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Целевой раздел рабочей программы 



 

1. Пояснительная записка  
 
Рабочую программу 

разработали  

Воспитатели группы № 5 

Пименова Л.А и Белкина И.В. 

Целевая аудитория Обучающиеся в группе № 5, 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 

психофизиологическо

го 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 2й 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 

2. Ребенок способен к саморегуляции, целенаправленности и самостоятельности 



адаптированной 

образовательной 

программы 

дошкольного 

образования для детей 

с ОВЗ 

 

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 №5. 
 
Особенности группы 2019-2020 учебный год 

Год обучения Все дети проходят 2й  год обучения 

Количество детей 15 человек 

Возрастные особенности Всем детям на момент 1.09.2019 года исполнилось 5 лет 

Гендерные особенности 5 девочки (30 %) и 10 мальчиков (70%) 

Здоровье 13 детей имеют III группу здоровья и 2 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 6 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 

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 

 

                                                           

 



 

 

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

 
№ 

неде

ли  

№ НОД  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 
«Радуга-дуга» 
Ст.гр.стр.201. 

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

Составлять гармоничную 
цветовую композицию, передавая 
впечатления о лете. 
Совершенствовать технику 
рисования акварельными 
красками (часто промывать и 
смачивать кисть, свободно 
двигать её во всех направлениях) 

2 24.09.19 
 

«Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 
 АППЛИКАЦИЯ 
силуэтная с 
элементами 
рисования 
«Цветные 
ладошки» 
 

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

Продолжать знакомство с 
созданием образов, на основе 
одинаковых элементов. 
Формировать умение вырезать 
изображение по сложному 
контору. Развивать воображение. 
. 

3 25.09.19 «Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 
   РИСОВАНИЕ 
«Бабочки» в 
технике 
монотипия 

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

 Продолжать знакомить детей с 
нетрадиционными техниками 
рисования. Учить создавать 
рисунок в технике «монотипия» 
Продолжать учить передавать 
форму и их характерные 
признаки 

ОКТЯБРЬ 

5 1 

«Под 

грибо

м»В.С

утеев 

30.09.19      РИСОВАНИЕ 
          «Ёжик» 
 
« Раскраски по 
сказке 
 

Чтение сказки « Под грибом». 
Д/И: « Что перепутал 
художник?», « Какое животное 
лишнее?» 
Чтение В.Сутеева « Под 
грибом» 
 

Учить рисовать животное, 
правильно передавая формы 
головы, туловища, лап и 
соотношение по величине. 
Умение аккуратно раскрашивать 
картинки карандашами, не 
выходя за контур. 
 
 
 
 
 

2 01.10.19 АППЛИКАЦИЯ 
« Муравей и гриб»» 
 
 
 

Д/И: «Съедобный не 
съедобный», Строение грибов, 
как правильно собирать грибы. 
 
 

Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Создавать образы, 
учитывая характерные признаки 
объекта. 
 



 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

3 02.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Гриб и заяц» 
 
 
 
 
 

Закрепить знания о грибах. 
Передавать в рисунке 
характерные признаки 
съедобных и не съедобных 
грибов.  
 
 
 
 
 
 
 

Учить рисовать овал разной 
величины. Закрепить навыкам 
рисование кистью. 
 
 
 
 
 
 

6 

1 

«Гриб

ы 

Лесны

е 

ягоды

» 

 

07.10.19 РИСОВАНИЕ  
«Грибы для 
белочки» 
 

Классификация грибов « 
Съедобное не съедобное». 
Строение грибов, как 
правильно собирать грибы. 
Д/И:» Съедобное не 
съедобное». 
 
 
 
 
 
 
 

Передавать форму и 
разнообразие съедобных грибов . 
Учить рисовать овал разной 
величины. Закрепить навыкам 
рисование кистью. 
 

 

2 

 

 

 

08.10.19        ЛЕПКА 
« Мухоморчики» 

Отгадывание загадок про 
грибы. Д/И: «  Подбери 
шляпку к ножке мухомора». 
 
 
 

Учить надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя её к основе, 
располагать шарики на равном 
расстоянии друг от друга.  

3 

 

 

 

 

 

09.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Компот из ягод» 
 
 
 
 
 

Закрепить знания названий 
ягод. Д/И: « Варим компот». 
Пальчиковая гимнастика. 

Закреплять умения закрашивать 
большие и маленькие предметы, 
не выходя за контур. 

7 

1 

«Ово

щи. 

Огоро

д» 

14.10.19 РИСОВАНИЕ 
 Что нам осень 
принесла « Огурец» 
 
 
 
 
 
 

Классификация овощей. Где 
растут. Рассматривание 
иллюстраций «овощи» . Д/И : 
«Найди овощи», « Свари суп». 
Описание овощей по опорным 
картинкам. Сравнение овощей 
по форме, цвету, вкусу. 
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». 

Узнавать по словестным 
описаниям знакомые предметы. 
Уметь рисовать красками и 
красиво располагать 
изображение на листе. 
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 15.10.19 АППЛИКАЦИЯ  
« Овощи на блюде» 
 
 
 
 

Классификация овощей, где 
растут. Рассматривание 
иллюстраций-овощи. Д/И: « 
Варим суп», « Найди овощи». 

Научить детей выстраивать 
композицию. Показать 
рациональный способ 
использование бумаги. Развитие 
мелкой моторики. Учить 
располагать предметы согласно 



образцу. 

3 16.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Найди и раскрась 
только овощи» 
 

Описание овощей, какого 
цвета, какой формы. 
Отгадывание загадок. Д/И: « 
Четвёртый лишний», « Чего не 
бывает?». 

Правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. 

8 

1 

«Фрук

ты. 

Фрук

товые 

деревь

я, 

ягоды 

в 

саду» 

21.10.19 РИСОВАНИЕ 
«Компот из 
фруктов» 
 
 
 
 
 
 
 

Беседы на тему: где растут 
фрукты. Д/И : « Волшебный 
мешочек», « Фрукт на нужную 
тарелку положи». 

Рисование отпечатыванием-
штамповка. Научить детей 
отпечатывать силуэты фруктов 
печатью. 

2 22.10.19 ЛЕПКА 
« Фрукты в вазе» 
 
 

Повторение основных 
геометрических фигур. Д/И: 
«Лото». Отгадывание загадок. 
Какой формы и цвета. 

Катание из пластилина кругов 
Умение лепить предметы, так что 
бы они были похожи на 
настоящие. Передавать формы и 
характерные детали. 

 

3 

 

 

 

23.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Арбуз в разрезе» 

Д/И: « Четвёртый лишний», « 
Найди ягоду». Рассматривание 
картинок. Загадывание 
загадок. 

Учить детей рисовать круг и 
полукруг, уметь правильно 
подбирать цвета для 
закрашивания и не выходить за 
контур. 

9 

1 

«Золо

тая 

осень» 

 

 

 

28.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Осенние листья» 
( монотопия) 

Классификация деревьев: 
хвойные, лиственные. 
Название деревьев. Д/И : « 
Найди дерево по названию». 
 
 
 
 
 

Обводить контур листьев 
используя лекало. Развитие 
мелкой моторики и глазомера. 

2 29.10.19 АППЛИКАЦИЯ 
« Осеннее дерево» 

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

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

3 30.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Осеннее дерево» 
 
 
 
 

Классификация деревьев 
хвойные, лиственные. 
Название деревьев. Д/И : « 
Четвёртый лишний» и « Найди 
дерево по названию». 
 
 

Формировать навыки детей 
отпечатывать оттиском 
изображения, получив целое 
изображение. 

10 

 

2 

 

05.11.19       ЛЕПКА 
ПЛОСКОСТНАЯ - 
БАРЕЛЬЕФ 
« Осенние 
листочки» 
( размазывание) 

Формировать у детей 
обобщённые представления об 
осени, как времени года, 
листопад, листочки кружатся, 
летят. 

Закреплять умение отделять 
кусочек пластилина от целого 
куска, путём отцепления, 
продолжать учить раскатывать 
пластилин прямыми и круговыми 
движениями между ладонями. 
Учить детей путём размазывания 
большим пальцем куска 
пластилина округлой формы 



придавать ему форму листка. 

 

3 

 

 

 

06.11.19 
 

РИСОВАНИЕ 
«Золотая осень» 
 

Прослушивание шума дождя. 
Рассматривание репродукции 
И.Левитана « Золотая осень». 
Пальчиковая гимнастика. Д/И: 
« Что изменилось?» 

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

1 

« 

Дикие 

живо

тные, 

подго

товка 

к 

зиме» 

 

 

11.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Три медведя» 

Беседы на тему:» Дикие 
животные». Д/И: « Найди 
детёнышам их мам». 
Ознакомления с 
особенностями цвета 
животных в разное время. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций. 

Закрепить понятия о 
величине(большой поменьше 
маленький).Учить рисовать 
животных правильно передавать 
форму головы, туловища, лап их 
соотношение по величине. 

