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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Типовым 
положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 
2562), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 
(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 
15.05.2013 г. № 26), Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования", Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе 
педагога. 

Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 
образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 
развития ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 5 от 09.01.2020 г.), 
утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 5-од  от 10.01.2020 г. 

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

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

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

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

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

и государства; 
 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

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

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

 
 
  Рабочая программа воспитателя: 

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

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

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

 коррекционные занятия,  
 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  
 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 
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 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 
личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 
возраста; 

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

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 
образовательного процесса. 

 
 

Цель рабочей программы: 
    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 
психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 
особых образовательных потребностей. 

Задачи рабочей программы: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 
особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 
образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 
психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 
личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 
взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 
ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 
основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 
способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 
учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 
оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-
развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 
специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 
психологического комфорта. 
 
 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2019 - август 2020 учебного года. 
 
 
 
 
2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-
нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 
завершения уровня дошкольного образования.  

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 
выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 
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 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 
и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 
в себя, старается разрешать конфликты; 

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

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

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 
мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 
3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 
 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития 
обучающихся.       
Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 
которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 
использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 
 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов дефектов 

обучающихся. 
 
 
 
 
 
 
 
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 

 
-Наблюдение 
-Анализ 
продуктов 

 
3 раза в год 

 
2-3 недели 

 
Сентябрь 
Январь 
Май 
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областей: 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

детской 
деятельности 

 
 

II. Содержательный раздел 
1.Содержание образовательной деятельности воспитателя с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития 
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 
определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе совместной 
деятельности  «Познавательное развитие», проводимой  в понедельник учителем-
дефектологом. Все остальные НОД продолжают предложенную тему, в большей или 
меньшей степени связаны с ней. Даже на тех НОД, которые имеют цели, не связанные с 
темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема 
недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 
 Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 
образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 
развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 
избегая перегрузки детей 
Интеграция всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 
познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 
физическое развитие) 
 

Художественно-эстетическое развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 
Рисование  2 8 64 
Лепка/аппликация 1 4 32 

Физическое  развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 
Физическое развитие 2 8 64 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 
воспитателя с обучающимися 
 

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

№ 
не

Дата Тема 
НОД 

ФГОС ДО 
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Содержание НОД                 Планируемые результаты 

Сентябрь 

1. 02.09.  Диагност
ика 

Период адаптации- подвижные 
игры, игры- забавы, 
обследование двигательных 
навыков и физических качеств. 

Совершенствовать умение 
ходить, бегать и согласовывать 
свои движения со словами 
взрослого. 

2. 

 

3. 

09.09. Диагност
ика 

Познавательно-речевое развитие 
речи детей. 

Выявить понимания детей, 
обращенной к ним речи. Знают 
ли основные цвета и т.д. 

16.09. Диагност
ика 

Социально-коммуникативное 
развитие детей 

Освоение представлений о 
семье и обществе. Усвоение 
норм и ценностей ,принятых в 
обществе. 
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4  
  

23.09. 
19 
 

«ПДД.» 
Дорожная 
азбука. 
 

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 

  "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. 

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;   
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                                                                            ОКТЯБРЬ 
5  
 
 
 
 
 
 

30.09. 
19 

«Сад. 
Фрукты»       

Рисование. «Фруктовое дерево».  Углубление знания о 
фруктовых деревьях. 
Развивать образное 
мышление. Закрепить 
навыки рисования дерева. 
Использовать в рисовании 
приём прима кивания. 

2.10.19  Лепка «Фрукты на тарелке» 
 

Расширять знания детей о 
фруктах, о сезонной работе 
осенью 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 . 

3.10.19  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 
 
 
 
 

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

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 

9.10.19  "Аппликация ««Что растет в 
огороде?» 

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

14.10 
19 

«Деревья
» 

Рисование. 
«Дерево на выбор детей». 

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

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. 

