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Целевой раздел рабочей программы 

1.Пояснительная записка 
 

Рабочую программу 
разработали  

Воспитатели группы № 2 
Соловьёва Н. В. и  Казиева Н.Н 

Целевая аудитория Обучающиеся в группе № 2 родители (законные 
представители) обучающихся 

Рабочая программа  
обеспечивает   

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

Цель Реализация Федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования 
и образовательной программы дошкольного 
образования, адаптированной для воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья (далее ОВЗ), 
принятой на педагогическом совете  Протокол № 2 от 
30.08.2019, утвержденной приказом заведующего №38 
от 31.08.19г. 

Задачи -Охрана жизни и укрепление физического и 
психического развития детей. 
-Обеспечение социально-коммуникативного, 
познавательно, речевого, художественно-
эстетического, физического развития детей 
- воспитание с учетом возрастных категорий детей 
гражданственности, уважения к правам и свободам 
человека, любви к окружающей природе, Родине, 
семье; 
- воспитание антикоррупционного сознания 
обучающихся 
-Осуществление необходимой коррекции недостатков 
в физическом и психическом развитии детей; 
-приобщение ребенка к общечеловеческим ценностям; 
-Взаимодействие с семьей для обеспечения 
полноценного развития ребенка по образовательным 
проектам; 
-Оказание консультативной и методической помощи 
родителям (законным представителям) по вопросам 
воспитания, обучения и развития детей. 
 -Осуществление полноценного развития ребенка, 
создание равных условий воспитания детей 
дошкольного возраста независимо от материального 
достатка семьи, места проживания, языковой и 
культурной среды, этнической принадлежности. 

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 
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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 социальным культурным 
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 
психофизиологического 
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 3й год.  

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

-Закон РФ№ 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 
РФ»  
- Федеральный государственный образовательный 
стандарт дошкольного образования (приказ Мои Н РФ 
от 17.10.2013 № 1155); 
- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы 
дошкольных образовательных организаций (утв. 
Постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 
- Приказ Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б 
утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования". 
- Устав ГБДОУ № 45 
- Положение о рабочей программе педагогического 
работника ГБДОУ № 45 

Срок реализации рабочей 
программы 

2019-2020учебный год 
(Сентябрь 2019- июнь 2020года) 

Целевые ориентиры 
освоения воспитанниками 
группы адаптированной 
образовательной программы 

1. Ребенок овладевает основными культурными 
способами деятельности, проявляет инициативу и 
самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 
общении, познавательно-исследовательской 
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дошкольного образования 
для детей с ОВЗ 
 

деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников 
2. Ребенок способен к само регуляции, 
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 развивается крупная и мелкая 
моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями согласно своему возрасту, но ещё не 
совсем может контролировать свои движения и 
управлять ими; 
4. Ребенок способен к волевым усилиям, может 
следовать социальным нормам поведения и правилам 
взаимоотношения со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и 
личной гигиены; 
5. Ребенок проявляет любознательность, задает 
вопросы взрослым, интересуется причинно-
следственными связями, учится понимать их. 
Участвует вместе с педагогами объяснении явлений 
природы и поступков людей; склонен к 
наблюдательности, появляются зачатки 
самостоятельного экспериментирования. Обладает 
частичными 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, 
отстаивать своё мнение, появляется желание к 
достижению конечного результата. У детей появляется 
мотивация обучения в школе.  

 

 

2. Планируемы результаты освоения Рабочей программы для детей 6-7лет 

 
1. Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, старается 
проявлять 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. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, старается спокойно    разрешать возникающие конфликты.  
3.Ребенок развивается воображение, которое реализуется в разных видах деятельности, и 
прежде всего в игре; ребенок овладевает разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуацию, умеет подчиняться разным правилам и социальным 
нормам.  
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4. Ребенок овладевает устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, ситуации общения, 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
5. У ребенка развивается 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: 
"Социально-
коммуникативное 
развитие",  
"Познавательное 
развитие", 
"Речевое развитие", 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 
-Наблюдение 
-Анализ продуктов 
детской 
деятельности 

 
3 раза в год 

 
1-2 недели 

 
Сентябрь 
Январь 
Май 
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4. Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности  

по художественно-эстетическому развитию 

 

№ НЕДЕЛИ № 

НОД 

ДАТА Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

                                                                                                                        СЕНТЯБРЬ 

1 1 ДИАГНОСТИКА. 

2 

3 

2 1 

2 

3 

3 1 

2 

3 

                                                                                                                      

4 «ПДД.» Дорожная 
азбука. 
  

1 
 

23.09.19 
 

Рисование 
«Светофор». 
 
 

Наблюдать, за тем, как дети отражают в рисунке улицу и машины на ней. 
рисуют простые сюжеты, передавая движения  располагают изображение на 
всем листе бумаги, составляют композицию;  умеют рисовать карандашами, 
наносят штриховку в зависимости от предмета,- вовлекаются в коллективный 
разговор, взаимодействуют со сверстниками; развивают творческую 
активность; - передавать настроение  в рисунке 
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2 25.09.19 "Аппликация" 
Пожарный поезд 
 

закрепить знания детей о пожарном поезде. уточнить характерные особенности 
поезда (состоит из двух цистерн и пассажирского вагона, расположенного 
между цистернами; поезд красного цвета); закрепить навык вырезания овала из 
прямоугольника; навык безопасного обращения с ножницами; активизировать 
словарь воспитанников (пожарный поезд, цистерна, пассажирский 
вагон);развивать воображение; воспитывать навык аккуратного наклеивания. 

3 26.09.19 Рисование               
«Правила 
движения 
достойны нашего 
уважения» 
(предметное 
рисование) 

Владеют знаниями о Правилах дорожного движения (умеют различать 
дорожные знаки (предупреждающие, запрещающие, указательные), 
предназначенные для водителей и пешеходов; умеют изображать дорожные 
знаки графическим способом;   
 

                                                                            ОКТЯБРЬ 
5 «Сад. Фрукты»                  
 
 
 
 
 
 

1 30.09.19. Рисование. 
«Фруктовое 
дерево».  

Расширять знания о фруктовых деревьях. Развивать образное мышление. 
Закрепить навыки рисования дерева. Использовать в рисовании приём прима 
кивания. 

2 2.10.19 Лепка «Фрукты на 
тарелке» 
 

Расширять знания детей о фруктах, о сезонной работе людей в садах. Развивать 
образное мышление, умение создавать знакомый образ воспитывать 
эстетический вкус, интерес к художественному творчеству развивать мелкую 
моторику рук. Отрабатывать умение лепить предметы . 

