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1.   Пояснительная записка 

             Рабочая  программа разработана на основе программы для специальных дошкольных учреждений 

«Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития» Л.Б. Баряевой и 

парциальной  «Комплексная  образовательная  программа  дошкольного образования  для детей с ТНР  (ОНР)»  с 

3 до 7 лет   Н.В. Нищевой   

 Задержка психического развития представляет собой общую психическую незрелость, низкую 

познавательную активность, которая проявляется, хотя и не равномерно, но во всех видах психической 

деятельности. Этим обусловлены особенности восприятия, памяти, внимания, мышления и эмоционально-

волевой сферы детей ЗПР. Отмечается недостаточность процесса переработки сенсорной информации. Зачастую 

дети не могут целостно воспринимать наблюдаемые объекты, они воспринимают их фрагментарно, выделяя лишь 

отдельные признаки.  У них беден и узок круг представлений об окружающих предметах и явлениях. 

Представления нередко не только схематичны, не расчленены, но даже и ошибочны, что самым отрицательным 

образом сказывается на содержании и результативной стороне всех видов их деятельности. 

 Своеобразна речь детей. Недоразвитие речи может проявляться в нарушениях звукопроизношения, 

бедности и недостаточной дифференцированности словаря, трудностях усвоения логико-грамматических 

конструкций. У значительной части детей наблюдается недостаточность фонетико-фонематического восприятия, 

снижения слухоречевой памяти. Значительно отстают в развитии лексическая, семантическая, фонетическая 

стороны речи. 

 Дети с ЗПР испытывают трудности ориентировании во времени и пространстве. Отмечается недостаточная 

координация пальцев, кисти руки, недоразвитие мелкой моторики.  

 

 Рабочая программа предназначена для Проведения воспитательной корекционно-педагогической работы с 

воспитанниками построения системы педагогической деятельности коррекционной группы детей старшего 

возраста с задержкой психического развития, обеспечение гарантий качества содержания, создание условий для 

выявления и коррекции нарушений, обеспечения  индивидуального развития и раскрытия потенциала каждого 

ребенка. 

Данная рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

-Федеральный закон РФ от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации"; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (постановление Главного государственного санитарного врача 
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РФ от 28.09.2020 г. №28), а также разработки отечественных ученых в области общей и специальной 

педагогики и психологии,  

- "Положением о группах ЗПР" МАДОУ г. Калининграда №10, реализующего примерную основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

- Уставом МАДОУ д/с № 10.  

В рабочей программе раскрыты условия организации обучения дошкольников  с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с адаптированной основной образовательной программой (АООП). 

 

 

 

 

Цели,  задачи   рабочей программы 

 

Основная  цель рабочей программы - формирование у детей с задержкой психического развития знаний об 

окружающем мире, формирование  математических представлений, развитие речи,  всестороннее развитие всех 

психических процессов  с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных 

потребностей,  

Задачи: 

•      осуществление мониторинга, определение путей профилактики и коррекции  психических нарушений;  

• подбор, систематизация и совершенствование приёмов и методов  работы в соответствии с 

программным содержанием; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе  особенностей 

развития ребенка, его потенциальных возможностей и способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров 

ДО  и  АООП   для детей с ЗПР; 
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ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 5-6 ЛЕТ 

  

СОЦИАЛЬНО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого 

человека как представителя общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей. В 5-6 лет дошкольники совершают положительный нравственный выбор 

(преимущественно в воображаемом плане). Чаще начинают употреблять и более точный словарь для обозначения 

моральных понятий - вежливый, честный, заботливый и др. 

  

В этом возрасте в поведении дошкольников формируется возможность саморегуляции, т. е. дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не отвлекаясь на 

более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать игрушки, наводить порядок в 

комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил 

поведения и обязательности их выполнения. Ребенок эмоционально переживает не только оценку его поведения 

другими, но и соблюдение им самим норм и правил, соответствие его поведения своим морально-нравственным 

представлениям. Однако соблюдение норм (дружно играть, делиться игрушками, контролировать агрессию и т. 

д.), как правило, в этом возрасте возможно лишь во взаимодействии с теми, кто наиболее симпатичен, с друзьями. 

  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе; оценки и мнение товарищей 

становятся для них существенными. Повышается избирательность и устойчивость взаимоотношений с 

ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того или иного ребёнка в игре («С ним интересно 

играть» и т. п.) или его положительными качествами («Она хорошая», «Он не дерётся» и т. п.). Общение 

детейстановится менее ситуативным. Они охотно рассказывают о том, что с ними произошло: где были, что 

видели и т. д. Дети внимательно слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

  

В 5-6 лет у ребёнка формируется система первичной половой идентичности по существенным признакам 

(женские и мужские качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика поведения, внешности, 

профессии). При обосновании выбора сверстников противоположного пола мальчики опираются на такие 

качества девочек, как красота, нежность, ласковость, а девочки - на такие, как сила, способность заступиться за 

другого. 
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Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это связано с ростом 

осознанности и произвольности поведения, преодолением эгоцентрической позиции (ребёнок становится  

способным встать на позицию другого). 

  

  

ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В игровом взаимодействии существенное место начинает 

занимать совместное обсуждение правил игры. Дети часто пытаются контролировать действия друг друга - 

указывают, как должен себя вести тот или иной персонаж. В случаях возникновения конфликтов во время игры 

дети объясняют партнёрам свои действия или критикуют их действия, ссылаясь на правила. При распределении 

детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки совместного решения проблем («Кто 

будет…?»). Вместе с тем согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает ещё 

по ходу самой игры. 

