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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 учителя-дефектолога: 

 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,  
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 самостоятельную деятельность обучающихся; 
 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 
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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, 
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. 
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Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Память, 
внимание, 
мышление. 
 

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 

2. Содержательный раздел 
 

1. Содержание образовательной деятельности с дошкольниками с 
задержкой психического развития  

 Социально-коммуникативное развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 
Обучение игре 1 4 32 
 

 Познавательное развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 
Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 

1 4 32 

ФЭМП 1 4 32 
Петербурговедение 0,5 2 16 
 

 Интеграция всех образовательных областей (социально-
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 
развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие) 

 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 
Комплексное 
коррекционное-
развивающее занятие 

1 4 32 

 
 Художественно-эстетическое развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 
Конструирование 0,5 2 16 
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1. Пояснительная записка  
 

Рабочую программу 
разработали  

Воспитатели группы № 7 
Лукьянова О.В. Котомова Е.Г. 

Целевая аудитория Обучающиеся в группе № 7, родители (законные представители) 
обучающихся 

Рабочая программа  
обеспечивает   

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 30.08.2017, утвержденной 
приказом заведующего № 38 от 31.08.2017 
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, 



7 

самостоятельности и ответственности ребенка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

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

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

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

Принципы и 
подходы к 
формированию 
рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах 
дошкольного образования  (см. п.1.4. ФГОС ДО):  
1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 
(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития; 
2) построение образовательной деятельности на основе 
индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 
ребенок становится активным в выборе содержания своего 
образования, становится субъектом образования (далее - 
индивидуализация дошкольного образования); 
3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений; 
4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 
5) сотрудничество Организации с семьей; 
6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 
семьи, общества и государства; 
7) формирование познавательных интересов и познавательных 
действий ребенка в различных видах деятельности; 
8) возрастная адекватность дошкольного образования 
(соответствие условий, требований, методов возрасту и 
особенностям развития); 
9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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

Основным контингентом данной группы являются дети с 
задержкой психического развития 6-7 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 

-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 
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материалы) 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 - май 2020 года) 

Целевые ориентиры 
освоения 
воспитанниками 
группы 
адаптированной 
образовательной 
программы 
дошкольного 
образования для 
детей с ОВЗ 
 

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 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. 

 
2. Планируемы результаты освоения Рабочей программы  для детей 6-7 лет 
1.Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности- игре, общении, 
познавательно – исследовательской деятельности, конструировании, способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности.   
2 .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. 
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Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться  успехам других,  проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 
старается разрешать конфликты.  
3.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.  
4. Ребенок 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. 
5.У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
6. 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. 
 

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

детей.      Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно 
для решения следующих образовательных задач: 
• Индивидуализации образования 
•Оптимизации работы с группой детей 

Объект 
педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 
достижения 
детей в контексте  
образовательных 
областей: 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 
-Наблюдение 
-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

 
3 раза в год 

 
2-4 недели 

 
Сентябрь 
Январь 
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  Диагностика Рисование Умение пользоваться карандашом 

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

 3  Диагностика Рисование Владение кистью 

2 1  Диагностика Рисование Обследование графических навыков 

 2  Диагностика Аппликация Навыки работы с ножницами 

 3  Диагностика Рисование Умение использования акварели 

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

 3  Диагностика Рисование Навыки закрашивания 

4  1  «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  «Цветочная 
поляна» 
аппликация  

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  «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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октябрь 

5 1 30.09 «Осень в лесу» 
лепка 

 

Рассматривание осенних деревьев. 
Сравнение внешних черт,выделение 
сходства и различий. Разгадывание 
загадок. 

 

Закрепить знания о строении дерева;закреплять 
умение расскатывать ствол и кроны дерева из 
пластилина;закреплять приемы аккуратного работать с 
пластелиногм;развивать положительные эмоции от 
выполнения работы;продолжать воспитывать 
бережное отношение к растениям, любовь к природе. 

 2  «Осеннее 
дерево» 

 

Наблюдения за изменениями в природе; 
Беседа на тему: «Осень»;Рассматривание 
картин;Чтение стихотворений;Подготов
ка фона на альбомных листах к занятию. 

 
 

Продолжать знакомить детей с кистью, красками, 
учить правильно, держать кисть и аккуратно 
пользоваться краской. Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки. Закреплять технические 
умения. Подводить детей к образной передаче 
явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

 3  «Золотая осень» 
 

Рассматривание репродукций 
И.Левитана«Золотая осень». Осенние 
явления. Признаки осени.Как деревья 
готовятся к зиме.Разучивание 
стихотворения про осень.  Д\И 
«Когда это бывает». 
 

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

 

6 1 07.10 «Овощи» Аппликация 
Знакомство с осенними 
сельскохозяйственными работами по 
сбору урожая. Знакомство с работой 
продавца в магазине. 
Рассматривание овощей. 

Закреплять знание обобщающего понятия. Закреплять 
умение передавать форму знакомых предметов, их 
пропорции.Воспитывать у детей самостоятельность, 
творческую личность. 

 2  «Овощи в 
банке» 
аппликация 

 Проведение дидактических игр по 
темам: “Овощи”; чтение произведений 
К.И.Чуковского, Д.Родари; работа на 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на 
предложенную тему, желание изображать 
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 огороде, сбор урожая овощей; 
придумывание и отгадывание загадок; 
сюжетно-ролевая игра “Магазин”. 

овощи. Продолжать формирование навыков 
изображения овальных форм, передавать их отличия 
от круглых, равномерно располагать несколько 
предметов на листе бумаги. 

 
 3  «Овощи » Беседа об овощах, выращиваемых на 

огороде, сбор урожая в осенний период 
Чтение русской народной сказки "Репка", 
Ю. Тувим "Овощи" 
Рассматривание картинок, плаката, 
сюжетных картинок по теме недели 
М/ф "Мешок яблок" 
Д/и "Четвертый лишний", "Вершки и 
корешки", "Найди тень" 
 

Обобщить представление детей о форме, цвете, 
размере овощей, месте их произрастания 
Познакомить с нетрадиционной техникой рисования: 
примакивание губкой через трафарет. 
Воспитывать эмоциональную отзывчивость 
Закреплять навыки аккуратной работы с красками 
 

7 1 14.10 «Сад» лепка  Беседы о временах года, различных 
садовых деревьях, в том числе яблони; 
рассматривание иллюстраций; чтение 
русской народной сказки «Молодильные 
яблоки» 

Расширять представление детей о фруктах 
Продолжать учить детей лепитть дерево, передавая его 
характерные особенности: ствол, расходящиеся от 
него длинные и короткие ветви, учить детей 
передавать в лепке образ фруктового дерева. 
Подводить детей к эмоциональной эстетической 
оценке своих работ. 

 2  «Компот» Уточнить представления о фруктах. 
Рассматривать 
иллюстрации фруктов,дидактическая 
игра "" угадай на вкус" 

Расширять представление детей о фруктах; 
Закреплять умения рисовать нетрадиционными 
методами рисования (рисование ватными палочками). 
 

 3  «Хохлома» Рассматривание готовых 
изделия хохломских мастеров, образцов 
элементов хохломской росписи (осочек, 

травинка, усики, капелька, ягодка). 