3 3.10.19 Рисование «Ваза с 
фруктами» 

Формировать у детей интерес к художественному творчеству через различные 
способы взаимодействия на него. Развить мелкую моторику пальце рук, 
внимания, воображения, памяти. Продолжать обогащать словарь, закреплять 
знания детей о фруктах. 

6 «Огород. Овощи. 
Сказка «Вершки и 
корешки» 
 
 
 
 

1 7.10.19 Рисование 
«Овощи в 
корзине» 
(предметное 
рисование) 

продолжать знакомить детей с овощами;  формировать умение изображать 
красками овощи, равномерно располагать их в большой корзине;     развивать 
творческое воображение, мышление, тонкую моторику, зрительное внимание, 
обогащать речь;   формировать интерес к изобразительной деятельности 

2 9.10.19 "Аппликация 
««Что растет в 

Формировать умение соединять готовые формы овощей для объемной 
аппликации. Воспитывать любовь к овощам. Систематизировать знания детей 
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огороде?» об овощах 

3 10.10.19 Рисование. 
»Овощи» 

Учить предавать в рисунке форму и цвет, и характерные особенности овощей. 
Закрашивать предметы по форме широкими закругленными линиями ,держа 
кисть плашмя. 

7 «Деревья» 
 
 
 
 

1 14.10.19. Рисование. 
«Дерево на выбор 
детей». 

Расширять знания о деревьях. Развивать образное мышление. Закрепить навыки 
рисования дерева. Использовать в рисовании приём  прима кивания. 

2 16.10.19 Лепка «Дерево 
Береза» 

Учить детей создавать выразительный образ березы, творчески применяя 
разные техники лепки (раскатывания, прощипывании, сглаживания). Развивать 
чувство формы и композиции. 

3 17.10.19 Рисование. 
»Деревья  на 
нашем участке» 

Продолжать знакомить детей с осенью, сезонными изменениями в природе, с 
жанром изобразительного искусства, закреплять знания о колорите осени, 
полученные в процессе наблюдений за природой; развивать моторику пальцев, 
эстетическое восприятие, вкус. Продолжать учить детей рисовать красками. 

8 Времена   года – 
осень. 
 

1 21.10.19 Рисование 
«Осень» 

Учить детей располагать изображение по всему листу бумаги. Развивать 
мышление, творческие способности. Закрепить приемы работы с кистью. 

2 23.10.19 Аппликация. 
«Осень в парке». 

Продолжать знакомить детей с осенью, сезонными   изменениями в природе. 
Учить детей вырезанию округленных форм. 

3 24.10.19 Рисование. 
«Осеннее утро» 

Вызвать у детей интерес к времени года. Желание и умение передавать 
характерные признаки осени. 
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9 «Лес. Грибы. Ягоды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 «Одежда. Обувь. 
Головные уборы» 

1 
 
 
 
 
2 

28.10.19 
 
 
 
 
30.10.19 

«В сказочном 
лесу» (лиловый, 
золотой, 
багряный) 
 
Лепка. « Гриб 
Мухомор». 

Вызвать у детей интерес, эмоциональный отклик на предложенную тему, 
желание изображать времена года. 
Продолжать формирование умение передавать характерные признаки осени. 
развивать у детей интерес к пейзажной живописи, способность сопереживать 
настроению художественного произведения, желание любоваться им, 
высказывать личные оценки и суждения, соотносить увиденное на картине с 
собственным настроением и опытом восприятия природы; учить рисовать 
осенний пейзаж, выделять в своем рисунке главное;    развивать фантазию, 
творческое воображение. 
Расширять знания о грибах (грибы бывают съедобные и несъедобные). 
Активизировать в речи названия грибов. Учить лепить грибы, передавая 
относительную величину и разные виды шляпок (вогнутые и выпуклые). 

3 31.10.19 Рисование «Ветка 
рябины» 

Закрепить у детей умение работать с нетрадиционных техниках рисования. 
Учить детей оставлять отпечатки листьев на бумаге. Закрепить знания о 
сезонных изменениях в природе. Развивать умение работать с акварелью, 
наносить гуашь кисточкой на листья. Развивать чувство композиции, мелкую 
моторику пальцев рук 

                                                              НОЯБРЬ 

2 6.11.19 Аппликация 
«Платье для 
куклы» 

Развивать умения создавать целостность изображаемого предмета из отдельных 
деталей. Обогащать представления о разных куклах. Обогащать словарь детей. 

3 7.11.19 Рисование 
«Шапка» 
 

Формировать представление детей о декоративном искусстве, как украшение 
предметов. Развитие представлений детей о расположении элементов на 
шапочке (вертикально, горизонтально, наклонно) и украшение полосками, 
мазками, точками, кружками. 

11 «Мебель» 
 
 
 
 

1 
 

11.11.19 Рисование. 
«Столик для 
куклы Ани». 

Учить проявлять дизайнерский вкус к изображению детской мебели, 
творческий подход к решению поставленной задачи, самостоятельно подбирать 
материал для работы. 

2 
 

13.11.19 Лепка. «Мебель в 
моем доме» 

Учить: создавать несложную композицию; подбирать цвет изображений, 
дополнять композицию характерными деталями. 



 10

 
 
14 «Домашние 
животные» 
 

1 2.12.19 Рисование. 
"Собачка" 

Передавать сходство с реальным предметом. Показать в рисунках животное в 
движении, отразить характерные качества своего любимого питомца. (ушки 
торчком, свисающие ушки, ноги короткие или длинные). 

3 14.11.19 Рисование. 
«Мебель разная 
бывает» 

Рассматривание иллюстраций, беседа «Для чего нужна мебель? «Расширение и 
конкретизация представления о мебели и ее применения. Развивать слуховое 
внимание и память. Развивать мелкую моторику рук. 

12 «Посуда» 
 
 
 
 
 

1 18.11.19 Рисование «Ваза» 
 

Учить передавать сходство с реальным предметом. продолжать учить рисовать 
крупно. Чередовать детали изображаемого рисунка. Применять в работе приём 
прима кивания, вырисовывать завитки, лепестки. 

2 20.11.19 Аппликация 
«Чайник» 

Ознакомить с натюрмортом чайник. Познакомить с обобщающим понятием 
посуда. Развитие пространственного мышления .Развитие мелкой моторики 
рук. 

3 21.11.19 Рисование «Моя 
кружка с узорами»  
 

Продолжать знакомить детей с разными видами народного декоративно-
прикладного искусства; Учить детей вглядываться в образцы. Закреплять 
навыки рисования всей кистью, её концом. Продолжать воспитывать интерес к 
искусству мастеров составлять узор по мотивам росписи. 

