - Привести в порядок кукольную одежду - 
Закреплять умения стирать( сортировать белье на светлое и 
темное, замачивать и т.д.); знать правила стирки; учить 
пришивать пуговицы; воспитывать привычку к чистоте, 
аккуратность.

Проследить за своим 
внешним видом и за 
внешним видом 
товарищей.

Подготовить 
кукольную одежду 
для стирки.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Расширять знания о спец. транспорте воспитывать интерес к 
технике и труду взрослых.

Наблюдение за 
работой водителя 
грузовой машины 
(продукты для д/сада)

Самообслуживание
Следить за внешним видом -  закрепить умение без 
напоминания взрослого следить за своей одеждой: после 
прогулки подготовить к просушке.

Поправить куртку, 
шапку, завязать шарф; 
подготовить одежду к 
просушке.

ХБТ
Организовать уборку своих шкафчиков, разложить одежду по 
полочкам ; воспитывать любовь к порядку, аккуратность, 
опрятность.

Навести порядок в 
шкафу, аккуратно 
сложить свою одежду.

Труд в природе

Постройка снежной горки для куклы -  воспитывать желание 
трудиться в коллективе. ( Труд в природе) Совместная 
деятельность «Покормим птиц» - закрепить знания о жизни 
птиц зимой, воспитывать желание заботиться о них.

Собрать снег для 
горки. Подготовить 
корм для птиц.

Февраль Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа на тему: «... И зубной порошок!» - 
Закрепить умение осознанно без напоминания взрослого 
следить за К.Г.Н.
( ХБТ) Игра -  соревнование « Кто лучше сложит игрушки в 
коробки» - воспитывать умение работать в коллективе, 
договариваться, распределять обязанности.

Разобрать игрушки по 
коробкам и правильно 
разложить

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Экскурсия в кабинет медсестры. Формировать привычку к 
здоровому образу жизни. Воспитывать уважение к труду 
взрослых
Физкультурный досуг «Мы будущие защитники» - формировать 
у детей интерес к разным военным профессиям, их взаимосвязи. 
Воспитывать уважение к защитникам родины.

Конкурс рисунков « Я 
берегу свое здоровье» 
Игра в командах.

Самообслуживание Следить за чистотой рук, совершенствовать навык без 
напоминания взрослого мыть руки до (после) приема пищи.

Чтение
рассматривание
иллюстраций

ХБТ
Отбор игрушек, подлежащих ремонту. Развивать 
внимательность, умение замечать испорченные игрушки; 
воспитывать бережное отношение к игрушкам.

Отобрать игрушки для 
ремонта.

Труд в природе Привлекать детей к наполнению емкости водой для отстоя и Наполнить емкости
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последующего полива ею комнатных растений - закрепить 
умение аккуратно работать с водой; р а с ш и р я т ь  знания детей о 
правильном уходе за комнатными растениями;
Совместные действия «Посев семян укропа и петрушки»- 

Учить подготавливать бороздки для посева семян; воспитывать 
желание помогать взрослым, развивать трудолюбие.

водой. Подготовить 
ящик, землю, семена.

Март Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл.) Беседа: « Культура поведения во время приема 
пищи» - закреплять навыки культурного поведения за столом. 
( ХБТ) Игра - соревнование « Самый лучший дежурный» - 
учить самостоятельно, без напоминания взрослого готовить 
рабочие места сверстникам и убирать материалы после ОД. 
Вспомнить с детьми, какую помощь они могут оказать маме 
дома (вместе с папой)

Аккуратно принимать 
пищу, следить за 
осанкой (за столом). 
Подготавливать и 
убирать рабочие 
места.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Д.И. « Добрый доктор Айболит» - закреплять знания о труде 
ветеринара.
С/p игра «Зоопарк», «Мы едем в автобусе» ( закрепить знания о 
профессиях)

Изготовление 
совместного коллажа 
«Кто пришел к 
Айболиту» (оригами -  
животные нашего 
края)

Самообслуживание

Когда мы используем носовой платок - закреплять умение 
своевременно, без контроля и напоминания взрослого 
пользоваться носовым платком.
Беседа «Мой игровой уголок дома» (обязанности ребенка в 
семье)

Своевременно 
пользоваться платком 
Познакомь со своим 
игровым уголком.

ХБТ
Ремонт и мытье транспортных игрушек. Учить соотносить свою 
деятельность с трудом других; совершенствовать трудовые 
навыки; воспитывать ответственное отношение к труду.

Отобрать 
транспортные 
игрушки для ремонта.

Труд в природе

Опрыскивание комнатных растений водой из пульверизатора - 
закрепить представление детей о том, что листьям тоже 
необходима влага; воспитывать бережное отношение к 
растениям. Пересадка комнатных растений. Совершенствовать 
навыки ухода за растениями различных видов; формировать 
умение работать аккуратно, старательно.

Опрыскивать растения 
Подготовка горшков, 
земли для пересадки 
растений.

Апрель Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной

Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

( Самообсл) Беседа: « Чистота тела» - закрепить знания детей о 
здоровом образе жизни.
( ХБТ) Игра - соревнование « Все держим в чистоте» - 
Закреплять умение замечать непорядок, устранять его; 
продолжать учить использовать отделения шкафчика по 
назначению; воспитывать бережное отношение к вещам, 
привычку к порядку.

Следить за частотой 
рук и лица.

Следить за порядком в 
шкафчиках.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

СРИ « Космонавты» - расширять представление профессии 
космонавт, значимости их труда, учить правильно распределять 
роли.
СРИ «Садовник»- представления детей о работе весной в саду.

Подготовка атрибутов 
к игре.

Самообслуживание Следить за своей одеждой, аккуратно складывать ее в 
шкафчике. Заправлять свою постель после сна.

Навести порядок в 
шкафчике.Кто ровнее 
заправит постель?

ХБТ

Вместе с папой сделать скворечник для перелетных птиц. 
Навести порядок в уголке природы, выставить светолюбивые 
растения ближе к окну.

Позаботимся о 
перелетных птицах. 
Больше света для 
растений.

Труд людей весной В деревню «Простоквашино» ОД. Уточнять знания детей о 
труде людей весной на огороде. Расширять представления об 
орудиях труда. Воспитывать положительное отношение к труду, 
интерес к сельскохозяйственной трудовой деятельности. 
Расширять и активизировать словарь по теме «Весенние работы 
в саду- на огороде»; воспитывать любознательность.

Игра-занятие.

Май Весна-май. Цветы. Лето.
Выполнение процессов 
самообслуживания, 
отдельных видов ХБТ

Игра -  соревнование «Кто опрятней и аккуратней» - закрепить 
привычку следить за своим внешним видом, без напоминания и 
контроля взрослого.
(ХБТ) Поручение «Уборка в умывальной комнате» -

Заправить одежду, 
застегнуть пуговицы 
на рубашке, 
причесаться.
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Формировать культуру труда; воспитывать аккуратность. Протереть полки для 

полотенец.

Формировать 
представление о труде 
взрослых

Подбор иллюстраций о труде взрослых: повар, продавец, 
строитель
Закреплять знания детей о различных профессиях; расширять 
кругозор; воспитывать положительное отношение к труду.

Привлечь родителей к 
подбору иллюстраций 
о различных 
профессиях, и 
оформление альбома.

Самообслуживание Д.и. «Завяжи шнурки» - Закрепить умение самостоятельно 
завязывать шнурки на ботинках, застегивать пуговицы.

Само-но завязывать 
шнурки на ботинках.

ХБТ Ремонт книг. Совершенствовать навыки ручного труда; 
воспитывать бережное отношение к книгам.

Отобрать книги для 
ремонта.

Труд в природе

Посадка овощей на огороде: посадка картофеля, посев семян 
подсолнечника; семян цветов на клумбе- формировать знания 
о росте и развитии растений; закрепить умение работать 
сообща.

Подготовка 
инвентаря, семян 
картофеля и др. для 
посадки.

Парциальные программы
Парциальные программы: Авдеева, O.JL, Князева, Р.Б. Стеркина. Основы безопасности детей дошкольного 
возраста. / Н.Н. - М. П., 2007 (приложение пособие и 4 комплекта тетрадей)
Князева O.JL, Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной культуры. Д-П, 1998.
Козлова С.А. «Я -  человек» (с приложением) М.: Ш. Пресса, 2012.
Князева O.JL, Стеркина Р.Б. Я, ты, мы. Социально-эмоциональное развитие детей от 3-6 лет ( с приложением 
комплекта пособий). М., Просвещение, 2005 
и методические пособия:
Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. М.: ТЦ Сфера, 2003.
Алябьева Е.А. Воспитание культуры поведения у детей 5-7 лет. М.: Сфера, 2009.
Богуславская Н.Е. Веселый этикет. Екатеринбург, АРД ЛТД, 1998 
Бодраченко И. В. Игровые досуги для детей 2-5 лет. Издательство: Сфера -2009 
Бойко Т.В. Формирование коммуникативных умений у детей с ЗПР. "Учитель"-2012 
Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. -  М., Мозаика-Синтез, 2009 
Данилина Г. Дошкольнику об истории и культуре России. М. Аркти, 2003 
Дыбина О.В. Рукотворный мир. Игры-занятия для дошкольников, Сфера, 2014 г 
Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников Сфера, 2016 г.
Жучкова Г. Н. Нравственные беседы с детьми 4-6 лет. Изд. ГНОМ и Д-2001 
Ковалева Г.А. Воспитывая маленького гражданина -  М., АРКТИ, 2004.
Коломийченко Л.В. Занятия для детей (5-6, 6-7) лет по социально-коммуникативному развитию. ТЦ. Сфера - 
2015
Лаврова Л.Н. , Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению: учебно
методическое пособие, Липецк: ЛИРО, 2013МорозоваИ.А. КОР. Ознакомление с окружающим миром. 
Конспекты занятий (5-6,6-7 лет).М-Синтез, 2007
Мосалова Л.Л. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного 
возраста. Детство-Пресс, 2010
Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста. МП. 1986 
Потапова Т.В. Беседы с дошкольниками о профессиях. ТЦ Сфера, 2005
Шипицина Л.М. Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 
сверстниками / и др. СПб.: Детство-Пресс, 2008.
ОБЖ
Авдеева Н., Князева Л.О. «Безопасность» изд. «Детство -  пресс»2001 
Анастасова Л. Ты, твое здоровье и твое окружение.
Баряева Л.Б., «Азбука дорожного движения». Методические рекомендации по проведению «минуток» по 
профилактике несчастных случаев с детьми на улице. Липецк,2000
Белая К.Ю. « Твоя безопасность» ( как себя вести дома и на улице ) изд. «Просвещение» 2008
Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» изд. «Просвещение» Москва,2008
Горская А.В. « Правила -  наши помощники» Санкт -  Петербург,2006
Данилова Т.И. «Обучение детей дошкольного возраста ПДД.»изд. «Детство -  пресс»2009
Извекова Н.А., Медведева А.Ф. « Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста» Москва
«Сфера», 2006
Карачев В.А. « Правила дорожного движения» ( для маленького пешехода) С- П,2003 
Кардашевская Л.Р. «Правила дорожного движения» изд. Москва, 1987
Клименко В.Г. «Обучайте дошкольников правилам движения» Москва «Просвещение» 1973 
Павлова Г. Знакомим дошкольников с источниками опасности.
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Плешаков А. Оглянись вокруг (ознакомление с окружающим миром)
Радзневская Л. Ты один дома.
Саулина Т.Ф. « Три сигнала светофора» Москва «Просвещение» 1989 
Сизова Н. Валеология (конспекты занятий в д/саду от 3-7 лет)
Соковня И. Я не растяпа (цикл занятий)
Степаненкова Э.Я. Филенко М.Ф. « Дошкольникам -  о правилах дорожного движения» 1 и 2 изд. Москва 
«Просвещение», 2008
Успенская, Л.Б., Балоунова. Т.Э. «Безопасность: Знакомим дошкольников с источниками опасности» 
Москва,2012
Шалаева Г.П. «Дорожные знаки» «ЭКСМО»,2005
Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  воспитатели Пеканова 
Л.Н. и Шумилкина Г. А.
Демонстрационный материал.
Протасова Е. Пособие- планшет. Внимание -  опасность!
Фесюкова Л. Демонстрационный материал. Чувства. Эмоции. Комплект наглядных пособий для дошкольных 
учреждений. Сфера, 2014 г.
Фесюкова Л.Б. Уроки доброты. Демонстрационный материал. Сфера, 2 
«Безопасность дорожного движения» «Дорожные знаки» Москва «Транспорт» 1982
(  информация для детей и родителей)
Плакат «Азбука дорожного движения»
Р / игры: «Транспорт» ( игра в дорогу), «Это надо знать», «Собери машину», «Дорожные знаки»
«Правила перехода нерегулируемого перекрестка», «Правила перехода регулируемого перекрестка», 
«Азбука дорожного движения»

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие».
Основная цель- формирование познавательных процессов и способов умственной деятельности, 
усвоение обогащение знаний о природе и обществе; развитие познавательных интересов. 
Познавательные процессы окружающей действительности дошкольников с ограниченными 
возможностями обеспечиваются процессами ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти, 
соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного развития:
Задачи познавательного развития:

- сенсорное развитие;
- формирование элементарных математических представлений;
- формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей;
- развитие интереса, любознательности, познавательной мотивации, формирование 

познавательных действий, первичных представлений о себе, окружающем мире, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира;

- усвоение и обогащение знаний о природе и обществе;
- развитие речи как средства познания.

Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- развитие внимания, памяти; логического мышления;
- развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления.
- развитие мыслительных процессов: сравнения, анализа, обобщения, классификации; умение 

доводить начатое до логического конца
- развитие всех видов восприятия: зрительное, слуховое, тактильно-двигательное, 

обонятельное, вкусовое;
-формирование полноценных представлений о внешних свойствах предметов, их форме, цвете, 

величине, запахе, вкусе, положении в пространстве и времени.
- развитие всех сторон речи, обогащение и расширение тематического и лексического словаря 

ребенка.
Познавательное развитие включает:

ФЦКМ
- развитие любознательности, воображения; расширение запаса знаний и представлений об 

окружающем и предметном мире.
- развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в окружающем 

мире, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации;
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- формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 
социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. 
Ознакомление с миром природы.

- ознакомление с природой и природными явлениями; умение устанавливать причинно
следственные связи между природными явлениями.

- формирование элементарных экологических представлений, умения правильно вести себя в 
природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.

ФЭМП
- обучение детей умениям сопоставлять, сравнивать, устанавливать соответствие между 

различными множествами, ориентироваться во времени и пространстве.
- формирование элементарных математических представлений: количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени.
Национально - региональный компонент  реализуется в течение учебного года при изучении

«Деревья и кустарники (на участке д/с)», «Цветы (садовые)», «Домашние животные», «Дикие 
животные нашего края», «Зимующие и перелетные птицы», «Насекомые», «Одежда, обувь», «Мой 
город».

Формы и методы познавательногоразвипшя:
- Целевые прогулки, тематические экскурсии по улицам города, экскурсии в природу, по 
экологической тропе ДОУ.
- Обсуждение с детьми правил безопасного поведения в природе
- Труд на участке, экологические акции ( с родителями)
- Экологические игры и развлечения
- Рассматривание дидактических картинок и иллюстраций о природном и предметном мире, 
социальных явлениях окружающего мира (праздники в детском саду, городе)
- Познавательные досуги и развлечения с детьми (и родителями)
- Составление коллекции семян, осенних листьев, предметов

Математическое развитие дошкольников коррекционной группы (5-7 (8) лет
Математические представления для детей с ЗПР формируются на специальных занятиях, которые 
проводит учитель-дефектолог.
Коррекционно-педагогическая работа воспитателя по формированию элементарных 
математических представлений осуществляется по рекомендациям учителя- дефектолога во время 
специально коррекционной работы (коррекционный час), на прогулках, в подвижных играх, на 
занятиях по изобразительной деятельности, в режимных моментах, при бытовой ориентировке 
детей в групповой комнате и в помещении всего детского сада
Воспитатели закрепляют математические знания детей средствами дидактической и сюжетно
ролевой игры, наблюдениями за явлениями окружающего мира, в повседневной жизни ребенка. 

Игры по формированию математических представлений:
- Игры на развитие мыслительной деятельности: классификации предметов; обобщения; сериации

- Игры на обогащение сенсорного опыта.
- Игры с цифрами и числами
- Игры на ориентирование в пространстве.
- Игры на развитие временных представлений 
Задачи:
- развитие образного и логического мышления, смекалки и сообразительности; сенсорных 
способностей; пространственных представлений; мелкой моторики, памяти, мышления, слухового и 
зрительного восприятия;
- формирование привычки к умственному труду.
- понимание величины предметов,
- усвоение порядка следования чисел натурального ряда ( прямой и обратный счет, ориентировка в 
числовом ряду);



- ознакомление с понятием «сутки» - утро, ночь, день, вечер; названиями дней недели и название 
месяцев, времен года их последовательность.
- упражнение в ориентировке на листе, в клеточном поле, с помощью схем.
- закреплять речевые навыки (определение словом положения того или иного предмета по 
отношению к другому)

Планирование НОД по ФЦКМ (2) и мира природы (2) -  4 в месяц
- Мир предметов, техника и наука, профессии, малая родина, отечество, многообразие стран и народов 
мира, история прошлого, настоящее.
- Мир природы, естественно - научные представления, краеведение

Название
темы

Цели Методическая
литература

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
1 Мир природы 

Начало осени. 
Экскурсия по 
экологической 
тропе ДОУ.

Закреплять знания детей о временах года, систематизировать знания 
детей об осени: условия жизни растений и животных; состояние 
растений. Учить различать деревья и кустарники; находить дерево по 
листу. Обогащать лексический словарь детей и активизировать его в 
речи.

И. Морозова. 
Ознакомл. с ОМ 
(5-6), 12 
М.Бондаренко- 
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3 ФЦКМ
Хорошо у нас в 
детском саду

Продолжать воспитывать доброжелательное отношение, уважение к 
работникам дошкольного учреждения, к их труду. Учить детей 
ориентироваться в некоторых помещениях дошкольного учреждения. 
Называть воспитателей, специалистов- педагогов, мл. воспитателя, 
м/сестру, повара, по имени и отчеству, обращаться к ним на «вы».

Мет. разраб.

2 Мир природы 
Рассматривание 
и сравнение 
овощей и 
фруктов

Закрепить знания детей о характерных свойствах овощей и фруктов 
(форма , цвет, вкус, особенности поверхности) по вкусу, на ощупь, по 
описанию. Уточнить, кто и где выращивает овощи и фрукты. 
Активизировать словарь детей в диалоговой речи.

И. Морозова. 
Ознакомл. с ОМ 
(5-6), 31

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
1 Мир природы 

Овощи - фрукты

Задачи: Развивать интерес к родной природе , желание больше узнать 
об особенностях природы родного края ; развивать бережное 
отношение ко всему, что вырастили ; учить детей узнавать фрукты, 
овощи -уточнить их запах и вкус и чем они полезны; воспитывать 
уважение и интерес к труду работников сада и огорода. Закреплять 
словарь- признаков.

Бондаренко 
Эк./зан. стр.46

2 ФЦКМ

Игрушки нашей 
группы

Систематизировать знания детей об игрушках; формировать 
обобщающее понятие «игрушки»; совершенствовать умение 
описывать предмет, указывать его существенные признаки, узнавать 
предмет по описанию. Формировать навыки монологической речи 
описательного рассказа.

Морозова И. 
Ознакомл. с ОМ 
(5-6) -33

3 Мир природы 
(ЕНП)
Осень золотая 
(деревья и 
кустарники)

Закрепить знания детей о приметах осени; развивать 
наблюдательность; воспитывать любовь к родной природе; учить 
понимать закономерности явлений природы. Накапливать лексический 
словарь, активизировать его в речи.

Волчкова В.Н. 
Экология, 21

4 ФЦКМ 
На птичьем 
дворе
( домашние 
птицы)

Познакомить детей с домашними птицами (внешний вид, чем 
питаются, какую пользу приносят); различать и называть взрослых 
птиц и птенцов; формировать понятие о том, что за ними ухаживает 
человек (птичница); воспитывать в детях уважение к труду людей. 
Обогащать описательный словарь -признаков.

Морозова И. 
Ознакомл. с ОМ 
(5-6) -56

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
1 Мир природы 

Беседа о 
домашних 
животных

Учить детей сравнивать животных по их признакам; развивать 
наблюдательность, закреплять знания о домашних животных; 
воспитывать любовь к животным. Отвечать на вопросы и логично 
высказывать свою мысль.

Бондаренко Т. 
Эколог, занятия 
с детьми 5-6 
лет,- стр.72

2 Мир природы

Дикие животные 
Липецкого края 
(Зимовье зверей)

Уточнить и расширить знания детей о зверях лесов Липецкой области. 
Продолжать знакомить детей с жизнью диких животных; с их 
трудными и важными заботами перед долгой зимой; воспитывать 
доброе отношение к животным, навыки экологического сознания и 
отношения к дикой природе. Закреплять знания детей о диких 
животных нашего края. Воспитывать желание придти животным на

Конспект 
(рег. комп.) 
Бондаренко, 104
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помощь, умение любить и сохранять природу родного края.

3 ФЦКМ

Взаимосвязь 
труда взрослых 
в детском саду

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада, 
желание им помогать, доставлять радость.
Обобщать первоначальные представления о взаимосвязи труда 
взрослых в детском саду. Использовать полученные знания в игровой 
деятельности. Развивать диалоговую речь детей.

Коломийченко 
Л. Занятия для 
детей 6-7 лет, 
116

4 ФЦКМ 
Земля мать- 
умей за нее 
постоять

Формировать у детей понятие, что человек часть природы, в природе 
все взаимосвязано ( животный мир служит человеку, а человек 
заботится о нем); воспитывать интерес к жизни природы.
( Забота человека о дик. и домашн. животных в зимний период)

Данилина Г. Об 
истории России. 
-42.

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
1 Мир природы 

Покормите птиц 
зимой.
Как можно 
помочь птицам?

Формировать у детей обобщенное представление о зимующих птицах; 
развивать познавательный интерес к жизни зимующих птиц; 
воспитывать заботливое отношение к птицам, желание помогать им в 
трудных зимних условиях. Закреплять речевые навыки детей.

Волчкова В.Н. 
«Экология», 
стр.66

2 ФЦКМ 
Знаешь ли ты, 
для чего нужен 
предмет

Научить определять назначение и функцию предметов, облегчающих 
труд в быту или делающих жизнь людей удобной; научить определять 
предметы по способу действия.

Дыбина О. 
Рукотворный 
мир, 52

3 ФЦКМ 
Как человек 
строил себе 
жилище?

Формировать положительное отношение к результатам человеческого 
труда. Дать детям представление о том, как человек совершенствовал 
сове жилище ( материал- постройки). Способствовать практическому 
применению детьми полученных знаний в игровой деятельности.

Коломийченко 
Л. Занятия для 
детей 5-6 лет, 
102

4 ФЦКМ

Новый год в 
семье

Знакомить с традициями празднования Нового года в нашей стране. 
Формировать положительное отношение к семейным и общественным 
праздникам. Знакомить со свойствами различных предметов и 
материалов, правилами безопасного поведения в новогодние 
праздники.

Морозова И. 
Ознакомл. с ОМ 
(6-7)-90

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
1 ФЦКМ 

Что на что 
похоже
(природа и
рукотворный
мир)

Дать детям элементарное понятие того, что предметы рукотворного 
мира созданы по подобию объектов природы (и в этом их сходство); 
научить сравнивать предметы и находить между ними общее; 
воспитывать в детях фантазию, творчество, способность мылить и 
анализировать.

Дыбина О. 
Рукотворный 
мир, 52

2 Мир природы 
(ЕНП)
Снег, снег, 
снегопад- много 
дела для ребят...

Беседа о зиме. Закреплять представления детей о зиме: состояние 
погоды, осадки, особенности жизни диких зверей и птиц. Объяснить 
понятие «снегопад», его последствия для человека. Обобщать знания 
детей о труде людей по расчистке снега, машинах, которые им 
помогают. ЕНП Куда ушли снеговики? (свойства снега)

Бондаренко Т. 
стр. 83
Морозова И. (6- 
7)-123
Мет. разраб.

3 ФЦКМ
Страна Одеждия

Знакомить детей с предметами одежды, ее разнообразием; 
формировать представления о виде одежды в соответствии с временем 
года; продолжать учить группировке предметов. Обогащать словарь 
детей, правильно использовать его в речи.

Ковалева Г. 
Воспит. мал. 

гражданина, 53

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
1 ФЦКМ 

В гостях у 
домовенка Кузи 
(устройство и 
украшение 
жилища)

Систематизировать знаний детей о назначении дома, его комнат, 
убранстве ( мебели). Закрепить знания о мебели. Учить правильно 
обставлять комнату; воспитывать чувство красоты, бережное 
отношение к мебели.
-Какими предметами ты украсишь комнату? (Дыбина, 77) 
Формировать речевые навыки детей.

Коломийченко 
Л. 5-6 лет, 143 
Морозова И. 
(5-6), 51

2 Мир природы

Февральская
лазурь

Формировать представления детей о явлениях зимней природы. 
Закрепить знания детей о приметах зимы в разных ее проявлениях; 
находить эти приметы на картинах художников; воспитывать любовь к 
красоте русской природы

Бондаренко Т. 
Эколог, занятия 
с детьми 5-6 
лет,- стр.83

3 ФЦКМ

Мы веселые 
ребята, мы 
ребята -поварята

Формировать познавательную активность через совместную 
продуктивную деятельность. Закреплять знания детей о продуктах 
питания; воспитывать уважительное отношение к труду людей, 
занятых в производстве продуктов питания; воспитывать 
познавательный интерес к традиционно русской кухне; формировать 
навыки практического применения знаний в игровой и трудовой 
деятельности. Выполнение алгоритмов: Приготовим обед. 
Формировать навыки речи-пояснения (объяснения)

Коломийченко 
Л. Занятия для 
детей 6-7 лет, 
280
Мет. разраб.
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4 ФЦКМ

Русские
богатыри

Познакомить детей с великим полотном художника В. Васнецова 
«Богатыри», с именами русских богатырей Ильей Муромцем, 
Добрыней Никитичем, Алешей Поповичем. Воспитывать в детях 
гордость за своих предков, дать почувствовать свою причастность к 
истории нашего великого народа. Учить отвечать на поставленные 
вопросы связно и последовательно, описывать внешность богатырей и 
окружающий пейзаж; рассуждать о характерах героев и настроении 
картины; использовать в речи синонимы и сравнения. Воспитывать 
чувство гордости за богатырскую силу России, уважение к русским 
воинам, желание им подражать.

