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                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования  для 

детей с задержкой психического развития  ДОУ № 18. 

Программа рассчитана на детей 5-6 лет. Материал в программе 

изложен по направлениям непосредственно образовательной деятельности. 

Усвоение программы обеспечивает подготовку ребенка с задержкой 

психического развития (ЗПР) к дальнейшему обучению в классах 

педагогической поддержки или в обычных классах общеобразовательной 

школы. 

Программа составлена с учетом особенностей умственного развития 

детей с ЗПР дошкольного возраста. 

В программе представлены основные виды непосредственной 

образовательной деятельности, которые включены в воспитательно- 

образовательный процесс для коррекционных дошкольных учреждений. 

Разделы программы находятся в тесной взаимосвязи друг с другом и 

рассчитаны на комплексное коррекционно-воспитательное воздействие на 

ребенка. 

Основная задача коррекционно-образовательной работы – создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ЗПР в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Реализация данной задачи для данного возраста успешнее всего решается 

при правильном выборе видов деятельности и обеспечении оптимальных 

условий для их формирования. Следует отметить, что коррекционно- 

развивающие задачи решаются как на каждом образовательном занятии, так 

и на специальных занятиях (например: занятие «коррекционная ритмика», 

индивидуальные занятия учителя дефектолога или психолога). Кроме того, 

решение коррекционно-развивающих задач планируется и реализуется в 

свободной или специально спроектированной деятельности, а также в 

режимных моментах. 

 

        Индивидуально – типологические особенности детей. 

 

В группе № 2 для детей с ЗПР – 12 детей. Данная группа детей с ЗПР 

характеризуется в большинстве случаев нарушением следующих 

психических функций: 

Внимание: 

- неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при 

утомляемости, физических нагрузках; 

- малый объем внимания; 

- дети не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и 

одновременно рисовать); 



- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида 

деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на их застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения 

задания; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг, овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумленные и 

пересекающиеся изображения, ошибаются в прохождении лабиринтов; 

- затруднено пространственное восприятие, т.к. недостаточно сформированы 

межанализаторные связи; 

 - физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие;  

Память: 

 - недостаточно прочность запоминания; кратковременная память 

преобладает над долговременной, поэтому требуется постоянное 

подкрепление и многократное повторение; 

 - хуже развита вербальная, лучше зрительная; 

 - страдает способность к логическому запоминанию, лучше развита 

механическая память. 

Мышление: 

 - недостаточность сформированности мыслительных операций: анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения и т.д. 

 - особенно страдает словесно – логическое мышление. Этот вид мышления в 

норме формируется к 7 годам, а у детей с ЗПР значительно позже. Дети не 

понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, пословицу, поговорку;  

 - не могут без помощи педагога установить причинно – следственные связи. 

Речь: 

 - практически у всех детей нашей группы имеются те или иные речевые 

нарушения: страдает звукопроизношение, фонематический, нарушен 

грамматический строй речи. Особенно страдает связная речь, построение 

связного высказывания, нарушена смысловая сторона речи. 

 

В нашей группе есть дети с  расстройством аутистического спектра. 

Этим детям свойственно: 

 - нарушение способности к установлению эмоционального контакта; 

зачастую они избегают прямого взгляда, и даже если смотрят на человека в 

упор, то просто разглядывают отдельные части лица или одежды; от 

коллективной игры они отказываются; предпочитая индивидуальную игру в 

уединении; 

 - стереотипность в поведении; наличие однообразных действий – моторных  

(раскачивания, постукивания), речевых (произнесение одних и тех же слов), 

стереотипных манипуляций каким – либо предметом; 

 - нарушение речевого развития (эхолалия, отсутствие в речи первого лица). 



Не восприятие своего «Я», не чувствуя своего тела, наши воспитанники с 

нарушением общения испытывают также определенные трудности при 

формировании навыков самообслуживания.  

 

Режим дня (холодный период) 

 

Старший дошкольный возраст (5-6 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:25 

9:35-10:00 

Самостоятельная деятельность, совместная 

деятельность, игры, индивидуальная работа 

9:50-10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная деятельность на прогулке 

10:00-11:40 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность 

11:40 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00 – 15:10 

Полдник  15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная 

деятельность (в подгруппах, индивидуальная 

коррекционная работа) 

15:20 – 15:45 

15:55 – 16:20 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17:00 – 17:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 

17:20 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Режим дня (теплый период) 

 

 

 

Режимные моменты  

Режимные моменты 7:00-7:35 

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:35-8:45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:45-9:15 

 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9:15-9:35 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9:35 – 11:45 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

11:45 – 12:00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

12:00-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-15:15 

Подготовка ко сну, сон 15:15-15:25 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:25 – 15:35 

Подготовка к полднику, полдник  15:35 – 16:45 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность с 

детьми 

16:45 – 17:15 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17:15 – 17:35 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

17:35 - 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Условия реализации Рабочей программы. 

 
Программа предполагает такую организацию предметно-развивающей 

среды, которая соответствует целям и задачам специального дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития (ЗПР) и направлена на 

формирование и преобразование опыта детей. Предметно-развивающая среда 

для дошкольников с ЗПР представляет  собой совокупность природных и 

социально-культурных предметных средств, удовлетворяющих потребности 

актуального и перспективного развития ребенка, учитывающую 

индивидуально-типологические особенности детей, направленную на 

становление детской деятельности, способствующую формированию 

«картины мира» и обогащению житейского и элементарного научного опыта 

детей. 

Для совместной деятельности с детьми используются специальные 

игровые материалы, например, материалы М.Монтессори, развивающие 

игры, полифункциональные игровые модули, а также модифицированные 

материалы, использующиеся в различных педагогических системах и 

программах. В Программе учтены и отражены при построении предметно-

развивающей среды многообразные интересы всех участников 

образовательного процесса (детей и взрослых), но, прежде всего, конечно же, 

детей, с проблемами в интеллектуальном и сенсомоторном развитии. 

Пространство игровой комнаты организовано таким образом, чтобы 

дети могли достаточно свободно перемещаться, располагаться для игр  с 

игрушками, отдыхать. Оно пригодно для деятельности детей и взрослых, для 

проведения коррекционной и комплексной образовательной деятельности по 

различным направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Предметно-развивающая среда предполагает возможность изменений 

ее содержания, в зависимости от образовательной ситуации, в том числе в 

соответствии с интересами и возможностями детей.  Она предполагает 

возможность разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей и так далее, 

наличие полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования разных видов детской активности. 

Предметно-развивающая среда предполагает периодическую 

сменяемость игрового материала, появления новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей и обеспечивает безопасность и 

свободный доступ детей к этим материалам. 

В группе созданы центры развития детей, содержание которых 

варьируется исходя из индивидуальных, специфических и диагностических 

особенностей детей. 

Центр двигательной активности содержит различные массажные коврики, 

мячи, скакалки, кегли, кольцеброс, бубны, бадминтон, гольф, обручи. Для 



проведения комплексов утренней гимнастики подобран разнообразный 

материал: платочки, погремушки, кубики, маленькие мячи. 

Центр сюжетной игры содержит:  

разнообразные куклы и одежды для них, кукольную мебель, коляски, 

игровые наборы:«Кухня»,«Салон красоты», «Супермаркет», «Больница», 

«Зоопарк». 

Планируется: организовать «Костюмерную», пополнить игрушечную 

бытовую технику (пылесос, холодильник, стиральная машина, утюги и 

гладильная доска), различный игрушечный транспорт: машины скорой 

помощи, грузовики, легковые автомобили, сельскохозяйственная техника; 

пожарная машина, полицейская машина.  

Центр развивающих игр содержит большое количество настольных 

развивающих игр, пирамидки, матрёшки, деревянные вкладки, крупная и 

мелкая мозаика, шнуровки, нетрадиционные материалы к пальчиковым 

играм (бигуди, зубные щетки, платочки, прищепки, коврики, пуговицы, 

тесёмки, шнурки), счётные палочки, буквы и цифры для магнитной доски, 

развивающие настенные таблицы по ознакомлению с окружающим, 

безопасности, развитию элементарных математических представлений, 

развитию речи, сенсорному развитию, социально-коммуникативному 

развитию. 

Планируется: оформить фотоальбом «Моя семья»,  макет «Мой родной 

город-Липецк». 

