


1 

Содержание: 
Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка  
2. Планируемые результаты 
3. Оценка  результатов освоения Рабочей программы 
 
Содержательный раздел 

4. Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности воспитателя с 
обучающимися группы 
Лепка 
Аппликация 
Рисование 
Эксперементирование 
Физическое развитие 
 
Организационный раздел 

5.  Список литературы 
 
 

 
 
ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ: 
 
Приложение 1. План совместной деятельности с воспитанниками по социально-

коммуникативному развитию (безопасность и ЗОЖ) 
Приложение 2. План совместной деятельности с воспитанниками по речевому развитию 
(чтение и театр) 
Приложение 3. План организации развивающей предметно-пространственной среды 
группы 
Приложение 4. План организации работы воспитателя (законными представителями) 
обучающихся.  
 
 

 



2 

   
1. Целевой раздел 

1. Пояснительная записка. 
Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением о дошкольном 
образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 2562), СанПиН 2.4.1.3049-
13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных образовательных организаций» (зарегистрировано в 
Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 15.05.2013 г. № 26), Приказом 
Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Уставом 
ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе педагога. 

Рабочая программа составлена на основе образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для обучающихся с задержкой психического развития 
ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-
Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 3 от 24.04.2019 г.), 
утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 39 от 25.04.2019 г. 

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

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

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

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

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
 сотрудничество с семьей; 
 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 
 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 
 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
  Рабочая программа воспитателя: 

 направлена на охрану и укрепление здоровья обучающихся, их развитие 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-
эстетическое) и коррекцию познавательных процессов; 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей 
и задач процесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 
обучающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 
организационных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  
 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  
 самостоятельную деятельность обучающихся; 
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 учитывает гендерную специфику развития обучающихся дошкольного 
возраста; 

 обеспечивает преемственность с примерными основными 
общеобразовательными программами начального общего образования; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 
возраста; 

 отвечает принципу внутренней непротиворечивости выдвигаемых 
основных теоретических положений, формулируемых целей и задач, форм 
и методов работы; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и 
индивидуальными особенностями обучающихся, с учетом принципов 
целостности и интеграции содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

 
Цель рабочей программы: 

   Обучение, развитие и коррекция задержки психического развития у обучающихся в 
соответствии с их индивидуальными особенностями. 

 
Задачи рабочей программы: 

 охрана жизни и укрепление физического и психического развития 
обучающихся; 

 обеспечение познавательного, речевого, социально-коммуникативного 
развития обучающихся; 

 воспитание обучающихся с учетом их возраста, а также гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

 осуществление необходимой  коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии обучающихся; 

 приобщение обучающихся к общечеловеческим ценностям; 
 взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития 

обучающихся; 
 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития 
обучающихся; 

 создание равных условий воспитания обучающихся дошкольного возраста 
независимо от материального достатка семьи, места проживания, языковой 
и культурной среды, этнической принадлежности, особенностей развития. 

 
 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2019 - май 2020 учебного года. 

2. Планируемые результаты 
Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

 ребенок овладевает основными культурными способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 



4 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и 
чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 
проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 
конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 
формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 
подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, 
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 
выделять звуки в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

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

процессов дефектов обучающихся. 
 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 

Память, Наблюдение. 2 раза в год  3 недели для Сентябрь 



5 

внимание, 
мышление. 

 

Беседа. 
Выполнение  
диагностических 
заданий. 

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

Май 
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4.1. Комплексно-тематическое планирование 
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена определённой теме, которая первоначально 
рассматривается в ходе совместной деятельности  «Познавательное развитие», проводимой  в понедельник учителем-дефектологом. Все 
остальные НОД продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны с ней. Даже на тех НОД, которые имеют цели, 
не связанные с темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема недели по возможности закрепляется в 
режимных моментах, в работе с семьёй. 
 Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 
обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая 
перегрузки детей 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности  
по художественно-эстетическому развитию 

№ 
неде
ли  

№ 
НО
Д  

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

СЕНТЯБРЬ 

1 1 03.09 Диагностика Рисование Умение пользоваться карандашом 

 2 04.09 Диагностика Лепка Навыки применения приемов лепки (раскатывание, 
приплющивание…) 

 3 06.09 Диагностика Рисование Владение кистью 

2 1 10.09 Диагностика Рисование Обследование графических навыков 

 2 11.09 Диагностика Аппликация Навыки работы с ножницами 

 3 13.09 Диагностика Рисование Умение использования акварели 

3 1 17.09 Диагностика Рисование Использование гуаши 
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 2 18.09 Диагностика Лепка Навыки лепки с помощью техники размазывания 

 3 20.09 Диагностика Рисование Навыки закрашивания 

4  1 24.09 «Бабочка» Рассматривание иллюстраций с 
изображением бабочек. Просмотр фильма 
«От гусеницы до бабочки», Чтение 
художественных произведений о 
насекомых. Отгадывание загадок про 
насекомых. Наблюдение за бабочками в 
природе. Раскрашивание раскрасок. 

Формировать эстетические представления о том, как с 
помощью различных материалов (ватных палочек) 
раскрашивать бабочку; 
Формировать умение составлять симметричный узор; 
Учить детей различать эмоциональные ощущения, 
определять их характер (радостно, грустно); 
Знакомить с разными способами выражения эмоций (с 
помощью цвета);  

 2 25.09 «Цветочная 
поляна» 

Чтение стихотворений и беседы о лете и 
летних цветах. Рассматривание цветущих 
растений, иллюстраций, фотографий. 
Рисование цветов в свободное время. 

 Совершенствовать у детей умение вырезать и 
составлять композицию, цветок из двух частей (цветы 
и серединка из кружка)/Совершенствовать умения 
намазывать клей с одной стороны изображения, 
перевернуть и наклеить на фон - полянку. 
Формировать интерес к аппликации, положительные 
эмоции от работы.Закрепить знания детей об 
основных цветах (красный, синий, желтый, 
зеленый).Формировать представление о том, что 
нельзя дотрагиваться до лица руками в клее (правила 
безопасного поведение во время занятий). 

 3 27.09 «Букет» Рассматривание иллюстраций, чтение 
стихов, загадывание загадок. 
Прослушивание 
П.И. Чайковского “Вальс цветов”. 

-продолжать формирование навыков равномерного 
расположения нескольких предметов на листе бумаги. 
-закреплять знания детей о технике рисования. 
-развивать творческое воображение, стойкий интерес 
к рисованию. 
-развивать цветовое восприятие, чувство композиции. 
-совершенствовать мелкую моторику рук и кистей. 
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 1 30.09 Золотая 
осень«Листопад, 
листопад,листья 
желтые летят…» 
(сюжетное 
рисование) 

Беседа о признаках осени.Отгадывание 
загадок. Чтение 
художественной литературы А. Плещеев 
«Осень наступила». Д/и 
«Назови одним словом, что лишнее» 

Дать детям элементарные представления об осенних 
изменениях в природе; формировать умение 
определять погоду по внешним признакам; учить 
рисовать осенние листья приемом ритмичного 
примакивания кистью; продолжать знакомить с 
теплыми цветами спектра; создавать условия для 
художественного экспериментирования. 

 2  «Осеннее 
дерево» 

Аппликация Рассматривание 
репродукций И.Левитана 
«Золотая осень». Описание картины. 
Слушание «Шум дождя». Д/и 
«Выбери картинки об осени, разложи 
по порядку». 

Обрывная аппликация. 
Уметь передавать соотношение цвета и 
формы. Раскладывает и наклеивает элементы 
аппликации на бумагу. 
Проявлять интерес к прослушиванию песен, 

сказок. 

 3  «Дождь!» 
(сюжетное 
рисование) 

Рисование. 
Набрызгивание 

Продолжать знакомить детей с признаками осени; 
учить рисовать цветными карандашами короткие 
линии, передающие капельки дождя; закреплять 
умение держать карандаш в руке, регулировать силу 
нажима. 

 1 07.10 Фрукты«Яблоки» 
(коллективное 
рисование) 

Рисование красками поверх контуров, 
выполненных восковыми 
мелками 

Учить детей рисовать красками предметы круглой 
формы; учить правильно держать в руке кисточку; 
развивать чувство цвета, формы и композиции; 
формировать интерес к фруктам. 

 2  Фрукты. 
Сад. 
Лепка из 
пластили
на 
фруктов 

Повторение основных геометрических 
фигур, катание из пластилина кругов и 
украшение их 
кусочками бумаги. 

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

 3  Овощи Рисование Классификация овощей. Где 
растут. Рассматривание иллюстраций 
«Овощи». Д/и 
«Сварим суп», 

Узнавать по словесному описанию знакомые 
предметы. 
Знать используемые в изобразительной 
деятельности предметы и материалы и их свойства. 
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«Найди овощи». Уметь рисовать красками. Красиво располагать 
изображение на листе. 

 1 14.10 «Осенний 
урожай в 
корзине» 
 
(предметное 
рисование) 

Описание овощей. 
Какого цвета. Какой 
формы. Отгадывание 
загадок. Д\и 
«Четвертый лишний», 
«Сад-огород», «Чего 
не бывает». 

Продолжать знакомить детей с круглой и овальными 
формами; учить передавать ее особенности в 
рисунке закреплять знания об овощах: название, 
форма, цвет ,назначение. 

