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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

  

1.1 Пояснительная записка 

1.1.1. Нормативно-правовые документы  

     Рабочая программа воспитателя (далее - Рабочая программа) разработана на основе 

адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования для детей с 

особыми возможностями здоровья по зрению муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 66 «Беломорочка» (далее – АООП ДО МБДОУ) в 

соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013г. № 26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Программа спроектирована с учетом особенностей МБДОУ, муниципалитета и региона, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников и их родителей (законных 

представителей). Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса в подготовительной группе. 

Рабочая 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 

образовательной деятельности  и планируемые результаты в виде целевых ориентиров). 

 

1.1.2. Цели, задачи рабочей программы воспитателя 

 

Целью реализации Рабочей программы является:  

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком с особыми 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) по зрению и речи периода дошкольного детства; 

 коррекционного воздействия на имеющиеся у него нарушения; 

 оказания квалифицированной помощи воспитанникам группы в освоении АООП ДО; 

 разностороннего развития детей с учётом их возрастных, индивидуальных особенностей и 

особых образовательных потребностей (далее - ООП);  

 достижения детьми дошкольного возраста уровня развития, необходимого и достаточного 

для успешного освоения ими образовательных программ начального общего образования, на 

основе коррекционно-развивающего и индивидуального подхода; 

 Руководствуясь вышеуказанной целью, коллектив группы компенсирующей направленности 

решает следующие задачи:  

 развивать физические, интеллектуальные, нравственные, эстетические и личностные качества 

воспитанников группы; 

 формировать предпосылки учебной деятельности; 

 сохранять и укреплять здоровье; 

 корректировать недостатки в физическом и психическом развитии детей; 

 создавать современную развивающую предметно-пространственную среду, комфортную для 

детей с ОВЗ, их родителей (законных представителей); 

 формировать у детей общую культуру. 
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1.1.3.Основные направления работы  
 

Основные направления работы по реализации Рабочей программы (по образовательным 

областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

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

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения 

и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и об 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

воспитание плавности речи; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие 

звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

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

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

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

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

Коррекция нарушений речи/зрения, обучение и воспитание детей с ОВЗ по зрению 

осуществляется совместными усилиями учителя-дефектолога, воспитателей группы, педагога–
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психолога, музыкального руководителя и инструктора по физической культуре в процессе 

освоения детьми АООП ДО МБДОУ. 

 

1.2. Социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения дошкольного образования 

 

1.2.1.Целевые ориентиры 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу 

и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, 

и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную 

и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения 

явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 

живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

1.2.2. Возрастные и индивидуальные особенности развития  детей дошкольного возраста с 

нарушением зрения  
 

Особенности психического развития детей дошкольного возраста с  нарушением зрения 

 

Восприятие 
Дети с амблиопией и косоглазием испытывают специфические трудности при восприятии 

изображений. В связи с нарушением бинокулярного зрения возникают трудности, а зачастую 

неспособность, непосредственно воспринимать предметы, изображенные в перспективе, их 

детализацию. 

При амблиопии и косоглазии за счет снижения остроты видения, нарушения бинокулярного 

зрения, поля зрения, глазодвигательных и других функций анализирующее восприятие 

приобретает черты замедленности, фрагментарности, многоэтапности. Монокулярное видение 

детей с косоглазием и амблиопией, приводит к тому, что страдает точность и полнота зрительного 

восприятия, глаз не способен определить точное местоположение объекта в пространстве и его 

удаленность, выделить объемные признаки предметов, дифференцировать направления. 

При частичном зрительном поражении наблюдается обеднённость зрительных впечатлений. 
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Недостатки в зрительной ориентации затрудняют накопление непосредственного чувственного 

опыта и обедняют представления ребенка об окружающем мире, что нередко предопределяет и 

весь ход психофизического развития ребенка с нарушением зрения. 

 

Внимание 
Для многих детей с нарушением зрения свойственно неумение и неспособность к 

концентрации внимания. Они не могут длительно заниматься одним делом, часто отвлекаются от 

заданий. В результате дети плохо запоминают, поскольку не усваивают принцип предъявления, 

самостоятельно не анализируют. 

 Также у детей с нарушением зрения недостаточно сформировано распределение внимания, 

так как оно связано с тем, что часто меняющие впечатления не являются глубокими, недостаточно 

концентрированными и ребёнок действует на основе кратковременной памяти.  

 

Мышление 
Тифлопсихологи  утверждают, что дети с нарушением зрения проходят те же стадии в 

развитии мышления и примерно в том же возрасте и могут решать задачи, не опираясь на 

зрительное восприятие. При сохранном интеллекте мыслительные процессы развиваются, как у 

нормально видящих сверстников. Однако наблюдаются некоторые отличия у детей с нарушением 

зрения: сужены понятия об окружающем мире, суждения и умозаключения могут быть не вполне 

обоснованы, так как реальные субъективные понятия недостаточны или искажены. 

Отмечается затрудненное формирование связей между объектами, изображенными на 

картинке. Возникает затруднение при классификации предметов, затруднено развитие образного 

мышления, «страдает конкретность мысли», что затрудняет формирование понятий. Дети с 

нарушением зрения испытывают трудности в процессе выполнения таких мыслительных 

операций, как анализ, синтез, сравнение, классификация. 

Полное отсутствие или частичное нарушение зрения резко ограничивает полноту, точность и 

дифференцированность чувственного отражения действительности, что негативно влияет на 

процесс интеллектуального развития. 

 

Память 
Процесс запоминания у слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием 

подчиняется тем же закономерностям, которые имеют место в норме. 

Среди особенностей процесса запоминания того или иного материала детьми с нарушением 

зрения можно отметить недостаточную осмысленность запоминаемого материала. Недостаточное 

развитие логической памяти обусловлено своеобразием восприятия и связанными с ним 

особенностями мышления. Но, не смотря на недостаточный уровень развития логической памяти, 

у детей с нарушенными зрительными функциями запоминание материала, имеющего смысловые 

связи, протекает успешнее, чем материал, не связанный смысловыми отношениями. 

Психологическое объяснение замедленного развития процесса запоминания у детей с 

нарушением зрения находится в недостатке наглядно-действенного опыта, повышенной 

утомляемости.  

Узнавание как деятельность, в процессе которой сопоставляется образ памяти с объектом 

восприятия, зависит от того, насколько полно и точно в прошлом и настоящем было и есть 

восприятие, от того, какие – существенные или несущественные – свойства и признаки были 

выделены и теперь сравниваются. Узнавание объектов при дефектах зрения осуществляется 

заметно и менее полно, чем в норме, причём правильность узнавания находится в зависимости от 

остроты зрения. 

У слабовидящих детей и детей с амблиопией и косоглазием наблюдаются трудности 

формирования и сохранения представлений о форме, величине, пропорциях предметов и 

изображений. Темп формирования представлений при зрительном восприятии изображений 

замедлен. Сформированные представления неполные, недостаточно четкие, расплывчатые, 

недифференцированные, а в некоторых случаях ошибочные и нестойкие. 

 

Воображение 
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Нарушения зрения у детей значительно ограничивают возможности развития воображения. 

Детям с частичным выпадением зрительной функции сложно производить операции 

комбинирования и перекомбинирования образов представления. Поскольку восприятие - 

«чувственная ткань сознания» (Л.С.Выготский) - обеднено, то и образы представлений неточны, 

размыты, и при воссоздающем воображении дети в основном опираются на неправильные образы; 

продукты воображения при этом неструктурированны, недетализированы, неоригинальны. Кроме 

этого, есть сложности в создании воображаемой ситуации.  

Воображение тесно связано с эмоциональной сферой личности. Эмоциональная 

окрашенность является одной из важнейших особенностей образов фантазии. С этой точки зрения 

воображение у детей с нарушением зрения можно охарактеризовать как эмоционально 

недоразвитое, так как его образы, как правило, эмоционально не выразительны. 

Снижение уровня оригинальности воображения детей с косоглазием и амблиопией 

отчетливо проявляется в игровой деятельности, для которой характерны обедненность сюжетов, 

недостаточная изобразительность, низкая активность, склонность к стереотипным действиям. 

По мнению Плаксиной Л.И. и Солнцевой Л.И., для воображения лиц с дефектами зрения, 

особенно дошкольного, характерна стереотипность, схематичность, условность, 

подражательность, стремление к прямым заимствованиям, подмена образов воображения 

образами памяти. Часто наблюдается явление персеверации, т.е.  склонность к повторению одних 

и тех же образов с незначительными модификациями. Образы воображения возникают, как 

правило, на основе очень простых и прямых аналогий. Вероятно, персеверации являются 

способом преодоления затруднений в репродуцировании образов воображения. Затруднен у детей 

с нарушением зрения и переход от одного образа к другому из-за их низкой динамичности и 

пластичности. 

 

Речь 
Развитие речи у детей с нарушением зрения происходит в основном также как и у нормально 

видящих, однако динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, смысловой ее 

наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько сложнее. Замедленность 

формирования речи проявляется в ранние периоды ее развития из-за недостаточности активного 

взаимодействия детей имеющих патологию зрения, а также обедненностью предметно – 

практического опыта детей. Процесс формирования умения строить описательный рассказ 

сдерживается из-за недостаточности зрительно-сенсорного опыта, трудностей анализа зрительных 

признаков в изображении и понимания смысла изображений. Наблюдаются особенности 

формирования речи, проявляющиеся в формализме употребления значительного количества слов. 

Их употребление детьми бывает слишком узким, когда слово связывается только с одним 

знакомым ребенку предметом, или, наоборот, становится слишком общим, отвлеченным от 

конкретных признаков предметов. 

 

Ориентировка в пространстве 

Пространственные представления детей с нарушением зрения имеют некоторые 

особенности, их образы памяти менее точны, менее полны, менее обобщены по сравнению 

сохранным зрением.  Нарушение зрения, возникающее в раннем возрасте, отрицательно влияет на 

процесс формирования пространственной ориентации у детей. Если у нормально видящих детей в 

основе формирования пространственных представлений лежит их практический опыт, то наличие 

отклонений, связанных с монокулярным видением пространства, ограничивает возможности 

выделять все признаки и свойства предметов: величину, объем, глубину, протяженность и 

расстояние между ними. У детей с косоглазием и амблиопией отсутствует стереоскопическое 

зрение, с помощью которого идет накопление представлений об основных признаках предметов. 

Такие дети испытывают затруднение в процессе усвоения учебного материала, особенно там, где 

необходима зрительная ориентировка. 

Формирование пространственных представлений и ориентации у детей дошкольного 

возраста входит в содержание различных видов детской деятельности: игру, труд, занятия, 

бытовую ориентировку. Таким образом, психологические исследования выявили, что 

недоразвитие движений и ориентировки в пространстве, неполнота и фрагментарность образов 
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восприятия и представлений является следствием нарушения зрения и образует у лиц с такими 

нарушениями совокупность вторичных дефектов. 

Нарушение зрения отрицательно складывается на формировании точности, скорости, 

координации движений, на развитии функций равновесия и ориентации в пространстве. 

 

Коммуникативная деятельность  

Основная причина серьезного отставания в развитии неречевых средств общения у детей с 

нарушением зрения к моменту поступления их в школу связана с тем, что в процессе 

формирования средств общения необходимо участие всех анализаторов, особенно важную роль в 

развитии функции общения играет зрительный анализатор. Так, сужение видеосенсорной сферы 

затрудняет и даже делает невозможным восприятие сложных психических образований партнера 

по общению. 

 

Эмоционально – волевая сфера 

Проявляется в неуверенности, скованности, снижении познавательного интереса, проявление 

беспомощности в различных видах деятельности, снижение желаний у ребенка к самопроявлению 

и возникновение большей зависимости ребенка от помощи и руководства взрослых. 

Дети с нарушением зрения, плохо владея мимикой лица, не могут показать свое 

эмоциональное состояние. Чтобы ребенок мог достичь того же уровня развития и получить те же 

знания, что и нормально видящий, ему приходится работать значительно больше. 

 

Физическое развитие 

Дети с нарушением зрения имеют некоторые особенности физического развития: они 

отстают от своих сверстников в развитии основных видов движений. В ходьбе нарушена 

прямолинейность (из-за слабовидения или окклюзии), наблюдается неустойчивость, 

неуверенность, неравномерность, в беге – опускаются на всю стопу, проявляется излишняя 

напряжённость рук и ног, неравномерность движений. В прыжках снижена техника. В лазании 

наблюдается напряжённость, беспокойство, страх. Дети испытывают затруднения в метании, в 

упражнениях с мячом. Нарушена ориентировка в пространстве, зрительно-моторная координация. 