Центр познавательно-исследовательской деятельности содержит лупы, 

сита различных размеров, магниты, весы, пробки, камешки, линейки, 

сыпучие вещества, семена, различный природный материал; 

Планируется: приобрести часы, компасы. 

Центр музыкально-художественного творчества содержит музыкальные 

игрушки: погремушки, барабаны, дудочки, металлофон; деревянные ложки, 

колокольчики, музыкально-дидактические игры, музыкальный центр, диски с 

классической музыкой и детскими песнями, 

Планируется: изготовить самодельные музыкальные игрушки: звучащие 

коробочки. 

Центр книги содержит детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы, 

книги-раскладушки, подставки для книг, иллюстративный материал по 

временам года; 

Кукольный театр, «Домашний театр»  по русским народным сказкам; 

Планируется: изготовить пальчиковый театр по русским народным сказкам. 

Центр конструирования содержит крупный строительный материал, 

деревянные конструкторы, «Лего» разного размера, крупная и мелкая 

мозаика, крупные и мелкие пазлы, разрезные картинки для плоскостного 

конструирования; 

Планируется: изготовить дидактические игры для конструирования на 

плоскости. 

Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного размера, 

цветную бумагу, наборы красок, карандашей, мелков и фломастеров, доску 



для рисования мелом, материалы для аппликации и лепки различный 

природный и бросовый материал; дидактические игры для эстетического 

развития: «Волшебные цветы», «Весёлые человечки»; 

Центр трудовой деятельности содержит предметы личной гигиены, 

фартуки, клеёнки, лейки, комнатные растения, детские грабли, лопатки, 

вёдра, совочки, тазики, ванночки, губки, палочки для рыхления, горшочки 

для посева рассады, уголок дежурных; дидактические игры по трудовому 

воспитанию: «Кому что нужно для работы?», «Кто где трудится?»; 

 

Реализация индивидуальных образовательных маршрутов 

 

Одним из условий эффективности обучения детей дошкольного 

возраста и их интеграции в общеобразовательную среду является учет 

особых образовательных потребностей каждого ребенка, который может 

быть осуществлен лишь при индивидуально-дифференцированном обучении, 

а поддержка индивидуальности признается одним из основополагающих 

моментов дошкольного воспитания: только на её основе могут 

осуществляться полноценное развитие личности дошкольника, раскрываться 

его особенности, уникальные способности. 

В практике процесс обучения и воспитания в основном ориентируется 

на средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник 

может в полной мере реализовать свои потенциальные возможности. А тем 

более ребенок, имеющий определенные трудности в обучении, общении и 

т.п. Это ставит перед педагогом образовательного учреждения задачу по 

созданию оптимальных условий для реализации потенциальных 

возможностей каждого воспитанника. Одним из решений в данной ситуации 

является составление и реализация индивидуального образовательного 

маршрута (далее – ИОМ). Индивидуализация обучения, воспитания и 

коррекции направлена, прежде всего, на преодоление несоответствия между 

уровнем, который задает образовательная программа данной ступени, и 

реальными возможностями каждого воспитанника исходя из его 

особенностей. 

«…Сущность индивидуального образовательного маршрута заключается 

в следующем: 

1. ИОМ специально разрабатывается для конкретного ребенка как его 

индивидуальная образовательная программа; 

2. в стадии разработки ИОМ ребенок и его родители выступают: 

 как субъекты выбора дифференцированного образования, 

предлагаемого образовательным учреждением, педагогом или 

целостной образовательной средой; 

 как «неформальные заказчики», «предъявляя» образовательному 

учреждению образовательные потребности и иные индивидуальные 

особенности ребенка; 



3. на стадии реализации ребенок выступает как субъект осуществления 

дополнительного образования» 

«Этапы проектирования индивидуального образовательного 

маршрута можно представить следующим образом: 

1. целевой (постановка целей получения дополнительного образования, 

формулирующихся на основе государственного образовательного 

стандарта, мотивов и потребностей ребенка при получении 

дополнительного образования); 

2. содержательный (обоснование структуры и отбор содержания работы 

педагога, их систематизация и группировка, установление взаимосвязи 

с другими занятиями, то есть разработка содержания ИОМ); 

3. технологический (определение используемых педагогических, 

инновационных, здоровье сберегающих технологий, методов, методик, 

систем обучения и воспитания); 

4. диагностический (определение системы диагностического 

сопровождения); 

5. организационно - коррекционно-педагогический (условия и пути 

достижения коррекционных, педагогических целей). 

6.  результативный (обсуждение результатов и корректировка, 

формулировка ожидаемого результата)» 

При разработке индивидуального маршрута мы опираемся на следующие 

принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка, 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

- принцип соблюдения интересов ребенка, по-другому его называют  "на 

стороне ребенка". Те воспитатели должны объективно относиться к ребенку 

и его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя 

традициями, нормами и способами, выработанными детским сообществом, 

проживает полноценный детский опыт. 

Методы, которые мы используем в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 



• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия) ; 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Воспитательная работа с детьми 

 
Воспитательная работа рассматривается как специально 

организованная деятельность педагогов и воспитанников по созданию 

условий для максимального развития ребенка, раскрытия его способностей и 

его самореализации; обеспечения чувства психологической защищенности. 

Основным смыслом воспитательной работы является развитие 

личности воспитанника его субъективности и индивидуальности, творческих 

и интеллектуальных способностей. 

Результатом воспитания является социальное развитие ребенка, 

предполагающее позитивные изменения в его взглядах, мотивах и реальных 

действиях. 

Целями воспитательной работы являются: 

1.Создание единого воспитательного пространства, создание 

максимально комфортных условий для формирования и развития 

обучающихся,  

2.Формирование духовно-развитой, физически и нравственно здоровой 

личности способной адаптироваться и ориентироваться в современном мире. 

Задачи воспитательной работы: 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье обучающихся;  

2. Развивать у обучающихся мировоззренческий интерес к 

познанию;  

3. Формировать социально-бытовые знания, умения и навыки, 

воспитывать правовую культуру;  

4. Развивать творческие способности, художественно-эстетическое 

восприятие;  

5. Воспитывать патриотические чувства, любовь к Родине, родному 

краю, приобщать к народным традициям; формировать 

экологическую культуру;  

6. Формировать и развивать трудовые умения и навыки;  

 

Темы воспитательного  характера по разным направлениям развития      

 

1. Социально-коммуникативное развитие: 

 

1.1. «Все начинается со слова «здравствуйте». 

1.2. «Правила на всю жизнь» 

1.3. «Мои друзья» 

1.4. «Знаешь ли ты правила вежливости» 

1.5. «К нам гости пришли» 

1.6.   «Что такое хорошо и что такое плохо» 

1.7. «Помощь взрослым». 

 

 



 
2. Познавательное развитие 

 

2.1. «День знаний» 

2.2. «Разговор о важности каждой профессии» 

2.3. «Зимующие птицы» 

2.4. «День Победы!» 

 

3. Художественно-эстетическое развитие 

3.1. «Моя семья» 

3.2. «Любимые игрушки»  

3.3. «Красивые листочки» 

3.4.  «Зайка серенький, стал беленький» 

3.5. «Храбрый петушок» 

3.6. «Праздничная елочка» 

3.7.  «Выросло дерево»  

 
Перспективно-тематическое планирование                                                            

по речевому развитию 

Чтение художественной литературы, сказок, стихотворений, беседы по 

прочитанному, знакомство с устным народным творчеством, рассматривание 

иллюстраций, заучивание наизусть. 

 

Планируемые результаты освоения Основной адаптированной 

образовательной программы к концу года. 

 
Дети: 

- Соблюдают элементарные правила личной гигиены (по мере 

необходимости моют руки с мылом, пользуются расческой, носовым 

платком, прикрывают рот при кашле). Обращаются за помощью к взрослым 

при заболевании, травме. Соблюдают элементарные правила приема пищи 

(правильно пользуются столовыми приборами, салфеткой). 

- Принимают правильное исходное положение при метании; могут метать 

предметы различными способами правой и левой рукой; отбивая мяч о землю 

(пол) не менее 5 раз подряд. Могут ловить мяч кистями рук с расстояния до 

1,5 м. Умеют строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. Ходят 

на лыжах скользящим шагом на расстоянии до 500 м, выполняют поворот 

переступанием, поднимаются на горку. Ориентируются в пространстве, 

находят левую и правую стороны. Выполняют упражнения, демонстрируя 

выразительности, грациозность, пластичность движений. 

