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Целевой раздел 
 

1. Пояснительная записка   
Рабочую программу 

разработали  

Воспитатели группы № 8 

Варламова Н.В., Назарова Т.А. 

Целевая аудитория Обучающиеся в группе № 8, 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 
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социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания 

Программ и организационных форм дошкольного 

образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных 

потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышения компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей программы 

Рабочая программа базируется на основных принципах 

дошкольного образования  (см. п.1.4. ФГОС ДО):  

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - 

индивидуализация дошкольного образования); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологическ

ого развития детей 

(группы) 

Основным контингентом данной группы являются дети с 

задержкой психического развития 5-7ЛЕТ. 

- 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 

-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); 
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программно-

методические 

материалы) 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы  дошкольных 

образовательных организаций (утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 13.08.2013г. №1014 "0б утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования". 

- Устав ГБДОУ № 45 

- Положение о рабочей программе педагогического работника 

ГБДОУ № 45 

Срок реализации 

рабочей программы 

2019-2020 учебный год 

(Сентябрь 2019 - 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 5-7 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.  
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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, проявлять 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 

 

2 раза в год 

 

2-4 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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Содержательный раздел                                                                             
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  

Цель: приобщение детей к элементарным видам искусства.  

Задачи: Развивать зрительно-моторную координацию, мелкую моторику, мотив действий, 

тактильную чувствительность; вызывать у детей положительные эмоции.  

На начальном этапе обучения занятия протекают в форме эмоционально насыщенной, 

привлекательной для ребенка игры, построенной на тесном взаимодействии со взрослым. 

Эти занятия направлены на создание предпосылок к развитию изобразительной 

деятельности: воспитание интереса к графическому изображению, к себе и окружающему 

миру; развитие сенсорно-перцептивной сферы; аналитико-синтетической деятельности; 

формирование предметной деятельности и элементарных изобразительных операционно-

технических умений и др.  

Занятия по изобразительной деятельности проводит воспитатель по подгруппам, как 

правило, в первую половину дня, 3 раза в неделю.  

Лепка является первым, основополагающим видом занятий, необходимым для умственно 

отсталого ребенка на начальных этапах формирования изобразительной деятельности. 

Знакомясь с пластичными материалами (глиной, тестом, пластилином) ребенок усваивает 

способы передачи основных признаков предмета – формы и величины.                 

При ощупывании предметов у детей формируются способы обследования предметов и 

выделение его формы. Внимание ребенка концентрируется на предмете, а выполняемые 

действия по обследованию предмета закрепляются в слове, сначала пассивно 

воспринимаемом, а затем и в активной речи ребенка.  

1. Знакомить со свойствами различных пластичных материалов (пластилин, глина, тесто, 

кинетический песок). Учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка, 

совершать действия по подражанию или «рука в руке». Учить соотносить лепные поделки 

с реальными предметами (используя наглядный материал). Учить обыгрывать действия с 

лепными поделками.  

2. Учить детей выполнять различные действия с пластичными материалами – мять и 

разрывать на кусочки, соединять их в целый кусок. Закреплять умения лепить предметы 

круглой формы (мяч, помидор, шарик).  

3. Учить использовать прием вдавливания при лепке предметов круглой формы.  

4. Знакомить со скалкой и способами ее использования (блины, пироги).  

Аппликация позволяет увидеть ребенку контур предмета, который затем ляжет в основу 

графического образа, служащего опорой для развития у ребенка изобразительных 

навыков, т. е. умения изобразить предмет той или иной формы. Учить правильно сидеть за 

столом. Учить выполнять задания в совместной деятельности, по подражанию и показу. 

Учить наблюдать за действиями взрослого и другого ребенка. Учить детей располагать и 

наклеивать изображения предметов из бумаги. Начинать с демонстрации действий 

намазывания одного предмета и наклеивание его на лист бумаги.  

1. Знакомить с названиями предметов (кисть, клей, тряпочка).  

2. Знакомить с правилами организации рабочего места и подготовки к аппликации.  

3. Проводить специальные упражнения (аппликацию без наклеивания) для развития 

ориентировки в пространстве листа.  

4. Учить соотносить аппликацию с реальным объектом (чашка, мячик, шарик, листок, гриб и 

т.д.).  

5. Формировать умения наклеивать простые заготовки знакомых предметов, правильно 

пользуясь приемами изготовления аппликации: использовать кисточку, наносить клей, 

переворачивать заготовку, снимать лишний клей кисточкой, прижимать заготовку 

тряпочкой или салфеткой, придерживать заготовку одной рукой – действовать другой 

рукой.  
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6. Предлагать детям наклеить намазанный педагогом элемент на лист бумаги (начале 

педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия, постепенно 

повышая степень активности ребенка).  

7. Учить наклеивать аппликацию на контурный силуэт изображенного предмета.  

8. Учить располагать аппликацию на всем пространстве листа бумаги по показу (клубки для 

кошки, кубики для куклы, яблоки в корзине и т.д.).  

9. Учить детей правилам безопасности. 

Рисование воспитывает у детей эмоциональное отношение к миру. В ходе занятий по 

рисованию у детей развиваются восприятие, зрительно-двигательная координация, 

перцептивно-моторные умения и навыки, образная сфера в целом.  

Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия, 

постепенно повышая степень активности ребенка. Учить правилам безопасности во время 

рисования. Вначале педагог берет руки ребенка в свои и выполняет ими нужные действия, 

постепенно повышая степень активности ребенка. 

1. - работа с краской (демонстрация краски и кисти, наблюдение появления цветовых пятен, 

продолжение красной ленты краской на бумаге, рисование вертикальных линий (забор,   

лестница).  

2. - -работа с карандашами (демонстрация карандаша, его свойств, виды упражнений для 

закрепления рисования вертикальных и горизонтальных линий). Учить передавать в 

рисунке круглую форму (мяч, яблоко, помидор), овальную форму (огурец, яйцо, 

картошка, слива).  

3. Создавать условия для участия в коллективном рисовании (листопад, яблоки в корзине, 

Зимушка-зима, веточки (цветы) в вазе, груженая машина и т.д.).  

4. Учить передавать в рисунках элементы сюжетного изображения (следы зверей на снегу, 

бусы на елке, птицы прилетели, колобок катится по дорожке, аквариум с рыбками и т.д. 
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1.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности воспитателя с 

обучающимися по художественно-эстетическому развитию.        

Месяц 

Дата 

НОД ЗАДАЧИ  

Первые две недели проходит диагностика. С 02-16.09.2019 
 

Дары осени ; овощи, фрукты, ягоды, грибы. 
Понедельник 16.09. Рисование 

«Подсолнухи» 
 

 

 Учить рисовать из комочков 

округлых форм  цветы. Развивать 

замысел 

 

 

Вторник 

17.09. 

Аппликация  коллективная 
 «Цветочная клумба» 
 
 

 Учить вырезать овал из 

прямоугольника, круг из квадрата; 

составлять композицию; правильно 

держать ножницы; закреплять 

навык наклеивания. 
 

Среда  Рисование  

«На яблоне поспели 
яблоки» 

 Учить детей рисовать круг, овал; 

работать красками; закреплять 

умение чисто 

промывать кисть перед 

использованием краски другого 

цвета. 

 

Понедельник  

Рисование Украшение 
фартука 
 

 
Учить рисовать на полоске бумаги 

простой узор из элементов 

народного орнамента.  
 

 

 

 Вторник 

 
Лепка «Яблоко с листочком 
и червячком» 
 

Продолжать учить детей скатывать из 

пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней. 

Раскатывать толстый столбик, придавая 

ему форму овала. Развивать точность 

движений. Учить понимать содержание 

потешки. 
 Среда Рисование «Такие разные 

зонтики» 
 

Цель: Учить детей соблюдать 

пропорции предметов при 

рисовании; формировать умение 

создавать сюжетные композиции. 

 
Октябрь «Краски осени» «Золотая хохлома» 

 Понедельник . Первая 

неделя. 30.09 

Рисование « Осенний лес» 

 

 

Учить детей соблюдать пропорции 

предметов при рисовании; 

формировать умение создавать 

сюжетные композиции. Учить по 

разному изображать деревья, траву, 

листья. Закреплять приемы работы 
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кистью и красками. 
 Вторник 

 

Аппликация коллективная     

« Осенний лес» 
 

 

 Учить вырезать детали по контуру, 

составлять из них композицию и 

приклеивать согласно 

образцу.  Учить правильно держать 

ножницы; закреплять навык 

наклеивания 

 

 Среда Рисование «Падают, падают 
листья» 

Рисовать разнообразные деревья ( 

большие, маленькие, высокие, 

низкие, стройные, прямые и 

искривленные). Учить по- разному 

изображать деревья, траву, листья. 

Закреплять приемы работы кистью 

и красками.  

 

Понедельник. Вторая 

неделя.07.10.Огород. 

Овощи. 

Рисование «В огороде –
овощи» 

Закреплять умение детей передавать 

в лепке форму разных овощей 

(моркови, свеклы, репы, огурца, 

помидора и др.) Учить сопоставлять 

форму овощей (фруктов ) с 

геометрическими формами ( 

помидор- круг, огурец- овал) 

 

 Вторник 

 

Лепка «Репка»  Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней. 