 

Структура нарушений у детей с патологией зрения 

 нарушение зрения: снижение остроты зрения, чёткости видения, снижение скорости 

переработки информации, нарушение поля обзора, глазодвигательных функций, нарушение 

бинокулярности, стереоскопичности, выделение цветности, контрастности и количества 

признаков и свойств при симультанном восприятии объектов; 

 обеднённость представлений и образов предметов, снижение уровня чувственного опыта, 

определяющего содержание образов мышления, речи и памяти, замедление хода развития всех 

познавательных процессов; 

 нарушение двигательной сферы, трудности зрительно-двигательной ориентации, приводящей к 

гиподинамии, а затем к снижению функциональных возможностей организма; 

 нарушение эмоционально-волевой сферы, проявляющееся в неуверенности, скованности, 

снижении познавательного интереса, проявлении беспомощности в различных видах 

деятельности, социальных коммуникациях, снижении желаний у ребёнка к самопроявлению и 

возникновение большей зависимости ребёнка от помощи и руководства взрослых. 

Каждый вид отклонений требует определённых форм и средств воздействия и 

одновременно нуждается в тесной связи с другими сторонами отклонений и мерами 

коррекционной помощи. Важнейший принцип взаимосвязанных и взаимообусловленных 

дидактических средств, определяющих сущность организации коррекционной работы, 

взаимосвязи всех психолого-педагогических и медицинских средств воздействия позволяет видеть 

помощь детям как системное образование. 

 

Особенности физического развития  

детей 6-7 лет 
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 На седьмом году жизни движения ребенка становятся более координированными и 

точными. В коллективной деятельности формируются навыки самоорганизации, взаимоконтроля. 

Дети проявляют волевые усилия при выполнении заданий; для них важен результат. Всю работу 

по физическому воспитанию в этой группе необходимо организовать так, чтобы сформировать у 

детей потребность заниматься физическими упражнениями, развить самостоятельность. 

  

1.3. Основные виды организованной деятельности детей 

 

1.3.1. Структура образовательной деятельности 

 

Непосредственно образовательная деятельность 
Совместная 

деятельность 

с семьями детей 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации  различных 

видов детской деятельности: 

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

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

  восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

  изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

 двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 

1.3.2. Виды совместной деятельности взрослого с детьми, формы работы 

 

Вид деятельности Формы работы с детьми 

Двигательная  Подвижные дидактические игры 

 Подвижные игры с правилами 

 Игровые упражнения 

  Соревнования 

Игровая  Сюжетные игры   

 Игры с правилами 

Продуктивная  Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

 Реализация проектов 

Коммуникативная  Беседа ситуативный разговор 

 Речевая ситуация 

 Составление отгадывание загадок 

 Сюжетные игры 

 Игры с правилами 

Трудовая  Совместные действия 

 Дежурство 

 Поручение 

 Реализация проекта 

Познавательно-

исследовательская 

 Наблюдение 

 Экскурсии 

 Решение проблемных ситуаций 

 Экспериментирование 
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 Коллекционирование 

 Моделирование 

 Реализация проекта 

Музыкально-

художественная 

 Слушание 

 Исполнение 

 Импровизация 

 Инсценировки 

 Музыкально-дидактические игры 

Чтение 

художественной 

литературы 

 Чтение, обсуждение 

 Разучивание 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных 

областей   

Содержание психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей  

реализуется по направлениям, представленным в примерной общеобразовательной  программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (образ Я, семья, детский сад, 

родная страна).  

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (культурно – гигиенические 

навыки, самообслуживание, общественно - полезный труд, труд в природе, уважение к 

труду взрослых). 

 Формирование основ безопасности (безопасное поведение в природе, безопасность на 

дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности (первичные представления об 

объектах окружающего мира, сенсорное развитие проектная деятельность, дидактические 

игры). 

 Приобщение к социокультурным ценностям. 

 Формирование элементарных математических  представлений (количество и счет, 

величина, форма, ориентировка в пространстве, ориентировка во времени). 

 Ознакомление с миром природы (сезонные наблюдения). 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Развитие речи (развивающая речевая среда, формирование словаря, звуковая культура 

речи, грамматический строй речи, связная речь, подготовка к обучению грамоте). 

 Приобщение к художественной литературе. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Приобщение к искусству. 

 Изобразительная деятельность (предметное рисование, сюжетное рисование, декоративное 

рисование, лепка, декоративная лепка, аппликация, художественный труд: работа с бумагой 

и картоном, художественный труд: работа с тканью, художественный труд: работа с 

природным материалом). 

 Конструктивно - модельная деятельность (конструирование из строительного материала, 

конструирование из деталей конструкторов). 

 Музыкальная деятельность (слушание, пение, песенное творчество, музыкально - 

ритмические движения, музыкально - игровое и танцевальное творчество, игра на детских 

музыкальных инструментах). 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 Физическая культура  (включая подвижные игры). 

  
2.2. Система мониторинга достижений детей 

 

           Реализация АООП ДО МБДОУ предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником  в рамках системы мониторинга (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 
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         Образовательный мониторинг – это система организации сбора, хранения, обработки и 

распространения информации о деятельности педагогической системы, обеспечивающая 

непрерывное слежение за ее состоянием и прогнозирование развития.  

Мониторинг предполагает: 

 постоянный сбор информации об объектах контроля, т.е. выполнение функции слежения; 

 изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений; 

 компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в 

педагогический процесс. 

Структура мониторинга 

 Определение объекта мониторинга, установление стандарта (эталона, норматива) и 

операционализация мониторинга (определение критериев, показателей и индикаторов). 

 Сбор информации об объекте мониторинга посредством наблюдения за объектом и 

условиями его функционирования с применением комплекса методов диагностики. 

 Обработка и анализ полученной, а также уже имеющейся информации из существующих 

источников. 

 Интерпретация и комплексная оценка объекта на основе полученной информации и 

прогноз развития. 

 Принятие решения об изменении деятельности. 

 Критерии, параметры и результаты оценки представлены в Приложении № 1 к Рабочей 

программе, заполнение которых осуществляется два раза в год (сентябрь, май – в соответствии с 

Положением о ПМПк МБДОУ № 66 «Беломорочка»).  

Двухступенчатая система мониторинга позволяет оперативно осуществлять психолого-

педагогическую поддержку детей. 
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 От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова,   М.А. 

Васильева. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. 

- определение 

продвижения 

детей в освоении 

программы  

2 раза в год 

сентябрь-

октябрь и 

апрель-май 
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«Контроль за физической 

подготовленностью 

дошкольников» 

методические 

рекомендации 

(Совершаева С.Л., 

Ишекова Н.И. и др. – 

Архангельск, 1999) 

- комплексная 

оценка 

физической и 

двигательной 

подготовленности 

дошкольников 

2 раза в год 

сентябрь и 

май 
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От рождения до школы. 

Примерная основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования / Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комарова,   М.А. 

Васильева. – М.: Мозаика 

– Синтез, 2014. 

- комплексная 

оценка уровня 

развития 

музыкальных 

способностей 

детей 

2 раза в год 

сентябрь и 

май 

 

Музыкальный 

руководитель 



2.3. Перспективное  планирование по образовательным областям и видам непосредственно образовательной деятельности.   

Сентябрь 
Лексическая 

тема 

неделя Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 

Рисование 
Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 

Мониторинг 1       

Мониторинг 2       

Мониторинг 3       

Осень 4  

1 Откуда хлеб пришел 

УМК – сентябрь, 6 

занятие 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Здоровое питание 

УМК – октябрь 6 

занятие. 

Закреп. представл, 

что число предм. 

не зависит от их 

размеров и 

расстояний между 

ними; упраж. в 

счете и отсчете 

предм. в пределах 

10;  учить детей 

сопоставлять 

результаты зрит. и 

осязательно-

двигат-го 

обследования геом. 

фигур (шар, куб, 

цилиндр и т. 

д.).Пробы Хэда 

(напр.: правой 

рукой коснись 

левого уха) 

Закрепление 

пройденного в 

совместной Д, 

через д/и 

Осень и 

поэзия 

УМК – 

октябрь 

2 занятие 

1. «Осенний пейзаж» 

Предметное рисование 

П.С.: Учить отраж. в 

рисунке впечатления от 

осенней природы, 

передавать ее колорит, 

приучать рисовать разные 

деревья, используя разную 

краску для изображ-я 

стволов, разные приемы 

(всем ворсом и концом 

кисти). 

Уч. располагать изображ-е 

по  всему листу  

 

Аппликация 

«Осенний ковер» 

П.С.: закреплять умение 

работать ножницами; 

упражнять в вырезывании 

простых предметов из бумаги, 

сложенной вдвое (цветы, 

листья), развивать умение 

подбирать цвет. 

 

Ручной труд «Осень». 

Учить детей видеть в 

листьях изображения 

деревьев, дополнять 

природный материал 

необходимыми 

деталями для 

получения 

задуманного пейзажа. 

Задачи: 

- Учить украшать 

работу 

дополнительными 

деталями: облака, 

дождь, трава. 

- Развивать мелкую 

моторику рук. 

- Воспитывать 

художественный 

вкус, формировать 

культуру труда. 

  

 2. «За что я люблю осень» 

Предметное рисование 

П.С.: Прод. работу над 

изобр-м пейзажа. Закреп. и 

уточнить знания детей о 

законах композиции, 

перспективе в пейзаже, 

цвете. Вызывать 

эмоциональный отклик на 

произведения 

изобразительного искусства 

 

 



14 
 

Октябрь 
Лексическая 

тема 

Неделя Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ 

 

ФЭМП 

Рисование 
Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 

Овощи 

Фрукты 

1 1. Овощи и фрукты 

УМК – сентябрь, 3 занятие 

 

2. КВН «Приготовление 

салата»  

 УМК – сентябрь, 4 

занятие 

 

 

Закреп. представл. об 

основных правилах счета; 

уточнить представ., что 

число предметов не зависит 

от формы их располож. и 

размеров, упраж. в счете 

звуков и отсчете предметов; 

упраж. в сравнении предм. 

по длине, ширине, высоте и 

толщине. 

Систематизир. знания о 

геом. фигурах, выделять  

структур. компоненты, 

признаки сходства и 

различия (круг, квадрат, 

треугольник, 

прямоугольник, овал, ромб, 

пятиугольник). 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и 

Пересказ 

рассказа 

Ушинского К. 

«Четыре 

желания». 

П.С.: Учить 

передавать 

литературный 

текст точно, без 

пропусков и 

повторений. 

Учить разным 

способам 

образования 

степеней 

сравнения 

прилагательных 

и наречий. 

Упражнять в 

подборе 

синонимов и 

антонимов к 

прилагательным 

и глаголам. 

1«Ваза с фруктами 

и овощами» учить 

детей передавать в 

рисунке 

характерные 

особенности 

фруктов и овощей. 

Закрепить знание 

детей о 

смешивании 

красок. 

 

2Декоративное 

рисование на 

квадрате 

«Витаминный 

коврик» 

(карандаш, мелки) 

П.С.: учить 

создавать узор, 

используя 

изображение 

овощей, фруктов, 

ягод,  Учить 

располагать 

предметы 

симметрично, 

сочетая по цвету и 

форме. Развивать 

фантазию, 

творчество. 

Фрукты. Пластилиновая 

живопись. 

П.С. Продолжать 

развивать тактильные 

ощущения, мелкую 

моторику, зрительное 

восприятие. Закрепить 

прием  отщипывания 

маленьких кусочков 

пластилина и 

«акрашивания» нужным 

цветом пластилина, не 

заступая за контур. 

Совершенствовать умение 

смешивать пластилин, 

создавая новые оттенки. 

Ручной труд 

Поделка из 

природного 

материала.. Прояви 

фантазию - преврати 

овощ или фрукт во 

что- нибудь или в 

кого-нибудь. 

 

 

 

Ягоды. 

Грибы 

2 1. Ягоды - грибы 

УМК – сентябрь, 5 занятие 

Закр. навыки порядкового 

счета в пределах 10. 

Показать, что для опред. 

порядкового места предмета 

Рассказ по 

предметным 

картинам 

(Явления 

1. «Ветка рябины» 

Рисование с 

натуры 

П.С.: Учить 

Аппликация 

(коллективная) 

«Витрина магазина» 

Конструирование 

«Машины» 

П.С.: упражнять 
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2. Природу надо беречь 

П.С.: Дать первонач. 

представ. о культуре 

природопользования, 

охране природы. 

Познакомить с 

назначением заповедника. 

Дать представл. о Красной 

книге своей области. 

Восп. деятельную любовь 

к природе 

существенное значение 

имеет направление счета; 

упраж. в сравнении предм. 