 

2 

 

 

 

12.11.19 ЛЕПКА 
« Ёжик 
четвероножек» 

Д/И: « Кто живёт в лесу?», « 
Что перепутал художник?», « 
Какое животное лишнее?». 

Учить раскатывать пластилин 
между ладонями круглой и 
овальной формы 

3 

 

 

 

 

13.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Зайчик-
попрыгайчик» 
 
 
 
 
 

Сравнение диких и домашних 
животных. Игры на 
сопоставление «Кто чем 
питается? Прослушивание 
песен о диких животных и кто 
какой звук издаёт. 

Рисование методом тычка. 
Закрепить умение передавать 
характерные особенности зайца: 
длинные уши, щёки, нос. 

1 

«Пере

лётны

е 

птиц

ы» 

18.11.19 РИСОВАНИЕ 
ТЫЧКОМ 
« Лебеди на пруду» 
 
 
 
 

Загадывание загадок. 
Рассматривание иллюстраций: 
« Перелётные птицы». Чтение 
художественной литературы.  

Закреплять приёмы рисования 
методом тычка. И рисование 
кончиком кисти. 

2 19.11.19 АППЛИКАЦИЯ 
« Филин на ветке» 
 
 
 

Д/И: « Четвёртый лишний». 
Рассматривание иллюстраций. 
Умение сравнивать филина с 
другими птицами. 

Учить составлять целый образ 
птицы из деталей. Развивать 
мелкую моторику пальцев рук. 

3 20.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Птичка»- 
дымковская 
роспись. 
 
 
 
 

Беседы на тему : Дымковская 
роспись» и её элементы. 
Рассмотреть иллюстрации. 
Д/И:  «Укрась барышню и 
козлика». 

Умение располагать узор на 
фигурке симметрично кружочки 
и точки. Закреплять умения 
рисовать кистью, украшать 
предмет. 

1 

«Посу

да» 

25.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Раскрась чашку с 
блюдцем» 
 
 
 
 
 
 
 

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

Владеть некоторыми 
операционно-техническими 
сторонами изобразительной 
деятельности, пользоваться 
карандашом. Правильно 
подбирать цвет при 
раскрашивании. Видеть контур. 
Развивать глазомер 



 
 
 
 
 

2 26.11.19 ЛЕПКА 
« Ваза для цветов» 
 
 

Д/и:» Четвёртый лишний». 
Отгадай по описанию. Чтение 
произведения К.Чуковского;  « 
Федорино горе». 

Учить раскатывать пластилин 
между ладонями круглой и 
овальной формы. Сплющивать и 
вытягивать пластилин. 

3 27.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Гжельские узоры» 
 
 
 

Познакомить с элементами « 
гжельской росписи». 
Рассмотрение иллюстраций с 
росписью, посуды. 

Учить детей изображать 
элементы гжельской росписи. 
Упражнять в рисовании 
простейших узоров ( листики, 
решётку, линии, спираль) 
используя синий цвет. 

1 

«Зима

» 

02.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Морозные узоры» 
 
 
 

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

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

2 03.11.19 АППЛИКАЦИЯ 
« Снежинка» 
 
 
 
 

Д/И : « Найди одинаковые 
снежинки». Беседа на тему : 
признаки зимы. 
Рассматривание иллюстраций. 
Отгадывание загадок. 
Расширять представления 
детей о снежинках. Развивать 
умение описывать снежинку. 

Учить работать в новой технике  
в выполнении аппликации 
квадратиков ( техника 
торцевание). Учить создавать 
композицию, гармонично 
размещать детали аппликации. 
Развивать творческие 
способности детей. 

3 04.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Зимний лес» 
 
 
 
 

Беседы на тему: «Зима» 
.Рассматривание иллюстраций 
« Зимний лес». Чтений 
стихотворений о зиме. 
Наблюдение за снегопадом. 
Закрепить представления детей 
о времени года – зиме : ( 
сказочная, пушистая, 
морозная, метельная, 
радостная). 

Продолжать учить рисовать 
зимний пейзаж, используя для 
создания выразительного образа 
разные изобразительные 
материалы и техники рисования ( 
восковыми мелками и красками). 
Выполнять изображения в 
определённой 
последовательности. 

1 

«Зиму

ющие 

птиц

ы» 

09.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Поможем птицам» 
 
 
 

Воспитывать бережное 
отношение к птицам. Вызвать 
желание помочь им пережить 
холодную зиму. Учить 
выделять основные части и 
формы. Изображать образы 
птиц. 

Учить рисовать кистью и ватной 
палочкой.  

2 10.12.19 ЛЕПКА 
« Синичка-
невеличка» 
 
 
 

Д/И : « Один – много». 
Рассмотреть фото птицы - 
синички. 

Закрепить умение лепить птиц, 
выделяя части передавая форму и 
величину части тела. Закрепить 
способы лепки (оттягивание, 
прищипывание, раскатывание). 

3 11.12.19 РИСОВАНИЕ 
«Снегири на ветке» 
 
 

Беседа на тему: « Кто зимует с 
нами».  Повторение названий 
птиц. Д/И : « Кто как кричит?» 

Формировать умение передавать 
простую позу, наклон головы и 
тела вниз. Создавать 
положительный настрой, 
воспитывать чуткое и бережное 
отношение к птицам. Вызывать 
желание помочь им зимой. 
Продолжать рисовать кистью и 
кончиком кисти. 



1 

« 

Зимни

е 

забав

ы» 

16.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Снеговик» 
 
 
 

Беседа с детьми на тему : « 
Зимние забавы». 

Создать условия для 
ознакомления детей с новым 
способом изображения предмета  
(манка и клей). Создавать 
условия для умения создавать 
рисунок не традиционной 
техникой работы с манкой. 

2 17.12.19 АППЛИКАЦИЯ 
« Снежная » 
 
 
 

Составление рассказа по 
опорным картинкам. 

Закрепить представления о 
геометрических фигурах. 
Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Учить  
пользоваться ножницами. 

3 18.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Снежная 
семейка» 
 
 

Закрепить с детьми признаки 
зимы. 

Продолжать учить рисовать 
круги  разных размеров, 
дополняя рисунок разными 
элементами. Пользоваться 
кистью и гуашью. 

1 

« 

Новый 

год у 

ворот

» 

23.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Ёлочка с 
огоньками» 
 
 
 

Рассказ воспитателя: « 
Праздник НГ», Упражнения на 
внимания « Обведи игрушки 
только с петельками». Беседа о 
приготовлении к празднику. 
Упражнение « Ёлочные 
игрушки». Работа с 
разрезными картинками. 

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

2 24.12.19 ЛЕПКА 
« Ёлочная 
игрушка» 
 
 

Лепка по образцу. Учить приёмам катания шаров 
разного размера. Расширить 
спектр скульптурных приёмов 
лепки 

3 25.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Новогодняя 
открытка» 
 
 
 

Беседа на тему : «На какой 
праздник наряжают ёлку». 
Рассказ воспитателя о 
предстоящем празднике. 
Чтение стихов о новом годе. 

Развивать познавательный 
интерес , эстетическое 
восприятие, творческие 
способности детей. 

1 

«Ново

годние 

чудеса

» 

30.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Снегурочка в 
шубке» 
 
 

Учить изображать Снегурочку 
в шубке. Работа с разрезными 
картинками.  

Закреплять в рисовании кистью и 
красками, накладывать одну 
краску на другую по высыхании. 

2 31.12.19 АППЛИКАЦИЯ 
« Дед Мороз» 
 
 
 

Составление рассказа по 
опорным картинкам. 

Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. С использованием 
метода – докопажа. 

1 

«Оде

жда» 

13.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Украшаем 
платье» 
 
 

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 14.01.20 ЛЕПКА 
« Шапочка» 
 
 

Учить детей навыкам 
плоскостной лепки. Д/и 
«Найди пару» 

Учить детей размазывать 
пластилин в пределах контура 
фигуры, катать колбаски, 
украшать готовый образ. 

3 15.01.20 РИСОВАНИЕ 
«Украшаем 
шапочку и 
шарфик» 
 

Д/И: « Подбери шапочку к 
шарфику». 

Закреплять умение рисовать 
кистью. Украшать предмет 
одежды, используя линии, точки, 
кружки. Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, 



 
 

воображение. 

1 

« 

Обувь

» 

20.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Сапожки для 
снегурочки» 
 
 
 

Расширение и закрепление 
представлений об обуви. Д/И: 
« Подбери обувь по сезонам». 
Познакомить детей с понятием 
– пара, обобщающим понятием 
– обувь.  

Закреплять умение рисовать 
кистью. Украшать предмет 
одежды, используя линии, точки, 
кружки. Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, 
воображение. 

2 21.01.20 АППЛИКАЦИЯ 
« Укрась тапочки» 
 
 
 

Д/и «Найди пару». Расширять 
знания о домашней обуви. 