 2  «Компот из 
фруктов» 

Аппликация Классификация 
фруктов. Где растут. 
Рассматривание иллюстраций « 
Фрукты». Д/и 
«Варим компот», 

Научить детей выстраивать композицию. 

Показать рациональный способ 

использования бумаги. Воспитывать интерес 

к познанию 

природы и отражению 
 3  «Варим суп» Рисование по образцу. 

Классификация овощей. Где растут. 
Рассматривание иллюстраций 
«Овощи». Д/и 
«Сварим суп», 
«Найди овощи». 

Умение слушать педагога, умение передавать 
характерные особенности, форма цвет 

 1 21.10 Деревья 
осенью«Осенний 
лес» 

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

Дать детям элементарные представления об осенних 
изменениях в природе; формировать умение 
определять погоду по внешним признакам; учить 
рисовать осенние листья приемом ритмичного 
примакивания кистью; продолжать знакомить с 
теплыми цветами спектра; создавать условия для 
художественного экспериментирования. 

 2  Лепка «Осеннее 
дерево» 

Рассматривание репродукций И.Левитана 
«Золотая осень». Описание картины. 
Слушание «Шум дождя». Д/и 
«Выбери картинки об осени, разложи по 
порядку». 

Уметь лепить предметы так, чтобы они были похожи 
на настоящие, передавать правильные формы и 
характерные детали. 
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 3  «Дубовый 
лист» 

Рисование отпечатывание изображение 
с одной половины листа на другую, 
получая целое изображение. 
Классификация деревьев. 
Хвойные, лиственные. 

Формировать навык детей отпечатывать 
изображение с одной половины листа на 
другую, получая целое изображение. 

 1 28.10 Грибы в лесу Рисование. Дорисуй картину. Учить рисовать силуэты 
грибов на готовом фоне леса. 

 2  Коллективна
я работа. 
Аппликация 
«Грибы 
на 
поляне» 

Классификация грибов. Съедобные, 
несъедобные. Строение грибов. Как 
правильно собирать грибы. 
Чтение В. Сутеева «Под грибом» 

Закреплять представления детей о 
пространственных 
свойствах объектов, учить сравнивать их по 
форме, размеру. 

 3  Ягоды 
Элемент
ы 
хохломск
ой 
росписи. 
Обводим и 
раскрашиваем. 

Загадки о ягодах. 
Заучивание 
стихотворения с опорой на мнемо-
таблицу. 
Д/И «Ягодка лесная, 
ягодка садовая», «Где растёт». 

Видеть предметно- пространственные границы 
изображения. Не заходить за область рисунка. 
Правильно 
подбирать цвет при раскрашивании. 

 1 04.11 Ягоды 
«Рябина» 

Классификация лесных и садовых ягод. 
Их 
название, внешний вид, места 
произрастания. 
Рассматривание иллюстраций. 
Д/И «Какой сок, какое варенье". 

Эмоционально положительно относится к 
изобразительной деятельности, ее процессу 
и 
результатам. Развитие 
мелкой моторики и глазомера 

 2  Коллективна
я работа. 
Лепка 
«Грибы 
на 
поляне» 

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), Проявлять 
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интерес к 
прослушиванию песен, сказок. 

 3   
«Осенний лес 
из 
природного 
материала» 

Беседа: «Лес. Деревья» (лиственные, 
хвойные, смешанные). Части 
деревьев. Составление описательного 
рассказа 
«Осенний лес». 
Д/И «С какого дерева листок». 
Чтение С.Маршак 
«Откуда стол пришёл» 

Эмоционально положительно относится к 
изобразительной деятельности, ее процессу 
и 
результатам. Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности предметы и материалы и их 
свойства. 
Проявлять интерес к прослушиванию 
художественной литературы. 

 1 11.11 Перелётн
ые птицы 
«Красив
ые 
лебеди» 

Беседа о перелётных птицах. 
Рассматривание иллюстраций. Д/и 
«Узнай по описанию».  
 

Уметь изображать образ лебедя, 
чувствовать форму и пропорции 

 2  Аппликация 
Журавль 

Просмотр презентации. 
Слушание «Голоса птиц». 

Учить детей рисовать перелётных птиц, выстраивая 
изображение из составных частей. 
Развивать навыки рисования наброска рисунка 
простым карандашом. 
Закреплять и расширять знания о зимующих и 
перелётных птицах.Воспитывать бережное 
отношение к птицам. 

 3  Журавль Беседа о перелётных птицах. 
Рассматривание иллюстраций. Д/и 
«Узнай по описанию».  
 

Уметь изображать образ журавля, 
чувствовать форму и пропорции 

 1 18.11 Дикие животные Беседа о диких животных и их 
детёнышах. Кто чем питается. 
Придумывать описательные загадки про 
животных. Д/И «Собери семью», 
«Накорми животных». 

расширить знания детей о животном мире, 
формировать умения  обобщать и систематизировать 
представления о диких животных, признаках, 
отличающихся от домашних; расширить 
представления детей о среде обитания животных. 

 2  Лепка  Ди «Кто , где живет» воспитывать качество взаимопомощи ;умение 
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Волк работать в коллективе и аккуратно выполнять 
работы. 

 3  Медведи чтение рассказов Скребицкого , В. 
Бианки и других авторов о животных. 

Формировать умение рисовать акварельными 
красками, закреплять правила работы с кистью. 
Развивать   моторику рук, цветового восприятия , 
воображения. 

 1 25.11 Кленовый листок 
Обведи и 
раскрась 
 

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

Эмоционально положительно относится к 
изобразительной 
деятельности, ее процессу и результатам. 
Расширять и закреплять знания о 
сезонных изменениях в природе, связанные с 
приходом осени. . 
Обводить контур листьев, используя лекала. 
Развитие мелкой моторики и глазомера 

 2  Аппликация 
Путешествие 
осеннего 
листочка 

Чтение сказки , беседа по прочитанному расширение знаний детей об осенней природе; 
активизировать творческое воображение, творческие 
проявления; предоставить возможность к 
самовыражению. 

 3  Путешествие 
осеннего 
листочка 

репродукция с картины Левитана 
«Золотая осень», выставка иллюстраций, 
таблиц «Цвет», ободки жёлтые, красные, 
оранжевые, синие, цветные ленточки, 
осенние листочки, тарелочки с краской 
для пальчиков, салфетки влажные, листы 
ватмана для коллективной работы. 

Поощрять проявление своего эмоционального 
состояния, творческих способностей в танцах, 
стихах, в рисунке. 
Формировать умение изображать осенние листики в 
технике «хеннинг» 
Закреплять умение работать самостоятельно, 
аккуратно. 
Воспитывать любовь к родной природе, умение 
видеть красоту «золотой» осени. 

 1 02.12 Снежинки.» 
рисование 

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

Учить передавать в рисунке зимний 
пейзаж. Располагать на листе снежинки. 
Продолжать учить рисовать разные линии 
длинные, короткие, 
вертикальные, горизонтальные. Пользоваться 
кистью и 
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перепутал художник? гуашью. 
 2  Лепка 

 Зима 
Плоскостная лепка Научить детей передавать колорит зимы (белым 

пластилином на голубой бумаге) 
 3  «Ах ты 

зимушка 
зима» 
рисование 

Наблюдение в природе за зимними 
явлениями. Сравнение времен года по 
признакам. 
Отгадывание загадок. 
Чтение 
художественной литературы Н. 
Сладков 
«Суд над декабрём», В. Одоевский 
«Мороз Иванович», 
С. Иванов «Каким бывает снег». 

Расширять и закреплять знания о сезонных 
из- менениях в природе, 
связанные с приходом зимы. Развитие мелкой 
моторики и глазомера. 

 1 09.12 Домашние 
животные. 
«Забавные 
собачки» 
рисование  

Беседа на тему: «Кто живет дома? Кто 
живет на ферме?» Познакомить детей с 
названиями построек для домашних 
животных (коровник, свинарник, 
конюшня). Д/И «Кто за забором», 
«Четвёртый лишний». Чтение худ/лит С. 
Маршак «Сказка о глупом мышонке»  

Развивать образное восприятие и мелкую моторику. 
Развивать глазомер, память, внимание. Дополнять 
изображение дорисовыванием детали 

 2  аппликация 
Домашние 
животные. 
«Мяувернисаж» 
обрывная 
аппликация  

Отгадывание загадок про домашних 
животных. Описание животных по плану. 
Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий 
утёнок».  

Закрепить способ обрывания бумаги по 
нарисованному контуру и накладной аппликации для 
получения многоцветного образа кота. Побуждать 
детей к творческому фантазированию (выбор 
цветовой гаммы). 

 3  Домашнии 
животные 

Беседа о домашних животных и их 
детёнышах. Кто чем питается. Рассказ об 
их назначении и пользе для человека. 
Придумывать описательные загадки про 
животных. Д/И «Собери семью», 
«Накорми животных».  

Знакомить детей с доступными их пониманию 
произведениями изобразительного искусства 
Правильно подбирать цвет при раскрашивании. 
Проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки. 

 1 16.12 «Синица» Рассматривание иллюстраций на учить рисовать птичку – синичку, изображая ее из 
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тему: 
«Зимующие птицы». Отгадывание 
загадок по описанию. Чтение В. Бианки 
«Синичкин календарь» 
В. Витко «Синица».Д/И «Четвёртый 
лишний». 