по длине и ширине, закреп. 

представл., что место, 

заним. каждым предметом 

среди других, изменяется в 

зависимости от того, по 

какому признаку эти 

предметы сравниваются; 

упраж. в опред. формы 

предм. и в соотнесении по 

форме с геом. образцом. 

Обобщать предметы по 

признаку формы. 

Продолжать учить 

составлять сериационные 

ряды по одному из 

параметров величины (1 на 

выбор: длина, высота, 

ширина, толщина) 

обозначать точным словом 

результаты сравнения (7-10) 

 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

природы) 

П.С.: 

формирование 

умения 

составлять 

коллективный 

рассказ по 

предметным 

картинам. Учить 

сравнивать 

явления 

природы по 

признакам  

сходства и 

различия; 

подбирая 

антонимы и 

синонимы, 

выделяя 

существенные 

признаки 

предмета. 

передавать 

характерные 

особенности 

натуры. Учит 

сопоставлять 

рисунок с 

натурой, 

добиваться 

точности 

изображения. 

Закреплять умение 

правильно 

располагать 

элементы рисунка 

на бумаге. 

Упражнять в 

рисовании 

гуашью. 

Закреплять 

навыки рисования 

всем ворсом и к 

2..Рисование 

«Сказка о грибах» 

(по замыслу). П.с 

Формировать 

умение 

отображать свой 

замысел 

средствами 

рисунка 

П.С.: продолжать учить 

симметричному 

вырезыванию из бумаги 

сложенной вдвое. Учить 

передавать характерные 

особенности 

грибов.Развивать 

творческие способности, 

композиционные  умения 

детей в плоскостном 

моделировании; 

формировать 

представление о 

машинах разных 

видов , их строении и 

назначении, 

развивать 

способность к 

анализу схем, 

чертежей, 

конструкций. 

Семья 3 1. Кто кому кто? 

УМК – ноябрь 

2 занятие. 

2. Мое имя и гражданство 

П.С.: Закреп. зн. детей о 

том, что обозначают их 

имена, имена родителей. 

Объяснить понятия ФИО, 

уточ., как и когда ими 

пользуются. Дать 

Закреп. представление о 

количественном составе из 

единиц чисел от 2 до 5; 

упражнять в порядковом 

счете, в счете звуков, в 

счете и отсчете предметов, 

развивать у детей 

наблюдательность и память; 

упражнять в сравнении 

предметов по длине и 

толщине, учить 

сопоставлять и 

Моя семья 

УМК – ноябрь, 

1занятие 

 

1.«Семейный 

портрет» 

предметное 

П.С.:  Закрепить 

обобщить знания 

детей о жанре 

портрета; 

развивать умение 

внимательно 

изучать черты 

лица и фигуры 

 Лепка (коллективная) 

«Группа на прогулке» 

П.С.: Продолжать учить 

детей лепить фигуру 

человека, передавать 

разнообразные движения 

(бег, прыжки), 

анализировать 

особенности фигуры 

человека, соотносить по 

величине и пропорциям. 

Ручной труд 

Паспорт 

П.С.:  Предложить 

детям создать свой 

«паспорт» для 

использования в 

игровой 

деятельности. 

Познакомить с 

назначением данного 

документа, его 
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представление о том, что 

гражданство записано в 

свидетельстве о рождении 

детей и паспорте у 

взрослых. Право на имя и 

гражданство закреплено в 

Конвенции о правах 

ребенка. 

упорядочивать предметы по 

одному измерению, 

отвлекаясь от других 

измерений, развивать 

глазомер. 

Закреплять умение 

анализировать, сравнивать  

форму предметов и их 

частей. 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

 

 

знакомого 

человека. 

Продолжить 

работу по 

закреплению 

основных 

закономерностей 

изображения 

человека. 

2 Мы гуляем с 

мамой в парке 

(сюжетное) 

П.С.: закреплять 

умение передавать 

фигуру человека и 

ребенка. 

Упражнять в 

рисовании 

контура простым 

карандашом  и 

закрашивании 

цветными. 

Развивать способности к 

формообразованию и 

сюжетосложению. 

содержанием. 

Воспитывать 

бережное отношение 

к паспорту. 

Город.   

Село 

4 1.«Город и село» 

УМК – ноябрь, 3 занятие 

 

2.»Наш город» 

УМК – ноябрь, 4 занятие 

Или экскурсия по городу 

Познакомить детей с 

количественным составом 

из единиц чисел 6 и 7; 

закрепить навыки 

порядкового счета; про-

должать учить определять 

равное кол-во разных 

предметов в группах, 

правильно обобщать 

числовые значения (всех 

предметов здесь по 8, по 9, 

по 10); упраж. в 

ориентировке на плоскости 

листа, учить 

последовательно 

рассматривать и описывать 

расположение 

геометрических фигур на 

карточках. 

Мы сочиняем и 

фантазируем 

УМК – ноябрь, 

5занятие 

1.Город вечером 

Учить передавать 

картину вечернего 

города, закреплять 

умение 

композиционно 

располагать 

рисунок на листе 

бумаги, 

закреплять умение 

смешивать краски, 

чтобы получить 

нужный оттенок 

2.Праздничный 

городП.С.: 

Закреплять умение 

изображать 

различные дома, 

1.Аппликация 

(коллективная) 

«Деревенька моя...» 

П.С.: Учить передавать в 

работах особенности 

сельских построек разного 

назначения (магазин, 

школа, аптека, клуб, 

библиотека, сельсовет, 

детский сад и т.д.) 

Формировать интерес к 

жизни в деревне, уважение 

к труженикам села 

Конструирование 

«Пугало огородное» 

П.С.: Познакомить 

детей с новым 

способом лепки на 

каркасе из трубочек 

или палочек. 

Развивать чувство 

формы, 

наблюдательность. 

Воспитывать интерес 

к отражению 

впечатлений об 

окружающей жизни. 
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Закрепить умение работать в 

тетради в клетку. 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

детали 

праздничного 

оформления, 

композиционные 

умения. 

Закреплять умение 

работать красками 

ноябрь 

Лексическая 

тема 

Неделя Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 
Рисование 

Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 

«Страна-

играйка». 

1 1.Лит-ная викторина 

«Наши сказки» 

П.С.: закреп. знания о 

сказках. Уч. отгадывать 

загадки по отрывкам 

сказок, иллюстр-м, лит-

ные загадки. 

2. Чтение сказки «Два 

Мороза» 

УМК – январь, 

3 занятие 

Познакомить детей с 

составом чисел 8, 9, 10 из 

единиц; учить 

воспроизводить количество 

движений больше, меньше 

на 1, чем дано; упражнять в 

сопоставлении 10 предметов 

по длине; развивать 

глазомер. 

Упражнять в ориентир. на  

вертикальной плоскости от 

изображения предмета 

(закрепленного в 

определенном месте 

плоскости). 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

Придумывание сказки 

на тему «День 

рождения зайца» 

П.С.: учить 

самостоятельно 

придумывать сказку 

на заданную тему по 

плану, использовать 

описание, диалог. 

1. Кот в сапогах 

(карандаш, мелки) 

П.С.: учить 

передавать 

характерные 

особенности 

сказочного 

персонажа, 

закреплять умение 

передавать фактуру 

шерсти методом 

штриха, учить 

создавать 

выразительный 

образ, добавляя 

детали 

2. Мой любимый 

сказочный герой. 

П.С.Учить 

продумывать 

содержание рисунка, 

выбирать 

изобразительные 

материалы для его 

выполнения. Учить 

доводить работу до 

конца 

Аппликация  

. «Дворец 

Снежной 

королевы» 

П.С.: Углублять 

знания детей о 

холодных тонах.  

Развивать 

воображение, 

закреплять 

умение 

располагать 

изображение на 

всем листе 

пропорционально 

относительно 

друг - друга. 

«Сказочные головные 

уборы» 

(короны, шляпы, 

колпаки и т.д.) 

П.С.: Учить 

придумывать и 

вырезывать необычные 

головные уборы. 

Инициировать 

самостоятельный поиск 

способов украшения. 

Развивать чувство 

формы, цвета 

(подбирать 

гармоничные 

цветосочетания) и 

композиции (строить 

узор, чередуя  

декоративные 

элементы). Воспитывать 

у детей художественный 

вкус. 

Органы 

чувств. 

2 1. Наши помощники – 

органы чувств 
Продолж. развививать. 

представл. о независимости 

1Рассматривание 

картины «Осень»  

1.Ваза с ветками 

П.С.: учить рисовать 

Семейное 

путешествие 

Ручной труд 
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УМК – сентябрь, 9 занятие 

2. Здоровье, ЗОЖ 

УМК – сентябрь, 8 занятие 

 

числа предметов от их 

размеров и площади, 

которую они занимают; уч. 

сравнивать смежные числа, 

прибегать к нагляд¬ным 

способам доказательства; 

упраж. в счете звуков; 

развивать умение 

группировать геом. фигуры 

по указанным признакам; 

упражнять в подборе 

предметов по слову, 

обозначающему форму. 

Закреп. умение составлять 

сериационные ряды из 

предм. разных видов по 

одному из параметров (5-7). 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

П.С.: Учить детей 

видеть и чувствовать 

красоту родной 

природы, выражать 

это в речи. 

Учить отличать 

отличительные 

признаки осени. 

Учить составлять 

грамматически 

правильные 

предложения. 

Закреплять знания 

детей о живой 

природе. Воспитывать 

эстетические чувства. 

 

с натуры, передавая 

форму вазы, 

строение веток 

(цветов), красиво 

располагать на листе 

бумаги. Учить 

использовать в 

работе разные 

изобразительные 

материалы 

2«Мы за здоровый 

образ жизни» 

П.С.: учить 

придумывать сюжет 

работы, отражающий 

здоровый образ 

жизни, продолжать 

учить работать по 

наброску, 

использовать разные 

изобразительные 

материалы. 

(малыми 

подгруппами) 

П.С.: Учить 

детей работать в 

группе, 

договариваться о 

содержании 

своей работы. 

Закреплять 

умение лепить 

человека в 

движении, 

соблюдать 

пропорции тела 

взрослого 

человека и 

ребенка. 

Развивать 

фантазию, 

воображение. 

П.С.: продолжать учить 

детей вдевать нитку в 

иголку. Познакомить со 

швом «вперед иголку». 

Предложить оформить 

таким швом края 

салфетки. Учить 

соблюдать технику 

безопасности при работе 

с острыми предметами. 

Дикие 

животные. 

Травоядные. 

3 1.Дикие животные 

УМК – ноябрь, 7 занятие 

 

2. Животные под охраной 

человека П.С.: Обобщить 

представления о диких 

животных, живущих в 

разных широтах, их 

приспособление к среде 

обитания. Дать понятие о 

«Красной книге», 

вызывать желание 

заботиться о животных, 

воспитывать интерес и 

любовь к природе. 

Дать детям представление о 

том, что при увеличе¬нии 

любого числа на 1 всегда 

получается следующее по 

порядку число. Упражнять 

детей в установлении 

отношений между 3 

пред¬метами по величине 

(по представлению).  

Знакомство с трапецией, 

сравнение с др. фигурами 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

Дидактические игры о 

диких животных 

УМК – ноябрь, 9 

занятие 

1.Иллюстрации к 

детской книге о 

животных 

П.С.: Закреплять 

умение отражать в 

рисунке содержание 

литературных 

произведений, 

передавать 

соотношение фигур 

взрослого животного 

и детеныша. 

Закреплять умение 

делать набросок 

простым 

карандашом и 

аккуратно 

закрашивать 

цветными. 

2. Плакат о защите 

Аппликация 

(коллективная) 

«Зоопарк», 

«Смешарики» 

П.С.: Учить 

детей вырезать 

шутливые, 

забавные 

фигурки 

животных, 

используя 

знакомые 

приемы 

вырезывания. 

Развивать 

фантазию, 

творчество. 

Конструирование из 

бумаги «Животные». 

Оригами (по выбору 

воспитателя) 

П.С.: Закреплять навыки 

работы с бумагой 

разных форм, развивать 

точность движений, 

аккуратность в работе. 

Развивать логическое 

мышление. Память. 
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природы 

П.С.: учить выбирать 

содержание в 

соответствии с 

темой, использовать 

легкий набросок 

простым 

карандашом, 

аккуратно 

закрашивать 

цветными 

карандашами. 

Дикие 

животные. 

Хищники. 

4 1.Хищники 

УМК – ноябрь, 8 занятие 

 

2.КВН «Дикие животные», 

Красная книга 

УМК – ноябрь, 10 

занятие+ ноябрь 

Дать представление о том, 

что при удалении 1-цы из 

любого числа получается 

предыдущее число. 

