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Целевой раздел рабочей программы 

 
1. Пояснительная записка  

Рабочую программу 
разработали  

Воспитатели группы № 1 

Крючкова К.Р и Егорова С.В 

Целевая аудитория Обучающиеся в группе № 1, родители (законные представители) 
обучающихся 

Рабочая программа  
обеспечивает   

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое, физическое развитие. 

Цель Реализация Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования и образовательной программы 
дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), принятой на 
педагогическом совете  Протокол № 1 от 31.08.2019, утвержденной 
приказом заведующего № 26 от 01.09.2019 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих 
возможности для его позитивной социализации, его 
личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; 

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

 

Задачи  охраны и укрепления физического и психического здоровья 
детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного 
развития каждого ребенка в период дошкольного детства 
независимо от места жительства, пола, нации, языка, 
социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей (в том числе ограниченных возможностей 
здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания 
образования, реализуемых в рамках образовательных 
программ различных уровней (далее - преемственность 
основных образовательных программ дошкольного и 
начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в 
соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями и склонностями, развития способностей и 



творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 
отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 
миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный 
образовательный процесс на основе духовно-нравственных 
и социокультурных ценностей и принятых в обществе 
правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 
общества; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе 
ценностей здорового образа жизни, развития их 
социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 
Программ и организационных форм дошкольного 
образования, возможности формирования Программ 
различной направленности с учетом образовательных 
потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 
возрастным, индивидуальным, психологическим и 
физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 
повышения компетентности родителей (законных 
представителей) в вопросах развития и образования, охраны 
и укрепления здоровья детей. 

Принципы и 
подходы к 
формированию 
рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах 
дошкольного образования  (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 

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

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 



действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-
педагогическая 
характеристика 
особенностей 
психофизиологическ
ого развития детей 
(группы) 

Основным контингентом данной группы являются дети с 
задержкой психического развития 5 ЛЕТ. 

- Дети испытывают затруднения в вербализации своих эмоций, 
состояний, настроения. 

- Высокая степень истощаемости, принимать форму, как 
утомления, так и излишнего возбуждения. Происходит быстрая 
потеря интереса к работе и снижение работоспособности. Дети 
проходят обучение и воспитание в группе компенсирующей 
направленности 1й год.  

Основания 
разработки рабочей 
программы 
(документы и 
программно-
методические 
материалы) 

-Закон РФ № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  

- Федеральный государственный образовательный стандарт 
дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 
1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы  дошкольных 
образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 

- Устав ГБДОУ № 45 

- Положение о рабочей программе педагогического работника 
ГБДОУ № 45 

Срок реализации 
рабочей программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 - июнь 2020 года) 

Целевые ориентиры 
освоения 
воспитанниками 
группы 

1. Ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 
разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-
исследовательской деятельности, конструировании и др.; 
способен выбирать себе род занятий, участников 



адаптированной 

образовательной 
программы 
дошкольного 
образования для 
детей с ОВЗ 

 

2. Ребенок способен к саморегуляции, целенаправленности и 
самостоятельности собственных действий во всех видах 
активности, в спектр его культурных практик входит 
разнообразная самостоятельная художественная 
деятельность: изобразительная, музыкальная, 
художественно-речевая и др. – 

3. У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 
вынослив, владеет основными движениями, может 
контролировать свои движения и управлять ими; 

4. Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 
социальным нормам поведения и правилам в разных видах 
деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками, может соблюдать правила безопасного 
поведения и личной гигиены; 

5. Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы 
взрослым и сверстникам, интересуется причинно-
следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 
людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 
начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными 
представлениями из области живой природы, 
естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок 
способен к принятию собственных решений, опираясь на 
свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 

 Возрастные и индивидуальные особенности детей  группы №1. 
 

Особенности группы 2019-2020 учебный год 

Год обучения Все дети проходят 1й  год обучения 

Количество детей 15 человек 

Возрастные 

особенности 

Всем детям на момент 1.09.2019 года исполнилось 5 лет 

Гендерные 

особенности 

3 девочки (20 %) и 12 мальчиков (80%) 

Здоровье 11 детей имеют III группу здоровья и 4 ребенок имеет V 
группу здоровья 

Особенности 

психического развития 

Все дети имеют задержку психического развития и 
нарушение речевого развития 

Характеристика 

взаимоотношений в 

группе 

В этом учебном году посещают 2й и 3й год данную 
группу, на 2й год обучения отмечается сплоченный 
детский коллектив, установились дружеские отношения 
между детьми, которые проявляются во всех видах 



деятельности. Дети активные, дружелюбные. Родители 
принимают участие в жизни группы и детского сада,  
интересуются жизнью детей, радуются их успехам, 
оказывают посильную помощь в воспитании и развитии 
детей. 

2. Планируемы результаты освоения Рабочей программы  для детей 5-6 
лет 

Целевые ориентиры в дошкольном возрасте 

Целевые ориентиры (планируемые результаты) образовательной деятельности и 

профессиональной коррекции нарушений развития у детей дошкольного возраста с 

задержкой психического развития младшего дошкольного возраста (к 5 годам)1 

Художественно-эстетическое развитие. Рассматривает картинки, предпочитает 

красочные иллюстрации. Проявляет интерес к изобразительной деятельности, 

эмоционально положительно относится к ее процессу и результатам. Осваивает 

изобразительные навыки, пользуется карандашами, фломастерами, кистью, мелками. 

Сотрудничает со взрослым в продуктивных видах деятельности (лепке, аппликации, 

изобразительной деятельности, конструировании др.). Появляется элементарный 

предметный рисунок.  

Может сосредоточиться и слушать стихи, песни, мелодии, эмоционально на них 

реагирует. Воспроизводит темп и акценты в движениях под музыку. Прислушивается к 

окружающим звукам, узнает и различает голоса детей, звуки различных музыкальных 

инструментов. С помощью взрослого и самостоятельно выполняет музыкально-

ритмические движения и действия на шумовых музыкальных инструментах. Подпевает 

при хоровом исполнении песен. 

Физическое развитие. Осваивает все основные движения, хотя их техническая 

сторона требует совершенствования. Практически ориентируется и перемещается в 

пространстве. Выполняет физические упражнения по показу в сочетании со словесной 

инструкцией инструктора по физической культуре (воспитателя). Принимает активное 

участие в подвижных играх с правилами. Осваивает координированные движения рук при 

выполнении действий с конструктором «Лего», крупной мозаикой, предметами одежды и 

обуви. 

 
 

                                                           
1 Приведены целевые ориентиры, соответствующие оптимальному уровню, достижение которого возможно 

в результате длительной целенаправленной коррекции недостатков в развитии. 



 

3.Оценка результатов освоения Рабочей программы 
При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального 

развития обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 

 Подбор оптимальных методов и приемов работы 

 Построение индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. 

 
 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

"Художественно-
эстетическое 
развитие", 

 "Физическое 
развитие". 

Наблюдение. 
Беседа. 
Выполнение  
диагностических 
заданий. 

2 раза в год  3 недели для 
вновь 
поступивших 
обучающихся. 
2 недели для 
обучающихся и 
(или) 
посещавших 
ДОУ ранее, а 
также для 
промежуточных 
и итоговых 
диагностик. 

Сентябрь 
Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержательный раздел 

4. Календарно-тематическое планирование по художественно-
эстетическому развитию: 

№

 

н

е

д

е

л

и  

№

 

Н

О

Д  

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

СЕНТЯБРЬ 

1 1  

 

 

 

ДИАГНОСТИКА 

2 

3 

2 1 

2 

3 

3 1 

2 

3 

4 1 23.09.19 «Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 

Рисование 
карандашами.  

«Трава и кусты» 
стр.27 

 

Беседа о временах года. 
Признаки. Цвета ассоциации 
со временем года. Д/И 
«Времена года». 
Прослушивание пьесы 
Вейра «Ностальгия». 

Учить наносить штрихи  
проводить в разных 
направлениях короткие и 
прямые линии. 

2 24.09.19 «Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 

Лепка 

«Домик» стр.44 

Беседа о летних занятиях и 
развлечениях. 
Рассматривание 
иллюстраций, репродукций 
картин, знакомящих с 
летним пейзажем. Просмотр 
презентации. 

Продолжать упражнять в 
раскатывании пластилина 
между ладонями 
прямыми движениями 
обеих рук. Учить 
конструировать из 
выделенных «брёвен» 
домик 

 



3 25.09.19 «Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 

Рисование красками 

«Трава и цветы на 
лужайке» стр.39 

Беседа о руках человека 
(«умные, золотые, добрые» 
руки). Чтение стихотворения  
«Без чего сосну не 
срубишь?», «Правая, левая». 
Д/И «Разноцветные круги» 
стр. 666 

Продолжать учить 
рисовать траву на 
лужайке, добиваться 
выразительной передачи 
линий, располагать траву 
по всей поверхности 
листа бумаги. Рисовать 
цветы, используя приём 
примакивания. 

ОКТЯБРЬ 

5 1 30.09.19  Овощи. 

Рисование цветными 
карандашами 

«Овощи» 

Классификация овощей. 
Рассматривание 
иллюстраций «Овощи 
на грядках». Где растут.  

Тематические загадки: 
Ю.Тувим «Овощи». 

Д/И «Где растёт», «Что 
лишнее». 

Разучивание 
стихотворения  «О 
фруктах и овощах». 

Продолжать 
формировать у детей 
умение анализировать 
(обследовать) объекты 
перед изображением, 
соблюдая заданную 
последовательность и 
используя для выделения 
формы опорные 
вспомогательные 
движения (обведение по 
контуру). 

2 01.10.19  Овощи. 

Аппликация 

«Что созрело в огороде»  

Описание овощей по 
опорным картинкам. 
Сравнение овощей по 
форме, цвету, вкусу. 

Рассматривания 
репродукций картин 
художников по теме 
«Чем богата осень»: Ван 
Гог «Натюрморт с 
овощами». 

Формировать 
аппликативные умения. 
Воспитывать 
аккуратность в работе с 
клеем. 

3 02.10.19 Овощи. 

Рисование красками 

«Овощи, огород» стр.84 

 

Беседа: «Как вырастить 
овощи». Ознакомление 
с применением овощей. 
Д/и  «Один-много», 
«Узнай по запаху и 
вкусу»». 

Чтение Носов «Огурцы» 

Продолжать 
формировать у детей 
умение передавать в 
изображениях 
основные свойства 
объектов (цвет, форму, 
соотношение частей по 
размеру и взаимному 
расположению). 

6 1 07.10.19 Фрукты 

Рисование 

Фрукты стр.85 

 

Рассказ о пользе 
фруктов. Использование 
их в различных 
заготовках (варенье, 
компот, сок). Д/И 
«Послушай, запомни, 
назови», «Варим 
компот». 

Продолжать 
формировать у детей 
умение передавать в 
изображениях основные 
свойства объектов (цвет, 
форму, соотношение 
частей по размеру и 
взаимному 



расположению). 

2 08.10.19  Фрукты 

Лепка 

«Вишня, виноград» 
стр.67, 101,110 

Фрукты.  Сравнение 
двух фруктов с опорой 
на мнемотаблицу. 
Рассматривание Э. Мане 
«Корзина с фруктами». 

Продолжать 
формировать умение 
отщипывать кусочки 
пластилина, раскатывать 
круговыми движениями 
между ладонями, 
придавать форму фрукта. 

3 09.10.19  Фрукты 

Рисование 

«Фрукты» отпечатками 

 

Беседа на тему, где 
растут фрукты?  

Дидактические игры: 
«Волшебный мешочек», 
«Фрукт на нужную 
тарелку положи» 

Эмоционально 
положительно относится 
к изобразительной 
деятельности, ее 
процессу и результатам. 
Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности предметы и 
материалы, и их 
свойства. 