  

  

ОБЩАЯ МОТОРИКА : 

Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более высокой степени самостоятельности ребёнка при 

самообслуживании: дети практически не нуждаются в помощи взрослого, когда одеваются и обуваются. 

Некоторые из них могут обращаться со шнурками — продевать их в ботинок и завязывать бантиком. 

  

 РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ:  Сравнивая свою речь с речью взрослых, дошкольник может обнаружить 

собственные речевые недостатки. 

 Ребёнок шестого года жизни свободно использует средства интонационной выразительности: может читать 

стихи грустно, весело или торжественно, способен регулировать громкость голоса и темп речи в зависимости от 

ситуации (громко читать стихи на празднике или тихо делиться своими секретами и т. п.). 

   Дети учатся самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны передать 

состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя эпитеты и сравнения. 

 Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, в том числе связанной 

с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, с историей страны. Малыш способен 

удерживать в памяти большой объём информации, ему доступно чтение с продолжением. Практика анализа 
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текстов, работа с иллюстрациями способствуют углублению читательского опыта, формированию читательских 

симпатий. 

 Ребенок к 6 годам свободно называет свое имя, фамилию, адрес, имена родителей и их профессии.  

 ХУДОЖЕСТВЕННАЯ И ПРОДУКТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. В процессе восприятия 

художественных произведений дети эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба 

добра со злом. 

 В изобразительной деятельности дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой 

изображение). Развитие мелкой моторики влияет на совершенствование техники изображения: дошкольники 

могут проводить узкие и широкие линии краской (концом кисти и плашмя), рисовать кольца, дуги, делать тройной 

мазок из одной точки, смешивать краску на палитре для получения светлых, тёмных и новых оттенков, 

разбеливать основной тон для получения более светлого оттенка, накладывать одну краску на другую. Дети с 

удовольствием обводят рисунки по контуру, заштриховывают фигуры. 

 Старшие дошкольники в состоянии лепить из целого куска глины (пластелина), моделируя форму 

кончиками пальцев, сглаживать места соединения, оттягивать детали пальцами от основной формы, украшать 

свои работы с помощью стеки и налепов, расписывать их. 

 Совершенствуются практические навыки работы с ножницами: дети могут вырезать круги из квадратов, 

овалы из прямоугольников, преобразовывать одни геометрические фигуры в другие: квадрат - в несколько 

треугольников, прямоугольник - в полоски, квадраты и маленькие прямоугольники; создавать из нарезанных 

фигур изображения разных предметов или декоративные композиции. 

 Дети конструируют по условиям, заданным взрослым, но уже готовы к самостоятельному творческому 

конструированию из разных материалов. Постепенно дети приобретают способность действовать по 

предварительному замыслу в конструировании и рисовании. 

 ТРУДОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: В старшем дошкольном возрасте (5-7 лет) активно 

развиваются планирование и самооценивание трудовой деятельности. Освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми разных видов ручного 

труда. 
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2.  Планируемые  результаты освоения программы 

 

по образовательной области "Социально-коммуникативное развитие" 

 

НОД «Ребёнок в семье и обществе 

 

 (старшая группа с 5до 6 лет) 

 

Дети должны уметь: 

- называть членов семьи, их занятия, общие праздники в семье. 

- узнавать основные предметы быта  убранство дома (посуда, мебель) 

-  представление о различении полов 

-вступать в общение по поводу игрушек, игровых действий, 

-с интересом наблюдать за трудовыми действиями взрослых по созданию предметов 

-показывать трудовые действия, инструменты. некоторые материалы из которых сделаны 

предметы и вещи. 

-проявлять самостоятельность в самообслуживании. Самостоятельно умываться. кушать, 

одеваться при небольшой помощи взрослого. 

 

НОД «Формирование основ безопасности» 

(старшая группа с 5 до 6 лет) 

 

Дети должны уметь: 

- Проявлять интерес к правилам безопасного поведения. 

- Овладеть элементарными навыками поведения дома,  

на улице, в парке, в транспорте. с незнакомыми людьми  

- узнавать растения, грибы, ядом которых можно отравиться. 

- знать простейшие понятия о мерах безопасности при нахождении на дороге. 
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по образовательной области "Художественно-эстетическое развитие" 

НОД «Изобразительная деятельность» (рисование) 

 

Дети должны уметь: 

 

-отображать свои представления и впечатления об окружающем мире доступными графическими и 

живописными средствами. 

-учиться рисовать карандашами и фломастерами – проводить линии (вертикальные, 

горизонтальные, волнистые, кривые и замыкать их в формы (округлые и прямоугольные), создавая тем 

самым выразительные образы. 

- уметь создавать одно -, двух – и многоцветные выразительные образы 

 

 

 

НОД «Конструктивно-модельная деятельность» (конструирование, лепка. аппликация) 

 

           Дети должны уметь: 

-уметь конструировать из бумаги в стиле» оригами», используя схемы: сгибать лист бумаги 

пополам, совмещать стороны и углы, приклеивать к основной форме детали. 