Развивать понимание 

взаимно-обратных 

отношений между числами 

в пределах 10. Упраж¬нять 

детей в решении задач на 

установление отношений 

между ве¬личинами. 

Закрепить умение работать 

в тетради в клетку, 

выполнять зрительные и 

слуховые диктанты 

(дорожки, рисунки). 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

Сюжетный рассказ по 

картине «Лиса с 

лисятами» П.С. Учить 

составлять сюжетный 

рассказпо картине, 

отвечать на 

вопросы,развивать 

умение 

самостоятельно 

придумыватьсобытие 

, предшествующее 

изображенному,а 

также последующее. 

1.Лиса (предметное) 

П.С.: Упражнять в 

рисовании 

животного, соблюдая 

пропорции тела. 

Закреплять умение 

передавать 

характерные 

особенности 

животного. 

2.По замыслу 

П.С.: Учить детей 

отбирать из 

полученных 

впечатлений 

наиболее 

интересные. 

Развивать 

стремление 

запечатлевать это в 

рисунке. Закреплять 

умение рисовать 

карандашом, 

красками. Учить 

наиболее полно 

выражать свой 

замысел средствами 

рисунка, доводить 

начатое до конца. 

Развивать 

Лепка 

«Медведица с 

медвежонком» 

П.С.: Закреплять 

умение лепить 

фигуры из целого 

куска, надрезать 

стекой, 

использовать 

приемы 

оттягивания, 

сглаживания 

поверхности 

Дикие животные 

(из природного 

материала) 

П.С.: Учить детей 

создавать образы диких 

животных, используя 

различный природный 

материал, развивать 

наблюдательность, 

воображение, 

творческие способности 
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воображение. 

декабрь 

Лексическая 

тема 

Неделя Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 
Рисование 

Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 

Домашние 

животные и 

птицы 

1 1. Домашние животные и 

птицы 

УМК, декабрь 1 занятие 

 

.2 Верный друг 

УМК, декабрь, 2 занятие 

Продолжать развивать у 

детей представление о 

после¬довательности чисел; 

развивать понимание 

взаимно-обратных 

отноше¬ний между числами 

в пределах 10; учить 

пользоваться словами до и 

после; упражнять детей в 

мысленном объединении 

предметов в груп¬пы, в 

образовании множеств 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

Пересказ рассказа 

(по выбору 

воспитателя) 

П.С.: развивать 

умение 

передавать текст 

точно, 

последовательно, 

выразительно. 

Упражнять в 

подборе 

синонимов; 

антонимов к 

прилагательным и 

глаголам 

1. «На 

ферме»,птичий двор 

(сюжетное)(2занятия) 

П.С.: учить детей 

самостоятельно 

выбирать содержание 

своей работы, 

изображать объекты, 

сохраняя пропорции, 

соблюдая законы 

перспективы. 

Закреплять умение 

использовать в 

работе разные 

изобразительные 

материалы (пастель, 

воск, мелок, цветные 

карандаши, 

фломастеры) 

Лепка 

«Выставка собак» 

П.С.: учить 

передавать в лепке 

характерные 

особенности собак 

разных пород, 

совершенствовать 

навыки работы со 

стекой. Развивать 

любознательность, 

творчество. 

Конструирование «Роботы-

животные» 

П.С.: познакомить детей с 

понятием робототехника, 

предложить сконструировать 

робота, используя различный 

бросовый материал и разные 

виды конструкторов. 

Развивать фантазию, 

воображение. 

Зима. 2 1. Начало зимы 

УМК, декабрь, 3 занятие 

 

2. .Природа зимой 

УМК – январь, 

5 занятие 

Упражнять детей в прямом 

и обратном счете в пределах 

10. Учить делить целое на 2 

равные части; закрепить 

представление, что 

половина — это 1 из 2 

равных частей целого; 

показать отношение между 

целым и частями; учить 

пользоваться следующими 

выражениями: «разделить 

на 2 равные части, 

пополам», «половина 

целого». 

Составление 

рассказов о зиме 

УМК, декабрь, 5 

занятие 

1. Знакомство с 

декоративной 

росписью «Гжель» 

П.С.: познакомить 

детей с 

особенностями 

гжельской росписи: 

колорит, основные 

элементы, цветовое 

решение, 

композиция, приемы 

изображения. 

Научить изображать 

отдельные элементы 

на полосе. 

Аппликация 

«Зимний пейзаж» 

П.С.: продолжать 

учить выполнять 

работу в технике 

обрывания 

(сугробы, снег на 

деревьях, крышах 

домов и т.д.) 

Ручной труд «Снежинка» из 

бумаги 

П.С.: учить детей вырезать 

шестилучевые снежинки, 

показать элементы 

прорезного декора (круг, 

полукруг, треугольник, 

«елочка», ромб, зигзаг, волна 

и т.д.) 
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Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и. 

2. Посуда по 

мотивам Гжели. 

П.С.: Закреплять 

навыки рисования 

элементов гжельской 

росписи. Побуждать 

выбирать форму 

листа бумаги и 

соответственно 

заполнять его 

узором. Продолжать 

учить смешивать 

цвета, рисуя концом 

кисти и всем ворсом. 

Развивать 

аккуратность в 

работе. 

Зимующие 

птицы 

3 . 

1. Зимующие птицы 

УМК, декабрь, 6 занятие 

 

2. Экскурсия к водоему 

УМК, декабрь, 4 занятие 

 

Уч.  делить предм. на 2 и 4 

равные части, отражать в 

речи действия и результат 

деления: разделили пополам 

— получили 2 равн. части, 

каждую часть еще раз 

разделили пополам 

получили 4 равные части, 

соединили части вместе, 

получили 1 целый предмет; 

уточнить, что половиной 

называют 1 из 2 равных 

частей целого, учить устан-

ть отношение между целым 

и его частью; упражн. в 

сравнении смеж. чисел и в 

установлении разностных 

отношений между ними. 

Закрепл. умение соотносить 

парнопротивоположные 

направления своего тела с 

направлениями стоящего 

впереди и напротив 

человека. 

Закрепление пройденного в 

Заучивание 

стихотворения 

Н.Павловой 

«Новая столовая» 

УМК, декабрь, 7 

занятие 

1 Птицы на 

кормушке / Плакат 

«Берегите птиц». 

(НОД в 2этапа) 

П.С.: закреплять 

приемы изображения 

разных птиц. 

Продолжать учить 

создавать 

интересную 

композицию, 

применяя 

полученные знания о 

птицах. Воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

 

 

Лепка 

Пластилиновая 

живопись 

(коллективная) 

«Синичка» 

П.С.: закреплять 

умения работать в 

технике 

пластилиновой 

живописи. Учить 

аккуратно 

размазывать 

пластилин ровным 

слоем не выступая 

за контур рисунка 

Бумажная пластика 

«Зимующие птицы» П.с. 

Развивать зрительно 

моторную координацию, 

умение работать по схеме, 

целостность восприятия. 
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совместной Д, через д/и. 

«Что такое 

Новый 

год…» 

4. 

 

1 Мы живем на Земле, мы 

живем в России 

П.С.: формир. предст-е об 

окруж. мире, его 

многообразии, разных 

странах и России; познак. 

с глобусом – моделью 

земли и картой, создать 

эмоционально 

положительный настрой 

 2 Новый год». 

П.С.: продолжать 

приобщать детей к 

праздничной культуре. 

Продолжать знакомить 

детей с традициями 

празднования Нового года 

в России и различных 

странах.Вызвать чувство 

радости от приближения 

новогоднего праздника, 

воспитывать желание 

участвовать в исполнении 

праздничных песен и 

танцев.Воспитывать 

желание принимать 

участие в 

праздниках.Формировать 

чувство сопричастности к 

событиям, которые 

происходят в детском 

саду. Познакомить с 

правилами безопасности 

при встрече Нового года» 

 

Упражнять детей в 

увеличении и уменьшении 

числа на 1; закрепить 

знания о квадрате и 

прямоугольнике; учить 

детей находить наиболее 

рациональные способы 

деления предме¬тов на 2 и 4 

равные части с учетом их 

формы и пропорций. 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и 

Рассказ из 

личного опыта 

«Скоро Новый 

год».П.С.: 

Продолжать 

формировать у 

детей умение 

составлять 

связный рассказ о 

впечатлениях из 

личного опыта, не 

отступая от плана. 

Закреплять 

умение при 

описании 

событий 

использовать 

сложные 

распространенные 

предложения, 

придавая им 

эмоциональный 

окрас 

Рисование 

«Новогодняя 

открытка» 

(рисование по 

замыслу). 

Цель: продолжать 

учить 

самостоятельно 

обдумывать 

содержание 

поздравительной 

открытки, учить 

создавать сюжет 

новогодней открытки 

по своему замыслу, 

используя 

приобретенные 

умения и навыки. 

Развивать чувство 

цвета и творческие 

способности. 

 

Аппликация «В 

лесу родилась 

елочка» методом 

«оригами», «Дед 

мороз». 

Учить детей 

складывать 

бумагу в разных 

направлениях, 

составлять 

сюжетную 

композицию из 

элементов, 

сложенных 

методом 

«оригами», 

развивать мелкую 

моторику рук 

Конструирование 

«Новогодние игрушки» 

 П.С.: учить детей 

придумывать и 

конструировать новогодние 

игрушки из разного 

материала (бумага, картон, 

бросовый и природный 

материал) по самостоятельно 

созданным эскизам. 

Развивать конструктивные 

навыки, логическое 

мышление 

январь 

Лексическая 

тема 

Неделя Познавательное развитие Речевое 

развитие 

Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 
Рисование 

Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 
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Тематическая 

неделя 

1       

Зимние 

праздники, 

развлечения, 

забавы 

2. 1.Развлечение зимой 

УМК – январь, 1 занятие 

 

2Колядки – развлечение 

УМК – январь,2 занятие 

. Закреп. представление о 

прямой и обратной 

после¬довательности чисел 

в пределах 10; прод-ть уч. 

делить предм. на 2 и 4 

равные части, устанавливать 

отношения между целым и 

частью; употреблять 

выражения «1 из 2 (4) 

частей», «поло¬вина», 

«разделить пополам», 

«разделить на 2 (4) равные 

части»; упраж¬. в 

порядковом счете в 

пределах 10. 

Работа в тетради в клетку 

 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и 

Составление 

рассказа из 

коллективно

го опыта 

«Новогодни

й праздник» 

П.С.: учить 

рассказыват

ь о своих 

впечатления

х связно, 

полно и 

выразительн

о. 

Побуждать 

использоват

ь в рассказе 

новогодние 

стихи и 

песни. 

Учить 

подбирать 

близкие по 

смыслу 

слова, 

используя 

разные 

степени 

прилагатель

ных 

1. «Мороз» (подготовка фона) 

П.С.: Продолжать знакомить 

детей с особенностями 

акварели. Учить работать в 

технике «по мокрому» широкой 

кистью, смело, размашисто, на 

плоскости всего листа, 

добавляя холодные оттенки 

краски. Расширять словарный 

запас (размывка, линия 

горизонта и т.д.) 

2. «Зимушка хрустальная» (на 

фоне) 

П.С.: Учить передавать картину 

зимней природы, передавая 

строение разных пород 

деревьев. Знакомить детей с 

особенностями гуаш 

Аппликация 

Зимний лес (из 

тонких полос белой 

бумаги) 

П.С.: познак. детей 

с новым способом 

объемного 

изображения 

деревьев (полоски 

бумаги закручивать 

с помощью 

плоского твердого 

предмета – линейки, 

шпателя и т.д.) 

Развив. 

аккуратность в 

работе, уч. 

понимать красоту 

зимней природы, 

восп. эстетический 

вкус. 

Конструирование 

из спичечных 

коробков «Санки» 

П.С.: научить 

детей делать санки 

из спичечных 

коробков, 

продолжать учить 

работать 

аккуратно, 

самостоятельно. 

Предложить 

использовать 

готовые поделки в 

режиссерских 

играх. 

Зимние виды 

спорта. 

3. 1.Государственная 

символика России 

П.С.: познак. с 

государственными 

символами России – флаг, 

герб, гимн. 

Восп. уваж. отношение к 

государств. символам, 

воспит. чувство гордости 

Развивать представление о 

последовательности чисел в 

пределах 10. Уточнить 

представление детей о 

треугольнике, упраж¬нять в 

зарисовке треугольников на 

бумаге в клетку; упражнять 

в сравнении предметов по 

длине, ширине, высоте, 

Зимние 

прогулки 

УМК – 

январь, 

4 занятие 

1. «Зимние забавы» (1 занятие) 

П.С.: Учить задумывать сюжет; 

закреплять умение делать 

предварительный набросок 

карандашом. Закрепить знания 

о заднем и переднем планах 

2. «Зимние забавы» (2 занятие) 

П.С.: Побуждать отображать в 

рисунке впечатления от 

Лепка «Лыжники». 