13 Мы читаем 
Чуковского «Федорино 
горе» 

1 25.11.19 Рисование 
«Федорино горе» 

Познакомить детей с творчеством К.И.Чуковского. Способствовать развитию 
навыков рисования. Учить понимать, сопереживать героям. Развить внимание, 
мышление. Воспитывать нравственные качества личности через поступки 
героев. 

2 27.11.19 Лепка на тему 
«Федорино горе» 
(кастрюля) 

Закрепить навыки лепки. Вызвать интерес к образам сказки, продолжать 
формировать заинтересованное отношение к коллективной деятельности. 
Закреплять приемы лепки посуды из круглой формы. 

3 28.11.19 Рисование на тему 
«Федорино 
горе»(посуда ) 

Закрепить тему «Федорино горе». Продолжать учить умело пользоваться 
красками, наносить мазки в одном направлении, не выходя из контура 
предмета. 
 

                                                                              ДЕКАБРЬ 
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2 4.12.19 Аппликация 
«Домики для 
животных» 

Передавать сходство с реальным предметом. Показать в рисунках животное в 
движении, отразить характерные качества своего любимого питомца,(ушки 
торчком, свисающие ушки, ноги короткие или длинные).  

3 5.12.19 Рисование 
«Гуси в огороде» 

Воспитательные: воспитывать умение слушать воспитателя; побуждать детей к 
проявлению заботы о животных; воспитывать чувство любви и бережного 
отношения к животным; воспитывать аккуратность при пользовании красками. 

15 «Дикие 
животные» 
 
 
 
 

1 9.12.19 Рисование 
«Белочка» 
 

Закрепить и расширить представления детей о диких животных, об 
особенностях их внешнего вида. Учить умение продумывать композиционное 
построение изображения, продолжать учить смешивать краски, развивать 
воображение, память 

2 11.12.19 Лепка. «Белочка в 
лесу». 
 

Закрепить умение лепить зверька, передавая характерные особенности 
(маленькое тело, заостренная мордочка, острие ушки, позу (сидит на лапках) 
Отрабатывать приемы лепки (прощипывание, оттягивание). Развивать образное 
мышление, воспитывать интерес к животному миру 

3 12.12.19 Рисование по 
замыслу любого 
дикого животного. 

Цель занятия: Закрепить и расширить представления детей о диких животных, 
об особенностях их внешнего вида. 

16 Времена года 
_зима. 
 
 
 
 
 
 
 

1 16.12.19 «Снеговик». 
Рисование. 

Учить рисовать снеговика. Рисовать крупно. Передавать форму лица, проявляя 
при этом творческую фантазию. (элемент волшебства, сказочности). 

2 18.12.19 Аппликация на 
тему: А снежок 
порхает, 
кружится» 

Вызвать у детей радостное настроение от зимы и снегопада, предложить 
сделать зимнюю аппликацию себе на память.  Развивать мелкую моторику рук.  
Воспитывать интерес к неживой природе. 

3 19.12.19 Рисование 
«Здравствуй 
зимушка-зима». 
Рисование 
пейзажа. 

Развивать интерес к пейзажной живописи. Учить сопереживать настроению 
художественного произведения,  желание любоваться им, выражать личные 
оценки и суждения, соотносить увиденное на картине с собственным опытом 
восприятия картины. 
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17 Новый год. 
Зимние забавы. 
 
 
 
 
 
 

1 23.12.19 Рисование 
«Снегурочка -
новогодняя 
игрушка» 
(декоративное 
рисование) 

Познакомить детей с образом деда Мороза и символом праздника Нового года 
новогодней елкой;  развивать зрительное и слуховое восприятие;  закреплять 
умения расписывать объемные елочные игрушки, декорировать их 

2 25.12.19 Лепка на тему: 
«Новогодняя 
елочка». 

Изготовление новогодней елочки посредством пластилинографии., учить детей 
лепить из пластилина елочку на картоне, аккуратно примазывать пластилин по 
контуру рисунка; 

3 26.12.19 Рисование 
«Еловая веточка с 
натуры» 
(предметное 
рисование) 

Учить детей рисовать с натуры еловую ветку, передавая особенности ее 
строения, окраски и размещения в пространстве; показать способы 
обследования натуры; 

18 Мы читаем 
«Снегурочка» 
 
 
 
 
 

1 30.12.19г Рисование 
«Снегурочка и 
Дед Мороз» 

Вызвать у детей интерес к сказочному образу, желание передавать его в 
рисунке. Учить детей создавать изображение предмета из нескольких частей, 
знакомой формы 

         ЯНВАРЬ 2020 
19 Животные морей 
и океанов 
 
 
 
 
 
 

1 9.01.20г. Рисование на 
тему: 
«Путешествие на 
дно океана» 

Уточнять и расширять знания детей о подводном мире, многообразии его 
обитателей;        продолжать учить лепить рыбок скульптурным и рельефным 
способами;     учить передавать в аппликации особенности форм рыб,  
развивать мелкую моторику, словарный запас, усидчивость, творческие 
способности. 
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20 Животные севера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 13.01.20г. 
 

Рисование 
«Полярная сова 
(предметное 
рисование) 

Познакомить детей с жителями Севера;     познакомить с совой, дать 
представление о её внешних признаках, строении тела, чем питается, 
характерные повадки, семья;     учить рисовать сову, закрашивать рисунок 
карандашом, не выходя за пределы контура;  закреплять умение правильно 
держать карандаш;     воспитывать интерес к обитателям Севера. 

2 15.01.20г Аппликация на 
тему «Мишка на 
Севере» 
 
 

Учить передавать сходство с реальным предметом, выделять характерные 
признаки этих героев, показать их индивидуальность.    
 

3 16.01.20г Рисование 
«Пингвин " 
 

Учить детей передавать характерные особенности пингвинов: пропорции тела, 
цвет оперения, форму клюва, хвоста; учить определять по изображению птицы 
ее характерные особенности; учить работать графическим способом, 
изображать новую позу — птица, сидящая (птица оглянулась); упражнять в 
произвольном нажиме карандаша для получения нужной интенсивности цвета   
воспитывать любовь и уважение к птицам.    

21 Зимующие 
птицы 
 
 
 
 
 
 

1 20.01.20г. Рисование          
« Птица снегирь» 

Познакомить детей с зимующими птицами. Дать понять, что из себя 
представляет   птица снегирь (строение, чем питаются, о его повадках).  

2 
 
 
3 

22.01.20г 
 
 
23.01.20г 

Лепка 
«Синица» 
 
Рисование 
«Снегирь на 
ветке» 

 Учить детей лепить птиц. Передавать их строение: голова, туловище, лапы, 
хвост. 
 
Учить детей передавать характерные особенности снегиря. Изображать позу, 
птица, сидящая на ветке. 
 