Развивать точность движений.  

Среда Рисование «Кукуруза» 

 

Учить детей рисовать округлые 

формы; передавать элементарное 

сходство с общей формой реального 

предмета; развивать воображение; 

формировать умение пользоваться 2 

– 3 красками. 

 

 Понедельник. Третья 

неделя. 14.10.ФРУКТЫ. 

Рисование «Золотая 
хохлома» 
 

«Яблоко 

 

Рисование осенних листьев 

приёмом «примакивания» тёплыми 

цветами (красным, жёлтым, 

оранжевым) ,узор (он компонуется 

на волнистом стебле, вокруг 

завитка), называть его элементы: 

травка, завитки, разнообразные 

ягоды, цветы, листья;  

 Вторник 

 

Лепка  «Корзина с фруктами» 

Аппликация коллективная 

«Ежик по лесу гулял 
,яблочки он собирал» 
 

Учить детей раскатывать валик 

(«колбаску») из пластилина на 

дощечке прямыми движениями 

руки. Воспитывать отзывчивость и 

доброту Учить детей делать 

большой шар из пластилина, 

скатывать его круговыми 

движениями на дощечке. Учить 

оформлять поделку. Развивать 

мелкую моторику рук. 
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 Среда Рисование  ««Груша с 
листочком и червячком» 

Учить детей делать набросок на 

листе простым карандашом, 

передавая форму, размер и 

расположение предметов. 

   

 Понедельник. Четвёртая 

неделя.21.10 

Рисование «Грибы на 
пенёчке» 

Продолжать учить детей отражать 

свои знания в рисунках. Учить 

рисовать грибы, их особенности; 

шляпка, ножка. 

 

 Вторник 

 

Аппликация  

«Компот» 
 

Закреплять знание круглой, 

квадратной и треугольной формы. 

Учить: – выделять углы, стороны 

квадрата; – осуществлять подбор 

цветосочетаний; 

– преобразовывать форму, нарезая 

квадрат на треугольники, круг на 

полукруги. 

 Среда Рисование «Украшение 
платочка» 
Хохлома 
 

Учить детей составлять узор в 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать прием примакивания, 

рисования концом кисти(тычки). 

 Понедельник. Пятая 

неделя.28.10 

Рисование 

«Бабушкин домик» 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 

цветов или разных линий) 

 

 Вторник 

 

 Аппликация 

«Грибочки-гармошки» 
мухомор 
 

Закреплять умение вырезать 

предметы и их части круглой и 

овальной формы. Упражнять в 

Закруглении углов у 

прямоугольника, треугольника. 

Учить вырезать большие и 

маленькие грибы по частям, 

составлять несложную красивую 

композицию. 

 Среда  

Рисование 

 « Гроздь рябины» 

 Продолжать знакомить с 

многообразием ягод. Учить 

срисовывать с картинки, правильно 

передавать форму листьев, 

расположение и цвет ягод. 

 

Ноябрь; домашние и дикие животные и их детёныши. 
 

 Вторник. 

Первая неделя. 05.11. 

Домашние животные.  

Лепка «Лошадка» 

 

Учить лепить из целого куска 

приемом вытягивания 

( ног, головы, хвоста). 

 

 

6 Среда Рисование «Красивая 
кошка». 
 

Продолжать учить детей отражать 

свои знания о внешнем виде кошки, 

используя выразительные средства 

(цвет, форма, величина). Учить 

изображать кошку (на основе дуги 

или на основе круга, треугольника), 
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совершать свободные движения 

руки при рисовании кистью и 

красками, использовать технику 

штампа (бант),при рисовании 

шерсти пальчиком или тычком). 

Развивать чувство цвета. 

Воспитывать интерес к 

изображению животных 

 Понедельник .Вторая 

неделя.11.11. Дикие 

животные. 

Рисование  

«Зайка серенький стал 
беленьким» 

Трансформация выразительного 

образа зайчика: замена летней 

шубки на зимнюю - раскрашивание 

бумажного силуэта серого 

цвета  белой гуашевой краской. 

 

 Вторник 

 

Аппликация    по сказке 

 « Три медведя» 

 

Закреплять умение вырезывать 

части круглой и овальной формы; 

аккуратно наклеивать изображение; 

красиво располагать его на листе 

бумаги.  

 Среда Рисование  «Полосатые 
полотенца 
для лесных 
зверушек» 
 

Учит рисовать узоры в виде 

длинных несоприкасающихся 

линий. 

 

 Понедельник. Третья 

неделя. 18.11. Домашние 

птицы.  

Рисование« Уточка  с 
утятами» 
 

 

Учить детей передавать фигурки 

утят  в каком – либо несложном 

положении (вытянули шеи, клюют, 

пьют воду) 

 

Вторник Аппликация 

 «Цыплята гуляют, ищут 
червячков, клюют 
зернышки.(коллективная) 
 

Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразование фигур путем 

разрезания по прямой по 

диагонали  из нескольких частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать. 

Среда Рисование «Золотой 
петушок» 

Учить рисовать простым 

карандашом предметы, передавая 

форму основных частей, их 

расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение в лист. 

 

Понедельник. Четвёртая 

неделя.25.11.Дикие птицы. 

Рисование  «Сова»  Пробудить у детей интерес к 

рисованию гуашевыми красками; 

учить рисовать предметы овальной 

формы; развивать глазомер, 

координацию в системе «глаз-рука». 

  Лепка «Сова» Учить создавать объемные 
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Вторник изображения знакомых предметов, 

вызвать интерес к лепке; 

формировать умения раскатывать 

шар круговыми движениями 

ладоней; координировать движения 

обеих рук; развивать мелкую 

моторику. 

Среда Рисование  «Дятел»  Закреплять умение детей 

изображать птицу, передавая ее 

характерные 

особенности;туловище,голова, 

хвост. 

Декабрь «Гжельская сказка» 

Понедельник. Первая 

неделя. 02.12 

Рисование  «Сказочный лес» Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая ее характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе 

к нижнему краю и дальше от него).  

 

Вторник. Аппликация «Полотенце 
пушистое» 
   

 

Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразование фигур путем 

разрезания по прямой по 

диагонали  из нескольких частей. 

 

 

Среда. 

Рисование   «Дома на нашей 
улице» 
(коллективная работа) 

 

 

Уточнять представления о величине 

предметов : высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и 

по косой.  

5 Понедельник. Вторая 

неделя.09.12 

Рисование «Мои любимые 
игрушки» 

Учить детей рисовать сказочного 

персонажа, соблюдая пропорции 

тела. Добиваться выразительного 

образа. Закреплять умение рисовать 

контур простым карандашом без 

нажима. 

6 Вторник. 

 

Лепка «Матрешка» Продолжать учить детей скатывать 

из пластилина шар круговыми 

движениями между ладоней и 

придавая ему форму яблока. 

Развивать логическое мышление. 

7 Среда. Рисование  «Сказка 
«Теремок» 

Закреплять умение изображать 

животных разных размеров, 

соблюдая их пропорции, передавая 

позы, характерные особенности их 

движения. 

8 Понедельник. Третья 

неделя. 16.12 

Рисование « Зимний лес»  Учить детей передавать в рисунке 

картину зимы в поле, в лесу, в 

поселке. Закреплять умение 

рисовать разные дома и деревья.  
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9 Вторник. 

 

  

Аппликация 

Новогодняя 
поздравительная открытка. 
  

Упражнять в создании изображений 

различных предметов из разных 

геометрических фигур, 

преобразование фигур путем 

разрезания по прямой по 

диагонали  из нескольких частей. 

Закреплять умение составлять 

изображение по частям из разных 

фигур, аккуратно наклеивать. 

 

10 Среда. Рисование «Большие и 
маленькие ели» 

Учить передавать различие в высоте 

старых и молодых деревьев, их 

окраску и характерное строение 

(старые ели темнее, молодые- 

светлее).  

11 Понедельник. Четвёртая 

неделя.23.12.Новогодний 

праздник 

Рисование « Ёлочка 
нарядная» 

Учить детей передавать в рисунке 

впечатления от новогоднего 

праздника, создавать образ 

нарядной елки.  

12 Вторник. 

 

 Аппликация «Шапка Дед 
Мороза». 

  

13 Среда Рисование «Новогодняя 
игрушка» 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью.  

Январь «Гжельская сказка»                                                                  
Понедельник. . Первая 

неделя.13.01 
Рисование  «Снежинки» Учить выделять характерные 

особенности гжельской росписи, 

украшать бордюр чашки простыми 

элементами (прямыми и 

волнистыми линиями разной 

толщины, точками). Продолжать 

учить смешивать синюю и белую 

краску для получения голубого 

цвета. 

 

Вторник 

 

Аппликация « Снеговик»  Упражнять детей в вырезывании 

округлых форм из квадратов 

(прямоугольников) путем плавного 

закругления углов. Закреплять 

приемы владения ножницами. 

Учить подбирать цвета, развивать 

цветовое восприятие. Учить 

располагать круги от самого 

большого к самому маленькому. 

Среда Рисование «Ковёр» Учит рисовать на ковре узоры в 

виде длинных несоприкасающихся 

линий. Развивать у детей 

эстетическое восприятие, фантазию, 

воображение и чувство цвета.  