отдельных частей разной формы и величины. 
Продолжать активно закрашивать акварелью, не 
выходя за края рисунка. Развивать фантазию, 
воспитывать любовь и стремление помочь птицам. 

 2  лепка Зимующие 
птицы На выбор 
детей. Лепка  

Классификация птиц по месту обитания 
(город, лес). Фазы развития птиц. 
Сравнение птиц по внешнему виду. 
Составление рассказа-описания по схеме. 

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

 3  «Ворона» Беседа на тему: «Как помочь птицам 
зимой!». Д\И «Найдите и покормите 
птиц»,«Каждую птицу на своё место» 
«Молодая ворона». 

Продолжать учить детей рисовать кистью и 
красками; ритмично наносить мазки, проводить 
широкие линии всей кистью, а узкие линии и точки – 
концом ворса кисти. Закреплять умение чисто 
промывать кисть перед использованием краски 
другого цвета, формировать у детей умение получать 
светлые и темные оттенки цвета. 

 1 23.12 Снеговик Наблюдение за зимней природой во 
время прогулок; чтение и разучивание 
стихов, частушек о зиме, о снеговиках; 
рассматривание репродукций картин, 
иллюстраций о зиме; прослушивание 
музыкальных произведений на зимнюю 
тему; беседа на тему «Каким бывает 
снег?» Волина В.В. «В гостях у 
природы». Дидактическая игра «Веселый 
снеговик». Лепка  снеговиков на 
прогулке. 

Упражнять детей в рисовании предметов круглой 
формы и маленьких овалов. 
Учить предавать в рисунке строение предмета, 
состоящего из нескольких частей. 
Развивать самостоятельность и творческие 
способности в изображении  снеговиков с разными 
деталями. 
Совершенствовать приемы работы с красками, 
способы получения новых оттенков. 
Упражнять в различных приемах работы кистью 
(всей кистью и концом). 

 2  Аппликация 
Зима Рассматривание фотографий, 

иллюстраций о зиме, наблюдения за 
природой во время зимних прогулок, 

Учить детей в аппликации передавать образ зимнего 
леса.Закреплять навыки вырезания, закрепить 
приемы приклеивания ватных дисков (крона 
деревьев, сугробы), закрепить навыки аккуратного 
пользования, развивать мелкую моторику пальцев 
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загадки, стихи, рассказы о зиме. 

 

рук, художественный вкус, фантазию при создании 
композици,воспитывать стремление доставлять себе 
и другим радость поделками, изготовленными 
своими руками, воспитывать аккуратность, желание 
создавать красивую поделку. 

 
 3  Снеговик-

почтовик  
Чтение сказки «Снеговик-почтовик» Продолжать учить детей сюжетному рисованию 

 1 30.12 «Открытка на 
Новый Год»  

Ознакомление детей с традициями 
нового года, художественной 
литературой, разнообразные видеоролики 
и физкультминутки, раскрашиваие 
шаблонов новогодних шариков. 

Раскладывать и наклеивает элементы аппликации на 
бумагу.Подбирать форму и цвет. Знать 
используемые в изобразительной деятельности 
предметы, материалы и их свойства.Формировать 
интерес к предстоящим  новогодним праздникам, 
обогатить словарный запас детей. 

 2  выходной   
 3     
 1  выходной   
 2 09.01 Новый год 

«Ёлочка с 
огоньками» 
 

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. Развивать эстетические чувства, 
фантазию, желание порадовать. 
 

 3  «Дед Мороз» Чтение произведений по теме, 
рассматривание иллюстраций 
Игра,Дед Мороз, разучивание 
стихотворений. Беседа: «Почему мне 
нравится Зима». 
Д/и «Найди по следу» 
Чтение сказки Г. Скребицкого «Четыре 
художника», «Зима». 

Учить создавать образ Деда Мороза, передавая 
характерные особенности внешнего вида. 
 Учить детей рисовать Деда Мороза, 
пропорционально передавая части тела, костюм 
героя. Развивать умение работать по 
технологической схеме: соблюдать 
последовательность трудовых операций, 
самостоятельно подбирать цвета, развивать навыки 
самоконтроля. Воспитывать у детей чувства радости 
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от ожидания праздника Нового года. 
 

    Беседа о транспорте специального 
назначения (скорая помощь, полицейская 
машина, пожарная машина), как эти виды 
транспорта помогают людям в 
чрезвычайных, экстренныхситуациях. 

Закреплять знания детей рисовать сюжетный 
рисунок с использованием схем последовательности 
рисования одного из видов транспорта специального 
назначения. Дополнять рисунок в соответствиис 
темой: пожарных, полицейских, медицинских 
работников. 

 1 13.01 «Автомобиль» Познакомить детей с легковым 
автомобилем, истории его создании, 
назначением. Рассматривание рисунков и 
фотоиллюстраций с изображением 
разных марок легковых автомобилей. 

Уметь рисовать простым карандашом предметы, 
передавая форму основных частей, их расположение 
и размеры, закреплять умение вписывать 
изображение в лист, продолжать учить закрашивать 
силуэт восковыми мелками. 

 2  лепка 
«Сфетофор » 

Беседы о безопасности движения, 
просмотр м/ф "Паровозик с Ромашкова" 
чтение стихов о транспорте. Закрепление 
знаний о правилах дорожноо движения 

Закреплять умение плоскостной лепки. Развивать 
эстетическое восприятие, 
самостоятельность, воображение. 

 3  «Спецтранспор» Беседа о транспорте специального 
назначения (скорая помощь, полицейская 
машина, пожарная машина), как эти виды 
транспорта помогают людям в 
чрезвычайных, экстренныхситуациях. 

Закреплять знания детей рисовать сюжетный 
рисунок с использованием схем последовательности 
рисования одного из видов транспорта специального 
назначения. Дополнять рисунок в соответствиис 
темой: пожарных, полицейских, медицинских 
работников. 

 1 20.01 Пустыня клетке». Учить рисовать животных, 
правильно передавая форму головы, 
туловища, лап, их соотношения по 
величине. 2 18.12.18 Животные жарких 
стран «Африка», «Пустыня» рисование 
Беседа: «Интересные факты о животных 
жарких стран». Животные Африки. 
Животные пустыни. Знакомство с 
глобусом.  

Закрепление представлений о животных жарких 
стран и их особенностях. 
Углубить и расширить знания детей о животных 
жарких стран,               уточнить название животных 
жарких  стран; 

 2  Аппликация Беседа «Интересные факты о животных учить создавать изображение по представлению; 
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Жираф 
 

жарких стран». Знакомство с самым 
Закрепить и систематизировать знания 
детей о животных жарких 
 
 

 
-закрепить умение создавать выразительный образ 
жирафа, используя способ обрывной аппликации. 

 3  Верблюд Д/И «Как на глобусе отмечена пустыня». 
Слушание Р.Киплинг «Отчего у 
верблюда горб» 

Углубить и расширить знания детей о животных 
жарких стран,               уточнить название животных 
жарких  стран,развивать у детей мелкую моторику 
рук и пальцев; воображение и восприятие 
окружающего мира, познавательные способности; 
 Воспитывать познавательный интерес к фауне 
жарких стран. 

 1 27.01 Посуда 
Рисование по 
мотивам гжели 
«Пир на весь 
мир» Узоры  

Классификация посуды: чайная, 
столовая, кухонная. Рассматривание 
сюжетной картинки. Знакомство с 
гжелевским узором. Д\и «Собери 
посуду», «Назови посуду» 

Научить рисовать элементы гжелевской росписи. 
Правильно подбирать цвет при раскрашивании. 

 2  «Посуда для 
Федоры» 
лепка 

Чтение сказки К. И. 
Чуковского «Федорино горе», беседа 
о посуде, игры с кукольной посудой. 

Создавать художественный образ, используя 
известные приемы лепки. 
Продолжать развивать навыки аккуратной лепки 
Воспитывать умение эмоционально воспринимать и 
передавать настроение персонажа 

 
 3  «Самовар» Познакомить детей с происхождением 

самовара, уточнить общее представление 
о самоваре,рассказать и показать 
устройство самовара, из каких элементов, 
деталий он состоит, рассматривания 
иллюстраций  

Создавать художественный образ, используя 
известные приемы.Закрепить представление о 
цвете, форме, размере посуды.Продолжать учить 
умело, пользоваться красками, наносить мазки в 
одном направлезии не выходя за 
контур предмета.Воспитывать самостоятельность, 
активность, умение работать в группе. 
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 1 03.02 Белый медведь иллюстрации с природой Севера, 
 
- изображение белого медведя (игрушки, 
фотографии, рисунки); - Чтение рассказа: 
«От чего у белого медведя нос черный?». 

Воспитывать интерес к животным холодных 
стран.Учить детей испoльзовaть свои познания и 
представления об особенностях внешнего вида 
белого медведя. Совершенствовать умение получать 
необходимый цвет краски для рисования (светло-
желтый, голубой), путем смешивания исходных 
цветов (белого и желтого, белого и 
синего).Формировать умение изoбражать медведя, 
точно передавая особенности внешнего вида и 
пропорции.,пользоваться сухoй жесткой кистью при 
рисовании шерсти медведя. 

 2  Аппликация 
Белый медведь 

рассматривание иллюстраций с 
изображением животных Севера. 
Загадывание загадок, чтение 
художественной литературы. 