- Объединяясь в игре со сверстниками, могут принимать на себя роль, 

владеют способами ролевого поведения. Взаимодействуя со сверстниками, 

проявляют инициативу и предлагают новые роли или действия. В 

дидактических играх противостоят трудностям, подчиняются правилам. В 



настольных играх могут выступать в роли ведущего. Адекватно 

воспринимают в театре (кукольном) художественный образ. В 

самостоятельных театрализованных играх обустраивают место для игры, 

воплощаются в роли, используя художественные выразительные средства 

(интонации, мимика), атрибуты, реквизит. 

- Соблюдают элементарные правила поведения в детском саду.  Соблюдают 

элементарные правила поведения на улице и в транспорте, элементарные 

правила дорожного движения. Различают и называют специальные виды 

транспорта («Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняют их 

назначение. Понимают значение сигналов светофора. Узнают и называют 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети». Различают проезжую 

часть, тротуар, подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра». Знают и соблюдают элементарные правила поведения в природе 

(способы взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения 

к окружающей природе). 

- Самостоятельно одеваются, раздеваются, складывают и убирают одежду, с 

помощью взрослого приводят ее в порядок. Самостоятельно выполняют 

обязанности дежурного по столовой. Самостоятельно готовят к занятиям 

свое рабочее место, убирают материалы по окончании работы. 

- В конструктивной деятельности – умеют использовать строительные 

детали с учетом их конструктивных свойств. Способны преобразовывать 

постройки в соответствии с заданием педагога. Умеют сгибать 

прямоугольный лист бумаги пополам. - В формировании элементарных 

математических представлений – различают, из каких предметов составлена 

группа предметов, называют их характерные особенности (цвет, размер, 

назначение). Умеют считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос 

«Сколько всего?». Сравнивают количество предметов в группах на основе 

счета (в пределах 5), а также путем поштучного соотнесения предметов двух 

групп (составления пар); определяют, каких предметов больше, меньше. 

Равное количество. Умеют сравнивать два предмета по величине (больше-

меньше, выше-ниже, длиннее-короче, одинаковые, равные) на основе 

приложения их друг к другу или наложения. Различают и называют квадрат, 

круг, треугольник, шар, куб; знают их характерные отличия. Определяют 

положение предметов в пространстве по отношению к себе (вверху-внизу, 

впереди-сзади); умеют двигаться в нужном направлении по сигналу: вперед и 

назад, вверх и вниз (по лестнице). Определяют части суток. 

- В формировании целостной картины мира – называют разные предметы, 

которые окружают их в помещениях, на участке, на улице; знают их 

назначение. Называют признаки и количество предметов. Называют 

домашних животных и знают, какую пользу они приносят человеку. 

Различают и называют некоторые растения ближайшего окружения. 

Называют времена года в правильной последовательности. Знают и 

соблюдают правила поведения в природе.- Понимают и употребляют слова-

антонимы; умеют образовывать новее слова по аналогии со знакомыми 

словами (сахарница – сухарница). Умеют выделять первый звук в слове. 



Рассказывают о содержании сюжетной картинки. С помощью взросло 

повторяют образцы описания игрушки. 

- Могут называть любимую сказку, прочитать наизусть стихотворение, 

считалку. Рассматривают иллюстрированные издания детских книг, 

проявляют интерес к ним. Драматизируют (инсценируют) с помощью 

взрослого небольшие сказки. 

- Узнают песни по мелодии. Различают звуки по высоте. Могут петь 

протяжно, четко произносить слова; вместе с другими детьми – начинать и 

заканчивать пение. Выполнять движения, отвечающие характеру музыки, 

самостоятельно меняя их в соответствии с двух - частной формой 

музыкального произведения. Умеют выполнять танцевальные движения: 

пружинка, подскоки, движения парами по кругу, кружение по одному и в 

парах. Могут выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, 

ленточками). Умеют играть на металлофоне простейшие мелодии на одном 

звуке. 

- Проявляют эмоциональную отзывчивость при восприятии иллюстраций, 

произведений народного декоративно-прикладного искусства, игрушек, 

объектов и явлений природы, радуются созданным ими индивидуальным и 

коллективным работам. 

В рисовании - изображают предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования различных 

материалов. Передают несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. Выделяют выразительные средства дымковской и 

филимоновской игрушками. Украшают силуэты игрушек элементами 

дымковской и филимоновской  росписи. 

В лепке – создают  образы разных предметов и игрушек, объединяют их в 

коллективную композицию; используют все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

В аппликации - правильно держат ножницы и умеют резать ими по прямой, 

по диагонали (квадрат, прямоугольник); вырезать круг из квадрата, овал – из 

прямоугольника, правильно срезать и закруглять углы. Аккуратно наклеивать 

изображения предметов, состоящие из нескольких частей. Составлять узоры 

из растительных форм и геометрических фигур. 

 

 

Планируемые результаты освоения детьми с ЗПР  программы 

«Сенсорная комната – «Волшебная комната» Панченко Э.В.                             

II года обучения (к шестилетнему возрасту). 

 
Дети: 

- умеют различать свои эмоции и чувства других людей; 

- распознают чувства других людей, выразительные движения, интонации; 

- осознают и контролируют свои переживания; 

- понимают эмоциональное состояние других людей, выражают их; 



- умеют снимать эмоциональное состояние с помощью движений, интонации 

и мимики; 

- владеют навыками саморегуляции и релаксации; 

- имеют достаточный уровень эмоциональной устойчивости, уверенности в 

себе; 

- умеют работать в группе. 

 

Мониторинг образовательной деятельности. 

 
Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы должна обеспечивать комплексный подход к оценке 

итоговых и промежуточных результатов освоения Программы, позволять 

осуществлять оценку динамики достижений детей и включать описание 

объекта, форм, периодичности и содержания мониторинга. 

      В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и 

личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок. 

      Мониторинг проводится 3 раза в год. 

 

1.Определение уровня развития познавательной  деятельности; 

- зоны ближайшего развития. 

- уровня социальной адаптации. 

 

Сентябрь 

 

2.Промежуточная диагностика. 

Анализ работы за первое полугодие. 

Определение динамики развития ребенка. 

 
Январь 

3.Промежуточнаядиагностика. 

Анализ уровня развития детей за год. 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование                                                            

по социально-коммуникативному развитию. 

 

Социально-нравственное воспитание. 
 

Задачи:  

1. Формировать ребенка как свободно-творческую личность, обладающую 

чувством собственного достоинства и уважения к людям. 

2. Знакомить детей с явлениями окружающего мира. 

3. Формировать у детей чувство собственной значимости, раскрытия в себе 

человеческой природы. 

4. Формировать представления детей о себе и своих сверстниках.  

5. Формировать доброжелательные взаимоотношения, чувство 

коллективизма.  

6. Способствовать формированию желания сохранять и укреплять свое 

здоровье. 

7. Формировать у детей навыки разумного поведения в обществе; 

нравственные качества и активность их проявления в деятельности и 

поступках. 

8. Воспитывать гуманную, социально активную личность, способную 

понимать и любить окружающий мир. 

9. Расширять и активизировать словарный запас. 

10. Формировать у детей представление о семье как о людях, которые 

живут вместе и любят друг друга. 

11. Формировать интерес, любовь, уважение к малой родине, ее традициям. 

12. Воспитывать чувство гражданина и патриота, гордость за свою страну. 

 

Социализация и нравственное воспитание 

 

     Месяц                         Тема  БСД               Источник 

  Сентябрь «Все начинается со слова 

«здравствуйте». 

«Социально-личностное 

развитие» Л.А.Загуменная 

 «Правила на всю жизнь» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.150 

  Октябрь «Дом, в котором ты живешь» П.Васильева стр.29 

 «Мой родной город во все 

времена» 

Н.Алешина стр.13 

  Ноябрь «Мои друзья» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.13 

 «К нам гости пришли» Демидова стр.65 

  Декабрь «Взрослые и дети» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.9 

 «Приятного аппетита» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.148 



  Январь «Знаешь ли ты правила 

вежливости» 

«Социально-личностное 

развитие дошкольников» 

стр.34, Л.А.Загуменная 

 «Я и моя семья» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.10 

  Февраль «Здоровье – одно из главных 

ценностей жизни» 

О.Воронкевич стр.229 

 «Выполняй правила: я не 

жадный, я не лентяй, я 

послушный» 

«Познавательное развитие», 

В.Н.Волчкова стр.150 

  Март «Моя мама – лучшая на свете» «Социально-личностное 

развитие» Л.А.Загуменная  

 «Что такое хорошо и что такое 

плохо» 

 

  Апрель «Город – село. Труд людей» Н.Алешина стр.32 

 «Наше настроение» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.136 

  Май «Наш дом, наш двор» «Социально-нравственное 

воспитание детей» 

Н.В.Микляева стр.27 

 «Помощь взрослым» «Социально-личностное 

развитие дошкольников» 

Л.А.Загуменная 

 

 

Безопасность и ПДД. 
 