17.10. 
19 

 Рисование. 
»Деревья  на нашем участке» 

Пополнение знаний детей об 
осени и сезонных 
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  
 

21.10 
19 

Времена   
года – 
осень. 

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

23.10 
19 

 Аппликация. 
«Осень в парке». 

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

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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 
 

28.10. 
19 
 
 
 
 
 
30.10.  
19 

«Лес. 
Грибы. 
Ягоды» 

«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). 

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.  

                                                              НОЯБРЬ 

6.11.19 «Одежда. 
Обувь. 
 
Головные 
уборы» 

Аппликация «Платье для куклы» Развивать умения создавать 
целостность изображаемого 
предмета из отдельных 
деталей. Обогащать 
представления о разных 
куклах. Обогащать словарь 
детей. 
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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  
 
 
 
 

11.11. 
19 
 

«Мебель» Рисование. «Столик для куклы 
Ани». 

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

13.11 
19 
 

 Лепка. «Мебель в моем доме» Учить: создавать несложную 
композицию; подбирать цвет 
изображений, дополнять 
композицию характерными 
деталями. 

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  
 
 
 
 

18.11. 
19 

«Посуда» 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. 

20.11. 
19 

 Аппликация «Чайник» Ознакомить с натюрмортом 
чайник. Познакомить с 
обобщающим понятием 
посуда. Развитие 
пространственного 
мышления .Развитие мелкой 
моторики рук. 
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14  
 
 
 
 

2.12.19 «Домашн
ие 
животные
» 

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). 

4.12.19  Аппликация «Домики для 
животных» 

Передавать сходство с реальным 
предметом. Показать в рисунках 
животное в движении, отразить 
характерные качества своего 

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
» 

25.11. 
19 

Мы 
читаем 
Чуковско
го 
«Федорин
о горе» 

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. 

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. 

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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любимого питомца,(ушки торчком, 
свисающие ушки, ноги короткие или 
длинные).  

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  
 
 
 
 

9.12.19 «Дикие 
животные
» 

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 

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 

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  
 
 
 
 
 
 
 

16.12 
19 

Времена 
года 
_зима. 

«Снеговик». 
Рисование. 

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

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. 

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  
 
 
 
 
 
 

23.12. 
19 

Новый 
год. 
Зимние 
забавы. 
 

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 

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; 

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  
 
 
 
 
 

30.12. 
19 

Мы 
читаем 
«Снегуро
чка» 

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  
 
 
 
 
 
 

9.01.20 Животны
е морей и 
океанов 

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. 

20  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.01. 
20 

Животны
е севера 

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. 

15.01. 
20 

 Аппликация на тему 
«Мишка на Севере» 
 
 

Учить передавать сходство с 
реальным предметом, выделять 
характерные признаки этих героев, 
показать их индивидуальность.    
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16.01. 
20 

 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  
 
 
 
 
 

20.01. 
20 

Зимующи
е птицы 
 

Рисование          
« Птица снегирь» 

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

22.01. 
20 
 
 
23.01. 
20 

 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27.01. 
20 

Блокада 
Ленингра
да 

Рисование «Вечный огонь» 
 

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

29.01. 
20 

 Аппликация ко дню снятия 
блокады «Гвоздики» 
 

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

30.01. 
20 

 Рисование  
По замыслу детей. 

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

                        ФЕВРАЛЬ                        
23  
 
 
 
 

3.02.20 «Транспо
рт» 

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



 

17 

 5.02.20 
 
 

 
 

Лепка «Легковой 
автомобиль»  

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

6.02.20  Рисование по замыслу Закрепить знании у ребят 
транспортах. Умение красиво 
раскрашивать. 

24  
 
 
 
 
 
 

10.02. 
20 

«Професс
ии на 
транспорт
е» 

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). 