Закрепление знаний детей о животных Севера 
(белого медведя), их внешнем виде, образе жизни их 
в природы,учить детей выполнять объёмное 
изображение с помощью ваты, расширять знания 
детей о белом медведе.развивать умения работать с 
шаблоном, клеем, ватой; развивать 
пространственное мышление и воображение, 
развивать чувство формы и композиции. 

 3  Пингвин Беседа о животных холодных стран, 
Рассматривание серии картин «Животные 
Севера»,- Д/и «Кто, что ест?», «Отгадай 
животное», «Узнай чей след?». 

Развивать у детей умение передавать в рисунке 
несложный сюжет с одним персонажем .Развивать 
творческие способности ребенка, особенности 
воображения. Закреплять умение рисовать контур 
тонкой кистью 

 1 10.02 Дом, в котором я 
хотел бы жить 

Рисование с разным нажимом карандаша, 
для получения  
интенсивного, яркого цвета при 
закрашивании 
 

Самостоятельно придумывать и 
 изображать жилой дом, опираясь на обобщенные 
представления о строении зданий и архитектурных 
элементах. Умение детей в закрашивании рисунка с 
разным нажимом карандаша 

 2  «Дом» 
коллективная 

лепка 

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

Продолжат формировать у детей умение лепить 
новые объекты, более сложной формы (на основе 
предварительного анализа образца). 
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«Большой-маленький», «Высокий-
низкий». 

  
 3  Моя комната 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». 

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

 1 17.02 Мой город 
Флаг 

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   Открытка для 
папы 
 
 
 
 

Беседа про»День Победы» просмотр 
презентаций 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Развитие творческих 
способностей. 

 3  Наша Армия 
Танк по 
образцу 
рисование 

Продолжать беседу на тему военные 
профессии (солдат, танкист, летчик, 
моряк, пограничник). 
С военной техникой (танк, самолет, 
военный крейсер), с флагом России. 
Чтение: А. Барто 
«Наши солдаты», 
«Самолеты», 
«Флажок», 
«Кораблик». Д/и 
«Один-много», 
«Военная техника». 

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

 1 27.02 Дворцовая 
площадь 
Раскрашиван

Беседа на тему: «Главная площадь 
Санкт- 
Петербурга». 

Умение 
рисовать предметы прямоугольной формы. 
Умение аккуратно 
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ие Зимний дворец. Архитектор. 
Рассматривание иллюстраций 

закрашивать рисунок, используя показанный 
прием 

 2   «Салют» 
лепка 
 
 
 
 
 

Беседа про»День Победы» просмотр 
презентаций 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Развитие творческих 
способностей. 

 3  Москва 
 

рассмотреть иллюстрации города 
Москва, чтение книг и стихотворений о 
Москве. 

Формировать интерес и любовь к красоте родного 
города Развивать наглядно-образное мышление, 
сюжетно-ролевой замысел.Использовать ранее 
освоенные приёмы рисования концом 
кисти.Совершенствовать умение самостоятельно, 
выразительно передавать содержание рисунка. 

 1 02.03 Мама варит суп Рассматривание иллюстраций, беседа Совершенствовать навыки закрашивания. Учить 
соотносить нарисованные предметы с реальными 

 2  Открытка для 
мамы 

Дети рассматривают картину «Мамин 
праздник». 
Заучивание стихотворения Я.Акима с 
использованием  мнемотаблицы. 

Продолжать учить работать ножницами. Развивать 
глазомер, мелкую моторику рук, доброе отношение 
и любовь к своей маме. 

 3  Портрет мамы Чтение художественной литературы 
В.Нестеренко «Мама, бабушка, 
сестра». Е.Благинина «Мамин 
день». Я. Аким «Мама». Рассматриваем 
иллюстрации. Беседа по содержанию. 

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

 1 10.03 Электроприборы 
лепка 

Рассматривание иллюстраций, Д И 
«Опасно-неопасно» 

акрепить знания детей о электроприборах 
Развивать мелкую моторику рук. 
Сохранять  и укреплять физическое и психическое 
здоровье детей, используя гимнастику для 
пальчиков. 

 2  Электрориборы игра с мячом «Один-много», загадка, 
частичный показ образца; игра «Соедини 
по точкам», «Нарисуй также, как у меня»;  

учить детей образному отражению в рисунках 
впечатлений от окружающей жизни. 
Продолжать учить самостоятельно, намечать 
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гимнастика для пальчиков, вопросы 
воспитателя, итог, выставка работ 

содержание работы и подбирать цвет карандаша. 
развивать творческий вкус, воображение; 
воспитывать аккуратность, усидчивость; 
Закреплять словарь по теме «Электроприборы» 
Закреплять умение детей отвечать на вопросы 
полным предложением. 
Формировать умение изменять слова по падежам 

 1 16.03 Как медведя 
будили 

Чтение сказки «Как медведя будили», 
рассматривание иллюстраций, беседа по 
сказке, собери по прядку. 

Продолжать учить осваивать примеры рисования 
(круглых и овальных форм), закрашивать их 
круговыми движениями, аккуратно, не выходя за 
пределы контура.Уметь передавать характерные 
особенности животного (медведя), соблюдая 
пропорции.Закрепить форму, цвет, 
величину.Воспитывать самостоятельность, 
аккуратность в работе.Развивать выдумку, 
творчество, фантазию. 

 2  Как медведя 
будили 
аппликация 

Чтение сказок о медведях, 
рассматривание картинок, фотографий, 
иллюстраций с изображением медведя 

Учить детей создавать изображение  медведя из 
частей, правильно передавая их форму и 
относительную величину.Учить  правильно держать 
ножницы.Закреплять  умение вырезать фигуры 
круглой и овальной формы, из других 
геометрических фигур: круг из квадрата, овал из 
прямоугольника, складывать полоски пополам и 
разрезать на две части. 

 3  Медведь 
Дымковская 
игршка 

Рассматривание дымковских изделий, 
иллюстраций, рисование вне       занятий. 

Учить видеть красоту, своеобразие в изделиях 
дымковских  мастеров, развивать художественный 
вкус, расширять и обогащать знания 
Упражнять в рисовании знакомых элементов: прямая 
линия, точки, горошины, познакомить с новыми 
элементами: волнистая линия, круги. 
Развивать внимание, память, образное мышление, 
мелкую моторику пальцев. 
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Воспитывать у детей любовь к русскому 
прикладному искусству, желание учиться рисовать 
дымковские узоры. 

 1 23.03 Весна 
 

Беседа на тему: Пробуждение весны. 
Что такое туманы и облака. Чтение 
художественной литературы Г. 
Ладонщиков «Весна», И. Токмакова 
«Весна», С. Маршак «Апрель». 

Знать используемые в изобразительной 
деятельности предметы и материалы и их 
свойства. 
Передавать в лепке характерные 
особенности деревьев. 
Проявлять интерес к стихам, песням и 
сказкам, 
рассматриванию картинки. 

 2  Весна 
Белая березка 
лепка 

Отгадывание загадок. Беседа по 
вопросам. Д/и «Что бывает весной», 
«Подбери картинки». 
 
 

Знать используемые в изобразительной деятельности 
предметы и материалы и их свойства. 
Передавать в лепке характерные особенности 
деревьев. 
Проявлять интерес к стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки. 

 3  Признаки весны Наблюдения на прогулке,  
рассматри¬вание иллюстраций о весне. 

Учить создавать пейзажную композицию, изображая 
природу весной.Закреплять знания детей о временах 
года, об изменениях в природе весной. Развивать 
наглядно – образное мышление, внимание, речь, 
творческие способности. Воспитывать бережное 
отношение к природе. 

 1 30.03 Пёстрый мир 
океана 
  

Рассматривание иллюстраций с 
изображением морского дна, рыб. Д/и 
«Поймай рыбку», «Найди одинаковую» 

Формировать умение изображать в рисунках   
обитателей подводного мира акварелью в 
соответствии с её спецификой. 

 2  Пёстрый мир 
океана 
 аппликация 
 

«Дорисуй, чего не хватает». Чтение И. 
Токмакова «Где спит рыбка?», загадки 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Располагать изображение на середине листа, 
дополняя его деталями (камни, растительность).  
Развивать творческие способности. Воспитывать 
любовь к живой природе. 

 3  Морское дно Бумага для акварели для каждого 
ребёнка, акварельные краски, 

Расширять представления детей о подводных 
обитателях морей и океанов. 
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поролоновая губка, кисточки, салфетки 
на каждого ребенка. 

Познакомить детей с техникой рисования по 
«мокрому листу» 5. 
Способствовать развитию умения рисовать 
акварелью, используя её прозрачность и лёгкость, 
плавность перехода одного цвета в другой, рисовать 
кистью разными способами. 

 1 06.04 «Ракета» Чтение рассказа «Первый человек в 
космосе» закрепить знания детей о 
ракете, ее строении и назначении. 

Учить рисовать ракету, используя геометрические 
фигуры. 

 2  Аппликация 
«Космос» 
 

Беседа на тему: 
«Планеты солнечной системы». 
Заучивание стихотворения «По порядку 
все планеты». Разгадывание загадок. 

Создавать и вырезать фигуры рациональным 
способом 
Развивать комбинаторные способности 
Совершенствовать обрывочную технику.  