-видеть основные формы предмета выделять их яркие характерные признаки, 

-соизмерять нажим ладони на комок глины, уметь лепить пальцами- соединять детали, не 

прижимая, а тщательно примазывая их друг к другу, 

-создавать простейшие формы (шар и цилиндр) 

-создавать из кусочков рваной и комков мятой бумаги выразительные образы, раскладывать и 

приклеивать вырезанные воспитателем бумажные формы  
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По образовательной области: «Речевое развитие» 

НОД «Развитие речи» 

Дети должны уметь: 
 - внимательно рассматривать картину, предмет, составлять рассказ по образцу;  

- узнавать предмет по описанию, сравнивать предметы, делать выводы; 

- развить речевое творчество;  

- совершенствовать диалогическую речь. 

 

НОД «Восприятие художественной литературы» 

Дети должны уметь: 

- уметь слушать, отвечать на вопросы 2-3 предложениями по содержанию 

- узнавать произведения по иллюстрациям и обложкам прочитанных книг 

-откликаться   на содержание прочитанного, 

-участвовать в словесных играх на звукоподражание, в простых театрализованных играх. 

- уметь слушать и понимать смысл  стихотворений, эмоционально воспринимать сказку 
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3.Тематическое планирование 

3.1. Тематическое планирование по образовательной области  

"Социально-коммуникативное развитие"  

НОД «Формирование основ безопасности» 

(подготовительная к школе  группа  5-6  лет) 

 

№ 

НОД 

Тема Программное содержание (цели, задачи) Количество 

часов 
Сентябрь 

1 «Сигналы опасности 

природы» 

Рассмотреть и обсудить с детьми такие опасные 

ситуации, как контакты с чужими людьми, учить 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

1 

2 «Ядовитые грибы и 

растения» 

Познакомить детей с ядовитыми растениями; учить 

узнавать растения, ядом которых можно отравиться. 

1 

3 
«Улица полна 

неожиданностей ПДД» 

» 

 расширять представления о правилах дорожного 

движения. Формировать у детей понимание правил 

безопасности при осуществлении дорожного 

движения. 

1 

4 

«Личная гигиена». 

«Микробы и вирусы». 

Формирование представлений об инфекционных 

болезнях их возбудителях (микробах, вирусах). 

Развитие у детей понимание значения и 

необходимости гигиенических процедур 

1 

5 

 
«Небезопасные зимние 

забавы» 

Познакомить с правилами катания на горки, игры в 

снежки. Познакомить с опасными ситуациями зимой 

(тонкий лёд, неизвестные тропики под снегом). 

1 

6 
«Огонь-друг, огонь- 

враг» 

Закрепить знания детей о правилах пожарной 

безопасности, нормах поведения во время пожара; 

формировать негативное отношение к нарушителям 

1 
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этих правил. 

7 

«Безопасность на дороге» 

Расширять представление детей о правилах 

дорожного движения, о правилах поведения на улице. 

Дать простейшие понятия о мерах безопасности при 

нахождении на дороге и не загражденных участках. 

1 

8 
Электроприборы «Ток 

бежит по проводам» 

Закреплять и расширять знания о правилах 

внутренней эксплуатации электробытовых и газовых 

приборов. 

1 

9 «Запомните детки, 

таблетки – не конфетки!» 

Лекарства и бытовая 

химия. 

Разъяснить детям, когда лекарства бывают полезны, 

а когда опасными для жизни. 

1 

   9 часов 
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Тематическое планирование по области 

"Социально-коммуникативное развитие" 

НОД «Ребёнок в семье и обществе» 

(старшая группа 5 - 6 лет) 

 

 

 

 

 

№ 

НОД 

Тема Программное содержание (цели, задачи) Количество 

часов 

1 
Мой любимый детский сад 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам 

1 

2 
Моя семья 

Учить правильно показывать членов  семьи. Дать «понятие семья». 

Закреплять понятие внук-внучка. Сын-дочка. 

1 

3 Как няня моет посуду Способствовать формированию у детей отчётливо представления 

о направленности содержания трудового процесса9мытьё посуды) 

1 

4 Наша няня  Обобщить и систематизировать представление о профессии няни. 

Помочь выделить результат труда в каждом из трудовых процессов 

и осознать его значимость. Направленность о заботе о детях. 

Вызвать добрые чувства к ней и желание быть благодарными  и 

помогать ей. 

1 

5 Моя дружная семья  Формировать представления об эмоциональном состоянии членов 

семьи. Воспитывать любовь и уважение к своим родным. 

1 

6 К нам в гости пришли, дорогие 

пришли 

Стимулировать развитие творческих игр на бытовую тематику, 

перенос представлений о трудовых процессах взрослого на 

игровую деятельность 

1 

7 Новый мешок для игрушек Познакомить детей с работой швейной машины, возможностью 1 



 14 

ускорить с ее помощью процесс шитья. Воспитывать бережное 

отношение к бытовой технике 

8 Путешествие в страну посуды Помочь детям в освоении родового понятия «посуда». Упражнять 

умении классифицировать предметы по одному.( Двум) признакам 

1 

9 Детский сад Развивать представления о положительных сторонах детского сада, 

его общности с домом и отличиях от домашней обстановке, 

развивать умения ориентироваться в помещении 

1 

10 Инструменты- помощники  

 человека 

 

Помочь детям в освоении родового понятия «инструменты» на 

основе его существенного признака: приспособления для 

определённой работы 

1 

 «Прогулка по участку детского 

сада» 

 Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр 

и занятий, подчёркивая его красоту, удобство. весёлую 

разноцветную окраску строений. 