 

22 Блокада 
Ленинграда 
 
 
 
 

1 27.01..20г. Рисование 
«Вечный огонь» 
 

Рассматривание картин о Блокаде Ленинграда, о войне. Воспитывать  любовь к 
родному городу. 

2 29.01.20г Аппликация ко 
дню снятия 
блокады 

Закрепить умение собирать целое изображение из частей. Учить выражать 
полученные эмоции через рисунок.  
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«Гвоздики» 
 

3 30.01.20г Рисование  
По замыслу детей 

Воспитывать любовь к Отчизне, гордость за свою Родину, за свой народ. 
 
 
 
 

                         ФЕВРАЛЬ 
23 «Транспорт» 
 
 
 
 
 

1 3.02.20г. Рисование 
«Грузовик» 

Умение передавать в рисунке форму и строение грузовика соотношение его 
частей. Умение пользоваться простым карандашом для создания 
вспомогательного рисунка. 

2 
 
 

5.02.20г 
 
 

Лепка «Легковой 
автомобиль»  

Продолжать знакомить с названиями транспорта. Продолжить знакомить с 
предметами, необходимых для работы. Развивать связную речь и мелкую 
моторику рук. 
 

3 6.02.20г Рисование по 
замыслу 

Закрепить знании у ребят транспортах. Умение красиво раскрашивать. 

24 «Профессии на 
транспорте» 
 
 
 
 
 
 

1 10.02.20г Рисование 
коллективное 
«Профессии на 
транспорте». «Кем 
я хочу быть?» 

Учить детей сюжетному рисованию, рисованию человека. Продолжать учить 
рисовать людей в движении, учить создавать композицию. Развивать 
композиционные умения (рисовать по всему листу бумаги, передавать 
пропорциональные и пространственные отношения между объектами). 

2 12.02.20г Аппликация 
«Автобус» 

Закрепить правильно, располагать детали аппликации на листе бумаги, 
создавая образ автобуса 

3 13.02.20г Рисование по 
замыслу 
 

 Закрепить знании у ребят о профессиях. Умение объективно оценивать 
собственную работу и работы товарищей. 

25 Праздник «День 
защитника 
Отечества» 

1 17.02.20г Рисование «Танки 
на параде» 
 

Учить рисовать военную технику, ориентироваться на листе бумаги, учить 
рисовать гусеницы у танка. Рисовать аккуратно, соблюдать пропорциональное 
соотношение деталей.  
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Военные профессии 
 
 
 
 
 
 
 

2 19.02.20г Лепка «Танк» 
 

Научить лепить танк конструктивным способом. Продолжать учить передавать 
признаки предметов в точности, развивать чувство цвета. Воспитывать 
аккуратность, усидчивость. 

3 
 
 

20.02.20г Рисование 
Подарок для 
папы» 
(декоративное 
рисование) 

Дать детям представление о галстуке как о детали мужского туалета; вызывать 
интерес к изготовлению подарков и сувениров; учить декоративному 
оформлению галстука: рисовать орнаменты и узоры на заготовках разной 
формы; развивать чувство композиции, технические навыки;   воспитывать 
любовь и уважение к близким людям 

26 Мы читаем 
рассказы о 
защитниках 
Отечества 

1 24.02.20г Рисование 
«Солдат» 

Беседа с детьми о Российской армии. Воспитывать у детей интерес  и уважение 
к Российской армии. 

2 26.02.20г Аппликация 
«Солдат на посту» 

Вызвать у детей интерес к составлению композиции. Продолжать учить 
вырезать из цветной бумаги или ткани. Развивать чувство формы и 
композиции. 

3 27.02.20г Рисование «Флаг 
России» 

Дать понятие о флаге России. Что обозначают три цвета в этом флаге. 
Закрепить технику раскрашивании 
 

                 МАРТ 
27 Праздник 
«Международный 
женский день» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2.03.20 
 

Рисование 
«Красивые цветы 
для мамы» 
(декоративное 
рисование) 

Вызвать желание поздравить мам с праздником и подарить коллективную 
работу;       закреплять умение рисовать цветы, создавать коллективную работу;     
создавать условия для экспериментирования с различными художественными 
материалами, инструментами, изобразительными техниками;   развивать 
чувство композиции, технические навыки;      воспитывать любовь и заботу о 
маме, вызывать желание сделать ей приятное. 

2 4.03.20г Лепка «Цветок» Закреплять навыки работы с бумагой – плетение из полосок, закреплять умение 
правильно пользоваться ножницами, клеем, развитие мелкой моторики рук, 
воспитывать аккуратность и терпении, развивать фантазию детей, их 
творческие способности. 

3 
 
 

5.03.20г Рисование 
«Никого милее 
нет, кроме 

продолжать знакомить детей с портретом и его видами;       учить рисовать 
женский портрет;     инициировать самостоятельный поиск изобразительно-
выразительных средств для передачи особенностей внешнего вида, характера и 
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мамочки моей»  настроения конкретного человека;  воспитывать любовь и заботу о маме, 
вызывать желание сделать ей приятное 

28 Времена года _ 
Весна 
 
 
 
 
 
 

1 10.03.20г Рисование 
«Весна» 

Продолжать знакомить детей с временами года. Дать понятие, что такое весна. 
Какие изменения происходят весной? 

2 12.03.20г Аппликация  Закреплять навыки работы с бумагой – плетение из полосок. закреплять умение 
правильно пользоваться ножницами, клеем. развитие мелкой моторики рук. 
Воспитывать аккуратность и терпение. развивать фантазию детей, их 
творческие способности.   

3 13.03.20г Рисование 
«Весенние цветы» 

Побуждать детей изображать картину ранней весны. Вызвать интерес у детей к 
взаимосвязи явлений в природе (появление первоцветов с приходом весны) 

29 Мы читаем 
Л.Н.Толстого 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 16.03.20г Рисование на 
тему: «Мы читаем 
Л.Н.Толстого.» 
«Три медведя» 

Знакомить детей с писателем и его сказками. Учить передавать образ 
персонажей сказки «Три медведя». Закрепить навыки и приемы работы с 
кистью. Развивать у детей интерес к изобразительному творчеству. 
 

2 18.03.20г Лепка «Миска для 
медведя» 
 

Рассматривать сказку «Три медведя». Развивать память, активизировать речь, 
упражнять в скатывании из пластилина шаров круговыми движениями рук. 
Учить пальцами делать углубление, развивать интерес к лепке. 

3 
 
 

19.03.20г Рисование 
«Стульчик 
маленького 
медвежонка» 

Закреплять умение передавать сходство изображаемого предмета с реальным. 