7 1 14.10.19 

 

 

 

 

 

Осень 

Коллективная работа по 
пожарной безопасности 
(КУГ) 

 

 

Рассматривание 
репродукций 
И.Левитана «Золотая 
осень». Осенние 
явления. Признаки 
осени.  

Как деревья готовятся к 
зиме. 

Д\И «Когда это бывает». 

Подбирать краски для 
передачи в рисунке 
колорита осени, отражая 
свои впечатления от 
наблюдений за осенней 
природой. Учить 
заполнять 
изображениями весь лист 
бумаги. 

2 15.10.19 Осень 

Аппликация 

 «Осенний лес из 
природного материала» 

Наблюдение за 
изменениями в природе. 
Описание погоды в 
октябре. Д/и «Что 
изменилось», «Выбери 
картинки об осени, 
разложи по порядку». 

Раскладывать и 
наклеивать элементы 
аппликации на бумагу. 

Проявлять интерес к 
прослушиванию песен, 
сказок. 

3 16.10.19 Осень 

Грибы 

Классификация грибов. 

Съедобные, 
несъедобные. Строение 
грибов. Как правильно 
собирать грибы. 

Чтение В. Сутеева «Под 
грибом». 

Д/И «съедобный-
несъедобный». 

Закреплять 
представления детей о 
пространственных 
свойствах объектов, 
учить сравнивать их по 
форме, размеру, 
расположению (ближе, 
дальше, выше, ниже, 
больше, меньше, верх, 
низ, середина),  

8 1 21.10.19 Деревья Классификация 
деревьев. Хвойные, 

Уметь рисовать листья, 
примакивая кисточку к 



Рисование красками 

«Осенний листопад» 
стр.16 

 

лиственные. Названия 
деревьев (клён, береза, 
осина, дуб, рябина, ель, 
сосна). Д/и «Четвертый 
лишний», «Найди 
дерево по названию». 

листу бумаги, уметь 
правильно держать кисть, 
пользоваться краской, 
тряпочкой, промывать 
кисть. 

2 22.10.19 Деревья 

Лепка 

«Ветка Рябины» 

Классификация листьев 
и плодов деревьев. 
Рассматривание 
иллюстраций. Д/и «С 
какого дерева листок», 
«Собери картинку» 

Продолжать 
формировать умение 
отщипывать кусочки 
пластилина, раскатывать 
круговыми движениями 
между ладонями, 
придавать форму ягод. 

3 23.10.19 Деревья 

Рисование отпечатками 
листьев. 

 

Закрепление темы 
рассматривание разных 
деревьев, составление 
описательных 
рассказов.  Беседа на 
тему: Деревья в моём 
дворе. Чтение стихов. 

Эмоционально 
положительно относится 
к изобразительной 
деятельности, ее 
процессу и результатам. 
Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности предметы и 
материалы, и их 
свойства. 

НОЯБРЬ 

9 1 30.10.19 Сказка «Кто сказал мяу» 

Рисование 

«Герои сказки» 

Чтение сказки «Кто 
сказал мяу» 

Учить рисовать 
раскрывая тему 
литературного 
произведения. 
Усовершенствовать 
приёмы передачи 
сюжета. 

2 01.11.19 Сказка «Кто сказал мяу» 

Аппликация 

«Коврик» 

Пересказ сказки «Кто 
сказал мяу»  

Раскладывать и 
наклеивать элементы 
аппликации на бумагу. 

 

3 02.11.19  «Мамин портрет» (КУГ) Драматизация сказки Продолжать 
формировать у детей 
умение передавать в 
изображениях 
основные свойства 
объектов (цвет, форму, 
соотношение частей по 
размеру и взаимному 
расположению). 

10 1 04.11.19 Праздничный день   

2 05.11.19 Домашние животные  

Лепка 

Беседа на тему: «Кто 
живет дома? Кто 
живет на ферме?» 

Уметь формировать из 
пластилина округлые 
комочки, выкладывать их 



«Зёрнышки в тарелке» Рассказ воспитателя о 
пользе животных. 
Игра на 
сопоставление: Кто 
чем питается. 

на ограниченном 
пространстве, 
формировать умения 
выполнять ритмические 
движения 

 

3 06.11.19 Домашние животные 

Рисование 

Домашнее животное  

Беседа на тему: «Кто 
живет дома? Кто, где  
живет на ферме?» 

Д.И: «Что перепутал 
художник?»  

Отгадывание загадок. 
Описание животных 
по плану. 

Передавая форму частей 
тела и их пропорцию, 
статическое положение. 
Воспитывать любовь к 
братьям нашим 
меньшим. 

 

11 1 11.11.19 Дикие животные 

Рисование 

«Ёжик» 

 

Беседа на тему: 
«Знакомство с дикими 
животными». Кто 
живет в лесу?  Д/и 
«Что перепутал 
художник? Какое 
животное лишнее». 

Учить рисовать 
животных, правильно 
передавая форму головы, 
туловища, лап, их 
соотношения по 
величине. 

2 12.11.19 Дикие животные 

Аппликация 

«Портрет Зайки из ваты» 

Беседа на тему: Кто 
живет в лесу? 
Сравнение диких и 
домашних животных. 
Игры на 
сопоставление: Кто 
чем питается? Какое 
животное лишнее. 

Слушание песен о 
диких животных. 

Знакомство со 
свойствами ваты 
(мягкая, легкая, 
скатывается, рвется и 
т.д). Делать зайчика из 
ваты, используя 
алгоритм: скатывать 
шарики, колбаски, 
расплющивать, 
прикреплять. Закрепить 
умение передавать 
характерные 
особенности зайца: 
длинные уши, щеки, 
носик.  

3 13.11.19 Дикие животные 

Рисование 

«Медведь» 

Беседа на тему: Найди 
детёнышам их мам. 
Ознакомление с 
особенностями цвета 
животных в разное 
время года. 

Рассматривание 
иллюстраций «Дикие 
животные нашего 
края». 

Передавая форму частей 
тела и их пропорцию, 
статическое положение. 
Воспитывать любовь к 
братьям нашим 
меньшим. 

12 1 18.11.19 

 

Семья 

Рисование по теме 

Беседа на тему: «Кто 
живёт в моей семье» 

Рассматривание 

Формировать у детей 
умение передавать в 
изображениях основные 
свойства объектов (цвет, 



 сюжетных картинок о 
семье. 

Д/и «Чьи это вещи» 

форму, соотношение 
частей по размеру и 
взаимному 
расположению).  

2 19.11.19 Семья 

Лепка 

Пластилинография  

Беседа на тему: «Мои 
братья и сестры». 

Описание внешности. 

Д/и «Назови ласково», 
«Кто что ест» 

Чтение стихотворений 
о семье 

 

 

3 

 

20.11.19 

Семья 

Рисование 

Дорисуй маму, папу… 

Составление рассказа 
о своей семье по 
опорным картинкам. 

Формировать у детей 
умение передавать в 
изображениях основные 
свойства объектов (цвет, 
форму, соотношение 
частей по размеру и 
взаимному 
расположению). 

 

1 25.11.19 «Одежда, обувь» 

Рисование 

«Украшаем одежду» 

Беседа на тему: 
«Одежда». Какая 
бывает одежда.  Из 
каких материалов 
шьется одежда. Д/и 
«Три сезона», «Часть 
целого», Чего не 
хватает». 

Отгадывание загадок 
на тему «Одежда». 

Закреплять умение 
рисовать кистью. 
Украшать предмет 
одежды, используя 
линии, точки, кружки. 

Развивать эстетическое 
восприятие, 
самостоятельность, 
воображение. 

 

 

2 26.11.19 «Одежда, обувь» 

Аппликация 

«Шапка» 

Беседа на тему: 
Одежда осенью. Что 
носят мальчики 
(девочки)? Д/и «Чья 
одежда», «Во что 
одеты», «Поможем 
кукле одеться». 
Прослушивание песен 
об одежде. 

Раскладывает и 
наклеивает элементы 
аппликации на бумагу. 

Знает используемые в 
изобразительной 
деятельности предметы, 
материалы и их свойства.  

 

 

3 27.11.19 «Одежда, обувь» 

Ботинок по шаблону 

(рисование карандашом) 

Беседа на тему: 
«Сезонная одежда. 
Головные уборы, 
обувь». 
Рассматривание 
иллюстрации. 
Описание одежды по 
картинке.  

Д/и «Найди пару». 

Закреплять умение 
обводить контур более 
сильным нажимом. 
Закрашивать 
изображение цветными 
карандашами.  

Сравнивать предметы по 
отдельным, наиболее 
ярким признакам. 



ДЕКАБРЬ 

13 1 2.12.19 Зима.  

Рисование 

Снеговик 

Беседа на тему: 
«Признаки Зимы». 
Описание 
воспитателем Зимы. 
Признаки зимы. 
Рассматривание 
картин И. Грабарь 
«Зимний пейзаж». 

Д.И. Что перепутал 
художник? 

Учить передавать в 
рисунке зимний 
пейзаж. Располагать на 
листе снежинки.  

Продолжать учить 
рисовать разные линии 
длинные, короткие, 
вертикальные, 
горизонтальные. 
Пользоваться кистью и 
гуашью. 

2 3.12.19 Зима. 

Письмо Деду Морозу 

 

 

Беседа: «Новогодние 
обычаи разных стран». 

Составление письма 
Деду Морозу по плану. 

Д/И «Сколько 
снежинок».  

Чтение стихов о Новом 
годе, Дедушке Морозе, 
Снегурочке. 

Закреплять 
представления о 
геометрических 
фигурах. Раскладывать 
и наклеивать элементы 
аппликации на бумаге. 
Закреплять приемы 
аккуратного 
наклеивания. 
Организовывать свое 
рабочее место. 
Пользоваться 
ножницами. 

3 4.12.19 Зима.  

«Новый год» (КУГ) 

Наблюдение в природе 
за зимними явлениями. 
Сравнение времен года 
по признакам. 
Отгадывание загадок. 
Чтение художественной 
литературы «Два 
Мороза». 

 

14 1 09.12.19 Посуда 

«Чашка с блюдцем» 

Обведи и раскрась 

Классификация посуды: 
чайная, столовая, 
кухонная. 
Рассматривание 
сюжетной картинки. Д\и 
«Что исчезло», «Назови 
посуду», «Устроим 
чаепитие». 

Закреплять умение 
обводить контур более 
сильным нажимом. 
Закрашивать 
изображение 
цветными 
карандашами.  

Сравнивать предметы 
по отдельным, 
наиболее ярким 
признакам. 

2 10.12.19 Посуда 

«Тарелочка» 

Аппликация 

Классификация по 
цвету, форме и размеру. 
Д\и «Какая посуда 
спряталась», «К какому 
виду относится», 
«Отгадай по описанию». 
Прослушивание К. 

Развивать образное 
восприятие и мелкую 
моторику. 

Развивать глазомер, 
память, внимание. 
Дополнять 



Чуковского «Федорино 
горе». 

изображение 
дорисовываем 

деталей. 

3 11.12.19 Посуда 

Кастрюля по образцу. 

(рисование) 

 

Ознакомление с 
признаками материала, 
из которого изготовлена 
посуда. Сервировка 
стола. Д\и «Бьётся-не 
бьётся», «Сложи целое», 
«Кому нужна эта часть». 

Отгадывание загадок. 

Уметь рисовать 
предметы округлой 
формы, располагать 
изображение по всей 
поверхности бумаги. 

15 1 16.12.19 Сказка «Лисичка 
сестричка и серый волк» 

Рисование по сказке 

Чтение сказки «Лисичка 
сестричка и серый волк» 

Учить рисовать 
животных, правильно 
передавая форму 
головы, туловища, лап, 
их соотношения по 
величине. 