Учить лепить 

фигуру человека в 

движениии, 

передавать форму 

тела, строение, 

форму 

частей.пропорции 

Ручной труд 

«Российский 

флаг» 

П.С.: закреплять 

знание 

государственной 

символики, цвет и 

расположение 
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за русский народ 

2.Зимние виды спорта. 

Формировать у 

дошкольников начальные 

представления об 

Олимпийских играх 

современности как части 

общечеловеческой 

культуры. Закрепить 

знания детей о зимних 

видах спорта. воспитывать 

интерес к спорту и 

желание заниматься им. 

. 

толщине; развивать 

глазомер 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и 

окружающего, учить доводить 

задуманное до конца. 

Закреплять умение 

использовать в работе разные 

изобразительные материалы. 

полос на 

российском флаге; 

обогащать 

словарный запас 

(древко, полотно, 

стяг). 

Воспитывать 

чувство 

патриотизма, 

любовь к Родине 

Бытовая 

техника 

4 1.Телевизор  и компьютер 

в нашем доме. П.С. 

познакомить с 

телевидением как 

неотъемлемой частью 

современной жизни, с 

профессиями людей, 

работающих на 

телевидении. Расширить 

представления о 

предметах, облегчающих 

труд людей на 

производстве, познакомить 

с компьютером, его 

составными частями, 

активизировать 

познавательную 

деятельность. закрепить 

знания о правилах 

безопасного просмотра 

телепередач. И 

безопасного 

использования 

компьютера. 

2  Энергия УМК – март,8 

занятие 

Закрепить знание 

последовательности чисел. 

Упражнять в зарисовке 

кругов и квадратов на 

бумаге в клетку и в 

заштриховке кругов; 

упражнять в счете, в 

сравнении количества 

предметов и в постановке 

вопросов со словом 

сколько?; развивать 

наблюдательность.Закрепля

ть умение соотносить 

направления своего тела с 

направлениями тела 

человека на изображениях, 

при повороте их на 90, 180 

градусов относительно 

ребёнка. 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и 

Средства 

связи 

УМК – 

апрель, 5 

занятие. 

1. Декоративное «Знакомство с 

жостовской росписью» 

П.С.: познакомить с 

особенностями росписи: 

колорит, элементы, 

композиция. Учить выделять 

цветовую гамму узора, его 

элементы. 

2.Декоративное «Жостовский 

поднос .П.С.: продолжать 

развивать декоративное 

творчество детей, умение 

создавать узоры по мотивам 

росписи, учить передавать 

цветовую гамму узора, его 

элементы. Совершенствовать 

умение создавать композиции 

на листах бумаги в форме 

подноса. Развивать чувство 

цвета, формы, композиции 

Лепка «Компик» 

(барельеф) 

П.С.: расширять 

представления о 

предметах,  

облегчающих труд 

людей на 

производстве; 

предложить сделать 

компьютеры для 

дальнейшего 

использования в 

играх. Развивать 

мелкую моторику, 

чувство симметрии, 

закреплять знание 

букв алфавита, 

умение работать 

стекой 

Конструирование 

(из коробочек) 

Мобильный 

телефон 

П.С.: предложить 

детям 

самостоятельно 

изготовить 

мобильный 

телефон из разных 

коробочек для 

дальнейшего 

использования в 

играх. Развивать 

фантазию, 

творчество, 

конструктивные 

навыки 
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февраль 

Лексическая тема Неделя Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 
Рисование 

Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 

Кто работает на 

стройке 

1 .1.Профессии УМК – 

февраль, 

1 занятие 

2.  Кто работает на 

стройке УМК – 

февраль, 

5 занятие. 

 

Учить детей измерять длину 

предметов с помощью 

услов¬ной мерки; 

формировать представление 

о зависимости резуль¬тата 

измерения от размера мерки. 

Учить называть числа, 

смежные с названным, 

понимать выражения «до» и 

«после». 

Закрепление пройденного в 

совместной Д, через д/и  

 

Составление 

рассказов о 

профессиях 

П.С.: продолжать 

обучать 

составлению 

рассказов по схеме, 

предложенной 

воспитателем; 

закреплять знания о 

профессиях, 

наименования 

инструментов, 

техники, действия, 

связанных с 

профессией. 

Воспитывать 

уважение к людям 

труда. 

1. Подьемный кран. Учить 

рисовать один из видов 

строительной техники. 

(карандаш и фломастер), 

передавая 

характерныеособенности 

данной техники( подставка, 

«руки» крана разной 

длины, кабина, система 

блоков, канат, крючок, 

противовес). 

2 «Трактор на 

строительной площадке» 

Учить рисовать трактор не 

забывая про детали: 

покрышки на колесах, 

двери с ручками, решетка 

на моторе, труба. К 

трактору можно 

пририсовать тележку. Если 

пририсовать нож, то 

получиться бульдозер. 

Лепка 

Выставка 

скульптуры 

П.С.: закреплять 

умение лепить 

фигуру человека, на 

основе скульптуры 

малой формы, 

передавать строение 

человека, отражая 

характерные 

особенности 

натуры. 

Конструирование 

(коллективное) 

«Новостройка» 

П.С.: предложить 

детям построить 

«строительную 

площадку» с 

разными 

сооружениями; 

формировать 

понимание 

важности 

коллективного 

труда, развивать 

воображение, 

конструктивные 

навыки 

Школа. 

Школьные 

принадлежности. 

2 1. «Скоро в школу» 

УМК - сентябрь,1 

занятие 

2.Здоровье – главная 

ценность П.С.: учить 

самостоятельно 

следить за своим 

здоровьем. 

Познакомить с 

несложными 

приемами 

оздоровления. Учить 

оказывать себе 

элементарную 

Закреплять умение рисовать 

в тетради в клетку по 

образцу (наглядному, 

словесному) дорожки, 

изображения предметов с 

использованием прямых и 

наклонных линий.  

Повторение и закрепление 

пройденного материала в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

 

Составление 

рассказа по картине 

«В школу» 

П.С. Учить 

составлять 

сюжетный рассказ 

по картине, 

используя 

структуру 

построения 

сюжета: завязка, 

кульминация, 

развязка. Учить 

самостоятельно 

1. Знакомство с 

хохломской росписью 

прорисовка элементов. П.с: 

Приобщать детей к 

декоративно-прикладному 

искусству. 

 Воспитывать интерес к 

народным промыслам, 

любовь и бережное 

отношение к природе, к 

народному декоративному 

творчеству. Развивать 

цветовое восприятие, 

чувство ритма, творческое 

Обрывная 

апликация « 

Школьные 

принадлежности». 

П.С.: учить детей по 

принципу мозаики 

оторванными 

кусочками цветной 

бумаги заполнять 

пространство 

внутри  контура 

изображения. 

Конструирование 

«Школа» 

П.С.: Учить видеть 

конструкцию 

объекта и 

анализировать ее 

основные части, 

определять какие 

детали более всего 

подходят для 

постройки, как их 

лучше 

скомбинировать; 

продолжать 
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помощь. Прививать 

любовь к физ. упр. 

 

придумывать 

события, 

предшествующие 

изображенному на 

картине. 

Активизировать 

слова, относящиеся 

к темам школа, 

осень. Учить 

сравнивать и 

обобщать, 

подбирать точные 

слова для 

обозначения 

явлений 

воображение; 

 Учить приемам рисования 

кистью декоративных 

элементов растительного 

узора хохломской росписи; 

2.Хохломской узор на 

круге  

П.С.: Воспитывать любовь 

и уважение к труду 

народных мастеров-

умельцев; 

Формировать знания об 

особенностях росписи  

посуды . учить 

самостоятельно создавать 

узор на круге, располагая 

элементы по краю  и в 

середине. 

формировать 

умение работать по 

схеме. 

 

Специальный 

транспорт. 

3 1.Службы спасения 

УМК – февраль, 

6 занятие 

2.На чем люди ездят? 

УМК – февраль, 

8 занятие 

 

 

Продолжать учить детей 

делить предметы на 2 и 4 

равные части с помощью 

условной мерки, показать, 

что если целые предметы не 

равны, то не равны и их 

части; упражнять в 

измерении расстояний 

шагами, дать представление 

о зависимости результатов 

измерения от ширины ша 

Повторение и закрепление 

пройденного материала в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности 

1. Кто работает на 

заводе 

УМК – февраль, 

2 занятие 

2.Рисование с натуры 

«Транспорт» 

П.С.: учить изображать 

различные виды 

транспорта, их форму, 

строение и пропорции, 

закреплять умение 

рисовать крупно, 

располагать изображение в 

центре листа. Продолжать 

учить делать набросок 

карандашом и закрашивать 

красками 

2. Предметное «Подводная 

лодка» 

П.С.: Учить работать с 

трафаретом, передавать 

характерные особенности 

подводной лодки (цвет, 

форму, части), закреплять 

умение компоновать лист, 

обогащать содержание 

рисунка деталями (шторм, 

ясно, чайки, маяк, берег…) 

Аппликация 

Поздравительная 

открытка для папы 

(дедушки) 

П.С.: закреплять 

представление о 

семье, 

уважительное 

отношение к своим 

родным и близким, 

развивать 

изобразительное 

творчество. Учить 

доводить начатую 

работу до конца 

 

Конструирование 

(из конструктора) 

П.С.: учить 

создавать 

различные модели 

транспорта по 

чертежу-схеме. 

Развивать 

пространственное и 

логическое 

мышление, 

усидчивость,  

умение доводить 

работу до конца 
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Воспитывать 

патриотические чувства 

Армия. Военная 

техника 

4 1. Мы живем в России 

П.С. обобщить и 

систематизировать 

знания детей о 

России. Формировать 

уважительное 

отношение к 

государственным 

символам. 

Закрепить знания о 

народных промыслах, 

имена знаменитых 

людей в России. 

Воспитывать основы 

гражданско-

патриотических 

чувств. 

2 Защитники 

отечества 

УМК – февраль 

7 занятие 

 Закрепить представление о 

прямой и обратной 

последова¬тельности чисел 

в пределах 10, учить 

понимать выражения «до» и 

«после»; упражнять в 

сравнении чисел, в 

ориентировке на плоскости 

Повторение и закрепление 

пройденного материала в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

 

1.По морям, по 

рекам 

УМК – февраль, 9 

занятие 

1.Сюжетное  рисование по 

стихотворению 

«Пограничники» 

П.С.: Учить детей строить 

композицию рисунка, 

передавать движения 

людей и животных, 

растений, склоняющихся 

под ветром. Развивать 

самостоятельность в 

выборе композиции и 

цветового решения 

2.Рисование сюжетное по 

замыслу 

«Все профессии важны, 

выбирай на вкус!» 

П.С.: учить выбирать 

интересные события из 

жизни детей и отображать 

их в рисунке. Закреп. 

умение выбирать 

подходящие изобраз. мат-

лы, использ. в работе 

знакомые приемы 

рисования. Прод-ть уч. 

размещать изобр-е на листе 

в соответствии с их 

реальным расположением 

(ближе к нижнему краю 

листа – передний край, 

дальше от него – задний). 

Побуждать доводить 

работу до конца. 

Лепка «Моряк» 

П.С.: продолжать 

учить детей лепить 

фигуру человека, 

передавая 

характерные 

особенности 

одежды (широкие 

черные брюки, 

белая бескозырка, 

золотые пуговицы, 

пряжка и т.д.) 

Совершенствовать 

навыки лепки, 

воспитывать 

аккуратность в 

работе. 

Конструирование 

из бумаги 

«Кораблик» 

П.С.: научить детей 

делать 

двухтрубный 

кораблик из листа 

бумаги квадратной 

формы. 

Продолжать учить 

точно сгибать лист 

бумаги по 

диагонали, хорошо 

проглаживать сгиб, 

развивать мелкую 

моторику, 

внимание, память 

март 

Лексическая 

тема 

Неделя Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 

Рисование 
Лепка/ 

аппликация 

Конструирование

/ 

ручной труд 
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Мамы 

разные 

нужны 

(профессии) 

1 1.Мамы 

разные 

нужны, 

мамы 

всякие 

важны 

УМК – 

март,  

занятие 1 

2..Профе

ссия 

педагог 

УМК – 

февраль, 

4 занятие 

 

 Познакомить детей с приемами измерения 

сыпучих тел. Подвести к пониманию 

обратной зависимости результата 

измерения от избранной меры; закрепить 

представление о значении способов 

сопоставления предметов 2 групп 1 к 1му 

для выяснения отношений «=», «>», «<»; 

закрепить умение ориентироваться на 

плоскости. 