 3  «Космичекое 
небо» 

Уточнить знания детей о понятии 
«космос», «космический корабль», о 
планете Земля, празднике «День 
космонавтики» 

Закрепить умение: рисовать восковыми мелками. 
Учить рисовать небо, звезды, планеты. Учить 
создавать композицию в рисования. воспитывать 
эстетическое чувство, умение ценить красоту 
звездного неба, желание отразить свои впечатления в 
рисунке. 

 1  «Жаворонок» Рисование простым карандашом Уметь делать набросок графитным карандашом и 
закрашивать цветными карандашами. Учить детей 
рисовать птиц, выстраивая изображение из 
составных частей 

 2   
«Скворцы 
прилетели» лепка 

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. 

 3  «Ласточка в 
гнезде» 

Рисование по образцу Развитие наблюдательности и воображения. 
Воспитание бережного отношения к птицам. 

 1  Заяц Беседа о жизни животных в лесу с 
использованием иллюстраций. Чтение 
рассказа «Заяц-беляк» и  художественной 
литературы о  животных .Д\ Игры: 

Продолжать учить рисовать животных в 
нетрадиционной технике – тычком жесткой кистью. 
Закреплять умение рисовать кончиком мягкой кисти 
мелкие детали рисунка. 
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«Четвертый лишний», «Кто, где живет?», 
«Разрезные картинки», «Невиданное 
животное». Загадки о диких животных. 
 

 
Учить передавать фактуру шерсти животных. 
Закрепить умение рисовать животного с 
соблюдением пропорций тела и его частей,  
дорисовывать рисунок. 

 2  Еж аппликация загадывание загадок; 
 
- рассматривание иллюстрации и 
совместное обсуждения; 
 
- чтение стихов про ежей. 

Развитие у детей познавательного интереса к 
природе посредством аппликации.  
Расширить знания детей о диких животных 
леса.Закреплять представления о внешнем виде ежа: 
форме, цвете, названиях частей тела. Упражнять в 
складывании элемента «капля» из полоски бумаги. 
Развивать мелкую моторику пальцев 
рукВоспитывать заботливое отношение к животным. 

 3  Лиса рассматривание  с детьми картинок с 
изображением лисы. Чтение рассказа 
Е.И.Чарушина «Лисята», заучивание 
потешки про лису. 

формировать умения рисовать гуашью используя 
тычок; наносить рисунок по всей поверхности; 
передавать в рисунке особенности внешнего вида 
лисы развивать воображение и восприятие 
окружающего мира, познавательных способностей. 
Способствовать развитию 
любознательности.воспитывать заботливое 
отношение к живой природе. 

 1 27.04 Собери портфель Беседа с детьми на тему «чем школа 
отличается от детского сада». Беседа с 
детьми на тему «для чего нужно учиться 
в школе». Дидактическая игра «Подбери 
предмет для школы».  

формирование изобразительных навыков в 
смешанной технике (рисование, аппликация) 
выполнить коллективную работу по теме «Мой 
портфель» в смешанной технике 

 2  Школа лепка Чтение художественной литературы А. 
Барто «В школу», «Первый урок», 
В.Кодрян «31 августа», 

оспитание аккуратности; 
вызвать у детей интерес к школе, воспитание 
желания принять; позицию школьника – ученика, 
создание положительных установок на школу; 
воспитание самостоятельности; 
воспитание стремления действовать согласованно, 
договариваться о том, кто какую часть работы будет 
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выполнять, как отдельные изображения будут 
объединяться в общую картину. 

 3  Школа Сюжетно-ролевая игра «Школа».  
З.Александрова «В школу», С.Маршак 
«Первый день календаря»,                  Л. Н. 
Толстой «Филипок». Заучивание стихов о 
школе. 

развитие продуктивной деятельности; 
развитие творческого мышления, воображения; 
развитие мелкой моторики рук; 
закрепление умения детей аккуратно использовать 
художественные материалы  при работе; 
развитие умения использовать в работе разный 
художественный материал. 

 1 04.05 «День победы» 
 

Беседа о празднике  «День Победы»  
рассматривание иллюстраций, просмотр 
презентации 

Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
Развитие творческих 
способностей. Формировать у мальчиков стремление 
быть сильными, смелыми, стать защитниками 
Родины. 
Воспитывать в девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам. 

 2  Танк рассматривании иллюстраций военной 
техники, обговаривание частей танка. 

Продолжать учить наклеивать готовые детали танка 
на бумагу правильно составляя композицию.Учить 
детей аккуратно обращаться с клеем, правильно 
наклеивать элементы полосок на бумагу по образцу 
и показу воспитателя. Воспитание интереса к 
праздникам, чувства гордости за свое отечество. 
Развивать творческие способности, внимание, 
закреплять навыки работы с бумагой. Применять 
ранее приобретенные умения. 

 3  «Пограничник с 
собакой» 

картины  с изображением различных род 
войск; альбомные листы, простой 
карандаш, цветные восковые мелки; 
доска для показа. 

Упражнять в изображении человека и животного, в 
передаче характерных особенностей, относительной 
величины фигуры и ее частей. Учить располагать 
изображение на листе. Закреплять приемы рисования 
и закрашивания рисунков карандашами (цветными 
вос-ковыми мелками) 

 1 11.05 «Одуванчики» Беседа об искусстве (натюрморт, садовые 
цветы, Д/игра «Какой цветок лишний», 

Учить рисовать длинными, короткими мазками, 
примакиванием, круговыми движениями яркие 
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Игра «Узнай цветок по описанию» цветы разной формы при помощи 
смешивания красок и наложения их друг на друга; 
передавать в 
рисунке яркость и теплоту лета,отражать на бумаге 
свои эмоции, чувства и настроения 

 2  Мать-и-мачеха 
лепка 
плоскостная 

Рассматривание 
фотографий,открыток,календарей с 
изображением цветов,дидактические 
игры на восприятие цвета. 

Учить замечать красоту окружающих 
предметов.Учить придумывать и реализовывать 
замысел. Продолжаем знакомить с правилами 
наклеивание. Учить выкладывать на бумаге готовые 
фигуры и наклеивать их. 

 3  «Сирень» Рисование наблюдение за цветущей 
сиренью в ближайшем парке, во дворе. 

Учить воспроизводить рисунок с натуры и на основе 
наблюдений в природе. Закрепить 
умение смешивать краски, получая новый цвет - 
сиреневый. 
Совершенствовать технические приемы рисования 
кистью: плашмя, концом, тычком. 

 1  диагностика 
 2  

 3  
 1  
 2  
 3  
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 Последовательность изучения  тем  по развитию  «Познавательно-исследовательской деятельности 
в ходе изучения предметов и явлений  живой и неживой природы». 

 

 
№ 

   
   Тема занятия 

Возраст  ребёнка 
4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

 
1 

 
Знакомство со свойствами 
песка 

сухой-мокрый; сыпучий;  
знакомство с правилами техники 
безопасности при проведении 
опытов. 

рассматривание песка через лупу; 
рисование сухом песком на листе 
бумаги; рисование предметами на 
сухом и мокром песке, сравнение; 
закрепление правил техники 
безопасности при проведении 
опытов. 

рассматривание формы песчинок  
через лупы с разным форматом 
увеличения; использования песка 
разной фракции (от мелкого к 
крупному). Закрепить умение видеть 
разницу между сухим и мокрым 
песком; применение на практике 
правил техники безопасности  

2  
Знакомство со свойствами  
воды 

прозрачная, не имеет запаха, имеет 
свойство текучести; 
свойство предметов (тонет –не 
тонет); знакомство с правилами 
техники безопасности при 
проведении опытов. 

понятие  «неживая»  природа;  
усложнение опытов; не имеет 
запаха, вкуса. формы;   взаимосвязь 
«живой» и «неживой» природы; 
закрепление правил техники 
безопасности при проведении 
опытов. 

усложнение опытов; состояния- 
жидкое, твёрдое и парообразное; 
взаимосвязь «живой» и «неживой» 
природы; самостоятельное 
применение полученных знаний; 
выполнение правил ТБ 

 
3 

 
Знакомство со свойствами  
воздуха 

первоначальные представления: не 
виден,  не имеет запаха, формы, 

усложнение опытов; понятие 
«неживая» природа; понятие объёма 
и веса; содержание воздуха в 
окружающих предметах; 
формирование представлений  о 
взаимосвязи «живой» и «неживой» 
природы 

 взаимосвязь «живой» и «неживой» 
природы; усложнение опытов;  
самостоятельное применение 
полученных знаний; выполнение 
правил ТБ при проведении опытов. 