Задачи:  

1. Формировать знания у детей о правилах безопасного поведения дома, на 

улицах города, на природе.  

2. Формировать способность предвидеть опасные ситуации, по 

возможности избегать их, при необходимости – действовать, находить 

правильный выход из опасных ситуаций. 

3. Воспитывать чувство ответственности за свои поступки. 

4. Знакомить детей с элементарными правилами дорожного движения, 

светофором, пешеходным переходом.  

5. Дать знания о наиболее часто встречающихся предупреждающих 

дорожных знаках для пешехода и водителя. 

6. Расширять знания о транспорте, работе водителя. 

7. Учить детей внимательно слушать, отвечать на вопросы, рассказывать 

из своего личного опыта. 

8. Воспитывать дисциплинированность, чувство осторожности.   

 

 



 

 

 

    Месяц                      Тема БСД                     Источник 

  Сентябрь «Осторожно, улица» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.189 

  Октябрь «Что самое главное в жизни. 

Что значит беречь здоровье» 

О.Воронкевич стр.229 

  Ноябрь «Внешность – может быть 

обманчива» 

Р.Б.Стеркина « Безопасность» 

  Декабрь «Умеешь ли ты общаться с 

животными» 

«Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.192 

  Январь «Как предупредить болезни? 

Волшебные витамины, где они 

живут» 

«Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.66 

  Февраль «Опасные предметы дома» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.186 

   Март «Зебра на дороге. Правила 

уличного движения» 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина 

  Апрель «Правила поведения у водоема. 

Анализ ситуаций» 

«Безопасность» Р.Б.Стеркина 

   Май «Безопасность на природе» «Познавательное развитие» 

В.Н.Волчкова стр.195 

 

 

 

 

Трудовое воспитание. 

 
Задачи:  

1. Формировать устойчивое эмоционально-положительное отношение к 

труду; желание трудиться по внутреннему побуждению, проявляя 

инициативу, оказывая конкретную посильную помощь взрослым. 

2. Формировать культурно-гигиенические навыки у детей, и навыки 

самообслуживания. 

3. Воспитывать гуманные чувства, положительные взаимоотношения. 

4. Использовать труд в природе для формирования у детей начал 

материалистического мировоззрения. 

5. Воспитывать бережное отношение к результатам труда. 

6. Приучать детей экономно расходовать материалы. 

7. Обеспечивать систематическое и равномерное участие детей в разных 

видах труда, выявлять и максимально учитывать их интересы и 

склонности, развивать творческую активность. 

8. Формировать у детей трудовые умения и навыки. 



 

 

     Месяц  Тема по трудовому воспитанию: 

самообслуживание, труд в природе. 

Источник 

   Сентябрь «Любим порядок и чистоту» Л.В.Куцакова 

стр.82 

 «Игрушки любят чистоту» Конспект 

 «Сбор семян цветов» Конспект 

   Октябрь «Готовим пособие к занятиям» Конспект 

 «Ремонтируем книги» Конспект 

    Ноябрь «Мы соблюдаем культуру еды» Конспект 

 «Стирка кукольного белья» Конспект 

    Декабрь «Мы научились расстегивать пуговицы» Л.В.Куцакова 

стр.83 

 «Следим за чистотой в центре «Сюжетно-

ролевых игр» 

Конспект 

 «Посыпаем дорожки песком» Конспект 

   Январь   «Сервировка стола» И.Ф.Мулько 

стр.23 

 «Я люблю трудиться» Конспект 

 «Расчищаем дорожки от снега» Конспект 

  Февраль «Правильно пользуюсь расческой и 

носовым платком» 

Конспект 

 «Мытье игрушек» Конспект 

 «Ухаживаем за комнатными растениями» М.М.Марковская 

стр.52. 

    Март «Я опрятный и аккуратный» Конспект 

 «Мы любим дежурить» Конспект 

 «Посадка растений» Е.Мартынова 

стр.74 

   Апрель «Правильно моем руки» Е.Мартынова 

стр.58 

 «Убираем постель после сна» Е.Мартынова 

стр.67 

 «Полив цветов» Е.Мартынова 

стр.85 

     Май «Я помогу своему другу» Конспект 

 «Ремонт игрушек» Конспект 

 «Посев семян цветов на цветнике» Н.Ф.Губанова 

стр.106 

 

 

 

 



Игровая деятельность. 
 

Задачи:  

1. Развивать интерес к играм, обучать действиям с игрушками. 

2. Формировать ролевое поведение у детей, умение использовать 

предметы – заместители и воображаемые предметы и действия.  

3. Отражать в играх действия людей и их отношения, умение 

разворачивать и обогащать сюжеты игр. 

4. Развивать коммуникативные качества у детей в игре. 

5. Развивать воображение как основу творческой деятельности. 

6. Развивать у детей образную память, внимание, речь. 

7. Развивать координацию движений и мелкой моторики рук. 

8. Расширять представления о сооружениях и постройках окружающего, 

научить видеть их конструктивные особенности, воспроизводить их в 

игровых постройках. 

9. Учить детей коллективно выполнять постройки, считаясь в работе с 

мнением друзей.  

10. Учить описывать свое мнение, мотивируя целесообразность его. 

Учить работать организованно, соблюдая порядок при использовании  

материала. 

11. Воспитывать доброжелательные отношения в процессе игр. 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

    Месяц                        Темы игр              Источник 

  Сентябрь «У нас в гостях кукла Катя» «Сюжетно-ролевые игры  

 «Магазин «Фрукты есть» для детей дошкольного 

  Октябрь «Семья» возраста» 

 «Магазин игрушек» Н.В.Краснощекова 

   Ноябрь «Зоопарк»  

 «Прогулка малышей»  

   Декабрь «Напоим куклу Катю чаем»  

 «Елка в детском саду»  

   Январь «Поездка кукол в зоопарк»  

 «Кукла Таня заболела»  

   Февраль Магазин «Одежда»  

 «День рождения у куклы Кати»  

    Март «На приеме у Айболита»  

 «Накормим куклу Катю»  

   Апрель «Покатаемся на автобусе»  

 «Театр»  

    Май «Угощение кукол»   

 «Большая стирка»  



 

Строительные игры 

 

     Месяц                  Темы строительных игр        Источник 

   Сентябрь «Гараж с двумя входами»  

 «Здания»  

   Октябрь «Дворец для сказочных героев» «Детское 

творческое 

 «Мосты для транспорта» конструирование» 

    Ноябрь «Строительство» Л.А.Парамонова 

 «Зоопарк»  

   Декабрь «Самолеты» «Конструирование» 

 «Трамвай» З.В.Лиштван 

   Январь «Морское путешествие»  

 «Игра в волшебников»  

    Февраль «Теремок»  

 «Строительство двухэтажного дома из 

деталей» конструктор «Лего» 

«Конструирование» 

     Март «Выставка машин» З.В.Лиштван 

 «Детский сад»  

   Апрель «Мост для пешеходов» «Конструирование 

из 

 «Дома для гостей с другой планеты» строительного  

    Май «Улица города» материала» 

 «Детская площадка» Л.В.Куцакова 

 

Литература по социально-коммуникативному развитию. 

 

1. 1.СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНАЯ (социализация, безопасность, 

труд) 

2. «Социально-личностное развитие дошкольников», Л.А.Загуменная, 

Волгоград 2012г.  

3. « Социально-нравственное воспитание детей от 5 до 7 лет» Н.В.Микляева, 

Айрис-Пресс, 2009г. 

4. « Ваш ребенок на пороге школы», Л.Г.Парамонов, С-П, Каро,2005 г. 

5. « Безопасность» Р.Б.Стеркина, Детство-пресс», 2002г. 

6. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников», 

М.Д.Маханева, творческий центр «Сфера», Москва 2009г. 