Упражнять в различении объемных тел и в 

ориентировке на плоскости. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Профессия 

журналист 

УМК – февраль, 

3 занятие 

 1 «Весеннее настроение» 

П.С.: учить тонировать бумагу «по 

сырому», добиваясь получения 

прозрачного, плавного 

изменяющегося фона. Учить 

составлять природную композицию, 

используя краски теплых тонов. 

Учить гармонично располагать 

рисунок по всей площади 

листа.(предварительная работа -

Знакомство с картиной И. Левитана 

«Март»,УМК – март, 7 занятие) 

2. Предметное «Человек профессии» 

(педагог, музыкальный или 

физкультурный работник) 

П.С.: Учить передавать в рисунке 

представление о труде взрослых, 

изображать фигуры людей в 

характерной профессиональной 

одежде, в трудовой обстановке 

Аппликация: 

Плакат 

«Поздравляем 

наших мам» 

П.С.: учить 

придумывать 

содержание 

коллективной 

работы, 

распределять ее, 

соотносить свои 

действия с 

действиями 

других детей. 

Рамка для 

фотографий» 

П.С.: предложить 

детям украсить 

рамку для фото 

(заготовка из 

картона) 

используя разный 

материал (ткань, 

тесьма, нитки, 

природный 

материал и т.д.). 

Развивать 

фантазию, 

воображение, 

творческие 

способности. 

Животные 

крайнего 

севера. 

2 1.Арханг

ельский 

край 

УМК – 

март, 

3 занятие 

2. 

Животны

е 

Крайнего 

Севера 

Учить детей раскладывать числа 2, 3 и 4 на 

2 меньших числа, а из 2 меньших чисел 

составлять 1. Закрепить представление о 

составе этих чисел из единиц; продолжать 

развивать представление о зависимости 

результатов измерения от размера мерки. 

Повторение и закрепление пройденного 

материала в совместной и самостоятельной 

деятельности. 

Составление 

описательного 

рассказа с опорой 

на алгоритм 

 

1 Декорат. рисование 

«Северодвинские росписи» НОД в 2 

этапа 

П.С.: Знакомить с росписями 

Северной Двины; их особенностями, 

цветовым решением, элементами 

росписи. Воспитывать любовь к 

родному краю. 

 

1.Глиняные 

игрушки 

Каргополя 

УМК – март, 

4 занятие  

Лепка 

каргопольской 

игрушки. 

1 

Конструирование 

(из конструктора) 

П.С.: учить 

выполнять 

поделку в 

соответствии со 

схемой. Доводить 

начатое дело до 

конца. 

Совершенствоват

ь умение 

анализировать 

схему и 

постройку, 

развивать 

конструктивные 

способности. 

Животные 

жарких 

стран. 

3 1.Животн

ые 

жарких 

стран 

Учить раскладывать числа   5 и 6 на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел 

составлять 1 число. Упражнять в прямом и 

обратном счете в пределах 10. 

Поговорим о 

животных жарких 

стран 

УМК – март, 

1.Жираф (восковые мелки) 

П.С.: продолжать учить изображать 

фигуру  животного, делая 

предварительно набросок. Закреплять 

Лепка: «А в 

Африке, а в 

Африке…» 

П.С.: закреплять 

Поделки из 

бумаги (по 

замыслу) 

П.С.: продолжать 
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УМК – 

март, 

5 занятие 

 

2 КВН 

«Мир 

животны

х» 

 

Продолж. упр. в рисовании 

симметричной половины, зеркального 

отображения предм. с использованием 

прямых и наклонных линий относительно 

вертикал. оси на листе бумаги в клетку. 

Уч. выполнять аналогичные изображения 

относительно горизонтальной оси 

(«Отражение в воде) 

 

 

6 занятие 

навыки работы восковыми мелками. 

Учить передавать пропорции 

фигуры, особенности строения тела. 

Развивать интерес к живой природе 

 

2.По замыслу 

П.С.: продолжать самостоятельно 

придумывать сюжет работы; 

закреплять умение изображать 

фигуры животных в движении; 

подбирать необходимый цвет для 

передачи настроения картины: 

сочетать в работе разные 

изобразительные материалы. 

умение лепить 

из целого куска, 

передавать 

плавность и 

изящество линий 

в соответствии с 

характером о 

учить 

самостоятельно 

продумывать 

содержание  

работы, способы 

ее выполнения. 

Учить 

использовать в 

работе бумагу 

разной фактуры, 

другие 

изобразительные 

материалы. 

Развивать 

творческие 

способности 

Книжкина 

неделя 

4 1Эконом

ика 

УМК – 

апрель  

10 

занятие. 

 

2Реклама 

УМК – 

апрель 

11 

занятие. 

 

 

Учить раскладывать числа   7 и 8 на 2 

меньших числа, а из 2 меньших чисел 

составлять 1 число. Закреплять умение 

выполнять кол-во действий больше, 

меньше на 1; знание  последовательности 

дней недели. Упражнять в различении 

объемных тел на ощупь. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала в совместной и 

самостоятельной деятельности. 

 

Экскурсия в  

библиотеку 

Литературный 

калейдоскоп (кон

курс 

загадок).П.С.: 

Познакомить  дет

ей  с  работой  би

блиотеки.Формир

овать  читательск

ий  интерес. 

Прививать  любов

ь  к  книге. 

Познакомить с 

профессиями, 

помогающими 

появиться 

книге  на  свет. 

 

 

1. Рекламный плакат 

(по предварительному наброску – 

домашнее задание) 

П.С.: учить детей выбирать 

интересный сюжет для рекламного 

плаката, использовать цвет, 

размещение предметов для 

привлечения внимания к своей 

работе. Развивать воображение, 

фантазию, творчество. 

 

2 Создание «книжки малышки» с 

иллюстрациями. П.С : Подвести 

детей к созданию композиции к 

задуманному простому  сюжету 

сказки и рассказа, используя 

знакомые техники рисования. 

    

Аппликация «За

кладки для 

книг». 

Познакомить 

детей с 

назначением 

закладки, со 

способами 

вырезывания 

узоров 

(геометрических 

и растительных) 

из листа бумаги . 

сложенного 

вдвое, 

совершенствоват

ь приемы работы 

ножницами,восп

итывать 

бережное 

отношение к 

книгам. 

Ручной труд 

«Книжкина 

больница». 

П.С.: Показать 

детям приёмы 

приклеивания 

обложки к книге. 

Закрепить 

представление о 

необходимости 

определения цели 

работы и её 

последовательнос

ти, о бережном 

отношении к 

книге. 
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апрель 

Лексическая 

тема 

Неделя Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 
Рисование 

Лепка/ 

аппликация 

Конструирование/ 

ручной труд 

Весна. 

Перелетные 

птицы. 

1 1.Разговор о весне 

УМК – апрель 

6 занятие. 

2.Перелетные птицы 

УМК – апрель 

8, 9 занятие. 

 

 

 

Учить раскладывать 

числа   9 и 10 на 2 меньших 

числа, а из 2 меньших чисел 

составлять 1 число. 

Закреплять умение 

выполнять кол-во действий 

больше, меньше на 1; 

знание  Познакомить детей 

с приемами измерения 

жидких тел. Подвести к 

пониманию обратной 

зависимости результата 

измерения от избранной 

меры. 

Повторение и 

закрепление пройденного 

материала в совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

 

 Чтение «Серая 

шейка» Д. Мамина 

– Сибиряка 

УМК – ноябрь, 6 

занятие 

1.Рисование по 

сказке «Серая 

шейка» 

П.С.: Учить 

выбирать сюжет 

рисунка, 

подбирать 

соответствующий 

фон и цвета, 

доводить начатое 

до конца. 

Побуждать 

аккуратно 

закрашивать 

2.Лебеди (Клин) 

П.С.: учить 

изображать птиц в 

полете по 

предложенной 

схеме, учить 

делать 

предварительный 

карандашный 

набросок, 

закреплять навыки 

работы кистью 

(концом и всем 

ворсом). Учить 

проявлять 

творчество, 

дополняя сюжет 

разными деталями 

(солнце, деревья, 

домики, река…). 

 

Лепка 

(коллективная 

композиция на 

зеркале или 

фольге) 

«Лебедушка» 

П.С.: соверш-ть 

технику 

скульптур. лепки. 

Продолж. уч. 

оттягивать от 

всего куска 

пластилина такое 

кол-во мат-ла, 

которое 

понадобится для 

моделир. шеи и 

головы птицы; 

свободно 

применять знак. 

приемы лепки 

(вытяг., загибание, 

прищип., сглаж. 

пальцами или 

влажной 

тряпочкой) для 

создания 

выразительного 

образа. Разв. 

чувство формы и 

пропорций. Восп. 

интерес к 

познанию 

природы 

отражению 

впечатлений в 

Ручной труд «Валентинки» 

П.С.: познакомить детей с 

праздником «День Святого 

Валентина». Вызывать 

желание доставлять радость 

близким и любимым людям; 

научить делать 

«Валентинки», развивать 

фантазию, творчест 
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изобраз. 

творчестве. 

Космос. 2 1. Профессия космонавт 

УМК – апрель, 4 занятие 

2. Звезды и планеты 

П.С.: дать элементарные 

представления о строении 

солнечной системы,  

звездах и планетах. Форм. 

понятия «космос», «косм. 

пространство». Объяснить, 

что собой представляет 

солнечная система. Ввести 

понятие «звезды», 

«планеты». Предложить 

пофантазировать на тему 

«Жизнь на другой 

планете». 

 

Дать детям представление 

об арифметической задаче; 

учить составлять задачи на 

сложение, правильно 

формулировать ответы на 

вопрос задачи.  

Познакомить со структурой 

задачи (состоит из 2 частей 

— условия и вопроса), 

продолжать учить давать 

точный развернутый ответ 

на вопрос задачи; закрепить 

знание о составе чисел 

первого пятка из 2 меньших 

чисел, учить  составлять из 

имеющихся геометрических 

фигур новые. 

Повторение и закрепление 

пройденного материала в 

совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

 

 1 Заучивние 

стихотворения о 

планетах По 

порядку все 

планеты…Аркадий 

хайт 

. «Путь к звездам» 

П.С.: учить 

рисовать 

космический 

пейзаж, 

передавать 

строение 

различных 

летательных 

аппаратов. Учить 

изображать 

звездное небо с 

помощью приема 

«набрызг». 

Закреплять умение 

комбинировать 

изобразительные 

материалы. 

 

Лепка 

«Инопланетянин» 

П.С.: учить 

создавать 

причудливых 

персонажей, 

используя 

знакомые приемы 

лепки, развивать 

фантазию, 

воображение. 

Конструирование 

Летательные аппараты 

П.С.: обобщать, 

систематизировать, уточнять 

представления детей об 

истории развития 

летательных аппаратов, их 

назначении, зависимости 

строения от функционального 

назначения. Развивать 

конструкторские навыки, 

умение моделировать на 

плоскости, строить схемы и 

делать зарисовки будущих 

объектов; упражнять в 

быстром решении 

проблемных ситуаций; 

развивать творчество и 

изобретательность 

Мониторинг. 3 Педагогическое обследование по разделам программы, подведение итогов. 

Мониторинг 4  

май 

Лексическая 

тема 

Неде

ля 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-эстетическое развитие 

ФЦКМ ФЭМП 

Рисование 
Лепка/ 

аппликация 

Конструирование

/ 

ручной труд 

Мониторинг 1. Педагогическое обследование по разделам программы, подведение итогов. 

Сельскохозяйс

твенный труд. 

2. 1.Четыре стихии (вода, воздух, земля , 

огонь). 

 ПС :Закрепить знания детей о свойствах 

природных стихий в многообразии их 

проявлений и пользе для человека. 

2 Почему земля кормит? П.с : Уточнить и 

Упражнять в 

составлении задач по 

картинкам; учить 

выделять числовые 

данные задачи, 

различать вопросы 

Пересказ сказки 

«У страха глаза 

велики» 

П.С.: закреплять 

умение 

выразительно 

1.Сюжетное рисование 

по сказке. 

П.С.: учить рисовать 

сказочные сюжеты: 

самостоятельно 

выбирать эпизод, 

Лепка из 

соленого 

теста. 

П.С.: учить 

лепить из 

соленого 

Конструирование 

коллективное 

«Автосервис» 

(гараж, мойка, 

стоянка, яма,). 

П.С.: продолжать 
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систематизировать знания детей о 

сельскохозяйственных работах на земле в 

весенний период. 