Мет. разраб. 
Князева О. 
Приобщение 
детей к истокам 
РК, 97

МАРТ Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
1 ФЦКМ

Мамы разные 
нужны, мамы 
всякие важны
(о профессиях)

Продолжать расширять и уточнять представления детей о мире 
профессий. Воспитывать уважение к труду мам -  как на производстве, 
так и дома. Развивать познавательный интерес, активность. Вовлекать 
детей в общий разговор, в игровое и речевое взаимодействие со 
сверстниками. Активизировать словарь существительных по теме 
«Профессии». Формировать представления о предметах, облегчающих 
труд людей на производстве. Обогащать словарь -  признаков (мама 
какая?)

Мет. разраб.

2 Мир природы 
(ЕНП)
Весна- красна.
(Экологическая 
тропинка ДОУ)

Закрепить знание о весенних изменениях в живой и неживой природе; 
Воспитывать радостное, заботливое отношение детей к 
пробуждающейся природе. Формировать навыки поисковой 
деятельности, учить отыскивать приметы весны на экологической 
тропинке ДОУ; наблюдать за ними, отмечать происходящие 
изменения. Обогащать словарь детей по теме «Весна».

Волчкова В.Н. 
«Экология», 
стр. 96 
Князева О. 
Приобщение к 
истокам РК, 81

3 Мир природы 
(ЕНП)
Вы слыхали о 
воде?
Говорят, она 
везде!

Дать детям простейшие представления о круговороте воды в природе 
через сказку. Рассказать, что капельки воды в природе «ходят», 
движутся по кругу. Уточнить представления о трех состояниях воды -  
пар, лед, снег. Воспитывать доброе, заботливое отношение к природе, 
развивать наблюдательность, интерес к неживой природе. 
Формировать навыки речи-рассуждения.

Рыжова Н. 
Волшебница 
вода.-6
Мет. разраб.

4 ФЦКМ 
Труд человека 
кормит, а лень 
портит

Формировать положительное отношение к результатам труда человека. 
Знакомить с историей труда человека (до настоящего времени); 
воспитывать интерес к прошлому и настоящему в развитии 
человечества.
Обогащать словарь и речь детей новыми понятиями.

Коломийченко 
JI. Занятия для 
детей 5-6 лет, 
107; (6-7)-152

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
1 Мир природы

Грач на горе- 
весна на дворе
(заклички)

Уточнить и расширить представления детей о перелетных птицах, об 
их жизни в весенний период; развивать интерес к жизни птиц; 
воспитывать доброе, заботливое отношение к птицам. Знакомит с 
русскими обычаями встречи весны.
Проявлять интерес к малым фольклорным формам- закличкам. 
Знакомить детей с народным словарем, его звучанием.
(вывешивание скворечников)

Волчкова В.Н. 
«Экология», 
стр. 106 
Князева О. 
Приобщение к 
истокам РК, 99

2 ФЦКМ

В мире опасных 
предметов

Сформировать у детей представление об опасных для жизни и 
здоровья предметах, с которыми они встречаются в быту, об их 
необходимости для человека, о правилах пользования ими.
Учить самостоятельно делать выводы о последствиях неосторожного 
обращения с отдельными группами опасных предметов; развивать 
способность анализировать на основе сравнения опасных и неопасных 
для жизни и здоровья предметах, делать собственные умозаключения; 
упражнять в использовании простых форм объяснительной речи; 
воспитывать чувство ответственности за сохранение и укрепление 
здоровья; воспитывать желание помочь другому в затруднительной 
ситуации.

Мет. разраб.

3 ФЦКМ
Книжкины
именины

(День детской 
книги, история 
бумаги)

Формировать положительное отношение к книге у детей. 
Познакомить детей с взаимодействием воды и бумаги (создание 
бумаги, ее назначение и ее свойства). Развивать познавательную 
активность, интерес в процессе исследовательской деятельности 
Развивать координацию движений, мелкую моторику рук. 
Воспитывать интерес к познанию окружающего мира, бережное 
отношение к книге. Развивать связную речь.

Мет. разраб.

4 Мир природы 
Божья коровка.

Закреплять знания детей о внешнем виде и строении насекомых, 
название отдельных частей тела, пользе (вреде) насекомых для людей

Морозова И. (6- 
7)-147
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улети на небо... 
(экологи, тропа 
ДОУ)

и растений; воспитывать интерес к насекомым, желание узнать , что-то 
новое. Формировать навыки речи-рассуждения, доказательства.

Волчкова В.Н. 
«Экология», 112

МАЙ Весна-май. Цветы. Лето.
1 ФЦКМ 

Дом, улица, 
город
(праздничный 
город, правила 
безопасности)

Закреплять знания детей о домашнем адресе, улице, на которой он 
живет ( возможно , район). Учить детей замечать положительные 
изменения в своем районе, дворе, на улице: строящийся дом, новые 
детские площадки, праздничное украшение. Воспитывать в детях 
чувство уважения к труженикам города, гордости за созданную 
красоту улиц родного города. Закрепить с детьми правила поведения 
на улицах города.

Морозова И. (6
7) 152

2 Мир природы 
(ЕНП)

Мир цветов
(экологическая 
тропа ДОУ)

Расширить начальные знания о природном мире (на примере мира 
цветов); знания об условиях необходимых для роста и развития 
растений; Закрепить представления об экологических связях в 
природе: зависимость живой природы от неживой. Содействовать 
развитию качеств личности: наблюдательность, отзывчивость, 
самостоятельность, трудолюбие. Формировать навыки экологической 
культуры детей старшего дошкольного возраста; установки 
положительного отношения к миру природы, к труду в природе

Мет. разраб.

3 Мир природы 
(ЕНП)

Земля- наш 
общий дом.

Дать элементарное представление детям о том, что Земля- общий дом 
всех людей и всех живых существ; учить устанавливать связи, 
приспособления животных к среде обитания; формировать в детях 
понятие о том, что они тоже могут охранять этот дом и всех, кто живет 
в нем. Развивать связную речь, желание участвовать в диалоге.

Волчкова В.Н. 
«Экология», 
стр. 121
Кондратьева Н. 
Мы. Программ. 
ЭВ , 122

Ознакомление с миром природы
Работа воспитателя с детьми по ознакомлению с миром природы строится в соответствии с 
лексической темой. Используются следующие формы работы:

- экскурсии по экологической тропе ДОУ (приобретения практического опыта, 
рассматривание, наблюдение, сравнения предметов, выделение ведущих признаков, группировка по 
назначению, по признакам и т.д.)

- беседы по картине
- трудовые действия в уголке природы и на участке
- экологические игры и развлечения на развитие различных видов мышления, внимания, 

восприятия, памяти.
Воспитатели нарабатывают у детей словарный минимум (предметный, глагольный, словарь 
признаков), который дети могут и должны усвоить в активной речи.
Задачи:
- Расширять и уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, развивать 
лю бознательность.
- Закреплять представления о растениях ближайшего окружения: деревьях, кустарниках и 
травянистых растениях. Познакомить с понятиями «лес», «луг» и «сад».
- Продолжать знакомить с комнатными растениями; учить ухаживать за растениями. Рассказать о 
способах вегетативного размножения растений.
- Расширять представления о домашних животных, их повадках, зависимости от человека.
- Расширять представления детей о диких животных, птицах, насекомых: где живут, как добывают 
пищу.
- Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их некоторых 
характеристик.
- Показать, как человек в своей жизни использует воду, песок, глину, камни.
- Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями (сезон — 
растительность — труд людей).
- Формировать представления о том, что человек — часть природы и что он должен беречь, 
охранять и защищать ее.
- Рассказывать о значении солнца и воздуха в жизни человека, животных и растений.
- Учить укреплять свое здоровье в процессе общения с природой.



Картотека планирования ознакомления детей с миром природы (Приложение № 1) 

Парциальные программы
Л. Петерсон / Кочемасова Е.Е./ Холина Н.П. Программа «Ступеньки» математического развития ( курс 
«Раз- ступенька, два -  ступенька» (5-7 лет). Ювента, 2010
С.Н. Николаева. Юный эколог. Система работы в старшей (подг. группе). М- Синтез, 2010. 
и методическая литература:
ФЭМП
Касицына М. А. Дошкольная математика. (1 год и 2 й год обучения) Изд-во: Гном-Пресс, Гном и Д 2001 
Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. М.: Сфера, 2001.
ФКЦМ
Королева Л. А. Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические дни. Д-П,2014 г. 
Куликовская И.Э. Детское экспериментирование. Москва 2003
Лаврова Л.Н., Чеботарева И.В. Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению. Учебно
методическое пособие, Липецк-2014.
Экология
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с детьми 5-6 лет. Издательство: ИП Лакоценина, 2009 г.
Волчкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада, экология. ТЦ Учитель,, 2004 
Молодова Л. П. Игровые экологические занятия с детьми. Москва : Асар, 2003 
Масленникова О.М. Экологические проекты в детском саду. Издательство: Учитель, 2014 
Рянжин С.В. Экологический букварь. Издательство: Пит-Тал- 1996

Серия «Мир е картинках» (мир природы)
Дикие животные и их детеныши 
Перелетные птицы 
Домашние птицы и их птенцы 
Овощи
Обитатели рек
Первоцветы
Цветы
Животные Севера
Плодовые деревья
Ягода
Фрукты
Части тела
Домашние животные и их детеныши 
Грызуны и зайцеобразные 
Насекомые
Кустарники декоративные и садовые

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»
Занятие по развитию речи и ознакомлению с окружающим миром проводит учитель- 

дефектолог.
Коррекционно-развивающая работа по развитию речи детей воспитателем осуществляется:

- в процессе индивидуальных занятий с детьми;
- при проведении групповых коррекционных занятий;
- при проведении занятий общеразвивающей направленности с группой воспитанников;
- при организации коррекционной работы (коррекционный час) по заданию учителя-дефектолога.

Работа по коррекции речевого развития требует особого внимания и содержит следующие 
направления:
- формирование коммуникативных навыков (общения)
- развитие инициативного сотрудничества.
- обучение способам разрешения конфликтов.
- развитие умения выражать свои мысли в соответствии с условиями коммуникации.
- обучение диалогической и монологической речи.

Коммуникативные задачи развития речи и ознакомления с художественной 
литературой:
- Развивать умение поддерживать беседу.

http://www.uwenta.ru/catalog/authors/detail.php?ID=243
http://www.uwenta.ru/catalog/authors/detail.php?ID=211
http://www.uwenta.ru/catalog/authors/detail.php?ID=268
http://www.labirint.ru/pubhouse/1945/


- Совершенствовать диалогическую (монологическую) форму речи. Поощрять попытки 
высказывать свою точку зрения, согласие или несогласие с ответом товарища.
- Учить связно, последовательно и выразительно пересказывать небольшие сказки, рассказы.
- Учить (по плану и образцу) рассказывать о предмете, содержании сюжетной картины, составлять 
рассказ по картинкам с последовательно развивающимся действием.
- Развивать умение составлять рассказы о событиях из личного опыта, придумывать свои концовки 
к сказкам.
- Формировать умение составлять небольшие рассказы творческого характера на тему, 
предложенную воспитателем.
- Формировать навыки использования в общения формы описательного и повествовательного 
рассказа.
- Обогащать словарь детей.
- Принимать участие в обсуждении литературных произведений нравственного содержания, 
оценивать героя, его поведение.
- Развивать у детей интерес к художественной литературе различных жанров.
- Учить детей рассказыванию знакомых произведений, их частичной драматизации.

Упражнения и приемы, применяемые воспитателями в коррекционно-развивающей работе 
по формированию коммуникативных навыков:
- Составление рассказов по наблюдениям в природе, по сюжетным картинам.
- Описание предмета по картинному плану.
- Рассматривание картин, иллюстраций, фотографий.
- Упражнение «Продолжи рассказ».
- Игры-драматизации.
- Сюжетно-ролевые игры.
- Этические беседы.
- Чтение с последующим обсуждением.
- Создание проблемных ситуаций.
- Развивающие игры, наблюдение, рассказ.
- Театрализованная игра, педагогическая ситуация.

Перспективно-тематическое планирование по формированию навыков устной речи и речевого 
общения и ознакомлению с художественной литературой.

___________________________________________________________________________________________(ОД — 4 раза в месяц)___________________________________________________________________________________________

Название темы Цели Источник
метод.литературы

Сентябрь Игрушки. Овощи.
Р/речи
Моя любимая 
игрушка

Учить детей делать описание внешнего вида любимой 
игрушки, рассказывать о том, как с нем можно играть, какие 
игрушки есть дома; обогащать словарь детей. Формировать 
монологическую (описательную) речь.

Ушакова О.С. Занятия 
по речи (5-7), 29

Х/лит-ра 
Заучивание 
стихотворения И. 
Мазнина «Осень».

Закрепить знания детей о признаках осени, вызвать 
эмоциональный отклик на картины осенней природы, желание 
выразить это в слове; учить выразительно читать стих-е 
наизусть. Обогащать глагольный словарь, словарь признаков

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
86

Октябрь Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
Р/речи 
Дары осени

Продолжать развивать диалогическую речь, совершенствовать 
умение составлять небольшие рассказы по сюжетным 
картинкам; обогащать словарный запас. Формирование 
диалогической и монологической речи

Петрова Т.П. Игры и 
занятия по р/р, 17

Х/лит-ра
Чтение украинской 
нар. сказки «Колосок»

Учить детей внимательно слушать сказку, давать свою оценку 
поведению героев, с помощью воспитателя пересказать сказку 
в лицах; понимать образное содержание и значение пословиц.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
134

Р/речи
Рассказывание по 
картине «Осенний 
день».

(серия -  Времена года, автор О. Соловьева)
Упражнять детей в рассматривании сюжетной картины; учить 
составлять интересные рассказы по картине; обогащать 
словарь детей.

Гербова В.
Занятия по р/речи, 44

Х/лит-ра 
Чтение стих-я

Учить детей слушать произведение, понимать содержание. Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л.



К.Чолиева «Деревья 
спят»

отвечать на вопросы. Обогащать словарь признаков 175

Ноябрь Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
Х/лит-ра 
Рассказывание 
русской народной 
сказки «Гуси-лебеди»

Учить понимать образное содержание и идею сказки, пе
редавать структуру с помощью моделирования, замечать и 
понимать образные слова и выражения в тексте; развивать 
творческое воображение. Формировать глагольный словарь

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
58

Р/речи
Составление рассказа 
по картине «Кошка с 
котятами»

Учить составлять небольшой сюжетный рассказ по картине; 
отмечать и называть различие и сходство между кошкой и 
котятами на основе сравнения их внешнего вида, поведения; 
подбирать точные слова -  действия; давать кличку животным 
Формировать словарь признаков

Ушакова О.С. Занятия 
по речи (5-7), 23

Х/лит-ра 
Рассказывание 
русской народной 
сказки «Хвосты»

Учить осмысливать характеры персонажей, замечать изоб
разительно -выразительные средства, помогающие раскрытию 
содержания сказки; обогащать словарь эпитетами, сравнениями; 
закреплять умения подбирать синонимы.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
87

Р/речи
Пересказ Е. Пермяка 
«Для чего руки 
нужны»

Учить связному, последовательному пересказу, правильно 
передавать идею и содержание, выразительно воспроизводить 
диалоги персонажей. Формировать предметный, глагольный, 
словарь признаков

Гербова В.
Занятия по р/речи, 63

Декабрь Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Х/лит-ра 
Русская народная 
сказка «Снегурочка»

Формировать умение целостно воспринимать сказку в единстве 
ее содержания и художественной формы; закреплять знания об 
особенностях (композиционных, языковых) жанра сказки.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
177

Ошибка! Ошибка 
связи. «Любишь 
кататься, люби и 
саночки возить» ( по 
Н.Носову «На горке»)

Развивать умение понимать характер героев художественных 
произведений, усваивать последовательность развития сюжета, 
замечать выразительно-изобразительные средства, помогающие 
раскрытию содержания; учить понимать переносное значение 
некоторых словосочетаний, предложений. Формировать 
глагольный словарь, словарь признаков.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
107
Волчкова В. Р/речи, 
42

Х/лит-ра
Заучивание стих-я И. 
Сурикова «Зима»

Учить детей выразительно читать наизусть стихотворение, 
передавая интонацией любование зимней природой, 
чувствовать, понимать и воспроизводить образный язык 
стихотворения, находить пейзажную картину по образному 
описанию

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
101

Р/речи
Составление детьми 
рассказов «Дед Мороз 
едет на елку»

Поощрять попытки детей составить рассказ по иллюстрации 
(картинке), соблюдая последовательность действий, сохраняя 
целостность рассказа. Формирование диалогической и 
монологической речи

Гербова В.
Занятия по р/речи в 
старш. группе, с. 94

Январь Одежда. Обувь. Головные уборы.
Р/речи
Ателье.
Ознакомление со 
свойствами тканей 
(одежда)

Продолжать знакомить детей со свойствами материалов, из 
которых изготовляются вещи; активизировать соответствующий 
словарь; учить подбирать ткань для разных видов одежды. 
Использовать сравнение предметов, выделение признаков, 
группировку предметов по назначению, по признакам и т.д.

Гербова В.
Занятия по р/речи в 
старш. группе, с. 114, 
122

Х/лит-ра 
Забавные истории 
(чтение веселых 
стихотворений)

Продолжать учить детей понимать содержание стихотворений, 
юмористический смысл и несоответствия; помочь осмыслить 
значение образных выражений. Формировать глагольный 
словарь, словарь признаков.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
63

Р/речи
Пересказ рассказа Н. 
Калининой «Снежный 
колобок»

Учить составлять рассказ о впечатлениях из личного опыта , не 
отступая от заданной темы; обогащать словарный запас 
Развивать умение пользоваться речевыми средствами общения.

Ушакова О.С. Занятия 
по речи (5-7), 58

Февраль Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
Р/речи
Пересказ рассказа Л. 
Белоусовой «История 
одного шкафа» (с 
опорой на 
схематичные 
рисунки)

Продолжать учить детей связно, полно, логично и непрерывно 
пересказывать текст, используя в качестве плана высказывания 
схематичные рисунки, отражающие последовательность 
событий. Учить детей отвечать на поставленные вопросы 
полными предложениями. Воспитывать навыки сотрудничества 
в игре и на занятии, самостоятельность, инициативность, 
культуру речевого общения. Формировать предметный, 
глагольный, словарь признаков

См. конспект

Х/лит-ра Учить понимать образное содержание и идею сказки, пе- Ушакова О.С.



Рассказывание 
белорусской 
народной сказки 
«Жихарка»

редавать структуру с помощью моделирования, замечать и 
понимать образные слова и выражения в тексте; развивать 
творческое воображение, придумывать новые эпизоды 
Активизировать речевую деятельность детей.

Знакомим дошк. с х/л, 
72

Р/речи
Кафе «Лакомка».

Рассказывание о предмете. Учить детей высказываться, 
употребляя простые и сложные предложения; закрепить у 
детей умение использовать в речи вежливую форму общения. 
Обогащать предметный словарь.

Волчкова В. Р/речи, 
96

Х/лит-ра 
Чтение рассказа В. 
Осеевой «Три сына»

Учить понимать характеры персонажей, воспринимать свое
образие построения сюжета; замечать жанровые особенности 
композиции и языка сказки и рассказа, передавать свое отноше
ние к персонажам. Обогащать словарь признаков.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
99

Март Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
Р/речи
Все профессии важны

Развивать диалогическую речь детей, совершенствовать умение 
составлять небольшие рассказы о профессиях, четко отвечать на 
вопросы педагога, воспитывать умение понимать и объяснять 
значение пословиц и поговорок. Формировать навыки речи- 
рассуждения.

Петрова Т.П. Игры и 
занятия по р/р, 47

Х/лит-ра 
Чтение детям 
стихотворения Е. 
Благининой 
«Посидим в тишине»

Учить принимать участие в групповой беседе; внимательно 
слушать, высказываться на темы из личного опыта, обобщать, 
рассуждать; воспитывать доброе, заботливое отношение к маме, 
вызвать желание помогать ей во всех делах по мере своих сил. 
Обогащать глагольный словарь, словарь признаков, 
активизировать в речи.

Гербова В.
Занятия по р/речи в 
старш. группе, с127 
Волчкова В, 76

Р/речи
Пересказ отрывка из 
рассказа Л. 
Воронковой «Ссора с 
бабушкой»

Заставить детей задуматься над тем, как порою огорчают они 
взрослых своим плохим поведением; вызвать желание всегда 
поступать так, чтобы не расстраивать близких; учить 
пересказывать текст связно, подробно, выразительно. 
Формировать монологическую и диалогическую речь

Гербова В.
Занятия по р/речи в 
старш. группе, с125

Х/лит-ра
Чтение стихотворения 
С.Маршака «Дядя 
Степа»

Формировать умение понимать характер героев произведений, 
устанавливать взаимосвязь описанного с реальностью; 
развивать способность замечать особенности поэтического 
строя, языка стихотворения. Обогащать глагольный словарь, 
словарь признаков, активизировать в речи.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
108

Апрель Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
Х/лит-ра 
Заучивание 
стихотворения Я. 
Акима «Апрель»

Заучивать с детьми стих-е. Учить выразительно читать 
стихотворение, передавая интонацией свое отношение к 
состоянию весны, месяцу. Отвечать на вопросы по содержанию 
произведения. Формировать навыки речи-рассуждения.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
119

Р/речи 
Составление 
описательных 
рассказов «Что мы 
знаем о птицах»

Активизировать знания детей о внешнем виде и повадках птиц; 
воспитывать интерес и любовь к пернатым, желание заботиться 
о них, охранять. Учить детей составлять описательные рассказы 
о птицах по опорным схемам, соблюдать последовательность. 
Обогащать словарь детей.

Гербова В.
Занятия по р/речи в 
старш. группе, с136

Х/лит-ра 
Ознакомление с 
жанром басни. Басня 
И. Крылова «Стрекоза 
и Муравей»

Закреплять представление о басне, ее жанровых особенностях; 
подводить детей к пониманию аллегории басни, ее идеи; 
воспитывать чуткость к образному строю языка басни; 
раскрыть значение пословиц о труде, показать связь значения 
пословицы с определенной ситуацией. Формировать навыки 
речи-рассуждения.

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
170

Р/речи
Сост-ие рассказов на 
тему «Как мы 
встречали весну»

Активизировать знания детей о сезонных изменениях в 
природе; о работе людей в поле, саду, огороде; развивать у 
детей воображение, чувство юмора. Формировать навыки 
описательной речи; закреплять словарь признаков.

Гербова В.
Занятия по р/речи в 
старш. группе, с. 152

Май Весна-май. Цветы. Лето.
Х/лит-ра 
Чтение словацкой 
сказки «У солнышка в 
гостях»

Учить детей воспринимать наиболее яркие выразительные 
средства в тексте и соотносить их с содержанием.
Формировать навыки театрализованной деятельности 
(драматизация отрывков сказки)

Ушакова О.С. 
Знакомим дошк. с х/л, 
124

Р/речи
Цветы

Совершенствовать диалогическую речь детей, умение 
составлять небольшие рассказы из личного опыта, по серии 
картин, связанных одним сюжетом; развивать ассоциативное 
мышление; обогащать словарь детей и активно использовать в 
речи.

Петрова Т.И. Игры и 
занятия по р/р, 84
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Планирование деятельности по ознакомлению с художественной литературой
(врежимных моментах)

Ознакомление с художественной литературой в совместной деятельности (в режимных моментах) 
предоставляет воспитателю возможность расширить представление детей об окружающем мире, 
обогатить словарь; познакомить детей с разными литературными жанрами; привить интерес к 
народному фольклору._________________________________________________________________

Виды детской лит-ры Темы

1 
кв

ар
т

ал

Фольклор Потешки: «Как у бабушки козел...»; Сказки: «Лиса и кувшин»; «Заяц- 
хвастун»;

Поэзия А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало...»; Б. Заходер. «Приятная встре
ча»; Д. Хармс «Очень страшная история». С. Маршак «Про все на 
свете», «Мяч»;

Проза С. Маршак «Пудель»; С. Городецкий «Котенок»; Л. Толстой 
«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов «Заплатка», «Затейники»; Л. 
Пантелеев.

Литературные сказки П. Бажов. «Серебряное копытце»; Л. Петрушевская. «Кот, который 
умел петь»;

2 
кв

ар
т

ал

Фольклор Потешки «Как на тоненький ледок...»; «Ты мороз, мороз, мороз...»; 
Сказки: «Хаврошечка»; «Кукушка»

Поэзия И. Бунин. «Первый снег»; Ф. Тютчев. «Зима недаром злится...»; Г. 
Снегирев. «Пингвиний пляж», «К морю», «Отважный пингвиненок»; С. 
Маршак «Мяч»;

Проза С. Георгиев. «Я спас Деда Мороза»; К. Паустовский «Кот-ворюга»; И. 
Суриков «Вот моя деревня». М. Горький. «Воробьишко»; В. Осеева 
«Волшебная иголочка»;

Литературные сказки Дж. Родари «Волшебный барабан»

3 
кв

ар
т

ал

Фольклор Потешки «Грачи-киричи...»; «Ужты, пташечка, ты залетная...»; 
«Ласточка- ласточка...»; «Божья коровка...»

Поэзия А. Фет «Кот поет, глаза прищурил...»; М. Яснов «Мирная считалка»; Г 
Виеру «Мамин день», С. Маршак «Почта»; Ю. Тувим «Чудеса», Е. 
Серова «Одуванчик», С. Маршак. «Багаж», С. Есенин «Береза», 
«Черемуха»

Проза Б. Житков «Белый домик», «Как я ловил человечков»;
Литературные сказки Т. Александрова «Домовенок Кузька» К. Чуковский. «Телефон», 

«Тараканище», «Федорино горе»;

4 
кв

ар
т

ал

Фольклор Потешки «Ранним- рано поутру...»; «Дождик, дождик, веселей...». 
Басни: Л. Толстой «Отец приказал сыновьям...», «Мальчик стерег 
овец...», «Хотела галка пить...».

Поэзия А. Барто «Веревочка»; В. Смит «Про летающую корову», пер. с англ. Б. 
Заходера; А. Пушкин «У лукоморья дуб зеленый...»

Проза Л. Толстой «Косточка», Н. Носов «Живая шляпа»; М. Москвина 
«Кроха»; В. Бианки «Подкидыш»; Н. Сладков «Неслух».