30 «Животные 
жарких стран» 
 
 
 
 
 
 

1 
 

23.03.20г Рисование 
«Жираф»  
 

Расширить знания   детей о разнообразии животных жарких стран. 
Воспитывать интерес к животным. 

2 25.03.20г Аппликация 
«Зебра» 

Учить детей в процессе аппликации ориентироваться на плоскостном 
изображении предметов, находить середину. Продолжать учить детей 
правильно держать ножницы   и действовать ими. 

3 26.03.20г Рисование по 
замыслу 

Закрепить знании у ребят по теме. Умение объективно оценивать собственную 
работу и работы товарищей 
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31 «Перелетные 
птицы» 
 
 
 
 
 
 

1 30.03.20г Рисование «Птицы 
на нашем 
участке». 

Закрепить методы передачи пропорций птицы. Передача объема тоном и 
цветом. Развитие мелкой моторики рук, световосприятия, пространственного 
мышления. Беседа о красоте птиц. 
 
                     АПРЕЛЬ 

2 1.04.20г Лепка «Сказочная 
птица» 

Закреплять умение лепить образ сказочной птицы, замечать ее характерные 
особенности в отличие от реального изображения 

3 
 
 

2.04.20г Рисование «Грачи 
прилетели» 
 

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

32 «Космос» 
 
 
 
 
 
 

1 
 

6.04.20г 
 

Рисование 
«Космос» 
 

Расширять представления детей об окружающем мире (космос);   развивать 
способность устанавливать простейшие связи;     учить изображать звездное 
небо с помощью нетрадиционной техники. 

2 8.04.20г Аппликация 
«Космос» 
(барельеф) 

Закреплять умение передавать сходство изображаемого предмета с реальным. 
Расширять познавательную сферу детей, поощрять самостоятельное 
стремление к познанию космической темы. 

3 9.04.20г Рисование «Мы 
летим в 
КОСМОС» 

- уточнить пространственное расположение геометрических фигур. 
Содействовать развитию чувства композиции, наблюдательности. Вызвать 
интерес к теме, желание узнать новое о Космосе.   

33 «Профессии» 
 
 
 
 
 
 

1 13.04.20г Рисование 
«Доктор» 

Продолжаем знакомить детей с миром профессий. Учить детей рисовать 
длинные и короткие пересекающие линии с помощью кисточки. 

2 15.04.20г Лепка «Кастрюля 
повара» 

Упражнять в умении правильно передавать относительную величину частей в 
предмете. Формировать навыки аккуратной работы с пластилином. 

3 
 
 

16.04.20г 
 
 

Рисование по 
замыслу 

Закрепить тему профессии. Воспитывать уважение к каждой профессии. 

34 Мы читаем А.С. 
Пушкина 
 
 

1 20.04.20г Рисование на тему  
«Мы читаем А.С. 
Пушкина» «У 
лукоморья дуб 

 
Продолжать знакомство с творчеством А. С. Пушкина; учить иллюстрировать 
отрывок стихотворения, передавая сюжет в рисунке по образцу воспитателя в 
нетрадиционной технике; развивать умение создавать образ по описанию; 
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зелёный». упражнять в умении регулировать силу нажима простого карандаша при 
обведении шаблона, рисовать концом ворса и всей поверхностью кисти; 

2 
 
 
3 

22.04.20г 
 
 
23.04.20г 
 
 
 
 

Аппликация 
«Золотая рыбка» 
 
Рисование из 
сказки «Корыто 
бабки» 
 
 
 

Формировать умение изображать образы крупно, на всей плоскости листа, 
соблюдать пропорциональность между частями изображения, развивать 
творческое воображение. 
Продолжать знакомить со сказками Пушкина. Учиться правильно держать 
кисть. Оценивать рисунки товарищей. 

35. Цветы полевые. 
 
 
 
 
 

1 27.04.20г Рисование 
«Клевер розовый» 

Познакомить детей с названиями цветов;ромашка,мак,василек,одуванчик и т.д. 
Развивать память ,мышление, речь. 

2 
 
 
3 

29.04.20г 
 
 
30.04.20г 
 

Лепка на тему 
«Мак полевой» 
 
Рисование 
«Одуванчик» 

Развивать эстетический вкус, мелкую моторику пальцев   рук. Воспитывать 
познавательный интерес к цветам. 
 
Развивать пространственное мышление и воображение. Закрепить цвета. 
 
 

                          МАЙ 

36 Праздник «День 
победы» 
 

1 4.05.20г Рисование 
«Праздничный 
салют победы» 
 

Формировать представления детей о дне Победы 9 мая, особенностях его 
празднования. 

2 6.05.20г Аппликация  
«Поздравительная 
открытка» 

Учить вырезать детали по контуру. Развивать умение  аккуратно приклеивать 
детали. 
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3 7.05.20г Рисование 
«Солдат Победы» 

Дать детям понять кто такие ветераны, труженики  тыла, воспитывать чувство 
гордости за свою страну. 

37 Насекомые 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 

11.05.20г 
 
 
13.05.20г 
 
 
14.05.20г 
 

 Рисование «Божья 
коровка»                      
 
Лепка «Стрекоза» 
 
 
Рисование «Оса» 
 

Развивать умение детей рисовать яркие, выразительные образы насекомых. 
Воспитывать интерес и бережное отношение ко всему живому. 
 
Продолжать учить детей лепить насекомое, состоящее из нескольких частей, 
соблюдая пропорций между ними. 
 
Закрепить технику рисования и закрашивания. 
 

38 «Школа. 
Школьные 
принадлежности» 

1 18.05.20г Рисование на 
тему: «Школа. 
Школьные 
принадлежности» 

Расширять у детей представление о школе и детском саде; поощрять попытки 
делиться с педагогом и сверстниками разнообразными впечатлениями; 
расширять представления о правилах поведения в общественных местах, об 
обязанностях ребенка в группе детского сада 

2 20.05.20г Лепка «Цветные 
карандаши» 

Учить лепить коробку, складывать в неё цветные карандаши, настраивать себя 
на учёбу в школе, совершенствовать умения и навыки лепки. 