2 17.12.19 Сказка «Лисичка 
сестричка и серый волк» 

 

Лепка героев сказки 

Пересказ сказки 
«Лисичка сестричка и 
серый волк» 

Учить лепить 
животных, правильно 
передавая форму 
головы, туловища, лап, 
их соотношения по 
величине. 

3 18.12.19 Сказка «Лисичка 
сестричка и серый волк» 

Рисование по сказке 

Драматизация сказки Уметь рисовать 
предметы округлой 
формы, располагать 
изображение по всей 
поверхности бумаги. 

16 1 23.12.19 Новый год 

«Елочка красавица» 

рисование 

 

Рассказ воспитателя: 
«Праздник Новый Год» 
Упражнение на 
внимание «Обведи 
игрушки только с 
петельками». Беседа о 
приготовлении к 
празднику. Упражнение 
«Елочные игрушки», 
Работа с разрезными 
картинками. 

 

Развивать творчество 
при украшении ёлки 
мелкими деталями. 
Пользоваться 
красками разных 
цветов. Закреплять 
технические приемы 
рисования (правильно 
пользоваться 
красками, хорошо 
промывать кисть и 
осушать ее). Развивать 
эстетические чувства, 
фантазию, желание 
порадовать. 

2 24.12.19 Новый год 

новогодние открытки  

Беседа: «Почему мне 
нравится Зима». 

Д/и «Кто что делает 
зимой» 

Д/и «Найди по следу» 

Раскладывать и 
наклеивает элементы 
аппликации на бумагу. 
Подбирать форму и 
цвет. Знать 
используемые в 
изобразительной 



Чтение сказки Г. 
Скребицкого «Четыре 
художника», «Зима». 

деятельности 
предметы, материалы 
и их свойства. 

3 25.12.19 Новый год 

Ёлочная игрушка 

рисование 

Новогодний 
калейдоскоп 
стихотворений. 

Просмотр презентации. 

Проявлять интерес к 
чтению, 
рассматриванию 
картинки. 

ЯНВАРЬ 

17 1  КАНИКУЛЫ   

18 

2 9.01.20 Мой город. Моя улица. 
Мой дом 

«Мой двор» 

аппликация 

Беседа на тему: Дом в 
котором я живу. 
Рассматривание 
иллюстраций 
одноэтажного и 
многоэтажного дома. 
Название его частей. Д/и 
«Где котик», «Большой-
маленький», «Высокий-
низкий». 

Раскладывать и 
наклеивает элементы 
аппликации на бумагу. 

3 10.01.20 Мой город. Моя улица. 
Мой дом. 

«Огоньки в нашем доме» 

рисование 

Беседа на тему: Улица, 
дом. Каждая улица 
имеет название. Каждый 
дом свой номер. 
Заучивание адреса. Д/и 
«Из чего построен дом», 
«Покажи дом в котором 
ты живёшь». 

Владеет некоторыми 
операционно-
техническими 
сторонами 
изобразительной 
деятельности, 
пользоваться кистью. 
Рисовать прямые, 
вертикальные и 
горизонтальные, 
волнистые линии 
одинаковой и разной 
толщины и длинны. 

19 1 13.01.20 Транспорт. ПДД 

«Светофор и пешеходный 
переход» 

рисование 

Беседа о видах 
транспорта. Наземный 
транспорт. 
Рассматривание игрушек 
и иллюстраций. Д/и 
"Пешеходы, и 
водители", "Я иду через 
дорогу", «На чём ездят 
пассажиры». 

Эмоционально 
положительно 
относится к 
изобразительной 
деятельности, ее 
процессу и 
результатам. Учить 
детей рисовать 
предметы квадратной 
и прямоугольной и 
круглой формы. 

2 14.01.20 Транспорт 

Аппликация  

«Вагончики» 

ПДД. Светофор, 
пешеходный переход. 
Описание транспорта по 
картинке. Отгадывание 
загадок. Д/и "Можно или 
нельзя", "Сигналы 

Закреплять 
представление о 
геометрической 
фигуре-квадрате, 
прямоугольнике, 
круге. Правильно 
держать ножницы и 



светофора. действовать с ними. 

3 15.01.20 Транспорт.  

«Самая красивая машина» 

(рисование карандашами) 

Беседа о видах 
транспорта. Водный и 
воздушный транспорт. 
Д/и «Назови только 
транспорт», «На чем 
ездят пассажиры?». 
Слушание песен о 
разных видах 
транспорта. 

Изображать 
автомобиль (по 
выбору), передавая 
форму основных 
частей и деталей, их 
величину и 
расположение. 
Применять цветной 
карандаш того же 
цвета, что и изобра-
жение, более сильным 
нажимом. Закреплять 
правила закрашивания 
изображения. 

20 1 20.01.20 Мебель 

«Мебель в нашем доме» 

Рисование  

 Беседа на тему: «Какая 
бывает мебель. Мебель 
для гостиной, спальни, 
кухни». Д/и «Обставим 
квартиру». Загадки о 
предметах мебели. 

 

Рисовать прямые, 
наклонные 
вертикальные и 
горизонтальные 
линии. 

Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности 
предметы и материалы 
и их свойства. 

Проявлять интерес к 
прослушиванию песен, 
сказок. 

2 21.01.20 Мебель 

Лепка 

«Стул» 

Познакомить с историей 
создания стола и стула. 
Профессией столяра. Из 
каких материалов 
сделана мебель. Д/И 
«Мебель какая…?»  
Чтение С.Маршак 
«Откуда стол пришёл». 

Закрепить умение 
делить пластилин на 
части, раскатывать 
кусочки на разные 
части, сплющивать 
шар между ладонями. 

 

3 22.01.20 Мебель 

«Мебель в нашем доме» 

рисование 

 

Повторение частей из 
которых состоит мебель. 
Д/и «Отремонтируем», 
«Сложи правильно».  

Составление 
описательного рассказа 
по плану. 

Рисовать прямые, 
наклонные 
вертикальные и 
горизонтальные 
линии. 

Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности 
предметы и материалы 
и их свойства. 

Проявлять интерес к 
прослушиванию песен, 
сказок. 



ЯНВАРЬ/ФЕВРАЛЬ 

21 1 27.01.20 «Волк и семеро козлят» 

Рисование по сказке (дикие 
животные) 

Чтение сказки «Волк и 
семеро козлят» 

Д\и «Подбери слова 
признаки» (волк, коза) 

 Учить рисовать 
животных, правильно 
передавая форму 
головы, туловища, лап, 
их соотношения по 
величине. 

2 28.01.20 «Волк и семеро козлят» 

Обрывная аппликация 

Показ сказки на 
фланелеграфе 

Д\и «Кто где живёт» 
(классификация диких и 
домашних животных) 

Развивать чувство 
цвета, формы и 
композиции. 

Развитие творческих 
способностей. 

3 29.01.20 «Волк и семеро козлят» 

Рисование по сказке  

(дикие животные) 

Инсценировка отрывка 
из сказки (диалог героев, 
имитирование и 
подражание героям 
сказки). 

Д/и «Узнай сказку по 
иллюстрации» 

Учить рисовать 
животных, правильно 
передавая форму 
головы, туловища, лап, 
их соотношения по 
величине. 

22 1 03.02.20 Зимующие птицы 

«Снегирь» 

рисование 

Рассматривание 
иллюстраций на тему: 
«Зимующие птицы». 

Отгадывание загадок по 
описанию. 

Чтение худ/лит К. 
Чуковский 
«Воробьишко», В. Витко 
«Синица». 

Д/И «Четвёртый 
лишний». 

Передавать 
особенности строения, 
окраски снегиря. 
Располагать 
изображение на 
середине листа, 
дополняя его 
картинками. 

Передавать 
характерное строение 
птицы. Передавать 
характерные 
особенности синицы. 

2 04.02.20 Зимующие птицы 

На выбор детей. 

Лепка 

 

Беседа на тему: «Как 
помочь птицам зимой!». 

Д\И «Найдите и 
покормите птиц», 
«Каждую птицу на своё 
место». 

Чтение В. Бианки 
«Синичкин 
календарь»,». 

Научиться лепить 
птицу конструктивным 
способом, соблюдая 
соотношение и 
расположение частей 
тела. Соединять части, 
прижимая их друг к 
другу. 

3 05.02.20 Зимующие птицы 

«Синичка, снегирь» 

Рисование  

 

Классификация птиц по 
месту обитания (город, 
лес). Фазы развития 
птиц. Сравнение птиц по 
внешнему виду. 

Составление рассказа-

Передавать 
характерное строение 
птицы. Передавать 
характерные 
особенности синицы. 



описания по схеме. 

23 1 10.02.20 Сказка «Лиса и журавль» 

Рисование героев 

Чтение сказки «Лиса и 
журавль» 

Умение 

рисовать предметы 
прямоугольной 
формы. Умение 
аккуратно закрашивать 
рисунок, используя 
показанный прием.  

2 11.02.20 Тема: «Защитники 
отечества» (КУГ) 

Пересказ сказки Развивать чувство 
цвета, формы и 
композиции. 

Развитие творческих 
способностей. 

3 12.02.20 Сказка «Лиса и журавль» 

Рисование героев 

 Драматизация сказки Развивать чувство 
цвета, формы и 
композиции. 

Развитие творческих 
способностей. 

24 1 17.02.20 Профессии. Наша армия 

Флаг 

Рисование 

 

Знакомство с военными 
и мирными профессиями 
отцов. Рассматривание 
наглядно-
дидактического пособия 
«Защитники Отечества. 
Д/и «Кому что нужно», 
«Четвертый лишний». 

Умение 

рисовать предметы 
прямоугольной 
формы. Умение 
аккуратно закрашивать 
рисунок, используя 
показанный прием. 

2 18.02.20 Профессии 

Лепка атрибутов к играм 
«Магазин», «Больница», 
«Школа» 

Беседа о профессиях. 
Описание. Кем работает 
мама, папа. Слушание 
песен о разных 
профессиях. Д/и «Кому 
что нужно», «Что 
лишнее». 

Осуществлять 
гендерное воспитание, 
формировать у 
мальчиков стремление 
быть сильными, 
смелыми, стать 
защитниками Родины. 
Воспитывать в 
девочках уважение к 
мальчикам как к 
будущим защитникам. 

3 19.02.20 Профессии 

Подарок для папы» 

 

Беседа на тему: «Кем ты 
станешь, когда 
вырастишь?». 
Рассматривание 
иллюстраций «Все 
профессии  важны». Д/и 
«Кто чем работает». 
Сюжетно-ролевые игры. 

Развивать чувство 
цвета, формы и 
композиции. 

Развитие творческих 
способностей. 

 1 24.02.20 ВЫХОДНОЙ   



 

2 25.02.20 Аппликация 

Тема: «Цветы» (КУГ) 

 Воспитывать интерес к 
аппликации. 
Закреплять раннее 
усвоенные знания о 
правилах наклеивания. 

 
3 26.03.20 Бусы для куклы. 

Рисование 

  

МАРТ 

25 1 02.03.20  Мамин праздник 

«Ваза с цветами» 

Подарок для мамы 

рисование 

 

Беседы о празднике, 
разучивание песен и 
стихов о маме, бабушке. 
Дидактические игры 
«Назови ласково», 
«Подбери подарок». 

Закреплять умение 
передавать в рисунке 
строение цветов. 
Владеет некоторыми 
операционно-
техническими 
сторонами 
изобразительной 
деятельности, 
пользоваться 
карандашами, кистью. 

2 03.03.20 Мамин праздник 

Лепка 

«Подснежник» 

 

Подготовка к празднику, 
разучивание песен и 
стихов. 

Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности 
предметы и материалы 
и их свойства. 

Передавать в лепке 
характерные 
особенности цветов. 

3 04.03.20 Мамин праздник 

«Веточка мимозы» 

рисование 

Подарок для бабушки 

 

 

Чтение художественной 
литературы Г. 
Ладонщиков «Весна», И. 
Токмакова «Весна»,  С. 
Маршак «Апрель». 
Рассматриваем 
иллюстрации. 

Воспитывать уважение 
и любовь к маме, 
бабушке, побуждать 
рассказывать о своих 
мамах, бабушках; 
расширять гендерные 
представления; 
привлекать к 
изготовлению 
подарков маме, 
бабушке. 

27 1 09.03.20 ВЫХОДНОЙ    

2 10.03.20 Домашние птицы 

«Цыплёнок» 

лепка 

Беседа на тему: 
Знакомим детей с 
названием домашних 
птиц: курица, утка, гусь. 
Кто чем питается. Как 
птицы голос подают? 
Развиваем связную речь. 
Д/и «Один-много», 
«Назови ласково». 

Совершенствовать 
умение расплющевать 
исходную форму и 
видоизменять её для 
создания 
выразительных 
образов 
(прищипывать,  
оттягивать,  



вдавливать) 

3 11.03.20 Домашние птицы 

«Петушок по образцу» 

(рисование) 

Беседа на тему: 
«Детеныши домашних 
птиц. ». Д/и Собираем 
картинку. Что перепутал 
художник?. 
Отгадывание загадок. 
Подбери пару «Найди 
детеныша».  Узнай по 
части. 

Создавать образ 
животного, передавая 
форму и 
относительную 
величину туловища, 
головы и ног, 
передавать простые 
движения животных. 
Закреплять умение 
рисовать крупно, вос-
питывать любовь к 
братьям нашим 
меньшим. 

28 1 16.03.20 Электроприборы 

«Телевизор» 

Рисование 

Беседа на тему: 
«Электроприборы в 
жизни человека». 
Вспомнить название и 
назначение. Слушание 
песни «До чего дошел 
прогресс». Д/и «Один-
много» 

Расширить 
представление о форме 
знакомых предметов, 
их строении, цвете, 
передавать 
характерные 
особенности 
предметов в рисунке. 

2 17.03.20 Электроприборы 

Аппликация по теме из 
геометрических фигур. 

 

Беседа на тему: «Какие 
предметы нам помогают 
дома?» Пополнение 
знаний о бытовой 
технике, ее значении; 
развитие умения 
отвечать на вопросы 
педагога полными 
предложениями. 

Воспитывать интерес к 
аппликации. 
Закреплять, раннее 
усвоенные знания о 
правилах наклеивания. 

3 18.03.20 Электроприборы 

«Утюг», «Знаки бытовых 
приборов» 

Рисование 

Беседа: Правила 
пользования 
электроприборами. 

Д/и «Скажи со словом 
«нет»» 

Графически 
передавать правила 
безопасного 
использования 
бытовых предметов. 

МАРТ/АПРЕЛЬ 

29 1 23.03.20 ПДД 

«Специальный транспорт» 

Рисование 

Беседа на тему: 
«Специальные 
машины». Сигналы 
специального 
транспорта.  

Просмотр презентации. 
Д/И «Собери машину» 

 

Изображать 
автомобиль (по 
выбору), передавая 
форму основных 
частей и деталей, их 
величину и 
расположение. 
Применять цветной 
карандаш того же 
цвета, что и изобра-
жение, более сильным 
нажимом. Закреплять 
правила закрашивания 



изображения. 

2 24.03.20 ПДД 

Лепка (пластилинография) 

«Построим улицу» 

 

Беседа на тему: «Части 
улицы» (проезжая часть, 
тротуар, обочина).  

Познакомить с 
основными правилами 
дорожного движения. 

Д/и «ПДД» 

Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности 
предметы и 
материалы, и их 
свойства. 

 

3 25.03.20 ПДД  

«Дорожные знаки» 

Рисование 

Беседа о правилах 
поведения в 
общественном 
транспорте. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Учить детей рисовать 
предметы квадратной 
и прямоугольной и 
круглой формы. 

30 1 30.03.20 Весна 

«Подснежник расцветает» 

рисование 

Беседа на тему: Весна, 
признаки весны. 
Сравнение весенних и 
зимних признаков. Д/и 
«Подбери красивые 
слова», «Времена года». 
Музыка  П. Чайковский 
«Подснежник». 

Д/и «Кто где живёт?», 
«Кто летает, прыгает, 
плавает?». 

Закреплять умение 
передавать в рисунке 
строение цветов. 
Владеет некоторыми 
операционно-
техническими 
сторонами 
изобразительной 
деятельности, 
пользоваться 
карандашами, кистью. 

2 31.03.20 Весна 

«Деревья весной» 

Аппликация 

Беседа на тему: 
Пробуждение весны. Что 
такое туманы и облака. 

Чтение художественной 
литературы Г. 
Ладонщиков «Весна», И. 
Токмакова «Весна»,  С. 
Маршак «Апрель». 

Закрепить умение 
составлять рассказ о 
весне по моделям. 

Пользоваться 
ножницами. 
Располагать детали, 
создавая узор, 
намазывать клеем всю 
поверхность детали.  

3 01.04.20 Весна 

«Деревья весной» 

рисование 

Рассматривание 
репродукций картин 
знаменитых 
художников. Чтение 
стихотворения 
В.Набокова «Весна» 
Ф.Тютчев «Весенние 
воды»Беседа как можно 
оформить свой рисунок 
в рамочку. Д/и «Что 
бывает весной»,  

Закреплять умение 
передавать в рисунке 
строение деревьев. 
Владеет некоторыми 
операционно-
техническими 
сторонами 
изобразительной 
деятельности, 
пользоваться 
карандашами, кистью. 

31 1 06.04.20 Космос 

Звёзды 

Беседа на тему: «Что мы 
видим вечером на небе». 
Повторение понятия 

Создавать композицию 
с элементами 
рисования. Уметь 



Рисование гуашью 
«тычком» 

Космос. Рассматривание 
иллюстраций. Д/и 
«Найди по силуэту » 

рисовать звёзды 
«тычком». 

2 07.04.20 Космос 

«Космонавт» 

Лепка  

 

Рассказ воспитателя 
«Первый космонавт 
Юрий Гагарин». 
Прослушивание аудио 
энциклопедии «Полеты 
в космос». Д/и 
«Планеты» 

Развивать чувство 
цвета, формы и 
композиции. Развивать 
творческие 
способности. 

3 08.04.20 Космос 

«Космический корабль» 

Рисование 

Беседа на тему: 
«Планеты солнечной 
системы». Рассмотрение 
наглядных картинок. 
Чтение стихотворения 
С.Е. «Звезды» 
Разгадывание загадок. 

Учить детей рисовать 
предметы квадратной 
и прямоугольной и 
круглой формы. 

32 1 13.04.20 Перелётные птицы 

«Грач-птица весны» 

рисование 

Беседа о перелётных 
птицах. Рассматривание 
иллюстраций. Д/и 
«Узнай по описанию», 
«Четвертый лишний». 
Слушание «Голоса 
птиц». 

Отражать в рисунке 
приметы весны: 
прилет птиц. 
Передавать 
особенности строения, 
окраски грача. 
Располагать 
изображение на 
середине листа, 
дополняя его 
картинками ранней 
весны. 

2 14.04.20 Перелётные птицы 

«Дерево со скворечником» 

Аппликация 

 

Сравнение зимующих и 
перелётных птиц. Д/и 
«Сравни птиц», «Чей 
домик». Чтение 
художественной 
литературы  «Птичий 
дом» (О. Высотская). 

Пользоваться 
ножницами. 
Располагать детали, 
намазывать клеем всю 
поверхность детали.  

3 15.04.20 Перелётные птицы 

«Скворцы прилетели» 

Рисование 

Ознакомление с 
детёнышами птиц. Кто 
как кричит. Составление 
рассказа по картинкам. 
Д/и «Сравни по 
описанию», «Найди 
отличия» 

Передавать 
характерное строение 
птицы. Передавать 
характерные 
особенности скворца, 
пятнышки, длинный 
клюв. 

33 

 20.04.20 Откуда хлеб пришел 

Колосок 

Рисование красками 

Показ презентации 
«Откуда хлеб пришёл». 
Рассматривание 
колосков пшеницы, ржи. 
Чтение сказки 
«Колосок».   

Проявлять интерес к 
рассматриванию 
картинки. 

Эмоционально 
положительно 
относится к 
изобразительной 
деятельности, ее 



процессу и 
результатам. 
Развивать чувство 
цвета, формы и 
композиции. 

 21.04.20 Откуда хлеб пришел 

«Баранки и халы» (стр 62) 

Лепка 

Беседа: «Как растили 
хлеб на Руси». Д/и 
«Назови изделия из 
теста», «Слова 
ассоциации». Чтение 
«Лисичкин хлеб» (М. 
Пришвин) 

Уметь скатывать 
пластилин между 
ладонями прямыми 
движениями, 
соединять концы в 
виде кольца. Лепить 
халу, переплетать 
две колбаски. 

 22.04.20 Откуда хлеб пришел 

«Скатерть» 

Рисование 

Рассматривание 
репродукций картин 
И.Шишкин «Рожь». 

Экспериментирование 
(замачивание зерен 
пшеницы). 

Слушание песни «Расти 
колосок» (Ю.Чичкова). 

Закреплять техни-
ческие навыки и 
умения рисования 
цветными 
карандашами. 
Составлять 
композицию, 
заполняя 
изображением весь 
лист бумаги 

34 1 27.04.20 СПБ 

«Наш город» 

Рисование 

 

 

Беседа на тему: «Мой 
дом, моя улица, мой 
город Санкт-Петербург». 

Просмотр презентации 

о городе. 

Д/И «Узнай наш флаг, 
герб». 

Слушание гимна РФ. 

Закреплять умение 
рисовать кистью. 
Развивать 
эстетическое 
восприятие, 
самостоятельность, 
воображение. 

 

2 28.04.20 СПБ 

«Петропавловская 
крепость» 

Аппликация 

 

Беседа: «Как мы 
бережём свой город. За 
что я люблю свой 
город». 

Д/и «Узнай и назови». 

Познакомить детей с 
произведениями А.С. 
Пушкина. 

Раскладывает и 
наклеивает элементы 
аппликации на бумагу. 

Знает используемые в 
изобразительной 
деятельности 
предметы, материалы 
и их свойства.  

 

 

 

3 29.04.20 СПБ 

«День победы» (КУГ) 

Рисование 

Рассказ воспитателя о 
Дне Победы. 
Рассматривание 
иллюстраций с видами 
городов, памятниками 
героям войны. 
Прослушивание 

Закрепить знания 
детей о том, что 9 мая 
– День Победы. 
Воспитывать чувство 
долга и личной 
ответственности за 
судьбу Родины. 



 

 

 

 

35 

музыкальных 
произведений на 
военную тему. 

Закреплять умение 
рисовать кистью.  

МАЙ 

1 06.05.20 Салют Победы. 

Салют Победы 

Рисование. 

Беседа на тему: «Ордена 
и медали, Ленинград во 
время войны, Дети на 
войне». Чтение 
художественной 
литературы на военную 
тему.                         

Закреплять техни-
ческие навыки и уме-
ния рисования цвет-
ными карандашами. 
Составлять 
композицию, заполняя 
изображением весь 
лист бумаги. 