Литературные сказки В. Катаев «Цветик- семицветик».
Парциальные программы
Ушакова О.С.: Развитие речи детей 5-7 лет. ФГОС Сфера, 2016 г 

и методические пособия
Арушанова. А. Г. Ушакова О. С. Придумай слово. ТЦ Сфера, 2009.
Арушанова А. Г. Речь и речевое общение детей. Формирование грамматического строя речи. 3-7 лет. 
Методическое пособие для воспитателей. М-Сннтез, 2004
Бондаренко В. Конспекты занятий в средней группе детского сада. Развитие речи. Воронеж-2003. 
Быкова Н. М. Игры и упражнения для развития речи. Детство-Пресс, 2013 г.
Волчкова В. Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. ТЦ учитель, 2004 
Катаева А. Дидактические игры и упражнения (в обучении умственно отсталых детей) М.П. 1991 
Максаков И. Учите, играя (игры и упражнения со звучащим словом)
Петрова Т.П. Игры и занятия по развитию речи. Книга 1 и 2. Ш-Пресса, 2005 
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. -  М.: П, 1991.
Ушакова О. С. Знакомим дошкольников с художественной литературой. Сфера, 2008 г.
Филимонова О. Развитие словаря дошкольника в играх. Детство-Пресс, 2012 г.

http://www.labirint.ru/pubhouse/459/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/
http://www.labirint.ru/pubhouse/378/


2.1.4.0бразовательная область «Художественно-эстетическое развитие».
На занятиях по изодеятельности решаются не только традиционные задачи по формированию 
изобразительных умений и навыков, но и специфические задачи по коррекции и развитию 
эмоциональной и познавательной сферы ребенка. Большое значение изодеятельность имеет для 
формирования навыков планирования.
Предварительно, воспитатели с помощью карточек-заместителей учат детей наглядно составлять 
план предстоящей деятельности, проговаривать всю последовательность действий, а затем поэтапно 
ее выполнять и сравнивать полученный результат с запланированным.
Изобразительная деятельность имеет моделирующий характер. Она отражает уровень 
интеллектуального и эмоционального развития детей, развитие восприятия, памяти, внимания, 
пространственных представлений, тонкой моторики и зрительно-моторной координации.

Содержание работы в образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»
Вид деятельности: продуктивный, музыкально-художественный 
Цель
- формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического 
отношения к предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание 
интереса к художественно-творческой деятельности.
Задачи:

Приобщение к искусству
-Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, положительный 
эмоциональный отклик на музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда).
-Подводить детей к восприятию произведений искусства.
-Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, 
форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ.

Изобразительное искусство
-Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов 
(игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.
-Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью.
-Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать предметы и явления, передавая их образную 
выразительность.
-Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 
аппликации.

Рисование.
-Учить передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы.
-Формировать навыки использования карандаша, фломастера, кисти и т.д., добиваться свободного 
движения руки с карандашом и кистью во время рисования.
-Закреплять знание названий цветов; обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего 
изображаемому предмету.
-Приобщать детей к декоративной росписи: дымковской, хохломской.
-Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков.
-Учить изображать предметы разной формы и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и 
линий.
-Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции.
-Учить располагать изображения по всему листу.
- Закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом, мольбертом, быть 
аккуратными.

Лепка.
-Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, пластилина, 
пластической массы и способах лепки.
- Учить приемам лепки: из целого куска, из частей; соединению деталей.
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-Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей, создавать 
композиции; объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию.
- Учить рельефным изображениям;
- Формировать навыки декорирования деталей;
- Вызывать радость от восприятия результата общей работы.

Аппликация.
-Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности.
-Учить предварительно выкладывать (планировать) на листе бумаги готовые детали разной формы, 
величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и 
наклеивать их; аккуратно пользоваться клеем.
-Вызывать у детей радость от полученного изображения.
-Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы предметные и декоративные композиции 
из геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 
-Закреплять знание формы предметов и их цвета.
-Развивать чувство ритма.

Конструирование 
-Подводить детей к простейшему анализу созданных построек.
-Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 
строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать 
новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, 
прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета.
-Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали; изменять 
постройки, заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 
башенка, короткий и длинный поезд).
-Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу.
-Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету 
-Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки.

Театрализованная деятельность 
-Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.
-Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 
передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).
-Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить сопровождать движения простой 
песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и 
атрибутами как внешними символами роли.
-Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 
выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления.
-Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в 
зрительном зале).

Музыка
-Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.
-Способствовать развитию музыкальной памяти.
- Формировать умение узнавать знакомые песни, эмоционально на них реагировать.
-Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и 
сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, 
клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д.
-Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
-Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, 
колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием.

Задачи коррекционно -  развивающей работы:
- развивать у детей сенсорные способности, чувство ритма, цвета, композиции; умение выражать в 
художественных образах свои творческие способности.
- развивать общую моторику (закреплять умение сохранять правильную позу при работе за столом), 
самостоятельность, аккуратность.
- развивать и совершенствовать мелкую и общую моторику; слуховое, зрительное восприятие.
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- активизировать речевую деятельность на основе ознакомление с предметами и явлениями 
окружающего мира и знакомства с искусством, обогащать словарь.
- формировать интерес к выполнению музыкально-ритмических движений;
- развивать манипулятивную деятельность и координацию рук, укреплять мышцы рук.
- осуществлять дифференцированный подход с учетом индивидуальных, физиологических, 
психологических и возрастных особенностей детей.

Формы и методы приобщения детей к изобразительному искусству:
Приобщение к изобразительному искусству:

- Рассматривание книжной графики (иллюстрации художников Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. 
Чарушина).
- Рассказ о народной глиняной игрушке: дымковская игрушка, богородская игрушка, липецкая 
(добровская) свистулька.
- Знакомство с народной игрушкой из соломы и дерева
- Выставка скульптуры малых форм.

Изодеятельность
- Рассматривание картин, иллюстраций, поделок, игрушек, скульптурных форм
- Работа в центре художественного творчества по закреплению способов изодеятельности, 
составлению композиций, построек
- Выполнение работ по образцам и схемам, чертежам, рисункам
- Индивидуальная работа
- Изготовление украшений для группового помещения к праздникам, предметов для игры.
- Создание макетов, коллекций и их оформление
- Коллективные работы (1раз в месяц)
- Организация выставок детских работ , тематических выставок (совместно с родителями)

Реализация регионального компонента представлена следующими темами: знакомство с 
растительным миром нашего края; знакомство с животным миром нашего региона; погодные 
условия нашего региона; знакомство с птицами нашего региона (экологическая тропа ДОУ); 
события и традиции нашей области.

Планирование ОД по рисованию (1 раз в неделю)
Направления работы:
- предметное и сюжетное рисование
- рисование по мотивам художественных произведений
- рисование по схеме
- рисование по представлению
- рисование методом «тычка»
- рисование ладошками, пальчиками
- декоративное рисование

Месяц Название
темы

Цели Методическая
литература

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
1 Моя любимая 

игрушка
Учить детей рисовать свою любимую игрушку, передавая характерные 
особенности их внешнего вида ( форму, цвет). Продолжать учить 
пользоваться кистью.

Комарова Т. С. 
Занятия по ИЗО, 142

2 Как я
отдыхал
летом

Учить отражать свои впечатления о лете в рисунке. Закреплять приемы 
рисования кистью и красками, составляя нужные оттенки на палитре. 
Учить рассказывать, что нарисовали; обогащать словарь детей.

Комарова Т. С. 
Занятия по ИЗО, 137

3 Помидор,
огурец

Учить детей изображать предметы овальные формы; передавать различия 
между предметами круглой и овальной форм; закреплять приемы 
закрашивания красками. Обогащать тематический словарь детей

ШвайкоГ.С., 11

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
1 Фрукты

(яблоко,
слива)

Продолжать формировать умения изображать предметы овальные формы 
в отличие от круглых; учить закрашивать закругленными линиями; 
располагать равномерно несколько предметов на листе бумаги. Закреплять

Швайко Г.С., 12
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словарь детей.

2 Загадки с 
грядки

Учить передавать форму и характерные особенности овощей по их 
описанию; создавать выразительный, фантазийные образы; уточнять 
представление о хорошо знакомых объектах; обогащать тематический 
словарь

И. А.Лыкова, 44

3 Осенние 
листья 
( печатать 
листья)

Учить детей рисовать с натуры, передавая форму и окраску осенних 
листьев. Наносить краску на листья, стараясь передать окраску, и 
«печатать» ими на бумаге, поддерживать творческие проявления.

И.А.Лыкова, 50

4 Осеннее
дерево

Учить детей рисовать дерево, передавать в рисунке его строение-ствол, 
ветки разной длины; рисовать листву приемом вертикального мазка; 
согласовывать величину изображения с размером листа бумаги

Швайко Г.С., 32

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
1 Цыпленок

(рисование
тычком)

Учить детей рисовать способом тычка, закреплять грамматически формы 
речи (цыпленок- цыплята, крица)

Утробина К. 
Увлекательное 
рисование, 13.

2 Котенок Продолжать учить детей рисовать способом тычка и концом кисти. 
Обогащать знания детей о домашних животных. Накапливать образный 
словарь

Утробина К. 
Увлекательное 
рисование, 15.

3 Роспись 
олешка 
( дымковская)

Учить детей расписывать контурные изображения по мотивам дымковских 
узоров. Развивать эстетическое восприятие. Закреплять умение рисовать 
красками. Обогащать словарь детей .

Комарова Т. С. 97

4 Три медведя Учить детей создавать в рисунке образы сказок. Учить передавать форму 
частей, их соотносительную величину, строение. Закреплять приемы 
рисования гуашью

Комарова Т. С. 89

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
1 Красивая 

птичка 
( снегирь)

Учить детей рисовать птичку, передавая форму тела (овальная), частей, 
красивое оперение, особенности оперения данной птички. Упражнять в 
рисовании красками, кистью. Закреплять знания о зимующих птицах

Комарова Т. С. 67

2 Снег, снег 
кружится, 
белая вся 
улица

Продолжать учить детей передавать несложный сюжет, включать в 
рисунок знакомые предметы; выполнять рисунок в указанной 
последовательности; упражнять в ритмичном нанесении точек концом 
кисти по всему листу.

Швайко Г.С., 96

3 Дети гуляют 
зимой на 
участке

Учить изображать несложный сюжет. Продолжать учить рисовать фигуру 
человека: форму, пропорции частей тела, движение. Закрашивать 
цветными карандашами.

Комарова Т.С. 107

4 Новогодняя
елка

Учить передавать в рисунке образ нарядной новогодней елки; изображать 
ель с постепенно удлиняющимися ветками; рисовать игрушки и гирлянды 
разной формы и цвета, равномерно располагать их по всей елке.

Швайко Г.С., 102

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
1 Танцующая 

матрешка 
(декоративны 
й узор)

Учить изображать фигуру человека в длинной одежде в движении. 
Украшать одежду узором. Закреплять различные приемы рисования 
красками: прямые и дугообразные линии, рисование концом кисти, 
боковой мазок; накладывании краски по высыхании. Закреплять 
тематический словарь детей.

Швайко Г.С., 116

2 Сапожки для 
матрешки

Закреплять умение рисовать нетрадиционным способом, рисовать ватной 
палочкой, продолжать развивать умение правильно держать палочку, 
учить составлять целое из частей, группировать обувь (детская- взрослая). 
Развивать умение различать и называть цвет (красный, желтый, зеленый, 
синий); величину ( болыной-маленький). Закреплять в активном словаре 
названия основных цветов: красный, зеленый, желтый, синий.

Интернет ресурсы

3 Украшение 
платочка для 
матрешки

Закреплять знания геометр, форм. Упражнять в подборе цветосочетаний. 
Развивать композиционные умения, восприятие цвета.

Комарова Т.С. 50

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
1 Мебель для 

кукольного 
домика
(рисование по 
шаблону)

Учить детей изображать предметы мебели, состоящие из геометрических 
форм (круг, квадрат, прямоугольник)
( по восприятию иллюстраций к детским книгам); закреплять умение 
закрашивать трафаретные эскизы карандашами, восковыми мелками. 
Обыграть мебель. Закреплять тематический словарь «мебель»

Интернет ресурсы

2 Роспись
тарелочки
(хохломской

Знакомить детей с хохломской росписью, ее узором и элементами, цветом. 
Учить рисовать волнистые линии, короткие завитки концом кисти. 
Передавать колорит хохломы. Закреплять тематический словарь «Посуда»

Комарова Т.С. 112
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узор)

3 «Наполним 
холодильник 
полезными 
продуктами »

Упражнять в рисовании по памяти цветными карандашами.
Формировать умение воплощать свой замысел в рисунке.
Развивать умение различать полезные и вредные для здоровья продукты 
питания. Воспитывать у детей правильное отношение к своему здоровью.

Интернет ресурсы

2 «Папин
портрет»

Рисование мужского портрета с передачей характерных особенностей 
внешнего вида с опорой на фотографию, характера и настроения 
конкретного человека (папы, дедушки, брата).

И. А.Лыкова Занятия 
по ИЗО С. 136.

МАРТ Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
1 «Милой

мамочки
портрет»

Рисование женского портрета с передачей характерных особенностей 
внешнего вида, характера и настроения конкретного человека (мамы, 
бабушки, сестры) с опорой на фотографию. Продолжать знакомить детей с 
жанром изобразительного искусства «портрет».

И. А. Лыкова 
ИЗО. 142.

2 Кем я хочу 
быть

Учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека.
Продолжать учить рисовать людей в движении; создавать композицию. 
Продолжать закреплять знания детей о видах профессий. Развивать 
композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать 
пропорциональные и пространственные отношения между объектами ).

Интернет ресурсы

3 Я строю дом 
для всей 
семьи

Учить детей передавать в рисунке впечатления от окружающей жизни, 
правильно располагать изображения на листе, сохраняя их пропорции и 
относительную величину. Закреплять умение правильно держать 
карандаш, слитно рисовать линии, использовать усвоенные способы 
рисования различных форм. Отрабатывать легкость, свободу движений 
при рисовании карандашом; аккуратно закрашивать рисунки. Воспитывать 
в детях заботу о своих близких.

Швайко Г.С., 57 
( по аналогии)

4 Автобус едет 
по улице

Учить детей изображать отдельные виды транспорта, передавать форму 
отдельных частей, деталей, их величину и расположение; закрашивать, 
используя разный нажим карандаша. Обогащать тематический словарь

Комарова Т. С. 94

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
1 Весеннее небо 

(рисование «по 
мокрому»)

Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по мокрому»; 
отражать в рисунке весенние впечатления. Развивать творческое 
воображение . Активизировать темат. словарь детей в оценке работы.

И.А.Лыкова ИЗО 
стр 168

2 Грачи 
прилетели 
(мет. тычка)

Закреплять навыки детей рисования способом тычка. Расширять знания 
детей о перелетных птицах

Утробина К. 
Увлекательное 
рисование, 28

3 Бабочка
(рисование

пластилином)

Расширить у детей знания и представления об особенностях внешнего 
вида бабочки. Знакомить с симметрией на примере бабочки в природе и в 
рисунке. Совершенствовать умение детей работать в нетрадиционной 
изобразительной технике - рисование пластилином, расширять знания о 
возможностях данного материала.
Учить детей наносить мазки пластилином, плавно «вливая» один цвет в 
другой на границе их соединения.

Интернет ресурсы

4 Я садовником 
родился... 
(весенние 
ветки)

Учить детей рисовать веточки с натуры, передавая их характерные 
особенности: строение, расположение почек, листочков, их цвет. 
Закреплять технические навыки рисования кистью и красками.

Комарова Т.С. 123

МАЙ Весна-май. Цветы. Лето.
1 «Салют над 

городом в 
честь 
праздника 
Победы

Учить отражать в рисунке впечатления от праздника Победы; создавать 
композицию рисунка, располагая внизу дома, а вверху салют; развивать 
художественное творчество. Обогащать словарь детей

Комарова Т.С. 132

2 Расцвели
одуванчики

Закреплять навыки самостоятельного рисования способом тычка (большие 
и маленькие овалы и круги), учить располагать цветы по всему листу 
бумаги, закреплять умение рисовать тонкой кисточкой листья и стебли. 
Расширять знания о первых весенних цветах.

Утробина К. 
Увлекательное 
рисование, 29

3 Я рисую море Вызвать интерес к созданию образа моря различными нетрадиционными 
техниками. Развивать воображение, чувство ритма и композиции. 
Развивать в детях умение планировать свой летний отдых, представлять, 
чем он будет заниматься в летнее время года.

И.А.Лыкова ИЗО 
стр 172
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Планирование НОД по лепке (2 - в месяц)

Направления работы:
- предметная лепка
- сюжетная лепка
- рельефная лепка, пластилинография
- лепка с использованием природного, бросового материала
- декоративная лепка____________________________________________

Месяц Название темы Цели Методическая
литература

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
1 Наши любимые 

игрушки
Учить лепить игрушки из 5-6 частей разной формы и величины 
конструктивным способом с передачей характерных особенностей. 
Закреплять тематический словарь

И.А.Лыкова ИЗО 
стр 22.

2 Вылепи, какие 
хочешь овощи для 
игры в «магазин»

Закреплять умение передавать форму разных овощей; учить 
сопоставлять их форму с геометрической; характерные особенности 
каждого овощи, пользуясь разными приемами.

Комарова Т. С. 82

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
1 Осенний 

натюрморт 
(соленое тесто)

Лепка фруктов разной формы и цвета. Создавать объемные 
композиции. Знакомить детей с «натюрмортом».
Учить понимать относительность величины частей, располагать 
поделку вертикально. Закреплять тематический словарь

И.А.Лыкова ИЗО 
стр 40.

2 «Листья танцуют и 
превращаются в 
деревья»

Познакомить детей с техникой рельефной лепки; пластическое 
преобразование одних форм в другие (листьев деревьев).

И.А.Лыкова ИЗО 
стр 48.

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
1 Утка ведет утят

купаться
(сюжетная)

Учить детей передавать в лепке характерные особенности утят: тело 
и головку, широкий клюв, плоские лапки; подводить к сюжетной 
леке; закрепить умение делить пластилин на неравные части.

Швайко Г.С., 16

2 Собака со щенком 
(сюжетная)

Лепка из цилиндров однородных фигур, различающихся по 
величине; составление сюжетной композиции.

И.А.Лыкова ИЗО 
стр 28

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
1 Птичка 

(по мотивам 
народных игрушек)

Вызвать положительное , эмоциональное отношение к народным 
игрушкам. Закреплять приемы лепки: раскатывание пластилина, 
оттягивание , сплющивание. Развивать творчество детей. Обогащать 
тематический словарь.

Комарова Т. С. 84

2 Новогодняя елка Учить детей лепить шарики, расплющивать их в лепешку; с 
помощью стеки делать надрез и делать елочку; украшать елку 
дополнительными элементами; развивать мелкую моторику рук; 
воспитывать любовь к природе. Активизировать тематический 
словарь.

Интернет ресурсы

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
1 Девочка в зимней 

шубке
Учить детей передавать в лепке характерные особенности человека в 
одежде, правильно передавая форму одежды, частей тела, соблюдая 
пропорции. Закреплять приемы соединения частей, сглаживания 
мест скрепления.

Комарова Т.С. 103

2 Зимняя шапка Уточнить функции и назначение головных уборов (для защиты, 
удобства и красоты). Конкретизировать знания о том, для чего 
человеку нужны разные головные уборы (в холодную и тёплую 
погоду, для работы, отдыха и праздника). Совершенствовать умения 
в лепке шара, учить пользоваться стеком для деления куска 
пластилина на несколько частей, а так же для нанесения украшения.

Интернет ресурсы

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
1 Крямнямчики 

(угощение из теста)
Вызвать интерес у детей к лепке съедобных кондитерских изделий 
из теста ( вырезать формочками) и украшать. Активизировать 
приемы декорирования лепных образов.

И.А.Лыкова ИЗО 
стр. 144.

2 «Кружка для папы» Изготовление подарков для папы своими руками: лепка кружки с 
вензелем или орнаментом (конструктивным способом).

И.А.Лыкова ИЗО 
стр. 142.

МАРТ Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
1 Водоноски у 

колодца 
(декоративная 
лепка)

Учить лепить дымковскую игрушку на основе обобщенного способа 
лепки женской фигурки из юбки-колокола (полого конуса). 
Закрепить представление о характерных элементах декора.

И.А.Лыкова ИЗО 
стр. 160.
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2 Транспорт 

(пластилине- 
графия)

Учить детей составлять на плоскости транспорт, добиваться точной 
передачи формы транспорта, его строения и частей. Продолжать 
формировать интерес к работе с пластилином в знакомой технике- 
пластилинографии, развивать мелкую моторику рук; воспитывать 
аккуратность при выполнении работы.

Интернет ресурсы

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
1 «Солнышко,

покажись!»
Создание солнечных (рельефных) образов пластическими 
средствами по мотивам декоративно-прикладного искусства. Учить 
изображать варианты солнечных лучей (точки, круги и т.д.) 
Развивать чувство ритма и композиции. Закреплять тематический 
словарь о весне.

И. А. Лыкова ИЗО 
с.158

2 Насекомые на 
полянке

Учить создавать образ насекомого из отдельных деталей - 
отщепление маленьких кусочков, скатывание, расплющивание, 
передавая в поделке строение предмета. Развивать у детей 
тактильную чувствительность, умение входить в определенный 
образ. Развивать словарь, мелкую моторику рук, координировать 
движения рук, творческое воображение.

Интернет ресурсы

МАИ Весна-май. Цветы. Лето.
1 Цветик-семицветик 

(декоративный - 
налепы)

Учить детей определять содержание своей работы; 
совершенствовать умение создавать декоративный орнамент по 
мотивам народной росписи. Добиваться прорисовкой пластилином 
мелкие детали росписи. Развивать творчество, воображение, 
фантазию и самостоятельность в работе. Вызывать у детей 
эмоциональную отзывчивость.

Интернет ресурсы

2 Муравьишки в
муравейнике
(папье-маше)

Знакомить с новой техникой создания объемных образов -папье- 
маше (лепкой из бумажной массы).Учить лепить мелких насекомых, 
используя разный материал для создания мелких деталей . 
Воспитывать интерес к природе, правила поведения в природе 
летом.

И. А. Лыкова ИЗО 
с. 128

Планирование НОД по аппликации (2 - в месяц)
- предметная аппликация
- сюжетная аппликация
- из природного материала
- декоративная аппликация___________________________________________

Месяц Название темы Цели Методическая
литература

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
1 Игрушка-

Петрушка
Закреплять умение вырезать части овальной формы; симметричных 
частей одежды из бумаги, сложенной вдвое (рукава, штаны). 
Закреплять умение вырезать на глаз мелкие детали ( шапку, 
пуговицы), аккуратно наклеивать изображение.

Комарова Т.С. 106

2 Огурцы и
помидоры лежат на 
тарелке

Учить вырезать предметы округлой формы из бумаги в виде 
квадратов и треугольников, срезая углы. Развивать координацию 
движений рук. Закреплять тематический словарь

Комарова Т.С. 185

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
1 Осенний ковер 

(аппликация из 
листьев)

Учить создавать сюжетные композиции из природного материала- 
засушенных листьев, семян. Развивать чувство цвета и композиции. 
Учить детей любоваться дарами природы, использовать их красоту в 
своих работах. Обогащать тематический словарь «осень»

И. А. Лыкова ИЗО 
с. 56

2 Банка варенья для 
Карлсона

Учить составлять композиции из однородных элементов на силуэтах 
банок. Использовать полученные работы в игровой деятельности. 
Закреплять тематический словарь по теме «фрукты».

И. А. Лыкова ИЗО 
с. 134

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
1 Цыплята гуляют Учить вырезать круги из квадратов разной величины; передавать 

разные позы цыплят; составлять несложный сюжет
Швайко Г.С., 131

2 Наш любимый 
Мишка

Учить детей создавать изображение любимой игрушки из частей, 
правильно передавая их относительную величину. Закреплять 
умение вырезать части круглой и овальной формы, аккуратно 
наклеивать изображение.

Комарова Т.С. 89

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
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1 Заснеженный дом 

(обрывная)
Учить создавать выразительный образ заснеженного дома, 
применяя разные техники аппликации (симметричная, обрывная, 
накладная). Закреплять тематический словарь «зима»

И. А.Лыкова ИЗО 
Стр. 112

2 Звездочки танцуют 
(зимнее окошко)

Учить вырезать звездочки из блестящей бумаги, сложенной дважды 
по диагонали; осваивать прорезной декор. Создавать радостное 
настроение, желание украсить свою группу к Новому году

И. А.Лыкова ИЗО 
Стр. 96

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
1 Снеговики в 

шапочках и 
шарфиках

Учит создавать выразительные образы снеговика из кругов разной 
величины; декоративно оформлять композицию (шапочки, 
шарфики). Развивать чувство пропорции.

И. А.Лыкова ИЗО 
Стр. 90

2 Шляпа фокусника 
(коллективная)

Учить составлять коллективную композицию из ленточных 
аппликативных элементов (вырезывание из бумаги, сложенной 
гармошкой или дважды). Использовать в речи тематический словарь 
«головные уборы»

И. А.Лыкова ИЗО 
Стр. 122

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
1 Жила-была конфета Развивать композиционные умения: передавать пропорциональное 

соотношение и расположение предметов и объединить их в сюжет 
«магазин»

И.А.Лыкова ИЗО 
Стр. 78

2 «Галстук для папы» 
(23 февраля)

Освоение и сравнение разных способов изготовления и оформления 
галстука для папы из цветной бумаги. Использовать элементы 
декора. Воспитывать чувство благодарности к папе, уважения, 
желание сделать ему приятное.

И.А.Лыкова ИЗО 
Стр. 138

МАРТ Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
1 Весенний букет 

(подарок маме)
Учить вырезать цветок тюльпана и листьев из бумажных квадратов и 
прямоугольников, сложенных пополам; декорировать цветок 
разными приемами. Воспитывать любовь к матери, желание сделать 
ей приятное. Активизировать тематический словарь в речи.

И.А.Лыкова ИЗО 
Стр. 146

2 Машины на улицах 
города
(коллективная
композиция)

Учить детей передавать форму и взаимное расположение частей 
разных машин. Закреплять разнообразные приемы вырезывания, 
наклеивания. Развивать образное мышление, активизировать 
тематический словарь в речи.

Комарова Т.С. 97

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
1 Птицы на ветках Учить детей в аппликации передавать образ птицы, особенности 

формы головы и туловища, хвоста; соблюдать относительную 
величину. Передавать окраску птицы; красиво располагать на листе 
бумаги

Комарова Т.С. 101

2 Ракета летит в 
космос

Учить определят исходные формы для вырезания частей ракеты; 
закреплять умение вырезать треугольники из квадрата, разрезая его 
по диагонали; закруглять уголки у прямоугольника; наклеивать 
предмет, начиная с крупной части.