Понедельник .Вторая 

неделя.20.01. Одежда 

Рисование  «Шубка» Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать 

одежду в одном стиле и цвете.  
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Вторник 

 

Лепка «Синичка» 

 

Учить создавать в лепке образ 

птицы. Закреплять умение лепить 

фигурку птицы по частям, 

используя разные приемы: 

раскатывание пластилина между 

ладонями , оттягивание мелких 

деталей, соединение частей путем 

прижимания и сглаживания мест 

соединения. Учить передавать в 

лепке позу птицы. 

Среда Рисование «Шапка и 
варежки» 

Учить рисовать предметы одежды. 

Продолжать учить самостоятельно 

придумывать узоры и украшать 

одежду в одном стиле и цвете. 

Формировать чувство композиции и 

ритма. 

Понедельник. Третья 

неделя. 27.01 

Рисование «Девочка в 
зимней шубке» 

Продолжать учить передавать 

особенности изображаемого 

предмета, используя тычок жесткой 

полусухой кистью.  

Вторник 

 

Аппликация 

 «Зимний рисунок на окне» 
 

Упражнять в симметричном 

расположении изображений на 

квадрате и полосе, в различных 

приемах вырезывания. 

Среда Рисование «Наш любимый 
мишка и его друзья» 

Продолжать учить намечать силуэт 

животного на четырех лапах, 

передавая его позу и строение. 

Познакомить с новым способом 

передачи изображения- штрихом-

«петелькой».  

 

Февраль  «Игрушка дымковская» 

Понедельник. Первая 

неделя.03.02 

Рисование «Самолёт» Учить рисовать силуэты самолетов 

простым карандашом, передавая 

форму. Закреплять умение 

закрашивать предмет. Развивать 

творчество и воображение. 

 

Вторник. 

 

Лепка «Самолёт»  Упражнять в применении 

разнообразных способов лепки. 

Учить передавать простые 

движения фигуры. 

Среда. Рисование 

«Грузовая машина» 
 

Учить детей изображать различные 

автомобили. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части 

прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. 

Понедельник. Вторая 

неделя.10.02 

Рисование коллективное 

«Машины нашего города» 
 

Учить детей изображать различные 

автомобили. Развивать творчество. 

Закреплять умение рисовать 

предметы и их части 
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прямолинейной формы, передавать 

пропорции частей, характерные 

особенности машин, их детали. 

Вторник. 

 

Аппликация 

«Поезд» 
 

Закреплять умения детей 

вырезывать основную часть 

предмета прямоугольной формы с 

характерными признаками( 

закругленные углы), вырезывать и 

наклеивать части разной формы.  

 

Среда. Рисование  «Автобус» 
 

Учить детей передавать 

характерные особенности формы 

автобуса ( закругление углов). 

Закреплять умение лепить 

одинаковые прямоугольники – окна. 

Дополнять характерными деталями. 

Понедельник. Третья 

неделя.17.02 

Рисование Декоративное 
рисование «Укрась свои 

игрушки». 

Рисование узоров из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Развитие чувства 

ритма (чередование в узоре 2-3 

цветов или разных линий) 

Вторник. 

 
Лепка по замыслу. Продолжать развивать 

самостоятельность,воображение,тво

рчество.Закреплять приёмы 

лепки,умение аккуратно 

использовать материал. 

Среда. Рисование Рисование 
«Красивая птичка». 

Учить детей рисовать 

птичку,передавая форму тела 

(овальная),частей,красивое 

оперение.Упражнять в рисовании 

красками,кистью.Развивать 

образное восприятие,воображение. 

Понедельник .Четвёртая 

неделя.24.02 

Рисование «Игрушка 
дымковская» 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 

пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

 

 

Вторник. 

 

Лепка «Козлик» (По 
мотивам дымковской 

игрушки) 

Закреплять приемы лепки: 

раскатывание пластилина , 

оттягивание, сплющивание, 

прощипывание. Развивать 

творчество. 

 

Среда. Рисование«Игрушка 
дымковская 

Знакомство с дымковской игрушкой 

как видом народного декоративно-

прикладного искусства. 

Декоративное оформление 

вылепленных лошадок по мотивам 

дымковской игрушки (кругами, 
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пятнами, точками, прямыми 

линиями и штрихами). 

 

Март «Городецкая  роспись» 

Понедельник. Первая 

неделя.02.03 

Рисование  Городецкого 
цветка на закладке для 
книги. 

Знакомить с городецкой росписью. 

Учить рисовать элементы 

городецкой росписи. 

 

Вторник. 

 

Аппликация «Красивый 
букет в подарок всем 
женщинам в детском саду».  

Воспитывать желание порадовать 

окружающих,создать для них что-то 

красивое.Расширять образные 

представления детей,развивать 

умение создавать изображения 

одних и тех же же предметов по-

разному,вариативными способами. 

Среда. Рисование 

«Красивые цветы» 
 

Учить детей составлять узор в 

квадрате, заполняя углы и середину; 

использовать прием примакивания, 

рисования концом кисти(тычки). 

Понедельник. Вторая 

неделя.09.03   

Декоративное 

рисование «Городецкая 
роспись деревянной доски» 

 

Познакомить детей с городецкой 

росписью. Учить выделять её яркий 

колорит (розовые, голубые, 

сиреневые цветы), композицию 

узора (в середине- розан, с боков его 

бутоны и листья), мазки, точки, 

черточки- оживки (черные и белые). 

Учить рисовать эти элементы 

кистью.  

Вторник. 

 

Лепка «Пирожки  на 
тарелочке для Машеньки» 

Закреплять умение детей лепить 

посуду.Отрабатывать приёмы 

лепки. Продолжать учить детей 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать их между 

ладоней и расплющивать пальцем 

сверху на ограниченном 

пространстве. Учить слушать сказку 

и понимать ее содержание. 

Среда. Рисование 

«Роспись кувшинчиков.» 
 

Учить рисовать ,украшать бордюр 

простыми элементами (прямыми и 

волнистыми линиями разной 

толщины, точками). Закреплять 

представления и знания детей о 

разных видах народного 

декоративно- прикладного 

искусства (гжельская, городецкая и 

др.). Учить задумывать красивый, 

необычный цветок. 

Понедельник. Третья 

неделя.16.03  

Рисование 

 «Чайный сервиз» 
Учить рисовать предметы посуды, 

самостоятельно придумывать узоры 

и украшать посуду в одном стиле.  

 

Вторник. 

 

Аппликация «Украсим  
   Чашечку» 
 

Закреплять умение вырезать круги 

из квадратов и вставлять их в 

заготовленные прорези на круге. 
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Учить составлять коллективную 

композицию и аккуратно 

наклеивать.   

Среда. Декоративное рисование 
«Украсим кукле платьице». 
 

Упражнять в составлении оттенков 

цвета (добавляя в белую краску 

понемногу краску нужного цвета, 

чтобы получился нужный оттенок). 

Закреплять технические навыки и 

умения в рисовании.  

Понедельник. Четвёртая 

неделя.23.03 

Рисование ««Семья 
матрешек» 
 

Развивать умение расписывать 

силуэт матрешки узорами и 

цветками.  

Вторник. 

 

Лепка «Вкусный пирог» Учить детей сплющивать 

пластилиновый шар между ладоней, 

придавая ему форму лепешки. 

Учить украшать изделие с помощью 

дополнительного материала. 

Среда. Рисование «Портрет мамы» 

 

Продолжать учить передавать в 

рисунке черты лица. Учить рисовать 

по памяти портрет мамы (голову и 

плечи). Воспитывать любовь к 

близким. 

Понедельник. Пятая 

неделя.30.03 

Рисование 

«Аквариум» 
Расширить и уточнить 

представления детей о рыбах и 

среде их искусственного обитания 

(аквариуме). Учить рисовать рыб 

карандашом, закрашивать гуашью, 

посыпать солью для имитации 

чешуи.  

Вторник. 

 

Аппликация «Дома на нашей 
улице» 
(коллективная работа) 
 

  

 

Уточнять представления о величине 

предметов : высокий, низкий, 

большой, маленький. Упражнять в 

приемах вырезывания по прямой и 

по косой.  

Среда. Рисование 

«Комнатный цветок» 
Закреплять умение детей 

изображать картины природы, 

передавая её характерные 

особенности. Учить располагать 

изображения по всему листу (ближе 

к нижнему краю или дальше от 

него). Развивать умение рисовать 

разными красками. 

Апрель  

Понедельник. Первая 

неделя.06.04 

Рисование «Сказочные 
домики» 

Учить создавать образ сказочного 

дома; передавать в рисунке его 

форму, строение, части. Закреплять 

умение рисовать разными 

знакомыми материалами, выбирая 

их по своему желанию. Упражнять в 

закрашивании рисунков, используя 

разный нажим на карандаш для 
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получения оттенков цветов (при 

рисовании цветными 

карандашами).  

Вторник. 

 

Лепка. 
«Петух» 
 

Учить передавать в лепке 

характерное строение фигуры; 

самостоятельно решать, как лепить 

петуха из целого куска глины, какие 

части можно присоединить. 

Закреплять умение пользоваться 

стекой, сглаживать поверхность 

фигуры.  

Среда. Рисование «Пароход» 
 

Учить рисовать простым 

карандашом предметы, передавая 

форму основных частей, их 

расположение и размеры. 