36 1 11.05.20 ВЫХОДНОЙ   

2 12.05.20 Насекомые 

«Божья коровка» 

Аппликация 

Ознакомление с 
насекомыми. 
Классификация. 
Рассматривание 
иллюстраций. Д/и 
«Сложи картинку», 
«Узнай по части».  

Чтение сказки К. 
Чуковского «Муха - 
Цокотуха». 

Пользоваться 
ножницами. 
Располагать детали, 
намазывать клеем всю 
поверхность детали.  

3 13.05.20 Насекомые 

«Бабочка» 

Рисование 

 

Беседа: «Насекомые 
нашего края». Чтение В. 
Бирюков «Жук 
проснулся», 
Э.Мошковская 
«Муравей», С.Михалков 
«Комар - комарец». Д/и 
«Вредные и полезные», 
«Летающие и 
ползающие». 

Познакомить с новым 
способом     
изображения 
симметричных 
предметов - 
«монотипия». Учить 
создавать образ 
бабочки с помощью 
новой техники; делать 
дорисовки кистью или 
фломастером; 
использовать яркие, 
сочные тона. Развивать 
творчество, фантазию. 

37 1 18.05.20 Сказка «Приключение 
муравьишки» 

Рисование по сказке 

Чтение сказки. Д/и 
«Узнай по описанию» 

Д/и «Четвёртый 
лишний» 

Закреплять техни-
ческие навыки и уме-
ния рисования цвет-
ными карандашами. 
Составлять 
композицию, заполняя 
изображением весь 
лист бумаги. 

2 19.05.20 Сказка «Приключение 
муравьишки» 

Лепка по сказке 

Плоскостной театр по 
сюжету сказки. 

Передавать в лепке 
форму, строение, 
характерные детали. 



3 20.05.20 Сказка «Приключение 
муравьишки» 

Рисование по сказке 

Инсценировка отрывка 
из сказки (диалог героев, 
имитирование и 
подражание героям 
сказки). 

Д/и «Узнай сказку по 
иллюстрации» 

Закреплять техни-
ческие навыки и уме-
ния рисования цвет-
ными карандашами. 
Составлять 
композицию, заполняя 
изображением весь 
лист бумаги. 

38 1 25.05.20 Лето 

«Одуванчик» 

Рисование 

Беседа на тему: «Цветы-
краса Земли». 
Классификация цветов 
(луговые, садовые) 

Д/и «Когда это бывает» 

Закреплять навыки 
изображения цветов 
разными способами, 
заполняя весь лист 
бумаги. 

2 26.05.20 Лето 

Аппликация из 
геометрических фигур 

Беседа: «Все цветы 
разные». Строение, 
особенности размера, 
окраски, формы 
лепестков, листьев, 
стебля. 

Д/и «Собери из 
лепестков» 

Закреплять навыки 
вырезания круглых 
деталей, наклеивания 
их, чередуя цвета. 

3 27.05.20 Лето 

«Ромашки» 

Рисование 

Беседа о лете. Основные 
существенные признаки, 
продолжительность дня 
и ночи, явления 
природы, состояние 
растений, особенности 
жизнедеятельности 
животных в лесу. 

Закреплять навыки 
вырезания круглых 
деталей, наклеивания 
их, чередуя цвета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности 
воспитателя с обучающимися группы по физическому развитию: 

№ 
недели  

№ 
НОД  

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые 
результаты 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 ДИАГНОСТИКА 

2 

2 1 

2 

3 1 

2 

4 1  Тема: Зеленая 
сказка. 
Упражнения: 
«Бабочки» 
 (с движением рук): 
Подвижная игра: На 
лужайке…». 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

- бег по кругу 
- прыжки на носочках 

- выполняет 
общеразвивающие 
упражнения, 
ходьбу, бег в 
заданном темпе; 

- выполняет 
движения с 
речевым и 
музыкальным 
сопровождением. 

2  Упражнения: 
«Бабочки» 
 (с движением рук): 
Игра малой 
подвижности: 
«Угадайте, где мы 
были?» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
- бег по кругу 
- прыжки на носочках 

- выполняет 
общеразвивающие 
упражнения, 
ходьбу, бег в 
заданном темпе; 
- выполняет 
движения с 
речевым и 
музыкальным 
сопровождением. 

ОКТЯБРЬ 

5 1  Тема: Огород. 
Овощи 
Упражнения: 
«Собери урожай»(с 
движением рук): 
Подвижная игра: 
Огуречик, 
огуречик…». 

-расширять 
представления детей 
об осени; 
– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

- выполняет 
общеразвивающие 
упражнения, 
ходьбу, бег в 
заданном темпе; 

- выполняет 
движения с 
речевым и 
музыкальным 
сопровождением. 

2  Тема: Огород. 
Овощи 

-воспитывать интерес 
к участию в 

-развитие 
координации и 



Подвижные игры 
«Собери урожай»,  
Комплекс 
гимнастических 
упражнений : «Мы 
стоим на огороде» 
Игра : Кто больше? 

подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
- расширять знания об 
овощах; 

гибкости; 

- овладение 
подвижными 
играми; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

6 1  Тема: Сад. 
Фрукты. Фруктовые 
деревья. 
Подвижная игра: 
«Яблоня»  
 
 
Упражнение: 
 « По ягоды»  

- развивают слуховое 
восприятие; 
- учатся становиться в 
круг; 
- развивают 
координацию 
движения. 
-развивают мелкую 
моторику. 
-марш на месте; 
-наклоны и касание 
детей и правой ноги 

- выполняют 
наклоны в разные 
стороны; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема:. Сад. Фрукты 
Фруктовые деревья. 
Подвижная игра: 
«Садовник» 
 
Упражнение: « По 
ягоды» 

- ходят по кругу; 
- подражание 
действий( копание, 
сажают,удары 
молотком); 
- поочередно  
поднятием рук верх; 
-развивают мелкой 
моторики. 
- Марш на  месте; 
- наклоны и касание 
левой и правой ноги. 

- выполняют 
движения на 
развитие крупной и 
мелкой моторики; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

7 1  Тема: Осень. 
Подвижная игра: 
Золотая осень. 
 
 
 
«Боулинг с 
овощами» 
 

- развитие 
координации 
движений в мелких и 
крупных мышечных 
группах, чувства 
ритма; умение 
согласовывать свои 
действия ;  
-формирование 
правильной осанки 
улучшение осанки; 
-расширять 
представления детей 
об осени; 
– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

- овладение 
подвижной игрой; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



- формирование 
координации 
движений. 

2  Тема: Осень. 
Хороводная игра 
«Что нам осень 
принесла» 
Комплекс 
общеразвивающих 
упражнений 
«Веселые ребята» 

- развивать и 
совершенствовать 
двигательные умения; 
- тренироваться в 
прыжках на месте и в 
длину. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

8 1  Тема: Деревья. 
Подвижно-речевая 
игра: «В темном 
лесу есть избушка»,  

«Хорошо гулять в 
лесу.» 

Подвижная игра 
«Кто быстрей?» 

-совершенствование 
двигательных умений 
и навыков; 

-развитие крупной 
моторике, 

-развитие слухового 
восприятия. 

-выполнение команд 
по инструкции 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Деревья. 
Упражнение : 
«Листопад» 

«Дождик» 

Подвижная игра 
«Жабка» 

 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

-расширять 
представления детей 
об осени; 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

9 1  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

- – обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 
– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



«Совушка» которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

НОЯБРЬ 

10 1  Тема: Домашние 
животные  

Подвижная игра: 
Утята 

Упражнение: 

«теленок» 

 
 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

выполнение команд 
по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- прыжки на месте 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема : Домашние 
животные 

Хороводная игра: « 
Идет козел по лесу» 

 

 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-выполнение команд 
по инструкции 

-развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 

11 1  Тема: Дикие 
Животные 

Подвижная игра: 
«Стадо и волк» 

Упражнение: «Волк» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

выполнение команд 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

2  Тема: Дикие 
Животные 

Подвижная игра: 
«Стадо и волк» 

Упражнение: «Волк» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-выполнение команд 
по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

12 1  Тема: Семья 
 Подвижная игра 
«Бегите к маме!»; 
Упражнение: «Кто 
живет у нас в 
квартире?» 
 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
-выполнение команд 
по инструкции 
- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

-умеют бегать по 
команде педагога; 
- умеют поднимать 
и опускать по 
словесной 
инструкции; 
- овладение 
подвижной игрой 

2  Тема: Семья 
 Подвижная игра 
«Бегите к маме!»; 
Упражнение: «Кто 
живет у нас в 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-умеют бегать по 
команде педагога; 
- умеют поднимать 
и опускать по 
словесной 



квартире?» 
 

-выполнение команд 
по инструкции 
- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

инструкции; 
- овладение 
подвижной игрой 

13 1  Тема: Три медведя 

Подвижная игра: 
«Стадо и волк» 

Упражнение: «Волк» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

выполнение команд 
по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Три медведя 

Подвижная игра: 
«Стадо и волк» 

Упражнение: «Волк» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

выполнение команд 
по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

ДЕКАБРЬ 



14 1  Тема: «Зима» 
Подвижная игра 
«Мороз – красный 
нос». 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
-выполнение команд 
по инструкции 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: «Мороз» 
Подвижная игра: 
«Мороз» 
Упражнение с 
движением: «Мороз 
– красный нос». 
Игра: «Мы устали 
засиделись» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
выполнение команд 
по инструкции 
- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 
- повороты; 
- приседания; 
- смена рук по 
очереди 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

15 1  Тема: Посуда. 

Подвижная игра: 
«Море волнуется» 
(предметы посуды 
изобрази) 

Упражнение: Посуда 

 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

- развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- общая моторика 

- речь с движениями 

-выполнение команд 
по инструкции 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Посуда. 

Подвижная игра: 
«Море волнуется» 
(предметы посуды 
изобрази) 

Упражнение: Посуда 

 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

- развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



- общая моторика 

- речь с движениями 

-выполнение команд 
по инструкции 

16 1  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

17 1  Тема: «Новогодний 
праздник» 
Подвижная игра: 
«Снег летит» 
Упражнение: 
«Новый год» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
- выполнение команд 
по инструкции 
-  развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 
- работа в команде. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: «Новогодний 
праздник» 
Подвижная игра: 
«Два мороза» 
Упражнение: «Дед 
мороз» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
- выполнение команд 
по инструкции; 
-  развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 
- работа в команде. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

18 1  Тема: «Мой город.» 

Подвижная игра: 

-развитие слухового 
восприятия; 

- выполняет 
движения с 
речевым 



«По болоту Петр 
шел» 

 

 

Упражнение: 
«Российский флаг» 

- строиться в шеренгу; 

- разгибание и 
сгибание рук; 

-поднятие и 
опускание рук; 

- повороты головой ; 

-приседание на 
корточки; 

- поднимание и 
опускание на носочки. 

сопровождением. 

2  Тема: «Мой город.» 

Подвижная игра: 
«По болоту Петр 
шел» 

 

 

Упражнение: 
«Российский флаг» 

-развитие слухового 
восприятия; 

- строиться в шеренгу; 

- разгибание и 
сгибание рук; 

-поднятие и 
опускание рук; 

- повороты головой ; 

-приседание на 
корточки; 

- поднимание и 
опускание на носочки. 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

ЯНВАРЬ 

19 1  Тема: « Транспорт. 
Поезд» 
Подвижная игра: 
«Мчится поезд» 
Упражнение: 
«Поезд» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
-выполнение команд 
по инструкции 
- бег и ходьба по 
кругу «паровозиком» 
- круговые движения 
руками 
-развивать 
речеслуховое 
внимание 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: « Транспорт. 
Поезд» 
 
Подвижная игра: 
Машины 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 



Подвижная игра 
«Самолёты» 

-выполнение команд 
по инструкции 
- -развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
Подражательные 
движения руления , 
вождения, 
-учить детей бегать в 
разных направлениях, 
не наталкиваясь друг 
на друга; - -приучать 
их внимательно 
слушать сигнал и 
начинать движение по 
словесному сигналу. 