Комарова Т.С. 125

МАИ Весна-май. Цветы. Лето.
1 Букет сирени 

ветеранам
Учить вырезать листья из бумажных квадратов и прямоугольников, 
сложенных пополам; скатывать цветы способом папье-маше, 
декорировать цветок разными приемами. Воспитывать уважение к 
старшим людям; чувствовать себя сопричастными к празднику 
Победы

Петрова И.М 
Объемная аппл 
Стр. 14

2 «Цветы луговые». Вырезание розетковых цветов из бумажных квадратов , сложенных 
дважды по диагонали с передачей разной формы лепестков ( мак, 
ромашка, василёк).

И. А.Лыкова ИЗО 
Стр. 198

Планирование конструктивной деятельности и художественного труда- (1 раз в неделю)
Конструирование теснейшим образом связано с игровой деятельностью. В процессе 

конструирования ребенок овладевает практическими знаниями о геометрических телах, учится 
выделять существенные отношения и связи между деталями и предметами.

Дети учатся преобразовывать предметные отношения различными способами 
(надстраиванием, перестраиванием, комбинированием и др.), обучаются навыкам моделирования 
пространства и чтению графических моделей и простых схем-планов.
Дети обучаются различным способам крепления деталей конструкторов. Занятия конструированием 
имеют и коррекционно-развивающую направленность. Они способствуют формированию навыков 
предварительного планирования, развитию восприятия пространственных представлений,



сенсорно-перцептивных способностей, наглядно-действенного и наглядно-образного мышления, 
способности к моделированию и замещению.

- строительный конструктор
- природный материал
- бросовый материал

_____- бумага_____________________________________________________________________________
Месяц Название темы Цели Методическая

литература
СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.

1 Констр-е
Веселые
человечки
(капсулы КС)

Знакомить детей с изготовлением поделок из бросового материала 
(капсул от киндер-сюрпризов). Учить детей использовать их в 
качестве основы для игрушки, склеивать двойным скотчем, 
дополнять фигурки мелкими и декоративными деталями: глаза, рот, 
бантик, колпачок и др. Использовать поделки в игре или для 
создания макета.

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
121

2 Худ. труд 
Игрушки
(бумага)

Учить детей делать игрушки из конусов по шаблону или по рисунку 
в качестве образцов. Развивать эстетический вкус в процессе 
оформления основной детали игрушки (конуса) дополнительными 
деталями. Учить аккуратности в процессе работы.

J1.B. Куцакова 
Констр. и XT, 72

3 Худ. труд 
Веселая матрешка.
(крупа, семечки)

Продолжать знакомить детей с различным природным материалом 
(семенами) для украшения поделок, готовых форм. Учить детей 
создавать симметричный узор, не допускать хаотичности. 
Воспитывать творчество, эстетический вкус.

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
47

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
1 Констр-е

Как люди 
вырастили хлеб
(колосок- квиллинг)

Учить детей технике -  квиллингу. Развивать творческое 
воображение, наглядно-образное мышление, мелкую моторику, 
согласованность в системе «Глаз-рука». Воспитывать интерес к 
труду людей, занятых в с/х.

И.А. Лыкова 
Констр. в д/с, 40

2 Худ. труд 
Корзиночка для 
фруктов
(плотная бумага)

Учить детей делать игрушки по несложной выкройке и вырезать по 
контуру, начертив линии сгиба пунктирной линией, а линии надреза 
сплошной. Отрабатывать приемы складывания полоски пополам ( и 
еще раз). Учить аккуратности в процессе работы. Воспитывать 
усидчивость.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 69

3. Констр-е 
Осеннее дерево
(бумага)

Учить детей конструировать из бумаги дерево, правильно 
приклеивать длинные полоски к нижней части ствола; закреплять 
приемы вырезывания по контуру, аккуратно пользоваться 
ножницами, клеем; воспитывать любовь и бережное отношение к 
природе; пробуждать у детей чувство удовлетворения, радости, 
успеха. Активизировать в речи тематический словарь «деревья»

Мет. разработки

4 Худ. труд 
Лист дуба с 
желудями
(барх. бумага)

Учить детей работать с бумагой ( клинообразные полоски 
сворачивать в рулончик), и делать желуди. Украшать листочками, 
вырезанными из бумаги сложенной вдвое.

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 87ё

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
1 Констр-е

Птица
(природный
материал)

Учить делать птицу из природного материала по образцу. Закрепить 
знания детей о природном материале, его назначении в оформлении 
частей тела. Развивать изобразительные способности в работе с 
материалом, творчество в изготовлении поделок. Обогащать 
тематический словарь детей по теме «птицы»

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 79

2 Худ. труд 
Заяц
(ватные
томпоны)

Продолжать знакомить детей с разнообразным, знакомым им 
материалом при создании поделок. Закрепить навыки создания 
несложных фигур из томпонов, декорировать их аппликацией из 
таки, бумаги или прорисовывать фломастером (усики)

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
107

3 Констр-е
Сараи для 
домашних 
животных
(плотная бумага)

Учить детей делать более сложные конструкции из квадрата; 
отмечать, что постройки одинаковы по форме, но равные по 
размеру, цвету и оформлению. Учить аккуратно пользоваться клеем. 
Закреплять знания детей о том, где живут домашние животные 
Активизировать в речи словарь детей.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 69

4 Худ. труд 
Животные
(картон)

Учить детей изготавливать разнообразных животных из готовых 
цилиндров. Поощрять выдумку, творчество детей при 
декорировании поделок. Активизировать в речи тематический 
словарь

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 74

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
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1 Констр-е

Птичка
(полоска бумаги)

Учить детей мастерить поделку из полоски бумаги; придавать 
изделию индивидуальный характер позой, цветом материала. Учить 
аккуратно работать с клеем при соединении деталей и добавления 
декора.

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 54

2 Худ. труд 
Снеговик
(поролон)

Учить детей использовать в работе различные материалы (поролон); 
делать несложные игрушки. Учить детей обрезать углы квадратных 
кусочков поролона, делать шарики, склеивать их с помощью клея 
ПВА. Учить аккуратности в работе. Закреплять тематический 
словарь.

J1.B. Куцакова 
Констр. и XT, 77

3 Констр-е 
Г ирлянды 
(бумага)

Закреплять навыки детей в работе с полоской бумаги; придавать 
изделию индивидуальный характер цветом материала. Учить 
работать аккуратно с клеем при соединении деталей. Обогащать 
словарь по теме «Новый год»

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 98

4 Худ. труд 
Елочные игрушки
(бумага)

Продолжать учить детей мастерить елочную игрушку из бумаги: 
полосок, квадратов, конусов по шаблонам. Закреплять навыки 
работы с шаблоном. Создать радостную атмосферу творчества и 
предвкушения праздника.

J1.B. Куцакова 
Констр. и XT, 71

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
1 Ошибка! Ошибка 

связи.Как лоскут 
превратился в 
куклу Столбушку.
(ткани, нитки)

Продолжать знакомить с народной игрушкой; изготовление 
лоскутных кукол по модели «столбушка» с опорой на технологич. 
карту. Формировать навыки: скручивание, складывание, 
обматывание, завязывание узла и др. Развивать тактильное 
восприятие, ловкость, координацию в системе «глаз-рука», 
усидчивость. Тематический словарь «одежда»

И. А. Лыкова 
Констр. в д/с, 64

2 Констр-е
«Веселый клоун»

(конфетные
фантики)

Познакомить детей с профессией клоун; закрепить знание цвета и 
формы; развивать замысел.
Учить правильно, срезать углы у прямоугольника; располагать 
изображение на листе бумаги; создавать радостное настроение. 
Закреплять названия одежды клоуна.

Мет. разработки

3 Худ. труд 
Коробочка для 
украшений
(бумага)

Учить детей делать игрушки по несложной выкройке и вырезать по 
контуру, начертив линии сгиба пунктирной линией, а линии надреза 
сплошной. Отрабатывать приемы складывания полоски пополам ( и 
еще раз), пользоваться шаблоном. Учить аккуратности в процессе 
работы. Воспитывать усидчивость.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 68

4 Констр-е
Пилотка
(бумага)

Учить детей мастерить поделку из бумаги; сгибать лист бумаги в 
разных направлениях, сглаживая сгибы и четко совмещая стороны. 
Обогащать словарь признаков.

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 10

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
1 Худ. труд 

Сказочный домик
(плотная бумага)

Учить детей внимательно рассматривать образец, называть части 
предмета; делать игрушки по несложной выкройке и вырезать по 
контуру, начертив линии сгиба пунктирной линией, а линии надреза 
сплошной. Придать сказочность домику дополнительным декором: 
серпантин, конфетти, фольга и др. Учить аккуратности в процессе 
работы. Воспитывать усидчивость.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 70

2 Констр-е
Стаканчик
(бумага)

Учить детей мастерить поделку из бумаги; сгибать лист бумаги в 
разных направлениях, сглаживая сгибы и четко совмещая стороны. 
Воспитывать эстетическое отношение к результатам своего труда, 
использовать поделки в игре.

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 16

3 Худ. труд 
Как тесто 
превратилось в 
за плетушки
( бумага-тесто)

Расширять опыт художественного конструировании и 
экспериментирования. Закрепит умение преобразовывать форму 
(скручивать, сворачивать, заплетать). Знакомить с трудом пекаря. 
Воспитывать гостеприимство. Активизировать тематический 
словарь «продукты»

И. А. Лыкова 
Констр. в д/с, 40

4 Констр-е 
Машина для папы
(коробки)

Продолжать использовать при конструировании готовые детали- 
коробочки для основной части. Закреплять основные части (детали) 
машины: кузов (прямоугольная коробка), кабина (квадратная 
коробка). Учить детей склеивать детали, дополнять конструкцию : 
колеса, окна.. Воспитывать в детях желание сделать приятное для 
родного человека- папы; торжественно вручить поделку.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 76

МАРТ Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
1 Худ. труд 

Букет для мамы
(пластик
бутылка)

Показать детям разнообразие материала для изготовления сувениров 
и подарков; помочь детям осознать, что знакомые им материалы 
могут иметь продолжение в другом качестве (поделке). Учить детей 
делать цветочки для нанизывания на прорезанную пластиковую

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
136



54
бутылку. Учить осторожности и аккуратности в работе.

2 Констр-е
Папа, мама и я
(оригами)

Закреплять навыки работы приемом оригами. Научить детей видеть, 
что одинаковые по форме поделки могут отличаться по размеру, 
цвету, отделке, что будет определять их половое различие. 
Закреплять навыки и приемы складывания бумаги в определенном 
порядке и заглаживании сгибов.

С.В. Соколова 
Оригами для дошк. 
42

3 Худ. труд 
Платочек для 
бабушки
(ткань-бахрома)

Знакомить детей с художественной работой по ткани; учить детей 
делать бахрому из квадратной полоски ткани (мережка)- аккуратно и 
неспешно вытаскивать по одной нити из ткани, не прерывая ее, 
получая при этом сквозную, видимую дорожку. Воспитывать в детях 
чувство благодарности и желание сделать приятное для своей 
бабушки.

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
164

4 Констр-е
Грузовая машина
(строительный
материал)

Закреплять знания детей о грузовом транспорте, его строении 
(рассматривание иллюстраций). Закреплять названия деталей 
крупного строителя: кирпичик, призма, цилиндр, куб. Объяснять, из 
каких деталей дети строили свои машины. Обыграть поделки.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 64

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
1 Констр-е

Самолет
(строительный
материал)

Учить детей понимать назначение самолёт и строить его, используя 
графическую модель. Закрепить понятия о воздушном виде 
транспорта, их назначение; названия объемных геометрических 
фигур и деталей строительного материала (кубик, кирпичик, призма, 
пластина). Развивать творческие способности, самостоятельность; 
комбинаторику; логическое мышление. Продолжать учить детей 
анализировать объект, выделяя в нем части и основные детали.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 67

2 Худ. труд 
Мотылек
(бумага)

Учить детей сгибать и складывать лист бумаги в разных 
направлениях, сглаживая сгибы и четко совмещая стороны; 
Закреплять тематический словарь.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 75

3 Констр-е
Лебедь
(бумага)

Учить детей простейшим способам работы с бумагой; сгибать и 
складывать лист бумаги в разных направлениях, сглаживая сгибы и 
четко совмещая стороны. Закреплять тематический словарь.

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 17

4 Худ. труд 
Гусеница
(капсулы КС)

Совершенствовать навыки соединения деталей капсул в 
конструкции с помощью двухстороннего скотча; развивать 
творческие способности, воображение, конструктивное мышление. 
Воспитывать самостоятельность, аккуратность, умение доводить 
дело до конца. Закреплять тематический словарь «насекомые»

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
П9

МАИ Весна-май. Цветы. Лето.
1 Констр-е

Тюльпан
(бумага)

Учить детей мастерить поделку из бумаги; сгибать лист бумаги в 
разных направлениях, сглаживая сгибы и четко совмещая стороны. 
Использовать бумагу разного цвета. Воспитывать эстетическое 
отношение к результатам своего труда; желание порадовать близких 
людей.

Г. Перевертень 
Самоделки из 
бумаги, 19

2 Худ. труд 
Декоративное 
панно (природный 
материал)

Продолжать знакомить детей с различным природным материалом 
(семенами) для украшения готовой формы- полоски. Учить детей 
создавать симметричный узор, не допускать хаотичности. 
Воспитывать творчество, эстетический вкус.

Л.В. Куцакова 
Констр. и XT, 80

3 Худ. труд 
Одуванчик
(волокнистые
нитки)

Знакомить детей с использованием шерстяной волокнистой нити при 
создании рисунка ( по чертежу). Учить выполнять композицию 
аккуратно, не нарушая ее «дымчатости». Воспитывать 
художественный вкус, умение использовать в своем творчестве 
разнообразный материал.

М.Нагибина 
Чудеса для детей, 
181

Ознакомление с изобразительным искусством
Сентябрь
Предметы народных 
промыслов

Игрушки из глины (дымковская, филимоновская, городецкая) 
Игрушки из дерева (богородская).
Роспись (Городец, Хохлома, Дымка)

Октябрь Книжная графика: Ю.А.Васнецов, Е.М.Рачев, В.Г.Сутеев, Е.И.Чарушин, В.В.Лебедев.
Графика
Ноябрь М Кончаловский «Поднос и овощи»
Живопись И Грабарь «Хризантемы»
Декабрь И. Грабарь «Февральская лазурь»
Пейзаж И Левитан «Деревня зимой»
Январь В. Серов «Девочка с персиками»
Портрет
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Февраль В. Васнецов «Три богатыря»
Жанровая живопись
Март малые формы, садово-парковая
Скульптура
Апрель Достопримечательности г. Липецка, церкви, соборы, памятники
Архитектура
Май - добровская игрушка (свистулька);
Народные промыслы - романовская игрушка
Липецкого края - Липецкие узоры

Парциальные программы
Лыкова И. А.: Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет "Цветные 

ладошки". ИД Цветной мир, 2011 г 
и методическая литература:
Гульянц Э. К. Что можно сделать из природного материала. Москва: 'Просвещение', 1984 -  
Гусакова М. Аппликация. М. П:, 1982
Давидчук А.Н. Конструктивное творчество дошкольника. М., просвещение, 1973.
Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. — М.: М- Синтез, 2005-2010.
Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 
Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа. ИД Цветной мир, 2015 г 
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа ИД Сфера, 2006.
Перевертень Г. И. Самоделки из бумаги. М.: Просвещение, 1983.
Романина В.И. Конструирование. Учебное пособие для подготовки детей к школе. МП- 2009 
Соколова С.В. Оригами для дошкольников. Детство-Пресс, 2003
Утробина К.К. Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. М. Гном и Д, 2001 
Халезова И. Б. Декоративная лепка в детском саду / М., 2005.
Швайко Г. С. Занятия по изо деятельности в детском саду, программа, конспекты . Средняя группа 

Наглядные пособия
Наглядно-дидактический комплекс «Конструирование из строительного материала 5-6 лет». Учитель, 2013 
Наглядно-дидактическое пособие «Аппликация из бумаги». И.А.Лыкова. ООО «Карапуз-Дидактика», 2007 
Наглядно-дидактическое пособие «Лепка из пластилина». И.А.Лыкова. ООО «Карапуз-Дидактика», 2007 
Игрушка из бумаги (оригами). Дидактическое пособие для развития моторики и мышления.«Умка», СПб., 
2004 г

Развитие музыкального творчества
Задачи:

- Развивать самостоятельность, инициативу детей в исполнении знакомых песен, хороводов в 
режимных моментах: на прогулке, утренней гимнастике, занятиях; содействовать тому, чтобы дети 
отражали свои музыкальные впечатления в творческих играх.
- Углублять музыкальные впечатления детей путём слушания музыки в аудиозаписи.

Коррекционно-развивающие задачи:
- развивать эмоционально-волевую сферу и личностные качества;
- развивать общую и мелкую моторику;
- развивать музыкально-ритмические способности и слухомоторную координацию;
- воспитывать слуховое внимание и память детей, внутреннюю собранность;
- развитие координации рук и ног, укрепление мышц рук;
- учить выражать основные эмоции, умение правильно проявлять свои чувства при помощи мышц 
лица, пантомимических движений, понимать эмоции окружающих и сопереживать им;
- развивать речевую моторику для формирования артикуляционной базы звуков.
- развивать важные для подготовки к школьному обучению личностные качества: саморегуляцию, 
произвольность движений и поведения.

Виды совместной и самостоятельной музыкальной деятельности 
воспитателя с детьми:

В процессе слушания -  у детей развивается произвольность процесса восприятия, внимания, 
памяти, мышления, расширяются границы знаний и представлений об окружающем мире, о 
человеческих эмоциях, чувствах, взаимоотношениях:

http://www.labirint.ru/pubhouse/2528/
http://www.labirint.ru/pubhouse/2528/


- включение музыки в ОД (ознакомление с окружающим миром, развитие речи, изобразительная 
деятельность);
- слушание музыкальных сказок;
- просмотр мультфильмов, фрагментов детских музыкальных фильмов;
- слушание во время проведения режимных моментов (перед сном, при пробуждении).

В процессе певческой деятельности у детей с ЗПР развивается речь, совершенствуются 
звукопроизношение, артикуляция, развиваются музыкально-сенсорные способности, связанные с 
различением высоты, длительности, тембра (окраски) звука, его динамики (громкости)'.
- пение знакомых песен во время игр, прогулок в теплую погоду;
- пение знакомых песен при рассматривании иллюстраций в детских книгах, репродукций, 
предметов окружающей действительности;
- пение при проведении пальчиковых игр (игры соединяют пальцевую пластику с выразительным 
мелодическим и речевым интонированием);
- организация праздников и развлечений, дней рождений;
- использование попевок в режимных моментах (при проведении некоторых водных и 
гигиенических процедур);
- инсценирование песен.

В процессе формирования танцевального творчества развиваются музыкально-ритмические 
способности и слухомоторная координация; координация рук и ног; пантомимические движения:
-в сюжетно-ролевых творческих играх детей;
- музыкальные игры, хороводы с пением;
- импровизация образов сказочных животных и птиц;
- организация праздников и развлечений, дней рождений, театрализованной деятельности.

Организация музыкальной игры (настольной, хороводной, подвижной):
- при проведении утренней гимнастики;
- во время прогулки (в летнее время), в подвижных играх;
- вечеров развлечений;
- празднование дней рождения;
- игры с элементами аккомпанемента на детских музыкальных инструментах: металлофон, дудочка, 
барабан, бубен
- организация шумового оркестра (народные музыкальные инструменты)

Национально - региональный компонент реализуется  как часть образовательной 
деятельности при изучении следующих тем: «Дары осени», «Зимние забавы», «Дикие животные 
(нашего края) », «Семья» (связь с социальными явлениями города и страны)

Формы и методы, используемые воспитателем в развитии музыкальной культуры:
- Разучивание песен
- Закрепление музыкально -  ритмических движений
- Ситуации -  импровизации
- Слушание музыки, музыкальных инструментов
- Развлечения (концерты, спектакли, театральные представления)

Месяц Музыкально -  
дидактические игры

Слушание музыки Развлечения

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
Сентябрь День рождения 

Веселая гимнастика 
«Дождик: кап!»

Пьесы из «Детского альбома» П. И. 
Чайковского: «Марш деревянных 
солдатиков»
Использование музыкально
ритмических движений

- Инсценировка «Лиса и заяц».
- Как непослушный котенок 
обжог лапу - придумывание

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи и фрукты. Деревья. Золотая Осень.
Октябрь Большие и маленькие

В лесу
Зайцы

П.И.Чайковский «Времена года» - 
«Осень»
Использование музыкально
ритмических движений

- Оживим наши сказки.
- Фланелеграф: «Кто как от 
дождя спасается».

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
Ноябрь Кто в домике живет? «Листопад» Т.Попатенко, - Праздник «Осень золотая»
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Море
Найди и покажи

«Журавли» А.Лившиц - Игры с пальчиками.
- Элементы ряжения.

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Декабрь Найди маму 

Определи по ритму 
Тихо -  громко

Музыкальный фрагмент из балета 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского 
«Вальс снежных хлопьев»
Использование музыкально
ритмических движений

- Праздник «Новый год»
- Драматизации: «Лиса и заяц».
- Театр на фланелеграфе: 
«Маша и медведь»

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
Январь Узнай по голосу

Узнай, какой инструмент
звучит
Кто в домике живет?

«Колыбельная» Г.В. Свиридова
Использование музыкально
ритмических движений

- Пальчиковый театр: 
«Светофор»
- Пропевание песен о зиме.

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День защитника Отечества
Февраль Большие и маленькие

В лесу
Зайцы
Кого встретил колобок?

«Парень с гармошкой» Г. В. 
Свиридов
Использование музыкально
ритмических движений

- Развлечение «Игра в 
лошадки» (П.Чайковского).
- Развлечение «Мы парни 
бравые» (23 февраля)

МАРТ Мамин праздник. Профессии. Семья. Транспорт.
Март Найди и покажи 

Найди маму 
Определи по ритму 
Солнышко и тучка

Пьесы из «Детского альбома» П. И. 
Чайковского: «Болезнь куклы», 
«Новая кукла»
Использование музыкально
ритмических движений

- Праздник «Весна - красна»
- Драматизация сказки: 
«Красная Шапочка
- Театр на фланелеграфе «Как 
вести себя на улице»

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
Апрель Тихо -  громко 

Узнай по голосу 
Узнай, какой инструмент 
звучит

Народные плясовые мелодии: «Как у 
наших у ворот», «Во поле берёза 
стояла» и т.д.
Использование музыкально
ритмических движений

- Театр на фланелеграфе: 
«Заюшкина избушка»
- Пальчиковый театр: «Кто 
сказал «мяу?»

МАЙ Весна-май. Цветы. Лето.
Май День рождения 

Веселая гимнастика 
«Дождик: кап!» 
Сороконожка

Музыкальные фрагменты из балета 
«Щелкунчик» П. И. Чайковского: 
«Вальс цветов»
Использование музыкально
ритмических движений

- Импровизация, драматизация: 
«Порадуем своих родных».
- Театр на фланелеграфе 
«Жихарка»

Методические пособия.
«Музыкально -  дидактические игры для дошкольников» Н.Г.Кононова. Издательство: Просвещение 1999 

«Театрализованные занятия в детском саду» Маханева М.Д. Издательство: Москва:ТЦ Сфера 2012

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Цели и задачи работы воспитателя с детьми коррекционной группы по физическому развитию и 
формированию навыков здоровьесбережения

Цели:
- формирование у детей интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, 
гармоничное физическое развитие, охрана здоровья детей и формирование основы культуры 
здоровья; сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; воспитание 
культурно-гигиенических навыков; обеспечение безопасности жизнедеятельности детей.
Задачи развития физической культуры:

- развивать физические качества (скоростные, силовые, гибкость, выносливость и 
координацию);

- формировать у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 
совершенствовании;

- развивать интерес к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активность в самостоятельной двигательной деятельности; интерес и любовь к спорту.

Двигательная деятелъностъ 
-Ходить легко, ритмично, сохраняя правильную осанку, направление и темп, координируя руки; 
-Самостоятельно организовывать знакомые подвижные игры;



-Активно участвовать в играх с элементами спорта (городки, бадминтон, хоккей, футбол); 
-Самостоятельно скатываться с горки, выполнять повороты, катать друг друга на санках;
-Скользить по ледяным дорожкам;
-Кататься на двухколесном велосипеде и самокате.

Подвижные игры.
-Развивать активность и творчество детей в играх с правилами.
-Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 
шарами.
-Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость.
-Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 
ориентироваться в пространстве.

Задачи формирования начальных представлений о ЗОЖ:
- формировать начальные представления о здоровом образе жизни;
- формировать представления о зависимости здоровья человека от правильного питания; о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях;

- формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, 
выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение 
характеризовать свое самочувствие;

- знакомить детей с возможностями здорового человека;
- знакомить с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на 

спортивной площадке.
Задачи коррекционно -  развивающей работы:

-совершенствовать функции формирующегося организма: нервной системы, сердечно- сосудистой, 
дыхания и др.;
- формировать опорно-двигательную систему организма, равновесие, координацию движения, 
крупной и мелкой моторики;
- комплексная и ранняя диагностика состояния здоровья и показателей психофизического развития 
детей, изучение их динамики;
- развивать общую, сенсомоторную и рече - двигательную моторику (тактильные ощущения, 
слуховое внимание, память); пространственно-координационные и ритмические способности;
- формировать умение произвольно управлять телом, регулировать речь, эмоции;
- развивать внимание, быстроту реакции; накапливать количество и уточнять смысл слов, 
обозначающих действие;
- активизировать речевую деятельность, развивать быстроту реакции, формировать способности 
имитировать животных, птиц и др.

Формы и методы коррекционно-оздоровительной работы по физическому развитию детей, 
сохранению здоровья:
- подвижные игры, игры малой подвижности имитационного характера, с правилами, игровые 
упражнения;
- эстафеты;
- физкультминутки;
- игры-имитации, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, считалок;
- двигательная активность на прогулке;
- спортивные и физкультурные досуги, соревновательные состязания;
- минутки здоровья;
- беседы;
- закаливающие процедуры;
- игровые упражнения на развитие мелкой моторики;
- бодрящая гимнастика; дыхательная гимнастика;
- точечный массаж;
- рассматривание иллюстративного материала;
- игровые проблемные ситуации;
- чтение художественных произведений.



Тематическое планирование подвижных игр (малоподвижных) для детей с ЗПР 
(в соответствии с лексическими темами). 