1 

12 «Играют девочки и мальчики» Закреплять умение дифференцировать свою гендерную 

принадлежность. Воспитывать аккуратность доводить начатое 

дело до конца, закрепить знание детей о своей принадлежности к 

полу 

1 

13 «Я и моя семья» Воспитывать чувство общности со своей семьей, желание 

заботиться о близких. Формировать представления о семье как о 

людях, которые живут вместе и заботятся друг о друге. 

1 

14 «В гости к бабушке и дедушке» Воспитывать умение проявлять заботу к самым старшим членам 

семьи (дедушке и бабушке) 

1 

15 «Всем советую дружить» Формировать представление детей о значимости дружбы в жизни 

людей 

1 

16 «Права ребёнка» Познакомить детей с правом на имя. Научить применять это право 

в жизни. 

1 

17 « Личная гигиена» Учить детей заботиться о своем здоровье, совершенствовать 

навыки пользования личной гигиены. 

1 

18 «К нам пришла в гости кукла 

Маша» 

Познакомить с элементарными правилами поведения этикой 

общения  и приветствиями, воспитывать культуру поведения. 

1 
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Тематическое планирование по образовательной области  

"Речевое развитие"  

НОД «Восприятие художественной литературы» 

(старшая  группа  5-6  лет) 

 

 

№ НОД Тема Программное содержание (цели, задачи) Количество 

часов 

1 Рассказ М.Пришвина 

«Листопад» 

 

Воспитывать умение слушать рассказ, следить за 

развитием действий. 

1 

2 
Л.Толстой «Была у Насти 

кукла» 
 

 

 Учить детей слушать и участвовать в составлении 

коротких  

историй и рассказов. Расширять знания и 

представления о человеке, одежде, обуви. Ввести в 

активную речь ребенка обобщающее слово «одежда». 

1 

3 Рассказывание русской 

народной сказки 

«Теремок» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, запоминать действующих лиц и 

последовательность действий благодаря методу 

моделирования; упражнять в словообразовании 

 

1 

4 Чтение сказок о животных  расширить представление о жизни животных осенью. 

Активизировать словарь детей 
1 
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5 Чтение сказки в стихах 

К.И. Чуковского 

«Мойдодыр» 

 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание 

1 

6 Ознакомление с малыми 

фольклорными формами. 

Загадки, потешки 

 

Уточнять представления детей о загадках; учить 

отгадывать описательные загадки; познакомить с 

жанром потешки, помочь запомнить потешку «Котик», 

интонационно выразительно исполнять знакомые 

потешки «Петушок», «Водичка». 

1 

7 Рассказывание русской 

народной сказки «Маша и 

медведь» 

Продолжать учить детей эмоционально воспринимать 

сказку, запоминать и интонационно выразительно 

воспроизводить слова и фразы из текста в процессе 

театрализации 

1 

8   

Рассказывание русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Учить детей внимательно слушать сказку, понимать ее 

содержание, запоминать отдельные слова и песенки 

героев сказки и интонационно выразительно 

воспроизводить их. 
 

1 

9 1. Чтение сказки в 

стихах К.И. 

Чуковского «Муха-

цокотуха» 

Учить детей эмоционально воспринимать поэтическое 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

 

1 

10 1. Чтение сказки «Бычок – 

черный бочок, белые 

копытца», обр. 

М.Боголюбской. 

Учить детей эмоционально воспринимать 

произведение, осознавать тему, содержание; вызвать 

желание запоминать и выразительно воспроизводить 

четверостишия. 

1 
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Февраль 

11 

1. Рассказывание 

русской народной 

сказки «Снегурушка 

и лиса» 

:  

Учить детей эмоционально воспринимать содержание 

сказки, представлять образы персонажей, выражать 

свои впечатления в словах, мимике, жестах; обогащать 

речь сказочной лексикой 

1 

12 1. Стихотворение В. 

Маяковского «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

: Учить детей эмоцианально воспринимать стихотворение, 
осмысливать суть произведения. 

1 

Март 

13 

1. Стихотворение А. 

Плещеев «Весна». 

 

поупражнять в умении поздравлять женщин с праздником. Учить 
эмоционально реагировать. 

 

1 

14 1. Сказка «Лиса и козёл» 

 

: учить детей эмоционально воспринимать образное содержание 
сказки, понимать характеры сказочных героев; формировать 

образную речь. 

 

1 

Апрель 

15 

1. А. Милна «Винни пух и 

все, все, все» 

 

: вызвать у детей радостное настроение от встречи со сказочными 
героями; развивать умение эмоционально воспринимать образное 
содержание сказки, последовательность событий. 

 

1 

16 ; братья Гримм «Бременские 

музыканты» 

 учить детей внимательно слушать сказку, следить за развитием 

речи. 
1 

Май 

17 

1. Т. Белозеровой 

«Праздник Победы» 

 

 учить слушать художественное произведение, формировать 
представление о героизме солдат—защитников Родины; 
воспитывать интерес к историческим событиям, связанным с 

родной страной. 

 

1 

18 К. Чуковский «Федорино 

горе» 

 

 учить детей эмоционально воспринимать и осознавать образное 
содержание поэтического текста. Помочь детям вспомнить и 
показать сказки К. И. Чуковского. 

 

1 
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Тематическое планирование по образовательной области  

"Речевое развитие"  

НОД «Развитие речи» 

(старшая  группа  5-6  лет) 

 

 

 

№ 

НОД 

Тема Программное содержание (цели, задачи) Количество 

часов 

Сентябрь 

1 
Рассматривание картинок по 

теме «Детский сад» 

Детский сад 

  Учить детей составлять простые предложения из 2-3 

слов по картине . 