Продолжать закреплять умение 

вписывать изображение в лист. 

Понедельник. Вторая 

неделя.13.04 

Рисование «Звездное небо» 

 

Познакомить детей с новым 

способом рисования- 

набрызгиванием. Учить набирать 

краску на зубную щетку и 

проводить ею вперед- назад по 

расческе, разбрызгивая краску на 

бумагу. 

 Лепка « Космическая 
ракета» 

Развивать творческую фантазию, 

образное мышление. Учить лепить 

разную форму ракет. 

 Рисование «Ракета в 
космосе» 
 

Познакомить детей с новым 

способом рисования- 

набрызгиванием. Учить набирать 

краску на зубную щетку и 

проводить ею вперед- назад по 

расческе, разбрызгивая краску на 

бумагу. 

Понедельник. Третья 

неделя.20.04 

Рисование «Радуга- дуга» Продолжать знакомить детей с 

цветовым спектром,  состоящим из 

семи цветов. Закреплять понятие 

«холодные и теплые тона» Учить 

рисовать радугу.  

 Аппликация «Ландыш» 
  

Учить отрывать от ваты небольшие 

кусочки, скатывать их между 

пальцами в комочки и наклеивать на 

альбомный лист в нужном месте. 

Учить понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

Познакомить детей с внешним 

видом ландыша. 

 

 

 

 Рисование «Ландыш» 

 

Учить располагать изображения по 

всему листу (ближе к нижнему краю 

или дальше от него). Развивать 

 



20 

 умение рисовать разными 

красками.  

Понедельник. Четвёртая 

неделя.27.04 

Рисование 

«Тили - бом, 
тили - бом, загорелся 
кошкин дом!» 
 

Закреплять навык рисования 

вертикальных и горизонтальных 

линий, правильного закрашивания 

предметов 

Май 

Понедельник. . Первая 

неделя.04.05 

Рисование «Клоун» 
 

Развивать у детей умение 

передавать фигуру человека, 

изображать черты лица. Учить 

рисовать с натуры образ веселого 

клоуна, используя яркие контрасты 

красок. 

 

 Аппликация 

Весенний ковер. 
 

Учить детей составлять узор на 

квадрате, заполняя элементами 

середину, углы. Учить разрезать 

полоску по полам, предварительно 

сложив ее; правильно держать 

ножницы и правильно действовать 

ими. Развивать чувство композиции. 

Закреплять умение аккуратно 

наклеивать детали. 

 Рисование 

«Салют над городом в честь 
праздника Победы.» 

 

Учить отражать в рисунке 

впечатления от праздника Победы; 

создавать композицию рисунка, 

располагая внизу дома или 

Кремлёвскую башню, а вверху 

салют; формировать умение давать 

образную оценку рисунков;  

Понедельник. Вторая 

неделя.11.05 

Рисование «Одуванчик» 
 

Продолжать учить передавать в 

рисунке форму и строение 

предмета, использовать разные 

техники (рисование ладошкой, 

кисточкой и тычком жесткой 

полусухой кисти).  

 Лепка «Цветик - 
семицветик» 

Учить составлять композицию по 

кругу используя налеп. Передавать 

сходства цветов. 

 Рисование «Улитка» 
 

Учить рисовать улитку. Учить 

придавать рисунку 

выразительность. Развивать 

фантазию, творчество. Закреплять 

умение рисовать концом кисти 

тонкие линии. 

Понедельник. Третья 

неделя. 
Диагностика  18-29.05 
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2.ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»  
Цель: развитие основных движений детей  

Задачи: создавать условия, способствующие двигательной активности детей, 

содействовать развитию основных движений и формированию положительных эмоций.  

Средства: на всех этапах обучения остаются едиными: утренняя и бодрящая гимнастика, 

игры разной степени подвижности, физические упражнения и др.  

Используемые методы: наглядный, словесный, практическое освоение двигательных 

упражнений. Для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата данная 

образовательная область реализуется с учетом индивидуальных возможностей детей.  

Физическая культура 5-6 лет 
1. Учить детей реагировать на взрослого и поворачиваться к нему, когда он говорит.  

2. Формировать у детей правила поведения в физкультурном зале.  

3. Учить детей выполнять движения и действия по подражанию взрослого или в совместной 

деятельности.  

4. Учить ощущать и соотносить части тела (руки, ноги, голова), поднимать руки вверх, 

опускать вниз, перед собой, гладить себя по голове, «полежать», «обнять».  

5. Учить ориентироваться в пространстве, принимая за точку отсчета себя (подойти к оку, 

посмотреть вверх на лампу, вниз на ноги, подойти к двери, постучать).  

6. Учить переносить предмет, держа его руками, учить ползти и переползать через лавочку с 

помощью рук, переступать из обруча в обруч с помощью взрослого.  

7. Учить катать предмет-игрушку по прямой (по дороге), в широком обруче с высокими 

стенками с помощью рук, пальцев.  

8. Учить детей ходить друг за другом за взрослым (с канатом и без).  

9. Использовать упражнения имитационного характера: «Птички машут крыльями», 

«Мишка топает», «Зайка хлопает» и др.  

Физическая культура 6-7 лет 
1. Учить бегать и ходить по залу друг за другом, соблюдая дистанцию. Учить образовывать 

круг, браться за руки, ходить по кругу вместе со взрослым в обе стороны.  

2. Учить передавать предмет-игрушку стоящим рядом детям  

3. Учить вставать на колени и подниматься с колен, ползти на четвереньках, толкая перед 

собой игрушку, направлять игрушку в ворота.  

4. Учить бросать мяч педагогу, другим детям, в ящик.  

5. Учить ловить мяч.  

6. Учить подниматься и спускаться по лестнице без помощи рук.  

7. Учить подниматься на носки, ходить на носках.  

8. Учить поднимать ноги попеременно, перешагивать через широкую (30-40 см) полосу.  

9. Учить ходить по наклонной лавочке и спрыгивать с нее.  

10. Учить прыгать на двух ногах, перепрыгивать через узкую полоску.  

11. Учить поднимать руки вверх, вперед, в стороны, отводить руки назад.  

12. Учить ложиться на спину, поднимать ноги, выполнять попеременно движение ногами в 

воздухе с помощью педагога («велосипед»).  

13. Учить катать мяч, скалку ногами, руками, сидя на лавочке.  

14. Учить поднимать, доставать предмет с пола из разных положении (стоя, на коленях).  

15. Учить детей двигаться по кругу, взявшись за руки, к центру, от центра, присаживаться и 

подниматься, держась за руки.  

16. Учить находить предметы в зале по просьбе педагога по ориентиру (у окна, у двери, под 

лавкой, под столом). 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 
деятельности по физическому развитию. 

№ 

нед

ели 

Да

та 

Тема НОД  ФГОС ДО  

Содержание НОД Планируемые результаты 

1 04.

09 

 

 

Диагностика 

Ходьба. Ходьба 

обычная, на носках, с 

высоким подниманием 

колена, в колонне по 

одному, по два (парами); в 

разных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), 

врассыпную. Ходьба с 

выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, 

поворотом). Ходьба по 

прямой дорожке (ширина 

15-20 см, длина 2-2,5 м), по 

доске, гимнастической 

скамейке, бревну, 

приставляя пятку одной 

ноги к носку другой; 

ходьба по ребристой доске, 

с перешагиванием через 

предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на 

пол. Ходьба по наклонной 

доске (высота 30-35 см). 

Медленное кружение в обе 

стороны. 

Бег. Бег обычный, на 

носках (подгруппами и 

всей группой), с одного 

края площадки на 

другой,  в  колонне  по  одн

ому,  в  разных  направлен

иях:  по  прямой,  извилист

ой  дорожкам (ширина 25-

50 см, длина 5-6 м), по 

кругу, змейкой, 

врассыпную; бег с 

выполнением заданий 

(останавливаться,  убегать  

05.

09 

06.

09 

2 09.

09 

11.

09 

13.

09 

3 16.

09 

Хороводная 

игра «Что 

нам осень 

принесла» 

Комплекс 

общеразвива

ющих 

упражнений 

«Веселые 

ребята» 

Развивать и совершенствовать 

двигательные умения; 

Тренировать в прыжках на месте и в 

длину. 

18.

09 

20.

09 

4 23.

09 

Подвижная 

игра: 

«Золотая 

осень» 

«Боулинг с 

овощами» 

 

Развивать координацию движений в 

мелких и крупных мышечных группах, 

чувства ритма; умение согласовывать 

свои действия . Формировать 

правильной осанки улучшение осанки. 

Формирование координации движений. 

24.

09 

26.

09 

5 30.

09 

Подвижная 

игра: 

«Собери 

урожай»  

Комплекс 

гимнастичес

ких 

упражнений : 

«Мы стоим 

на огороде» 

Игра : Кто 

больше? 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Расширять знания об овощах. 

02.

10 

07.

10 

6 09. Подвижная Ходьба  по кругу. 



23 

10 

 

игра: 

«Садовник» 

Упражнение: 

« По ягоды» 

Подражание действий( копание, 

сажают,удары молотком). 

Поочередное  поднятие рук вверх. 

Марш на  месте. 

Наклоны и касание левой и правой 

ноги. 