Учить создавать симметричные  
( зеркальные) изображения 
узоров  из геометрических фигу 
Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания р. 

3 22.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Валенки для Деда 
Мороза» 
 
 

Д/и «Найди пару». Учить детей рисованию не 
традиционным способом 
пластилинографии. Украшать 
изделия, используя семена ( 
горох, семечки и рис и т.д). 

1 

«Тран

спорт

» 

27.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Автобус» 
 
 
 

Беседа о видах транспорта. 
Наземный транспорт. 
Рассматривание игрушек и 
картинок. Д/И: « На чём ездят 
пассажиры» 

Учить изображать автобус, 
передавая форму основных 
частей и деталей. Их величину и 
расположение. Закреплять 
правила закрашивания 
изображения. 

2 28.01.20 ЛЕПКА 
« Грузовая 
машина» 
 

Описание транспорта по 
картинке. Отгадывание 
загадок.  

Учить детей  лепить предметы 
квадратной и прямоугольной и 
круглой формы. 

3 29.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Грузовик» 
 
 

Описание транспорта по 
картинке. Отгадывание 
загадок. Д/и «Собери 
разрезные картинки». 

Передавать в рисунке 
характерные особенности 
грузовой машины кузов, 
кабина, колёса). 

1 

«Дома

шние 

птиц

ы» 

03.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Цыплёнок» 
 
 
 

Беседа на тему: Детёныши 
птиц домашних» . Д/И: « 
Собираем картинку, что 
перепутал художник». 
Отгадывание загадок. 

Закреплять умения рисовать 
крупно, передавать форму и 
относительную величину головы 
и ног. 

2 04.02.20 АППЛИКАЦИЯ 
« Цыплёнок» 
 
 

Рассматривание картинок 
домашних птиц, птичий двор. 
Д/И : « Как птицы голос 
подают»,  «Кто прибежал к 
курочке». 

Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы 
Аккуратного наклеивания. 

3 05.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Петушок» 
 
 

Д/И: « Подбери пару», « Узнай 
по части». Знакомство детей с 
названием домашних птиц, кто 
чем питается. 

Аккуратно закрашивать кистью 
контур головы и туловища. 
Дорисовывать части тела: хвост 
методом тычка, гребешок, ноги, 
клюв. 

1 

«Мебе

ль» 

10.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Стол» 
 
 

Беседа на тему: « Какая бывает 
мебель». Д/И : « Расставим 
мебель», « Что лишнее». 

Учить рисовать прямые, 
наклонные, вертикальные, 
горизонтальные линии. 
Правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. 

2 11.02.20 ЛЕПКА 
« Стул» 
 
 

Беседа на тему : « Какая 
мебель бывает». 

Учить приёмы раскатывания 
пластилина, катание шара, приём 
сплющивание и соединение 
детали между собой -
промазыванием. 



3 12.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Обведи и 
раскрась мебель» 
 
 

Беседа на тему : из чего делают 
мебель. Экспериментирование 
дерево-железо». Д/И: 
«Волшебный мешочек». 

Владеть некоторыми 
операционно-техническими 
сторонами изобразительной 
деятельности. Умение 
пользоваться карандашами, 
правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. 

1 

«Про

фесси

и в 

детск

ом 

саду» 

17.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Раскраски по 
профессиям» 
 
 
 

Беседа на тему: »Кто работает 
в нашем саду» Д/и «Кому что 
нужно?» 

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

2 18.02.20 АППЛИКАЦИЯ 
« Укрась передник 
повару» 
 

Д/И: « Подбери узор». Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумагу. 
Эмоционально положительно 
относиться к изобразительной 
деятельности. 

3 19.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Барышня» - 
дымка 
 
 

Беседа на тему: « Дымковская 
роспись и её элементы».  

Умение располагать узор на 
фигурке, симметрично-кружочки 
и точки. Закреплять умение 
рисовать кистью. Украшать 
предмет. 

2 

« 

Наша 

армия

» 

25.02.20 ЛЕПКА 
« Самолёт» 
 
 

Беседы на тему: « Наша 

армия», « Военная техника», 

рассматривание наглядно-

дидактического пособия « 

защитники отечества». 

Учить раскатывать пластилин, 
сплющивать, вытягивать, 
примазывать части самолёта. 

3 26.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Военный 
корабль» 
 
 

Д/И: « Четвёртый лишний», « 
Один много». Раскраски. 

Развивать творческое 
изображение. Учить рисовать 
прямые, наклонные, 
вертикальные, горизонтальные 
линии. 

1 

« 

Весна

» 

02.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Белая берёзка под 
весенним 
солнышком» 
 
 

Рассматривание картинок и 
фотографий берёз. 
Воспитывать любовь к 
природе и к родному краю. 

Формировать образ 
белоствольной красавицы-
берёзы. Учить передавать в 
рисунке характерные 
особенности берёзы.  

2 03.03.20 ЛЕПКА 
« Сосульки» 
 
 

Рассматривание картинок – 
сосульки. Прослушивание  
аудиозаписи – капели. 
Экспериментирование со 
снегом и льдом. Беседа о 
приметах весны. 

Учить лепить детей предметы в 
форме конуса. Вызвать интерес к 
моделированию сосулек разной 
длинны и толщины. 

3 04.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Ветка мимозы» 
 
 

Беседа с детьми на тему: 
»Мамин праздник». 

Учить рисовать кисточкой 
веточку мимозы с натуры. 
Продолжать рисовать цветы 
пальчиком. Учить смешивать в 
одном комке пластилина два 
цвета ( синий и белый). 

2 

« 

Мами

н 

празд

ник» 

10.03.20 АППЛИКАЦИЯ 
« Букет цветов» 
 
 
 

Беседа с детьми на тему: « 
День восьмого марта». 
Подготовка к празднику, 
разучивание песен и стихов. 

Аппликационным способом 
передавать характерные 
особенности цветов. Обводить 
заготовку и вырезать точно по 
контуру. Закреплять правила 
расположения изображения на 
листе ( в центре). Умение 
пользоваться клеем. 



3 11.03.20 РИСОВАНИЕ 
«Мамин портрет» 
 
 

Рассматривание портретов , 
фотографий мам. Цвет глаз, 
волос, длинна волос. 
Воспитывать любовь к членам 
семьи. 

Учить правильно располагать 
части лица. Закрепить приёмы 
рисования красками всей кистью 
и её кончиком и карандашами. 

1 

«Дома

шние 

живо

тные» 

16.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Домашние 
животные»-
раскраска 
 
 
 

Беседы на тему : « Кто живёт 
дома, кто на ферме?». Рассказ 
воспитателя о пользе 
животных. Д/И: « Кто чем 
питается?» 

Развивать мелкую моторику, 
развивать образное восприятие. 
Развивать глазомер, память, 
внимание.  

2 17.03.20 ЛЕПКА 
« Котёнок» 
 
 

Отгадывание загадок. 
Описание животных по плану. 
Дифференциация домашних 
животных и птиц.  

Учить лепить котёнка, передавая 
характерные особенности 
строения и окраски. Закрепить и 
расширить представления детей о 
домашних животных. Упражнять 
в умении соединять части, 
прижимая их друг к другу. 
Воспитывать интерес к живой 
природе. 

3 18.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Поросёнок-
пятачок» 
 
 

Отгадывание загадок. 
Описание животного по плану. 

Учить передавать форму частей 
тела и их пропорцию. 
Воспитывать любовь к братьям 
нашим меньшим. 

1 

« 

Тает 

снег, 

тает 

лёд» 

23.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Сосульки» 
 
 
 

Рассматривание картинок – 
сосульки. Прослушивание  
аудиозаписи – капели. 
Экспериментирование со 
снегом и льдом. Беседа о 
приметах весны. Наблюдение 
за сосульками на прогулке и из 
окна детского сада. Д/И: « 
Тёплые и холодные цвета» 

 Рисование мелками и краской 
проявлять.  Учить рисовать 
сосульки в форме треугольника. 

2 24.03.20 АППЛИКАЦИЯ 
« К нам весна 
шагает» - 
коллективная 
работа 
 
 

Закрепить умения выделять 
признаки весны.  

Умение работать с бумагой, 
умение ориентироваться на листе 
бумаге. Учить детей работать в 
коллективе, помогая друг другу. 
Развивать мелкую моторику рук.  

3 25.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Укрась 
салфеточку» 
 
 

Д/И: « Подбери узор».  Учить развивать чувства ритма и 
цвета. Учить рисовать узоры 
разной формы ( точки, круги и 
т.д). Побуждать создавать 
композицию по своему замыслу. 
Учить использовать метод – 
примакивания. 

1 

«Перв

оцвет

ы» 

30.03.20 РИСОВАНИЕ 
«Одуванчик» 
 
 
 

Рассмотреть картинки 
одуванчика и мать-и мачехи.  

Закреплять приёмы рисования 
кончиком кисти и использовать 
приём – тычок. 