3 21.05.20г Рисование «Я 
будущий 
первоклассник» 

Развитие мелкой моторики пальцев рук, чувства композиции, пропорций 
способствовать развитию творческих способностей. Совершенствовать навыки 
и умения в рисования. Воспитывать художественный вкус и творческое 
отношение к работе, настойчивость в достижении цели, самостоятельность, 
аккуратность в работе. 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по физическому развитию 

№ 

неде

ли  

№ 

Н

ОД  

Дата Тема НОД  ФГОС ДО  

Содержание НОД Планируемые результаты 

До 
3й  

 
Диагностика 
 

 
 
 
 4 1 23.09.19 Ходьба в   колонне по одному с п/и. Мышеловка 
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остановкой на сиг нал. Ходьба. Ходьба обычная, на 
носках, с высоким подниманием 
колена, в колонне по одному, по 
два (парами); в разных 
направлениях: по прямой, по кругу, 
змейкой (между предметами), 
врассыпную. Ходьба с 
выполнением заданий (с 
остановкой, приседанием, 
поворотом). Ходьба по прямой 
дорожке (ширина 15-20 см, длина 
2-2,5 м), по доске, гимнастической 
скамейке, бревну, приставляя пятку 
одной ноги к носку другой; ходьба 
по ребристой доске, с 
перешагиванием через предметы, 
рейки, по лестнице, положенной на 
пол. Ходьба по наклонной доске 
(высота 30-35 см). Медленное 
кружение в обе стороны. 

Бег. Бег обычный, на носках 
(подгруппами и всей группой), с 
одного края площадки на другой, в 
 колонне  по  одному,  в  разных 
 направлениях:  по  прямой, 
 извилистой  дорожкам (ширина 
25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную; бег с 
выполнением заданий 
(останавливаться,  убегать  от 
 догоняющего,  догонять 
 убегающего,  бежать  по  сигналу 
 в указанное место),  бег  с 

2 24.09.19   
3 25.09.19   

5 1 30.09.19 -  ходьба в колонне 
– ходьба, держась за руки 
 

Ходьба в заданном направлении по 
словесной инструкции 
 

2 1.10.19 
3 2.10.19 

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

П/и «Кто больше» 
2 8.10.19 
3 9.10.19 

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

П/и. «Сделай фигуру» 

2 15.10.19 
3 16.10.19 

8 
 
 
 

1 21.10.19 - ползание на четвереньках между 
предметами 

П/и  «Тропа » 
2 22.10.19 
3 23.10.19 

9 1 28.10.19 -бег друг за другом 
-бег парами 
 

П\и «Ловушки парами» 
Эстафета 
 

2 29.10.19 
3 30.10.19 

10   -ходьба по гимнастической скамейке с 
перешагиванием через набивной  
мяч 
- ходьба между предметами 
 

Игра «Пройди и не урони» 
  2 5.11.19 

3 6.11.19 

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

П/и «Выше ноги от земли» 
 2 12.11.19 

3 13.11.19 
12 1 18.11.19 -прыжки на двух ногах с 

подпрыгиванием 
- спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги 

«Достань до флажка» 
 2 19.11.19 

3 20.11.19 

13 1 25.11.19 перебрасывание Соревнование по командам 
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 мячей в шеренгах после удара об пол 
- подбрасывание малого мяча в вверх   

 изменением темпа  (в  медленном 
темпе  в  течение  50-60 секунд,  в 
быстром темпе на расстояние 10 
м). 

Катание, бросание, ловля, 
метание. Катание мяча (шарика) 
друг другу, между предметами, в 
воротца (ширина 50-60 см). 
Метание на дальность правой и 
левой рукой (к концу года на 
расстояние 2,5-5 м), в 
горизонтальную цель двумя 
руками снизу, от груди, правой и 
левой рукой (расстояние 1,5-2 м), 
в вертикальную цель (высота 
центра мишени 1,2 м) правой и 
левой рукой (расстояние 1-1,5 м). 
Ловля мяча, брошенного 
воспитателем (расстояние 70-100 
см). Бросание мяча вверх, вниз, об 
пол (землю), ловля его (2-3 раза 
подряд). 

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

2 
 

26.11.19 

3 
 
   

27.11.19 

14 1 02.12.19 
 

-ползание по гимнастической скамейке 
на ладонях и коленях 

Эстафета «Кто быстрее» 

2 03.12.19 
 

3 04.12.19 
 

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

Игра «Акробаты» 
2 10.12.19 
3 11.12.19 

16 1 16.12.19 - бег между предметами  
П.И «Змейка» 2 17.12.19 

3 18.12.19 
17 1 23.12.19 - прыжки с мешочком между колен 

- в обруч боком ( не задевая верхний 
край) 

 
Эстафета 2 24.12.19 

3 25.12.19 

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

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

  
19 1 13.01.20 -подрезание под дугу прямо и боком 

- на четвереньках между предметами 
П. и «Котенок» 

2 14.01.20 
3 15.01.20 

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

П.и «Петя Петя петушок» 

2 21.01.20 
3 22.01.20 
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21 1 27.01.20 -перебрасывание мяча друг другу, стоя в 
шеренге от груди двумя руками 

Соревнование Прыжки. Прыжки на двух 
ногах на месте, с продвижением 
вперед (расстояние 2-3 м), из 
кружка в кружок, вокруг 
предметов, между ними, прыжки с 
высоты 15-20 см, вверх с места, 
доставая предмет, подвешенный 
выше поднятой руки ребенка; 
через линию, шнур, через 4-6 
линий (поочередно через каждую); 
через предметы (высота 5 см); в 
длину с места через две линии 
(расстояние между ними 25-30 
см); в длину с места на расстояние 
не менее 40 см. 

Групповые упражнения с 
переходами. Построение в 
колонну по одному, шеренгу, 
круг; перестроение в колонну по 
два, врассыпную; размыкание и 
смыкание обычным шагом; 
повороты на месте направо, 
налево переступанием, 

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

 

2 28.01.20 
3 29.01.20 

22 1 3.02.20 -подрезание под дугу прямо и боком 
- на четвереньках между предметами 

Эстафета 
2 4.02.20 

3 5.02.20 
23 1 10.02.20 -  ходьба по наклонной доске 

(балансируя руками) 
- скользящим шагом (как на лыжах) 

Дойди до игрушки 
+Игровые упражнения. 2 11.02.20 

3 12.02.20 
24 1 17.02.20 -забрасывая мяч в корзину  

- прыжки на двух ногах через набивной 
мяч 

Баскетбол 
2 18.02.20 
3 19.02.20 

25 1 24.02.20 -ориентирование на местности 
(изменение маршрута по словесной 
инструкции 

П.и «найди игрушку» 
2 25.02.20 
3 26.02.20 

26 1 02.03.20 ползание через препятствие 
бег по кругу 

 П.и.Кто быстрее через бревно. 
2 
3 

03.03.20 
04.03.20 

27 1 9.03.20 -ходьба в колонне по одному с 
поворотом в другую сторону 
- по канату боком приставным шагом 
пробеги и не задень ( между кеглями) 

П.и «Кто услышал бубен» 
2 10.03.20 
3 11.03.20 

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

П.И «Бездомный заяц» 
2 17.03.20 
3 18.03.20 

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

 
Соревнования + игровые 
упражнения. 