1 

2 
«Кто работает в детском 

саду» 

Детский сад 

Закрепить представления детей о названиях и назначении 

помещений детского сада. Познакомить с трудом  воспитателя и   

няни. Учить детей повторять за воспитателем рассказы-описания 

из 2-3 предложения, о тех ,кто работает в детском саду. 

1 

3 Рассказ по картине. 

Осень. 

 Составлять описательный рассказ по образцу. Обогащать 

словарный запас. 

1 

4 Рассматривание картины по 

теме «Осень».  

Осень. 

 Учить внимательно рассматривать картины по теме. Заучивание 

двустишия: Осень ранняя настала, Оля с осликом гуляла. 

Обратить внимание  на одежду людей. 

1 

 

5 

Рассматривание картинок по 

теме «Деревья» 

Деревья  

 Составление простых предложений по вопросам педагога. 

Упражнять в классификации предметов. 

1 



 19 

6 Рассматривание овощей 

Овощи.  

 Учить детей запоминать название овощей, их назначение, 

характеристику, обогащать словарный запас. 

1 

7 Рассматривание картинок по 

теме «Фрукты» 

Фрукты.  

 Упражнять детей в составлении рассказов-описаний о фруктах. 1 

8 Грибы Рассматривание картинок по теме. Обучение отгадывание загадок 

о грибах. 

 

1 

9 Овощи – фрукты Упражнять в классификации предметов, закрепить умение строить 

предложения из 2-3 слов по картинкам. 

1 

10 Игрушки. Рассматривание игрушек Расширение словаря по теме.  1 

11 Рассматривание картинок по 

теме «Одежда» 

Одежда. 

Развитие связной речи. Повторение за педагогом рассказа-

описания о куртке. 

1 

12 Рассматривание картинок по 

теме «Обувь» 

Обувь 

Рассматривание картинок по теме. Составление предложений из 

трёх слов по картине: Катя обула туфли. Вова снял сапоги и т.д. 

1 

13 Рассматривание картины 

«Кошка с котятами» 

Домашние животные 

Помочь детям понять содержание картины, охарактеризовать 

персонажей. Воспитывать умение слушать рассказ воспитателя, 

составленный по картине, а при повторном прослушивании – 

активно помагать ему рассказывать. 

1 

14 Рассматривание картины 

«Лиса и лисята» 

Дикие животные 

Учить внимательно рассматривать картину. 

Составление предложений из 2-3 предложений по картине. 

1 

15 Рассматривание картины «У 

кормушки».  

Зима. Птицы 

 Закрепить умение отвечать на вопросы предложениями из 2-3 

слов. Расширение словаря. 

1 

16 Рассматривание картины «У 

ёлки» 

Новогодний праздник 

 Учить составлять по образцу описательный рассказ о предметах 

по определённой схеме. Расширение словаря. 

1 

17 Рассматривание картин по Учить составлять по образцу рассказ по картине и описательный 1 
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теме «Транспорт» 

Транспорт 

рассказ о предмете. Развивать речевое и зрительное внимание, 

связную речь. 

18 Рассматривание картины 

«Весна наступила» 

Весна 

Учить внимательно детей рассматривать картину. Составлять 

рассказ по образцу. 

1 
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                                                                   «Художественно-эстетическая область 

НОД «Изобразительная деятельность» 

 

№ НОД Тема Программное содержание (цели, задачи) Количество 

часов 
Сентябрь 

1 
«Пирамидки» 

Детский сад 

Продолжать учить рисовать округлые формы. 1 

Сентябрь 

2 

 

«Волшебный коврик» 

Детский сад 

Учить детей составлять декоративный узор на прямоугольной 

форме, посредством горизонтальных, вертикальных, прямых и 

волнистых линий. Учить выражать характер через цвет, ритм, 

элементы росписи. 

1 

3 «Падают, падают 

листья»(лексическая тема 

«Осень»). 

Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, оранжевым) на голубом фоне. 

Развитие чувства цвета и ритма 

1 

4 «Яблочко с листочком и 

червячком» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. 

Отработка техники рисования гуашевыми красками. 

1 

Октябрь 

5 

«Выросло дерево» 

Деревья  

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямых и 

наклонных линий (дерево), располагать изображение в центре. 

1 

6 «Дорожки вокруг грядок» 

Овощи.  

Учить рисовать круг, ориентируясь на внешнюю опору. 1 

7 «Яблоко» 

Фрукты.  

Закрепить умения рисовать округлые формы. 1 

8 «грибы на лужайке» 

Грибы 

Закрепить знания цветов (грибов – жёлтый, красный, 

коричневый), умение сочетать их при разукрашивании. Учить 

на листе бумаги обрисовывать ладони простым карандашом. 

1 

Ноябрь9 «Консервируем овощи» 

Овощи – фрукты 

Продолжать учить детей рисовать круг, ориентируясь на деталь 

предмета, вызывающую в воображении круг. 

1 

10 «Угостим игрушки вкусным 

соком» (лексическая тема 

Учить работать с краской, своевременно насыщать ворс краской 

и равномерно наносить мазки. 

1 
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«Игрушки»). 

11 Одежда. 

 

Учить называть предметы верхней одежды, сформировать 

представление о видах одежды в соответствии со временем года. 

 

1 

12 Обувь Сформировать  представления  детей об обуви, использование 

разных видов обуви  в соответствии со временем года. 