2 31.03.20 ЛЕПКА 
« Цветочек для 
мамы» 
 

Д/И: « Собери цветочек» Учить применять приёмы лепки , 
как: скатывание шариков, 
раскатывание столбиков, 
расплющивание столбиков, 
прищипывание, соединение 
деталей в единое целое. 

3 01.04.20 РИСОВАНИЕ 
«Нарциссы» 
 
 
 

Рассмотреть картинку с 
изображением цветка. Сколько 
лепестков. Д/И: « Подбери 
цветы к вазе по цвету». Учить 
передавать в рисунке 

Учить развивать чувства ритма и 
цвета. Учить правильно 
располагать изображение на 
листе бумаги. Используя метод- 
примакивания. 



характерные особенности 
весенних цветов. Окраску, 
строение цветка, стебля, 
листьев. 

1 

« Что 

такое

-

космо

с» 

06.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Звёздное небо» 
 
 
 
 

Беседа на тему : « Что мы 
видим вечером на небе. 
Знакомим с понятием – 
космос. Рассматривание 
иллюстраций. Д/И:» Чудесный 
мешочек». 

Учить создавать композицию с 
элементами рисования. Уметь 
рисовать звёзды – тычком. 

2 07.04.20 АППЛИКАЦИЯ 
« Звёздное небо»- 
коллективная 
работа 
 
 

Беседа на тему : « Космос». 
Чтение художественной 
литературы. Рассматривание 
картинок по теме. 

Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Используя  не традиционные 
элементы аппликации. 

3 08.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Космический 
корабль» 
 
 

Беседа на тему : « Космос». 
Чтение художественной 
литературы. Рассматривание 
картинок по теме. П/И: « 
Звёздные ловишки». 

Учить рисовать кистью 
вертикальные и горизонтальные 
линии, создавая целостный образ 
ракеты. 

1 

«Пере

лётны

е 

птиц

ы» 

13.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Грач» 
 
 
 
 

Беседа с детьми о перелётных 
птицах. Чтение 
художественной литературы. 
Рассматривание картинки – 
грач. П/И: « Птички». 

Учить рисовать контур 
карандашами, создавая образ 
птицы ( круг, овал), дорисовывая 
части тела ( клюв, хвост, лапки, 
крылья). Умение аккуратно 
раскрашивать, не заходя за 
контур. 

2 14.04.20 ЛЕПКА 
« Скворцы 
прилетели» 
 
 
 

Умение сравнивать скворца с 
другими птицами. . П/И: « 
Птички». 

Учить лепить птичку, передавая 
характерные особенности 
строения и окраски.  Катать овал, 
шарик. Приёмы вытягивания и 
расплющивание.Закрепить и 
расширить представления детей о 
птицах. Упражнять в умении 
соединять части, прижимая их 
друг к другу. Воспитывать 
интерес к живой природе. 

3 15.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Домик для птиц- 
скворечник» 
 
 

Сравнение зимующих и 
перелётных птиц. Д/И:  
« Сравни птиц» , « Чей домик».  

Составлять сюжетную 
композицию ( дерево со 
скворечником). Рисовать прямы, 
наклонные, вертикальные и 
горизонтальные линии, 
одинаковой и разной толщины и 
длины. Сочитать прямые и 
наклонные линии. 

1 

« 

Гуси-

лебеди

» 

20.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Яблонька с 
яблочками» 
 
 
 

Рисование на силуэте дерева 
яблок. Знакомство со сказкой, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций. П/И: « Гуси-
лебеди». 

Учить детей рисовать круги, 
уметь правильно выбирать цвета 
для закрашивания и не выходить 
за контур. 

2 21.04.20 АППЛИКАЦИЯ 
« Гуси-лебеди» - 
объёмное оригами 
 
 
 

П/И: « Гуси-лебеди». Развивать мелкую моторику рук, 
умение складывать бумагу по 
наглядному примеру. 

3 22.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Скатерть» 
декоративное 
рисование 
 
 

Д/И: « Подбери узор». Учить развивать чувства ритма и 
цвета. Учить рисовать узоры 
разной формы ( точки, круги и 
т.д). Побуждать создавать 
композицию по своему замыслу. 
Учить использовать метод – 
примакивания. 



1 

«Дики

е 

живо

тные 

весной

» 

27.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Лиса» 
 
 
 

Рассматривание картинки. 
Беседа по картине» Дикие 
животные в лесу» .Д/и «Чей 
голос?» Сравни по описанию. 

Узнавать по словесному 
описанию знакомых животных 
.Учить  рисовать животных 
правильно передавая  форму 
головы,  туловища, лап, их 
соотношение по величине. 

2 28.04.20 ЛЕПКА 
« Медведь» 
 
 

Ознакомление с 
особенностями цвета 
животных в разное время года. 
Рассматривание  иллюстраций 
«Дикие животные нашего 
края». 

Учить передавать форму и 
относительную длину туловища 
и головы, используя ступенчатую 
инструкцию, продолжать  учить  
делению пластилина на часть. 

3 29.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Зайчик» 
 
 

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. 

Метод тычка. Закрепить умение 
передавать характерные 
особенности зайца: длинные  
уши, щеки, носик. 

3 

« День 

Побед

ы» 

06.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Праздничный 
салют» - 
коллективная 
работа 
 
 

Беседа с детьми на тему: « 
День Победы». 
Рассматривание картинок. 
Прослушивание аудиозаписи. 

Учить отображать в рисунке от 
праздника Победы. Воспитывать 
патриотизм и любовь к родине. 

1 

«Насе

комые

» 

11.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Бабочка» 
 
 

Чтение сказки : « Муха-
цокотуха». Беседа и чтение 
художественной литературы 
про насекомых. Загадывание 
загадок. 

Учить рисовать насекомых, 
выделяя основные характерные 
признаки. Закрепить метод 
рисование отпечатывания, 
используя яркие краски. 

2 12.05.20 Лепка 
« Божья коровка» 
из грецкого ореха 
 
 

Чтение художественной 
литературы. Загадывание 
загадок про насекомых. Д/И: « 
Кто где спрятался?» 

Создавать образ насекомого. 
Учить лепить насекомое с 
использованием природного 
материала, выделяя основные 
части.  

3 13.05.20 РИСОВАНИЕ 
«Стрекоза» 
 
 
 

Наблюдение за насекомыми в 
природе. Рассматривание их на 
иллюстрациях Д/и . «Доскажи 
словечко про стрекозу». 

Создать образ насекомого, 
выделяя основные части. 
Воспитывать бережное 
отношение к окружающему 
миру. Развивать чувство цвета и 
ритма. Соблюдать симметрию 
рисунка. 

1 

« 

Садов

ые 

цветы

» 

18.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Ромашки» 
 
 
 

Продолжать знакомить детей с 
цветами нашей Родины. 
Загадывание загадок. Беседа с 
детьми о цветах. Д/и» Собери 
ромашку», 

Закреплять умение передавать 
характерные особенности цветов 
(форма, строение, величина); 
Развивать  творческие 
воображения, фантазию. 

2 19.05.20 АППЛИКАЦИЯ 
«Нарциссы» 
 

Чтение  художественной 
литературы. Загадывание 
загадок о весенних цветах. 

Развивать мелкую моторику рук, 
умение складывать бумагу по 
наглядному примеру. 
Аппликационным способом 
передавать характерные 
особенности цветов. Обводить 
заготовку и вырезать точно по 
контуру. Закреплять правила 
расположения изображения на 
листе ( в центре). Умение 
пользоваться клеем. 

3 20.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Укрась вазу»-
дек.рис. 
 

Рассматривание различных ваз 
,беседа  о материалах, из 
которых изготавливают вазы   
Д/И «Собери картинку» 

Закрепить знание детей о данной 
изобразительной технике. Учить 
детей рисовать узоры  разной 
формы(точки, круги и т. д) 



 Чтение стихотворения 
С.Михалкова  «Ваза». 

1 

« 

ПДД» 

25.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Светофорчик» 
 
 

Д/И: « Четвёртый лишний», 
Д/И : « Можно или нельзя». 
Рассматривание картинок с 
разными дорожными 
ситуациями. Загадывание 
загадок по ПДД.  

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

2 26.05.20 ЛЕПКА 
« Светофор» 
 
 

Беседа о видах транспорта( 
водный, воздушный, 
дорожный). Д/И : « Назови 
только транспорт», 
 « На чём едет пассажир?».  

Учить детей лепить предметы 
квадратной и прямоугольной 
формы. Размазывание на стекле. 

3 27.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Раскраски по 
ПДД» 
 
 
 
 
 
 
 

Д/И : « Пешеходы и водители», 
«Я иду через дорогу» 

Закрепить знание детей о 
предупреждающих, 
запрещающих дорожных знаках. 
Закреплять правила 
закрашивания изображения не 
выходя за контур. 