4  
Знакомство со свойствами 
и материалами предметов 
(бумага, дерево, 
пластмасса, металл) 

знакомство с правилами техники 
безопасности; 
бумага:  понятия «тонкая –
толстая», выполнение 
сравнительных действий; 
пластмасса: гладкая и тёплая на 
ощупь; при сжиманий –мягкая и  

закрепление правил  ТБ; 
бумага: выполнение более сложных 
действий; плавучесть бумажных 
предметов; качества поверхности   
(гладкая, шершавая, рифленая); 
пластмасса: выполнение более 
сложных действий; плавучесть 

расширять представления о бумаге, 
пластмассе, дереве, их качествах и 
свойствах; значение бумаги в жизни 
человека и их чего её делают; 
усложнение сравнительных опытов; 
самостоятельное применение 
полученных знаний; выполнение 
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одновременно прочная , её трудно 
сломать 

предметов; 
дерево: твёрдое, в воде не тонет, т.к. 
лёгкое и не впитывает воду); 
предметы из дерева 

правил техники безопасности при 
проведении опытов 

5  
 Растения (деревья, цветы) 

1)знакомство с растениями на 
участке и с их названиями (берёза, 
ель); 
2)знакомство с комнатными 
растениями, наблюдение за уходом  
(фикус, традесканция) 

   понятие  «живая»  природа; 
1)знакомство с окружающим миром 
на территории д/с и с их названиями, 
строением (дуб, клён, черёмуха, 
рябина); 
2) знакомство с комнатными 
растениями (увеличение количества 
растений), название, строение; 
 уход за ними (рыхление, полив) 
3) проращивание семян,  
наблюдение за ростом растений 

1)самостоятельное определение 
названий растений по форме листа, по 
плодам; 
2)установление взаимосвязи «живой» 
и «неживой» природы; 
3) знакомство с видами размножения 
4) наблюдение за размножением 
растений (группе); уход за растениями 
(на улице и в группе); воспитание 
 бережного отношения  к природе; 
выполнение правил ТБ 

6 Свойства земли 
 

        __________ формирование первоначальных  
знаний о почве 
 

знакомство с разными видами почвы; 
применение на практике правил 
техники безопасности 

7  
Явления природы 
 

 
         __________ 

знакомство с сезонными 
изменениями в жизни окружающего 
мира; наблюдение за природными 
явлениями; понятие «осадки» 

учить  вести наблюдение за 
сезонными изменениями в природе;  и 
отражать результаты в «Календаре 
погоды», закреплять знания о 
взаимосвязях, происходящих в 
неживой природе. 

8  
Знакомство со свойствами  
магнита 

           
           _________ 

                
         _____________ 

использование магнита человеком; 
влияние магнита на растения; 
притягивает предметы из металла; 
притягивает металлические предметы 
через различные материалы (бумагу, 
дерево, пластмассу); сила магнита не 
зависит  от его величины. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию 
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№ 

не

д 

ел

и 

№

 

Н 

О 

Д 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД 

1 1  Диагностика   
2  
3  

2 1     
2  
3  

3 1     
2  
3  

4 1     
2  
3  

5 1 30.09 - ходьба в колонне 
– ходьба держась за руки 

Ходьба в заданном 
направлении по 
словесной инструкции 

Ходьба. Ходьба обычная, на 
носках, с высоким 
подниманием колена, в  

колонне по одному, по два (парами); в 
разных направлениях:  по 
прямой, по кругу, змейкой (между 
предметами), врассыпную. 

2 02.10 
  

6 1 07.10 -прыжки на двух ногах через шнуры 
- прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

П/и «Кто больше» 
2  
  

7 1 14.10 - метание в цель 
 

 П/и «У медведя во бору» 

 2  -бросание мяча от груди  Ходьба с выполнением 
 заданий (с  
 остановкой, приседанием, 

8 1 21.10 - ползание на 
четвереньках между предметами 

П/и «Тропа » 
 2  
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9 1 28.10 -бег друг за другом 
-бег парами 

П\и «Ловишки парами» 
Эстафета 

поворотом). Ходьба по прямой  
  дорожке (ширина 
 15-20 см, длина  2-2,5 
 м),  по доске,
 гимнастической скамейке,  
  бревну, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой; ходьба по 
реб- ристой доске,    
     с 
перешагиванием через предметы, рейки, 
по лестнице, положенной на пол. 

10 2  
   

11 1 04.10 -ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивной 
мяч 
- ходьба между предметами 

Игра «Пройди и не урони» 
 2  
   

12 1 11.11 -бег с приседанием на ходу (темп 
медленный) 
-бег врассыпную 

П/и «Выше ноги от земли» 
 2 13.11 
   

13 1 18.11 -прыжки на двух ногах с 
подпрыгиванием 
- спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги 

«Достань до предмета» 
 2 20.11 
   

14 1 25.11 перебрасывание 
мячей в шеренгах после удара об пол 
- подбрасывание малого мяча в вверх 

Соревнование по 
командам 

Ходьба по наклонной доске (высота 
30-35 см). Медленное кружение в обе 
стороны. 
 Бег. Бег 
обычный,    на 
 носках (подгруппами и 
 всей группой), с одного края 
площадки     
     на 
другой, в колонне по одному, в разных 
нап равлениях: по прямой, извилистой 
  дорожкам (ширина  
 25-50  см, длина 5-6 м), по 
кругу, змейкой,  врассыпную; 
бег с выполнением заданий 
 
 

 2  
   

15 1 02.12 -ползание по 
гимнастической скамейке на ладонях 
и коленях 

Эстафета «Кто быстрее» 
 2  
  04.12 

16 1 09.12 - ходьба по канату 
- ходьба по канату боком приставным 
шагом 

Игра «Акробаты» 

 2 11.12 
  
    

17 1 16.12 прыжки с мешочком между колен Эстафета П.И «Змейка» (останавливаться, убега ть от 
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2  в обруч боком ( не задевая верхний край) 
- бег между предметами 

догоняющего, до гонять убегающего, бе 
жать по сигналу в указанное 
место), бег с изменени ем темпа (в 
медленном темпе в течение 50-60 секунд, 
в быстром темпе на расстояние 10 м). 

 18.12 

18 1 23.12  
- подбрасывание мяча вверх, ловля его 
-мяч вверх, ловля его с 

хлопком 

 
П.и «Кто выше» 

Катание, 
 бросание, ловля, 
 метание. Катание мяча (шарика) друг 
 другу, между предметами, в 
воротца (ширина 50-60 см).  
 Метание    
 на дальность  правой 
 и левой рукой (к концу года на 
расстояние 2,5-5 м), в горизонтальную 
цель  двумя руками снизу, от 
груди, правой и левой  рукой 
(расстояние 1,5-2 м), в  

2  
 25.12 

19 1 30.12  
-подлезание под дугу прямо и 
боком 
- на четвереньках между 

предметами 

 
П. и «Котенок» 2  

  

20 1 13.01  
-повороты во время ходьбы 

-с высоким подниманием колен 

 
П.и «Петя Петя петушок» 2 15.01 

  
21 1 20.01  

-перебрасывание мяча друг другу, 
стоя в шеренге от груди двумя 

руками 

 
Соревнование 

вертикальную    
 цель (высота центра мишени 1,2 м) 
правой и левой рукой (расстояние 1-1,5 
м). 

2  
 22.01 

22 1 27.01  
-подлезание под дугу прямо и 
боком 

- на четвереньках между предметами 

 
Эстафета 

Ловля мяча, брошенного воспитателем 
(расстояние 70-100 см). Бросание мяча 
вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-
3 раза подряд). 

2 29.01 
  

23 1 03.02  
- ходьба по наклонной доске 
(балансируя руками) 

скользящим шагом (как на лыжах) 

 
Дойди до игрушки 

 
Ползание, 
 лазанье. Ползание на четвереньках по 
прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; подлезание под 
препятствие (высота 50 см), не касаясь 
руками пола; пролезание в обруч; 
перелезание через бревно. Лазанье по 

2 05.02 

24 1 10.02  
-забрасывая мяч в корзину 

- прыжки на двух ногах через набивной 
мяч 

 
Баскетбол 2 12.02 
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25 1 17.02  
-ориентирование на 
местности (измениние 

маршрута по словестной инструкции 

 
П.и «найди игрушку» 

лесенке-стремянке, гимнастической 
стенке (высота 1,5 м). 
 
 
Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, 
с продвижением вперед (расстояние 2-3 
м), кружка в кружок, вокруг
 предметов, между ними, прыжки с 
высоты 15-20 см, вверх с места, доставая 
предмет, подвешенный выше поднятой 
руки ребенка; через линию, шнур, через 
4-6 линий (поочередно  через 
каждую); через предметы (высота 5 
см); в длину с места через две линии 
(расстояние между ними 25-30 см); в 
длину с места на расстояние не менее 40с 
Групповые 
 упражнения с 
 переходами. Построение в колонну по
 одному,  шеренгу, круг;
 перестроение в колонну по
 два, врассыпную; 
размыкание и смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, 
 налево переступанием, 
  

2 19.02 
  

26 1 24.02 ползание через препятствие 
бег по кругу 
-ходьба в колонне по одному с 
поворотом в другую сторону 
- по канату боком приставным 
шагом пробеги и не задень ( 
между кеглями) 

П.и 
П.и «Кто услышал бубен» 2 26.02 

  

27 1 02.03  
Прыжки в обруч , из обруча 

-в высоту с разбега ( 30 см) 

 
П.И «Бездомный заяц» 2  

 04.03 
28 1 09.03  

перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками, а ловля 
одной 
- перебрасывание мячей с отскоком от 
пола , ловля 

двумя руками 

 
 
Соревнования 

2 11.03 
  

29 1 16.03  
Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и 

ступни ( «По-медвежьи») 

 
П.и, «Хитрая лиса» 2 18.03 

  

30 1 23.03 перебрасывание мяча 
друг другу двумя руками, а ловля одной 
- перебрасывание мячей с отскоком от 
пола , ловля 
двумя руками 

 Соревнования Ритмическая 
 гимнастика. 
Выполнение разученных ранее 
общеразвивающи х упражнений и 
циклических движений под музыку. 
 