 

1 

13 «Коврик для кошечки» 

Домашние животные 

Учить детей проводить прямые вертикальные линии, 

познакомить детей с красным цветом. 

1 

14 «Трава для зайчат»  

Дикие животные 

Учить детей рисовать травку для зайчика. 1 

15 «Зима» 

Зима. Птицы 

Учить рисовать снег концом кисти. 1 

16 «Праздничная ёлка» 

Новогодний праздник 

Освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности. Понимание взаимосвязи формы, величины и 

пропорций изображаемого предмета. 

1 

17 «Мой друг- снеговичок» 

Зимние забавы детей 

Учить рисовать округлые формы. 1 

18 «Моя любимая семья» 

Семья 

Закреплять представления о круглой и овальной формах, 

формировать умение рисовать их. 

1 

19 «Куклы квартиру вчера 

получили, жаль только 

мебель ёще не купили» 

Мебель. 

Познакомить с цветочным узором городецких изделий (розан, 

ромашка). Закреплять умение работать кистью и восковыми 

мелками. 

1 

20 «Красивые тарелки для 

зверюшек» 

Посуда 

Побуждать рисовать точки, круги и другие узоры, ритмично 

располагая изображения на поверхности круглой формы. 

1 

21 «Угощение. Праздничный 

торт» 

Продукты питания 

 

Продолжать формировать умение работать аккуратно, рисуя 

красками. 

1 
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22 «Рельсы для паровоза» 

Транспорт 

Овладевать навыками рисования красками. 1 

23 Профессии  1 

24 «Кораблик» (по 

стихотворению Пушкина) 

День Защитника Отечества 

Учить детей рисовать кораблик, проводя прямые линии слева 

направо. 

1 

25 «Вот Зима – кругом бела» 

Февраль - последний месяц 

зимы 

Развивать у детей эстетическое восприятие, учить 

использовать контрастное сочетание цветов. 

1 

26 «Цветок для мамочки» 

Ранняя весна. 

Международный женский 

день 

Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. 

Самостоятельный выбор цвета красок, размера кисточек и 

формата бумаги. 

1 

27 «Птицы» 

Перелетные  птицы. 

Познакомить с коричневым цветом, познакомить с разными 

приёмами изображения птиц, прививать интерес к рисованию. 

1 

28 «Нарисуем воду в аквариуме 

с рыбками» 

Аквариумные рыбы 

Вызывать интерес к работе с гуашью. Учить своевременно 

насыщать ворс кисти краской, закрашивать сплошной лист 

путём нанесения размашистых мазков. 

1 

29 
“Сказочные домики” 

Мой город 

Учить создавать образ сказочного домика; передавать форму, 

строение части; закреплять умение рисовать знакомыми 

материалами, выбирая их по желанию. 

1 

30 “Нарисуй свое любимое 

животное” 

Повторение материала по 

темам: "Дикие животные", 

"Домашние  животные" 

 Продолжать учить намечать силуэт животного на четырех 

лапах, передовая его позу и строение. Познакомить с новым 

способом передачи изображения - штрихом – “петелькой”. 

Показать особенности и возможности безотрывных круговых 

движений при передачи фактуры меха. Поупражнять в 

рисовании “петелькой”. 

1 

31 «Цветок в горшке» 

Комнатные растения 

Учить детей рисовать цветы способом промакивания, 

формировать умение детей  проводить кистью  линии в разные 

стороны. 

1 

32 «Божья коровка» Рисование выразительного, эмоционального образа жука 1 
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Насекомые  «солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного листика, 

вырезанного воспитателем. 

33 «Я флажок держу в руке» 

День Победы 

Рисование флажков разной формы (прямоугольных, 

пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 

1 

34 «Речка» 

Времена года. Лето 

Вызвать желание рисовать речку; учить рисовать предмет, 

состоящий из наклонных линий. 

1 

35 «Одуванчики цветы, словно 

солнышко желты» 

Повторение материала по 

темам: "Времена года", 

"Общественные праздники" 

Развивать у детей эстетическое восприятие, любовь к природе, 

желание её изобразить, используя полученные ранее умения. 

1 

36 «Город , в котором я живу» 

Повторение материала по 

темам: "Мой город", 

"Времена года.  Лето" 

Учить рисовать кончиком кисти, развивать воображение, 

желание рисовать. 

1 

   36 

 

НОД «Конструктивно-модельная деятельность» (Конструирование ,лепка, аппликация) 

 

 

№ 

НОД 

Тема Программное содержание (цели, задачи) Количество 

часов 

Сентябрь 

1 
Конструирование «Заборчик 

для игрушек» 

Детский сад 

Закреплять знания цветов и оттенков, а так же умение складывать 

квадрат из геометрических фигур. 

1 

2 Аппликация из ладошек 

«Мой любимый детский сад» 

Детский сад 

Закреплять умение вырезать части округлой и овальной формы, 

совершенствовать в вырезании по контуру кулачок ,ладошки и 

бумаги сложенной в несколько раз 

1 

3 Лепка «Осеннее дерево» 

Осень. 

Научить отщипывать маленькие кусочки пластилина от куска и 

скатывать из них шарики диаметром 5-7 мм, надавливать 

1 
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указательным пальцем на пластилиновый шарик, прикрепляя его к 

основе, располагать шарики на равном расстоянии друг от друга. 

4 Конструирование «Платье 

для осени» 

Осень. 