7. « Тематические дни в детском саду» А.А.Петухова, Волгоград, 

издательство 

« Учитель», 2010г. 

8. « Ознакомление с окружающим миром». И.А.Морозова, Москва, 

издательство « Мозаика-Синтез», 2007г. 

 



9. « Конспекты интегрированных занятий в детском саду», А.В.Аджи, 

издательство « Учитель», Воронеж, 2008г. 

10. «Трудовое воспитание в детском саду»,Л.В.Куцакова. Москва, Мозаика – 

синтез 2016г. 

11. «Познавательное развитие», В.Н.Волчкова 

12. «Дом, в котором ты живешь», П.Васильева 

13. «Мой родной город», Н.Алешина 

14. «Знакомим школьников с этикетом», А.Демидова 

15. «Сюжетно – ролевые игры для детей дошкольного возраста», 

Н.В.Краснощекова» 

16. «Лексические дни в детском саду» О.Воронкевич. 

17. «Конструирование».З.В.Лиштван 

18. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре», И.Ф.Мулько 

19. «Трудовое обучение дошкольников», М.М.Марковская 

20. «Развитие игровой деятельности»», Н.Ф.Губанова 

 

Познавательное развитие. 

 
Задачи:  

1.Развивать любознательность и познавательную мотивацию. 

2.Формировать познавательные действия, становление сознания. 

3.Развивать воображение и творческую активность. 

4.Формировать первичные представления о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

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

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др., о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы). 

5.Обогащать чувственный опыт детей, учить наблюдать, рассматривать, 

узнавать на ощупь, на слух, объекты живой и неживой природы и природные 

явления. 

6.Знакомить детей с трудом взрослых, формировать представления детей о 

роли труда в жизни людей. Учить детей соотношению профессий и 

вспомогательных предметов и орудий для осуществления их 

профессиональной деятельности. Воспитывать уважение к труду взрослых, 

бережное отношение к результатам труда. Расширять словарный запас детей. 

7.Воспитывать у детей умение правильно вести себя в быту с объектами 

живой и неживой природы.  

 

   Месяц             Тема по познавательному развитию          Источник 

 

Сентябрь 

«День знаний»  

 «Веселые человечки играют» «Ознакомление с 



окружающим миром» 

Е.В. Маруда 

 Октябрь «Разговор о профессиях» Л.Л.Масалова 

стр. 59 

 «Цвет предметов»  

  Ноябрь «Как устроено тело человека» «Безопасность» 

Н.Н.Авдеева 

 «Кто в избушке живет?» «Развитие 

представлений о 

человеке в истории и 

культуре», 

И.Ф.Мулько 

  Декабрь «Бумага: ее качества и свойства» Л.Л. Мосалова 

стр. 24 

 «Зимующие птицы» «Естественнонаучные 

наблюдения и 

экспериментирования 

в детском саду» 

А.И.Иванова, 

«Ознакомление с 

окружающим миром» 

И.А.Морозова 

  Январь «Что такое микробы?» 

Знакомство с профессией врача. 

«Естественнонаучные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду», 

А.И.Иванова 

 «Горячо-холодно» Л.В. Куцакова 

стр.93 

 Февраль «Как органы человека помогают друг 

другу» 

 

«Естественнонаучные 

наблюдения и 

эксперименты в 

детском саду», 

А.И.Иванова 

 «Нарисуем свой портрет» Л.В. Куцакова 

стр.30 

   Март «Весна-красна, приди сюда «Конспект занятий в 

старшей группе 

детского сада, 

экология», 

В.Н.Волчкова 

 «Знакомство с трудом медработника» Л.В. Куцакова 

стр.31 

   Апрель «Покорение космоса». «Развитие 



Знакомство с профессией космонавт. представлений о 

человеке в истории и 

культуре» 

И.Ф.Мулько 

 «Солнечные зайчики» Л.В. Куцакова 

стр.34 

   Май «Проращивание луковиц в стакане с 

водой и без воды». 

 

Л.В. Куцакова 

стр.37 

 «День Победы!» «Ознакомление с 

окружающим 

миром», 

И.А.Морозова 

 

Литература по познавательному развитию. 

 

     1.ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (познание,ФЭМП) 

1. « Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду», 

творческий центр « Сфера», А.И.Иванова, Москва,2007 г. 

2. « Развитие представлений о человеке в истории и культуре» 

И.Ф.Мулько, Т.Ц. «Сфера», 2007г. 

3. «Познание предметного мира», Л.К.Санкина, Из. «Учитель», 

Волгоград, 2009г. 

4. «Математика вокруг нас», И.И.Целищева, Москва, «Илекса», 2008г. 

5. «Игровая деятельность на занятиях по математике», П.Г.Федосеева, 

И.Т.дом «Корифей», Волгоград, 2009г. 

6. «Математика до школы», Т.И.Ерофеева, Школьная пресса, Москва, 

2005г. 

7. «Развитие элементарных математических представлений». 

И.А.Морозова, Из. «Мозаика-синтез», 2008г. 

8. «Мир животных», А.И.Иванова, Т.Ц. «Сфера»,Москва, 2009г. 

9. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада». Познавательное 

развитие, В.Н.Волчкова, ТЦ «Учитель», Воронеж,2004 

 

Речевое развитие. 



 
Задачи.  

1. Формировать у детей умения высказывать свои потребности во 

фразовой речи. Учить детей использовать в активной речи фразы из 

двух-трех слов.                                     

2. Учить детей узнавать и описывать действия персонажей по картинкам.                             

3. Воспитывать у детей интерес к собственным высказываниям и 

высказываниям сверстников о наблюдаемых явлениях природы и 

социальных явлениях.  

4. Разучивать с детьми потешки, стихи, поговорки, считалочки.  

5. Учить детей составлять небольшие рассказы в форме диалога с 

использованием игрушек.                                                                                                                                         

6. Учить детей употреблять в активной речи предлоги  на, под, в.                                                                                       

7. Развивать у детей речевые формы общения со взрослыми и 

сверстниками.            

8. Учить детей составлять описательные рассказы по предъявляемым 

игрушкам.  

9. Развивать у детей познавательную функцию речи: задавать вопросы и о 

10. Стимулировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у 

него языковых способностей.                                                                                              

Формы работы. Чтение художественной литературы, сказок, стихотворений, 

беседы по прочитанному, знакомство с устным народным творчеством, 

рассматривание иллюстраций, заучивание наизусть. 

 

Литература по речевому развитию. 

 

           РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

(Чтение художественной литературы, коммуникация) 

1. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». 

О.С.Ушакова, ТЦ «Сфера», 2012г. 

2. «Итоговые дни по лексическим темам». Е.А.Алябьева, ТЦ «Сфера», 

2009г.1и2 книги. 

3. «Лексические темы по развитию речи детей». Л.Н.Арефьева, ТЦ «Сфера», 

Москва 2007г. 

4. «Развитие логического мышления и речи детей 5-8 лет». Е.А.Алябьева, ТЦ 

«Сфера», Москва, 2005г. 

5. «Планирование и конспекты занятий». Т.И.Подрезова, Айрис пресс, 2007г. 

6. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет». ТЦ «Сфера», Москва, 

В.Н.Чернякова, 2005г. 



7. «Какие месяцы в году». Т.А.Шорыгина, Москва, 2004г. 

8. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Г.Ф.Марцинкевич, 

издательство «Учитель», Волгоград, 2001г. 

9. «Дидактические игры-занятия». Е.Н.Панова, ТЦ «Учитель», Воронеж. 

2007г. 

10. «Конспекты занятий в старшей группе детского сада».Развитие речи. 

В.Н.Волчкова ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г. 

11. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада». Т.М.Бондаренко, 

ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004г. 

12. «Организация непосредственно-образовательной деятельности в детском 

саду». Коммуникация. Чтение художественной литературы. 

Т.М.Бондаренко, Воронеж, 2012г. 

13. «Конспекты комплексных занятий с детьми 4-5 лет». О.А.Новиковская, С-

П, «Паритет», 2006г. 

14. «Организация деятельности детей на прогулке». Т.Г.Кобзева, Волгоград, 

«Учитель», 2011г. 

             

Список литературы для чтения, рассказывания детям, 

заучивания наизусть 

Русский фольклор 

Песенки. «Как на тоненький ледок.», «Ласточка- ласточка.», «Дождик, 

дождик, веселей.»,  «Божья коровка.». 