от  догоняющего,  догонять

  убегающего,  бежать  по  

сигналу  в указанное 

место),  бег  с  изменением 

темпа  (в  медленном 

темпе  в  течение  50-60 

секунд,  в быстром темпе 

на расстояние 10 м). 

Катание, бросание, 

ловля, метание. Катание 

мяча (шарика) друг другу, 

между предметами, в 

воротца (ширина 50-60 см). 

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; 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 

14.

10 

 

16.

10 

7 21.

10 

П/и:«Собира

ем грибочки» 

Упражнение: 

« По грибы» 

Формирование командной игры. 

Строятся по линии. 

Бег, прыжки по команде. 

Марш на месте. 

Наклоны, поочередное  касание  левой и 

правой ноги. 

23.

10 

 

8 

 

 

 

28.

10 

П\и 

«Ловишки 

парами» 

 

Бег друг за другом. 

Бег парами. 

 

30.

10 

 

9 30.

10 

 

П/и «Самый 

точный, 

самый 

сильный» 

 

Метание в цель 

Бросание мяча от груди 31.

10 

03.

11 

10  Игра 

«Пройди и 

не урони» 

 

Ходьба по гимнастической скамейке с 

перешагиванием через набивной  

мяч. 

Ходьба между предметами. 

 

06.

11 

 

11 11.

11 

П/и «Выше 

ноги от 

земли» 

 

Бег с высоким подниманием колена. 

Бег врассыпную 13.

11 

 

12 20.

11 

П,и«Зайчата

» 

 

 

Прыжки на двух ногах  

Спрыгивание со скамейки на 

полусогнутые ноги 
18.

11 

20.

11 

13 25.

11 

П. и 

«Котенок» 

Подлезание под дугу прямо и боком, на 

четвереньках между предметами 

27.

11 

14 02. П.и «Кто Подбрасывание мяча вверх, ловля его 
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12 выше» Мяч вверх, ловля его 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. 

 

04.

12 

15 09.

12 

П.и «Петя 

Петя 

петушок» 

Повороты во время ходьбы 

С высоким подниманием колен 

11.

12 

16 16.

12 

П.и «Мороз – 

красный 

нос». 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Выполнение команд по инструкции 

 

18.

12 

17 23.

12 

П.и: 

«Мороз» 

Упражнение 

с движением: 

«Мороз – 

красный 

нос». 

Игра: «Мы 

устали 

засиделись 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Выполнение команд по инструкции 

Развитие двигательных умений, 

ловкости, быстроту. 

Повороты. 

Смена рук по очереди 

25.

12 

18 08.

01 

Упражнение: 

«Льдинки , 

Ветер и 

мороз» 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Выполнение команд по инструкции; 

Хлопки  в ладоши по счету. 

 

19 13.

01 

Игры с 

фигурками 

животных. 

П.и «Два 

мороза», 

«Зайка 

беленький 

сидит и 

ушами 

шевелит…». 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Выполнение команд по инструкции. 

Развитие двигательных умений, 

ловкости, быстроту. 

 

15.

01 

 

20 20.

01 

П.и Дойди до 

игрушки 

 

Ходьба по гимнастическим коврикам 

По  мягким модулям 

22.

01 

 

21 27.

01 

П/и 

«Баскетбол» 

Забрасывая мяч в корзину  

Прыжки на двух ногах 

29.

01 
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22 03.

02 

П.и «Кто 

быстрее?» 

Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях 

05.

02 

 

23 10.

02 

П.и «Кто 

услышал 

бубен» 

Ходьба в колонне по одному с 

поворотом в другую сторону. 

Ползание сквозь туннель. 

 
12.

02 

 

24 17.

02 

 П.и «Найди 

игрушку» 

Перебрасывание мяча друг другу двумя 

руками, а ловля одной 

Перебрасывание мячей с отскоком от 

пола , ловля двумя руками.  
19.

02 

 

25 24.

02 

- П.и 

«Бездомный 

заяц» 

Прыжки в обруч , из обруча 

-в высоту с разбега ( 30 см) 

26.

02 

 

26 02.

03 

П.и «Найди 

игрушку» 

Ориентирование на местности 

(измениние маршрута по словестной 

инструкции). 04.

03 

 

27 09.

03 

П.и 

«Мишки» 

Ползание по гимнастической скамейке с 

опорой на  ладони и ступни ( «По-

медвежьи») 11.

03 

 

28 16.

03 

 П/и «Кто 

больше?» 

Прыжки с короткой скакалкой вперед 

на месте 

- через короткую скакалку с 

продвижением вперед. 
18.

03 

 

29 23.

03 

П.и 

«Ловишки 

парами» 

Парами с поворотом в другую сторону. 

С замедлением и ускорением темпа 

движения 25.

03 

 

30 01.

04 

Эстафета В обруч правым, левым боком 

Лазание по гимнастической стенке 

 

31 06.

04 

 П.и «Кто 

услышал 

бубен 

Бег по кругу, чередование врассыпную 

Ходьба по гимнастической скамейке  

08.

04 

 

32 20.

04 

П.и: «Мчится 

поезд» 

Упражнение: 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 
22.
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04 «Поезд» упражнениях. 

Выполнение команд по инструкции 

Бег и ходьба по кругу «паровозиком» 

Круговые движения руками. 

33 27.

04 

П.и: 

«Веснушки» 

Упражнение: 

«В гости к 

нам весна 

пришла» 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях. 

Развивать речеслуховое внимание, 

продолжать учить выполнять действия 

по инструкции. 

Трут ладошкой лоб, нос,уши. 

Прыжки на двух ногах. 

 

29.

04 

 

34  Игра 

«Собери 

букет»  

Игра для 

релаксации: 

«Цветочек 

распускается

.» 

Развивать умение бегать в разных 

направлениях, ловкость. 

 

04.

05 

35 06.

05 

П.и: 

«Паучок» 

Упражнение: 

гусеница 

Водят хоровод 

Развитие ловкости , быстроты, 

выносливости 

Развитие чувства ритма 

Воспитывать интерес к участию в 

подвижных играх и физических 

упражнениях 

 

08.

05 

11.

05 

36 13.

05 

П.и «Гуси-

лебеди» 

Игра малой 

подвижности 

«Летает – не 

летает». 

Бег между предметами. 

Развитие слухового внимания. 

 

18.

05 

37 22.

05 

 

Диагностика 22.05-29.05 

  



27 

3.Познавательно-исследовательской деятельности в ходе изучения предметов и явлений  

живой и неживой природы. 
 

№ 

   

   Тема занятия  Методы и приёмы: 
 

 

1 

 

Знакомство со 

свойствами песка 

Первоначальные 

представления: сухой-

мокрый; сыпучий;  

знакомство с 

правилами техники 

безопасности при 

проведении опытов. 

 
Методы и приемы: 
- практические: проведение  опытов, для 

определения свойств песка. 
- наглядные: наблюдение, рассматривание 

песка. 

- словесные: беседы, загадки, стихи, д/и, 

объяснение, обсуждение. 
 Оборудование: 
 Песок, формочки для игры в 

песке;одноразовые 

стаканчики,  ложечки,  деревянные 

палочки, тарелочки, лупы, бутылочки, 

баночки с воронками, иллюстрации с 

изображением песка, фартуки, подносы по 

количеству детей. 

 

2  

Знакомство со 

свойствами  воды  

Первоначальные 

представления: 

Познакомить детей со 

свойствами воды: 

(прозрачность, вкус, 

запах, текучесть). 

Познакомить с 

навыками проведения 

лабораторных опытов: 

-учить работать с 

прозрачной, 

стеклянной посудой. 

-учить работать с 

незнакомыми 

растворами, соблюдать 

необходимые меры 

безопасности. 

Развивать умение 

работать в группе 

сообща, учить 

договариваться. 

Прививать бережное 

отношение к воде.              

 

Методы и приемы:  - практические: 
проведение  опытов, для определения 

свойств воды. 
- наглядные: наблюдение, 

рассматривание. 

- словесные: беседы, загадки, стихи, д/и, 

объяснение, обсуждение. 
 
Материал и оборудование: Аудиозапись 

шума волны, рыбки-игрушки, мяч, загадки 

о реке, море, ручейке. 

Инвентарь для опытов: стаканчики с водой 

(по количеству детей), пустые стаканчики, 

соль, сахар, мука, мыло, ложечки, 2 

тазика  с водой. 

 

 

3 

 

Воздух и его 

свойства 

Первоначальные 

представления: не 

виден,  не имеет запаха, 

формы. 

Методы и приёмы: 
 Практические: опыты с расчёской, 

ленточкой, целлофановым пакетом, 

стаканом, коктейльными 

трубочками; воздушные шарики; 

 - поролон; 
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 - мыльные пузыри; 

 - лист бумаги (веер); 

 - бумажный кораблик, емкость с 

водой; 

 - вертушка 

 Наглядные: иллюстрации по теме 

«Воздух», картинки с изображением 

ветреной и безветренной погоды, 

карточки с изображением живой и 

неживой природы. 

 Словесные: художественное слово, 

беседа, вопросы, загадки, чтение 

стихотворений. 