Учить конструировать платье Осени с помощью небольших 

кусочков гофрированной бумаги. 

1 

 

5 
Аппликация «Листопад» 

Деревья  

Создание аппликативной композиции из готовых форм (листьев) 

разного цвета на голубом фоне. Освоение техники обрывной 

аппликации (разрывание полосок бумаги на мелкие кусочки). 

1 

6 Лепка «Репка на грядке» 

Овощи.  

Лепка репки в определённой последовательности: раскатывание 

шара, сплющивание, вытягивание хвостика, прикрепление 

листьев. Создание композиции на бруске пластилина (грядке) 

1 

7 Конструирование «В саду 

созрели яблоки» 

Фрукты.  

Закрепить представления детей о строении яблоневого дерева 

(ствол, ветки, на ветках яблоки). Учить видеть «яблоко» в разных 

по цвету комочках бумаги, превращая его в комок – «яблоко» 

1 

8 Аппликация «Грибная 

полянка» 

Грибы 

Создание коллективной композиции из грибов. Лепка из трёх 

частей (ножка, шляпка, полянка). Прочное и аккуратное 

соединение деталей. 

1 

9 Лепка «Яблоки и груши» 

Овощи – фрукты 

Закрепить умения лепить предметы круглой и вытянутой формы. 1 

10 Конструирование «Диванчик 

для игрушек» 

Игрушки. 

Учить располагать кирпичики вертикально, ровно соединяя их с 

кубиками, развивать желание сооружать постройки, объединяя их 

по сюжету и обыгрывать. 

1 

11 Аппликация «Платье в 

горошек» 

Одежда. 

 

Научить располагать узор на листе бумаги и закрепить умение 

создавать несложную композицию из геометрических фигур. 

Освоить навыки  вырезания по округлой лини. 

1 

12 Лепка «Сапожки для куклы» 

Обувь 

Учить видеть основные формы предметов, выделять их наиболее 

характерные признаки. Раскатывать ладонями цилиндр и 

видоизменять его, превращая в сапожок. Учить лепить пальцами: 

выравнивание, сглаживание. 

1 

13 Конструирование «Загон для Закрепить знания детей о деталях строительного набора 1 
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детёнышей домашних 

животных» 

Домашние животные 

(кирпичик, призма, конус), различать их по высоте. 

14 Аппликация «Колючий ёж» 

Дикие животные 

Аккуратное пользованием клеем, свободное расположение 

изображения на бумаге. 

1 

15 Лепка Сосульки-

воображульки» 

Зима. Птицы 

Освоение способа лепки предметов в форме конуса. 

Моделирование сосулек разной длины и толщины. Поиск приёмов 

для усиления выразительности образов: сплющивание, 

скручивание, вытягивание. 

1 

16 Конструирование «Ёлочные 

бусы» 

Новогодний праздник 

Учить детей целенаправленно сминать пальцами лист мягкой 

бумаги в тугой комок; использовать изобразительные средства 

(ритм, цвет, величина) для создание ярких, праздничных бус – 

украшение ёлки. 

1 

17 Аппликация «Хоровод» 

Зимние забавы детей 

Совершенствовать навыки наклеивания в коллективной работе. 1 

18 Лепка «Витамины» 

Семья 

Формировать интерес к лепке. Учить отрывать кусочки от 

большого комка и лепить шарики. 

1 

19 Конструирование «Мебель 

для куклы Маши» 

Мебель. 

Развивать у детей умение отражать свои представления о мебели в 

постройках. 

1 

20 Аппликация «Узор на чашке» 

Посуда 

Составление узора с чередованием элементов по цвету. Развивать 

у детей чувство красоты. Учить аккуратно наклеивать на готовую 

форму круги. 

1 

21 Лепка «Бублики-баранки» 

Продукты питания 

 

.Раскатывание цилиндров (колбасок) разной толщины и длины с 

замыканием в кольцо. Оформление лепных изделий (посыпание 

манкой, маком, протыкание дырочек карандашом, пластиковой 

вилкой или зубочисткой). Развитие мелкой моторики. 

1 

22 Конструирование «Самолёт» 

Транспорт 

Учить детей выделять части самолёта (Корпус, крылья, 

хвост). 

1 

23 Аппликация «Строим 

детскую больницу» 

Закрепить навыки наклеивания готовых деталей. Развивать 

технику работы с клеем, умение наклеивать готовые детали, 

1 
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Профессии фантазию. 

24 Лепка» Плывёт по реке 

лодочка» 

День Защитника Отечества 

Аккуратно пользоваться кистью, клеем. 1 

25 Конструирование «Зима» 

Февраль - последний месяц 

зимы 

Формировать умение  составлять из частей целое. 1 

26 Аппликация «Платочек в 

подарок маме» 

Ранняя весна. 

Международный женский 

день 

. Воспитывать у детей любовь, уважение к маме. Учить правильно 

держать кисть, пользоваться клеем, воспитывать аккуратность в 

работе. 

1 

27 
Лепка «Птичка» 

Перелетные  птицы. 

Учить детей лепить птичку из нескольких частей. Закреплять 

умения передавать характерные особенности птицы в лепке. 

Показать способ деления бруска пластилина на части с помощью 

стеки. 

1 

28 Конструирование из бумаги 

«Рыбки в аквариуме» 

Аквариумные рыбы 

Продолжать формировать умение конструировать поделки из 

бумаги способом оригами по инструкции и показу педагога. 