2 24.03.20 
3 25.03.20 

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

П.и Медвежата в чаще. 
2 31.03.20 
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3 1.04.20 медвежьи») 
31 1 6.04.20 -бег по кругу, чередование врассыпную 

-ходьба по гимнастической скамейке с 
поворотом на 360 

П.и «Кто услышал бубен» 

2 7.04.20 
3 8.04.20 

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

П.и «Кто услышал бубен» 
2 14.04.20 
3 15.04.20 

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

Кто больше? 
2 21.04.20 
3 22.04.20 

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

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

3 29.04.20 
35 1 4.05.20 - в обруч правым, левым боком 

-лазание по гимнастической стенке 
Эстафета 

2 5.05.20 
3 6.05.20 

36 
 
 

1 11.05.20 -парами с поворотом в другую сторону 
-с замедлением и ускорением темпа  
движения 

П. «ловушки парами» 
2 12.05.20 
3 13.05.20 

37 1 
2 
3 

18.05.20 
19.05.20 
20.05.20 
 
 
 
 

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

«кто дальше» 

 

 

 

 



 24

Развитие опытно - исследовательской деятельности в подготовительной группе № 2 

  2019- 2020 учебный год. 

  «Экспериментирование».   

 

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

1. Живая природа. 

 

Деревья. 

 Совершенствовать  навыки наблюдения за  растительным миром. Закреплять умения  делать выводы на основании наблюдений и 
опытов. Расширять знания  по уходу за растущими на участке деревьями и кустарниками. Учить  видеть пользу, которую приносит природа 
людям, животным и птицам. Воспитывать бережное отношение к окружающей нас природе. Учить понимать и объяснять взаимосвязь 
«живой» и «неживой» природы. 
 

Комнатные растения. 

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

 
2. Неживая природа. 

 

            К разделу неживая природа относятся вода, воздух, песок, бумага, пластмасса, дерево,  
земля – почва, магнит. 

 
Вода. 
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Учить в ходе проведения опытов применять полученные знания.  Познакомить  с тем, что вода имеет несколько состояний – жидкое, твёрдое 
и парообразное: лед, снег, пар — это тоже вода. Учить выполнять правила техники безопасности при проведении опытов. Учить делать 
выводы в ходе проведения опытов. Понимать  взаимосвязь «живой» и «неживой» природы: вода необходима всему живому. 
 

Воздух. 

 Сложность проводимых опытов увеличивается. Длительность экспериментов требует от ребёнка собранности и концентрации 
внимания.  К таким относятся  опыты  со свечой,  опущенный стакан на дно банки с водой, опыты с образованием ветра, Движение 
бумажных корабликов по искусственному морю. Продолжать учить  наблюдать за совершающими действиями, устанавливать связь между 
предметами, делать несложные выводы. Учить соблюдать правила техники безопасности при проведении опытов. Учить понимать и 
объяснять взаимосвязь «живой» и «неживой» природы. 
 

Песок. 

 Учить рассматривать песок через лупы с разным форматом увеличения, обращать внимание на форму песчинок,   фильтрование воды 
с помощью песка. Учить проводить опыты с использованием песочных  часов.    Закреплять умения рисовать сухим песком на листе бумаги 
с использованием клеевого карандаша. Развивать творческое мышление  в процессе рисования различными предметами на поверхности 
сухого и мокрого песка. Учить соблюдать правила техники безопасности при проведении опытов. 
 

Земля - почва. 

Расширять знания о почве, показать на опытах, что почва является составной частью окружающего мира. Продолжать знакомство с 
разными видами почвы. Учить смешивать разную субстанцию почвы для лучшего роста растений. Учить устанавливать взаимосвязь между 
живой и неживой природой, делать несложные обоснованные выводы.  Учить соблюдать правила техники безопасности при проведении 
опытов. 
 

Бумага, пластмасса, дерево. 

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

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

Знакомства со свойствами магнита. 

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

Перспективное планирование непосредственно-образовательной деятельности по экспериментированию в подготовительной группе 

№ 2 

2019-2020 учебный год. 

 

п. № 
Дата 

       Тема НОД (с/д) Цели и задачи 

Сентябрь 

  

Экскурсия по территории 
детского сада. 

Закрепить знания детей о красоте родного края, развивать чувство прекрасного, 
воспитывать стремление беречь природу. 

Научить детей понимать в произведениях искусства красоту природы, самим отражать 
её в рисунках. 
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“У кого какие детки и где 
прячутся”. 

Рисование “Дерево с плодами”.  Закрепить знания о фруктах. Д/и “С какого дерева 
плод”. 

1 25.09.19. 
“Нюхаем, пробуем, трогает и 
слушаем”. 

Закрепить знания об органах чувств. Опыты с фруктами и овощами (кислые, сладкие, 
горькие). Слушанье музыки П. Чайковского “Вальс цветов”. 

Октябрь 

  

“Здравствуй осень золотая”. Закрепить знания об изменениях в природе. Представления о листопаде. Аппликации 
из разноцветных листьях и семян. Выставка работ детей вместе родителями “Щедра 
осень своими дарами”. 

1 10.10.19. 

“Свойство и качество 
предметов (бумага, дерево, 
пластмасса)». 

Закрепить и уточнить знание детей о свойстве бумаги и дерева. пластмассы . Развивать 
творческие способности, логику и мышление. Учить сравнивать, анализировать 
свойства дерева, бумаги и пластмассы. Отношение этих предметов к воде и свету. 
Учить детей делать выводы. Д/и. “Поезд времени”. 

2 24.10.19. 
“Каждому камешку свой 
домик” 

Закрепить умение классифицировать камни по форме, размеру и цвету. Опыт “Тонет – 
не тонет” (бумага, пластмасса и камень). 

Ноябрь 

  
“Унылая пора, очей 
очарования” 

Закрепить знания детей о том, как растения, животные и люди готовятся к зиме. Д/и. 
“Времена года”.  

1 6.11.19. 

“Песок” Закрепить свойства песка(сухой, влажный, очень мокрый, сыпучий). Учить проводить 
несложные опыты, использовать в опытах песок разной фракции. Развивать 
наблюдательность. Развивать интерес к объектам неживой природы. Учить 
анализировать, делать свои выводы. 

2 20.11.19. “Глина” Закрепить свойства и качества глины(твёрдая, прочная, эластичная). Учить сравнивать, 
анализировать. Учить делать простые умозаключения и выводы. Развивать умение 
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объяснять и доказывать. 

Декабрь 

1 4.12.19. 

“Волшебница-вода”. 

- рассказ воспитателя; 

- загадки; 

- опыты с водой (см. 
приложение). 