 (4-5 лет) 
Спортивные игры Подвижные игры. Игры малой 

подвижности (ИМП) 
Народные игры (НИ)

Спортивные
развлечения

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
Элементы футбола. 
Игровое упражнение 
«Поймай мяч»

С бегом. «Огородники»
С прыжками. «Позвони в погремушку»
С метанием «Мой веселый звонкий мяч»

ИМП «Колечко». 
«Капуста»

Развлечение 
«Мой веселый 
звонкий мяч»

ОКТЯБРЬ Овощи. Фрукты. Деревья. Осень.
Элементы футбола. 
Закати мяч в ворота.

С бегом. «У медведя во бору», «Такой 
листок лети ко мне!»
На ориентировку в пространстве, на 
внимание. «Собираем урожай». 
Народные игры «Осень в гости к нам 
пришла...», «Огуречик», «Капуста»

ИМП «Капуста»,
«По дорожке», «Каравай» 
Коррекц.упр.
«Малина», «Помидоры»- 

движ.
«Солнце, дождик, ветер»

День Здоровья

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние животные. Домашние/ дикие животные. Дикие животные
Элементы футбола. 
Игровое упражнение 
«Поймай мяч»

С бегом. «Коршун и наседка», «Зайцы и 
волк», «Зайка серый умывается»
С метанием и ловлей. «Меткий стрелок» 
«Подбрось, поймай»
С прыжками. «Кролики», «На одной ноге»

ИМП «Найди кролика», 
«Котик к печке пошел» 
Коррекц.упр.
«Дует ветер», «Прогулка 
в лес», «Птенчик»

«Русские 
народные игры- 
забавы»

дЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу 
клюшкой в заданном 
направлении, 
закатывать ее в 
ворота.

С бегом. «Мы весёлые ребята», «Ловишки - 
ёлочки»
На внимание «Совушка», «Птички и кошка» 
С прыжками. «С кочки на кочку» 
Эстафеты. «Гонки на санках»
С метанием. «Попади снежком в корзину»

ИМП «Ледяные 
кружева», «Ворон», «Мы 
погреемся немножко». 
Коррекц. упр. «Медведь и 
елка», «Снежная баба», 
«Как на горке снег»

Развлечение 
«Хоровод с 
санками»

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
Скольжение. 
Скользить 
самостоятельно (с 
поддержкой) по 
ледяным дорожкам.

С бегом «Мороз Красный Нос», 
«Перебежки»
С прыжками. «Кто сделает меньше 
прыжков?»
С метанием. «Снайперы», «Ловишка со 
снежками»
Эстафеты. «Проезжай в воротца» (санки)

ИМП «Снежная 
карусель»
Муз. игра «Сороконожка» 
Коррекц.упр.
«Неряха», «У 

Матрешкиной сестрицы», 
«Моем ботинки»

Спортивный 
праздник 
«Зимние забавы»

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Кухонная посуда. Родная страна
«С санками на 

ровном месте»
С бегом. «Попляши и покружись, самым 
ловким покажись!», «Самолеты",
С метанием. (Снежки). «Попади в ...», 
«Пограничники», «Меткий стрелою) 
Эстафеты. «Вкусный обед»

ИМП «Зима и лето», 
«Метелица»
Муз-ритм упр. «Мы 
посудою звеним» 
Коррекц. упр.
«Повар», «Посуда», «Я 
пеку, я пеку, пеку»

Развлечение «Во 
дворе стоит гора. 
Мы катаемся с 
утра»

МАРТ Профессии. Мамин праздник Семья. Транспорт.
Попадание мячом в 
корзину «Мяч в цель»

С бегом. «Шоферы», «Бегите к маме» 
«Профессии», «Змейка папа, змейка мама.» 
С прыжками «Лиса в курятнике»
С метанием. «Охотники и зайцы» 

«Ловишка, бери ленту»
Эстафеты. «Кто скорее до флажка?»

ИМП «Кто живет у нас в 
квартире?»
«Профессии», 
«Поссорились- 
помирились», «Едет-едет 
паровоз»

Спортивное 
развлечение «Не 
выпускай мяч из 
круга»

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
Элементы 
баскетбола. 
Перебрасывать мяч 
друг другу двумя 
руками от груди. 
Бросать мяч в 
корзину двумя 
руками от груди.

С бегом. «Перелёт птиц»
С прыжками. «Перепрыгнем через ручеек». 
С лазаньем и ползанием. «Медведь и пчелы» 
С метанием. «Пастух и стадо»
С элементами соревнования. Прыжки на 
двух и на одной ноге из обруча в обруч 
Прыжки через скакалку на правой и левой 
ноге на месте

Народные игры. «Гори, 
гори ясно!»
ИМП «Кто летает?» 
Коррекц.упр.
«Птицы», «Самокат», 
«Весна на пороге», 
«Гусеница»

День здоровья
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МАЙ Весна- май.

Перебрасывать мяч 
друг другу с 
дополнительными 
движениями

С бегом. «Медведь и пчёлы», 
«Найди свой цвет», «Карусель»
С прыжками. «С кочки на кочку»,
С метанием. «Городки»
На внимание «Солнышко и дождик»

Народные игры. 
«Выросли цветы».
ИМП «Круг-кружочек», 
«Хлопки»
Коррекц.упр. 
«Лягушата», «Пчела»

Развлечение 
«Любит он 
катиться вдаль, 
прокати и 
догоняй»
(с обручем)

(5-6 лет)
Спортивные игры Подвижные игры. Игры малой 

подвижности (ИМП) 
Народные игры (НИ)

Спортивные
развлечения

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
Элементы футбола. 
Игровое упражнение 
«Научись владеть 
мячом»

С бегом. «Огородники», «Ловишка в кругу» 
С прыжками. «Орешки для белочки», 
«Классики»
С метанием «Сбей кеглю»
Эстафета «Сложи игрушки на место»

ИМП «Урожай», 
«Корзина с овощами» 
Коррекц.упр.
«Сколько у меня 
игрушек», «Приглашаем 
в огород»

Развлечение 
«Мой веселый 
звонкий мяч»

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи- фоукты. Деревья. Осень
Элементы футбола. 
Обводить мяч вокруг 
предметов; 
закатывать в лунки, 
ворота.
Игровое упражнение 
«Баскетбол»

С бегом. «Мыши в кладовой», «Встречные 
перебежки», «Листья и ветер»
С прыжками. «Речка-берег»
С метанием «Быстрые и меткие»
С ползаньем и лазаньем «Перелет птиц» 
Эстафеты. «Кто быстрее соберет урожай»

ИМП «Яблоня в моем 
саду гнется низко на 
ветру». Игра-хоровод 
«Есть у нас огород...» 
Коррекц.упр.
«Будем мы варить 
компот», «Синьор 
помидор», «Ручки- 
ножки»

День Здоровья

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
Городки. Бросать 
биты сбоку, занимая 
правильное исходное 
положение.
«Пас»

С бегом. «Коршун и наседка»
«Хитрая лиса»
С метанием и ловлей. «Охотники и зайцы» 
«Подбрось, поймай»
С прыжками. «Бездомный заяц», «На одной 
ноге», «Кот и мыши»

ИМП «Утки», 
«Кошечка»
Коррекц.упр.
«Прогулка в лес», «Дует 
ветер», «У жирафов 
пятна, пятна, пятнышки 
везде...», «Здесь всюду 
холод, лед и тень...»

Спортивное 
развлечение 
«Русские 
народные игры- 
забавы».

дЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу 
клюшкой в заданном 
направлении, 
закатывать ее в 
ворота. Скольжение 
по ледяным 
дорожкам

С бегом. «Мы весёлые ребята», «Ловишки - 
ёлочки», «Совушка»
С прыжками. «С кочки на кочку» 
Эстафеты. «Гонки на санках»
С метанием. «Попади снежком в корзину» 
Пгра-хоровод «У елки не скучаем»

ИМП «Ледяные 
кружева», «Ворона». 
Коррекц.упр.
«Зима пришла», 
«Медведь и елка»

Развлечение 
«Хоровод с 
санками»

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
Ходьба на лыжах. 
Игровое упражнение 
«Шире шаг» 
Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу 
друг другу в парах. 
Игровое упражнение 
«Хоккей»

С бегом «Мороз Красный Нос», «Иголка, 
нитка, узел»
С метанием. «Снайперы», «Ловишка со 
снежками»
Эстафеты. «Проезжай в воротца» (санки)

ИМП «Мы платочки 
постираем»
Коррекц.упр.
«Пошли звери на базар», 
«У Матрешкиной 
сестрицы»

Спортивный 
праздник 
«Зимние забавы»

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День Армии
Элементы хоккея. 
Игровое упражнение 
«Хоккей», «С 
санками на ровном 
месте»

С бегом. «Попляши и покружись, самым 
ловким покажись!» «Пограничники»
С метанием. (Снежки). «Попади в ворота» 
Эстафеты. «Кто быстрее доедет до 
финиша» (лыжи)

ИМП «Изобрази 
профессию», 
Коррекц.упр. 
«Часовой», «Тише 
едешь, дальше 
будешь...», «Бабушка 
Маланья»

Развлечение «Во 
дворе стоит гора. 
Мы катаемся с 
утра»

МАРТ Профессии. 8 марта- женский день. Семья. Транспорт.
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Попадание мячом в
баскетбольную
корзину
«Мяч водящему»

С прыжками «Через ручеек», «Лягушки и 
цапля»
С бегом «Гуси-лебеди»
С метанием.

ИМГТ «Подарок маме», 
«Стайка»
Коррекц.упр.
«Что мы видели -не 

скажем, а что делали- 
покажем», «Полезное-не 
полезное», «Наши 
уточки с утра»

Спортивное 
развлечение «Не 
выпускай мяч из 
круга»

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
Элементы 
баскетбола. 
Перебрасывать мяч 
друг другу двумя 
руками от груди, 
вести мяч правой, 
левой рукой. Бросать 
мяч в корзину двумя 
руками от груди. 
Передача мяча 
ногами (футбол)

С бегом. «Птица без гнезда»
С лазаньем и ползанием. «Пожарные на 
учении»
С элементами соревнования. Прыжки на 
двух и на одной ноге из обруча в обруч 
С прыжками «Не оставайся на полу»

ИМП «Ток бежит по 
проводам», «Много 
мебели в квартире», 
«Посуда», «Живая 
клумба»

День здоровья

МАИ Весна-май. Цветы. Лето.
Бадминтон. Отбивать 
волан ракеткой, 
направляя его в 
определенную 
сторону. Играть в 
паре с воспитателем. 
Перебрасывание мяча 
друг другу с 
дополнительными 
движениями

С бегом. «Медведь и пчёлы», «Мотылек»
С прыжками. «С кочки на кочку», «Вышел 
дождик на прогулку».
Эстафеты. «Забрось мяч в кольцо»

ПМП «Садовник», «Во 
поле береза стояла» 
Коррекц.упр. 
«Волшебное зеркало», 
«Выросли цветы», 
«Жук»

Развлечение 
«Любит он 
катиться вдаль, 
прокати и 
догоняй»
(Игры с 
обручем)

(6-7 лет)
Спортивные игры Подвижные игры. Игры малой 

подвижности (ИМП) 
Народные игры (НИ)

Спортивные
развлечения

СЕНТЯБРЬ Игрушки. Овощи.
Элементы футбола. 
Игровое упражнение 
«Научись владеть 
мячом»

С бегом. «Огородники», «Ловишка в кругу» 
С прыжками. «Белки-шишки-орехи», 
«Позвони в погремушку»
С метанием «Мой веселый звонкий мяч», 
«Съедобное не съедобное»
Эстафета «Сложи игрушки на место»

ИМП «Повтори, не 
ошибись», «Урожай» 
Коррекц.упр. 
«Игрушки», «Сеял 
дедушка горох»

Развлечение 
«Мой веселый 
звонкий мяч»

ОКТЯБРЬ Фрукты. Овощи- фрукты. Деревья. Осень.
Элементы футбола. 
Обводить мяч вокруг 
предметов; 
закатывать в лунки, 
ворота.

С бегом. «К дереву беги», «А нас дождик не 
намочит», «Белки, шишки, орехи»,
С прыжками. «Прыжки через скакалку»
С метанием «Фрукты-овощи»
Эстафеты. «Осень в гости к нам пришла и 
с собою принесла...»

ИМП «Жнецы и пахари», 
«Шарик с горки» 
Коррекц.упр.
«Кто тише?», «Синьор- 
помидор», «Деревья и 
птицы»

День Здоровья

НОЯБРЬ Домашние птицы. Домашние и дикие животные.
Городки. Бросать 
биты сбоку, занимая 
правильное исходное 
положение.

С бегом. «Коршун и наседка»
«Зайцы и волк», «Хитрая лиса»
С метанием и ловлей. «Охотники и зайцы» 
«Подбрось, поймай»
С прыжками. «Кругом», «На одной ноге»

НИ «Коршун и наседка» 
Коррекц.упр.
«Прогулка и дождик», 
«Дует ветер», «Котик к 
печке пошел»

Спортивное 
развлечение 
«Русские 
народные игры- 
забавы».

ДЕКАБРЬ Зимующие птицы. Зима. Зимние забавы. Новый год.
Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу 
клюшкой в заданном 
направлении, 
закатывать ее в 
ворота.

С бегом. «Совушка», «Ловишки - ёлочки», 
«Воробышки и кот»
С прыжками. «С кочки на кочку» 
Эстафеты. «Гонки на санках»
С метанием. «Попади снежком в корзину»

ИМП «Ледяные 
кружева», «Узнай друга». 
Коррекц.упр.
«Зима пришла», 
«Снежинки и ветер»

Развлечение 
«Хоровод с 
санками»

ЯНВАРЬ Одежда. Обувь. Головные уборы.
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Элементы хоккея. 
Прокатывать шайбу 
друг другу в парах.

С бегом «Мороз Красный Нос», 
«Перебежки», «Ходим в шляпках»
С прыжками. «Кто сделает меньше 
прыжков?»
С метанием. «Снайперы», «Ловишка со 
снежками»
Эстафета. «Собери куклу на прогулку»

ИМП «Снежная
карусель»
Коррекц.упр.
«Я знаю 5 названий 
одежды/обуви» 
«Снежный ком» (наз. 
одежды)

Спортивный 
праздник 
«Зимние забавы»

ФЕВРАЛЬ Мебель. Посуда. Продукты. День Армии
Эстафета «С 
санками на ровном 
месте»

С бегом. «Варим борщ и компот», 
«Летчики», «Матросы»
С метанием. (Снежки). «Попади в обруч», 
« Съедобное-несъедобное».
Эстафеты. «Будь смелым и ловким»

ИМП «Зима и лето», 
«Метелица» 
Коррекц.упр. 
«Посуда», «Много 
мебели в квартире»

Развлечение «Во 
дворе стоит гора. 
Мы катаемся с 
утра»

МАРТ Профессии. 8 марта- женский день. Семья. Транспорт.
Попадание мячом в
баскетбольную
корзину

С бегом. «Шофер», «Перебежки», «Поезд» 
С метанием. «Охотники и зайцы» 
«Попади в обруч».
Эстафеты. «Найди свой домик»

ИМП «Автобус», «Как 
живешь?»
Коррекц.упр. 
«Любящие родители», 
«Природа оживает»

Спортивное
развлечение
«Веселое
путешествие»

АПРЕЛЬ Весна. Перелетные птицы. Насекомые. Труд людей весной
Элементы 
баскетбола. 
Перебрасывать мяч 
друг другу двумя 
руками от груди. 
Бросать мяч в 
корзину двумя 
руками от груди. 
Передача мяча 
ногами (футбол)

С бегом. «Перелёт птиц», «Гуси-лебеди»
С прыжками. «С кочки на кочку», «Ручеек» 
С лазаньем и ползанием. «Медведь и 
пчелы», «Пожарные на ученье».
С элементами соревнования. Прыжки на 
двух и на одной ноге из обруча в обруч 
Народные игры. «Коршун и наседка»

ИМП «Весна -  красна». 
Кто летает?» 
Коррекц.упр.
«Воробьи и кот», 
«Кузнечик», «Поймай 
комара»

День здоровья

МАИ Весна-май. Цветы. Лето
Бадминтон. Отбивать 
волан ракеткой, 
направляя его в 
определенную 
сторону. Играть в 
паре с воспитателем.

С бегом. «Медведь и пчёлы»,
«Я садовником родился»
С прыжками. «С кочки на кочку», 
«Лягушки».
С метанием. Игра «Медведь и пчелы» 
Эстафеты. «Кто быстрее выложит цветок»

Народные игры. 
«Краски».
ИМП «Затейники», 
Коррекц.упр. 
«Лягушата», «Цветы» - 
пальчиковая

Развлечение 
«Любит он 
катиться вдаль, 
прокати и 
догоняй»
(Игры с 
обручем)

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни
Расширять представления:
- об особенностях функционирования и целостности человеческого организма. Акцентировать 
внимание детей на особенностях их организма и здоровья.
- о составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное питание, движение, сон и 
солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и факторах, разрушающих здоровье.
- о зависимости здоровья человека от правильного питания; умения определять качество продуктов, 
основываясь на сенсорных ощущениях.
- о роли гигиены и режима дня для здоровья человека.
- Формировать представления о правилах ухода за больным (заботиться о нем, не шуметь, выполнять 
его просьбы и поручения).
- Формировать потребность в здоровом образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и 
спорту и желание заниматься физкультурой и спортом.
- Воспитывать сочувствие к болеющим. Формировать умение характеризовать свое самочувствие. 
Знакомить детей:
- с возможностями здорового человека.
- с доступными сведениями из истории олимпийского движения.
- с основами техники безопасности и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной 
площадке.

Пргшерное содержание работы по развитию культурно-гигиенических умений:



- прием пищи: обучать пользоваться ложкой, вилкой, чашкой, салфеткой (с учетом индивидуальных 
возможностей); соблюдать опрятность при приеме пищи, выражать благодарность после приема пищи 
(знаком, движением, речью);
- гигиенические навыки: обучать умению выполнять утренние и вечерние гигиенические процедуры 
(туалет, мытье рук, мытье ног и т.д.); пользоваться туалетными принадлежностями (бумага, жидкое и 
твердое мыло, салфетка, губка, полотенце, расческа, щетка, зеркало), носовым платком; соблюдать 
правила хранения туалетных принадлежностей; выражать благодарность за оказываемые виды помощи;
- одежда и внешний вид: обучать умению различать разные виды одежды по их функциональному 
использованию; соблюдать порядок последовательности одевания и раздевания; хранить в 
соответствующих местах разные предметы одежды; правильно обращаться с пуговицами, молнией, 
шнурками и др.; выбирать одежду по погоде, по сезону; контролировать опрятность своего внешнего 
вида с помощью зеркала, инструкций воспитателя.

Для реализации задач необходимо правильно организовать режим дня в детском саду и дома, 
чередовать различные виды деятельности и отдыха, способствующие четкой работе организма. 
Приложение № 1 (картотеки):
1. Гимнастика для глаз
2. Пальчиковая гимнастика
3.Бодрящая гимнастика
4.Дыхательная гимнастика 
Методическая литература:
Алямовская В.Г. Как воспитать здорового ребенка. М., ЛИНКА -ПРЕСС, 1993 
Анастасова Л. Ты, твое здоровье и твое окружение.
Картушина М.Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-7 лет -  М.: Сфера, 2007 
Мастюкова Е.М. Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с 
задержкой психического развития. /-  М.:АРКТИ, 2002.
Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет /. -  М.: Владос, 2002.
Сизова Н. Валеология (конспекты занятий в д/саду от 3-7 лет)
Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  воспитатели 
Пеканова Л.Н. и Шумижина Г.А.

2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
2.2.1. Парциальные программы (авторские программы)

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 
возможности для познавательного, социального, и личностного развития ребенка, дополняет 
адаптированную образовательную программу дошкольного образования для детей с ОВЗ.

Выбор представленных парциальных программ осуществлен с учетом специфики условий 
осуществления образовательной деятельности в группе с ОВЗ; потребностей и интересов детей; 
возможностей педагогического коллектива.

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
- Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  воспитатели 
Пеканова Л.Н. и Шумилкина Г.А.

В ходе изучения ОБЖ у детей с ЗПР происходит формирование или коррекция уже имеющихся 
представлений о правилах безопасного поведения в жизни. Большое значение для формирования 
безопасного поведения у детей с ЗПР приобретает опора на интеграцию с другими образовательными 
областями по задачам и содержанию психолого-педагогической работы, а также по средствам 
организации образовательного процесса (ОО «Познавательное развитие» (мир природы, мир предметов, 
и др.); ОО «Художественно-эстетическое развитие» (ручной труд, конструирование); ОО «Физическое 
развитие» ( организация физкультурно-двигательной деятельности). Интеграция с другими 
образовательными областями способствуют лучшему осмыслению правил безопасности и поведения 
ребенка в окружающем мире, более прочному закреплению полученных знаний и практических умений.

При усвоении определенных правил безопасного поведения, дети с ЗПР учатся элементарному 
анализу, сравнению, пытаются контролировать себя (свое поведение). Организация практических 
занятий с детьми способствует коррекции внимания, памяти, мышления, речи. При этом необходимо 
постоянно следить за правильностью речевого оформления высказываний воспитанников.

Цель:



- организации валеологической среды (коррекция психофизического благополучия детей с ЗПР);
- воспитание у детей культуры поведения на проезжей части, формирование навыка безопасного 
поведения в условиях дорожного движения;
- профилактика здоровьесбережения и детского дорожно-транспортного травматизма в совместной с 
родителями деятельности.

Воспитательно- образовательные задачи:
- знакомить детей с элементарными приемами закаливания, (профилактические мероприятия: 
релаксационные упражнения, различные виды гимнастик);
- развивать у детей навыки личной гигиены и, в первую очередь, поддержание чистоты тела и одежды;
- формировать умение произвольно управлять телом, регулировать свои эмоции;
- развивать познавательную сферу ребенка на основе принципов здоровьесбережения;
- воспитывать у детей положительную мотивацию на здоровый образ жизни;
- учить детей выполнению элементарных знаний о правилах дорожного движения;
- уточнять и расширять представления о транспортных средствах, об улице (виды перекрестков), о 
правилах перехода проезжей части (знания о городском транспорте);
- познакомить с правилами езды на велосипеде, с предупреждающими, запрещающими, 
информационно-указательными знаками и знаками;
- закреплять навыки поведения в общественном транспорте, совершенствовать культуру поведения 
детей на улице и в транспорте;
- оптимизировать работу с родителями детей по изучению и закреплению знаний о правилах дорожного 
движения, здоровьесбережения.

Коррекционные- развивающие задачи:
- развитие зрительного восприятия и узнавания, памяти и внимания;
- формирование элементарного представления о чрезвычайных ситуациях;
- развитие пространственного представления и ориентации;
- развитие навыков здорового образа жизни;
- развитие безопасного поведения в обществе и соблюдение правил дорожного движения.

Планируемые результаты освоения вариативной Программы
К концу года дети:
-имеют первичные представления о «здоровье» и влиянии образа жизни на состояние здоровья;
- сформировано положительное отношение к своему здоровью;
- владеют элементарными навыками самооздоровления;
- применяют на практике знания ПДД;
- владеют элементарными нормами и правилами поведения на дороге; правилами поведения пешеходов.
- эмоционально откликаются на поступки людей при обсуждении различных ситуаций, чтении 
художественных произведений, рассматривании иллюстраций.
Главным результатом работы педагогов по реализации программы является:
- усвоение знаний детьми о нормах здоровьесбережения и правилах дорожной безопасности, 
переходящие в навык правильного поведения; наличие потребности применить полученные знания в 
определенной ситуации в реальной жизни.
- снижение уровня заболеваемости и отсутствие травматизма ребенка (негативных случаев) в ДОУ, 
семье, окружающей среде.__________________________________________________________________

Тема Содержание работы Формы работы
Сентяб]оъ

ЗОЖ
«Уроки
Мойдодыра»
Раздел: «Здоровье 
ребенка»

Научить детей пользоваться 
простейшими правилами гигиены, 
следить за чистотой своего тела и 
белья. Познакомить с образом 
жизни животных и содержанием их 
в чистоте своего тела. Прививать 
желание вести здоровый образ 
жизни.

Беседа с Незнайкой о правилах личной гигиены. 
Игра-тренинг «Покажи, как умываться»
Беседа о животных.
Физкультминутка «Раз- согнуться. Разогнуться» 
Чтение детям стихотворений из цикла «Здоровый 
образ жизни в рифмах» - «Как умывается ежик» Г. 
Виеру, «Ванна для слона» П. Вечин. 
Дидактическая игра: «Дружи с водой»

ПДД
«Транспорт». «Знай 
правила дорожного 
движения, как 
таблицу умножения»

Закрепить знания о транспорте, 
дорожных знаках; знания о труде 
водителя; объяснить, почему 
водитель должен следить за своим 
здоровьем, проходить

Беседы о ПДД с использованием 
макета улицы.
Продолжить рассказ по ситуации. 
Физкультминутка «На шоссе»
Д/и «Дорожные знаки»
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Раздел: «Ребенок на 
улицах города»

медицинскую комиссию (показать, 
что может случиться, если 
водитель плохо слышит или не 
различает сигналы светофора, 
уточнить, где ему могут оказать 
помощь); знания формы, цвета, 
содержания дорожных знаков.

Конструирование «Транспорт»
Целевая прогулка по прилежащей к детскому саду 
улице: «Как работают водители», «Поликлиника», 
«Странный водитель».
-Чтение: С. Михалков «Шагая осторожно»; 
Заучивание стихотворений «Светофор», 
Пляцковского.
С/p игра «Едем мы по улице»

Октябрь
ОБЖ
«Правила на всю 
жизнь»
Раздел: «Ребенок и 
другие люди»

Способствовать развитию 
осторожности, осмотрительности в 
общении с незнакомыми людьми. 
Научить детей правильно 
вести себя в случае 
насильственного 
поведения незнакомого 
взрослого; воспитывать 
бдительность, осторожность.

Беседа на тему «Внешность может быть 
обманчива».
Работа с иллюстрациями из сказок 
Физкультминутка «Свой- чужой»
Обыгрывание ситуаций 
«Опасные ситуации контактов с 

незнакомыми людьми»
Чтение детям (из книги А. Макеева «Долго ли до 
беды?» «Ванечкины советы»; «Заяц-хвост», У страха 
глаза велики (рус. нар. сказки)
- П/и «Гуси-лебеди», «Хитрая лиса» - с бегом, 
«Охотники и зайцы» - с метанием

зож
«Путешествие в 
организм человека»
Раздел: «Здоровье 
ребенка»

Дать детям представление об 
организме человека, закрепить 
знание о здоровом образе жизни, 
развивать мимику, формировать 
стремление к укреплению здоровья. 
Дать детям общее представление об 
органах человека и их 
расположении. Воспитывать 
интерес к своему организму.