1 

29 Аппликация Гирлянды из 

флажков» 

Мой город 

Закреплять умение пользоваться клеем. 1 

30 Лепка «Зайка – длинные 

уши» 

Повторение материала по 

темам: "Дикие животные", 

"Домашние  животные" 

 Вызвать у детей эмоциональный отклик, учить передавать 

характерные черты персонажа (овальная голова, длинные уши). 

1 

31 Конструирование «Кактус в 

горшочке» 

Комнатные растения 

Закрепить умение мастерить поделку в технике оригами. 

Развивать мелкую моторику рук, глазомер, внимание, и 

конструктивное воображение. Формировать представление о 

комнатных растениях. 

1 
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32 Аппликация «Жучки» 

Насекомые  

Продолжать учить детей составлять коллективную композицию; 

доводить изделие до нужного образа с помощью фломастера. 

1 

33 Лепка «Праздничный салют» 

День Победы 

Изобразить салют с помощью размазывания пластилиновых 

шариков разных цветов на тёмном фоне. Совершенствовать 

умение раскатывать шарики небольших размеров; правильно 

раскладывать детали на листе, размазывать пластилин в нужные 

направления 

1 

34  Конструирование из 

песка «Горка» 

 Времена года. Лето 

Учить делать постройки из песка. 1 

35 Аппликация «Лето» 

Повторение материала по 

темам: "Времена года", 

"Общественные праздники" 

Учить приёмам наклеивания (намазывать клеем деталь, 

прижимать вырезанные деталь салфеткой к другой детали); 

знакомить с предметами круглой формы (большие и маленькие 

кружочки). 

1 

36 Лепка «Мой любимый город» 

Повторение материала по 

темам: "Мой город", 

"Времена года.  Лето" 

Учить детей лепить рулетики; аккуратно пользоваться 

пластилином, закрепить красный и жёлтый цвет 

1 
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4. Учебно-методическое  обеспечение 

 

 

. Методическая литература 

№ п/п Автор Название (книга, журнал и т.д) 

1 Т.И.Бабаева 

В.И.Логинова 

 

«Детство» программа развития и воспитания детей в детском 

саду 

2 

 

 

Т.И.Бабаева 

 

Методические советы к  программе «Детство» 

3. 

 

И.А. Лыкова 

 

Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» 

 

 

 

Т.И. Бабаева 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение: 

Наглядный материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» старшая 

группа 

1 

2. Набор «Составление предложений, рассказов по схемам» 

подготовительная группа 

1 

3. Набор предметных картинок «Овощи» 1 

4. Набор предметных картинок «Фрукты» 1 

5. Набор предметных картинок «Продукты питания» 1 

6. Набор предметных картинок «Мебель» 1 

7. Набор предметных картинок «Посуда» 1 

8. Набор предметных картинок «Одежда» 1 

9. Набор предметных картинок «Ягоды» 1 
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10. Набор предметных картинок «Цветы полевые» 1 

11. Набор предметных картинок «Цветы садовые» 1 

12. Набор предметных картинок «Деревья и кустарники» 1 

13. Набор предметных картинок «Грибы» 1 

14. Набор предметных картинок «Домашние животные» 1 

15. Набор предметных картинок «Дикие животные» 1 

16. Набор предметных картинок «Насекомые» 1 

17. Набор предметных картинок «Транспорт» 1 

18. Набор предметных картинок «Рыбы» 1 

19. Набор предметных картинок «Домашние птицы» 1 

20. Набор предметных картинок «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  1 

21. Набор предметных картинок «Обувь» 1 

22. Набор предметных картинок «Головные уборы» 1 

23. Набор предметных картинок «Космос» 1 

24. Набор предметных картинок «Общественные  праздники» 1 

25. Набор предметных картинок «Мой  город» 1 

26. Набор предметных картинок «Москва» 1 

 

Дидактический материал: 

№ п/п Наименование Количество 

1. «Веселый лабиринт» (авторское пособие). 1 

2. Игра «История в картинках» 1 

3. Дидактическая игра «Картинки-половинки» (авторское 1 
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пособие). 

4. Дидактическая игра «Пчелка на лугу» (авторское пособие). 1 

5. «Звуковое домино» (авторское пособие). 1 

6. Дидактическая игра «Летний луг» (авторское пособие). 1 

7. Сенсорная игра-шнуровка «Домик» 1 

8. Счеты-лабиринт 1 

9. Счеты 1 

10. Пирамидка из 5 частей 1 

11. Пирамидка из 7 частей 1 

12. Матрешка 1 

13. Сенсорный мяч со звонком 1 

14. Сенсорная черепаха 1 

15. Мячи Су-Джок 1 

16. Шнуровка по лексическим темам 1 

17. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

18. Куликовская Т.А. Загадки - добавлялки  1 

19. Куликовская Т.А. Загадки. 1 

20. «Звуковой лабиринт» 1 

21. Игровое поле «Колобок» 1 

22. Игра «Кто плывет в лодке» 1 

23. Игра «Заштрихованные картинки» 1 

24. Игра «Поймай рыбок» 1 

25. Игра «Подводный мир» 1 
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26. Большая вертушка 1 

27. Игра «Играем в рифмы» 1 

28. Игра «Накорми домашних животных». 1 

29. Игра «Одень куклу». 1 

30. Игра «Птичья столовая» 1 

31. Игра «Хоккей» 1 

32. И.В. Сошина « Игротека речевых игр: Местоимения: мой, 

моя, моё мои». 

1 
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