Способствовать закреплению и расширению знаний 
детей о народном художественном промысле русских 
мастеров – хохломской росписи и её 
особенностях.Учить рисовать «завитки». Упражнять 
в рисовании тонких плавных линий концом 
кисти.Совершенствовать умение составлять узор по 
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мотивам хохломской росписи на новых по форме 
изделиях, используя знания, умения, навыки, 
полученные в предшествующих занятиях цикла. 
 

8 1 21.10 «Грибная 
поляна» 
аппликация 

Расширять понятия: округлая шляпка, 
цилиндрическая ножка, конусная форма, 
углубление в шарике, шляпка в виде 
воронки. 

 Закрепить знания о строение гриба;закреплять умение 
вырезать симметричное изображение шляпки и ножки 
гриба из бумаги, сложенной вдвое;развивать умение 
работать с шаблоном;закреплять приемы аккуратного 
наклеивания;развивать положительные эмоции от 
выполнения коллективной работы;продолжать 
воспитывать бережное отношение к лесу, любовь к 
природе. 
 

 2  «Грибы» Классификация грибов. Съедобные, 
несъедобные. Строение грибов. Как 
правильно собирать грибы. 
Чтение В. Сутеева «Под грибом». 
Д/И «съедобный- несъедобный». 

Закреплять представления детей пространственных 
свойствах объектов, учить сравнивать их по форме, 
размеру, расположению (ближе, дальше, выше, 
ниже,больше, меньше, верх,низ,середина.Проявлять 
интерес к прослушиванию песен, сказок. 

 3  «Гриб» хохлома Рассматривание готовых 
изделия хохломских мастеров, образцов 
элементов хохломской росписи (осочек, 

травинка, усики, капелька, ягодка). 

 Способствовать закреплению и расширению знаний 
детей о народном художественном промысле русских 
мастеров – хохломской росписи и её 
особенностях.Учить рисовать «завитки». Упражнять 
в рисовании тонких плавных линий концом 
кисти.Совершенствовать умение составлять узор по 
мотивам хохломской росписи на новых по форме 
изделиях, используя знания, умения, навыки, 
полученные в предшествующих занятиях цикла. 
 

9 1 28.10 «Осеннее 
дерево» лепка 

 

Рассматривание осенних деревьев. 
Сравнение внешних черт,выделение 
сходства и различий. Разгадывание 
загадок. 

 

Закрепить знания о строении дерева;закреплять 
умение лепить ствол и крону дерева; учить смешивать 
пластилин разного цвета, развивать положительные 
эмоции от выполнения коллективной 



15 

работы;продолжать воспитывать бережное отношение 
к растениям, любовь к природе.  

 2  «Осеннее 
дерево» 

 

Наблюдения за изменениями в природе; 
Беседа на тему: «Осень»;Рассматривание 
картин;Чтение стихотворений;Подготов
ка фона на альбомных листах к занятию. 

 
 

Продолжать знакомить детей с кистью, красками, 
учить правильно, держать кисть и аккуратно 
пользоваться краской. Упражнять в умении рисовать 
дерево, ствол, тонкие ветки. Закреплять технические 
умения. Подводить детей к образной передаче 
явлений. Воспитывать 
самостоятельность, творчество. 

 3  «Осенний 
лес» 
 

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» 
 

Закреплять знания о сезонных изменениях в природе; 
обобщать и систематизировать представления о 
характерных признаках осени; продолжать 
формировать представления о разных породах 
деревьев (хвойных, лиственных); 
Совершенствовать умение рисовать кистью разными 
способами, закреплять умение 
при изображении предметов окружающей 
действительности пользоваться техниками «тычок 

жесткой полусухой кистью», «печать смятой 

бумагой»; 
 
 

10 1 04.11 аппликация выходной  
 2  «Три медведя» Рассматривание иллюстраций к сказки, 

отгадывание загадок, проведение 
игры «Зоологическое лото», с целью 
закрепления умений детей 
классифицировать животных на диких и 
домашних 

Закреплять навыки рисования сухой щетинистой 
кистью; совершенствовать формообразующие навыки; 
 закреплять умение детей рисовать набросок простым 
карандашом, вписывать изображение в формат листа; 
развивать связную речь: подбирать прилагательные 
при описании предмета, давать словесную оценку при 
оценивании работ; 
 воспитывать эмоциональную отзывчивость, желание 
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помочь в затруднительной ситуации 
 

 3  «Дом трех 
медведей» 

Рассматривание иллюстраций к сказки, 
отгадывание загадок, заучивание 
пословиц и поговорок  

Учить детей рисовать картинку по сказке; передавать 
характерные особенности, используя разные способы 
рисования линий, закрашивания рисунка. Закреплять 
умение удачно располагать изображения на листе. 
Закреплять знания геометрических фигур. 
Формирование умения оценивать рисунки. 
 

11 1 11.11 Лепка 
«Поздняя осень» 

(плоскостная 
лепка) 

Осенние явления. Признаки 
осени, как деревья готовятся к 
зиме. Разучивание 

стихотворения про осень. 
Д\И «Когда это бывает». 

Формировать умение размазывать пальцем пластилин 
по всему рисунку, использовать несколько цветов 
пластилина, не выходить за контур рисунка;приучать 
детей выполнять коллективные композиции, работать 
в паре;Развивать мелкую моторику пальцев рук; 
чувство формы;Воспитывать интерес к природе, 
поддерживать стремление детей видеть в окружающем 
мире красивые предметы и явления. 

 
 2  «Поздняя осень» Наблюдение поздней осени. 

Рассматривание иллюстраций в книгах.  Закрепить знания об осенних месяцах, отличительных 
чертах поздней осени (по сравнению с золотой 
осенью).Развивать знания о разнообразии цветов и 
оттенков предметов в зависимости от времени 
суток.Дать понятие пейзажа как жанра 
изобразительного искусства, его отличие от других 
основных жанров.Усвоение правил и законов 
композиции.Понятие линии горизонта.Дальнейшее 
развитие навыков рисования в технике акварели. 

 
 3  «Поздняя осень» 

кляксография Чтение стихов русских поэтов А. Н. 
Плещеева, А. С. Пушкина и 

Развивать представление, что через подбор красок 
можно передавать в рисунке определенное настроение 
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др.Рассматривание 
репродукций «Нахмурилась» (осень) С. 
Жуковского, «туман. Осень», «Поздняя 

осень» И. И. Левитана и др.Наблюдение 
за небом, дервьями, дождем на прогулке. 

 

погоды, характерные свойства для дождливой поздней 
осени.Познакомить детей с новым способом 
выразительного изображения поздней осени, 
используя приём рисования -
 кляксография.Развивать навыки выдувания краски с 
помощью трубочек, а так же отпечатывание краской. 
Развивать, воображение, творческую активность, 
эстетические чувства. Воспитывать интерес к 
пейзажной живописи. 

 
12 1 18.11 «Собака» 

аппликация 
Рассматривание иллюстраций, чтение 
рассказов о животных, загадывание – 
разгадывание загадок о животных, 
подвижные игры, рассматривание 
иллюстрации «Собака». 