 

Развитие опытно- исследовательской деятельности в подготовительной группе № 5 

  2019- 2020 учебный год. 

  «Экспериментирование».   

 
Продолжать учить применять ранее полученные знания в новых условиях. Продолжаем учить устанавливать 

связь между живой и неживой природой. Продолжаем развивать наблюдательские способности. Учить детей в 
процессе завершения опыта с помощью педагога делать не сложные выводы о проделанной работе, а затем, 
самостоятельно. В этот период  исследовательская деятельность усложняется. В процессе проведения опытов 
педагог  вместе с детьми решает не одну задачу, а несколько. Количество опытов возрастает и усложняется 

1. Живая природа. 
 

Деревья. 
 Совершенствовать  навыки наблюдения за  растительным миром. Закреплять умения  делать выводы на 

основании наблюдений и опытов. Расширять знания  по уходу за растущими на участке деревьями и 

кустарниками. Учить  видеть пользу, которую приносит природа людям, животным и птицам. Воспитывать 

бережное отношение к окружающей нас природе. Учить понимать и объяснять взаимосвязь «живой» и «неживой» 

природы. 

 

Комнатные растения. 
 Расширять знания   за счёт увеличения количества растений. Совершенствовать  навыки ухода за ними ( 
полив под корень или на поддон). Познакомить со способами размножения деление куста пополам. Формировать 
умение готовить семена к посадке. Учить наблюдать за проращиванием  семян. Закреплять и обогащать ранее 
полученные знания,  Совершенствовать навыки наблюдения за формированием у растений корневой системы  и  
о влиянии на рост растений света, тепла и воды. Учить замечать разницу, если растение будет лишено одного из 
них. Закреплять навыки ухода за проращиванием бобовых и семян цветов. Учить фиксировать свои наблюдения в 
специальном дневнике. Воспитывать навыки трудолюбия. Учить понимать и объяснять взаимосвязь «живой» и 
«неживой» природы. 

 
2. Неживая природа. 

 
            К разделу неживая природа относятся вода, воздух, песок, бумага, пластмасса, дерево,  

земля – почва, магнит. 
 

Вода. 



Учить в ходе проведения опытов применять полученные знания.  Познакомить  с тем, что вода имеет несколько 

состояний – жидкое, твёрдое и парообразное: лед, снег, пар — это тоже вода. Учить выполнять правила техники 

безопасности при проведении опытов. Учить делать выводы в ходе проведения опытов. Понимать  взаимосвязь 

«живой» и «неживой» природы: вода необходима всему живому. 

 

Воздух. 
 Сложность проводимых опытов увеличивается. Длительность экспериментов требует от ребёнка 

собранности и концентрации внимания.  К таким относятся  опыты  со свечой,  опущенный стакан на дно банки с 

водой, опыты с образованием ветра, Движение бумажных корабликов по искусственному морю. Продолжать 

учить  наблюдать за совершающими действиями, устанавливать связь между предметами, делать несложные 

выводы. Учить соблюдать правила техники безопасности при проведении опытов. Учить понимать и объяснять 

взаимосвязь «живой» и «неживой» природы. 

 

Песок. 
 Учить рассматривать песок через лупы с разным форматом увеличения, обращать внимание на форму 

песчинок,   фильтрование воды с помощью песка. Учить проводить опыты с использованием песочных  часов.    

Закреплять умения рисовать сухим песком на листе бумаги с использованием клеевого карандаша. Развивать 

творческое мышление  в процессе рисования различными предметами на поверхности сухого и мокрого песка. 

Учить соблюдать правила техники безопасности при проведении опытов. 

 

Земля - почва. 
Расширять знания о почве, показать на опытах, что почва является составной частью окружающего мира. 

Продолжать знакомство с разными видами почвы. Учить смешивать разную субстанцию почвы для лучшего 

роста растений. Учить устанавливать взаимосвязь между живой и неживой природой, делать несложные 

обоснованные выводы.  Учить соблюдать правила техники безопасности при проведении опытов. 
 

Бумага, пластмасса, дерево. 
Расширять представления о бумаге, пластмассе, дереве, их качествах и свойствах. Объяснить  значение 

бумаги в жизни человека и их чего её делают. Учить выполнять более сложные действия в совместной 
деятельности, по подражанию и по словесной инструкции. Развивать умения применять ранее сформированные 
знания и навыки  в практической деятельности. Развивать познавательную активность в процессе 
экспериментирования, а так же наблюдательность, умение сравнивать, анализировать, обобщать. Учить 
выполнять сравнительные опыты, используя несколько предметов из разных материалов одновременно. Учить 
выполнять правила техники безопасности при проведении опытов. При проведении опытов учить детей обращать 
внимание на свойства предметов из бумаги, дерева или пластмассы (прозрачные или не прозрачные, твёрдые или 
мягкие, тонут в воде или нет, можно сломать или нет  и т.п.). Учить делать выводы. Учить соблюдать правила 
техники безопасности при проведении опытов. 

Некоторые примеры опытов: «Определи, что в руке», «Что  тонет?», «Тёплый – холодный» и т.д. 

Знакомства со свойствами магнита. 
Познакомить со свойствами магнита, об  его использовании человеком, а  так же о влиянии магнита на 

растения. Учить опытным путём определять, предметы, которые притягиваются к магниту, и называть материал 
из которого сделаны эти предметы. Развивать умения аргументировать свои высказывания в ходе наблюдений. 
Учить выявлять особенности магнита притягивать металлические предметы через различные материалы (бумагу, 
дерево, пластмассу).  
Учить в процессе проведения опытно-исследовательской деятельности определять зависит ли сила магнита от его 
величины. Формировать навыки и умения понимать проблемные ситуации и находить способы их решения. 
 
 

 

 

 

 

 

 



Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности по 
экспериментированию в подготовительной группе № 5 

2019-2020 учебный год. 

 

п. № 
Дата 

       Тема НОД (с/д) Цели и задачи 

Сентябрь 

  

Экскурсия по территории 

детского сада. 

Закрепить знания детей о красоте родного края, 

развивать чувство прекрасного, воспитывать 

стремление беречь природу. 

Научить детей понимать в произведениях искусства 

красоту природы, самим отражать её в рисунках. 

  
“У кого какие детки и где 

прячутся”. 

Рисование “Дерево с плодами”.  Закрепить знания о 

фруктах. Д/и “С какого дерева плод”. 

1 25.09.19. 
“Нюхаем, пробуем, трогает и 

слушаем”. 

Закрепить знания об органах чувств. Опыты с 

фруктами и овощами (кислые, сладкие, горькие). 

Слушанье музыки П. Чайковского “Вальс цветов”. 

Октябрь 

  

“Здравствуй осень золотая”. Закрепить знания об изменениях в природе. 

Представления о листопаде. Аппликации из 

разноцветных листьях и семян. Выставка работ детей 

вместе родителями “Щедра осень своими дарами”. 

1 09.10.19. 

“Свойство и качество 

предметов (бумага, дерево, 

пластмасса)». 

Закрепить и уточнить знание детей о свойстве бумаги и 

дерева. пластмассы . Развивать творческие 

способности, логику и мышление. Учить сравнивать, 

анализировать свойства дерева, бумаги и пластмассы. 

Отношение этих предметов к воде и свету. Учить детей 

делать выводы. Д/и. “Поезд времени”. 

2 23.10.19. 
“Каждому камешку свой 

домик” 

Закрепить умение классифицировать камни по форме, 

размеру и цвету. Опыт “Тонет – не тонет” (бумага, 

пластмасса и камень). 

Ноябрь 

  
“Унылая пора, очей 

очарования” 

Закрепить знания детей о том, как растения, животные 

и люди готовятся к зиме. Д/и. “Времена года”.  

1 6.11.19. 

“Песок” Закрепить свойства песка(сухой, влажный, очень 

мокрый, сыпучий). Учить проводить несложные опыты, 

использовать в опытах песок разной фракции. 

Развивать наблюдательность. Развивать интерес к 

объектам неживой природы. Учить анализировать, 

делать свои выводы. 

2 20.11.19. 

“Глина” Закрепить свойства и качества глины(твёрдая, прочная, 

эластичная). Учить сравнивать, анализировать. Учить 

делать простые умозаключения и выводы. Развивать 

умение объяснять и доказывать. 



Декабрь 

1 4.12.19. 

“Волшебница-вода”. 

- рассказ воспитателя; 

- загадки; 

- опыты с водой (см. 

приложение). 

Закрепить знания о воде и её свойствах. Формировать 

понятие о воде, как о главном источнике жизни. 

Развивать интерес к исследовательской деятельности. 

Подвести детей к пониманию того, что в воде одни 

вещества растворяются, а другие нет. 

2 18.12.19. 

 

 

“Снег или путешествие с 

матушкой-зимой”. 

На прогулке. 

Закрепить качества и свойства снега.  

- пушистый, лёгкий, колючий; 

- скрипит под ногами; 

- липнет к ногам; 

- из него можно лепить снежки ,снежных баб и так д. 