 

4  

Знакомство со 

свойствами и 

материалами 

предметов 

(бумага, дерево, 

пластмасса, 

металл) 

Первоначальные 

представления: 

знакомство с 

правилами техники 

безопасности; 

бумага:  понятия 

«тонкая –толстая», 

выполнение 

сравнительных 

действий; 

пластмасса: гладкая и 

тёплая на ощупь; при 

сжиманий –мягкая и  

одновременно прочная 

, её трудно сломать 

Методы и приёмы: 
- практические: проведение  опытов, для 

определения свойств предметов. 
- наглядные: наблюдение, рассматривание 

песка. 

- словесные: беседы, загадки, стихи, д/и, 

объяснение, обсуждение. 
Оборудование: 

 4 тазика с водой; 

 металлические бруски -.; 

 деревянные бруски -.; 

 пластмассовые бруски -.; 

 ложки (деревянные, пластмассовые, 

металлические 

 

5  

 Растения (деревья, 

цветы) 

Первоначальные 

представления: 

1)знакомство с 

растениями на участке 

и с их названиями 

(берёза, ель); 

2)знакомство с 

комнатными 

растениями, 

наблюдение за уходом  

(фикус, традесканция) 

Методы и приёмы: 
- практические: проведение  опытов. 
- наглядные: наблюдение, рассматривание 

. 

- словесные: беседы, загадки, стихи, д/и, 

объяснение, обсуждение. 
Оборудование: 
-растение, гербарии, карточки с 

изображением деревев,цветов,. 
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Организационный раздел                                                                                                                              
1.Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Предметно-развивающая среда должна учитывать интересы и потребности ребенка и его 

развития, возрастные особенности и задачи коррекционно-воспитательного воздействия.  

Выделяются следующие принципы построения развивающей среды в дошкольной 

образовательной организации:  

- Принцип дистанции позиции при взаимодействии: установление контакта между 

ребенком и взрослым. Самое предпочтительное общение взрослого и ребенка ведется на 

основе пространственного принципа «глаза в глаза». - Принцип активности: 

формирование активности у детей и проявления активности взрослого, по сравнению с 

домашней обстановкой среда в дошкольной организации должна быть интенсивно 

развивающей, провоцирующей возникновение и развитие познавательных интересов 

ребенка, его волевых качеств, эмоций и чувств. - Принцип стабильности-динамичности: в 

цветовом и объемно-пространственном построении интерьера при сохранении общей 

смысловой целостности должны выделяться многофункциональные формы, легко 

трансформируемые формы (мягкий строительный материал, сборно-разборные игровые 

модули и т. д).            

 - Принцип комплексирования и гибкого зонирования. Жизненное пространство в 

детском саду должно быть построено таким образом, чтобы оно давало возможность 

детям свободно заниматься различными видами деятельности.    

  - Принцип эмоциогенности среды, индивидуальной комфортности и 

эмоционального благополучия: достигается путем использования в детской группе 

определенных семейных традиции.       

 Принцип открытости и закрытости: Открытость природе («зеленые комнаты», 

организация участков с растущими на них деревьями кустарниками, клумбами, 

проживание домашних животных). Открытость культуре (элементы настоящей взрослой 

живописи, литературы, музыки должны органически входить в дизайн интерьера, среда 

дошкольной образовательной организации должна основываться и на специфических 

региональных особенностях культуры, декоративно-прикладных промыслов с 

фольклорными элементами, исторически связанными с данным регионом. ему Я, среда 

организуется таким образом, чтобы способствовать формированию и развитию образа Я 

(зеркала, фотографии, уголки «уединения» и т. д.).     

 Принцип учета половых и возрастных различий детей (зонирование спален, 

закрывающиеся туалетные и ванные комнаты и т. д.). 

2. Организации работы воспитателя с родителями (законными представителями) 
обучающихся.                                                                                                                              
При Реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

Направления взаимодействия с семьей . 

1. Оказание социаль-но-правовой под-держки семьям вос-питанников  

2. Просветительско-разъяснительная работа с родителями до начала посещения 

ребенком группы 

3. Оказание психоло-го-педагогической поддержки семьям детей с ЗП 

4. Психолого-профилактическая работа с семьями «группы риска 

3.Программно-методическое обеспечение рабочей программы 

Всё содержание совместной деятельности воспитателя и детей в Рабочей программе 

выстроено в соответствии с Образовательной программой дошкольного образования, 
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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 обучающихся с ОВЗ (задержка 

психического развития, умственная отсталость) 

2.«Программа  воспитания и обучения дошкольников с 

задержкой психического развития / под редакцией Л.Б. 

Баряевой и  Е.А. Логиновой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. 

Баряевой, 2010. 

3.Г. Алифанова «Первые шаги. Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет», М. Паритет, 2008 

4.Авдеева, Стеркина, Князева: Безопасность. Учебное 

пособие по основам безопасности жизнедеятельности 

детей. Детство-Пресс, 2015 г. 

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

2014; «Методические рекомендации по работе с 

Этнокалендарём Санкт-Петербурга, 2015», СПб, Фрегат, 

2014 
Социально-коммуникативное 

развитие  

Коррекционная работа с детьми в обогащенной 

предметно-развивающей среде :Баряева Л.Б. Каро .2006. 

Романова, Малюшкина: Занятия по правилам дорожного 

движения.Сфера, 2013 г. 

Изучаем дорожную азбуку: перспективное планирование, 

занятия, досуг.Ф. Майорова.2003. 

Познавательное развитие Естественно-научные наблюдения и эксперименты в 

детском саду. Человек.А. И. Иванова.МТЦ.Сфера 2004. 

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

экспериментальной деятельности детей 2-7 лет.Волгоград 

2012. 

Уланова, Иордан: Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок детей 3-7 

лет.СПб.Детсво-Пресс.2010. 

Упражнения на каждый день: Уроки здоровья 

Тихомирова Л.Ярослав.Академия развития.2002. 
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Речевое развитие АлябьеваЕ.А.Коррекционно-развивающие занятия для 

детей старшего дошкольного возраста.- М.:ТЦ 

Сфера,2005.  

Нищева Н.В. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи.СПб.: ДETCТВО-ПРЕСС, 2004. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группаАвтор: Г.С Швайко. 

Издательство: Владос.2011. 

И.А.Лыкова «Цветные ладошки. Изобразительная 

деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа», М.: «Карапуз», 2009 

Физическое развитие Татьяна Харченко: Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.СПб. Детсво-Пресс .2011. 

Мастюкова Е.М., Коррекционно-педагогическая работа по 

физическому воспитанию дошкольников с ЗПР.2002. 

Л.Д. Глазырина «Программа «Физическая культура – 

дошкольникам», М. Владос, 2004 

Педагогическая диагностика Баранова О.В., Бережная Н.Ф., Иванова А.И и др. - 

Диагностическое обследование детей раннего и младшего 

дошкольного возраста (Под ред. Н. В. Серебряковой)  
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 Приложение 1 План совместной деятельности с воспитанниками по социально-коммуникативному развитию. Безопасности и  ЗОЖ. 

Месяц 

Дата 

НОД ЗАДАЧИ 

Сентябрь. 
Ребёнок и 
здоровье. 

 

Беседа «Что помогает быть здоровым». 

Хозяйственно-бытовой труд «Мытье посуды в 

кукольном уголке» 

Беседа «Кто отличник-пешеход?» 

Дидактическая игра по ПДД 

«Угадай, какой знак?» 

Беседа «Как работает мой организм». 

Рассматривание плаката 

«Строение человека». 

Дидактическая игра 
«Где мы были, мы не скажем, а что делали — 

покажем» 

 

Цель: Воспитывать у детей осознанное отношение к 

необходимости закаляться, заниматься спортом, есть овощи и 

фрукты Цели: акцентировать внимание детей на своих умениях и 

физических возможностях своего организма;  

Цель: Воспитывать положительное отношение к труду, желание 

трудиться. 

 

Цели: Закрепить знания детей о правилах дорожного движения 

(сигналы светофора, пешеходный переход); воспитывать 

усидчивость, внимание.  Цели: Учить детей различать дорожные 

знаки, закреплять знания детей о правилах дорожного движения;  

 

Цель: Познакомить детей со строением тела, с частями тела и его 

функциональным значением. Цель:  развивать координацию 

движений. 

 

Октябрь. 
Полезные 
продукты. 

 

 

Беседа «Полезные продукты» 

Игра -Викторина   
«Полезные и вредные продукты» 

Беседа «Мойте руки перед едой». 

Дидактические игры: 
 «Узнай по описанию», 

«Разложи на тарелках полезные продукты» 

 

Цель: формировать у детей представления о необходимости 

заботы о своём здоровье, о важности правильного питания как 

составной части сохранения и укрепления здоровья. 

Цель: Обсудить с детьми, почему перед едой необходимо мыть 

руки, какие опасности подстерегают человека, который не моет 

руки перед едой. 

 

Ноябрь 

Личная гигиена. 
 

Беседы: 
«Умывание каждый день», 

«Средства гигиены»  «Моя дорожная грамота». 

 

Игра-экспериментирование «Грязные и 

Цель: закреплять знания о предметах личной гигиены. 

Способствовать формированию привычки к опрятности 

(мыло, полотенце, зубная паста). Формировать умение 

детей как нужно ухаживать за зубами и правильно 

питаться. 
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чистые ручки», «Теплая или холодная 

вода». 
 