Продолжать учить детей называть 
эмоциональные состояния героев, а 
также различать эмоции по схематическим 
изображениям.Продолжать развивать навыки аккуратн
ого наклеивания   
деталей композиции .Воспитывать умение эмоциональ
но воспринимать и передавать настроение персонажа. 
 

 2   
«Кошка» 

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» 

 

Формировать умения рисовать гуашью, используя 
тычок; наносить рисунок по всей поверхности; 
передавать в рисунке особенности внешнего 
вида  кошки; развивать воображение и восприятие 
окружающего мира, 
воспитывать заботливое отношение к живой природе. 
 
 

 3  «Филимоновская 
лошадка» 

Глиняные филимоновские игрушки и 
иллюстрации с их изображением 
(барышни, солдаты, лошади, олешек, 
баран, птицы); образцы элементов 
филимоновской росписи. 

Воспитывать интерес к творчеству народных 
мастеров. Учить детей расписывать силуэт 
филимоновской игрушки, чередуя прямые полосы 
двух цветов (зеленых и красных) 

 
13 1 25.11 «Лисица» лепка Беседа с детьми о диких животных, Создание условий для развития  познавательного 
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чтение стихотворений и рассказов В. 
Бианки, Е. Чарушина, рассматривание 
иллюстраций, фотографий, рисование во 
время занятий. 
 

интереса к окружающему миру о домашних  
животных .Создать условия для развития связной 
речи, внимания, обогащению и активизации словаря. 
Создать условия для расширения знания детей 
одомашних животных и их детенышах, их повадках и 
образе жизни.  
 
 

 2  «Дикие 
животные» 
 трафареты 

В свободное время рассматривание 
картинки зимнего леса, картинки с 
изображениями диких животных (зверей, 
среда обитания, внешний вид, как 
передвигаются, чем питаются; 

Закрепить навыки рисования в нетрадиционной 
технике «тычок жесткой полусухой 

кистью»;Развивать у детей сюжетно-игровой замысел, 
внимание, память, воображение, слуховое восприятие, 
наглядно-образное мышление:Вызвать у детей 
эмоциональный отклик, воспитывать доброе 
отношение к персонажам, воспитывать умение 
правильно вести себя в коллективе. 

 
 3  «Волчица с 

волчатами» 
Беседа об особенностях диких животных 
и их детенышей. Рассматривание 
иллюстраций «Рисуем разных 
животных», чтение познавательной 
литературы. Дидактические игры: «Кто, 
где живёт?», «Назови по описанию». 

Научить передавать в рисунке характерные 
особенности диких и домашних животных: форму, 
окраску, строение тела, соблюдая пропорции тела 
животного. Совершенствовать навыки в работе 
простым карандашом. Развивать память, внимание, 
умение сравнивать, рассуждать. Воспитывать интерес 
к животному миру, интерес к изобразительной 
деятельности, отзывчивость, доброжелательность. 
 

декабрь 

14 1 02.12 Аппликация 
«Зима» Рассматривание фотографий, 

иллюстраций о зиме, наблюдения за 
природой во время зимних прогулок, 
загадки, стихи, рассказы о зиме. 

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

 
 2  «Зима»  Беседы о зиме, её месяцах, основных их 

признаках. Разучивание комплексы 
упражнений «Снег-

снежок», «Снежинки». Рассматривание 
сюжетных картин. Наблюдения за 
сезонными изменениями на прогулке. 

Закрепить и углубить знания детей о сезонных 
изменениях в природе, связанных с зимним 
периодом.Воспитывать интерес у детей к изучению 
природы, умение видеть красоту окружающего 
мира.Познакомить с техникой рисования 
солью.Развивать речевую активность детей.С 
помощью нетрадиционной техники рисования солью 
развивать у детей интерес к изобразительной 
деятельности. 
Развивать у детей творческую фантазию и 
воображение.Продолжать формировать представление 
о пейзажной живописи. 

 
 3  Гжель рассказ о значении расписных изделий 

народных мастеров 
- показ диапозитивов, таблиц гжельских 
изделий 
- рисование по мотивам гжельской 
росписи 

 

Продолжить ознакомление детей с элементами 
гжельской росписи. Закрепить навыки рисования 
концом тонкой кисти спиралей, травинок, волнистых 
линий, а также толстой кистью лепестков синей розы 
и капли. Формировать интерес к рисованию в технике 
народного промысла.... 

15 1 09.12 Лепка 
«Посуда» 

Экскурсия на кухню, дидактические игры 
«Такая разная посуда», «Назови 
посуду»,»Расставь посуду»; 
рассматривание посуды, беседы о посуде, 
рисование, рассматривание иллюстраций. 

Формировать элементарные представления о посуде 
(вид, части, назначение).Закреплять знания о 
материале, из которых она сделана.Формировать 
навыки сотрудничества, самостоятельности и 
инициативы.  

 2    «Посуда» Экскурсия на кухню, дидактические игры 
«Такая разная посуда», «Назови 
посуду»,»Расставь посуду»; 

Формировать сочувствие и отзывчивостьПродолжать 
развивать речь как средство общения, обогащать 
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рассматривание посуды, беседы о посуде, 
рисование, рассматривание иллюстраций 

словарь детей существительными, обозначающими 
предметы бытового окружения.Продолжать развивать 
умение общаться со сверстниками 

 3    «Кухня» Классификация посуды: чайная, 
столовая, кухонная.Рассматривание 
сюжетной картинки.Д\и «Что исчезло», 

«Назови посуду» 

Способствовать самостоятельной творческой 
деятельности детей через изготовление поделок из 
глины.Развивать фантазию, воображение, 
способствовать снятию эмоционального напряжения, 
способствовать обеспечению комфорта.Воспитывать 
бережное отношение к посуде и чувство 
взаимопомощи. 
 

16 1 16.12 «Посуда для 
Федоры» 
аппликация 

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

Создавать художественный образ, используя 
известные приемы аппликации. 
Продолжать развивать навыки аккуратног о 
наклеивания 
деталей композиции .Воспитывать умение эмоциональ
но воспринимать и передавать настроение персонажа 

 
 2  «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. 
 

 3  «Федора» Чтение сказки К. И. 
Чуковского «Федорино горе» создавать 
художественный образ главного героя   

Продолжать учить умело пользоваться карандашами, 
мелками, не заходить за линии, аккуратно закрашивать 

17 1 23.12 «Открытка на Ознакомление детей с традициями Раскладывать и наклеивает элементы аппликации на 
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Новый Год» (В 
виде елочной 

игрушки 

нового года, художественной 
литературой, разнообразные видеоролики 
и физкультминутки, раскрашиваие 
шаблонов новогодних шариков. 

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  Новый год 
«Ёлочка с 
огоньками» 
(рисование 
кистью) 

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

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

 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 
от ожидания праздника Нового года. 