сколько стало? и 

сколько осталось?; 

упражнять в 

порядковом счете в 

пределах 10; закрепить 

пространственные 

представления: перед, 

за (следует за), между. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

в совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

 

 

пересказывать 

сказку; учить 

использовать при 

пересказе слова и 

выражения из 

текста, диалоги 

персонажей; 

упражнять в 

образовании 

однокоренных 

слов 

обдумывать позы и 

характер 

взаимодействия героев. 

Развивать способности 

к сюжетосложению и 

композиции. 

Воспитывать 

самостоятельность, 

инициативность в 

художественном 

творчестве 

2 Рисование 

(коллективное) 

«Русский хоровод» 

П.С.: учить детей 

передавать 

особенности мужского 

и женского русского 

костюма (сарафан, 

рубаха, косоворотка, 

штаны, порты, лапти, 

платок, кокошник, 

кепка). Развивать 

интерес к истории 

своего народа 

теста 

различные 

хлебобулочн

ые изделия, 

формировать 

умение 

работать 

стекой, 

развивать 

фантазию, 

творчество. 

учить детей 

создавать 

постройки 

разного 

назначения, 

объединенные 

общим сюжетом; 

развивать 

мышление, 

конструктивные 

навыки, 

формировать 

умение работать 

в группах. 

Насекомые 3.  

1.Воздушный океан 

УМК – январь,  

6 занятие 

2 В мире насекомых 

Учить детей 

самостоятельно 

составлять задачи на 

сложение и вычитание, 

формулировать 

арифметические 

действия; упражнять в 

сравнении смежных 

чисел в пределах 10, 

закрепить 

представление о 

последовательности 

чисел; учить детей 

решать задачи на 

смекалку 

(перестроение фигур, 

составленных из 

 1.Рисование в технике 

«монотипия».П.С.: 

Познакомить детей с 

новой техникой 

рисования, учить 

видеть симметрию в 

предметах природы 

(листья, цветы, 

бабочки, шишки), 

учить располагать 

элементы узора 

симметрично 

относительно центра, 

вызывая интерес к 

нетрадиционным 

способам рисования. 

Аппликация 

«Бабочки». 

Декоративное 

оформление 

бабочек. 

П.С.самостоя

тельно 

вырезает 

бабочку 

способом 

симметрично

го 

вырезывания, 

придумывает 

варианты 

оформления 

крыльев. 

Оригами божья 

коровка 

(комлексные 

занятия под 

редакцией Н.Е 

Вераксы,  Т.С. 

Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

стр. 228) 
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палочек); развивать 

умение планировать 

полный или частичный 

ход решения; 

представлять 

изменения, которые 

произойдут в 

результате 

перемещения палочек. 

Повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

в совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

 До свидания, 

детский сад! 

Проект. 

4. 1Планета земля в опасностиП.С 

Формировать понятие о себе как о жителе 

планеты Земля, представления об 

экологических проблемах родного города, 

рассказать о растениях занесенных в 

красную книгу 

2 Здравствуй лето красное. П.С. Зак-ть 

названия летних месяцев, называть их в 

правильной последовательности, продолжать 

знакомить с народными приметами, 

подвести к пониманию того, что для 

укрепления здоровья летом можно купаться , 

ходить босиком, греться на солнышке. 

Познакомитть с днем летнего солнцестояния 

21-22 июня. Вос-ть любовь к Родине. (компл. 

занятия по программе «от рождения до 

школы» под редакцией Вераксы» 

Повторение и 

закрепление 

пройденного материала 

в совместной и 

самостоятельной 

деятельности. 

Составление 

рассказа из 

коллективного 

опыта на тему 

«Чем мне 

запомнится 

детский сад»П.С.: 

Побуждать детей 

расск-ть об 

интересных 

событиях, 

произошедших с 

ними за время 

посещения д/c. 

Воспитывать 

чувство 

благодарности к 

его сотрудникам. 

1. Плакат «Пусть 

всегда будет солнце» 

П.С.: учить выбирать 

содержание рисунка в 

соответствии с 

тематикой. Закреплять 

навыки работы 

акварелью, умение 

использовать разные 

техники  рисования. 

Аппликация 

«Лучше нет 

родного края 

П.С.: учить 

изображать 

пейзаж 

используя 

разные 

техники 

вырезывания 

и бумагу 

разной 

фактуры. 

Восп-ть 

любовь к 

родному 

краю, 

развивать 

фантазию, 

творч. сп-ти. 

Подарок на 

памятьП.С.: 

учить 

самостоятельно 

определять 

содержание 

своей работы, 

использовать в 

работе 

различный 

материал. 

Развивать 

фантазию. 

Конструктивные 

навыки. 

Воспитывать 

уважение к 

работникам 

детского сада. 

 

 



2.4. Перспективное планирование по взаимодействию с семьями воспитанников, формы работы с родителями на 2019-2020 уч. год 

 

м
ес

я
ц

 Форма работы с родителями 

Родительское 

собрание 

Косультации Мастер 

классы  

КВН, 

викторина 

итд 

Конкурсы, 

выставк, музеи 

Походы, 

поездки, 

экскурсии 

Открытые 

занятия 

Информационные 

стенды, памятки. 

Физкультурные и 

музыкальные 

праздники 

А
в

гу
с

т 
        «Безопасность детей»  

С
ен

тя
б

р
ь
  

«Готовимся к 

школе» 

Задачи В и О на 

год 

Консультация по 

определению 

ведущего канала 

восприятия у 

детей. 

План 

мероприятий на 

год. 

Выборы в совет 

группы и сада. 

«Всё о развитии 

речи» 

  Выставка 

творческих работ 

детей и родителей 

«Как наша семья 

провела лето» 

  «Как правильно 

помогать своим детям» 

«Осенний 

праздник» 

О
к
тя

б
р

ь
  

      Открыто 

занятие для 

родителей 

«Я 

дорожные 

правила 

знаю и их 

соблюдаю» 

«Безопасность детей на 

дороге – забота 

общества» 

 

Н
о

я
б

р
ь
      Мастерская 

добрых дел 

«Кормушки 

своими руками" 

  «Взаимная забота и 

помощь в семье» 

«Предупреждение 

травматизма в зимний 

период времени» 

Концерт – 

викторина «Мамин 

день» 
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Д
ек

аб
р

ь
  

« Скоро 

выпускной» 

Консультация 

«Какого цвета 

ваш ребёнок» для 

определения  

тревожности у 

детей. 

Обсуждение 

вопросов по 

организации 

выпускного. 

   Выставка 

рисунков « 

Новогоднее 

волшебство» 

  «Как справится со 

злостью» 

«Управление гневом у 

детей – эффективные 

методики помощи 

ребёнку» 

«Новогодний 

карнавал» 

Я
н

в
ар

ь
  

 «Как провести 

выходной день 

с ребёнком 1000 

и 1 совет» 

  Конкурс снежных 

построек 

«Весёлый 

снеговичёк 

Фотовыставка 

«Зимние 

развлечения» 

  «Наблюдение зимой в 

природе» 

 

Ф
ев

р
ал

ь
         «Кинезиологические 

упражнения, 

развивающие 

межполушарное 

взаимодействие» 

Спортивный 

праздник «Мой 

папа самый 

лучший» 

М
ар

т 
 

  «Осанка 

детей. 

Спинку 

ровно я 

держу, 

быть 

здоровым я 

хочу» 

Викторина 

«Вопрос на 

засыпку» - 

тема: «Мой 

любимый 

город» 

  Открытое 

занятие по 

баскетболу 

– физ. 

инструктор 

 Праздничный 

концерт «8 Марта» 

А
п

р
ел

ь
      Фото - вернисаж 

«Вот и стали мы 

на год взрослее» 

  «Воспитание 

самостоятельности» 

«Выпускной» 
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М
ай

  
Итоговое 

собрание. 

Подведение 

итогов 

прошедшего 

года. 

Вручение 

дипломов и 

грамот. 

Инд. 

ознакомление 

родителей с 

результатами 

мониторинга. 

    Поездка в 

сосновый бор «В 

здоровом теле – 

здоровый дух» 

 «Предупреждение 

травматизма в летний 

период» 

 

 
И

ю
н

ь
  

       «Солнце, воздух и вода 

наши лучшие друзья» 

 



2.5.  Перспективное планирование культурно - досуговой деятельности на 2019-2020 уч.год. 

 

Месяц Название мероприятий 

 

Сентябрь 

Развлечение «День знаний» 

 

Октябрь 

Тематический праздник « Осень, осень, в гости просим» 

 

Ноябрь 

«День рождения детского сада» 

 

Декабрь 

Праздник «Приходи к нам, Дед Мороз» 

 

Январь 

Литературно – муз. композиция «Зима – Волшебница» 

 

Февраль 

Праздник «23 февраля» 

 

Март 

Праздник «Русская краса – длинная коса» 

 

Апрель 

Кукольный  театр 

 

Май 

Выпускной бал 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Список детей группы на 2019-2020 уч.год 

 

№ ФИО ребёнка Дата рождения Примечания (диагноз, 

другое) 

1    

2    

3    

4    

n…    

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Организация режима пребывания детей с ОВЗ по зрению в образовательной 

организации   

 

Холодный период года 

Компенсирующие группы для детей с ОВЗ по зрению 
 

 

 Подготовительная 

Приём и осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 

Игры, гимнастика для глаз 8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность: воспитатель учитель - 

дефектолог 

9.00-10.50 

9.00-10.50, 

12.00-12.30 

Индивидуальная работа с детьми (учитель - дефектолог) 8.15-8.50, 

11.00-11.55 

Индивидуальные лечебные процедуры 8.00- 11.05 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 10.50- 11.05 

Прогулка 11.05- 12.30 

Возвращение с прогулки, игры 12.30- 12.35 

Подготовка к обеду, обед 12.35- 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00- 15-00 

Подъём, воздушные, водные процедуры, 15.00- 15.25 

Полдник 15.25 - 15.35 

Коррекционные игры/организованная  деятельность 15.35- 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность 16.00 - 16.20 
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Подготовка к ужину, ужин 16.20 - 16.35 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к уходу домой 16.35 - 19.00 

 

Теплый период года 

 
 

 Подготовит. группа 

Дома 

Подъём, утренний туалет 6.30-7.30 

В дошкольном учреждении 

Прием детей на свежем воздухе, осмотр, взаимодействие с родителями, 

игры, утренняя гимнастика, индивидуальная работа. 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Игры, совместная деятельность, приоритетная 

образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Подготовка к прогулке и выход на прогулку 

8.50-9.00 

НОД на участке 9.00-9.30 

Прогулка (совместная деятельность, приоритетные образовательные 

области «Физическое развитие, «Социально-коммуникативное 

развитие», индивидуальная и подгрупповая работа, игры, труд, 

наблюдения, самостоятельная деятельность детей) 

9.30- 12.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.30-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, водные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.00-15.25 

Полдник 15.25-15.35 

Игры, совместная и самостоятельная деятельность, развлечения, досуги 

(приоритетная образовательная область «Художественно - 

эстетическое развитие» 

15.35-16.00 

Подготовка к ужину, ужин 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, индивидуальная 

работа, взаимодействие с родителями, уход детей домой (приоритетная 

образовательная область «Физическое развитие») 

16.25-19.00 

Дома вечером 
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Прогулка, легкий ужин, спокойные игры 19.00-20.30 

Гигиенические процедуры, ночной сон 20.30-6.30 (7.30) 

 

                                                                                                

3.3.  Примерный перечень основных видов непосредственно образовательной деятельности 

по образовательным областям, учебный план  

 

Учебный план 

№ п/п Образовательная область 

(НОД) 
Количество в неделю 

Подготов.гр. 