12.02. 
20 

 Аппликация «Автобус» Закрепить правильно, располагать 
детали аппликации на листе бумаги, 
создавая образ автобуса 

13.02. 
20 

 Рисование по замыслу 
 

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

25 
 
 
 
 
 
 
 

17.02. 
20 

Праздник 
«День 
защитник
а 
Отечества
» 
Военные 
професси
и 

Рисование «Танки на 
параде» 
 

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

19.02. 
20 

 Лепка «Танк» 
 

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

20.02. 
20 
 
 

 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 
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26  24.02. 
20 

Мы 
читаем 
рассказы 
о 
защитник
ах 
Отечества 

Рисование «Солдат» Беседа с детьми о Российской армии. 
Воспитывать у детей интерес  и 
уважение к Российской армии. 

26.02. 
20 

 Аппликация 
«Солдат на посту» 

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

27.02. 
20 

 Рисование «Флаг России» Дать понятие о флаге России. Что 
обозначают три цвета в этом флаге. 
Закрепить технику раскрашивании 
 

                 МАРТ 
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2.03.20 Праздник 
«Междун
ародный 
женский 
день» 
 

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. 

4.03.20  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. 

5.03.20 
 
 

 Рисование «Никого милее 
нет, кроме мамочки моей»  

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 
настроения конкретного человека;  
воспитывать любовь и заботу о маме, 
вызывать желание сделать ей 
приятное 

28  
 
 

10.03. 
20 

Времена 
года _ 
Весна 

Рисование «Весна» Продолжать знакомить детей с 
временами года. Дать понятие, что 
такое весна. 



 

19 

 
 
 
 

12.03. 
20 

 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.   

13.03. 
20 

 Рисование «Весенние 
цветы» 

Побуждать детей изображать картину 
ранней весны. Вызвать интерес у 
детей к взаимосвязи явлений в 
природе (появление первоцветов с 
приходом весны) 
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16.03. 
20 

Мы 
читаем 
Л.Н.Толст
ого 

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. 

18.03. 
20 

 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. 

19.03.   
20 
 

 Рисование «Стульчик 
маленького медвежонка» 

Закреплять умение передавать 
сходство изображаемого предмета с 
реальным. 

30  
 
 
 
 
 
 

23.03. 
20 
 

«Животн
ые 
жарких 
стран» 

Рисование «Жираф»  
 

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

25.03. 
20 

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

26.03. 
20 

 Рисование по замыслу Закрепить знании у ребят по теме. 
Умение объективно оценивать 
собственную работу и работы 
товарищей 

31 
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30.03. 
20 

Перелетн
ые птицы 

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 



 

20 

1.04.20  Лепка «Сказочная птица» Закреплять умение лепить образ 
сказочной птицы, замечать ее 
характерные особенности в отличие 
от реального изображения 

2.04.20 
 
 

 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. 
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6.04.20 «Космос» 
 

Рисование «Космос» 
 

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

8.04.20  Аппликация «Космос» 
(барельеф) 

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

9.04.20  Рисование «Мы летим в 
КОСМОС» 

- уточнить пространственное 
расположение геометрических фигур. 
Содействовать развитию чувства 
композиции, наблюдательности. 
Вызвать интерес к теме, желание 
узнать новое о Космосе.   
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13.04. 
20 

«Професс
ии» 

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

15.04. 
20 

 Лепка «Кастрюля повара» Упражнять в умении правильно 
передавать относительную величину 
частей в предмете. Формировать 
навыки аккуратной работы с 
пластилином. 

16.04. 
20 
 
 

 
 

Рисование по замыслу Закрепить тему профессии. 
Воспитывать уважение к каждой 
профессии. 
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20.04. 
20 

Мы 
читаем 
А.С. 
Пушкина 

Рисование на тему  «Мы 
читаем А.С. Пушкина» «У 
лукоморья дуб зелёный». 

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; 



 

21 

 
 
 
 
 
 
 

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.  
 
 
 
 
 

27.04. 
20 

Цветы 
полевые. 