январь 
18 1  выходной   
 2  выходной   
 3 09.01 «Петух» Рассматривание картинки . Беседа по 

картине«Птичий двор» . Чтение сказки 
«Петух и лиса» 

Научить передавать в рисунке характерные 
особенности домашних птиц: форму, окраску, 
строение тела, соблюдая пропорции тела птиц. 
Совершенствовать навыки в работе простым 
карандашом. Развивать память, внимание, умение 
сравнивать, рассуждать. Воспитывать интерес к 
животному миру, интерес к изобразительной 
деятельности, отзывчивость, доброжелательность. 
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19 1 13.01 Аппликация 
«Цыпленок» 

(из мятой 
бумаги) 

Рассматривание картинки. Беседа по 
картине«Птичий двор». Д/и «Как птицы 
голос подаёт?» «У кого кто в семье. Кто 
прибежал к курочке и т.д. Сравни по 
описанию.. 

Систематизировать представления детей о домашних 

птицах, местах их обитания, членах птичьих семей 
Совершенствовать технику владения кистью: 

аккуратно наносить клей на детали. Развивать чувство 

цвета, формы и композиции.Воспитывать 

самостоятельность, уверенность, инициативность. 
Воспитывать доброе отношение к птицам.Ребенок 

выполняет из бумаги фигуру цыпленка по инструкции 

педагога; соблюдает правила безопасности, работая с 

ножницами. 

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

Познакомить с техникой печатания ладошками. Учить 
быстро наносить краску на ладошку губкой и делать 
отпечатки (большой пальчик смотрит вверх, 

остальные в сторону). Учить дорисовывать детали. 

 3  «Дымковская 
игрушка -
Индюк» 

 
 

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

Продолжать учить детей расписывать узором 
игрушки, используя разные элементы дымковской 
росписи. Продолжать совершенствовать технику 
выполнения дымковского узора 

20 1 20.01 Лепка 
«Воробышек» 

Классификация птиц по месту 
обитания (город, лес). Фазы развития 
птиц. Сравнение птиц по внешнему 
виду.Составление рассказа- описания 
по схеме.Чтение худ/лит К. Чуковский 
«Воробьишко» 

Систематизировать знания детей о 
птицах.Формировать интерес к работе с пластилином, 
развивать мелкую моторику рук, внимание, речь, 
воображение, творчество, развивать эстетическое 
восприятие.Продолжать учиться пользоваться 
стекой.Воспитывать самостоятельность, усидчивость, 
аккуратность. 
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 2  «Синица» Рассматривание иллюстраций на 
тему: 
«Зимующие птицы». Отгадывание 
загадок по описанию. Чтение В. Бианки 
«Синичкин календарь» 
В. Витко «Синица».Д/И «Четвёртый 
лишний». 

учить рисовать птичку – синичку, изображая ее из 
отдельных частей разной формы и величины. 
Продолжать активно закрашивать акварелью, не 
выходя за края рисунка. Развивать фантазию, 
воспитывать любовь и стремление помочь птицам. 

 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. 

21 1 27.01 «Зимние забавы» 
Наблюдение во время прогулки за 
играющими и гуляющими детьми.Беседа 
о зимних забавах, играх.Рассматривание 
иллюстраций, репродукции художника А. 
Моравова «Зимний Спорт» составление 
описательных рассказов (из личного 
опыта, по серии сюжетных картин 
на тему: «Зимние забавы»). 

 

Развивать воображение детей, побуждать их к 
творчеству, формировать умение составлять 
коллективную сюжетную композицию из 
вылепленных фигурок, передавая взаимоотношения 
между ними. Продолжать формировать умение 
передавать несложные движения (наклон и поворот 

туловища, сгибание рук, перемещение 

ног).Анализировать особенности фигуры человека, 
соотносить части по величине и пропорциям.Развивать 
глазомер. 

 
 2  «Снежная 

крепость» 
Рассматривание с детьми узоров на 
иллюстрациях к сказке «Снежная 

Королева», фотографий, на замерзшем 
окне, рисование узоров в стиле 
кружевоплетения. 

Развивать воображение, образное мышление, 
цветовосприятие, эстетическое восприятие детей. 
Вызвать интерес, отзывчивость, эмоциональный 
отклик к творческой деятельности.Воспитывать у 
детей доброжелательность, взаимопомощь; 
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аккуратность и старание при выполнении работы. 

 
 3  «Зимние забавы» Рассматривание репродукций В. 

Сурикова «Взятие снежного городка», 
иллюстраций зимних 
пейзажей;дидактическая игра 
лото «Одежда в любую 

погоду» ;наблюдения на участке за 
играми детей,рисование различными 
художественными материалами. 

 

Учить рисовать фигуру человека (ребенка) в зимней 
одежде (комбинезоне, передавая форму частей тела, 
их расположение, пропорцию, учить передавать 
простые движения рук и ног, подводить детей к 
передаче образа нетрадиционным способом (при 

помощи руки);продолжать учить использовать в 
рисунке разные материалы: графитный карандаш, 
цветные восковые мелки, акварель.закреплять 
технические навыки рисования материалами.развивать 
умение передавать в рисунке свое отношение 
к зимним играм;прививать любовь к здоровому образу 
жизни и занятиям спортом. 

февраль 
22 1 03.02 Пёстрый мир 

океана 
 (плоскостная 
лепка) 
 

«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. 

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

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

 3  Рыбки в 
аквариуме 
(Рисование) 
 

Наблюдение за рыбами в аквариуме, 
рассматривание иллюстраций с 
изображением морского дна, рыб. Д/и 
«Поймай рыбку», «Найди одинаковую», 

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

23 1 10.02 Аппликация 
«Оденем куклу 

Изготовление «коллекции тканей» 
совместно с детьми. 

Продолжаем воспитывать у детей отзывчивость, 
вызывать желание помочь игрушечным персонажам. 
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на прогулку» Учить составлять узор в определенной 
последовательности, правильно чередуя фигуры. 

Повторить геометрические фигуры. Развивать чувство 
ритма. Продолжаем знакомить с правилами 

наклеивание. Учить выкладывать на бумаге готовые 
фигуры и наклеивать их. 

 2  «Свитер» рассматривание одежды, украшенной 
декоративными узорами; роспись 
дымковских и филимоновских игрушек. 

Закреплять умение детей украшать предмет одежды, 
используя линии, мазки, точки, кружки и другие 
знакомые элементы; оформлять украшенными 
полосками одежду, вырезанную из бумаги. Развивать 
эстетическое восприятие, самостоятельность, 
инициативу. 

 3  «Одежда» Дидактическая игра «Подбери кукле 
платье», беседа на тему: «Какая есть 
одежда». Рассматривание иллюстрации с 
изображением разных платьев. 

Учить детей украшать для куклы Кати.Продолжать 
учить детей правильно держать кисточку, обмакивать 
всем ворсом в краску, снимать лишнюю каплю о край 
баночки.  
Развивать мелкую и общую моторику. Развивать 
зрительное внимание, умение визуально 
координировать свои движения. Продолжать учить 
дифференцировать основные цвета. Формировать 
умение подрожать взрослому, договаривая слова и 
словосочетания, способствовать активизации речи.  
 

24 1 17.02 «Сапоги» 
лепка  

Рассматривание иллюстраций с 
изображенией обуви, классификация по 
сезону зимняя, осенняя, летняя, чтение 
сказки «Как кот ходил покупатьс лисом 
сапоги покупать » 

Систематизировать знания детей о обуви.Формировать 
интерес к работе с пластилином, развивать мелкую 
моторику рук, внимание, речь, воображение, 
творчество, развивать эстетическое 
восприятие.Продолжать учиться пользоваться 
стекой.Воспитывать самостоятельность, усидчивость, 
аккуратность. 
 