2 25.03 

31 1 30.03 -бег по кругу, П.и «Кто услышал бубен»  



33 

2  чередование врассыпную 
-ходьба по 
гимнастической скамейке с поворотом 
на 360 

 01.04 

32 1 06.04 -ходьба по кругу, 
чередование врассыпную 
-по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 

П.и «Кто услышал бубен»  
2 08.04 
  

33 1 13.04 Прыжки с короткой скакалкой 
вперед на месте 
- через короткую 
скакалку с продвижением вперед 

Кто больше?  
2 15.04 
  

34 1 20.04 -метание в вертикальную цель 
-бросание мяча о стену 

Соревнование  
2 22.04 

  
35 1 27.04 - в обруч правым, левым боком 

-лазание по гимнастической стенке 
Эстафета  

2 29.04 
  

36 1 04.05 -парами с поворотом в другую 
сторону 
-с замедлением и ускорением 
темпа движения 

П.и «ловишки парами»  

2 06.05 
  

37 1 11.05 
 
 
13.05 

-прыжки с разбега в 
Длину 
 
диагностика 

«кто дальше»  
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5.Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 
Всё содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе выстроено в соответствии с Образовательной 
программой дошкольного образования, адаптированной для воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, ФГОС ДО   и с 
учётом парциальных Программ:  
 
Образовательная 
область, 
направление 
образовательной 
Деятельности/иное 

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

Документы 1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фпедерации» 
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 воспитанников с ОВЗ (задержка 
психического развития, умственная отсталость) 
2. «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. 

Художественно-
эстетическое развитие 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа Автор: Г.С Швайко. 
Издательство: Владос.2011. 
И.А.Лыкова «Цветные ладошки. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе группа», 
М.: «Карапуз», 2009 

Физическое развитие Татьяна Харченко: Бодрящая гимнастика для дошкольников. СПб. Детсво-Пресс .2011. 
Мастюкова Е.М., Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию дошкольников с ЗПР.2002.  
Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. Владос, 2004 

Педагогическая 
диагностика 

Баранова О.В., Бережная Н.Ф., Иванова А.И и др. - Диагностическое обследование детей раннего и младшего 
дошкольного возраста (Под ред. Н. В. Серебряковой)  
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 Приложение 1 

Развивающая предметно-пространственная среда  должна соответствовать требованиям Стандарта и санитарно - эпидемиологическим требованиям.                           

Предметно - пространственная среда должна быть:                                                                                       

  1.Содержательно - насыщенная,                                                                                                                   

 2. Трансформируемая,                                                                                                                                      

   3. Полифункциональная,                                                                                                                                        

  4. Вариативная,                                                                                                                                                               

  5. Доступная и безопасная.                                                                                                                                                       

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей. 

В каждой группе ДОУ оформляется уголок безопасности – это специально выделенное и оформленное место, где ребенок может самостоятельно или 

вместе со сверстниками играть, реализуя в игре полученные знания.                                                                                                        Уголку должно быть 

выделено определённое место. Уголок  должен быть удобным, доступным детям, отвечать требованиям безопасности и санитарно-гигиеническим 

нормам.                          Содержание уголка безопасности в разных возрастных группах учреждения дошкольного образования должно соответствовать 

уровню развития детей, удовлетворять их интересы и потребности, способствовать реализации задач учебной программы дошкольного образования по 

обучению основам безопасности жизнедеятельности. 

Уголок безопасности в детском саду может быть посвящен различным темам:                                                   

  • Предупреждению травматизма на дорогах.                                                                                              

  • Уголок пожарной безопасности в детском саду.                                                                                                

   • Защита при угрозе проведения террористических актов.                                                                                  

 • Общение с незнакомыми людьми.                                                                                                                   

  • Экологическая безопасность.                                                                                                                                     
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 • Безопасное поведение на детской площадке. 

Варианты оформления  уголка безопасности в ДОУ  

• Единый стенд, размеры которого определяются свободным пространством.                                            

 • Тематические стенды                                                                                                                                                 

 • Книжки-раскладушки                                                                                                                                        

 • Сборные конструкции, элементы которой объединены одной тематикой                                                    

  • ЛЕПбук - это самодельная книжка-раскладушка или папка в которой собраны материалы на одну определенную тему. На страницах папки 

расположены различные кармашки, окошки, мини- книжки-раскладушки, гармошки, выдвижные элементы, в которых находиться дидактический 

материал направленный на изучение правил безопасного поведения.       

Наполняемость уголка безопасности                                                                                                                              

   • Тематические картинки, плакаты;                                                                                                                                                                                    • 

иллюстрации;                                                                                                                                                                         

   • сюжетные картинки, отображающие различные ситуации;                                                                               

  • Разрезные картинки;                                                                                                                                                             

 • мозаики;                                                                                                                                                                                    

  • настольно-печатные игры;                                                                                                                                                  

 • дидактические игры;                                                                                                                                                                 

 • атрибуты для сюжетно-ролевых игр;                                                                                                                                                    

  • карточки для индивидуальной работы;                                                                                                                         

  • игрушечный транспорт различного функционального назначения (грузовые, легковые машины, автобусы, пожарные машины, скорой медицинской 

помощи и т. д.);                                                                                                                   
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 • макеты: светофоров, деревьев, улиц, домов, фигурки людей (пешеходов, водителей, регулировщиков);                                                                                                             

• настольный макет, моделирующий улицы и дороги;                                                                                                 

 • альбомы по ОБЖ;                                                                                                                                                                    

 • дорожные знаки;                                                                                                                                                                       

 • муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов;                                                                                                    

  • карточки с телефонами служб спасения;                                                                                                                       

   • телефон;                                                                                                                                                                                 

 • картотека подвижных игр по ОБЖ;                                                                                                                                   

  • подборка художественной литературы по теме;                                                                                                           

 • папки-передвижки;                                                                                                                                                                      

 • подборка тематических консультаций и памяток для родителей. 

   Организация зоны безопасности для детей дошкольного возраста 

Возрастная группа                           Содержание 
Подготовительная группа  
6-7лет 

Тематические картинки, плакаты 
Единый стенд по ОБЖ 
ЛЕПбук выполненный совместно с детьми 
муляжи съедобных и несъедобных грибов, плодов 
Альбомы по ОБЖ 
Напольные дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный переход», «Автобусная остановка», «Трамвайная 
остановка» «Пешеходное движение запрещено», «Велосипедная дорожка», «Велосипедное движение запрещено», 
«Железнодорожный переезд», «Заправочная станция», «Осторожно дети». 
Настольные макеты. 
Флонелиграф настенный для создания сюжетных картин. 
Подборка тематических консультаций и памяток для родителей. 
Атрибуты для СРИ: Форма ГИБДД, пожарного, доктора. Полицейский жезл, сигналы светофора, полицейский свисток. 
Средства тушения огня (огнетушитель, шланг, подручные средства тушения пожара).  
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Напольный конструктор для постройки различного вида транспорта. 
Игры: 

Д/И «1,2,3 знаки подбери», разрезные картинки «Дорожные знаки»                                   «Правила дорожного движения», 
«Продолжи рассказ о…..», «Помоги Незнайке», «Инспектор ГИБДД и водители», «Угадай по описанию». 
«4 лишний», «узнай по описанию»,  «Что сначала, что потом», «Выбери что нужно», «Аналогии». «Что к чему», «Собери 
пожарного на работу», «Слушай внимательно», «Разложи по порядку», «Лото осторожности», «Что перепутал художник», 
«Можно-нельзя», «Огонь добрый и злой». 
«Что неправильно», «Назови правила», «Выбери то, как надо действовать» ,«Собери букет», «Лабиринты», «Найди отличия», 
«Помоги другу», «Защищаем природу», «Правила поведения в лесу», «зеленая аптечка»,«Договори словечко». Экологические 
загадки. 
Что полезно для здоровья», «Полезные, неполезные продукты», «Найди отличия», «Витаминная корзина», «Аскорбинка и ее 
друзья», «Волшебный мешочек». «Я умею одеваться», «Разложи правильно»(схема одевания). «Угадай настроение по глазам»,      
«Хорошие привычки». 
П/И: «Водитель и пешеход», «Светофор», «Найди и расскажи», «Вежливый трамвайчик», «Лишние предметы».  
«Вода и пламя», «Пожарные на учении» 
«Потуши пожар», «Сбей мяч»-средства пожаротушения.  « При пожаре не зевай, огонь водою заливай» 
 «Сбор грибов и ягод», «Березка», «Земляника ягодка…»,«Птенчики в беде»,«Мы олимпийцы», «На зарядку становись», «Два 
Мороза», «Садовник» 
Инсценировка песен :«Песенка-подсказка госпожи Указки», «Дорожные знаки», «Такси», «Загадки автомобиля» «Экология» 
Литература:  А.Дорохон «Подземный переход», В.Семернин «Запрещается разрешается», С.Михалков «Велосипедист», 
«Уроки вежливости», С.Волков «Правила ДД, как перейти через дорогу» 
Е.Пермяк «Торопливый ножик», «Как Стобед наступил на иголку» 
Чтение стихотворений из сборника «Не мешай мне трудиться». Кушнер А. «Кто сказал, что мы подрались?», Михалков С. 
«Песенка друзей. Три ветра».С.Я Маршак «Пожар», Л.Н. Толстой «Пожарные собаки»,  Л.Зилберг «Сам не справишься с 
пожаром» 
О.Шарова «Основы пожаробезопасного поведения» 
Гальченко В. «Первая тревога. Приключение пожарного.           
 Б.Житков «Пожар». Т.Шорыгина «Золотая рыбка» В. Даль «Война грибов с ягодами» 
Сказки «Гуси- лебеди», «Спящая царевна»(в сокращении) . 
«Снежная королева» Г. Х. Андерсен, 
«Аленький цветочек» Аксаков 
«Золушка»  
Г. Шалаева «Не открывай чужим людям» 
Стих м.Фисенко «Дядя из кино» 
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                            Приложение 2 

План совместной деятельности с воспитанниками по речевому развитию (Чтение и театр) 

Октябрь 

Игра «Кот в сапогах» 
(Театр на руке – пальчиковый) 
Развивать умение согласовывать действия с другими детьми. 
Инсценировка сказки. 
 