Игровой момент с Незнайкой и мальчиком Стобедом. 
Физкультминутка «Путаница» Называние и показ 
частей тела.
Игра-тренинг «Полечим Лешу»
Игра-этюд «Вызовем Скорую помощь»
Беседа с детьми на тему «Знаешь ли ты себя?»
Д/и «Все помощники важны, все помощники нужны, 
а кому какой важнее?», «Здоровый- больной»

Ноябрь
ОБЖ
«Дом - машина для 
жилья »
Раздел: «Ребенок 
дома»

Дать детям знания о том, что 
такое электроприборы, показать их 
значение для людей.
Дать элементарные правила 
безопасности пользования ими. 
Дать детям знания в доступной 
форме об электричестве (показать 
его природу на примере молнии). 
Расширить кругозор, учить быть 
внимательными.

Отгадывание загадок об электроприборах. 
Рассматривание картинок с изображением 
электроприборов и беседа о них. 
Физкультминутка «Чайник»
Обсуждение правил безопасности
Д/и «Найди соответствующий знак каждому
прибору
Беседа воспитателя с детьми о значении 
электроприборов и правилах пользования ими. 
С/p «Я сегодня один дома»
Чтение детям: Б. Житков «Пожар», «Дым».

ЩД
«Зачем нужны 
дорожные знаки»
Раздел: «Ребенок на 
улицах города»
( в мини-музее 
«Береги себя»)

Закрепить знания детей о правилах 
поведения на улице, вспомнить 
ранее изученные дорожные знаки. 
Познакомить с новыми дорожными 
знаками: «Осторожно, дети!», 
«Место стоянки», «Место 
остановки трамвая», «Дорожные 
работы» Довести до сознания 
детей, к чему может привести 
нарушение правил дорожного 
движения. Воспитывать у детей 
внимание, сосредоточенность.

Рассматривание дорожных знаков и 
беседа.
Графическое задание на карточках «Нарисуй нужный 
знак»
Физкультминутка «На шоссе»
Обыгрывание ситуаций на макете «Перекресток» 
Вечер досуга «Путешествие в страну дорожных 
знаков». С/p игра «На улицах города»
Чтение детям: В.Семерник «Запрещается - 
разрешается», А. Дмаховский «Чудесный островок». 
П/и «Стоп!». Прослушивание с грамзаписи «Песенки 
дорожных знаков» (муз. Ю. Чичикова, ел. Г. 
Демыкиной)

Декабрь
ОБЖ
«Будь осторожен с 
огнем!»
Раздел: «Ребенок 
дома»

Познакомить детей с правилами 
пожарной безопасности, учить 
осторожному обращению с 
огнем. Расширить знания 
детей о том, как люди научились 
добывать огонь, как он верно 
служит человеку. Формировать у 
детей элементарные знания

Рассказ воспитателя об огне.
Игровая ситуация «Если в доме пожар»
Чтение детям С. Маршака «Рассказ о неизвестном 
герое»
Физкультминутка «Мы - пожарные»
Рисование «Костер»
Дид/ игра: «Когда огонь друг, а когда - враг» 
Заучивание пословиц и поговорок об огне
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об опасности шалости с огнем 
(спички, зажигалки и т.д.) об 
опасных последствиях пожаров в 
доме.

Беседа о профессии пожарного, о службе 01с показом 
иллюстраций о работе пожарных из серии «Кем 
быть?»
С/p игра «Мы- пожарные»

зож
«Режиму дня - мы 
друзья».
Раздел: «Здоровье 
ребенка».

Формировать знания детей о 
здоровье, уточнить, из каких 
факторов складывается здоровье 
(режим дня, правильный режим 
питания, прогулки на свежем 
воздухе, правильный сон и т.д.). 
Учить детей рассказывать о своем 
режиме дня. Формировать желание 
соблюдать режим дня. Расширять 
кругозор, память, мышление, речь.

Беседа доктора Пилюлькиной о здоровье 
Игра-тренинг «Полечи Карлсона» 
Физкультминутка «Раз -  нагнуться, два -  
прогнуться»
Отгадывание загадок о продуктах 
Д/и «Красное -  зеленое»
Развлечения на тему «Чтобы нам не болеть» 
Игра «Здоровье в порядке - спасибо зарядке» 
Д/и «Если хочешь быть здоров!».

Январь
ЗОЖ
«Поделись 
улыбкою своей»
Раздел:
« Эмоциональное
благополучие
ребенка»

Развивать эмоциональную сферу 
Ребенка. Помочь разнообразить 
положительными чувствами 
эмоциональное настроение детей; 
угадывать настроение другого 
человека; знать, что значит 
выражение «дарить 
сердечное тепло».

Прослушивание с аудиозаписи грустной и веселой 
мелодий. Беседа о настроении 
Игра-ситуация «Как можно узнать настроение 
человека». Физкультминутка «Радость»
Мини-этюд «Солнце»
Рисование по точкам «Эмоции»
Дидактическая игра: «На что похоже мое 
настроение?»
Чтение детям: Е. Серова «Нехорошая история, Н. 
Носов «На горке».
С/p игра «День рождения куклы Насти»

ОБЖ
«Клуб
путешественников 
приглашает на 
Север» Раздел: 
«Ребенок и природа»

Закрепить знания детей о 
безопасности жизни и здоровья 
человека в холодный период года. 
Познакомить с глобусом -моделью 
Земли; с жизнью людей на Севере, 
животными и растительным миром 
тундры -климатической зоны 
Заполярья. Развивать интерес к 
жизни людей, населяющих нашу 
страну; расширить кругозор

Беседа о путешественниках. Знакомство с глобусом. 
Физкультминутка «Самолет».
Познакомить с новой д/и «Мир животных» 
(расселение животных по природным зонам).
С/p игра «Путешествие на Северный полюс»
Чтение детям: Ю. Шестопалов «Северное сияние», 
Ю. Коринец «Северный колобок».
Обыгрывание макета «Природные зоны. Тундра» с 
помощью плоскостных птиц и животных этого края.

Февраль
ОБЖ
«У страха глаза 
велики».
Раздел:
« Эмоциональное
благополучие-
ребенка».

Учить детей справляться со своими 
страхами, воспитывать смелость в 
поведении, поступках, но в то же 
время не поступать слишком 
опрометчиво, не задумываясь о 
возможной опасности со стороны 
поведения отдельных людей. 
Воспитывать осторожность при 
общении
с окружающими людьми.

Беседа по содержанию русской народной сказки 
«Кот, петух и лиса». Игра- тренинг «Какой ты?» 
Физкультминутка «Веселый- грустный»
Чтение детям С. Маршака «Не побоялся», К. 
Чуковского «Тараканище», русской народной сказки 
«Пых»; С.Прокофьева «Когда можно плакать?» (из 
книги «Мамины сказки»»
П / игры «У медведя во бору», «Лохматый пес». 
Просмотр диафильма «Как Маша в лесу напугалась» 
(по А.Введенскому).
Обыгрывание ситуаций: «Что ты будешь делать, 
когда останешься без родителей один дома, а в дверь 
позвонили?», «Что делать, если ты потеряешься в 
большом магазине?»

ЩД
«Улица».
Раздел: «Ребенок на 
улицах города»

Закрепить знания о частях улицы, 
движении транспорта по улицам 
города с выполнением поворотов и 
движения по кругу в соответствии 
с дорожными знаками; упражнять в 
правильном поведении- не 
вырываться из рук мамы, не бежать 
навстречу (бабушке) и др.

Составление рассказа «Моя улица»
Целевая прогулка по улице
Д/и «Правила поведения в транспорте»
«Построй город» (крупный строитель)
С/p игра «Улица» - предложить объединить с играми 
«Семья», «Детский сад», «Магазин»

Март
ЗОЖ
«Витаминная семья».
Раздел: «Здоровье 
человека».

Дать понять детям, что для 
здоровья человека необходимо 
употреблять в пищу фрукты и 
овощи. Разъяснить детям о том, что

Чтение отрывка из стихотворения Ю.Тувима. 
«Хозяйка»; «Горшок каши» Б. Гримм.
Беседа о продуктах.
Знакомство с витаминам. Физкультминутка
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такое витамины, как они важны для 
здоровья.
Воспитывать осознанное 
отношение к необходимости 
употреблять в пищу продукты, 
богатые витаминами, чтобы 
противостоять болезням.

«Обжора». Игровой момент с куклой-мальчиком 
Стобед.
Д/и «Покажи карточку», «Угадай, где растет». 
Рассматривание картины «Повар» из серии 
«Профессии взрослых».
Выучить с детьми «Две фасольки, три боба» (перевод 
Е. Юдина). С/p игра «Столовая».
Игра-алгоритм «Приготовь салат)
Приучать во время дежурств по столовой правильно 
сервировать стол к приему пищи.

ОБЖ
«Чтобы глаза 
видели»
Раздел: «Здоровье 
человека»

Познакомить детей со строением 
глаза человека, закрепить знания 
о том, что вредно, а что 
полезно для глаз, побуждать 
желание делать гимнастику для 
глаз, учить соблюдать правила 
безопасности при работе с 
острыми, режущими предметами.

Беседа о зрении «Как ты заботишься о глазах?» 
Физкультминутка «Гимнастика для глаз»
Д/и «Найди опасные для глаз предметы»
Д/и «Чьи глаза тебе помогут?», «Вижу я и видишь 
ты»
П/и «Жмурки» С. Козлова 
Чтение детям А. Барто «Очки, Н. Орлова «Отчего 
портятся глаза», «Про очки»
С/p игра «На приеме у окулиста»

Апрель
ОБЖ
«Мои достоинства и 
недостатки»
Раздел:
« Эмоциональное
благополучие-
ребенка».

Помочь детям классифицировать 
свои черты характеры на 
достоинства и недостатки.
Учить детей элементарным 
правилам этики.
Продолжать учить правилам 
поведения в гостях и 
общественных местах. 
Воспитывать вежливость, доброту, 
желание помочь другому в той или 
иной ситуации.

Познавательно-этические беседы на тему: «Как 
можно обратиться к другому человеку с просьбой?» и 
«Как можно узнать настроение другого человека?» 
Игра «Как можно узнать настроение человека» 
Физкультминутка «Мы все -дружные ребята»
Д/и «Назови ласково», «Пригласи в гости по 
телефону».
Слушание песен Б. Савельева на стихи М. 
Пляцковского «Если добрый ты».
Чтение детям стихотворений «Наоборот» и «Кого я 
уважаю» Е. Каргановой
Д/и игры «Что такое хорошо и что такое плохо?» 
«Отбери картинки»

ЩД
«Пешеходы идут по 
улице»
Раздел: «Ребенок на 
улицах города»

Закреплять 1111 пешехода, отметить 
опасные ситуации: тормозят 
машины в дождливую погоду и как 
это опасно для пешеходов. 
Отметить с детьми наиболее 
безопасный путь от дома до д/сада; 
напомнить, как правильно 
пользоваться телефоном «02», если 
ребенок заблудился, но баловаться 
с телефоном нельзя.

Аппликация «Пешеходы идут по улице» Составление 
рассказов из личного опыта «Как я шел с мамой в 
детский сад»
Целевая прогулка к проезжей части улицы 
«Как перейти улицу»
Лото «Найди пару знаку» - закрепить знания 
дорожных знаков (цвет, форма, содержание)
С/р. игра «Улица» - объединение с играми «Ателье», 
«Магазин», «Опасности на дороге»

Май
ЗОЖ
«Чтобы уши 
слышали» Раздел: 
«Здоровье ребенка»

Дать понять детям, как важно для 
человека иметь хороший слух, 
учить различные звуки (шум моря, 
игру на инструменте, шелест 
листвы и.т.д..) Воспитывать 
интерес к здоровому образу жизни

В гости к Незнайке
Физкультминутка «Распознай по слуху» 
Игра-тренинг «Что вредно для уха» 
Игра-ситуация «Слушай внимательно »
Д/и «Угадай, кто позвал?», «Кто сказал мяу?» 
Игровые упражнения «Скажи тихо (громко)», 
«Определи, где звенит колокольчик?»
С/p игра «На приеме у ЛОР врача»

ОБЖ
«Съедобные и 
несъедобные грибы »
Раздел: «Ребенок и 
природа»

Учить детей отличать съедобные 
грибы от несъедобных, дать знания 
о том, что в пищу можно 
употреблять съедобные грибы 
только после обработки (варки, 
засолки). Ввести в словарь детей 
названия съедобных грибов. Учить 
отличать их на рисунке. 
Воспитывать интерес к 
окружающему миру, прививать 
любовь к природе

Беседа Лесовичка о грибах.
Мини-этюд «Грибочки» (физкульминутка)
Д/и «Отгадай, что за гриб», «Съедобный 
грибок положи в кузовок»
Беседа с детьми на тему: «Что мы знаем о 
грибах?»
Чтение детям «Грибной поселок» И. Анденко, 
«Боровик» Г. Новицкая, «Белкина сушильня» 
В. Бианки.
Ситуации: «Если ты нашел гриб на участке?»

ОБЖ



Авдеева Н., Князева J1.0. «Безопасность» изд. «Детство -  пресс»2001 
Анастасова Л. Ты, твое здоровье и твое окружение.
Баряева Л.Б., «Азбука дорожного движения». Методические рекомендации по проведению «минуток» по 
профилактике несчастных случаев с детьми на улице. Липецк,2000
Белая К.Ю. « Твоя безопасность» ( как себя вести дома и на улице ) изд. «Просвещение» 2008 
Белая К.Ю. «Как обеспечить безопасность дошкольников» изд. «Просвещение» Москва,2008 
Радзневская Л. Ты один дома.
Саулина Т.Ф. « Три сигнала светофора» Москва «Просвещение» 1989 
Сизова Н. Валеология (конспекты занятий в д/саду от 3-7 лет)
Авторская программа «Береги себя» ( курсы «Валеология», «Мой друг светофор») -  воспитатели Пеканова 
Л.Н. и Шумилкина Г.А.

Образовательная область «Познавательное развитие»
- Авторская программа по краеведению «Мой край родной» (региональный компонент)
воспитателя Илъюшковой С.В.
Работа по краеведению направлена на формирование целостных представлений о родном крае. 
Образовательные и воспитательные задачи:
- воспитание любви к малой Родине и России;
- развитие познавательных интересов детей, их творчества, способностей;
- формирование эстетических чувств, трудовых, изобразительных умений и навыков и в конечном итоге
-  формирование начал национального самосознания ребенка.
Приобщение детей к родному краю успешно решается при обеспечении активной познавательной, 
игровой и художественной деятельности ребенка.

Работа по краеведению состоит из нескольких разделов:
- я и моя семья;
- наш край в прошлом и настоящем;
- природа Липецкого края;
- героические и трудовые подвиги моих земляков

Формы и методы, способствующие проявлению активной деятельностной позиции: 
прогулки и экскурсии, чтение произведений детской литературы, просмотр слайдов и видеофильмов

о городе, празднование событий, связанных с жизнью города (День рождения города, День металлурга), 
празднование памятных дат, связанных с жизнью и творчеством знаменитых горожан, посещение 
музеев родного города, работа в уголке краеведения, создание макетов, коллажей, проектная 
деятельность.

Работа по краеведению успешно интегрируется со всеми образовательными областями.
Данная интеграция состоит в следующем:

- участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает необходимую 
двигательную активность и способствует сохранению и укреплению здоровья дошкольников;

- обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе («Как правильно переходить дорогу», 
«Что можно, чего нельзя делать на улице города» и др.);

- участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада (посильная уборка участка 
после листопада, подкормка птиц, живущих в городе);

- развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений художественной 
литературы о малой родине, накопление опыта участия в разговорах, беседах о событиях, 
происходящих в родном городе, о достопримечательностях родного города, края, региона; участие в 
придумывании сказок и историй о достопримечательностях малой родины;

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, отражающих отношение людей к малой 
родине (высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам воинов, украшение 
города к праздникам и пр.);

- участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или газеты о малой 
родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и прогулок по городу; 
коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;

- обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;
- участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, происходящих в городе 

чествование ветеранов, социальные акции и пр.).____________________________________________
Образовательная

область Задачи
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Социально
коммуникативное
развитие

Воспитывать у детей чувство любви и привязанности к малой родине, родному дому, 
проявление на этой основе ценностных идеалов, гуманных чувств, нравственных 
отношений к окружающему миру и сверстникам.
Вызывать интерес и уважительное отношение к культуре и традициям русского народа, 
стремление сохранять национальные ценности.
Использовать знания о родном крае, культуре русского народа в игровой деятельности. 
Привлекать детей совместно с родителями к участию в социально-значимых событиях, 
происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и т.п.)

Познавательное
развитие

Приобщать детей к истории Липецкого края.
Формировать представления о традиционной культуре русского народа. 
Способствовать формированию у детей интереса к поисковой деятельности.

Речевое развитие Развивать речь через углубленное знакомство с русским фольклором, обсуждение и 
составление рассказов о народных игрушках и промыслах, о профессиях липчан, участие в 
придумывании сказок и историй.
Способствовать развитию опыта участия в разговорах, беседах о событиях, происходящих 
в родном городе, о достопримечательностях родного города.

Художественно
эстетическое
развитие

Приобщать детей к музыкальному творчеству родного края; воспитывать любовь в 
родной земле через слушание музыки, разучивание песен, хороводов, традиций русского 
народа.
Формировать практические умения по приобщению детей к различным народным 
декоративно-прикладным видам деятельности.

Физическое
развитие

Развивать эмоциональную свободу, физическую выносливость, смекалку, ловкость через 
традиционные игры и забавы русского народа.

Задачи образовательной деятельности
- приобщение к истории возникновения родного города; его достопримечательностям, историческим 
местам;
- формирование представлений о государственных символах; символике города Липецка.
- воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их труду;
- развитие познавательного интереса к народному творчеству и миру ремесел в родном крае; 
творчеству народных умельцев, предметам старинного быта;
- формирование первичных представлений о культурных и исторических достопримечательностях 
города Липецка;
- формирование представлений о животном и растительном мире родного края;
- развитие познавательного интереса к природе через активную деятельность на экологической тропе 
ДОУ;
- воспитание положительного чувства к традициям города: будням и праздникам, социально-значимым 
акциям города.
Коррекционные- развивающие задачи:
- активизировать и развивать зрительное и слуховое внимание.
- формировать знания при помощи произвольного, сознательного запоминания.
- обогащать и активизировать словарь детей; коммуникативные функции речи.
- развивать собственные позиции, оценки на основе взаимодействия со сверстниками.
- развивать наглядно -  действенное, наглядно -  образное и логическое мышление.
Содержание образовательной деятельности

История возникновения города Липецка, его названия. О роли Петра 1 в истории города. 
Исторические памятники, относящиеся к тому периоду.

Площадь героев. Наш город хранит память о знаменитых россиянах -  защитниках Отечества. 
Липецк -  город металлургов и строителей. Производство металлургического завода и 

строительство (архитектура) города.
Об истории родного города и жизни горожан рассказывают дома, названия улиц и площадей их 

облик, декоративное убранство, городская скульптура.
В городе трудятся родители. Люди берегут свою малую родину, создают и поддерживают традиции. 

Организация опыта освоения программы
Рассматривание иллюстративного материала, книг, буклетов, слайдов отображающих прошлое и 

настоящее родного города, сооружений архитектуры и скульптуры.
Слушание историй, рассказов, песен; рисование и художественный труд, конструирование. 
Рассматривание исторической и современной архитектуры; ознакомление с назначением зданий и 

построек.



Проявление любознательности детей в проектной деятельности, решении проблемных ситуаций, 
стимулирование поисковых вопросов.

Организация игр-путешествий по родному городу, проведение воображаемых экскурсий, побуждать 
задавать вопросы о городе, использовать имеющуюся информацию; игр-экспериментирований и 
исследовательской деятельности, позволяющим детям установить связи между созданием и 
использованием предмета для детской деятельности и его использованием в городской среде.

Участие в играх-фантазиях, сочинениях загадок, изобразительной деятельности, способствующих 
развитию творческого воображения детей по содержанию освоенного краеведческого материал.

Стимулировать детей к собиранию коллекций, связанных с образами родного города (фотографии, 
символы, изображения знаменитых людей).

Привлекать детей к участию в жизни родного города: традициях, праздниках, вовлекать семью в 
события городской жизни.

Планируемые результаты освоения программы
1.Наличие у дошкольников 5-7 лет:
- первичных представлений о своей семье, практических навыков заботы о членах семьи;
- первичных представлений о родном крае, истории и природе Липецкой области; о людях 
прославивших Липецкий край;
-умений определить и назвать символы города Липецка, некоторые исторические 
достопримечательности, связать их с историческими событиями нашей страны;
- первичных знаний о своем городе (знают государственную символику родного города); могут 
рассказать о его основных достопримечательностях или любимых местах;
- интереса к народному творчеству: узнают и называют изделия народного промысла Липецкой области, 
их особенности (добровская и романовская игрушка, липецкая хохлома); с небольшой помощью 
взрослого рассказывают о них (название, место создания, особенности);
- навыков использования простейших орнаментов народных промыслов Липецкого края для 
декоративного оформления предметов в рисовании и лепке;
- знаний о видах труда населения нашего города; могут рассказать о профессиях близких 
родственников;
- знаний о представителях растительного и животного мира Липецкой области;
- способности и желания отражать свои впечатления о малой родине в предпочитаемой деятельности 
(рассказывает, изображает, воплощает образы в играх, разворачивает сюжет и т.д.)
- желания участвовать в фольклорных праздниках и развлечениях; активно включаться в социально
значимые трудовые процессы (благоустройство территории детского сада, своего двора; подготовка 
подарков и сувениров для ветеранов, младших дошкольников и т.д.).
- интереса к участию в городских акциях (вместе с семьей)

Перспективно-тематическое планирование по краеведению 
Цель: сформировать у дошкольников нравственно -  патриотическое отношение.
Задачи:
Закрепить представления о России, главном городе -  Москве, о своем городе Липецке, Липецком крае. 
Знакомить детей с историей города Липецка, его культурой, архитектурой.
Формировать у детей нравственные качества личности через ознакомление с родным краем; 
гражданскую позицию и патриотические чувства к прошлому, настоящему и будущему родного края, 
чувство гордости за свою малую Родину.

Дата Тема Цель, задачи Формы работы Работа с семьей
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

«Моя семья» - воспитывать правильное 
представление об отношениях 
в семье.
- прививать уважение к 
родителям и своей фамилии.

- беседа «Моя фамилия, мое 
имя».
- «Обязанности моей семьи 
(алгоритм действий)» - с 
использованием фотографий.

Сбор фотографий 
для изготовления 
пирамиды- 
алгоритма.

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем»

- Город Липецк.
- Моя малая 
родина

-закрепить представление 
детей
о городе, возникновении 
города,
достопримечательностях 
(парки города; Липецкий 
курорт, его значимость в жизни

- рассматривание 
фотоальбома «Липецк».
- экскурсия в мини-музей 
ДОУ «Мой край»
- рассказ воспитателя о 
символике родного края.
- тематическое мероприятие

- художественное 
творчество (с 
родителями) «Мое 
любимое место в 
городе»
- семейные походы 
к минеральным
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- Липецкий край.
- Что я моту 
рассказать о 
своем город е.

липчан и гостей города);
- учить детей запоминать и 
уметь рассказать о красивых 
местах города;
-познакомить детей с 
историческим прошлым 
родного края, поддерживать и 
развивать интерес к истории.

«День народного единства»
- оформление в группе уголка 
«Наш родной город».
- рассказ воспитателя о 
Липецком курорте.
- д/упражнение «Узнай 
минеральную воду на вкус».
- выставка детских работ 
(флаг, герб Липецка).

источникам 
Нижнего парка.
- задание на дом: 
«Собрать растения 
парка(природный 
материал) для 
гербария и ручного 
труда.

«Труд липчан и
жителей
области»
- Липецк -  город 
строителей.

- систематизировать знания 
детей о людях строительных 
профессий.
- воспитывать у детей 
уважение к труду строителей.
- расширить и уточнить 
представления детей о труде 
работников связи и почты.

- с/p игры «Мы строители», 
«Почта».
- рассматривание фотографий 
зданий города.
- экскурсия к строительной 
площадке микрорайона.
- д/игра «Кто, где работает?»

Провести с детьми 
экскурсию по 
району, в котором 
они живут 
(определить 
безопасный 
маршрут)

«Природа 
родного края»
- Осенний лес
- Река Воронеж

-познакомить детей с природой 
родного края, с разнообразием 
растительного и животного 
мира в лесу.
- расширить знания детей об 
осенних изменениях в природе.
- закреплять знания о 
перелетных и зимующих 
птицах Липецкого края, 
желание помогать в трудное 
для них время.
-уточнить представление детей 
о реке, на которой стоит наш 
город.
- воспитывать у детей 
бережное отношение к лесам, 
рекам области

- экскурсия по экологической 
тропинке ДОУ.
- изготовления гербария.
- рассказ воспитателя о реке 
Воронеж.
- «Кто живет в реке?».
- по страницам осенней 
лесной газеты (чтение 
В.Бианки).
- д/игра «Правила поведения в 
природе осенью».
- рисование по впечатлениям.
- рассматривание 
экологических ситуаций «Кто 
поступает правильно?»

Домашнее задание:
- изготовление 
вместе с ребенком 
кормушки.
- сбор семян для 
подкормки птиц в 
зимнее время.

«Народная 
культура и 
традиции»

- Елецкие 
кружева

-познакомить с обычаями, 
традициями Липецкого края, 
-познакомить детей с 
народными промыслами 
области в прошлом (прядение 
и ткачество, кружевоплетение, 
вязание, вышивание, кузнечное 
дело).

- экскурсия в музей ДОУ 
«Липецкие узоры».
- рассказ воспитателя о 
народных промыслах с 
показом изделий и 
иллюстраций.
- рассказ воспитателя о 
праздновании Нового года в 
России.
- изготовление поделок для 
украшения группы.
- новогодний утренник.

Круглый стол с 
родителями 
«Формируем 
основы народной 
культуры и 
традиций с 
дошкольных лет».

Декабрь
Январь
Февраль

«Вместе
дружная семья»

- Моя семья, моя 
фамилия.

- воспитывать чувство 
гордости за принадлежность к 
определенной фамилии.
- дать представление о 
способах поддержания 
родственных связей.

- словесная игра «Расскажи о 
своей семье» - интервью.
- д/упражнение «Как 
сообщить новость 
родственникам?» (переписка, 
разговор по телефону)

Задание на дом: 
-рассказать детям о 
происхождении 
фамилии вашей 
семьи, значении 
имени ребенка.

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем»

- Липецкие 
вокзалы.