 2  «Валенки» Познакомить детей с историей 
удивительной обуви, старой и 

Способствовать развитию активного внимания, 
творческого воображения, самостоятельности 
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одновременно очень современной – 
валенками. Расмаривание иллюстраций. 

Знакомство с историей возникновение валенок  
Расширение кркгозора, воспитание уважение , любовь 
к народным традициям, интерес к истории России 

 3  «Туфли для 
мамы» 

Рассматривание иллюстраций с 
изображенией обуви, отгадывания 
загадок об обуви 

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

25 1 24.02 Аппликация 
головные уборы 

Рассматривание иллюстраций головных 
уборов, декоративных изделий с простым 
узором, загадывание загадок 

Упрожнять детей в составлении узора на полосе из 
квадратов, чередуя их по цвету или одинакового цвета. 
Учить придумывать и реализовывать замысел. 
Продолжаем знакомить с правилами наклеивание. 
Учить выкладывать на бумаге готовые фигуры и 
наклеивать их.  

 2  «Шапка» Систематизировать элеметнарные знания 
о головных уборах, уточнить функции и 
назначение,закркпить правильное 
произношение  слов «головной убор», 
«берет», «панама», «косынка» 

Развивать мелкую моторику рук, закркплять навыки 
работы с кисточкой, красками, воспитывать 
положительное эмоциональноек отношение к 
изобразительной деятельности, к результатам своего 
труда. 

 3  «Кепка» Беседа на тему «головные уборы», 
наблюдение за людьми «Какик головные 
уборы ногсят люди?», рассматривание 
иллюстраций 

Развивать мелкую и общую моторику. Развивать 
зрительное внимание, умение визуально 
координировать свои движения. Продолжать учить 
дифференцировать основные цвета. Формировать 
умение подрожать взрослому, договаривая слова и 
словосочетания, способствовать активизации речи.  
 

 март 
26 1 02.03 Мамин 

праздник«Семё
новская 
матрёшка» 
 

Рассказ воспитателя о матрёшках. 
История происхождения. 
Рассматривание иллюстраций. 
Д/И 
«Найди пару» 
Чтение стихов о матрёшках. 

Составлять узор 
семёновской росписи, сочетая композицию по 
цвету, форме, 
величине.Раскатывать и присоединять элементы 
из пластилина на бумагу. Развивать внимание, 
глазомер. 
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 2  Мама варит суп Рассматривание иллюстраций, беседа Совершенствовать навыки закрашивания. Учить 
соотносить нарисованные предметы с реальными 

 3  «Мамин 
портрет» 

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. 

27 1 09.03 аппликация выходной  
 2 11.03 «Гуси-лебеди» Чтение сказки «Гуси-лебеди», 

рассматривание иллюстраций , беседа  
Умение детей тонировать бумагу широкой кистьюв 
одном направлении, заполнять пространствона общем 
листе, рисовать круглой и овальной формы, проводить 
прямые и наклонные линии, вызвать положительные 
эмоции , отклик нк русской народной сказке «Гуси-
лебеди» 

 3  «Избушка бабы 
Яги» 

Рассматривание иллюстраций сказки 
«Гуси-лебеди», беседа , обсуждения 
таких слов как «наличники», «ставни» 
Д\И « Собери домик» 

Развивать творческое воображение и 
самостоятельность при создании композиции , учить 
изображать избушку на курьих ножках, с узорами на 
наличниках, ставнях. Закркплять навыки работы с 
кисточкой, красками, воспитывать положительное 
эмоциональноек отношение к изобразительной 
деятельности. 

28 1 16.03 Перелетные 
птицы 
«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. 

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

 3  «Ласточка в 
гнезде» 

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

29 1 23.03 Аппликация Повторение частей из которых состоит Составлять узор, сочетая композицию по цвету, 
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декоративная 
«Украсим стол» 

мебель. Д/и «Отремонтируем», 
«Сложи правильно». 
Составление 
описательного рассказа по плану. 

форме,величине.Раскладывать и наклеивать элементы 
аппликации на бумагу. Развивать внимание, 
глазомер. 

 2  Украшаем 
стол. 
Декоратив
ное 
рисование. 

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

Совершенствовать владение детьми приемами 
декоративного рисования (создание узоров по 
принципу повторности, 
чередования и 
симметрии), развивать у них чувство ритма 

 3  «Мебель в 
нашем доме» 
Рисование 

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

Рисовать прямые, наклонные 
вертикальные и горизонтальные линии. Знать 
используемые в изобразительной 
деятельности предметы и материалы и их 
свойства. 
Проявлять интерес к 
прослушиванию песен, сказок. 

апрель 
30 1 30.03 Весна 

Белая березка 
лепка 

Наблюдения на прогулке,  рассматри-
вание иллюстраций о весне. 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. 

 2  Весна 
Деревья 
весной. 
рисование 

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. 
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 3  Подснежн
ик 
расцвета 
рисование 

Беседа на тему: Весна, признаки 
весны. 
Сравнение весенних и зимних 
признаков. Д/и 
«Подбери красивые 
слова», «Времена года». Музыка П. 
Чайковский 
«Подснежник». 
Д/и «Кто где живёт?», 
«Кто летает, прыгает, плавает?». 

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

31 1 06.04 «Автобус» 
аппликация 

Беседа с детьми о транспорте и правилах 
дорожного движения. 

 
 

закреплять названия профессий людей, о транспорте и 
правилах дорожного движения; 
 формировать умение составлять описательные 
рассказы об автолюбителях, используя схему-модель 
развивать связную речь, распространяя предложения 
путем второстепенных членов предложения 
формировать словарь по теме — закрепить знания о 
частях автобуса 
активизировать использование в речи прилагательных 
и закреплять новый навык согласования 
прилагательных с существительными. 

 2  «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. 

 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. 

32 1 13.04 Пдд лепка 
«Сфетофор » 

Беседы о безопасности движения, 
просмотр м/ф "Паровозик с Ромашкова" 

Закреплять умение плоскостной лепки. Развивать 
эстетическое восприятие, 
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чтение стихов о транспорте. Закрепление 
знаний о правилах дорожноо движения 

самостоятельность, воображение. 

 2  «Пешеходный 
переход » 

Беседа на тему «Правила дорожного 
движения», рассматривание 
иллюстраций, показ презентации,  

Учить детей пользоваться красками и кистью: 
правильно держать кисть, не напрягая мышц, не 
сжимая сильно пальцы; добиваться свободного 
движения руки с кистью во время рисования;. 
Закрепить умение рисовать прямые горизонтальные 
линии непрерывным движением. Формировать 
представление о пешеходном переходе. Передавать 
детям знания о правилах безопасности дорожного 
движения в качестве пешехода.Воспитывать интерес к 
занятиям изобразительной деятельности. 

 3  «Дорожные 
знаки» 

Уточнять знания детей об элементах 
дороги( проезжая часть, пешеходный 
переход, тротуар, о движении 
транспорта, о работе сфетофора) 
Познакомить детей с дорожными 
знаками. Чтение С. Волков «ПДД» 

Формировать у детей преставление о дорожных знаках 
и их положении на дорогае, формировать у детей 
представление правил дорожного движения, Развивать 
чувство цвета, формы и композиции. Располагать 
изображение на середине листа, дополняя его 
деталями. 