Рисование «Клевер 
розовый» 

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

29.04. 
20 
 
  
30.04. 
20 

 
 
 

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  
 

4.05.20 Праздник 
«День 
победы» 

Рисование «Праздничный 
салют победы» 

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

6.05.20  Аппликация  
«Поздравительная 
открытка» 

Учить вырезать детали по контуру. 
Развивать умение  аккуратно 
приклеивать детали. 

7.05.20  Рисование «Солдат 
Победы» 

Дать детям понять кто такие 
ветераны, труженики  тыла, 
воспитывать чувство гордости за 
свою страну. 
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11.05. 
20 
 
 
 
13.05. 
20 
 
 
 
14.05. 
20 
 
 
 

Насекомы
е 
 
 
 
 

 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. 
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38  18.05. 
20 

«Школа. 
Школьны
е 
принадле
жности» 

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 

20.05. 
20 

 Лепка «Цветные 
карандаши» 

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

21.05. 
20 

 Рисование «Я будущий 
первоклассник» 

Развитие мелкой моторики пальцев 
рук, чувства композиции, пропорций 
способствовать развитию творческих 
способностей. 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 
деятельности по физическому  развитию 

 

№ 
недели 

Дата Тема 
НОД 

ФГОС ДО 

Содержание НОД                     Планируемые результаты 

Сентябрь 

1. 

2. 

3. 

02.09. 
-23.09. 

Диагности
ка 

Период адаптации- подвижные 
игры, игры- забавы, 
обследование двигательных 
навыков и физических качеств. 

Совершенствовать умение ходить, 
бегать и согласовывать свои 
движения со словами взрослого. 

4. 

 

 

23.09. Ходьба    в 
различных 
направлен
иях 

Ходьба в   колонне по одному с 
остановкой на  сигнал. 
п/и. Мышеловка 

Проявляют желание заниматься 
физкультурой и спортом, знают 
основы техники безопасности и 
правила поведения 
в спортивном зале и на 
спортивной площадке. 

25.09 -  ходьба в колонне 
– ходьба, держась за руки 

Сформирована потребность в 
ежедневной двигательной 
деятельности, умеют сохранять 
правильную осанку в различных 
видах 
деятельности. 

5. 30.09. 

 

Прыжки  
на двух 
ногах 

Ходьба в заданном направлении 
по словесной инструкции 

Могут соблюдать заданный темп в 

ходьбе и беге, сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках. 

2.10. 
19 

-прыжки на двух ногах через 
шнур 

Умеют быстро перестраиваться на 

месте и во время движения, 

выполнять упражнения ритмично. 
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                                                                   ОКТЯБРЬ 

6. 7.10. 
19 

Ходьба 
между 
предметам
и  

- прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

Умеют соблюдать равновесие, 

развита координация движений и 

ориентировка в пространстве. 

9.10. 
19 

- ходьба между предметами Проявляют интерес к играм, в 

ходе которых совершенствуются 

основные движения. 

 14.10 
19 

Гимнастич
еская  
скамейка 

-ходьба по гимнастической 
скамейке с перешагиванием 
через  набивной  
мяч 

Умеют 
ходить и бегать свободно, 
сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. 

16.10 
19 

бег друг за другом 
 

Умеют ползать, лазать, 

разнообразно действовать с 

мячом. 

8. 21.10. 
19 

Бросание 
мяча  и 
метание  

 

бросание мяча от груди П/и. 
«Сделай фигуру» 

-Действуют сообща, 

Придерживаясь передвижения с 
опорой на зрительные 

23.10. 
19 

метание в цель П/и «Кто больше» Умеют подбрасывать и ловить мяч 

одной рукой, отбивать его обеими 

руками на месте и вести при 

ходьбе. 

9. 28.10. 
19 

 

Ползание  
между 
предметам
и 

ползание на четвереньках между 
предметами. п\и  «Охотники и 
зайцы» 

-Могут соблюдать заданный темп 

в ходьбе и беге, сочетать разбег с 

отталкиванием в прыжках. 