Продолжать учить детей делать простейшие 

умозаключения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

   

Январь 

1 15.01.20. 

“Лёд”. 

Опыты – превращение воды в 

лёд и обратно; 

- цветные льдинки. 

 

Закрепить умение выделять и называть свойства и 

качества льда(твёрдый, холодный, прозрачный). 

Лёд может быть цветным(из цветной воды).  

Лёд может быть хрупким, как стекло, легко 

раскалываться от удара.  

Учить доказывать на опытах, делая при этом выводы. 

 

2 29.01.20. 
“Очищаем воду”. Знакомить со свойствами воды. Развивать 

познавательный интерес. Воспитывать бережное 

отношение к воде. 

   

Февраль 

1 12.02.20. 

“Воздух”, « Где спрятался 

воздух?», « Как увидеть 

воздух?» 

Закрепить свойства и качества воздуха. Закрепить 

умения и навыки проведения опытов и экспериментов. 

Воспитывать желание объяснять, доказывать, 

защищать своё мнение. 

2 26.02.20. 

“Волшебные приборы” (лупа,  

обычное стекло, бинокль). 

Познакомить детей с приборами наблюдения, дать 

понятие детям для чего нужны эти приборы людям. 

Развивать интерес к необычным приборам. Развивать 

способность к рассуждению и объяснению. Развивать 

познавательную активность. 



Март 

1 11.03.20. 

« Вода может иметь вкус, 

если…..» Дать представление, что кипячёная вода не имеет 

вкуса, а при добавлении в неё соль, сахар, лимонную 

кислоту, приобретает вкус этих веществ. 

2 25.03.20. 
« Песочная страна» Рисование сухим песком. Показать  не традиционные 

техники рисования. Вывод-сухим песком. Можно 

рисовать. 

Апрель 

1 8.04.20. 
“Растения” – Опыт наблюдения 

за срезанными ветками тополя 

и сирени. 
Учить наблюдать и замечать изменения в развитии 

растений. Делать зарисовки в альбоме с их 

изменениями. Делать выводы о вилянии света, воды и 

тепла на рост растений. Воспитывать бережное 

отношение к растительному миру природы. 2 22.04.20. 

“Растения” – Опыт посадки 

семян гороха. 

Май 

1 6.05.20. 

« Следы на песке», « Легко ли 

сыплется песок?» Познакомить со свойствами воды. Сухой песок-

сыпучий и вода быстро впитывается в песок. Дать 

представления о том, что на мокром песке остаются 

следы и отпечатки. 

2 20.05.20. 
« Эффект радуги» Показать, как расщепляется невидимый солнечный свет 

на отдельные цвета – воспроизвести эффект радуги. 

 

В июне провести наблюдения за явлениями природы (гром, гроза, радуга). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 
 деятельности по физическому развитию 5 группа 

 
№ 
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л

и  

№ 
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Д  

Дата Тема НОД  ФГОС ДО  

Содержание НОД Планируемые результаты 

Д
о 
3
й  

 
Диагностика 
 

 
 
 
 

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. 
Ходьба с выполнением 
заданий (с остановкой, 
приседанием, 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 ребристой доске, с 
перешагиванием через 
предметы, рейки, по 
лестнице, положенной на 
пол. 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  направлениях:  по 
 прямой,  извилистой 
 дорожкам (ширина 25-50 
см, длина 5-6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег с 
выполнением заданий 
(останавливаться,  убегать 
 от  догоняющего,  догонять 
 убегающего,  бежать  по 
 сигналу  в указанное 
место),  бег  с  изменением 
темпа  (в  медленном темпе 
 в  течение  50-60 секунд,  в 
быстром темпе на 
расстояние 10 м). 

Катание, бросание, 
ловля, метание. Катание 
мяча (шарика) друг другу, 
между предметами, в 
воротца (ширина 50-60 см). 

4 1 23.09.19 Ходьба в   колонне по одному с 
остановкой на сиг нал. 

п/и. Мышеловка 

2 24.09.19   

 27.09.19   
5 1 30.09.19 -  ходьба в колонне 

– ходьба, держась за руки 
 

Ходьба в заданном 
направлении по 
словесной инструкции 
 

2 1.10.19 

3 4.10.19 

6 1 7.10.19 -прыжки на двух ногах через 
шнуры 
- прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

П/и «Кто больше» 

2 8.10.19 

3 11.10.19 

7 1 14.10.19 - метание в цель 
-бросание мяча от груди 

П/и. «Сделай фигуру» 

2 15.10.19 

3 18.10.19 
8 
 
 
 

1 21.10.19 - ползание на четвереньках 
между предметами 

П/и  «Тропа » 

2 22.10.19 
3 25.10.19 

9 1 28.10.19 -бег друг за другом 
-бег парами 
 

П\и «Ловушки парами» 
Эстафета 
 

2 29.10.19 

3 01.10.19 
10   -ходьба по гимнастической 

скамейке с перешагиванием через 
набивной  
мяч 
- ходьба между предметами 
 

Игра «Пройди и не 
урони» 
  

2 5.11.19 

3 8.11.19 

11 1 11.11.19 -бег с приседанием на ходу (темп 
медленный) 
-бег врассыпную 

П/и «Выше ноги от 
земли» 
 

2 12.11.19 
3 15.11.19 

12 1 18.11.19 -прыжки на двух ногах с 
подпрыгиванием 
- спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги 

«Достань до флажка» 
 2 19.11.19 

3 20.11.19 

13 1 
 

25.11.19 перебрасывание 
мячей в шеренгах после удара об 
пол 
- подбрасывание малого мяча в 

вверх   

Соревнование по 
командам 

2 
 

26.11.19 

3 
 
   

29.11.19 

14 1 02.12.19 
 

-ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 

Эстафета «Кто быстрее» 

2 03.12.19 
 

3 06.12.19 
 



15 1 9.12.19 - ходьба по канату 
- ходьба по канату боком 
приставным шагом 

Игра «Акробаты» 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 вертикальную цель 
(высота центра мишени 1,2 
м) правой и левой рукой 
(расстояние 1-1,5 м). Ловля 
мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 
70-100 см). Бросание мяча 
вверх, вниз, об пол (землю), 
ловля его (2-3 раза подряд). 

Ползание, лазанье. 
Ползание на четвереньках 
по прямой (расстояние 6 м), 
между предметами, вокруг 
них; подрезание под 
препятствие (высота 50 см), 
не касаясь руками пола; 
пролегание в обруч; 
перелизанные через бревно. 
Лазанье по лесенке-
стремянке, гимнастической 
стенке (высота 1,5 м). 

Прыжки. Прыжки на 
двух ногах на месте, с 
продвижением вперед 
(расстояние 2-3 м), из 
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 40 см. 

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, 

Ритмическая 
гимнастика. Выполнение
 разученных ранее
 общеразвивающих 
упражнений и циклических 
движений под музыку. 

 

2 10.12.19 

3 13.12.19 
16 1 16.12.19 - бег между предметами  

П.И «Змейка» 2 17.12.19 

3 20.12.19 
17 1 23.12.19 - прыжки с мешочком между 

колен 
- в обруч боком ( не задевая 
верхний край) 

 
Эстафета 2 24.12.19 

3 27.12.19 

18 1 30.12.19. -  подбрасывание мяча вверх, 
ловля его 
-мяч вверх, ловля его с хлопком 

П.и «Кто выше» 
Или П/и. «Совушка». 2 31.12.19 

  
19 1 13.01.20 -подрезание под дугу прямо и 

боком 
- на четвереньках между 
предметами 

П. и «Котенок» 
2 14.01.20 

3 17.01.20 

20 1 20.01.20 -повороты во время ходьбы 
-с высоким подниманием колен 

П.и «Петя Петя петушок» 

2 21.01.20 

3 24.01.20 
21 1 27.01.20 -перебрасывание мяча друг 

другу, стоя в шеренге от груди 
двумя руками 

Соревнование 

2 28.01.20 

3 31.01.20 
22 1 3.02.20 -подрезание под дугу прямо и 

боком 
- на четвереньках между 
предметами 

Эстафета 
2 4.02.20 

3 7.02.20 

23 1 10.02.20 -  ходьба по наклонной доске 
(балансируя руками) 
- скользящим шагом (как на 
лыжах) 

Дойди до игрушки 
+Игровые упражнения. 2 11.02.20 

3 14.02.20 

24 1 17.02.20 -забрасывая мяч в корзину  
- прыжки на двух ногах через 
набивной мяч 

Баскетбол 

2 18.02.20 

3 21.02.20 
25 1  -ориентирование на местности 

(изменение маршрута по 
словесной инструкции 

П.и «найди игрушку» 
2 25.02.20 

3 28.02.20 
26 1 02.03.20 ползание через препятствие 

бег по кругу 
 П.и.Кто быстрее через 
бревно. 2 

3 
03.03.20 
06.03.20 

27 1  -ходьба в колонне по одному с 
поворотом в другую сторону 
- по канату боком приставным 
шагом 
пробеги и не задень ( между 
кеглями) 

П.и «Кто услышал бубен» 

2 10.03.20 

3 13.03.20 

28 1 16.03.20  Прыжки в обруч, из обруча 
-в высоту с разбега ( 30 см) 

П.И «Бездомный заяц» 

2 17.03.20 
3 20.03.20 

29 1 23.03.20 перебрасывание мяча друг другу 
двумя руками, а ловля одной 
- перебрасывание мячей с 
отскоком от пола , ловля двумя 
руками 

 
Соревнования + игровые 
упражнения. 