сопровождением. 

20 1  Тема: Мебель 
Подвижная игра: 
«Займи стул» 
Упражнение: Добеги 
до скамейки 
 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
- развивать 
речеслуховое 
внимание 
выполнение команд 
по инструкции 
- развитие ловкости 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Мебель 
Подвижная игра: 
«Кирюшина 
кроватка» 
Упражнение: Добеги 
до скамейки 
 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
выполнение команд 
по инструкции 
- развивать 
речеслуховое 
внимание 
выполнение команд 
по инструкции 
- развитие ловкости 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

21 1  Тема: Волк и 
семеро козлят 

Подвижная игра: 
«Стадо и волк» 

Упражнение: «Волк» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

выполнение команд 
по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



ловкости, быстроту; 

развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

2  Тема: Волк и семеро 
козлят 

Подвижная игра: 
«Стадо и волк» 

Упражнение: «Волк» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-выполнение команд 
по инструкции 

- развитие 
двигательных умений, 
ловкости, быстроту; 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

ФЕВРАЛЬ 

22 1  Тема: «Зимующие  
птицы» 
Подвижная игра:. 
"Собачка и 
воробьи".  
 
Упражнение: 
«Слушай 
внимательно» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
выполнение команд 
по инструкции  
-укрепить знания 
детей о характерных 
движениях птиц, 
научить имитировать 
их голоса. 
-развивать умение 
выполнять словесную 
инструкцию, 
действовать по 
сигналу взрослого, 
закреплять знания о 
внешнем виде птиц: 
синицы, воробья, 
снегиря 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



2  Тема: «Зимующие  
птицы» 
Подвижная игра:. 
"Собачка и 
воробьи".  
 
Упражнение: 
«Слушай 
внимательно» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
выполнение команд 
по инструкции  
-укрепить знания 
детей о характерных 
движениях птиц, 
научить имитировать 
их голоса. 
-развивать умение 
выполнять словесную 
инструкцию, 
действовать по 
сигналу взрослого, 
закреплять знания о 
внешнем виде птиц: 
синицы, воробья, 
снегиря 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

23 1  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

24 1  Тема: «Профессии» 
Подвижная игра: 
Упражнение: 
«Песенка про папу» 

воспитывать интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях. 
-выполнение команд 
по инструкции 
- разводить и 
скрещивание руки; 
- поднимать руки 
вверх 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 



- хлопаем в ладоши 

2  Тема: «Профессии» 
Подвижная игра: 
Упражнение: 
«Песенка про папу» 

воспитывать интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях. 
-выполнение команд 
по инструкции 
- разводить и 
скрещивание руки; 
- поднимать руки 
вверх 
- хлопаем в ладоши 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 

25 1  Тема: Город и 
Деревня. 
Игра малой 
подвижности: 
«Плывет кораблик 
по Неве.» 
Упражнение с 
музыкальным 
сопровождением: 
«Хорошо в деревне 
жить.» 

-- разводить и 
скрещивание руки; 
- поднимать руки 
вверх 
- ручеек; 
- прыгает на носках; 
- развитие мелкой 
моторики. 
 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Город и 
Деревня. 
Игра малой 
подвижности: 
«Плывет кораблик 
по Неве.» 
Упражнение с 
музыкальным 
сопровождением: 
«Хорошо в деревне 
жить.» 

-- разводить и 
скрещивание руки; 
- поднимать руки 
вверх 
- ручеек; 
- прыгает на носках; 
- развитие мелкой 
моторики. 
 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

МАРТ 

26 1  Праздник   

2  Тема: «Мамин 
праздник.» 
Подвижная игра: 
«Васильки» 
Игра под 
музыкальное 
сопровождение: 
«Мамин помощник»  

- бег по кругу 
- развитие 
положительного 
эмоционального 
отношения к игре; 
- наклоны в сторону 
головой; 
- поднимают голову и 
руки вверх; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 



-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 

27 1  Тема: «Домашние 
птицы» 

Подвижная игра: 
«Гусь» 

Упражнение: 
«Хозяюшка» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- идут по кругу 
взявшись за руки; 

- приседание, 
наклоны; 

- подражательные 
движения уборки 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: «Домашние 
птицы» 

Подвижная игра: 
«Гусь» 

Упражнение: 
«Хозяюшка» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 

- идут по кругу 
взявшись за руки; 

- приседание, 
наклоны; 

- подражательные 
движения уборки 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

28 1  Тема: 
Электроприборы. 
Подвижная игра под 
музыкальное 
сопровождение 
«Телевизор»; 
Упражнение под 

- подражание за 
воспитателем 
(телевизор, мясорубка 
и тд.); 
-  развитие 
положительного 
эмоционального 

- овладение 
движениями; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 



музыкальное 
сопровождение «На 
зарядку становись» 

отношения к игре; 
- двигаются вокруг 
себя; 
-идут вперед, назад. 

2  Тема: 
Электроприборы. 
Подвижная игра под 
музыкальное 
сопровождение 
«Телевизор»; 
Упражнение под 
музыкальное 
сопровождение «На 
зарядку становись» 

- подражание за 
воспитателем 
(телевизор, мясорубка 
и тд.); 
-  развитие 
положительного 
эмоционального 
отношения к игре; 
- двигаются вокруг 
себя; 
-идут вперед, назад. 

- овладение 
движениями; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 

29 1  Повторение тема: 
Электроприборы. 
Подвижная игра под 
музыкальное 
сопровождение 
«Телевизор»; 
Упражнение под 
музыкальное 
сопровождение «На 
зарядку становись» 

- подражание за 
воспитателем 
(телевизор, мясорубка 
и тд.); 
-  развитие 
положительного 
эмоционального 
отношения к игре; 
- двигаются вокруг 
себя; 
-идут вперед, назад. 

- овладение 
движениями; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 

2  Повторение тема: 
Электроприборы. 
Подвижная игра под 
музыкальное 
сопровождение 
«Телевизор»; 
Упражнение под 
музыкальное 
сопровождение «На 
зарядку становись» 

- подражание за 
воспитателем 
(телевизор, мясорубка 
и тд.); 
-  развитие 
положительного 
эмоционального 
отношения к игре; 
- двигаются вокруг 
себя; 
-идут вперед, назад. 

- овладение 
движениями; 
- выполняет 
движения с 
музыкальным 
сопровождением. 

АПРЕЛЬ 

30 1  Тема: «Весна» 
Подвижная игра: 
«Веснушки» 
Упражнение: «В 
гости к нам весна 
пришла» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 
- трут ладошкой лоб, 
нос,уши 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



Прыжки на двух ногах 

2  Тема: «Весна» 
Подвижная игра: 
«Веснушки» 
Упражнение: «В 
гости к нам весна 
пришла» 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
действия по 
инструкции. 
- трут ладошкой лоб, 
нос,уши 
Прыжки на двух ногах 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

31 1  Тема: «Космос» 
Подвижная игра: 
«Луна» 
Упражнение: 
«Путешествие по 
галактике» 

- развитие чувства 
ритма 
-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
- прыжки на одной и 
двух ногах 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: «Космос» 
Подвижная игра:  
«Луна» 
Упражнение: 
«Путешествие по 
галактике 

- развитие чувства 
ритма 
-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 
- прыжки на одной и 
двух ногах 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

32 1  Тема: «Перелетные 
птицы» 

Подвижная игра: 
Ласточка 

Упражнение: 
Ласточка 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-выполнение команд 
по инструкции 

- бег по кругу и 
подражанием полета 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



птиц; 

- ритмично кивают 
головой 

- приседание , 
скрещивают руки за 
спиной 

2  Тема: «Перелетные 
птицы» 

Подвижная игра: 
Ласточка 

Упражнение: 
Ласточка 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях. 

-выполнение команд 
по инструкции 

- бег по кругу и 
подражанием полета 
птиц; 

- ритмично кивают 
головой 

- приседание , 
скрещивают руки за 
спиной 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

33 1  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Повторение 
пройдённого 
материала. Игра 
малой подвижности: 
«У оленя дом 
большой»; 
Подвижная игра 
«Совушка» 

– проявляет интерес к 
участию в подвижных 
играх и физических 
упражнениях; 

– обладает развитым 
воображением, 
которое реализуется в 
разных видах 
деятельности; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

34 1  Тема: «Мой город.» 

Подвижная игра: 
«По болоту Петр 

-развитие слухового 
восприятия; 

- строиться в шеренгу; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 



шел» 

 

 

Упражнение: 
«Российский флаг» 

- разгибание и 
сгибание рук; 

-поднятие и 
опускание рук; 

- повороты головой ; 

-приседание на 
корточки; 

- поднимание и 
опускание на носочки. 

2  Тема: «Мой город.» 

Подвижная игра: 
«По болоту Петр 
шел» 

 

 

Упражнение: 
«Российский флаг» 

-развитие слухового 
восприятия; 

- строиться в шеренгу; 

- разгибание и 
сгибание рук; 

-поднятие и 
опускание рук; 

- повороты головой ; 

-приседание на 
корточки; 

- поднимание и 
опускание на носочки. 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

МАЙ 

35 1  Тема: Насекомые 

Подвижная игра: 
Паучок 

Упражнение: 
гусеница 

- водят хоровод 

- развитие ловкости , 
быстроты, 
выносливости 

- развитие чувства 
ритма 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 

- овладение 
подвижной игрой; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: Насекомые  - быстрая ходьба - овладение 



Подвижная игра: 
Сороконожка 

Упражнение: 
Кузнечик 

паровозиком 

- шагают на месте 

-проскоки по кругу 

- подражательные 
движения стук 
молоточка 

-развитие чувства 
ритма 

-воспитывать интерес 
к участию в 
подвижных играх и 
физических 
упражнениях 

-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять 

подвижной игрой; 

- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

36 1  Тема: « Лето» 
Подвижная игра: 
«Васильки» 
Игра для 
релаксации: «Дыши-
не дыши», 
 

- бег по кругу 
- развитие 
положительного 
эмоционального 
отношения к игре; 
- наклоны в сторону 
головой; 
- поднимают голову и 
руки вверх; 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

2  Тема: «Лето» 
Подвижная игра: 
 Игра «Собери 
букет»  
Игра для 
релаксации: 
«Цветочек 
распускается.» 
 

- развивать умение 
бегать в разных 
направлениях, 
ловкость; 
-развивать внимание. 
-развивать 
речеслуховое 
внимание, продолжать 
учить выполнять . 
 

- овладение 
подвижной игрой; 
- выполняет 
движения с 
речевым 
сопровождением. 

37,38 1  ДИАГНОСТИКА 

2  

3  

 

 

 



Календарно-тематическое планирование по экспериментальной деятельности : 

№ 
недел
и 

№ 
Н
О
Д 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

    Содержание НОД Планируемые 
результаты 

СЕНТЯБРЬ 

 ДИАГНОСТИКА 

 

ОКТЯБРЬ 

 1  Тема: «Знакомство с 
уголком 
экспериментирования»  

Вводная беседа . 
Знакомство с материалами 
и оборудованием . 
Рассмотрение карточек с 
условными 
обозначениями свойств 
предметов по методике 
PECS. Д\и «Найди и 
покажи»(каменный, 
деревянный, 
пластмассовый и т.д) 

- формирование 
знаний о 
свойствах 
предметов. 

 2  Тема: «Теплая и 
холодная вода. 
Прозрачность» 

Уточнение представления, 
что вода может быть 
разной температуры. 
Исследование воды на 
прозрачность и текучесть.  