33 1 20.04 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.  

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

Учить рисовать ракету, используя геометрические 
фигуры. 

 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. 

34 1 27.04 «Наша улица, 
наш дом» лепка  

Беседа на тему: Дом в котором я живу. 
Рассматривание иллюстраций 

Развитие  изобразительных умения детей лепке 
зданий, их творческое воображение, активность. 
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«Мой дом» одноэтажного и многоэтажного дома. 
Название его частей. Д/и «Где котик», 
«Большой-маленький», «Высокий-
низкий». 

Закрепить приёмы лепки. 

 2  «Дом, в котором 
я хотел бы 
жить» 

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

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

 3  «Флаг» Беседа на тему: «Мой дом, моя улица, 
мой город Санкт-Петербург». 
Просмотр презентации о городе. 
Д/И «Узнай наш флаг, герб». 
Слушание гимна России. 

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

35 1 04.05 выходной   
 2 07.05 «День победы» 

«Салют» 
 

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. 

      
36 1 11.05 выходной   
 2 13.05 «Муха –

цокотуха» 
Ознакомление с насекомыми. 
Классификация. Рассматривание 
иллюстраций. Д/и 
«Сложи картинку», 
«Узнай по части». Чтение сказки К. 
Чуковского «Муха - Цокотуха». 

Учить создавать образ мухи с помощью новой 
техники; делать дорисовки кистью или фломастером; 
использовать яркие, сочные тона. Развивать 
творчество, фантазию. 

   «Комар» Чтение сказки К. 
Чуковского «Муха - Цокотуха». 
Рассматривание изображений разных 
насекомых. 

Формировать интерес к новым знаниям, стремление 
добиваться поставленной цели, закреплять умение 
рисовать туловище , голову, лапки; воспитывать 
интерес к занятиям изобразительной деятельности. 
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37 1 18.05 «Насекомые» 
лепка 
 Божья коровка 

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

Закрепить знания о строении насекомого;закреплять 
умение лепитьтуловище , голову, лапки; учить 
смешивать пластилин разного цвета, развивать 
положительные эмоции от выполнения коллективной 
работы;продолжать воспитывать бережное отношение 
к растениям, любовь к природе 

 
 

2  «Гусеница» Рассматривание иллюстраций , беседа 
«Насекомые нашего края». Д/и 
«Вредные и полезные», 
 

Формировать интерес и положительное отношение к 
рисованию. учить 
детей рисовать красками с помощью штампа 
ориентироваться на листе бумаги, располагать 
отпечатки рядом друг с другом; 
уточнять и закреплять знания цветов и форм. 

 3  «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.  

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

38 1 25.05 «Цветы, Лето» 
аппликация 

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. 

 2  «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. 

 3  «Одуванчики» Беседа об искусстве (натюрморт, садовые 
цветы, Д/игра «Какой цветок лишний», 
Игра «Узнай цветок по описанию» 

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

 
 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по эсперементированию. 
№ Дата Тема Содержание НОД Итог 

I блок  
«Песок» 

02.10 «Песок» Цель. Рассмотреть форму песчинок. 
 

Материалы. Чистый песок, лоток, лупа. 
 
Процесс. Возьмите чистый песок и 
насыпьте его в лоток. Вместе с детьми через 
лупу рассмотрите форму песчинок. Она 
может быть разной; расскажите детям, что в 
пустыне она имеет форму ромба. Пусть 
каждый ребенок возьмет в руки песок и 
почувствует, какой он сыпучий. 

Песок сыпучий и его песчинки бывают 
разной формы. 

16.10 «Сухой песок» Цель. Установить свойства сухого песка, 
познакомить с песочными часами 

 
Материалы. Сухой песок, часы, формочки, 

игрушки животных. 
 

Процесс. Возьмите горсть сухого песка и 
выпустите его струйкой так, чтобы он падал 
в одно место. Постепенно в месте падения 

образуется конус, растущий в высоту и 
занимающий все большую площадь у 

основания. Если долго сыпать песок, то в 
одном месте, то в другом возникают 

Песок может двигаться. 
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сплывы; движение песка похоже на 
течение.Попробовать сделать куличик из 

сухого песка. Остаются ли следы.Рисование 
на листе бумаги сухим песком ( 

предварительно намазать лист клеем)  
30.10 «Мокрый песок» Цель. Познакомить детей со свойствами 

мокрого песка. 
 

Материалы. Мокрый песок, формочки для 
песка, игрушки животных. 

 
Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и 

попробовать  сыпать струйкой, но он будет 
падать с ладони кусками.  Формочки для 

песка заполнить мокрым песком и 
перевернуть ее. Песок сохранит форму 

формочки.Отпечатки на мокром песке более 
четкие ,чем на сухом. 

Мокрый песок нельзя сыпать струйкой 
из ладони, зато он может принимать 

любую нужную форму, пока не 
высохнет. Когда песок намокает, воздух 

между гранями песчинок исчезает, 
мокрые грани слипаются друг с другом. 

II блок 
«Вода и ее 
свойства» 

13.11 
 
 
 

«Вода- жидкость» 
 
 
 

Цель: Познакомить детей со свойством 
воды. Вода- жидкость, не имеет формы. 

 
 Материалы: сито , сосуды разной формы 

,вода 
 

В прозрачные сосуды разной формы налить 
воды и показать детям, что вода принимает 

форму сосудов. Льем воду в сито. 
 

Вода не имеет формы и принимает 
форму того сосуда, в который она 

налита. 
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27.11 

«Вода без вкуса, 
запаха» 

Цель. Познакомить детей со свойствами 
воды (принимает форму, не имеет запаха, 
вкуса). 

 
Материалы. Несколько прозрачных сосудов 

разной формы, вода, три стакана, соль, 
сахар, ложечка, пахучий раствор. 

 
Процесс. В прозрачные сосуды разной 

формы налить воды и показать детям, что 
вода принимает форму сосудов. Спросить 
перед опытом, какого вкуса вода. После 
этого дать детям попробовать простую 

кипяченую воду. Затем положите в один 
стакан соль. В другой сахар, размешайте и 

дайте попробовать детям. Какой вкус теперь 
приобрела вода? Спросите детей, чем 

пахнет вода? После ответов попросите их 
понюхать воду в стаканах с растворами 
(сахара и соли). Затем капните в один из 
стаканов (но так, чтобы дети не видели) 

пахучий раствор. А теперь чем пахнет вода? 

Вода не имеет запаха, она пахнет тем 
веществом, которое в нее добавлено. 

Вода не имеет вкуса, а принимает вкус 
того вещества, которое в нее добавлено. 

Вода не имеет формы и принимает 
форму того сосуда, в который она 

налита. 

 11.12 «Вода прозрачная» 
«Волшебные 

краски» 

Цель. Выяснить имеет ли цвет вода. 
 

Материалы. Несколько стаканов с водой, 
кристаллики разного цвета. 