Цель: Формировать умение детей делать выводы, 

мышление, вызвать радость от открытия полученных 

опытов. 
 

   

Декабрь. 
Наше здоровье. 

 

Беседы: 
«Наше здоровье зимой», 

«Правила поведения в детском /саду»,  

«Как мы занимаемся физкультурой». 

 «Как себя надо вести в транспорте». 

Дидактические игры: 
«Назови зимние вид спорта», 

«Покажи мишке, как надо одеваться, чтобы не 

простудиться», 

  «Зимние игры и забавы». 

 

Цель: Рассказать о значении физкультурных занятий для 

здоровья детей. Формировать у детей осознанное отношение к 

здоровью, стремление бережно относиться к нему в холодный 

период года. Формировать основы безопасного поведения в 

группе и на участке. 

Задачи: Продолжать работу по ознакомлению с правилами 

безопасности на улицах города и в транспорте. 

 

Январь 

Витамины и 
здоровье. 
 

Беседы: 
 «Витамины я люблю – быть здоровым я хочу», 

«Где живут витамины». 

 «Моя дорожная грамота». 

 «Пешеходный переход», «Подземный переход», 

«Место остановки автобуса», « Перекресток», 

«Место стоянки». 

Дидактические игры «Угадай на вкус», 

«Назови правильно», 

«Полезно – неполезно». 

 

Задачи: Рассказать о пользе витаминов и их значении для 

здоровья человека. 

Задачи: Формировать знания о назначении информационно- 

указательных знаков:.Цель: Закреплять знания детей о пользе 

овощей и фруктов, умение определять их по вкусу. 

 

   

Февраль. 
Тело человека. 

 

Беседы: «Моё тело», 

«Мы все похожие но разные», 

«Чтобы ушки слышали», 

«Глаза мои помощники». 

 « Как я с мамой перехожу дорогу». 

 « Путешествие в метро». 

Цель: Познакомить детей с частями тела, формировать 

знания об отдельных частях своего тела: руки, ноги, 

голова, туловище. Повышение интереса детей к 

здоровому образу жизни. 

Задачи: Закреплять знания о назначении светофора, 

«зебры». 
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Дидактические игры: 
 «Запомни движение», 

«Покажи части тела». 

Дидактические игры: 
«Узнай предмет по звуку». 
 

Задачи: Знакомство с подземным транспортом, его 

особенностями и правилами поведения в нем .Цель: 

Упражнять в умении осознавать, запоминать и 

воспроизводить показанные движения, развивать 

зрительно-моторную память, внимание. 

Задачи: Рассказать о роли слуха в жизни человека, 

развивать слуховое восприятие, учить соотносить звук с 

предметом или его частью. 
 

Март. 
Будем спортом 

заниматься. 
 

Беседы: 
«Здоровье в порядке, спасибо зарядке», 

«Чистота – залог здоровья», 

«Как мы были в кабинете медсестры». 

 «Как машины людям помогают». 
 

 

Дидактические игры: 
«Назови вид спорта»,  

«Если кто-то заболел». 
  

 

Цель: Рассказать детям, как связаны здоровье и чистота. 

Познакомить с предметами, необходимыми врачу и 

медсестре для работы. Способствовать формированию 

основ здорового образа жизни, потребности заниматься 

физической культурой и спортом.  

Задачи: Расширять представления о спецтранспорте ( 

«Скорая помощь», «подъемный кран», «Эксковатор».) 

Цель: закреплять знания о профессиях врача и медсестры; 

раскрыть значение скорой помощи. Закрепить название 

некоторых видов спорта. 

Апрель. 
Опасности 
вокруг нас. 

 

Беседы: 

«Вредные привычки», 

«Опасные предметы вокруг нас», 

«Осторожно лекарства». 

Цель: Формирование знаний детей о 

здоровом образе жизни. Учить детей 

осторожному обращению с предметами, 

которые могут быть источниками 

опасности. 

«Опасный перекресток». 

Задачи: Расширять об особенностях 
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движения транспорта на перекрестке». 
 

Май. 
Закаляйся - если 

хочешь быть 
здоров. 

 

Беседы: 
«Солнце, воздух и вода мои лучшие 

друзья», 

«Как стать сильными и здоровыми»,  

«Лето красное – для здоровья время 

прекрасное". 
  

« Кто самый грамотный» (ПДД). 

Дидактические игры:  
«Утро начинается», 

«Что такое хорошо, что такое плохо», 

« На прогулке». 
  

« Как я знаю правила поведения». 

«Можно – нельзя». 
 

Цель: Сформировать представление о пользе закаливания 

в летний период. Задачи: продолжать работу по 

закреплению знаний о правилах безопасного поведения на 

улице. 

Цель: закреплять знания о правильном поведении и 

общении с животными, соотносить изображенное на 

картинках с правильными и неправильными действиями 

при встрече с животным. Цель: Закреплять знания о 

правилах предписанным пешеходам, пассажирам, 

водителям в игровых ситуациях. 
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Приложение 2. План совместной деятельности  с воспитанниками по речевому развитию. Чтение и театр 

Месяц 

Дата 

НОД ЗАДАЧИ 

Понедельник. . 

Первая неделя. 

Октябрь 

 Чтение сказки «Репка» . Песенки, потешки, заклички 

«Огуречик, огуречик...»; «Водичка, водичка…»; «Бежала лесочком…» 

 

  

Познакомить детей с русской народной 

сказкой. 

- учить пересказывать сказку с помощью 

модели; 

- выделять и называть характерные признаки 

персонажей; 

 -учить детей слушать художественные 

произведения, отвечать на вопросы. 

 

  «Репка» (рассматривание, обыгрывание героев сказки; рассказывание 

сказки). 

Развитие слухового и зрительного внимания; 

развитие связной речи; 

развивать способность детей испытывать 

удовольствие от встречи с литературными 

произведениями. 

 

Понедельник. 

Вторая неделя. 

Ноябрь 

Чтение сказки «Курочка Ряба»  

Чтение сказки В. Сутеева «Яблоко», анализ содержания произведения 

- Учить, интонационно верно передавать 

диалоги персонажей, 

опираясь на мнемотаблицу; 

 

 «Курочка Ряба» (рассматривание, обыгрывание героев сказки; 

рассказывание сказки). (театрализованная игра по сказке). 

Театрализованная игра по сказке  В. Сутеева «Яблоко».   

- учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

- учит понимать особенности характера 

действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов; 

- формировать умение пересказывать сказку, 

используя метод моделирования. 

 

.Понедельник. 

Третья неделя 

Ноябрь 

Чтение сказки «Пых» .Ю. Тувима  «Овощи».                               

Песенки, потешки, заклички 

«Наша Маша маленька...»; «Петушок, петушок…»; «Тили-бом! Тили-бом!» 

 

Учить понимать образное содержание и идею 

сказки , оценивать характер и поступки 

героев, обогащать словарь детей. Развивать 

умение детей внимательно слушать  
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 Театрализованная игра по сказке по сказке «Пых» или по произведению Ю. 

Тувима  «Овощи».  

учить осознавать тему, содержание 

произведения; 

- вызвать желание запомнить и при помощи 

схемы изобразить последовательность 

действий. 

 

Понедельник. 

Четвёртая 

неделя  

Декабрь 

Чтение сказки «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой 

 

- учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

- учит понимать особенности характера 

действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов; 

- формировать умение пересказывать сказку, 

используя метод моделирования. 

 

Понедельник. . 

Первая неделя. 

Театрализованная игра по сказке  «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой учить осознавать тему, содержание 

произведения; 

- вызвать желание запомнить и при помощи 

схемы изобразить последовательность 

действий. 

 

   

Понедельник. 

Вторая неделя 

Январь 

Чтение сказки «Кот петух и лиса», обр. Боголюбской; К. Б. ;                 

Песенки, потешки, заклички 

«Наши уточки с утра…»; «Заяц Егорка…»; «Ладушки, ладушки…»; 

«Солнышко, покажись…» 

 

- учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

- учит понимать особенности характера 

действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов; 

- формировать умение пересказывать сказку, 

используя метод моделирования. 

 

. Театрализованная игра по сказке  «Кот петух и лиса». учить осознавать тему, содержание 

произведения; 

- вызвать желание запомнить и при помощи 

схемы изобразить последовательность 
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действий. 

 

Понедельник. 

Третья неделя. 

Февраль 

Чтение сказки К. Чуковский., «Мойдодыр», - познакомить детей с творчеством 

К.И.Чуковского; 

- продолжать учить детей видеть 

особенности сказочного жанра; 

- развивать способности к эмоциональному 

восприятию образного содержания сказки; 

- учить связно передавать содержании 

сказки. 

 

 Театрализованная игра по сказке  К. Чуковский., «Мойдодыр», -продолжать учить детей эмоционально 

воспринимать образное содержание сказки, 

используя метод моделирования; 

-запоминать действующих лиц и 

последовательность событий. 

 

Понедельник. 

Четвёртая 

неделя. Март  

Чтение сказки .К. Чуковский «Айболит» учить осознавать тему, содержание 

произведения; 

- вызвать желание запомнить и при помощи 

схемы изобразить последовательность 

действий. 

 

 Театрализованная игра по сказке. К. Чуковский «Айболит» учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

- учит понимать особенности характера 

действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов; 

- формировать умение пересказывать сказку, 

используя метод моделирования. 