- формирование 
знаний о 
свойствах воды. 

НОЯБРЬ 

 1  Тема: «Играем с 
красками» 

Уточнение представления, 
что вода прозрачная. 
Окрашивание воды. 
Смешивание основных 
цветов для получения 
нового. Уточнение 
свойств краски(тягучая, 
пахучая, легко 
растворяется в воде) 

- формирование 
знаний о 
свойствах воды. 

 2  Тема: «Прятки. 
Плывет, не плывет» 

Углубление знаний о 
свойствах и качестве 
воды. (Прозрачная , не 
прозрачная). Уточнение 
представление о свойствах 
материалов(легкий 

- формирование 
знаний о 
свойствах воды . 



тяжелый) 

ДЕКАБРЬ 

 1  Тема: «Растворение и 
Очищение воды» 

Растворение в воде 
различных веществ (сахар, 
лимонный сок). 
Исследование на вкус. 
Продолжать знакомить со 
свойствами воды и 
материалами. Очищение 
воды от песка, краски, 
растительного масла, 
камней. 

- формирование 
знаний о 
свойствах воды . 

 2  Тема: «Изготовление 
мыльных пузырей» 

Знакомство со свойствами 
воды. Повторение 
свойств: жидкий, твердый, 
мыльный, прозрачный. 

- формирование 
знаний о 
свойствах воды  и 
воздуха. 

ЯНВАРЬ 

 1  Тема: «Из чего сделан 
лед, снег» 

Знакомство с новым 
свойством воды.  

- формирование 
знаний о разных 
состояниях воды. 

ФЕВРАЛЬ 

 1  Тема: «Несем воду и 
лед» 

Закрепление знаний о 
свойствах льда, снега, 
воды. 
Экспериментирование с 
дуршлаг. 

- формирование 
знаний о разных 
состояниях воды. 

 2  Тема: «Красим снег» Окрашивание снега 
сухими красками. 
Сравнение снега, 
окрашенного и не 
окрашенного после 
расстоянья.  

- формирование 
знаний о разных 
свойствах снега. 

МАРТ 

 1  Тема: «Движение 
воздуха» 

Экспериментирование, 
что невидимый воздух 
может перемещаться 

- формирование 
знаний о разных 
свойствах 
воздуха. 

 2  Тема: « Имеет ли 
воздух вес» 

Экспериментирование, 
что невидимый воздух 
имеет вес. 

- формирование 
знаний о разных 
свойствах 
воздуха. 

АПРЕЛЬ 



 1  Тема: «Солнечные 
зайчики» 

Экспериментирование с 
солнечным светом, 
отражение от разных 
поверхностей. Знакомство 
с преломлением света 
через различные объекты. 
Д/И тени.  

- формирование 
знаний о 
солнечном свете. 

 2  Тема: «Где лучше 
расти?» 

Наблюдение и сравнение 
двух растений высажены в 
разный грунт. 

- формирование 
знаний о факторах 
влияющие на рост 
живой природы. 

МАЙ 

 1  Тема: «Растения пьют 
воды» 

Наблюдение и сравнение 
двух веточек от цветка, 
после того как один стоит 
в окрашенной воде, 
второй нет. 

Вывод: один цветок 
окрасился, цветы пьют 
воду.  

- формирование 
знаний о том , что 
любому растению 
нужна вода. 

 2 ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Организационный раздел 

6. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы. 

Требования ФГОС ДО к развивающей предметно-
пространственной среде. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 
Организации, Группы, а также территории, прилегающей к Организации или 
находящейся на небольшом удалении, приспособленной для реализации 
Программы (далее - участок), материалов, оборудования и инвентаря для 
развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учета 
особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 
возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей 
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также 
возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда должна 
обеспечивать: 

реализацию различных образовательных программ; 
в случае организации инклюзивного образования - необходимые для 

него условия; 
учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 
особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 
содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, 
вариативной, доступной и безопасной. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 
возможностям детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 
оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со 
спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 
песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 
 



 

6.Организация работы воспитателя с родителями (законными представителями) 
обучающихся. 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников  

Просветительско-
разъяснительная работа 
с родителями до начала 
посещения ребенком 
группы 

Оказание 
психолого-
педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР  

Психолого-
профилактическая 
работа с семьями 
«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 
консультирование по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в проблемных 
ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 



 

7. Список литературы (основной и дополнительной) 

Образовательная 
область,  

направление  
образовательной 

  деятельности/иное 

Список литературы 
(учебно-методические пособия,  
методические разработки, др.) 

 

 
 
 
 
 

Нормативно-
правовые 

документы 

1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования".  
3.«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
организациях». Санитарно-эпидемиологические требования 
СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденные          постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 15 мая 2013 года № 26. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы и УМК 

1. Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ОВЗ (задержка психического 
развития, умственная отсталость). 
2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  
«Диагностика — развитие — коррекция: программа  воспитания и 
обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: 
ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 
3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. 
Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 
4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 
упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: 
Бук – Мастер, 1993. 
5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 
Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 
интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2000.  
6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  
7. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – 
М.: Аркти, 2004. 
8. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 
9. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в 
детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 
2008. 
10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему 
обучению детей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI век, 1995. 
 

 
 
 

 
1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре 
дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. – 



 
 
 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

СПб.: ЛОИУУ, 1996. 
2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 
Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 
интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2000. 
3. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – 
М.: Аркти, 2004. 
4. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 
 

Познавательное  
развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с природным 
и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 
2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 
эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 
3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней 
группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 
дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: Издательство 
«Каро», 2007. 
5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: 
Книголюб, 2002. 
6. Касицина М. А., Смирнова В. Д.  Дошкольная математика.  
1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и 
родителей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 
7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2003. 
8. Колесникова Е. В.  Математика для детей 3 – 4 лет. - М.: ТЦ 
«Сфера», 2010. 
9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных 
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 
Владос, 2001. 
10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование 
количественных представлений у детей дошкольного возраста с 
проблемами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, Издательство «Союз», 2002. 
 

 
Художественно-

эстетическое  
развитие 

1. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в 
детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 
2008. 
2. Гаврилушкина О. П.  Обучение конструированию в учреждениях 
для умственно отсталых детей. – М.: Просвещение, 1991. 
3. Лиштван З. В.  Конструирование. - М.: Просвещение, 1981. 
 

Речевое развитие 

1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. 
Ушаковой. – М.: Совершенство, 1999. 
2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы 
в младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство 
– пресс, 2004. 
3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского 
лексикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  
4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 



5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой 
в специальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 2010.  
6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений 
у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: 
Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 
Баряевой, 2011. 
 

Педагогическая  
диагностика 

 

1. Забрамная С. Д.  От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 
1998.  
2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по использованию 
комплекта практического материала «Лилия» (диагностика и 
коррекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ: 

Приложение 1. План совместной деятельности с воспитанниками по социально-
коммуникативному развитию (Безопасность, ЗОЖ). 

№ 
недел
и 

№ 
Н
О
Д 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

    Содержание НОД Планируемые 
результаты 

СЕНТЯБРЬ 

 ДИАГНОСТИКА 

 

ОКТЯБРЬ 

 1  Тема по 
безопасности: 
Внешность 
человека может 
быть опасна. 

Беседа, что приятная внешность 
незнакомого человека не всегда 
означает его добрые намерения. 
Рассматривание иллюстраций. 

- различают и 
узнают опасного 
человека  

 2  Тема: Как 
устроено тело 
человека. 

Описание внешности людей 
по мнемотаблице. 
Обсуждение, что нужно 
делать, чтобы быть здоровым.  
Рассматривание иллюстраций. 
Рассматривание иллюстраций. 
Д/И «Полезно-неполезно» 

- знают части 
тела; 
- умеют 
классифицирова
ть полезные и 
вредные 
продукты 

 3  Тема по 
безопасности: 
Опасные 
ситуации: 
контакты с 
незнакомыми 
людьми на улице 

Беседа и обсуждение 
типичных опасных ситуаций 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми на 
улице. Как правильно себя 
вести в сложной ситуации. 
Рассматривание иллюстраций. 
Игра малой подвижности 
«Знакомый, свой, чужой» 

- различают и 
узнают опасного 
человека. 

- знают, как 
можно с ними 
себя вести.  

 

 4  Тема: Как 
работает сердце 
человека. 

Познакомить детей с 
назначением и работой 
сердца. 
Рассмотрение иллюстраций. 

- знают , где 
находиться 
сердце и за , что 
оно отвечает. 

НОЯБРЬ 

 1  Тема по 
безопасности: 
Опасные 
ситуации: 
контакты с 

Беседа и обсуждение 
типичных опасных ситуаций 
возможных контактов с 
незнакомыми людьми дома. 
Как правильно себя вести в 

- различают и 
узнают опасного 
человека. 

- знают, как 



незнакомыми 
людьми дома. 

сложной ситуации. 
Рассматривание иллюстраций. 
Игра малой подвижности 
«Знакомый, свой, чужой» 

можно с ними 
себя вести.  

 

 2  Тема: Что мы 
делаем когда 
едим. 

Знакомство детей с 
назначением и работой 
системы пищеварения. 
Рассматривание иллюстраций 

-могут показать 
на иллюстрации 
пищеварительну
ю систему. 

 3  Тема по 
безопасности: 
Пожароопасные 
предметы. 

Беседа об опасности 
пожароопасных предметов, 
которыми не пользоваться как 
в городе, так и в сельской 
местности. Рассматривание 
иллюстраций. Отгадывание 
загадок. Д/И найди и покажи 
опасные предметы. 

- различают 
пожароопасные 
предметы. 

 4  Тема: Как мы 
дышим. 

Ознакомительная беседа с 
органами дыхания. 
Рассматривание иллюстраций. 
Отгадывание загадок. 

Д\И «Дышите-надышите. » 

- умеют 
выделять из 
множества 
органы дыхания. 

 5  Тема по 
безопасности: 
Предметы 
требующие 
осторожного 
обращения. 

Беседа об опасных предметах, 
которыми не пользоваться без 
разрешения.  Рассматривание 
иллюстраций. Отгадывание 
загадок. Д/И найди и покажи 
опасные предметы. 

- различают 
опасные 
предметы в 
быту. 

ДЕКАБРЬ 

 1  Тема: Как 
движутся части 
тела. 

Беседа о строение человека и 
назначение суставов, а также с 
возможностями движения тела 
человека. Рассматривание 
иллюстраций. Д\И «Ровная 
спинка» 

- умеют 
называть части 
тела. 

 2  Тема по 
безопасности: 
Использование и 
хранение опасных 
предметов. 

Беседа об основных предметах 
в быту опасных для жизни и 
здоровья человека. 
Рассматривание иллюстраций. 
Отгадывание загадок. 
Заучивание стихотворения. 
Подвижная игра «Где с огнем 
беспечные люди» 

- различают 
опасные 
предметы в быту 
и знают, где они 
хранятся. 

 3  Тема: Микробы и 
вирусы. 

Беседа о элементарных 
представлениях об 
инфекционных болезнях и их 
возбудителях. Рассматривание 
иллюстраций. 

- знают какой 
вред приносят 
микробы и 
вирусы 



 4  Тема по 
безопасности: 
Пожар. 

Беседа о том, как себя лучше 
вести при пожаре.  
Рассматривание иллюстраций. 

Инсценировка игровой 
ситуация. 

- знают по 
какому номеру 
можно вызвать 
пожарников. 

ЯНВАРЬ 

 1  Тема: Здоровье и 
болезнь. 

Беседа о том, как научить 
заботится о своем здоровье, 
избегать ситуаций, 
приносящих вред здоровью. 
Рассматривание иллюстраций 

- знают какие 
ситуации могут 
быть опасны для 
здоровья 

 2  Тема по 
безопасности: 
Как вызвать 
милицию. 