Сказки. «Лиса и кувшин»; «Крылатый, мохнатый да масляный» 

Карнауховой; «Хаврошечка». А. Н, Толстого,  «Заяц-хвастун»,                                  

О. Капицы; «Царевна- лягушка»,  «Сивка-Бурка»,  М. Булатова; «Финист- 

Ясный сокол»,  А. Платонова. 

Поэзия. И. Бунин. «Первый снег»; А. Пушкин. «Уж небо осенью дышало»; 

«Зимний вечер»; А. К. Толстой. «Осень, обсыпается весь наш бедный сад»;  

С. Маршак «Пудель»; С. Есенин «Береза», «Черемуха»; И. Никитин «Встреча 

зимы»;  Ф. Тютчев. «Зима недаром злится.                     

Проза  В. Дмитриева  «Малыш и Жучка» ; Л. Толстой  «Косточка», 

«Прыжок», «Лев и собачка»; Н. Носов  «Живая шляпа»; А. Гайдар  «Чук и 



Гек»; В. Драгунский «Друг детства», К. Паустовский  «Кот-ворюга».Б. 

Житков «Белый домик», Л. Пантелеев. «Буква „ы"»; 

Сказки. B.Бианки «Сова»; Б. Заходер «Серая звездочка»; А. Пушкин  «Сказка 

о царе Салтане»; П. Бажов «Серебряное копытце»; В. Катаев  «Цветик-

семицветик». 

Для заучивания наизусть  И. Белоусов  «Весенняя гостья»; Е. Благинина. 

«Посидим в тишине», «Вот какая мама»; Г. Виеру «Мамин день», С.Маршак 

«Мяч», Е.Серова «Колокольчик»,  Л.Воронько «Про бычка». 

  

                       Художественно – эстетическое развитие. 

  Перспективно – тематическое планирование по рисованию. 

 

Месяц    Тема по рисованию                Источник Кол. 

Сентябрь  «Овощи на зиму» 

«Яблоко спелое, красное 

наливное» 

Т.Доронова стр.81 

И.А.Лыкова стр.42 

1 

1 

 

 

Октябрь «Наши ручки»  

«Моя семья» 

«Любимые игрушки» 

«Красивые листочки» 

(сюжетное рисование) 

Конспект 

Т.Н.Доронова стр.51 

Д.Колдина стр.32 

И.А.Лыкова 27, 29(1) 

1 

1 

1 

1 

Ноябрь «Цветные клубочки» 

«Зайка серенький, стал 

беленький» 

«Храбрый петушок» 

«Звери ходят по лесу» 

 

Комарова стр.27 

И.А.Лыкова стр.34 

 

И.А.Лыкова стр.58 

Казакова стр.47 

1 

1 

 

1 

1 

Декабрь «Сушки и печенья для лесного 

магазина» 

«Снежок порхает, кружится» 

«Украсим сарафан»  

«Снежные комочки» 

«Праздничная елочка» 

Т.Н.Доронова стр.72 

 

И.А.Лыкова стр.42 

Казакова стр.21  

Комарова стр.24 

И.А.Лыкова стр.46 

1 

 

1 

1 

1 

1 

Январь «Смотрит солнышко в 

окошко» 

«Весело качусь я под гору в 

сугроб» (с) 

«Чашечка с полосками» 

«Машина, пароход и самолет» 

И.А.Лыкова стр.69 

 

И.А.Лыкова стр.90 

 

Д.Колдина стр.35 

Доронова стр. 69 

1 

 

1 

 

1 

1 

Февраль «Снеговик» (сюжетное 

рисование) 

«Узор на шапочке» 

И.А.Лыкова стр.72 

 

И.А.Лыкова стр.106 

1 

 

1 



«Узор на туфельке кукле 

Кате» 

«Разноцветное полотенце» 

 

Казакова стр.30 

 

Конспект  

1 

 

1 

  Март «Разноцветные кубики»  

«Цветы для мамочки» 

«Дорога для автомобиля» 

Казакова стр.54 

И.А.Лыкова стр.63 

Т.Доронова стр.106 

1 

1 

1 

 

 Апрель «Скворцы прилетели» 

«Лопаты и грабли» 

«Выросло дерево»  

«Сороконожка» 

Г.Швайко стр.30 

Д.Колдина стр.43 

Казакова стр.44 

И.А.Лыкова стр.39 

1 

1 

1 

1 

  Май «Цыплята и одуванчик» 

 «Радуга – дуга» 

Вот такие у нас птички 

И.А.Лыкова стр.140 

И.А.Лыкова стр.136 

И.А.Лыкова стр.80 

1 

1 

1 

       

              Перспективно – тематическое планирование по лепке. 

 

    Месяц             Тема по лепке         Источник Кол – 

во час 

  Сентябрь «Тили-тили тесто» 

«Вот такой у нас арбуз» 

И.А.Лыкова стр.20 

И.А.Лыкова стр.40 

1 

1 

   Октябрь «Маленький человечек» 

«Бублики» 

«Мухомор» 

«Падают листья» 

Конспект 

Комарова стр.15 

И.А.Лыкова стр.40 

И.А.Лыкова стр.28 

1 

1 

1 

1 

   Ноябрь «Лижет лапу сибирский кот» 

«Утенок» 

«Вот ежик – ни головы, ни 

ножек» 

И.А.Лыкова стр.60 

Комарова стр.45 

И.А.Лыкова стр. 52 

1 

1 

1 

  Декабрь «Елочка» 

«Снегирь» 

«Снеговик» 

«Дед Мороз принес подарки» 

Лыкова стр.45 

Конспект 

Казакова стр.24 

И.А.Лыкова стр.70 

1 

1 

1 

1 

  Январь «Угощения» 

«Прилетайте в гости» 

«Чайный сервиз для 

игрушек» 

«Машинка» 

Доронова стр.59 

И.А.Лыкова стр.88 

И.А.Лыкова стр.108 

 

Конспект 

1 

1 

1 

 

1 

  Февраль «Девочка в зимней шубке» 

«Самолеты летят» 

«Полотенце для папы» 

Комарова стр.67 

Д.Колдина стр.24 

Конспект  

1 

1 

1 

     Март «Погремушка» 

«Цветы – сердечки» 

Комарова стр.24 

И.А.Лыкова стр.104 

1 

1 



«Плакали сосульки» И.А.Лыкова стр.108 1 

   Апрель «Птички в гнездышке» 

«Улитка» 

И.А.Лыкова стр.127 

Доронова стр.46 

1 

1 

     Май «Муха – цокотуха» 

«Мы на луг ходили, мы 

лужок лепили» 

И.А.Лыкова стр.142 

И.А.Лыкова стр.132 

1 

1 

 

                         Тематическое планирование по аппликации. 

 

   Месяц     Тема по аппликации           Источник Кол -во 

час. 

  Сентябрь «Консервируем овощи и 

фрукты» 

«Яблоко с листочками» 

А.И.Малышева стр. 6 

 

И.А.Лыкова стр.24 

1 

 

1 

  Октябрь «Листопад» 

«Тень-тень, пототень» 

«Пирамидка» 

«Листочки танцуют» 

И.А.Лыкова стр.36 

И.А. Лыкова стр.25 

А.Малышева стр.21 

И.А.Лыкова стр.32 

1 

1 

1 

1 

   Ноябрь «Полосатый коврик для 

кота» 

«Заюшка» 

«Петушок» 

«Ежик» 

А.Малышева стр.81 

 

А.И.Малышева стр.12 

Конспект 

Конспект 

1 

 

1 

1 

1 

  Декабрь «Волшебные снежинки» 

«Праздничная елка» 

И.А.Лыкова стр.68 

И.А.Лыкова стр.72 

1 

1 

  Январь «Снеговик-великан» 

«Снегирь» 

«Праздничная елочка» 

И.А.Лыкова стр.49 

Конспект 

И.А.Лыкова стр.47 

1 

1 

1 

  Февраль «Постираем платочки» 

«Красивая рукавичка» 

«Теплые сапожки» 

 

И.А.Лыкова стр. 61 

А.Малышева стр.59 

Конспект 

1 

1 

1 

    Март «Солышко» 

«Платочек» 

«Строим дом» 

Конспект 

А.Малышева стр.22 

А.Малышева стр.83 

1 

1 

1 

  Апрель «Скворечник» 

«Во поле береза стояла» 

«Гусеничка» 

А.Малышева стр.23 

А.Малышева стр.96 

Малышева стр.9 

1 

1 

1 

    Май «Весенний цветок» 

«Бабочки на лугу» 

Г.Швайко стр.129 

А.Малышева стр.124 

1 

1 

 

 

 

 



Перспективно-тематическое планирование по конструированию. 