- расширить знания детей о 
достопримечательностях 
города -  ж/д вокзале, 
автовокзале, аэровокзале.
- углубить представления детей 
о транспортных средствах 
города в прошлом и настоящем 
(повозки, телеги, сани, конка и 
современный транспорт).

-д/игра «Путешествие по 
игровой карте города» - 
(находить основные 
достопримечательности 
города).
-познавательная беседа «На 
чем ездили липчане раньше и 
на чем ездят сейчас?».
-д/игра «Что было до ... ?» 
(транспорт).

Подобрать 
картинки с 
изображением 
транспортных 
средств ( прошлое- 
настоящее) .

«Труд липчан и 
жителей

- расширить знания детей о 
характере труда работников

- рассматривание 
иллюстраций о труде

Рассказать детям о 
своей профессии.
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области»

- Беседа о труде 
работников 
швейной фирмы 
«Липецк».

- Тематическое 
мероприятие 
«День защитника 
Отечества»

швейной фирмы «Липецк», 
-познакомить детей с 
военными профессиями.
- формировать у детей чувство 
патриотизма, желание 
защищать Родину.

- воспитывать у детей 
уважение и любовь к воинам -  
защитникам Отечества.

взрослых.
- д/игры: «Подбери предмет», 
«Кому, что нужно для 
работы?»
- с/p игры: «Ателье», «Дом 
моделей».
-акция «Подарки для пап»
- заучивание стихов ко Дню 
защитников Отечества.
- рассматривание альбома 
«Наши летчики» (пилотажная 
группа «Стрижи» Липецка)
- утренник «День защитника 
Отечества».

должностных
обязанностей

«Природа 
родного края»

-Жизнь диких 
зверей наших 
лесов.

- По страницам 
зимней лесной 
газеты.
- Климат родного 
края.

- Что растет на 
поле?

- Жизнь диких 
зверей наших 
лесов.

- уточнить знания детей об 
особенностях жизни зверей 
наших лесов в суровое зимнее 
время.
- воспитывать умение любить и 
сохранять природу родного 
края.
-закрепить понятие «погода», 
что это такое? (о погоде и 
климате родного края) 
-формировать представление 
детей о зерновых культурах 
наших полей.
- воспитывать чувство любви к 
родному краю и бережное 
отношение к природе.

- чтение сказок «О чем 
шепчутся деревья зимой?»,
- опыт «Зачем нужен снег 
зимой?», «Можно ли есть 
снег?», «Снег очищает 
воздух?»
- рассказы воспитателя о 
природе нашего края
(Г аличья гора)
- рассматривание 
иллюстраций «Как хлеб на 
стол пришел»
- д/игра «Чьи семена»
- алгоритм игры « Печем 
пироги»
- музыкальная игра «Изобрази 
зверя»
- демонстрация знака 
«Осторожно, звери!».

Привлечь 
родителей к 
участию в операции 
«Птичья столовая».

«Народная 
культура и 
традиции»

- Народные
музыкальные
инструменты
Липецкой
области.

- расширить знания детей о 
народных музыкальных 
инструментах Липецкой 
области.

- д/игры: «Угадай, на чем 
играю», «Определи по 
ритму», «Музыкальный 
домик», «Повтори мелодию», 
«Звуки разные бывают».
- детская мастерская 
«Изготовление музыкальных 
игрушек из бросового 
материала»

Семейные походы в 
театры, дворцы 
спорта города на 
детские 
представления. 
Беседа «Вторая 
жизнь ненужных 
предметов»

Март
Апрель
Май

«Вместе
дружная семья»

- Наши мамы.
- Праздник «Для 
милой мамочки»

- воспитывать доброе, 
внимательное, уважительное 
отношение к мамам, 
стремление помогать им.

- игра-интервью «Расскажи о 
своей семье» (домашний 
адрес, телефон, члены семьи, 
где живут родственники, на 
кого ты похож, твоя любимая 
семейная фотография и пр.).
- оформление праздничных 
открыток.

Фотогазета «Мама 
-  лучик золотой»

«Мой край в 
прошлом и 
настоящем»

- Архитектура 
города Липецка.

- Тематическое 
мероприятие 
«День Победы».

- расширить представления 
детей о памятных местах 
города, архитектурных 
особенностей зданий.
- уточнить знания детей об 
основных площадях и улицах 
города. Учить ориентироваться 
по карте.
- закрепить знания детей о 
воинах-солдатах, о наших 
земляках защищавших нашу 
Родину.
- воспитывать у детей 
уважение чувство гордости к

- цикл бесед о памятниках с 
показом иллюстраций и 
экскурсиями (по 
возможности):
Памятный обелиск Петру I., 
памятник Петру I (скульптор 
Клыков В.), обелиск Вечной 
славы и Вечный огонь, 
памятник «Самолет» на 
площади авиаторов, 
памятник танкистам.
- «Экскурсия в мини-музей 
«Мы помним».
- Участие в концерте для

Конкурс семейной 
фотографии «Я и 
мой город».

Ярмарка семейного 
творчества «Мой 
родной город».

Оформление 
наглядной агитации 
для родителей к 
Дню Победы.
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Итоговое занятие 
-  «Мой край».

ветеранам Великой 
Отечественной войны

- закрепить знания детей по 
истории родного края, о 
достопримечательностях, 
вызвать чувство гордости за 
свой родной край, стремление 
сделать его еще краше.
- углубить знания детей о 
Липецке, как одном из городов 
РФ. Воспитывать любовь к 
малой родине.

ветеранов.
- д/игра «Знаешь ли ты свой 
город?».
- конкурс детского рисунка на 
асфальте «Люблю тебя, мой 
город».
- с/p игра «Строим новые 
микрорайоны».
- конкурс «Знатоки родного 
города».
- конкурс знатоков «Родной 
край - люби и уважай».

«Труд липчан и
жителей
области»

- способствовать развитию 
личностной культуры ребенка 
на основе его патриотических 
чувств и любви к малой 
родине.
- рассказать детям о 
работниках СМИ города, их 
роли в передаче сведений о 
трудовых буднях, отдыхе 
липчан и жителей области.

- рассказ воспитателя о 
средствах массовой 
информации города. Детские 
газеты и телепередачи.
- просмотр детской передачи 
«Маленькая страна» ЛГТРК.
- чтение городских детских 
газет «Сыроежка», «Золотой 
ключик».

Семейный поход в 
выставочный зал.

«Природа 
родного края»

-Беседа со 
Старичком- 
лесовичком о 
весенних 
явлениях в 
природе».

- Цветы

- Лекарственные 
растения.

- Мир насекомых

- расширить представления 
детей о весенних изменениях в 
природе родного края. Помочь 
осознать детям, что они могут 
принять посильное участие в ее 
сбережении
- познакомить с разнообразием 
растительного мира, его 
влиянием на здоровье 
человека. Учить бережному 
отношению к растениям.

- уточнить представления 
детей о многообразии 
насекомых, их признаках и 
различиях, о их пользе, 
-формировать ответственность 
за судьбу окружающего мира.

- решение весенних 
логических задач.
- чтение экологических 
сказок: «Как дождевой червяк 
помог весеннему цветку», «О 
чем шепчутся деревья 
весной».
- опыт «Для чего нужны 
дождевые черви?».
- викторина «По страницам 
весенней лесной газеты».
- развлечение -  КВН «Знай, 
люби, береги и открывай 
природу родного края!»
- экскурсия по экологической 
тропе ДОУ (флора и фауна).
- д/ игры «Угадай растения», 
«Лекарства вокруг нас».
- рассматривание посадочного 
материала цветов.
- рассказ воспитателя о жизни 
насекомых.
- инсценировка по произ-ю 
К.Чуковского «Муха- 
Цокотуха»

Участие родителей 
в проведении 
праздника, 
посвященному 
Всемирному Дню 
воды.

Советы- 
рекомендации 
«Приготовьтесь к 
встрече с 
крылатыми 
друзьями» - акция к 
Всемирному Дню 
птиц.

«Народная 
культура и 
традиции»
Писатели -  
детям.
(М.Пришвин, 
М.Г орький, 
Л.Толстой).

- Народные 
промыслы.

- познакомить детей с 
земляками -  писателями и 
писателями, чья жизнь связана 
с Липецким крае (М. Пришвин, 
И. Бунин, Л.Толстой).
- воздействовать на 
эмоционально-эстетические 
чувства детей, формировать 
патриотизм и развивать 
духовность дошкольников.
- формировать представления о 
художественных традициях 
Липецкого края, развивать 
творческие способности, 
художественный вкус.

- «Липецкая карусель» - 
фольклорный праздник.
- выставка детской 
литературы
- рассматривание наборов 
открыток о народных 
промыслах Липецкого края.
- развлечение «В гостях у 
бабушки».

Рассказать 
бабушкам и мамам 
о увлечениях 
прикладным 
искусством 
(плетение, 
вышивание, 
вязание)



Программно-методическое обеспечение:
1.Астахов В.В. Дюкарев Ю.В., Сарычев B.C. Заповедная природа Липецкого края,- Л, 2000.
2. Барадулин В.А.Липецкая игрушка. Основы художественного ремесла: в 2 ч,- М., П. 1987.
3.Шальнев Б.М. Шахов В.В. -  Мир детства. Родная культура: учебник- хрестоматия по краеведению 
Липецкой области. Рязань -  Липецк: ГЕЛИОН, 1996.
4. Ковалева Г. А. Воспитывая маленького гражданина/М., Аркти, 2003.

2.2.2. Организация групповых традиций с воспитанниками
- специально организованные занятия;
- коррекционный час;
- речевые и дидактические игры;
- игровые ситуации;
- чтение, беседы о прочитанном;
- игры-драматизации; показ различных видов театров (бибабо, игрушек и др.);
- разучивание стихотворений;
- составление загадок; составление рассказов из опыта; составление рассказов по игрушке, картине, 
серии картин;
- проектная деятельность;
- оформление коллекций;
- использование схем, символов;
- решение проблемных ситуаций;
- игры с пиктограммами, алгоритмами;
- рассматривание картин, иллюстраций 
в режимных моментах:
- ситуации общения;
- беседа;
- сюжетно-ролевые игры;
- подвижные игры с текстом;
- все виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками, взрослыми; 
хороводные игры с пением;
- игры-драматизации;
- чтение наизусть и отгадывание загадок;
- словесные игры и упражнения;
- работа в тетрадях, на листе бумаги;
- самостоятельная деятельность детей в книжном уголке, уголке детского творчества, релаксации, 
уголке уединения.

2.2.3.Социальное партнерство с родителями
Дети, имеющие проблемы в развитии - сложная и разнообразная группа. Различные нарушения развития 
по-разному отражаются на формировании социальных связей детей. У родителей необходимо 
формировать правильное понимание особенностей развития детей-инвалидов.
Задачи взаилюдействия педагога с семьями дошкольников:
- установить партнерские отношения с семьей, создать атмосферу общности интересов, 
эмоциональной взаимоподдержки и практической взаимопомощи друг другу;
- повышать компетентность родителей в области коррекционной педагогики, формировать интерес и 
желание заниматься со своим особым ребенком; видеть проблемы и маленькие «победы» своего 
ребенка;
- воспитывать потребность у родителей обращаться за квалифицированной помощью к специалистам 
детского сада в вопросах коррекции и воспитания ребенка-инвалида.

При осуществлении взаимодействия с родителями педагоги и специалисты руководствуются 
рядом принципов:
- индивидуально-ориентированный подход к каждой семье;
- соблюдение морально-этических норм в общении с каждой семьей, воспитывающей ребенка с 
особыми образовательными потребностями;
- конфиденциальность в общении с родителями;
- своевременное оказание коррекционно-педагогической помощи ребенку и его семье;
- равноправное партнерство с семьей;



- комплексный подход в системе психолого-педагогической помощи семьям, осмысленный 
взаимообмен информацией в процессе сотрудничества педагогов и специалистов.

Для осуществления дифференцированного подхода при работе с родителями учитывается 
своеобразие условий жизни каждой семьи, возраст родителей, уровень их подготовленности в вопросах 
воспитания, готовность к сотрудничеству с ДОУ. Это помогает найти нужный контакт, обеспечить 
индивидуальный подход к каждой семье.

Формы организации психолого-педагогической помощи семье.

1. Коллективные формы взаимодействия. 2. Индивидуальные формы работы. 3. Формы наглядного
информационного
обеспечения.

1. 1. Групповые родительские собрания. 
Проводятся специалистами и воспитателями 
групп не реже 3-х раз в год и по мере 
необходимости.
Задачи:
-Обсуждение с родителями задач, содержания 
и форм работы;
-Сообщение о формах и содержании работы с 
детьми в семье
-Решение текущих организационных вопросов 
1. 2. "День открытых дверей”. Проводится 
педагогами группы в апреле для родителей.
1. 3. Тематические занятия "Семейного клуба”. 
Работа клуба планируется на основании 
запросов и анкетирования родителей. Формы 
проведения:
Тематические доклады; плановые 
консультации, семинары, тренинги, "Круглые 
столы” и др. формы.
Задачи:
-Знакомство и обучение родителей формам 
оказания психолого-педагогической помощи со 
стороны семьи детям с проблемами в развитии; 
- Ознакомление с задачами и формами 
подготовки детей к школе.
1. 4. Проведение совместных детских 
праздников и досугов.
Задача:

Поддержание благоприятного психол-го 
микроклимата в группах и распространение его 
на семью.
Призваны устанавливать неформальные, 
теплые, дружеские отношения, контакт между 
родителями, между детьми. Досуги 
позволяют создать эмоциональный 
комфорт в группе. Родители становятся более 
открытыми для общения.

2. 1. Анкетирование и опросы.
Задачи:
-сбор необходимой информации о 
ребенке и его семье;
-определение запросов родителей о 
дополнит, образовании детей
- определение оценки родителями 
эффективности работы специалистов 
и воспитателей.
- определение оценки родителями 
работы ДОУ.
2. 2. Беседы и консультации 
специалистов. Проводятся по 
запросам родителей и по плану 
индивидуальной работы с 
родителями.
Задачи:
-оказание инд. помощи родителям по 
вопросам коррекции, образования и 
воспитания;
- оказание индивидуальной помощи в 
форме домашних заданий.
2. 3. "Служба доверия”, 
(администрация и психолог). Задача: 
-оперативное реагирование 
администрации ДОУ на различные 
ситуации и предложения.
2. 4. Родительский час (один раз в 
неделю во второй половине дня с 17 
до 18 часов).
Задача:
-информирование родителей о ходе 
образовательной работы с ребенком, 
о результатах ИОМ, разъяснение 
домашних заданий.

1. Информационные 
стенды и тематические 
выставки; выставки 
детского творчества. 
Стационарные и 
передвижные стенды и 
выставки размещаются в 
удобных для родителей 
местах 
Задачи:
- информирование 
родителей об 
организации 
коррекционно
образовательной работы 
в
группе;
- информация о 
графиках работы 
администрации и 
специалистов.

Широкий спектр вариантов общения с родителями позволяет решить педагогам группы и 
родителям основную общую задачу: выявить и реализовать возможности родителей в воспитании 
ребенка с особыми потребностями, оптимизировать социальные контакты семьи и ребенка, 
наладить доверительные партнерские отношения «педагог-родитель».

Задача педагога помочь родителю не стесняться своего ребенка, воспринимать таким, какой 
есть, помочь ребенку быть уверенным в себе, развивать его познавательную деятельность и 
эмоционально-волевую сферу.

Тесная работа с родителями помогает установить доверительный стиль общения и совместно 
с родителями определить условия гармоничного развития ребёнка, выявить его индивидуальные



интересы, задатки, сформировать способности. Эффективное взаимодействие детского сада с 
семьёй ребёнка во многом зависит от умения своевременно определять проблемы развития малыша 
и на основе анализа их причин инициировать взаимодействие других специалистов с родителями по 
обеспечению личной успешности ребёнка.

Изучение индивидуальных особенностей ребёнка, беседы-интервью с родителями позволяют 
воспитателю детского сада выстроить индивидуальную программу развития воспитанника.

Только совместные и терпеливые усилия всех участников образовательного процесса, 
основанные на принципах доверия и взаимопомощи, могут дать положительные результаты - пусть 
заметные не сразу, а через длительный срок. Сплочение и общая цель способствуют личностному 
росту и развитию не только детей-инвалидов, но и их родителей и даже специалистов.

Годовой план работы с родителями
Групповые родительские собрания:
1 -  сентябрь
1. Задачи воспитания и обучения: особенности и условия образовательной работы с детьми 
коррекционной группы.
2. Психологические особенности детей старшего дошкольного возраста с ЗПР.
3. Итоги обследования детей на начало учебного года. Основные направления работы учителя -  
дефектолога
4. Выборы родительского комитета.
5. Показ образовательной деятельности с использованием артикуляционной, дыхательной, 
пальчиковой гимнастик и упражнений на релаксацию.
2 -  февраль
1 .Воспитание у детей дошкольного возраста нравственных основ.
2. Основы закономерности и усвоения нормального речевого развития дошкольников. Роль семьи в 
речевом развитии детей с ЗПР.
3.Показ ОД по формированию ЭМП (учитель-дефектолог)
3 -  апрель
1 .Взаимодействие детского сада и семьи по обучению основам безопасности (воспитатель)
2. Динамика развития детей по программе коррекционного обучения -  общие выводы о результатах 
диагностики
3. Рекомендации учителя -  дефектолога на летний период
4.Выступление председателя актива родителей.
5.Показ ОД по ознакомлению с окружающим и развитию речи (учитель-дефектолог)

Сентябрь
Консул ътсщнн:
1.«Особенности игровой деятельности у детей с задержкой психического развития»
2. Порекомендовать посетить выставку игрушек в музее народно-прикладного искусства.
3. «Безопасность на дороге».
4."В детский сад- с радостью".

Рекомендоват ъ:
- выучить стихи про игрушки (информация в уголке для родителей).
- рассмотреть дома семейный альбом, побеседовать с ребенком о родственных отношениях в семье.
- поиграть дома с ребенком в «семью».
Поместить информацию в уголок «Игра в жизни ребенка».
Родительское собрание
Октябрь
Консул ътсщии:
1. «Роль пальчиковой гимнастики для детей с ЗПР».
2.«Во время прогулок в парке». Вместе с ребенком наблюдайте за изменениями в природе.
3. «Роль родителей в укреплении и развитии организма ребенка».

Рекомендоват ъ:
- провести с детьми экскурсию в осенний лес, парк



- организовать участие детей в уборке урожая, посильное участие в готовке блюд из овощей и фруктов 
(закреплять)
- оформить поделку из природного материал для выставки детских работ

Ноябрь
Консул ътсщнн:
1. «Организация рационального двигательного режима в семье».
2. «Если в доме есть животное».
3. «Математические игры с детьми дома»
4. «Народная сказка о животных в системе воспитания дошкольников».
Рекомендоеат ъ:
- Рассказать детям о животных нашего края (севера, юга)
- Посетить зоопарк, знакомить детей с условиями обитания животных в зоопарке
- Изготовить из природного материала фигуру любого животного (дикого- домашнего) для организации 
выставки.
- Выучить стихотворение о животном, подвижную игру

Декабрь
Консул ътсщнн:
1. «Комплекс мер, способствующих развитию движений рук. Играем пальчиками и развиваем речь.
2. «Как помочь птицам зимой».
3. Поместить информацию в «Уголке для родителей» по совместной выставке «Зимние узоры».
4. Организовать родителей в оказании помощи новогодних костюмов для детей.
Рекомендоеат ъ:
- повторить с детьми народные приметы о зиме (информация в «Уголке для родителей»),
- поместить информацию в «Уголке для родителей» по совместной выставке «Зимние узоры», «Зимний 
букет»
- привлекать детей к ежедневной подкормке птиц у дома, на участке ДОУ (готовить корм)
- по изготовлению новогодних костюмов для детей.
- выучить стихи о зимующих птицах.

Январь
Консул ътсщнн:
1. «Значение утренней гимнастики».
2. «Как одеть детей зимой на прогулку».
3. «Коварство гриппозной инфекции».
4. «Шесть рецептов избавления от гнева».
- Участие родителей в организации снежных построек на участке.
Рекомендовать:
- совместный поход в магазин «Одежда» (закрепить названия одежды)
- привлекать детей к уборке своих вещей на место (при этом объяснять свои действия с целью закрепления 
словаря)
- развивать математические представления ребенка, работая над развитием мыслительных операций ребенка 
(информация в уголке для родителей).
- организовать художественное творчество детей «Праздник Рождества»

Февраль
Консул ътсщнн:
1. Как образ жизни семьи воздействует на здоровье ребенка.
2. «Развитие интереса ребенка в ходе ознакомления с художественной литературой при организации 
семейных театров».
3.Оформить газету «Мой папа-самый лучший».
4. Выставка на тему: «Умелые руки не знают скуки».
- Участие родителей в уборке снега на территории детского сада, организации праздника «Масленица» 
Рекомендоеат ъ:
- составить план своей квартиры вместе с детьми ( отметить соответствующую мебель)
- создать алгоритм приготовления пищи, блюд ( информация в уголке для родителей)
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- вместе с ребенком составить рассказ о папе ( записать рассказ, с рисунком)
Родительское собрание.

Март
Консул ътсщии:
1. «Учите детей пересказывать небольшие произведения».
2. Советы -  эксперименты: «Ситуации в семье».
3. Игры с детьми в развивающие игры с правилами.
4. Рассказывайте детям о своей профессии.
Рекомендоват ъ:
- поиграть с детьми в «Семью» (обязанности членов семьи, взаимоотношения, совместное разрешение 
семейных вопросов)
- использовать моменты общения с детьми на улице для закрепления видов транспорта
- играть с детьми в развивающие игры с правилами
- учить детей пересказывать небольшие произведения.
Участие:
- в празднике «Здоровья»
- в природоохранных акциях (уборка участка ДОУ, вывешивание скворечников)

Апрель
Консул ътсщии:
1. Информация из опыта работы семьи «Выходной день в семье».
2. «Роль пальчиковой гимнастики для детей с ОНР
3. «Как справиться с детской истерикой».
4. Детям о природе.
Рекомендовать:
- экскурсию в лес, парк (весенние приметы, прилет птиц)
- поговорить с детьми о насекомых ( посмотреть передачу для детей, почитать), подготовить детей к участию 
в выставке детского творчества «Мир насекомых».
- рассказать детям о труде людей весной (личный пример, участие детей)
Участие:
- «День открытых дверей»
- Анкетирование родителей на оценивание качества предоставляемых коррекционных- образовательных 
услуг
- в субботнике (ремонт и покраска игрового оборудования на участке , работы в цветнике и огороде)
Родительское собрание.

Консул ътсщии:
1.0 требовательности к детям.
2.0 детской дружбе.
3.Учите детей любить природу.
4.Освоение азов трудовой деятельности. Представление о трудовой деятельности.
Рекомендовать:
- показать детям первоцветы, лекарственные травы (рассказать о них)
- привлечь детей к посадке растений на даче, в огороде 
Участие:
- в подготовке к празднованию Дня Победы (экскурсии на пл. Героев)
- к празднику- Дню защиты детей

События, праздники, мероприятия

- Совместные спортивные развлечения: «Папа, мама, я - спортивная семья»; «День Здоровья»; «Защитники 
Отечества»; «Папа, мама и я - лучшие пешеходы».
- Совместные экскурсии: «На площадь Героев»; в Краеведческий музей; в кукольный театр.
- «День открытых дверей» - два раза в год: октябрь, апрель.
- Ярмарки «Осенняя ярмарка»; ярмарка, посвященная Дню Матери.



- Индивидуальные беседы: «Как справиться с эмоциями?», «Что делает ребенка агрессивным?»,
«Если ребенок обманывает?», «Ругать можно- хвалить нужно», «Бранные слова- не повод для

беспокойства».
- Выставки детских работ: «Мой папа самый лучший», «Что нам осень подарила» (дары осени), «Осенний 
вернисаж», «Зимний сказка», «Мой город», «Мамочка милая, мама моя....», «Этот День Победы», 
«Безопасность на дороге», «Счастливое детство мое»
- Фотоконкурсы: «Я и моя семья», «Мой любимый уголок города», «Моя мама лучше всех»,

«Вместе с папой», «Как я провел лето», «Рождество в дом стучит»
- Тематические утренники: «Осень в гости к нам пришла», «1 сентября -  День Знаний», «Новогодний 
карнавал», «Будем в армии служить», «Мамочка милая, мама моя», «Этот день Победы», «День защиты 
детей», «День здоровья». «Что такое хорошо и что такое плохо?», «День
Огородника»
- Досуги: «Уроки Зожика»; « В гостях у Светофора», «Мы -друзья природы».
- Совместная работа по облагораживанию территории детского сада, группы
- Совместные проекты «Мы- друзья зимующих птиц»
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2.2 4.0собенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках 
воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 
взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Культурные практики Содержание деятельности
Практики познания и 
самостоятельного учения

Уточнение представлений детей о связях в окружающем мире: (в уголке 
детского творчества, экспериментирования, природы, книги, театра)

Практики в развитии коммуникации Насыщение речевого и предметного общения со взрослыми и сверстниками: 
(использование в повседневном общении пословиц и поговорок, загадок и 
примет, прибауток, стихотворных форм).

Практики чтения Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 
художественного и энциклопедического содержания, сказок.

Практики просмотра телепередач Просмотр документальных и детских телепередач об объектах и явлениях 
окружающего мира.

Практики обустройства своего 
культурного пространства

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 
окружающего мира: события, развлечения, игровое оборудование, игрушки, 
одежда; рассматривание иллюстраций, альбомов, коллекционирование.

Культура деятельности и труда Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 
деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с последующей 
индивидуальной беседой, анализ и обсуждение возникающих ситуаций в ходе 
самостоятельной и совместной деятельности.

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора реализуются в 
самостоятельной игровой деятельности детей, становятся ее содержанием

Двигательная активность Творческое создание образов окружающего мира, проигрывание 
эмоциональных, физических, танцевально-лексических ощущений ребенка, 
соответствующих настроениям реального мира.

Практики участия в культурно
массовых 
мероприятиях

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям: подготовка к 
мероприятиям, участие в культурной деятельности и их выражение и 
закрепление в продуктивных видах деятельности.

Практики творчества, творческое 
переосмысление полученного опыта

Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные 
темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окружающем мире 
и взаимодействии человека с ним.

2.2.5.Способы и направления детской инициативы

Приоритетное проявление 
детской инициативы

Виды поддержки детской инициативы

Старшая группа (от 5 до 6 лет)

Внеситуативно - личностное 
общение со взрослыми и

- создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 
проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече.
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сверстниками, а также 
информационная 
познавательная инициатива.