Беседа с детьми, кто такой 
милиционер. Почему важна, 
эта профессия.  
Рассматривание иллюстраций 

Инсценировка игровой 
ситуация, как вызвать 
милиционера. 

- знают по 
какому номеру 
можно вызвать 
милицию. 

 3  Тема: Личная 
гигиена. 

Обсуждение стихотворения 
«Девочка чумазая». Беседа о 
том, какие гигиенические 
процедуры необходимы. 
Рассматривание иллюстраций 

- знают после 
каких действий 
надо мыть руки. 

ФЕВРАЛЬ 

 1  Тема по 
безопасности: 
Скорая помощь. 

Беседа с детьми, кто работает 
в скорой помощи. Почему 
важна, эта профессия.  
Заучивание стихотворения 
«Если мама заболела». 
Рассматривание иллюстраций, 
как вызвать скорую помощь.  

- знают по 
какому номеру 
можно вызвать 
скорую помощь. 

 2  Тема: Витамины 
и полезные 
продукты. 

Беседа о пользе витаминов и 
их значении. Рассматривание 
иллюстраций. Д\И 
«Аскорбинка»  

-сформированы 
знания, что в 
продуктах много 
витаминов 

 3  Тема по 
безопасности: 
Балкон, открытое 
окно и другие 
бытовые 
опасности. 

Беседа с детьми, о предметах, 
которые могут служить 
источниками опасностями в 
доме. Отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций 

- различают 
опасные 
предметы и 
объекты в быту 

МАРТ 

 1  Тема: Витамины 
и здоровый 

Беседа о пользе витаминов и 
их значении. Рассматривание 
иллюстраций. Д\И 

-сформированы 
знания, что в 
продуктах много 



организм. «Аскорбинка».  витаминов 

 2  Тема по 
безопасности: 
Дорожные знаки. 

Беседа с детьми о дорожных 
знаках, разметки, светофорах. 
Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр видеофильма 
«Светофор-светофорыч» 

Подвижная игра: «Светофор» 

- знают 
основные 
понятия  

 3  Тема: Здоровая 
пища. 

Беседа о пользе для здоровья 
правильного питания. 
Разгадывание загадок.. 
Рассматривание иллюстраций 

- различают 
полезные и 
вредные 
продукты 

 4  Тема по 
безопасности: 
Безопасное 
поведение на 
улице. 

Беседа о правильном 
поведении в общественных 
местах. Рассматривание 
иллюстраций 

- знают как себя 
вести и где моно 
играть 

АПРЕЛЬ 

 1  Тема: Режим дня. Беседа о пользе режима дня 
для здоровья человека. 
Рассматривание иллюстраций 

- сформировать 
понятие режим 
дня и его пользе 
для здоровья 

 2  Тема по 
безопасности: 
Катание на 
велосипеде в 
черте города. 

Беседа о различных опасных 
ситуациях при катании детей 
на велосипеде(самокате, 
роликовых 
коньках).Рассматривание 
иллюстраций 

-знают правила 
поведения при 
катании  

на велосипеде 
(самокате, 
роликовых 
коньках) 

 3  Тема: На воде на 
солнце. 

Беседа о соблюдение правил 
безопасности при отдыхе на 
отдыхе. Рассматривание 
иллюстраций. 

- знают правила 
поведения на 
отдыхе. 

 4  Тема по 
безопасности: 
Опасные участки 
на пешеходной 
части улицы. 

Познакомить детей с 
опасными участками на 
пешеходной части улицы. 
Рассматривание иллюстраций 

- различают 
опасными 
участками на 
пешеходной 
части улицы. 

МАЙ 

 1  Тема: Съедобные 
и не съедобные 
ягоды, грибы и 
ядовитые 
растения. 

Беседа о пользе и вреде 
грибов, ягод. Отгадывание  
Рассматривание иллюстраций 

- различают 
Съедобные и не 
съедобные 
ягоды, грибы и 
ядовитые 



 2  Тема по 
безопасности: К 
кому можно 
обратиться за 
помощью, если 
ты потерялся на 
улице 

Беседа о том, как себя вести, 
если потерялся на улице. 
Рассматривание иллюстраций. 

Инсценировка игровой 
ситуация «Я потерялся» 

- знают к кому 
обратиться если 
потерялся на 
улице. 

 3,4 ДИАГНОСТИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2. План совместной деятельности с воспитанниками по речевому 
развитию. (чтение и театр) 



№ 
недел
и 

№ 
Н
О
Д 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

    Содержание НОД Планируемые 
результаты 

СЕНТЯБРЬ 

 ДИАГНОСТИКА 

 

ОКТЯБРЬ 

 1  Тема: Кто 
сказал мяу?  

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2  Тема:  Кто 
сказал мяу? 

Беседа по сказке, 
распределение ролей, 
выбор атрибутов. 
Организация 
драматизации отрывка 

Умеют имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в 
процесс театрализованных 
игр. Развитие речевой 
активности  детей, в 
процессе общения друг с 
другом 

НОЯБРЬ 

 1  Тема:  Три 
медведя 

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2  Тема:  Три 
медведя 

Беседа по сказке, 
распределение ролей, 
выбор атрибутов. 
Организация 
драматизации отрывка 

Умеют имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в 
процесс театрализованных 
игр. Развитие речевой 
активности  детей, в 
процессе общения друг с 



другом 

ДЕКАБРЬ 

 1  Тема: 
Лисичка 
сестричка и 
серый волк 

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2  Тема:  
Лисичка 
сестричка и 
серый волк 

Беседа по сказке, 
распределение ролей, 
выбор атрибутов. 
Организация 
драматизации отрывка 

Умеют имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в 
процесс театрализованных 
игр. Развитие речевой 
активности  детей, в 
процессе общения друг с 
другом 

ЯНВАРЬ 

 1  Тема: Волк и 
семеро козлят 

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

ФЕВРАЛЬ 

 1  Тема: Русская 
народная 
сказка.  

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2  Тема: Русская 
народная 
сказка.   

Беседа по сказке, 
распределение ролей, 
выбор атрибутов. 
Организация 
драматизации отрывка 

Умеют имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в 
процесс театрализованных 
игр. Развитие речевой 
активности  детей, в 
процессе общения друг с 



другом 

МАРТ 

 1  Тема: 
Жихарка 

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2  Тема: 
Жихарка  

Беседа по сказке, 
распределение ролей, 
выбор атрибутов. 
Организация 
драматизации отрывка 

Умеют имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в 
процесс театрализованных 
игр. Развитие речевой 
активности  детей, в 
процессе общения друг с 
другом 

АПРЕЛЬ 

 1  Тема:  Лиса и 
журавль 

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2  Тема:  Лиса и 
журавль 

Беседа по сказке, 
распределение ролей, 
выбор атрибутов. 
Организация 
драматизации отрывка 

Умеют имитировать 
движения, голоса 
персонажей, 
«преображаться» в 
процесс театрализованных 
игр. Развитие речевой 
активности  детей, в 
процессе общения друг с 
другом 

МАЙ 

 1  Тема: 
Приключения 
муравьишки.  

Чтение , ответы на 
вопросы педагога, Д.И. 
«Подскажи словечко», 
«Составь 
предложение», 
«Исправь 
предложение» 

Умеют внимательно 
слушать педагога, 
отвечают на вопросы 
развернутой 
конструкцией. 

 2 ДИАГНОСТИКА 



 

Приложение 3. План организации работы воспитателя с родителями (законными 
представителями) обучающихся. 

меся
ц 

Темы Психолого-педагогическое 
просвещение родителей 

Формы отчета Отметка о 
выполнен

ии 
 Родительское 

собрание 
«Задачи на 2019-
2020 год» 

Беседа о безопасности детей на дороге. 
Анти коррупционная политика в 

ГДОУ. Отчет о результатах первичной 
диагностики детей.  

Протокол 
собраний 

  

Конкурс 
«Осенняя 
фантазия » 

Конкурс «Осенних поделок» Фотоотчет  

Всемирный день 
чистых рук 
15.10.19 

Беседа о факторах передачи 
инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

  

Заочная консультация о факторах 
передачи инфекционных и 

паразитарных заболеваний. 

Печатные 
материалы 

консультации. 
Лист 

регистрации 

 

Праздник Осени Подготовка нарядов к 
празднику(украшение группы, 

подготовка к празднику) 

Фотоотчет  

Праздник «Осени» Фотоотчет  
XII Спортивный 

праздник «Мама, 
папа , Я!» 

Совместное спортивное мероприятие с 
родителями 

Фотоотчет  

 Скоро праздник, 
новый  год! 

Подготовка к новому году (украшение 
группы, подготовка к празднику) 

Фотоотчет  

Конкурс «Новогодних поделок» Фотоотчет  
Новогодний 

праздник. 
Рекомендации по развитию детей на 

новогодние 
праздники.(индивидуальные 

консультации) 

Фотоотчет  

Праздник «Новый год» Фотоотчет  
Конкурс Конкурс для детей и их родителей 

«Новогоднее украшение» 
Фотоотчет  

I Осторожно 
ГРИПП! 

Консультации по признакам и 
симптомам ГРИППА, меры 

предосторожности. 

Печатные 
материалы 

консультации. 
Лист 

регистрации 

 

«Агрессивный 
ребенок. 

Самоанализ 
ребенка.» 

Консультация о агрессивности 
ребенка, самоанализ ребенка, меры по 

профилактики агрессивного поведения 
ребенка. 

Печатные 
материалы 

консультации. 
Лист 

регистрации 

 



II 20 февраля по 10 
марта – неделя-

безопасности. 
Профилактике 

детского 
дорожно-

транспортного 
травматизма 

Консультация о статистики дорожно-
транспортного травматизма. Способы 

профилактики. Психолого-
физиологические особенности ребенка 

влияющие на ДТТ 

Печатные 
материалы 

консультации 
Лист 

регистрации 

 

 Спортивный 
праздник 

Совместное спортивное мероприятие с 
родителями 

Фотоотчет  

III Праздник «8 
марта» 

Рекомендации по развитию детей на 
празднике ( индивидуальные 

консультации) 

Фотоотчет  

 Как сохранить 
зубы здоровыми 

и красивыми 

Консультация: Как растут и меняются 
зубы; профилактика кариеса; стадии 

развития кариеса; полезные продукты 
для сохранения зубов. 

Информационн
ый стенд 

 

IV Весна пришла Консультация: признаки весны. 
Весенние цветы. Развивающие 

упражнения на внимание и память 

Информационн
ый стенд 

 

 «Роль семьи в 
сохранение 

психологическог
о  здоровья и 
безопасности 

детей» 

Консультация: тезаурос; 
биологические потребности человека; 

показатели психологического 
благополучия ребенка в семье; 

внешние и внутренние источники 
угрозы проявления стресса; стили 

семейного воспитания.  

Печатные 
материалы 

консультации 

 

 Родительское 
собрание «Итоги 

года» 

Беседа о безопасности детей на дороге. 
Отчет о результатах итоговой 

диагностики детей. Обсуждение 
вопросов выпускной комиссии 

Протокол 
собраний 

 

V «9 мая» Беседа с родителей по  совместному 
оформлению стенда к празднику. 

Стенд  

 Летний отдых с 
ребенком 

Консультация: правила поведения в 
лесу; солнечный удар; живые 

опасности; ядовитые растения и 
грибы. 

Информационн
ый стенд 

 

Анализ проведенной работы с родителями за 2019-2020 год. Планирование работы с семьей на 
новый 2019-2020 учебный год 

 



 

Приложение 4. План организации развивающей предметно- пространственной среды 
группы 