 
 

    Месяц          Тема недели    Тема занятий по 

конструированию 

Кол-

во 

часов 

  

Сентябрь 

Диагностика «Ворота» Л. В. Куцакова стр.5    1 

 Диагностика «Заборчик по условию» 

Л.В.Куцакова стр.6 

   1 

 «Овощи» «Баранки для кота Неумейки» 

см. конспект 

   1 

 «Фрукты» «Ежики на прогулке» 

З.В.Лиштван стр.67 

   1 

  

Октябрь 

«Части тела. 

Профессия врача» 

«Домик» З.В.Лиштван стр.74    1 

 «Семья. Имена» «Мебель» З.В.Лиштван стр.36    1 

 «Игрушки» «Мячик» «Волшебные полоски»    1 

 «Осень. Листопад» «Листопад» (коллективная 

работа) 

   1 

Ноябрь «Домашние животные» «Щенок» конспект    1 

 «Домашние птицы» «Цыпленок» конспект    1 

 «Дикие животные» «Лебеди в пруду» 

С.В.Кузнецова стр50 

   1 

  

Декабрь 

«Продукты питания. 

Труд повара» 

«Лесной детский сад» 

Л.В.Куцакова стр.26 

   1 

 «Зима. Признаки 

зимы» 

«Елочные игрушки», 

«Фонарик» И.М.Петрова стр.8 

   1 

 «Зимующие птицы» «Трамвай» Л.В.Куцакова стр.72    1 

 «Зимние забавы» «Мост» Л.В.Куцакова стр.74    1 

 «Праздник елки» «Елка» З.В.Лиштван стр.82    1 

  Январь «Дом. Части дома» «Домики» Лиштван стр.42    1 

 «Мебель» «Кроатка для кукол» 

Стребелева стр.125 

   1 

 «Посуда» «Разноцветная тарелочка» 

конспект 

   1 

 «Транспорт» «Машинка» конспект    1 

  

Февраль 

«Предметы гигиены» «Зеркало» Гусакова стр. 37    1 

 «Одежда» «Починим платье» Гусакова 

стр.21 

   1 

 «Обувь» «Башмачок» Гусакова стр.65    1 

 «Постельные «Лоскутное одеяло» Лыкова    1 



принадлежности» стр.96 

   Март «Части суток» «Детский сад» З.В.Лиштван 

стр.76 

   1 

 «Мамин праздник» «Тюльпан»» (объемная 

аппликация) конспект 

   1 

 «Наш город. Улица» «Улица города» З.В.Лиштван 

стр.77 

   1 

  Апрель «Весна. Признаки 

весны» 

«Построим мостик» Стребелева 

стр.126 

   1 

 «Труд людей весной» «Ракета» Л.В.Куцакова стр.43    1 

 «Деревья» «Елочка» конспект    1 

 «Насекомые» «Бабочки на лугу» Малышева 

стр.124 

   1 

     Май «Цветы. Лето» «Ромашка» (объемная 

аппликация) конспект 

   1 

 Повторение 

пройденных тем 

«Цыпленок» Л.В.Куцакова 

стр.44 

   1 

 Диагностика   «Волшебные полоски»    1 

 Диагностика  «Зонтик» конспект    1 
     

 

    Перспективно-тематическое планирование по ручному труду. 

 

 
  Месяц  Тема по ручному труду         Источник Кол-

во 

часов 

Сентябрь «Сумочка для овощей» «Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду в детском 

саду», Н.Ф.Тарловская 

   1 

Октябрь      «Осенний ковер» Лыкова  стр.42    1 

 Ноябрь «Грибочки»(каштаны) Лыкова стр.48    1 

 Декабрь «Бусы на елку» Петрова стр.7    1 

 Январь «Кормушка для птиц» Гусакова стр.41    1 

Февраль «Веселые зайчата»» Конспект    1 

  Март «Зонтики для гномов» «Обучение детей 

конструированию и 

ручному труду в детском 

саду», Н.Ф.Тарловская 

 

   1 

Апрель «Божья коровка» Соколова стр.47  

«Оригами» 

   1 

 Май «Цветочек для мамы» Гусакова стр.47    1 



                                                 Развлечения. 

 

 

  Месяц                        Тема развлечения 

 Сентябрь «До свидания, лето!» 

 «Веселое путешествие» 

  Октябрь  «Вечер игр и аттракционов» 

 «Дары осени» 

   Ноябрь «День народного единства» 

 «Моя мама самая-самая» 

  Декабрь «Новогодние приключения» 

 «В гостях у сказки» 

   Январь «Елка в Рождество» 

 «Волшебный сундучок» 

  Февраль «Самый быстрый, самый ловкий» 

 «День пап» 

   Март «Подарок маме» 

 «Весенний хоровод» 

  Апрель «Космическое путешествие» 

 «День Земли» 

   Май «Тематический концерт-беседа «Пришла весна» 

 «Славься, славься День Победы» 

 

 

Литература по художественно-эстетическому развитию. 

 
1. «Театрализованная деятельность дошкольников». Н.Ф.Губанова, «Вако», 

Москва 2010г. 

2. «Аппликация для дошкольников». И.М.Петрова, С-П, «Детство-пресс», 

2007г. 

3. «Объемная аппликация». И.М.Петрова, С-П, «Детство-пресс», 2007г. 

4. «Объемные картинки». Л.М.Салагаева, С-П, «Детство- пресс», 2007г. 

5. «Аппликация в детском саду». А.Н.Малышева, Ярославль, 2006г. 

6. «Изобразительная деятельность в детском саду», И.А.Лыкова, 

издательский центр «Сфера», 2007г. 5-7 лет. 

7. «Сфера», Москва, 2005г. 

8. «Занятия по конструированию из строительного материала», 

Л.В.Куцакова, издательство «Мозаика-синтез», Москва,2007г. 

9. «Игрушки из природных даров», В.Пудова, Москва, «Махаон», 2000г 

10. «Мастерим с детьми», С.В.Кузнецова, Ростов на Дону, «Феникс», 2012г. 

11. «Оригами для самых маленьких», издательство «Детство-Пресс», С-П, 

С.В.Соколова, 2009г. 

12. «Конструирование», З.В.Лиштван, 2001 г. 



13. «Обучение детей конструированию и ручному труду в детском саду», 

Москва, Н.Ф.Тарловская, 2003г. 

14. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду». 

Г.С.Швайко, ГИЦ «Владос», Москва, 2003г. 

15. «Музыкальные праздники и занятия». З.В.Ходаковская, издательство 

Мозаика- синтез, Москва, 2006г. 

16. «Рисование с детьми дошкольного возраста», Р.Г.Козакова, ТЦ «Сфера», 

Москва, 2004г. 

17. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет. 

К.К.Утробина. Москва. 

18. «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре», Т.Н.Доронова 

19. «Рисование в детском саду»Д.Н.Колдина 

20. «Тематические дни в детском саду»В.Волчкова 

21. «Рисование с детьми», Н.Аверьянов. 

 

Физическое развитие. 

 
Задачи.                                                                                                                                                           

Развивать у детей мотивацию к двигательной активности и развитию 

потребности в физическом совершенствовании.                                                                                                

Способствовать накоплению и обогащению двигательного опыта (развитие 

основных движений), воспитанию культуры движений.                                                                                                   

Развивать физические качества детей.                                                                                                         

Развивать интерес к спортивным играм и упражнениям.  

Формировать начальные представления о некоторых видах спорта, 

овладевать подвижными играми  с правилами. 

Соблюдать здоровый образ жизни, овладевать его элементарными нормами и 

правилами. 

 

                                                                                                                                                                         

Подвижные игры. 