 
Процесс. Попросите детей положить 

кристаллики разных цветов в стаканы с 
водой и размешать, чтобы они 

растворились. Какого цвета вода теперь? 
Смешать краски разного цвета в одном 

стакане (желтая –красная, синяя-желтая и т. 

Вода бесцветная,  принимает цвет того 
вещества, которое в нее добавлено. 
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д. ) 
 25.12 «Тёплая и 

холодная вода». 
Цель: Уточнить представления детей о том, 
что вода бывает разной температуры – 
холодной и горячей; это можно узнать, если 
потрогать воду руками, в любой воде мыло 
мылится: вода и мыло смывают грязь. 
 
Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в 
тазах, тряпка. 
 
Ход: Воспитатель предлагает детям 
намылить руки сухим мылом и без воды. 
Затем предлагает намочить руки и мыло в 
тазу с холодной водой. Уточняет: вода 
холодная, прозрачная, в ней мылится мыло, 
после мытья рук вода становится 
непрозрачной, грязной. 
 
Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с 
горячей водой. 

Вода – добрый помощник человека. 

 22.01 «Агрегатные 
состояния воды» 

Цель:        Познакомить детей с разными 
состояниями воды( жидкое, снег, лед) 

Процесс. Расссмотреть зараннее 
приготовленный лед и снег . Найти сходства 
и отличии. Оставить их  на блюдце и 
помотреть ,что через некоторое время они 
превратятся в воду. Если налить воду на 
блюдце, то через несколько дней вода 
испарится, она перешла в газообразное 
состояние.   

Состояние воды зависит от температуры 
воздуха и находится в трех состояниях: 
жидком – вода; твердом – снег, лед; 
газообразном – пар. 

III блок 
«Воздух» 

05.02 «Свойства 
воздуха» «Что в 

пакете?» 

Цель: Обнаружить воздух в окружающем 
пространстве. 

 

Воздух прозрачный, невидимый, легкий 
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Материал: Полиэтиленовые пакеты. 
 

Процесс: Дети рассматривают пустой 
воздух прозрачный, невидимый, 

легкий).полиэтиленовый пакет. Взрослый 
спрашивает, что находится в пакете. 

Отвернувшись от детей, он набирает в пакет 
воздух и закручивает открытый конец так, 

чтобы пакет стал упругим. Затем 
показывает наполненный воздухом 

закрытый пакет и вновь спрашивает, что в 
пакете. Открывает пакет и показывает, что в 

нем ничего нет. Взрослый обращает 
внимание на то, что когда открывает пакет, 
тот перестал быть упругим. Объясняет, что 

в нем был воздух. Спрашивает почему, 
кажется, что пакет пустой. 

 19.02 «Игры с 
соломинкой» 

Цель: Познакомить с тем, что внутри 
человека есть воздух, и обнаружить его. 

 
Игровой материал: Трубочки для коктейля 

(или от чупа – чупса), емкость с водой. 
 

Процесс: Дети рассматривают трубочки, 
отверстия в них и выясняют, для чего 

нужны отверстия (сквозь них что-нибудь 
вдувают или выдувают). Взрослый 

предлагает детям подуть в трубочку, 
подставив ладошку под струю воздуха. А 
затем спрашивает, что они почувствовали, 

когда дули, откуда появился ветерок 
(выдохнули воздух, который перед этим 
вдохнули). Взрослый рассказывает, что 

Из трубочки выходит воздух; он легкий, 
поднимается через водичку вверх; когда 
весь выйдет, пузырьки тоже перестанут 

выходить 
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воздух нужен человеку для дыхания, что он 
попадает внутрь человека при вдохе через 

рот или нос, что его можно не только 
почувствовать, но и увидеть. Для этого 

нужно подуть в трубочку, конец которой 
опущен в воду. Спрашивает, что увидели 
дети, откуда появились пузырьки и куда 

исчезли  
IV блок  
«Бумага, 

пластмасса, 
металл» 

04.03 «Свойства 
бумаги» 

Цель: Узнать различные виды бумаги 
(салфеточная, писчая, оберточная, 

чертежная), сравнить их качественные 
характеристики и свойства. Понять, что 

свойства материала обусловливают способ 
его использования. 

 
Игровой материал: Квадраты, вырезанные 
из разных видов бумаги, емкости с водой, 

ножницы. 
 

Ход игры: Дети рассматривают разные виды 
бумаги. Выявляют общие качества и 

свойства, актуализируя прошлый опыт, 
горит, намокает, мнется, рвется, режется). 
Взрослый выясняет у детей, чем же тогда 
будут отличаться свойства разных видов 

бумаги. Дети высказывают свои 
предположения. Все вместе определяют 

алгоритм деятельности: смять четыре 
разных кусочка бумаги —> разорвать 

пополам —> разрезать на две части —> 
опустить в емкость с водой. Выявляют, 
какой вид бумаги быстрее сминается, 
намокает и т.д., а какой — медленнее. 

Бумага горит, намокает, мнется, рвется, 
режется. 
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 18.03 Пластмасса,  

качества и 
свойства. 

Цель: Узнавать вещи из пластмассы, 
определять ее качества (структура 

поверхности, толщина, цвет) и свойства 
(плотность, гибкость, теплопроводность). 

 
Игровой материал: Пластмассовые 

стаканчики, вода, алгоритм описания 
свойств материала. 

 
Ход игры: Взрослый предлагает детям 

пластмассовые стаканы, чтобы, не 
заглядывая внутрь, определить, что в них. 

Выясняют, что этого сделать нельзя, так как 
пластмасса не прозрачная. Взрослый 

предлагает на ощупь определить структуру 
поверхности, толщину. Далее наливают в  
стакан горячую воду, чтобы через 3—4 

минуты определить изменение температуры 
(нагревание). Сгибают стакан и выясняют, 

что он под воздействием силы гнется, а если 
приложить больше усилий — ломается. 

 

 01.04 «Металл» Металл, его качества и свойства. 
Цель: Узнавать предметы из металла, 

определять его качественные 
характеристики (структура поверхности, 

цвет) и свойства (теплопроводность, 
ковкость, металлический блеск). 

 
Игровой материал: Металлические 

предметы, емкости с водой, алгоритм 
описания свойств материала. 
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Ход игры: Взрослый показывает детям 
несколько предметов из металла (скрепки, 
гайки, шурупы, гирьки) и выясняет, из чего 
сделаны эти предметы и как дети об этом 
узнали. Путем ощупывания определяют 

особенности формы, структуру 
поверхности; рассматривают разные 
предметы и выделяют характерный 

металлический блеск. Опускают гайки в 
воду (они тонут); кладут на солнечное место 

— нагреваются (теплопроводность),  
Рассказ взрослого о том ,как нагревают и 
придают  необходимую формуметаллу. 

Дети составляют алгоритм описания 
свойств металла. 

V блок  
«Магнит» 

15.04 «Свойства 
магнита» 

Притягиваются – не притягиваются. 
Цель: Найти предметы, взаимодействующие 

с магнитом; определить материалы, не 
притягивающиеся к магниту. 

 
Игровой материал: Пластмассовая емкость с 

мелкими предметами (бумага, металл, 
картон, пластмасса, резина) магнит. 