2 24.03.20 
3 27.03.20 

30 1 30.03.20 Ползание по гимнастической 
скамейке с опорой на  ладони и 
ступни ( «По-медвежьи») 

П.и Медвежата в чаще. 
2 31.03.20 

3 3.04.20 
31 1 6.04.20 -бег по кругу, чередование 

врассыпную 
П.и «Кто услышал бубен» 

2 7.04.20 



3 10.04.20 -ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 

32 1 13.04.20 -ходьба по кругу, чередование 
врассыпную 
-по гимнастической скамейке с 
поворотом на 360 

П.и «Кто услышал бубен» 
2 14.04.20 

3 17.04.20 

33 1 20.04.20 Прыжки с короткой скакалкой на 
месте 
- через короткую скакалку с 
продвижением вперед 

Кто больше? 
2 21.04.20 

3 24.04.20 

34 1 27.04.20 -метание в вертикальную цель 
-бросание мяча о стену 

Соревнование +П.И 
«Медведи и полы». 2 28.04.20 

35 1  - в обруч правым, левым боком 
-лазание по гимнастической 
стенке 

Эстафета 
2  

3 8.05.20 
36 
 
 

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

П. «ловушки парами» 
2 12.05.20 

3 15.05.20 

37 1 
2 
3 

18.05.20 
19.05.20 
22.05.20 
 
 
 
 

-прыжки с разбега в длину 
 
 
 
   ДИАГНОСТИКА    С 25.05. По      
29.05.2020 

«кто дальше» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 
(РППС) 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определённых требований к реализации Рабочей 

программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

8.     Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы,  необходимо создание и 

постоянное обновление развивающей предметно- пространственной  среды в группе. 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех обучающихся, экспериментирование с доступными детям материалами; 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. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков 

РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.      В 

качестве таких уголков развития в группе выступают: 

             



 

              • уголок для ролевых игр; 

               • книжный уголок; 

                • зона для настольно-печатных игр; 

               • уголок природы (наблюдений за природой); 

               • спортивный уголок; 

               • уголок ряжения; 

               • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 

РППС группы доступна для обучающихся, дети имеют  свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется  рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  

требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

 

 

 

 Перспективный план работы с родителями  5 группа на 2019-2020 учебный год                         

Месяц 

проведе

ния 

меропр

иятия 

 Темы  мероприятия Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Формы отчета Подпись 

Сентябр

ь 

1. Беседа о безопасности 

детей на дороге. 

2. Родительское собрание 

«Задачи на 2019-20120 

год». 

3.  Изготовление и 

украшение группы к 

осени и изготовление 

костюмов к празднику 

осени. 

4. Сбор макулатуры « 

Саженцы на обмен 

Совместная деятельность с детьми по 

профилактике ПДД 

(игра) 

Консультация: "Не страшна тому 

дорога. кто внимателен с порога" 

Консультация: " Как научить ребёнка 

любить и охранять родную природу".  

 Анти коррупционная политика в 

ГДОУ. Отчет о результатах 

 диагностики детей.  

Лист регистрации 

прилагается. 

Конспект прилагается. 

 

Печатные материалы 

 

 

 

 

 



макулатуры». Совместная работа с родителями о 

приобретении и изготовлении 

костюмов и атрибутов к осеннему 

празднику. 

Привлечь родителей к сбору 

макулатуры 

Протокол собраний 

 

 

Фотоотчёт 

Октябрь 1. Конкурс осенних 
поделок 

 

 

 

2. Проектная 
деятельность по 
теме ПДД: 
« Дорога не 

тропинка» 

 

3.Беседы на тему:  
« Береги природу» 

 

4.Субботник 
 

5.Праздник Осени 

 

 

 

Конкурс «Осенний калейдоскоп» 

Консультация; "Формирование 

творческих способностей путём 

создания аппликаций из природного 

материала". 

Оформление уголка по ПДД, 

рисование -коллективная работа по 

ПДД, проведение открытого 

мероприятия « Дорога не тропинка» 

 

Консультация для родителей в 

родительских уголках « Береги 

природу». Совместные рисунки с 

родителями на тему : «Береги 

природу». 

Привлечь родителей на субботник по 

уборке и благоустройству 

территории. 

1. Подготовка нарядов к 

празднику(украшение группы, 

подготовка к празднику) 

 

 

Фотоотчёт. 

 

 

 

Фотоотчёт 

Лист регистрации 

 

 

Фотоотчёт 

 

 

 

Фотоотчёт 

 

Фотоотчёт 

 

Ноябрь 1. Беседа о здоровом 
образе жизни 
детей в дет. саду и 
дома. 

 

Досуг ко дню матери 
« Мамочка моя 
родная» 

 

1. Консультация на тему: « Как 
сохранить зубы здоровыми». 

2. Консультация на тему: 
«Закаливание детей 
дошкольного возраста» 

 

(Чаепитие, участие в конкурсах) 

Заочно 

 

Печатные материалы 

 

Фотоотчёт 

 

Декабрь 1. Конкурс поделок « 
Украсим нашу 
ёлочку». 

2. Конкурс выставка 
поделок « Скоро, 
скоро Новый год!»». 

3. Праздник 
новогодний. 

 

4. Консультации для 
родителей. 

Подготовка к празднику и украшение 

группы. 

. Подготовка нарядов к 

празднику(украшение группы, 

подготовка к празднику). 

 

1.Рекомендации для родителей :  

Фотоотчёт 

Фотоотчёт 

 

 

 

Заочно 

 



 

5.Конкурс рисунков : 
«Рождественский 

подарок». 

« Встречаем Новый год всей семьёй». 

2.« Учимся отдыхая» 

Участие в районном конкурсе 

 

Печатные материалы 

Фотоотчёт 

Январь 1. Проектная 
деятельность на 
тему пожарная 
безопасность  
« Кошкин дом». 

2. Консультации для 
родителей. 

Открытое мероприятие для 

родителей. 

Подготовка костюмов и атрибутов. 

Правила поведения в местах 
массового скопления людей. 
1. « Зимние травмы у детей». 

Фотоотчёт 

Лист регистрации 

 

Заочно 

Печатные материалы 

 

 

Феврал

ь 

1. Спортивный 
праздник ко дню  
« Защитника 

отечества» 

2. Консультации для 
родителей. 

 
3.Организовать 
чаепитие на праздник  

« Масленица» 

Совместное участие родителей и 

детей в мероприятии. 

 

« Патриотическое воспитание 
детей 5-7 лет» 
1. « Осторожно ГРИПП» 

 

Помочь организовать 

чаепитие. 

Лист регистрации 

Фотоотчёт 

 

 

 

Фотоотчёт 

 

Март 1. Подготовка к 
празднику 8Марта 

 

2. Консультации для 
родителей. 

 

 

 

 

Рекомендации по поведению детей 

на празднике (индивидуальные 

беседы с родителями) 

1. « Профилактика простудных 
заболеваний» 

2. « Игра в жизни вашего 
ребёнка» 

Фотоотчёт 

 

 

Заочно 

Печатные материалы 

 

 

Апрель 1. Организовать 
выставку на тему: 
« Космос». 

2. Консультации для 
родителей. 

 Беседа с родителями по  

совместному оформлению стенда к 

празднику. 

1. « Цвет – зеркало души. Как 
по цветам детского рисунка 
определить настроение и 
особенности детского 
характера». 

2. « Правила ДД» 

Фотоотчёт 

 

 

Заочно 

Печатные материалы 

 

Май 1. Проектная 
деятельность на 
тему :  

« Насекомые» 

2.Консультации для 
родителей Роль семьи 
в сохранение 
психологического  
здоровья и 
безопасности детей 

Показ для родителей открытого 

мероприятия и театрализованного 

представления : « Муха-цокотуха». 

1.Консультация:" Капризы и 

упрямство." 

2. « Трудовое воспитание ребёнка в 

семье» 

Лист регистрации 

Фотоотчёт 

 

Печатные материалы 

Заочно 

 



2. Родительское 
итоговое собрание 

3.. Отчет о результатах итоговой 

диагностики детей 

 

Лист регистрации 

 

                                                 

 

  План совместной деятельности с воспитанниками по речевому развитию 

 « Чтение» и «Театр». 