Закрепить знания о воде и её свойствах. Формировать понятие о воде, как о главном 
источнике жизни. Развивать интерес к исследовательской деятельности. Подвести 
детей к пониманию того, что в воде одни вещества растворяются, а другие нет. 

2 18.12.19. 

“Снег или путешествие с 
матушкой-зимой”. 

На прогулке. 

Закрепить качества и свойства снега.  

- пушистый, лёгкий, колючий; 

- скрипит под ногами; 

- липнет к ногам; 

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

Продолжать учить детей делать простейшие умозаключения, 

анализировать, сравнивать, делать выводы. 

   

Январь 

1 15.01.20. 
“Лёд”. 

Опыты – превращение воды 

Закрепить умение выделять и называть свойства и качества льда(твёрдый, холодный, 
прозрачный). 
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в лёд и обратно; 

- цветные льдинки. 

 

Лёд может быть цветным(из цветной воды).  

Лёд может быть хрупким, как стекло, легко раскалываться от удара.  

Учить доказывать на опытах, делая при этом выводы. 

 

2 29.01.20. 

“Пар”. Закрепит представление о паре(это вещество). При нагревании превращается в пар, при 
охлаждении в капельки воды. Поднимается вверх, когда очень горячий. Очень опасен, 
можно обжечься. В зимнее время его можно наблюдать в виде инея на ветках деревьев. 
Продолжать учить анализировать, делать выводы, сравнивать. Развивать чувства 
осторожности в обращении с опасными веществами(горячий пар). Опыты проводятся 
под чутким руководством взрослых, дети в роли наблюдателей. 

Февраль 

1 12.02.20. 
“Воздух” Закрепить свойства и качества воздуха. Закрепить умения и навыки проведения опытов 

и экспериментов. Воспитывать желание объяснять, доказывать, защищать своё мнение. 

2 26.02.20. 

“Волшебные приборы” 
(лупа, микроскоп, обычное 
стекло, бинокль). 

Познакомить детей с приборами наблюдения, дать понятие детям для чего нужны эти 
приборы людям. Развивать интерес к необычным приборам. Развивать способность к 
рассуждению и объяснению. Развивать познавательную активность. 

Март 

1 11.03.20. 

“Магнит” (опыты, 
магнетическое и 
немагнетические  предметы). 

Закрепить знание детей о свойствах магнита, развивать мыслительную и речевую 
активность. Развивать желание к действию с необычными предметами. 

  “Магнитный ёжик” 
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2 25.03.20. 

“Почва” (опыт в конце 
марта). 

Закрепить представление о почве. “Что такое почва?” Почва многослойна(песок, глина, 
чернозем). В ней есть воздух, вода и даже земляные червяки. 

Апрель 

1 8.04.20. 

“Растения” – Опыт 
наблюдения за срезанными 
ветками тополя и сирени. 

Учить наблюдать и замечать изменения в развитии растений. Делать зарисовки в 
альбоме с их изменениями. Делать выводы о вилянии света, воды и тепла на рост 
растений. Воспитывать бережное отношение к растительному миру природы. 

2 22.04.20. 
“Растения” – Опыт посадки 
семян гороха. 

Май 

1 6.05.20. 

Посадка рассады цветов в 
групповую клумбу, на 
участке. 

Развивать желание участвовать в общественном деле. Помогать взрослым 
благоустраивать окружающую среду. Учить экологически грамотно осуществлять эту 
деятельность  (последовательность посадки растений). Учит радоваться полученному 
результату. Воспитывать бережное отношение к посаженым растениям. 

2 20.05.20. 
Уход за цветами на клумбе. 

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

                                   

                         5.Организационный раздел 

           Создание развивающей предметно-пространственной среды в группе 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей может реализовываться в различных 
видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со 
взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), 
восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, конструировании из различного 
материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 
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музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских 
музыкальных инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в дошкольном возрасте представлен перечнями, 

составленными по возрастным группам. 

 

                       См. Приложение 3. План создание РППС 

 

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

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. 
К. их родители также нуждаются в специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают 
закономерностей психического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы 
между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно 
много родителей с пониженной социальной ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-
консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. К. только в процессе совместной деятельности 
детского сада и семьи удается максимально помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное планирование действий педагогов и крайняя 
корректность при общении с семьей. 

 

 

 

1.  

2.  

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная работа 

с родителями до начала 

посещения ребенком 

группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-
профилактическая 
работа с семьями 
«группы риска» 
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См. Приложение 4. План взаимодействия с семьёй 

 

 

 

 

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

Программы и УМК 1. Образовательная программа дошкольного образования, адаптированная для воспитанников с 
ОВЗ (задержка психического развития, умственная отсталость) 

2. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического развития / под 
редакцией Л.Б. Бараевой и Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Бараевой, 2010. 
3.   Г. Алиханова «Первые шаги. Петербург ведение для малышей от 3 до 7 лет», М. Паритет, 2008 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам 

родителей. 

2. Психокоррекционная работа в 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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4. Авдеева, Стерина, Князева: Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей. Детство-Пресс, 2015 г. 
5.   «Этнокалендарь  Санкт-Петербурга, 2015», СПб, Фрегат, 2014; «Методические рекомендации по 
работе с Этнокалендарём Санкт-Петербурга, 2015», СПб, Фрегат, 2014 
 

Социально-коммуникативное 
развитие  

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: Бараева Л.Б. Кара 
.2006. 
Романова, Малышкина: Занятия по правилам дорожного движения. Сфера, 2013 г. 
Изучаем дорожную азбуку: перспективное планирование, занятия, досуг. Майорова.2003. 

Познавательное развитие Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Человека. И. 
Иванова.МТЦ.Сфера 2004. 
Мартынова Е.А., Сучкова И. М Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-7 лет. 
Волгоград 2012. 
Уланова, Иордан: Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 3-7 
лет. СПб.Детсво-Пресс.2010. 
Упражнения на каждый день: Уроки здоровья 
Тихомирова Л.Ярослав.Академия развития.2002. 

Речевое развитие Алипьева Е.А.Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста. – М.: 
ТЦ Сфера,2005.  
Нищета Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с общим 
недоразвитием речи. СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2004. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная к школе группа Автор: 
Г.С Швейка. 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. Детство-Пресс .2011. 
Мастрюкова Е.М., Коррекционно-педагогическая работа по физическому воспитанию 
дошкольников с ЗПР.2002. 
Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – дошкольникам», М. Владом, 2004 

Педагогическая диагностика Баранова О.В., Бережная Н.Ф., Иванова А.И и др. – Диагностическое обследование детей 
дошкольного возраста (Под ред. Н. В. Серебряковой)  

. 

 