 
Ход игры: Дети рассматривают все 
предметы, определяют материалы. 
Высказывают предположения, что 

произойдет с предметами, если к ним 
поднести магнит (некоторые из них 
притянутся к магниту). Взрослый 

предлагает детям отобрать все названные 
ими предметы, которые не притянутся к 

магниту, и назвать материал. 

Не все предметы притягиваются 
магнитом. 
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Рассматривают оставшиеся предметы, 
называя материал и проверяя их 

взаимодействие с магнитом.  
Живая 

природа 
VI блок 

«Растения» 

29.04 Посадка лука в 
банки с водой«Для 
чего корешки?» 

 

Цель. Доказать, что корешок растения 
всасывает воду; уточнить функцию корней 
растений; установить взаимосвязь строения 

и функций растения. 
 

Материалы. Посадка лука в  емкость с 
водой, закрытой  крышкой с прорезью для 

корешков. 
 

Процесс. Дети рассматривают черенки 
бальзамина или герани с корешками, 

выясняют, для чего корни нужны растению 
(корни закрепляют растения в земле), 

забирают ли они воду. Проводят опыт: 
помещают растение в прозрачную емкость, 
отмечают уровень воды, плотно закрывают 
емкость крышкой с прорезью для черенка. 

Определяют, что произошло с водой спустя 
несколько дней. 

 
 

Итоги. Воды стало меньше, потому что 
корни черенка всасывают воду. 

 13.05 «На свету и в 
темноте» 

 

Цель. Определить факторы внешней среды, 
необходимые для роста и развития 

растений. 
 

Материалы. Лук, коробка из прочного 
картона, две емкости с землей. 

 
Процесс. Взрослый предлагает выяснить с 

помощью выращивания лука, нужен ли свет 

Зарисовать исходное состояние растений 
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для жизни растений. Закрывают часть лука 
колпаком из плотного темного картона.  

 
 27.05  Зарисовывают результат опыта через 7 – 10 

дней (лук под колпаком стал светлым). 
Убирают колпак. 

Итоги. Через 7 – 10 дней вновь 
зарисовывают результат (лук на свету 
позеленел – значит в нем образовалось 

питание). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию 
 

№ 

нед 

ели 

№ 

Н 

О 

Д 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД 

1 1  Диагностика   
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2  

3  

2 1     

2  

3  

3 1     

2  

3  

4 1     

2  

3  

5 1 03.10 - 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 04.10 

  
6 1 10.10 -прыжки на двух ногах через шнуры 

- прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

П/и «Кто больше» 
2 11.10 

  

7 1 17.10 - метание в цель 
 

 П/и «У медведя во бору» 

 2 18.10 -бросание мяча от груди  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 
реб- ристой доске,    
     с 
перешагиванием через предметы, рейки, 
по лестнице, положенной на пол. 

8 1 24.10 - ползание на 
четвереньках между предметами 

П/и «Тропа » 
 2 25.10 

9 1 31.10 -бег друг за другом 
-бег парами 

П\и «Ловишки парами» 
Эстафета 10 2 01.11 

   

11 1 07.11 -ходьба по 
гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивной 
мяч 
- ходьба между предметами 

Игра «Пройди и не урони» 
 2 08.11 

   

12 1 14.11 -бег с приседанием на ходу (темп 
медленный) 

П/и «Выше ноги от земли» 
 2 15.11 
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   -бег врассыпную 
13 1 21.11 -прыжки на двух ногах с 

подпрыгиванием 
- спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги 

«Достань до предмета» 
 2 22.11 

   

14 1 28.11 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 29.11 

   
15 1 05.12 -ползание по 

гимнастической скамейке на ладонях 
и коленях 

Эстафета «Кто быстрее» 
 2  

  06.12 

16 1 12.12 - ходьба по канату 
- ходьба по канату боком приставным 
шагом 

Игра «Акробаты» 

 2 13.12 

  

    

17 1 19.11 прыжки с мешочком между колен 
в обруч боком ( не задевая верхний край) 
- бег между предметами 

Эстафета П.И «Змейка» (останавливаться, убега ть от 
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). 

2  

 20.11 

18 1 26.11  
- 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 

2  

 27.11 

19 1 09.01   
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2 10.01 -подлезание под дугу прямо и 
боком 
- на четвереньках между 

предметами 

П. и «Котенок» 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  

  

20 1 16.01  
-повороты во время ходьбы 

-с высоким подниманием колен 

 
П.и «Петя Петя петушок» 2 17.01 

  

21 1 23.01  
-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  

 24.01 

22 1 30.01  
-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 31.01 

  

23 1 06.02  
- 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 
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 

2 07.02 

24 1 13.02  
-забрасывая мяч в корзину 

- прыжки на двух ногах через набивной 
мяч 

 
Баскетбол 2 14.02 

  

25 1 20.02  
-ориентирование на 
местности (измениние 

маршрута по словестной инструкции 

 
П.и «найди игрушку» 2 21.02 

  

26 1 27.02 ползание через препятствие 
бег по кругу 
-ходьба в колонне по одному с 
поворотом в другую сторону 
- по канату боком приставным 

П.и 
П.и «Кто услышал бубен» 2 28.02 
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шагом пробеги и не задень ( 
между кеглями) 

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, 
  

27 1 06.03  
Прыжки в обруч , из обруча 

-в высоту с разбега ( 30 см) 

 
П.И «Бездомный заяц» 2  

 07.03 
28 1 13.03  

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

двумя руками 

 
 
Соревнования 

2 14.03 

  

29 1 20.03  
Ползание по 
гимнастической скамейке с опорой на 
ладони и 

ступни ( «По-медвежьи») 

 
П.и, «Хитрая лиса» 2 21.03 

  

30 1 27.03 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 28.03 

31 1 03.04 -бег по кругу, 
чередование врассыпную 
-ходьба по 
гимнастической скамейке с поворотом 
на 360 

П.и «Кто услышал бубен»  
2  

 04.04 

32 1 10.04 -ходьба по кругу, 
чередование врассыпную 
-по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 

П.и «Кто услышал бубен»  
2 11.04 

  

33 1 17.04 Прыжки с короткой скакалкой Кто больше?  
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2 18.04 вперед на месте 
- через короткую 
скакалку с продвижением вперед 

  

34 1 24.04 -метание в вертикальную цель 
-бросание мяча о стену 

Соревнование  
2 25.04 

  
35 1 15.05 - в обруч правым, левым боком 

-лазание по гимнастической стенке 
Эстафета  

2 16.05 

  

36 1 22.05 -парами с поворотом в другую 
сторону 
-с замедлением и ускорением 
темпа движения 

П.и «ловишки парами»  

2 23.05 

  

37 1 29.05 
 
 
 

-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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План взаимодействия с семьями обучающихся в группе № 7 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. 

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. 
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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» 

 «Роль семьи в воспитании 
грамотного пешехода» 

Формирование чувства ответственности  за жизнь 
ребенка 

Выставка рисунков 

май  «Итоги коррекционно-
развивающей и воспитательской 
работы за 2018 - 2019 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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Приложение 2. 
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; 
• часы с крупным циферблатом и стрелками; 
• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

В 
течении 
года. 
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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; 
• пластилин; 
• доски для лепки; 

В 
течении 
года. 
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• 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. 

 

 