Мини – драматизация басни И. А. Крылова «Лебедь, рак и щука» (басня разучивается с детьми заранее) 
Развивать умение согласовывать действия с другими детьми. Совершенствовать образные исполнительские умения 
Дети по желанию выбирают себе оборудование. Кто выбрал маски героев – это артисты, кто билеты на представление – это зрители. Дети 
разыгрывают басню по ролям. 

Ноябрь 

«Скажи о друге ласковое слово» 
 
Формирование у детей доброжелательного отношения друг к другу. 
Этюд "Фокус" 
Развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов 
Сказка «Теремок» 
 
Учить детей узнавать героев по характерным признакам. 
Совершенствовать умение детей передавать образы героев сказки. 
Формировать дружеские взаимоотношения. 
Инсценировка сказки. 
Музыкальная карусель. 
 
Совершенствовать умение выразительно двигаться под музыку, ощущая её ритмичность или плавность звучания 
 
Дети придумывают движения и танцуют под музыку. 

Декабрь 

«Где мы были, мы не скажем» 
Способствование развитию чувства правды и веры в вымысел; обучение согласованным действиям. 
 
 
Этюд "Новая кукла" 
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Развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 
 

Январь 

Этюд «Медвежата» 
Развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 
 
Сказка «Рукавичка» 
Учить детей узнавать героев по характерным признакам. 
Совершенствовать умение детей передавать образы героев сказки. 
Формировать дружеские взаимоотношения. 
Драматизация сказки. 

Февраль 

 
Этюд "Один дома" 
Развивать умение передавать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 
Сказка "Гуси-лебеди" 
Совершенствовать умение детей передавать образы героев сказки. 
Инсценировка сказки. 
Веселые превращения 
Учить умело использовать мимику, пантомимику. 
Изображать разных животных. 

Март 

«Изобрази героя» 
«Веселые клоуны» 
Развитие выразительности жестов, движений, мимики 
Изображать разных клоунов веселого и грустного. 

Развитие выразительности движений, жестов, мимики, голоса. 
Сказка «Лиса и заяц» 

 

Апрель 

Этюд «Вкусная конфета» 
Развитие выразительности мимики, воображения. 
 «Зеркало» 
.Дети показывают и отражают с помощью мимики и пантомимики предварительно разбившись на пары. Один ребёнок в паре показывает 
движения, второй повторяет движения, как в зеркале. 
Сказка «Теремок» 
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Приложение 3 
 План создания  развивающей предметно- пространственной среды группы 

на 2019-2020 учебный год 
Образовательная 
область 

Формы 
организации 
(уголки, центры, 
пространства и 
др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 
Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Центр  сюжетно-
ролевых  и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 
«Больница», «Магазин» и др. 
• атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( наборы медицинских, парикмахерских 
принадлежностей и др.); 
• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 
• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 
• наборы кухонной и чайной посуды; 
• набор овощей и фруктов; 
• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 
• телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 
• кукольные коляски, кроватки, диванчик , два кресла; 
• настольные игры. 
•  модель уголка пдд; дидактические развивающие игры по пдд; маски для 
подвижных, сюжетно- ролевых  игр по пдд. 

В 
течении 
года. 

Познавательное 
развитие 

Центр 
познавательного 
развития 
 
 
 
 
Центр живой 
природы 

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 
форм разных цветов и размеров); 
• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 
• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 
• наборы для картинок по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов 
каждого признака); 
• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 
графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 
• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

В 
течении 
года. 
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 • часы с крупным циферблатом и стрелками; 
• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 
т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 
• набор кубиков с буквами и цифрами 
• набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 
 
• комнатные растения (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной формы; 
• круговая диаграмма смены времён года  и охраны окружающей  среды ; 
•  красочное изображение  дней недели и  явлений природы (солнце, пасмурно, 
ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой; 
• иллюстрация круговорота воды в природе. 

Речевое развитие Центр  речевого 
развития 

• Дидактические наглядные материалы; 
• предметные и сюжетные картинки. 
• книжные уголки с соответствующей возрасту  литературой; 

В 
течении 
года. 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Центр творчества 
(конструирование и 
ручной труд) 

Материалы для конструирования: 
• Конструкторы маленького и большого размера  с разнообразными способами 
крепления деталей; 
• строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 
Материалы для ручного труда: 
• бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и 
др.) ; 
• природные материалы (шишки, желуди, семена арбуза, и др,, сухоцветы, 
сухие листья различных деревьев.); 
• инструменты: ножницы с тупыми концами;  кисть; клей. 
• мольберт; 
• наборы цветных карандашей;  шариковые ручки;  гуашь; акварель; цветные 
восковые мелки и т.п. 
• индивидуальные палитры для смешения красок; 
• кисточки  - тонкие и толстые, щетинистые,   баночки для промывания ворса 
кисти от краски; 
• бумага для рисования разного формата; 
• салфетки из ткани, салфетки для рук; 
• губки из поролона; 

В 
течении 
года. 
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• пластилин; 
• доски для лепки; 
• стеки разной формы;; 
• подносы для форм и обрезков бумаги 

Физическое 
развитие 

Спортивный центр • мячи;  корзина для метания мечей; 
• обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 
• скамейка; 
• шнур длинный и короткий; 
• ленты, флажки; кольцеброс. 

 

 
Приложение 4 

План взаимодействия с семьями обучающихся в группе № 4 на 2019-2020 учебный год 
 

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация, ответственные за 
выполнение 

сентябрь - Изучение семьи и ее потребностей 
-роль семьи и формирование знаний 
у ребенка по пдд 
-Основные  направления  
коррекционно-развивающей работы 
с детьми подготовительного к 
школе возраста.  
Выбор родительского комитета 
 

-Активизация родительского внимания к вопросам 
воспитания, ребенка в детском саду 
-Сбор первичной информации у вновь 
поступивших детей 
- Наблюдение за стилем общения родителей с 
детьми.  
-Выявление тем консультаций, интересующих 
родителей. 
-Родительское собрание 

Беседы с родителями.  
Оформление информационных стендов в группе. 
Безопасность детей. Антитеррор. 
Антикоррупционные вопросы. 
 
 
 

октябрь -Подготовка группы к осеннему 
празднику 
-Роль семьи и формирование знаний 
у ребенка по пдд 
 -Профилактика простудных 
заболеваний 

- Создание стенгазеты «Осень в гости к нам 
пришла». 
- Консультация « Дорога не терпит жалости-
наказывает без жалости» 
- Консультация «Закаливание, профилактика 
простудных заболеваний» 

Выставка детских работ 
 Награжление. 
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ноябрь -Роль семьи в развитие социально –
бытовых навыков у детей 

Консультация «Роль игрушки в жизни ребенка» 
Консультация «воспитание дружеских отношений 
в игре» 

 

декабрь  -Подготовка группы к новому году 
-Семейный час «Береги природу» 
-Советы родителям по охране 
жизни и здоровья детей 

Консультация « Птицы наши друзья» 
Семейный час «Береги природу» 
Консультации «Безопасное поведение на улицах 
города в праздничные дни» 
 
 

 Украшение группы,  
подготовка к празднику. 
Выставка кормушек для птиц, изготовленных 
детьми совместно с родителями 
 

январь 
 

   -Консультация для родителей «Блокадный 
Ленинград» 
-Показ презентации 

Оформление папок – передвижек. 
Выставка детских работ. 

февраль - «Защитники отечества». 
-«Масленица» 

-Привлечение родителей к активному участию  на 
празднике 
-создание стенгазеты к празднику «Защитники 
отечества». 

Развитие творческого взаимодействия родителей и 
детей. 
Выставки детских работ: «Защитники отечества». 

март -Подготовка к празднику 8 марта -Консультация « Создание педагогических условий 
в семье для развития творческих способностей у 
детей» 

 Выставки детских работ 
 «Наша дружная семья»,  
«Моя мама» 

апрель  -«Юные космонавты».  
«Роль семьи в воспитании 
грамотного пешехода 

- Беседа с родителями «Формирование чувства 
ответственности  за жизнь ребенка» 

Выставка детских  
работ «Путешествие в космос», «ПДД» 

IV «Роль семьи в воспитании 
грамотного пешехода» 

Формирование чувства ответственности  за жизнь 
ребенка 

Выставка рисунков 

май  «Итоги коррекционно-
развивающей и воспитательской 
работы за 2019 - 2020 учебный год» 
«День Победы» 

- Проведение родительского собраниея 
-Консультация «Безопасное лето» 
 

Участие в организации 
 выпускного вечера  
«До свидания, детский сад». 
Оформление «Уголка Воинской Славы» 
Оформление папки - передвижки 
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