использовать ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку;
- уважать индивидуальные вкусы и привычки детей поощрять желание создавать 
что-либо по собственному замыслу;
- обращать внимание детей на полезность будущего продукта для других или ту 
радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; при необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 
привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдалённую 
перспективу;
- обсуждать выбор спектакля для постановки, песни, танца и т. п.; создавать 
условия и выделять время для самостоятельной творческой или познавательной 
деятельности детей по интересам.

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)
Научение, расширение сфер 
собственной компетентности 
в различных областях 
практической предметной 
деятельности, а также 
информационная 
познавательная деятельность.

- давать адекватную оценку результату деятельности ребёнка;
- признавать его усилия при выборе возможных путей и способов продуктивной 
деятельности;
- спокойно реагировать на неуспех ребёнка и предлагать несколько вариантов 
исправления работы: повторное исполнение спустя некоторое время, доделывание, 
совершенствование деталей и т. п.;
- рассказывать детям о трудностях, которые педагоги испытывали при обучении 
новым видам деятельности;
- создавать ситуации, позволяющие ребёнку реализовывать свою компетентность, 
обретая уважение и признание взрослых и сверстников;
- обращаться к детям с просьбой показать, те индивидуальные достижения, 
которые есть у каждого, и научить его добиваться таких же результатов;
- поддерживать чувство гордости за свой труд и удовлетворение его результатами;
- создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности 
детей; при необходимости помогать детям в решении проблем при организации 
игры;
- привлекать детей к планированию жизни группы на день, неделю, месяц.
- учитывать и реализовать их пожелания и предложения;
- создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой или 
познавательной деятельности детей по интересам;
- устраивать выставки и красиво оформлять постоянную экспозицию работ; 
организовывать концерты для выступления детей и взрослых.

III. Организационный раздел
3.1. Обязательная часть 

3.1.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ.
Организация жизни детей в ДОУ опирается на 12-часовое пребывание ребенка в дошкольном 

учреждении. Режим дня составлен в соответствии с нормативными документами, регламентирующими 
деятельность дошкольного учреждения, с учетом возрастных особенностей детей и способствует их 
гармоничному развитию. Режим дня представляет собой рациональное чередование отрезков сна и 
бодрствования в соответствии с физиологическими обоснованиями.

Время, необходимое для реализации Программы составляет 60% времени пребывания детей в группах 
с 12-ти часовым пребыванием в ДОУ.

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей в детском саду от 7,5 до 9 час. 
(без учета периода времени, отведенного на 4-х разовый прием пищи и дневной сон). Период приема пищи в 
течение дня варьируется от 1 до 2 часов. Продолжительность дневного сна в детском саду от 2 до 2,5 час.

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 
дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15°С продолжительность 
прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С для детей до 4 
лет и ниже минус 20°С для детей 5 -7  лет.

Общая длительность образовательной деятельности (организующие моменты) детей в детском саду, 
включая перерывы в 10 минут между ее различными видами составляет -  20-25 минут. Педагог 
самостоятельно дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом нормы СанПиН.

В режиме дня выделено специальное время для чтения детям с обсуждением прочитанного. Это не 
является обязательным элементом режима дня, однако для эффективного решения программных задач 
ежедневное чтение крайне желательно. Продолжительность времени для чтения детям в соответствии с 
возрастом детей: от 10-15 минут.

В течение учебного года (январь) для воспитанников организуются каникулы, во время которых
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проводятся мероприятия только физического и художественно - эстетического направлений.

Режим дня в коррекционной группе ЗПР 
_________________________________(в холодный период года)__________________

Деятельность в режиме дня Время проведения

Утренний прием, игры, индивидуальное общение воспитателя с детьми 7.00-7.40
Самостоятельная деятельность 7.40-8.15/35м
Утренняя гимнастика. 8.15 - 8.25
Подготовка к завтраку 8.25-8.30
Завтрак 8.30-8.45
Самостоятельная деятельность 8.45-9.00/15м
Коррекционно- образовательная деятельность. Подгрупповые коррекционные 
занятия с воспитателем и учителем-дефектологом

9.00-10.10/1ч.10м
25/30 м

2-й завтрак 10.10-10.15
Подготовка к прогулке.
Прогулка
(Самостоятельная деятельность на прогулке)

10.15-10.25 
10.25-12.35 /2ч.10м
11.35-12.35/1 ч.

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 12.35-12.45
Обед 12.45-13.00/15м
Подготовка ко сну 13.00-13.10
Дневной сон. 13.10-15.00
Постепенный подъем, гимнастика на пробуждение, гигиен-е процедуры 15.00-15.10
Подготовка к полднику, полдник 15.10-15.20
Образовательная деятельность. Коррекционный час 15.20-15.45 (15.50) 25/30м
Самостоятельная деятельность 15.45-16.10/20m
Игры, чтение художественной литературы 16.20-16.30
Подготовка к ужину, ужин 16.30-16.40/Юм
Подготовка к прогулке, прогулка

(Самостоятельная деятельность на прогулке)

16.40-16.50/10м 
16.50-18.30/1 ч . -IO m

17.20-18.30/1 ч. 10м
Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00
Общее время занятий 1ч.30мин
Общее время прогулки 2ч.10м.+1ч.40м.= Зч.50м.
Самостоятельная деят-ть Зч.25 м.

(в теплый период года)
Режим дня Старшая группа Подготов-я группа

Прием детей, игры 
на воздухе

7.00-7.45 1ч.30м. 7.00-7.45 1ч. 45 м.

Самостоятельная деятельность на воздухе 7.45-8.15/30 м. 7.45-8.25/40
Утренняя гимнастика на воздухе 8.15-8.25 8.25-8.35
Игры, заход в группу 8.25-8.30 8.35-8.45
Гигиенические процедуры, подготовка к завтраку 8.30-8.35 8.45-8.50
Завтрак 8.35-9.00 8.50-9.00
Самостоятельная деятельность 9.00-9.50/50м 9.00-9.45/45м
2-й завтрак 9.50-10.00 9.45-9.55
Подготовка к прогулке 10.00-10.15 9.55-10.10
Прогулка (Организация познавательно-игровой 
деятельности на творческих площадках), труд, 
закаливающие процедуры

10.15
11.25 1ч.

50м

10.10
11.20 2ч.

Самостоятельная деятельность на прогулке 11.25-12.С5/45 м. 11.20-12.10/50м
Возвращение с прогулки.
Самостоятельная деятельность

12.05-12.25/20 м. 12.10-12.30/20m .

Водные процедуры, подготовка к обеду 12.25-12.40 12.30-12.40
Обед 12.40-13.00 12.40-13.00
Подготовка ко сну, дневной сон. 13.00-15.00 13.00-15.00
Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 
гигиенические процедуры

15.00-15.15 15.00-15.25

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 15.25-15.40
Самостоятельная деятельность 15.25-16.00/35m . 15.40-16. Ю/ЗОм
Чтение художественной литературы, совместная 
деятельность, игры

16.00-16.25 16.10-16.30
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Подготовка к ужину, ужин 16.25-16.40 16.30-16.40
Игры, подготовка к прогулке. 16.40-17.00 16.40-17.00
Прогулка.
Совместная деятельность, игры детей

17.00
17.45

1ч.
40м.

17.00-17.50
1ч.
45м.Самостоятельная деятельность детей 17.45-18.40/55ч. 17.50-18.45/55м.

Игры, уход детей домой 18.40-19.00 18.45-19.00
Общее время организованного пребывания на 
воздухе

Зч.20м + 1ч.40м.=5 часов Зч.45 м. + 1ч.45м. =5ч.30м.

Самостоятельная деятельность Зч.55м. 4 часа

3.1.2. Моделирование воспитательно-образовательного процесса
Данная программа может быть успешно реализована при условии включения в коррекционно

развивающую деятельность родителей (или лиц, их заменяющих), а также педагогов и специалистов 
детского сада (музыкальный руководитель, руководитель по физической культуре, педагог-психолог).

Работа по познавательному, речевому развитию детей проводится не только учителем -дефектологом, 
но и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и утренние часы, а также 
во время непосредственной образовательной деятельности.

Объём образовательной нагрузки
Продолжительность учебного года детей средней группы -  37 недель.
В первом полугодии-17 недель. Во втором полугодии-20 недель 
Продолжительность учебной недели -  5 дней
Длительность НОД 20 минут (1 подгруппа); 25 мин (2 подгруппа)
Максимальный перерыв между НОД- 10 мин.
Количество занятий- 16 в неделю
Объем недельной образовательной нагрузки НОД:
5 ч. 20 мин- 1 подгруппа (в 1 половине дня- 4.20 минут; во 2 половине дня -  1ч)
6 ч.40 мин - 2 подгруппа (в 1 половине дня- 5.25 минут; во 2 половине дня -  1 ч. 15 мин)

Проектирование воспитательно- образовательного процесса 
в коррекционной группе с ЗПР

Образовательные области и виды деятельности кол-во в неделю кол-во в 
месяц/год

1 Физическое развитие
1.1. Физическая культура 3 12/108
2. Познавательное развитие

2.1. Формирование ЭМП 2 8/74
2.2. Мир природы 0,5 2/18
2.3. ФЦКМ 0,5 2/18
2.4. Социальный и предметный мир 1 4/36

Краеведение - -

3. Речевое развитие
3.1. Развитие речи 0,5 2/18
3.2. Обучение грамоте - -

3.3. Чтение худ/литературы 0,5 2/18
4. Социально-коммуникативное развитие

4.1. Окружающий мир - -

5 Художественно - эстетическое развитие
5.1. рисование 0,5 2/18
5.2. лепка 0,5 2/18
5.3. аппликация 0,5 2/18
5.4. конструирование 0,5 2/18
5.5. ручной труд - -

5.6. музыка 2 8/72
Коррекционная работа

1 Развитие речи и ознак. с окружающим 2 деф 8/72
2 Формирование (ЛГ ) лексико -  граммат-го строя 

речи
- -

3 Формирование ЛГ строя речи и связной речи - -
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4 Формирование звукопроизношения -

5 Развитие фонематического восприятия 0, 5 дефектолог 2/18
6 Обучение грамоте 0,5 дефектолог 2/18

ИТОГО 15 60/540
Расписание об разовательиой деятельности с детьми коррекционной группы ( 4-5 -7 (8лет)

ПОНЕДЕЛЬНИК
1. ОО Физическое развитие 
Физическая культура 
2.00 Худож-эстетическое развитие 
Конструирование /рисование

Вторая половина дня 
3. 0 0  Сои -  коммуник. развитие /  0 0  Речевое развитие 
Oiii. с окружающим / развитие речи Дефектолог

9.35-10.00

15.15-15.40

ВТОРНИК
Error! Not a valid link.

ФЦКМ / мир природы
2. 0 0  Речевое развитие
Развитие фон. восприятия/ Обучение грамоте- 

Вторая половина дня
3 .00  Худож- эстетическое развитие 
Музыкальная деят-ть

9.00-9.25 (Дефект- 2 подг) 
9.35-9.55 (Дефект- 1 подг)

15.15-15.40

1. 0 0  Сои-коммуникативное развитие. 0 0  Познавательное
СРЕДА развитие

Социальный и предметный мир
2. 0 0  Познавательное развитие 
Формирование ЭМП (Дефектолог)

Вторая половина дня 
4. 0 0  Худож- эстетическое развитие 
Музыкальная деят-ть

9.00-9.20 (Дефект- 1 подг) 
9.30-9.55 (Дефект- 2 подг

15.15-15.40

ЧЕТВЕРГ
1. 00  Речевое развитие
Развитие речи/чтение худож.лит-ры
2. ОО Познавательное развитие 
Формирование ЭМП- деф
3. 0 0  Физическое развитие 
Физическая культура ( на воздухе)

9.00-9.20 (Дефект- 1 подг) 
9.30-9.55 (Дефект- 2 подг) 
11.05-11.30

ПЯТНИЦА
1. 0 0  Худож-эстетическое развитие 
Лепка/аппликация
2. 0 0  Сои -  коммуник. развитие /  0 0  Речевое развитие 
Озн. с окружающим / развитие речи - деф
(Дефектолог)

Вторая половина дня
3. 0 0  Физическое развитие 
Физическая культура

9.00-9.25 (Дефект- 2 подг) 
9.35-10.00 (Дефект- 1 подг)

15.45-16.10

3.2. Вариативная часть образовательной деятельности, формируемая участниками 0 0
3.2.1. Условия реализации программы

Для реализации рабочей образовательной программы в группе созданы условия, которые обеспечивают 
постоянное стимулирование познавательной активности детей, побуждение интереса к себе, окружающему 
предметному и социальному миру. При организации предметно-развивающей среды учитываются не только 
возрастные особенности детей, но и закономерности психического развития, показатели их здоровья, 
психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего психофизического и речевого 
развития.

Развивающая предметно -  пространственная среда
Центр «Коррекционно -  развивающий»

Игрушки и пособия для воспитания правильного физиологического дыхания: тренажеры, «мыльные пузыри», 
надувные шарики, «султанчики».
Игрушки и пособия для развития мелкой моторики рук, зрительного (целостного) восприятия: 
плоскостные изображения предметов для обводки по всем изучаемым лексическим темам, трафареты, 
печатки; разрезные картинки и паззлы по изучаемым темам; массажные мячики; игрушки шнуровки, 
игрушки- застежки;
Игрушки и пособия на закрепление формы, цвета, размера (мелкой моторики): ориентировки в 
окружающем пространстве, на плоскости, на листе бумаги: мозаика и схемы выкладывание



узоров из нее; бусы (пуговицы) разных цветов и леска для нанизывания; развивающие логико
математические игры
«Геоконт», игры- головоломки «Танграм», «квадрат Пифагора» и др; кубики Никитина, палочки 
Кюизенера, блоки Дьенеша и др.

Центр «Детского творчества»
Стол для продуктивной художественной деятельности, где дети в свободное время лепят, рисуют, 
выполняют аппликационные работы; необходимый изобразительный материал: восковые и 
акварельные мелки, цветной мел, гуашь, акварельные краски, фломастеры, цветные карандаши, 
пластилин; мольберт - доска
- Цветная и белая бумага, картон, кусочки обоев, наклейки, ткани, нитки, лента, тесьма, 
самоклеящаяся пленка, природный материал, старые открытки и другие материалы для 
изготовления поделок.
-Кисти, палочки, стеки ножницы, трафареты, соломки для коктейля, печатки.

Центр «Сюжетных и режиссёрских игр».
Сюжетно -  ролевые игры носят отражательный характер, в них ребенок творчески воссоздает 
заинтересовавшие его стороны действительности, отношение людей, события:
- Набор соответствующей детской игровой мебели, посуды, бытовой техники
- Игры по профессиональному назначению: «Больница - аптека», «Парикмахерская», «Магазин», 
ателье «Зима-лето», «Автомастерская», «Почта», «Стройка» и др. ( принадлежности к ролевым 
играм; заместители, отображающие быт взрослых).
-Куклы разных размеров (с сезонной одеждой, профессиональной), постельное белье для кукол, 
кукольная мебель, коляски для кукол 
-Атрибуты для ряженья

Центр «Конструктивной деятельности».
- Крупный (средний, мелкий) строительный конструктор: пластмассовый, деревянный, 
металлический.
- Конструктор «Лего»
-Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, макеты деревьев и 
кустарников, дорожные знаки)
-Транспорт мелкий, средний, крупный
-Простейшие схемы построек и алгоритмы их выполнения.

Центр «Математики и логики».
Математические и логические игры для детей разных уровней развития: головоломки («Волшебный 
круг», «Танграм», «Вьетнамская игра», «Геоконт»), кубики Никитина «сложи квадрат»; комплекты 
цифр, математические знаки, набор геометрических фигур, объемные тела; занимательный и 
познавательный математический материал, логико-математические игры (блоки Дьенеша, палочки 
Кюизенера, «Копилка цифр»),
Развивающие игры: «Сложи узор», «Веселые человечки», «Найди такую же таблицу», «Моталка» 
(игры со шнуровкой), «Математические весы» и др.
Раздаточный материал, счетные палочки, магнитная доска. Наборы объемных геометрических 
фигур. Волшебные часы «Дни недели месяцы», действующая модель часов. Учебные приборы: 
линейки, сантиметры, ростомеры для детей. Математические домино, лото.

Центр природы и экспериментирования.
Комнатные растения размещаются в этом центре, хранится инвентарь для ухода за растениями.
На стене находится календарь природы, календарь погоды, настольно -  печатные дидактические 
игры для формирования первичных естественно научных представлений: «Деревья», «Лесные и 
полевые цветы», «Овощи и фрукты», «Птицы», «Дикие и домашние животные», «Времена года» 
Валеологические игры, экологические игры: «Части тела», «Мои помощники», «Да- нет», «Можно, 
нельзя». Имеются аудио кассеты: «Звуки леса», «Звуки моря» и др.
«Лаборатория природы»: стол для проведения эксперимента; стеллаж для пособий, передники; 

разные емкости, различные предметы, почва, растворимые и нерастворимые материалы, песок, 
глина, камушки, минералы, ракушки, семена, плоды, кора деревьев, мох листья, опилки, стружка 
пенопласта; сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал, питьевая сода;



пищевые красители; песочные часы; вспомогательные материалы: пипетки, колбы, вата, марля, 
шприцы без иглы.

Центр «Здоровей-ка».
Центр распложен на одной из стен групповой комнаты на полке- подставке с нишами и вешалками- 
крючками для спортивного оборудования: мячи разных размеров, мячики массажные. Обручи, 
гимнастические палки, толстая веревка, шнур, канат, кольцеброс, кегли, мишени, массажные и 
ребристые коврики, скакалки, флажки, погремушки, бубны, корригирующие дорожки, бадминтон, 
наглядно- дидактические пособия («Летние виды спорта», «Зимние виды спорта») и т.д..

Центр театрализованной деятельности.
Большая и маленькая ширмы. Коробки с костюмами, масками, атрибутами для обыгрывания сказок, 
куклы и игрушки для различных видов театров (плоскостной, кукольный, пальчиковый, 
настольный, теневой, театр картинок). Диски и аудиокассеты для сопровождения 

театрализованных игр, магнитофон, зеркало, парики. Настольные театры: «Волк и семеро козлят», 
«Репка», «Красная шапочка».

Центр «Береги себя»
Атрибуты: макет дороги, города; машины большие и маленькие; говорящий светофор, стоянка, 
заправка, ремонтная мастерская, жезл, атрибуты работника ГИБДД, «МЧС», «шапочки», большие 
дорожные знаки, транспортные игрушки, дидактические игры.

Центр «Наша Россия»

Символика нашей страны: изображения герба, флага, гимна; портрет президента. Наборы 
иллюстраций с достопримечательностями города Липецка, книги о нём.

Центр книги.
Полка для книг, в которой размещены художественные книги для детей по программе, 
энциклопедические, иллюстративный материал, альбом «Знакомим с натюрмортом», альбом 
«Знакомим с пейзажной живописью» и др., стол со стульчиками для рассматривания книг.

Центр музыкальной деятельности.
На открытой полке находятся музыкальные инструменты: металлофон, барабан, погремушки, 
бубен, маракасы, треугольник, ложки, палочки, молоточки; звучащие предметы-заместители, 
магнитофон, диски и аудиокассеты с записью детских песенок, музыкальных произведений для 
детей по программе (по совету музыкального руководителя); музыкально-дидактические игры; 
портреты композиторов.

Уголок уединения. Центр релаксации 
В соответствии с требованиями ФГОС к развивающей предметно-пространственной среде в группе 
имеется уголок уединения, релаксации. Уголок уединения, призван решать одну из задач стандарта 
дошкольного образования - создания благоприятных условий для реализации индивидуальной 
потребности ребенка в покое.
Вид центр уединения -  домик (небольшого размера)
Наполняемость уголка: мягкие подушки, мягкие игрушки, дидактические игры, шнуровки, 
коробочка «Спрячь все плохое», «Островок примирения», «Коврик злости», «Стаканчик для 
гнева», «Зеркало моего настроения».

Наглядный материал по комплексно -  тематическому планированию:
«Части тела и предметы гигиены», «Мебель», «Электроприборы», «Обувь. Головные уборы». 
«Профессии», «Бытовая техника», «Овощи», «Фрукты», «Посуда», «Деревья», «Одежда», 
«Насекомые», «Здоровье», «Осень», «Продукты питания», «Лето», «Игрушки», «Грибы»,
«Космос», «Правила дорожного движения», «Весна», «Транспорт», «Семья», «Защитники 
Отечества», «Дикие животные», «Домашние животные», «Цветы», «Птицы», «Труд людей», 
«Рыбы», «Россия», «Новый год», «Зима», «Зимние забавы», «Народные игрушки», «Профессии», 
«Дорожные знаки», «Домашние животные», «Пассажирский транспорт».

Развивающие и дидактические игры:
-  по математическому развитию: «Что лишнее?», «Домино», «Белый лист», «Помоги 

Красной Шапочке», «Посчитай пуговицы», «Приемов много- ответ один», «Дострой дом», 
«Танграм»



«Найди такую же таблицу», «Сложи узор», «Выложи сам», «Кто в домике живет?», «Веселые 
человечки», «Дорисуй картинку», «На что похоже», «Сосчитай на ощупь», «Цифры в кругу», 
«Сложи картинку», «Спасите муху», «Наряди елочку», «Посади божью коровку на лист» , «Цифры, 
фигуры», «Считалочка» (игры с прищепками), «Сосчитай-ка» (от 1до 10), «Математические 
паззлы», «Числовые домики», «Юный математик», «Счетовод» (примеры и задачи), 
«Математические весы», «Найди столько же предметов», «На птицефабрике», «Моталка» (игры со 
шнуровкой), «Геометрические фигуры», «Волшебные фигуры», лото «Математика», «Я -  
покупатель»

- по развитию речи и обучению грамоте: «Подскажи словечко», «Загадки и отгадки», «У 
бабушки в гостях», «Незаконченные картины», «Живые лепестки», «Путаница», «Волшебные 
картинки», «Волшебная корзина», «Какие буквы спрятались», «Загадай, мы отгадаем», «Составь 
слово», «Мир букв», «Звуковые часы», «Угадай слово», «Вместе с Мишей читаем и пишем», 
«Занимательные игры (ребусы, кроссворды)», «Расшифруй слово», «Угадай сказку по 
иллюстрации», «Схемы составления рассказов», «Модный магазин», Речевое лото «Птицы», 
«Сказочные герои», «Чей малыш (животные и их детеныши)»

-  по воспитанию экологической культуры: «Деревья», «Лесные и полевые цветы», «Овощи
-  фрукты», «Насекомые», «Домашние птицы», «Зимующие птицы», «Кто есть кто?», «Времена 
года», лото «Времена года»

-  по ознакомлению с окружающим (предметным и рукотворным миром): «Профессии», 
«Одежда», «Мебель», «Транспорт», «Посуда», «Космос», «Инструменты», «Электроприборы»

-  по развитию представлений о здоровьесбережение и безопасности. «Грибная поляна», 
«Правила на всю жизнь», «Одевайся правильно», «Витамины и здоровые продукты», «Внимание : 
дорога!», «Съедобный - несъедобный», «Соблюдай правила безопасности», «Анатомия для 
дошкольников», «Как устроено тело человека», «Азбука велосипеда», «Говорящие знаки», 
«Лекарственные растения», «Ядовитые растения », «Первая помощь», «Внимание! Опасность!» 
«Электроприборы»

Материально-техническое обеспечение
- Ноутбук (1 шт.)
- Магнитофон (1шт)
- Телевизор (1 шт.)

Развивающая среда участка:
группы  - беседка с теневым навесом, спортивными комплексами и оборудованием для игр детей, 
грядки на огороде, цветник, площадка творчества и развлечений, альпийская горка,
ДОУ-  тропа здоровья, физкультурная площадка, площадка для подвижных игр, стартовая площадка, 
метеостанция, экологическая тропа ДОУ, Зеленый театр, площадка для игр по 1ШД, уголок сада

3.2.2.Краткая презентация программы
Рабочая образовательная программа ориентирована на детей от 5-6лет с ОВЗ. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 
определяется целями и задачами Программы и реализуется в различных видах деятельности 
(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как сквозных механизмах 
развития ребенка) и т.д. Данная рабочая программа разработана с учетом адаптированной основной 
образовательной программы для детей с задержкой психического развития ДОУ № 3, 
адаптированной рабочей программы учителя-дефектолога.

Цель программы:
- Организация педагогического процесса, направленного на выравнивание речевого и 
психофизического развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития.
- Планирование, организация и управление образовательным процессом по всем образовательным 

областям: познавательное развитие, речевое развитие, социально -  коммуникативное развитие, 
физическое развитие, художественно -  эстетическое развитие с учетом особенностей психического 
развития детей.



- Обеспечение развития личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и 
деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических 
особенностей
- Создание условий для развития ребенка, возможностей для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности.

Задачи программы:
- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 
благополучия;
- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам; 
максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 
повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; развития речи детей;
- творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 
соответствии с интересами и наклонностями каждого ребёнка;
- уважительное отношение к результатам детского творчества;
- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 
семьи;
- соблюдения в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающие 
умственные и физические перегрузки;

Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ и 
направлена на разностороннее развитие детей с 5-7 (8) лет с учетом их возрастных и 
индивидуальных особенностей.
Рабочая образовательная программа реализуется на протяжении текущего учебного года и 

направлена на разностороннее развитие детей с ОНР и с учетом их возрастных, индивидуальных и 
психологических особенностей, в т.ч. достижений детей старшего дошкольного возраста, уровня 
развития , необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ. 
Рабочая образовательная программа состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 
организационного.

Целевой раздел  включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, принципы 
и подходы к ее формированию, характеристики, значимые для разработки программы, в т.ч. 
характеристики особенностей развития детей старшего дошкольного возраста, а также 
планируемые результаты освоения рабочей образовательной программы.

Содержательный раздел  представляет общее содержание рабочей образовательной 
программы, обеспечивающий полноценное развитие детей, в который входит:
- описание образовательной деятельности в ДОУ в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях;
- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации с учетом возрастных 

особенностей;
Так же в содержательном разделе представлены:

- особенности образовательной деятельности по вариативным программам (краеведению, 
безопасности);
- особенности традиционных событий, праздников, мероприятий;
- особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.

Организационный раздел  содержит описание режима пребывания детей в ДОУ, 
моделирование воспитательно-образовательного процесса, объём образовательной нагрузки, 
расписание образовательной деятельности, материально-технического обеспечения рабочей 
образовательной программы, обеспечение методическими материалами и средствами обучения и 
воспитания, особенности организации предметно-пространственной среды.