Сентябрь.                                                                                                                                                      

1. «Светофор и автомобили»                                                                                                                

2. «Попади в круг»                                                                                                                                        

3. «Мышеловка»                                                                                                                                

4. «Огородники»                                                                                                                               

5. «Через ручеек» 

 Октябрь                                                                                                                                                        

1. «Мы - осенние листочки»                                                                                                                                                                                                   

2.«Машины едут»                                                                                                                                       

3. «Беги к тому, что назову»                                                                                                                 

4. «У медведя во бору»                                                                                                                

5. «Лохматый пес» 



Ноябрь.                                                                                                                                              

1. «Птицы и автомобиль»                                                                                                                               

2. «Воробушки и кот»                                                                                                                   

3. «Мыши водят хоровод»                                                                                                                         

4. «Самолеты»                                                                                                                                         

5. «Ловишки с ленточками»  

 Декабрь.                                                                                                                                                               

1. «Снег кружится»                                                                                                                                                               

2. «Совушка»                                                                                                                         

3. «Найди свой домик»                                                                                                           

4. «Вороны и собачка»                                                                                                                                

5. «Снежная королева» 

Январь.                                                                                                                                                                              

1. «Совушка»                                                                                                                                                       

2. «Бездомный заяц»                                                                                                                                                

3. «Поезд»                                                                                                                      

4. «Два Мороза»                                                                                                                                                 

5. «1,2,3. Мяч скорей бери»» 

Февраль.                                                                                                                                                       

1. «Быстро возьми»                                                                                                                       

2. «Кот и мыши»                                                                                                                                                                     

3. «Снежинки и вьюга»                                                                                                                            

4. «Мышки в норках»                                                                                                                               

5. «Медведь» 

Март.                                                                                                                                                                  

1. «День и ночь»                                                                                                           

2. «Скажи и покажи»                                                                                                                       

3. «Великаны и гномы»                                                                                                  

4. «Грачи и автомобиль»                                                                                                                                               

5. «Карусели» 

Апрель.                                                                                                                                                        

1. «Ручейки и озера»                                                                                                                                         

2. «Охотники и зайцы»                                                                                                                                           

3. «Парк аттракционов»                                                                                                                                                         

4. «Обезьянки»                                                                                                                                                                    

5. «Догони меня» 

Май.                                                                                                                                                                    

1. «Вейся венок»                                                                                                                                                                                         

2. «Жуки и пчелы»                                                                                                                                       

3. «Птички в гнездышках»                                                                                                                              

4. «Охотники и утки»                                                                                                                                     

5. «Жуки» 

 

 



Литература по физическому  развитию. 

1. Физическая культура для малышей, С.Я.Лайзане, Москва, Просвещение, 

1987г. 

2. Русские народные подвижные игры, М.Ф.Литвинова, М., «Просвещение», 

1986г. 

3. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста, В.Г. 

Фролов, Г.П. Юрко, М., «Просвещение», 1983г. 
4. Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова,  М.,  «Просвещение», 1986г. 

 

 

Работа с родителями. 

 

Задачи:  

   - достигать взаимопонимания в вопросах воспитания и развития детей;                                            

- приобщать родителей к участию в жизни детского сада и внедрение                    

эффективных форм работы;            

   - повышать педагогическую культуру родителей 

    

Сентябрь 

1. Родительское собрание на тему: «Моторика и речь». Результаты  

диагностики. Ознакомление с программой обучения. 

2. Консультация: «Как развивать внимание у ребенка» 

3. Беседа: «Этапы коррекционно-образовательной работы» 

4. Консультация: «Осторожно: ядовитые растения, грибы» 

 

Октябрь 

1. Беседа: «Надо ли наказывать ребенка?» 

2. Консультация: «Речь взрослых – пример для подражания»» 

3. Беседа: «Гигиена одежды и обуви ребенка» 

4. Консультация: «Игра – средство общения с ребенком» 

 

Ноябрь 

1. Беседа: «Формирование здоровой атмосферы в семье» 

2. Консультация: «Сказкотерапия поможет вам справиться с капризами» 



3. Беседа: «Закаливание ребенка в осенний период» 

4. Консультация: «Развитие речи дошкольников в игровой деятельности» 

                                            

Декабрь 

1. Родительское собрание на тему: «Развитие речи детей в условиях семьи 

и  детского сада». Итоги работы за полугодие. 

2. Консультация: «Особенности воспитания детей с учетом их 

психофизического развития». 

3. Беседа: «Как занятно провести праздничные дни с ребенком в 

новогодние праздники». 

4. Беседа: «Профилактика гриппа» 

 

Январь 

1. Консультация: «Развитие мелкой моторики у ребенка» 

2. Беседа: «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребенка» 

3. Беседы: «Детское чтение в семье» 

 

Февраль 

1. Родительское собрание на тему: «Создание предметно – развивающей 

среды в домашних условиях». 

2. Консультация: «Воспитание у детей самостоятельности в 

самообслуживании» 

3. Беседа: «Влияние внутрисемейных отношений на детей» 

4. Консультация: «Правильная осанка у детей» 

 

Март 

1. Беседа: «Влияние природы на развитие ребенка» 

2. Индивидуальная беседа: «Формирование привычек культурного 

поведения; воспитание, послушание» 

3. Беседа: «Воспитание навыков и привычек у ребенка» 



4. Советы родителям по охране и здоровья детей.                                    

 

Апрель 

1. Консультация: «Развитие восприятия, представлений об окружающей 

действительности у ребенка с ЗПР» 

2. Консультация: «О правах и обязанностях родителей по воспитанию 

детей» 

3. Беседа: «Организация прогулок с детьми» 

4. Беседа: «Воспитание у детей нравственных качеств» 

 

Май 

1. Родительское собрание: «Как завоевать авторитет у ребенка». 

2. Консультация: «Эстетическое воспитание в семье» 

3. Беседа: «Как приучить ребенка к порядку» 

 

 

 

 

                                                  Литература. 

 

1. «Воспитателю о работе с семьей», Н.Ф.Виноградова, Москва 2000 г. 

2. «Детский сад – семья», С.В.Глебова. ТЦ «Учитель», Воронеж, 2005 г. 

3. «К школе готов», Е.Чубукина. С-П, Амфора, 2014 г. 

4. «Как подготовить ребенка к школе», Н.Ю.Чивикова. Айрис Пресс, 

Москва 2002 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Самообразование 

 

Плюхина Виктория Юрьевна 

 

Тема: «Воспитание нравственных качеств детей дошкольного возраста 

посредством русских народных сказок» 

 

Цель работы по теме самообразованию – изучение влияния русских 

народных сказок на развитие нравственных качеств детей старшего 

дошкольного возраста. 

Задачи: 

- Изучать и анализировать научную литературу по проблеме использования 

русских народных сказок в формировании нравственных качеств у старших 

дошкольников; 

- Создавать необходимые условия для знакомства детей с русскими 

народными сказками; 

-Обобщить знания о русских народных сказках, полученных в процессе 

специально организованной деятельности детей; 

 

Перспективный план работы на год 

Раздел Сроки Содержание работы Практические 

выходы 

Изучение 

методической 

литературы 

Сентябрь - 

май 

Изучение научной 

литературы 

Анализ изученной 

литературы  (в 

плане по 

самообразованию) 

Работа с детьми Сентябрь-

май 

Чтение детям русских 

народных сказок, 

беседы по их 

содержанию. 

Литературные 

вечера 

Ноябрь Знакомство детей с 

помощью сказок с 

понятиями добра и зла. 

НОД «Спешите 

делать добро» 

Декабрь Обобщение полученных 

знаний детей за первое 

полугодие. 

Викторина «В 

гостях у сказки» 

Январь Чтение сказки «Репка», 

разучивание слов, 

действий. 

Театральная 

постановка сказки 

«Репка». 

Февраль Тематические занятия, 

самостоятельное 

творчество. 

Выставка 

детского 

творчества «По 

дорогам сказок» 



Март Подготовка материала 

для игр (Игры «Отгадай 

сказку», «Один 

начинает – другой 

продолжает», «Из какой 

я сказки?» (на 

определение сказочного 

героя), «Сказочное 

лото») 

Неделя 

дидактических 

игр 

Апрель Изготовление 

волшебных предметов 

из сказок в творческой 

мастерской. 

Выставка поделок 

«Наши любимые 

русские народные 

сказки» 

 

 

 

Список методической литературы по самообразованию: 

 

1. Нравственное воспитание в детском саду / Под ред. В.Г. Нечаевой. - М.: 

Сфера, 2002. 

2. Соловейчик, С.Л. Нравственное воспитание дошкольников/С.Л. 

Соловейчик // Дошкольное воспитание. - 2005. - № 4. 

3. Сказка как источник творчества детей. / Науч. рук. Лебедев Ю.А. - Владос, 

2001 

4. Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии. 

5. Шорыгина Т.А. Общительные сказки. М., 2005г. 
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