 

1 
Познавательное развитие  

Формирование ЭМП 
1 

Формирование целостной картины мира (предметное и 

социальное окружение, ознакомление с природой)  
2 

2 Речевое развитие 

Развитие речи  

Подготовка к обучению грамоте 
1+1 

 

 

 

 

 

  3 

Художественно-эстетическое  развитие 

ИЗО деятельность 
2 

Лепка 0.5 

Аппликация 0.5 

Конструктивно-модельная деятельность 1 

Музыкальная деятельность 2 

4 Физическое развитие 

Физкультура 
3 

5 Коррекция 

 
3 

Общее количество 
17 / 8 ч 30 мин 

Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Не более 

30 минут 

 

Образовательная область/ Образовательная деятельность 

детей 
Подготовительная  группа 

Количество в 

неделю 

 

Количество в 

месяц 

Количество 

в год 

Познавательное развитие 

ФЭМП, познавательно-исследовательская деятельность; 

ознакомление с предметным окружением; ознакомление с 

социальным миром; ознакомление с миром природы 
3 12 108 

Речевое развитие 

Развитие речи; художественная литература 
2 8 72 

Социально - коммуникативное развитие 
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 Социализация, развитие общения; нравственное 

воспитание; ребёнок в семье и сообществе; 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание; формирование основ безопасности 

1 4 36 

Художественно-эстетическое развитие 

ИЗО деятельность (рисование) 2 8 72 

ИЗО деятельность (аппликация) 0.5 2 18 

ИЗО деятельность (лепка) 0.5 2 18 

Музыкальная деятельность 2 8 72 

Физическое развитие 

Физическая культура (2- в помещении, 1- на прогулке) 
3 12 108 

Итого 

 
14 56 504 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурство ежедневно 

Прогулка ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

  

Продолжительность учебного года  
 

 

Учебный год Группы Период обучения Продолжительность 

периода (кол-во учебных 

дней) 

I полугодие Подготовительная 

группы 
02.09.2019 - 31.12.2019 86 дней 

II полугодие Подготовительная 

группы 
09.01.2020 - 29.05.2020 96 дней 

Итого за год Подготовительная 

группы 
02.09.2019 - 29.05.2020 182 дня 

 

Объем максимальной допустимой нагрузки на детей в течение дня  

 
 

Группы Нагрузка в течение дня Количество часов в неделю 

Подготовительная 1 раз в неделю - 60 мин; 

4 раз в неделю - 90 мин 

7 часов 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  

обучающихся в дошкольной образовательной организации  
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Возраст 

детей 
Продолжительность 

одной формы НОД, 

занятия 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день) 

 в I половину дня 

Максимально 

допустимый объем 

образовательной 

нагрузки (в день)  

во II половину дня 

Перерывы между 

формами НОД 

с 6 до 7(8) 

лет 

не более 30 минут не более 1часа 30 минут не более 30 минут не менее 10 минут 

 

Расписание непосредственно образовательной деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 

Дни недели Время НОД 

Понедельник I  09.00 – 09.30 

II 10.20 – 10.50 

III  12.00 – 12.30 

09.40 – 10.10 

15.30 – 16.00 

1. Формирование целостной картины мира / 

3. Развитие зрительного восприятия (по подгруппам) 

 

2.Физкультура 

4.ИЗО деятельность (рисование) 

Вторник 09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

12.00 – 12.30 

10.20 – 10.50 

15.30 – 16.00 

1. Ориентировка в пространстве/ 

2. Развитие речи (по подгруппам) 

 

3.Муз.деятельность 

4. Конструктивно – модельная деятельность 

Среда 09.00 – 09.30 

 

09.40 – 10.10 

 

11.00 – 11.30 

15.30 – 18.00 

1. Формирование элементарных математических 

представлений 

Индивидуальная работа по ИЗО деятельности (лепка 

ДЮЦ) 

3.Физкультура (улица) 

Индивидуальная работа с детьми, практикум для 

родителей (муз. руководитель, учитель – дефектолог) 

Четверг 09.00 – 09.30 

09.40 – 10.10 

10.20 – 10.50 

1. ИЗО деятельность (лепка/ аппликация) / 

2. Подготовка к обучению грамоте (по подгруппам) 

3. Муз. деятельность 

Пятница  I 09.00 – 09.30 

II 10.20 – 10.50 

III 12.00 – 12.30 

09.40 – 10.10 

15.30 – 16.00 

1. Социально – бытовая ориентировка (по подгруппам) / 

3. ИЗО деятельность (рисование) 

 

2.Физкультура 

4. Формирование целостной картины мира 

 

3.4.   Система профилактики и оздоровления воспитанников 

Оздоровительно - профилактическая работа 

 

№ Мероприятия Срок Ответственные 

1. Организация приёма, утренней гимнастики, физ. 

занятий и др. мероприятий на свежем воздухе 

 

ежедневно 

 

воспитатели 
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2. Повышение двигательной активности детей за счёт 

организации различных видов детской деятельности 

(занятия физической культурой, подвижные игры, 

пешеходные прогулки, экскурсии, двигательные 

разминки, спортивные упражнения, элементы видов 

спорта и др.) организация подвижных игр. 

 

 

 

ежедневно 

 

 

воспитатели 

 

 

3.  Проведение закаливающих и профилактических 

мероприятий: 

- гигиеническое мытьё ног; 

-босохождение по массажным дорожкам; 

-оздоровительный бег; 

-бодрящая гимнастика после сна; 

- обширное умывание; 

- соблюдение питьевого режима; 

-дневной сон; 

- подбор мебели в соответствии с ростом детей; 

- криомассаж; 

- релаксационные паузы, настрои; 

- методы и приёмы арт-терапии; 

- оздоровительный массаж кистей рук; 

- массаж рефлексогенных зон по Ауглину 

- гимнастика для глаз,  

- дыхательная гимнастика по А.Н. Стрельниковой. 

 

 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

воспитатели, 

медсестра 

 

3.5. Модель двигательного режима в подготовительной к школе группе  

 

Вид деятельности Особенности организации, длительность 

Утренняя гимнастика  

 

Ежедневно (10-12минут) 

В теплое время года проводится на свежем воздухе 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

по физическому развитию 

3 раза в неделю (30 минут) 

2 занятия - в спортивном зале, 1 – на свежем воздухе 

Прогулка  

 

Ежедневно (3 – 4 часа) 

Гимнастика после сна Ежедневно (10-12 минут) 

Динамические паузы Ежедневно: 

-во время перерыва между НОД, длительность 4-5мин. 

- во время непосредственной образовательной деятельности, 

3-4мин. 

- во второй половине дня, через каждые 40 минут 

Индивидуальная работа с 

детьми по развитию движений 

Ежедневно 

Физкультурное развлечение 1 раз в месяц (30- 35минут) 

День здоровья/ Неделя 

здоровья 

1 раз в год 

 

3.6.  Методическое обеспечение 

 

3.6.1. Программное обеспечение образовательной деятельности 

От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова,   М.А. Васильева. – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 - c. 
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3.6.2. Методическое обеспечение  образовательной деятельности по 

образовательным областям 

 

  

Раздел программы Методическое обеспечение 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное  

воспитание в детском саду. -М., Мозаика - Синтез, 2010, 

И.Г. Гаврилова. Истоки русской народной культуры в детском саду. 

СПб ДЕТСТВО-ПРЕСС 2008 

Князева О. Л.,Маханева  М. Д.Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. СПб -Детство-Пресс 1998..  

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Безопасность.– СПб., «Детство-Пресс», 

2002 Т. И Данилова,  

Программа “Светофор”. Обучение детей дошкольного возраста 

Правилам дорожного движения.-СПб., издательство “ДЕТСВО 

ПРЕСС” 2009. 

Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, Безопасность.– СПб., 

«Детство-Пресс», 2008 Авдеева Н.Н, Князева О.Л., Стеркина Н.Л, 

Безопасность.– М: ООО Издательство АСТ-ЛТД.,1998; 

Хабибуллина Е.Я. Дорожная азбука в детском саду. Конспекты 

занятий. СПб, Детство-Пресс, 2011; 

Полынова В.К. Основы безопасности  

жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. СПб, Детство-Пресс, 2011;  

Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора. М.Мозаика-Синтез, 2009.  

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в 

детском саду. - М., Мозаика-Синтез, 2007  

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском 

саду. - М., ТЦ Сфера, 2009 Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое 

воспитание в детском саду для работы с детьми 3-7 лет. Пособие 

для педагогов дошкольного учреждения. - М., Мозаика-Синтез 

«Познавательное 

развитие» 

Зайцев В.В. Математика для детей дошкольного возраста. – 

М,:Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС. – 64 с.: ил. 

Макарова О.А. Планирование и конспекты занятий по математике в 

подготовительной группе в ДОУ: Практическое пособие / под ред. 

В.Г. Паршиной. – М.: АРКТИ, 2008. – 120 с. 

Михайлова З.А, Игровые занимательные задачи для дошкольников: 

Кн. для воспитателя дет. Сада.  – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 

1990. – 94с.: ил. 

Метлина Л.С. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя 

дет. Сада. – 2-е издание, перераб. – М. Просвещение, 1984. – 256 

с.,ил. 

Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. Для работы с 

детьми 6-7 лет с ЗПР. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. – 216 с. 

Смоленцева А.А. Сюжетно-дидактические игры с математическим 

содержанием: Кн. для воспитателя дет. сада. – 2-е изд., дораб. – М.: 

Просвещение, 1993. – 95 с.: ил. 

Фидлер М. Математика уже в детском саду: Пособие для 

воспитателя дет. сада/ Пер. с польского О.А. Павлович. – М.: 

Программа специальных (коррекционных) образовательных учреждений IV вида (для детей с 

нарушениями зрения): Программа детского сада: коррекционная работа / Под редакцией 

Л.И.Плаксиной, г. Москва, 2003 
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Просвещение, 1981. – 159 с., ил. 

«От рождения до школы». Примерная основная 

общеобразовательная программа дошкольного образования / под 

ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. С. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2012.- 336 с. 

Белошистая А. В. Обучение математике в ДОУ: /методическое 

пособие /А. В. Белошистая. – М.: Айрис – пресс, 2005. – 320с. 

Сорокина А. Дидактические игры в детском саду. / А. Сорокина. / - 

М.: Просвещение, 2000. 

Мариничева О.В., Ёлкина Н.В. Учим детей наблюдать и 

рассказывать: Популярное пособие для родителей и педагогов / Худ. 

Г.В. Соколов, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: 

Академия, К: Академия Холдинг, 2002, - 192 с.: ил. 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в 

подготовительной группе детского сада. Развитие речи. 

Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – 

Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. – 111 с. 

Развитие речи: конспекты занятий для подготовительной группы / 

авт.-сост. Л.Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2011. – 

332 с. 

Гудимов В.П. Сборник тематических загадок для дошкольников. – 

М.: ТЦ Сфера, 2002. – 64 с. 

Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5 – 7 лет. 

Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 224 с. 

Короткова Э.П. Обучение рассказыванию в детском саду. . (Из 

опыта работы). М., «Просвещение», 1978. 112 с. с ил. 

«Речевое развитие» Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. -М., Мозаика-Синтез, 

2008. 

Гербова В.ВЗанятия по развитию речи. 2008. -М., Мозаика-Синтез, 

А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи у 

дошкольников. -М., Мозаика-Синтез,2006. 

О.С.Ушакова. Занятия по развитию речи для детей в 

подготовительной к школе группе детского сада. М:, ТЦ 

Сфера.2010;  

Шипицына Л.М. Азбука общения. СПб, Детство-Пресс, 2011  

Ушакова О.С., Гавриш Н.В., Знакомим с литературой детей 5-7 лет. 

М:,ТЦ Сфера.2009., 

Зацепина М.Б.,Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду. 

М:, Мозаика-Синтез, 2006.  

«Художественно-

эстетическое развитие» 

Богатеева З.А. Аппликация по мотивам народного орнамента в 

детском саду: Пособие для воспитателя дет. сада. – 175 с., ил. 

Знакомство с народным изобразительно прикладным искусством в 

ДОУ: сценарии интегрированных занятий в подготовительных к 

школе группах / Авт. сост. А.Н.Чусовская. – 2-е изд., испр. и  доп. – 

М: АРКТИ, 2012. – 72 с. 

Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в детском 

саду: кн. для воспитателя детского сада. – 3-у изд. перераб. и  доп. – 

М.: Просвещение, 1991 – 176с.: ил. 

Комарова Т.С. Обучение детей технике  рисования. 

М:Пролсвещение, 1996г. 

Лиштван З.В. Конструирование: Пособие для воспитателя дет. сада. 

-  М.: Просвещение, 1981. – 159 с., ил. – (Б-ка воспитателя дет. сада) 

Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Конспекты 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие для 
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воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1985. – 192 с., ил. 

Программа «От рождения до школы». Н.Е.Веракса, Мозаика-Синтез 

2013г.  

«Физическая культура» Степаненкова Э.Я. – Физическое воспитание в детском саду. -М., 

Мозаика-Синтез, 2008,  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр: Методическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2011.   

 

3.6.3.  Список картотек 

1. На развитие артикуляционной моторики (артикуляционная гимнастика). 

2. На развитие мелкой моторики (пальчиковая гимнастика). 

3. На развитие общей моторики (стихи с движением). 

6. Схемы для заучивания стихов. 

7. Физ. минуток 

8. Прогулок 

9. На развитие психических процессов 

10. На развитие коммуникативных навыков 

11. Экспериментов 

12. Последовательности конструирование в технике оригами 

13. Аудиотека: Уроки тётушки совы (ОБЖ) 

14. Аудиотека: ВВС «Твои весёлые друзья» (Дикие животные) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