  

Месяц:   Дата          Тема:             Задачи : 

Сентябрь 24.09.19 «История на улице» 

рассказ Н. Ким. 

Учить слушать внимательно рассказ . Отвечать на вопросы по 

сюжету. Развивать интерес к прочитанному. 

Октябрь 07.10.19 

 

21.10.19 

«Вершки и корешки» 

р.н.сказка 

(знакомство).  

«Вершки и 

корешки» р.н. сказка. 

(обыгрывание сказки 

по ролям (маски)) 

 

 

 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, согласны ли они с  

концовкой произведения. Совершенствовать умение детей 

воспроизводить последовательность слов в предложении. 

Придумывание к сказке свой конец или начало (использовать в 

работе план воспитателя).; 

закреплять умение действовать в соответствии с заданной ролью 

Ноябрь 11.11.19 

25.11.19 

К. Чуковский 

 «Федорино горе». 

(Д\и «Угадай по  

описанию») 

Совершенствовать слуховое восприятие читаемого текста.  

Закреплять умение  эмоционально реагировать на содержание 

произведения. 

Обогащение литературного опыта за счёт новых слов. 

Продолжать стимулировать речевую коммуникативную активность 

детей. Продолжать развивать интерес к произведениям К.Чуковского.  

 

Декабрь 09.12.19 

23.12.19 

 

30.12.19 

Сказка «Снегурочка» 

Просмотр 

мультфильма по р.н. 

сказке «Снегурочка». 

Театрализованная 

игра по р.н. сказке 

«Снегурочка». 

Продолжать знакомить  с сюжетом зимней сказки. Активизировать 

фантазию и речь детей. Учить рассказывать о полюбившихся 

эпизодах сказки. 

Продолжать развивать познавательную  активность детей. Учить 

понимать поступки героев сказки, наделяя их положительными или 

отрицательными чертами характера. 

Побуждать детей к участию в театрализованных действиях. 

Продолжать учить детей брать на себя заданные роли,  учить  

имитировать  голосом и движением характер героев сказки.  

Январь 13.01.20 

 

Чтение стихов о 

Блокаде Ленинграда. 

Учить сопереживать людям, пережившим тяжёлые испытания 

войны (голод, холод, разруха). 



27.01.20 Чтение отрывков из 

дневника Тани 

Савичевой. 

Продолжать учить детей слушать 

внимательно чтение педагога. Понимать то, что им читают, 

чувствовать трагизм в котором оказалась девочка.  

Февраль 10.02.20 

24.02.20 

Подборка стихов о 

защитниках 

Отечества. 

Чтение рассказа о 

пограничниках 

«Дозор». 

Развивать интерес к разным родам войск, людям, которые служат там 

и защищают нашу Родину. Воспитывать патриотизм и любовь к 

Родине 

 Учить гордиться своим Отечеством, поощрять желание в 

дальнейшем быть её защитником.   

Март 10.03.20 

 

23.0320 

Подборка стихов о 

маме. 

 

Чтение рассказа 

 Л. Н. Толстого « Лев 

и собачка». 

Беседа по  прочитанным стихам, Продолжать учить детей  составлять 

рассказ о свой маме и о своих чувствах к ней. Учить соблюдать 

последовательность, при составлении рассказа опираться на образец 

воспитателя. 

Продолжать учить слушать рассказ внимательно, не перебивать 

педагога посторонними вопросами. Продолжать закреплять умение 

передавать текст, близко к тексту. Учить сопереживать героям 

произведения. Воспитывать доброжелательное  отношение к 

животным.  

Рассказать о своих домашних питомцах, и какое участие принимают 

дети по уходу за ними.   

Апрель 06.04.20 

 

20.04.20 

Королёв «Космос 

далёкий и близкий». 

 

Чтение сказки А. С 

Пушкина «О рыбаке и 

рыбке». 

Продолжаем расширять кругозор детей о космосе.  Обогащение 

словаря  в ходе  знакомства с космическими терминами 

( луна, марс, космодром, обсерватория и другие). Совершенствовать 

речевое восприятие текста. Проявлять интерес к данной теме 

самостоятельно. 

Совершенствовать навык  понимания авторских сказок. Их 

смысловое значение. Показать детям как Пушкин описывает 

природную стихию (акцент на море). Учит выражать своё отношение 

к героям сказки. 

Май 04.05.20 

 

 

25.05.20 

Чтение  рассказов о 

подвиге советских 

воинов во время ВОВ 

и просмотр  

презентации 

Подборка стихов о 

Санкт- Петербурге. 

Развивать чувство гордости за нашу страну, за нашу победу в 

жестокой войне. Воспитывать доброжелательное отношение к воинам 

- победителям.. 

Продолжать знакомить детей с  

историей нашего города,  развивать любовь к нашему городу, быть 

его созидателем. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Образовательная 
область, направление 
образовательной 

Деятельности/иное 

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

 

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. «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. 

3.   Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет», М. 

Паритет, 2008 

4. Авдеева, Стеркина, Князева: Безопасность. Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. Детство-Пресс, 2015 г. 

5.   «Этнокалендарь  Санкт-Петербурга, 2015», СПб, Фрегат, 2014; «Методические 

рекомендации по работе с Этнокалендарём Санкт-Петербурга, 2015», СПб, Фрегат, 

2014 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде 

:Баряева Л.Б. Каро .2006. 

Романова, Малюшкина: Занятия по правилам дорожного движения.Сфера, 2013 г. 

Изучаем дорожную азбуку: перспективное планирование, занятия, досуг.Ф. 

Майорова.2003. 

Познавательное 

развитие 

Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человек.А. И. 

Иванова.МТЦ.Сфера 2004. 

Мартынова Е.А., Сучкова И. М Организация опытно-экспериментальной 

деятельности детей 2-7 лет.Волгоград 2012. 

Уланова, Иордан: Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет.СПб.Детсво-Пресс.2010. 

Упражнения на каждый день: Уроки здоровья 

Тихомирова Л.Ярослав.Академия развития.2002. 



Речевое развитие Алябьева Е.А.Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного 

возраста.- М.:ТЦ Сфера,2005.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

общим недоразвитием речи.СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2004. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к 

школе группаАвтор: 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)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.3. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы (РППС) 

Важнейшим условием реализации Рабочей программы является создание развивающей и эмоционально 

комфортной для ребёнка образовательной среды.  Пребывание в детском саду должно доставлять ребёнку 

радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Для  выполнения  этих  условий  необходимо выполнение определённых требований к реализации Рабочей 

программы: 

1.     Обеспечение эмоционального благополучия каждого ребёнка. 

2.     Формирование у детей доброжелательных, внимательных отношений. 

3.     Развитие у детей самостоятельности. 

4.     Создание условий для развития свободной игровой деятельности. 

5.     Создание условий для развития познавательной деятельности. 

6.     Создание условий для развития проектной деятельности. 

7.     Создание условий для самовыражения средствами искусства. 

8.     Создание условий для физического развития. 

Чтобы выполнить все перечисленные требования к реализации Рабочей программы,  необходимо создание и 

постоянное обновление развивающей предметно- пространственной  среды в группе. 

      РППС группы содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная 

и безопасная для детей. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки  обеспечивают максимальный для 

данного возраста развивающий эффект. РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей  и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

    Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию рабочей программы. 

Пространство группы организованно в виде хорошо разграниченных зон, оснащенных большим количеством 

развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все 

предметы доступны детям, что обеспечивает игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех обучающихся, экспериментирование с доступными детям материалами; 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. Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные 

для себя игры, чередовать их в течение дня, а воспитателям дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

     Трансформируемость пространства группы предполагает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

      Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного использования различных 

составляющих РППС группы. 

     Вариативность РППС группы даёт детям возможность свободного выбора деятельности. Оснащение уголков 

РППС меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса,  появляются новые 

предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.      В 

качестве таких уголков развития в группе выступают: 

               • уголок для ролевых игр; 

               • книжный уголок; 



             

 

 

 

              • зона для настольно-печатных игр; 

               • уголок природы (наблюдений за природой); 

               • спортивный уголок; 

               • уголок ряжения; 

               • игровой уголок (с игрушками, строительным материалом); 

       • уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  конструктивной, изобразительной, 

музыкальной и др. 

РППС группы доступна для обучающихся, дети имеют  свободный доступ к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. Постоянно соблюдается исправность и 

сохранность всех материалов и оборудования. 

При организации РППС группы соблюдаются требования  безопасности, что предполагает соответствие всех ее 

элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

В группе созданы условия для самостоятельной двигательной активности детей: предусмотрена площадь, 

свободная от мебели и игрушек, дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки). Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется  рациональный двигательный режим путем чередования 

разнообразной активной деятельности и отдыха. Развивающая  среда  соответствует  санитарно-гигиеническим  

требованиям  и  обеспечивает  все направления развития детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