 

Понедельник. . 

Первая неделя. 

Апрель  

Чтение сказки К. Чуковский. ««Муха-цокотуха»,.                           

Песенки, потешки, заклички 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за леса, из-за гор...»; 

- учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

- учит понимать особенности характера 
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«Дождик, дождик, посильней…» 

 

действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов; 

- формировать умение пересказывать сказку, 

используя метод моделирования. 

 

 Театрализованная игра по сказке  К. Чуковский««Муха-цокотуха», учить эмоционально воспринимать 

содержание сказки; 

- учит понимать особенности характера 

действующих лиц, изображать их 

эмоциональное состояние с помощью 

мимики, жестов; 

- формировать умение пересказывать сказку, 

используя метод моделирования. 

 

Понедельник. 

Вторая неделя. 

Май 

Чтение стихотворения 

Е. Трутневой «Победа». 

  

  

Чтение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о рыбаке и рыбке». 

 

учить, эмоционально воспринимать 

стихотворение, понимать его содержание; 

- стимулировать выражение своих 

впечатлений в самостоятельных 

высказываниях. 

- формировать умение эмоционально 

воспринимать образное содержание 

сказки; 

- замечать и выделять изобразительно- 

выразительные средства, понимать их 

значение; 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 3: План создания  развивающей предметно- пространственной среды группы на 2019-2020 учебный год 
Образовательная 
область 

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

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 
Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр ( наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-40 см), средние (25-35 см);  куклы девочки и мальчики; 

• фигурки средней величины:  дикие и домашние животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

• телефоны,  весы, сумки, молоток, часы  и др. 

• кукольные коляски, кроватки, диванчик , два кресла; 

• настольные игры. 

•  модель уголка пдд; дидактические развивающие игры по пдд; маски для 

подвижных, сюжетно- ролевых  игр по пдд. 

В 

течении 

года. 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

 

 

 

 

Центр живой 

природы 

 

• набор геометрических фигур для группировки по цвету, форме, величине (7 

форм разных цветов и размеров); 

• набор объёмных геометрических тел (разного цвета и величины); 

• набор разноцветных палочек с оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

• наборы для картинок по величине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов 

каждого признака); 

• набор плоскостных геометрических фигур для составления изображений по 

графическим образцам (из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) с графическими образцами; 

• часы с крупным циферблатом и стрелками; 

• графические «головоломки» (лабиринты, схемы маршрутов персонажей и 

т.п.) в виде отдельных бланков, буклетов, настольно-печатных игр 

• набор кубиков с буквами и цифрами 

• набор карточек с изображением количества (от 1 до 10) и цифр; 

 

В 

течении 

года. 
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• комнатные растения (4 -5 видов)  с красивыми листьями различной формы; 

•  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; 

• стеки разной формы;; 

• подносы для форм и обрезков бумаги 

В 

течении 

года. 

Физическое 

развитие 

Спортивный центр • мячи;  корзина для метания мечей; 

• обручи;    скакалка;  кегли; дуга; кубы; 

• скамейка; 

• шнур длинный и короткий; 

• ленты, флажки; кольцеброс. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 4 .                План организации работы с родителями воспитанников группы №8 на 2019-2020 учебный год  

 
Месяц  Основные направления работы с семьями воспитанников группы Отметка о 

выполнении 

 Изучение семьи и ее 

потребностей 

Информирование 

родителей о 

достижениях и 

перспективах ребенка 

Психолого-педагогическое 

просвещение родителей 

Вовлечение родителей 

в образовательный 

процесс группы 

 

IX 

Наблюдение за стилем 

общения родителей с 

детьми. Сбор анамнеза. 

Анкетирование 

родителей. Беседы с 

родителями (уч. - 

дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатель). 

 Родительское собрание 

«Основные направления 

коррекционно-

развивающей работы с 

детьми 

подготовительного к 

школе возраста. Выбор 

родительского комитета» 

(уч. - дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатели). 

. 

 Участие в ре-
ализации проекта «По 

секрету всему свету-В 

лесу ягоды , грибы 

росли!» 

-Рисунки; Книжка-

самоделка. 

 

X 

 Выставка детских работ 

«Осень в гости к нам 

пришла» (воспитатели). 

 

 

 

1) Проект по экологиии; 
В лесу ягоды , грибы 

росли!» 

Варламова Н.В 2) 

Консультация «Прежде, 

чем воспитывать 

ребёнка…» (обязанности и 

права родителей) - 

воспитатели. 

3) Презентация  

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

Помощь в оснащении 

экологического уголка 

группы (природный 

материал, игры). 

Участие в ре- ализации 

проекта «По секрету 

всему свету-Пожарная 

беопасность! 

-Рисунки; -Книжка- 

самоделка. 

 

 

 

XI 
Театрализация сказки 
«Под грибок  » (уч. - 

Индивидуальные и 

подгрупповые 

1) Круглый стол 

«Воспитание 

 

Поект по ОБЖ; -
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дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель ). 

 

консультации по 

вопросам обучения детей 

(уч. - дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатели). 

 

организованного поведения 

у дошкольников» 

(воспитатели). 

2) Консультация 

«Развитие 

графомоторных навыков у 

детей» (уч. - дефектолог).    

3) Консультация, 
музыкального 

руководителя, «Народные 

инструменты»   

Пожарная 

безопасность дома и 

на улице! 

Варламова Н.В  

 

XII 

Круглый стол 
«Крупицы детского 

творчества» 

Изготовление 

Новогодних поделок  

(воспитатели, уч. - 

дефектолог, уч. – 

логопед). 

1) Индивидуальные 

консультации 

(достижения и проблемы 

в развитии детей) -  уч. - 

дефектолог, уч. – 

логопед. 

2) Выставки детских 

работ: «Зимушка-зима», 

«Мы встречаем Новый 

год» (воспитатели). 

1) Консультация 

«Подготовка к обучению 

грамоте» (уч. - логопед). 

   

2) Презентация  

«Противопожарная 

безопасность». 

3)    Консультация 

музыкальный 

руководитель;  «Праздник 

Новый год» 

Участие в реализации 

проекта «По секрету 

всему свету» 

(подготовка к зиме 

дикие живные).  

Воспитатели . 

Подготовка к Новому 

году (украшение 

группы, подготовка к 

празднику). 

). 

 

I 

  Консультации по 

результатам 

промежуточной 

диагностики обучения и 

развития детей (уч. - 

дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатели). 

1) Консультация «Скоро в 

школу» (уч. - дефектолог, 

уч. - логопед). 

2)    Консультация  

«Советы родителям по 

охране жизни и здоровья 

детей» (воспитатели).  

 1) Изготовление  
 кормушек для птиц.     

Театрализация сказки 
«Рукавичка» (уч. - 

дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатели, 

музыкальный 

руководитель ). 

 

 

II 

 Выставки детских работ: 

«Защитники 

отечества», «Наши 

друзья: птицы и 

Консультация «Советы 

родителям по воспитанию 

экологической культуры у 

дошкольников» 

1) Помощь в 
организации уголка 
«Защитники 

Отечества» 
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животные» 

(воспитатели). 

(воспитатели). 

 

(фотографии, 

открытки, книги, 

модели военной 

техники). 

2) Участие в 

реализации проекта 

«По секрету всему 

свету» (Одежда). 

III 

 Выставки детских работ: 

«Наша дружная семья», 

«Моя мама» 

(воспитатели). 

1) Консультация 

«Профилактика 

нарушений письма и 

чтения» (уч. - логопед). 

 

Создание фотоальбома 

«Моя семья» 

(совместные прогулки 

по городу, походы в 

театры, музеи и т. п.). 
1) Участие в 
домашнем досуге « 

Поварята» Вопитатели,  

музыкальный 

руководитель. уч. - 

логопед                                

 

IV 

 1) Выставка детских 

работ «Путешествие в 

космос» (воспитатели). 

2) Индивидуальные 

консультации 

(достижения и проблемы 

в развитии детей) -  уч. - 

дефектолог, уч. - 

логопед. 

 1)Консультация  
«Тревожные дети» (уч. - 

дефектолог). 

2)       Круглый стол  

«Контакты детей с 

незнакомыми людьми» 

(воспитатели). 

1) Участие в 

спортивном досуге 

«Юные космонавты». 

2)   Помощь в 

организации выставки 

«Ко дню 

космонавтики». Итог 
по кварталу за осень 

«По секрету всему 

свету»- 

 

 

V 

 Родительское собрание 

«Итоги коррекционно-

развивающей и 

воспитательской 

работы за 2019 - 20 

1) Рекомендации по 

развитию детей на летний 

период года  (уч. - 

дефектолог, уч. - логопед, 

воспитатели). 

1)  Участие в 

организации 

выпускного вечера «До 

свидания, детский 

сад». 
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учебный год» (уч. -  

дефектолог, уч. - 

логопед, воспитатели). 

2) Презентация  

«Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма». 

 

2)  Участие в 

патриотическом досуге 

«Знать и помнить». 

V 

Анализ проведённой работы с родителями за 2019-2020 уч. год. Планирование работы с семьёй на новый 2020-2021 учебный год 

(уч. - дефектолог, уч. - логопед, воспитатели). 

 