30.10. 
19 

ходьба по гимнастической 
скамейке. П/и  «Тропа » 

-Развит интерес к спортивным 

играм и упражнениям. 

                                                                          НОЯБРЬ 

10. 5.11. 
19 

 бег с приседанием на ходу (темп 
медленный). П\и «Ловушки 
парами» 

Умеют действовать совместно, 

строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое 

место при построениях. 

7.11. 
19 

-бег врассыпную. 
  Игра «Пройди и не урони» 

Помогают взрослым готовить и 

убирать инвентарь. 

11. 11.11. 
19 

прыжки на двух ногах с 
подпрыгиванием. П/и «Выше 
ноги от земли» 
 

-Знают элементы спортивных игр, 
игр с элементами соревнования, 
игры-эстафеты. 
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13.11. 
19 

спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги. п/и. 
Мышеловка 

Могут бросать предметы в цель, 

отталкивать мячи при катании, 

бросании, ловить их двумя руками 

одновременно. 

12. 18.11. 
19 

Перебрасы
вание  
мяча вверх  

 

перебрасывание 
мячей в шеренгах после удара об 
пол.  п/и «Кот и мыши» 

сохраняет равновесие при ходьбе 

по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы, 

может ползать на четвереньках 

20.11. 
19 

подбрасывание малого мяча в 
вверх. «Эстафеты с различными 
атрибутами» 

энергично отталкиваться в 

прыжках на двух ногах, может 

катать мяч в заданном 

направлении 

13 

 

 

 

 

25.11. 
19 

Ползание  
по 
гимнастич
еской 
скамейке  

ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 

 п/и «Догони меня» 

проявляет положительные 

эмоции при физической 

активности, готов соблюдать 

элементарные правила в 

совместных играх 

27.11. 
19 

ползание на четвереньках между 
предметами 

что надо жить дружно, помогать 

друг другу 

                                                                         ДЕКАБРЬ 

14. 2.12. 
19 

Прыжки из 
обруча 

прыжки из обруча в обруч без 

паузы «С пенька на пенек». 

умеет бегать, сохраняя 

равновесие, изменяя 

направление, темп бега в 

соответствии с указаниями 

4.12. 
19 

«По тропинке в лес». Ходьба в 

колонне по одному 

умеет действовать совместно в 

подвижных играх 

15. 

 

 

 

9.12. 
19 

 прыжки между предметами 

змейкой, продвигаясь вперед на 

двух ногах.  

п/и «Жмурки» 

умеет взаимодействовать со 

сверстниками, ситуативно 

проявляет доброжелательное 

отношение к окружающим, 

умение делиться с товарищем 

11.12. 
19 

Ходьба с поворотами на углах, со 

сменой ведущего. 

может катать мяч в заданном 

направлении, бросать мяч двумя 

руками, проявляет 

положительные эмоции при 

физической активности 

16. 16.11 
12 

Ходьба с 
поворотам
и в разные 

Прокатывание мячей друг другу  

«Лягушки попрыгушки» (прыжки 

на двух ногах). 

стремиться самостоятельно 

выполнять элементарные 

поручения, преодолевать 

небольшие трудности, умеет 



 

25 

стороны занимать себя игрой 

18.12. 
19 

 упражнения в сохранении 

равновесия «Пройди не 

упади»(ходьба по доске) 

преодолевать небольшие 

трудности, умеет занимать себя 

игрой. 

 23.12. 
19 

Прыжки в 
длину с 
места 

прыжки в длину с места (игровое 

упражнение «В канавку»)  

Иметь представления о ценности 

здоровья, умеет действовать 

совместно в подвижных играх и 

физических упражнениях, 

согласовывать движения. 

25.12. 
19 

Эстафетная игра «Собери набор»  

17. 

 

 

 

 

 

30.12. 
19 

Кидание 
мяча вверх 
с 
хлопками 

ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях. 

п/и «Угадай кто и лови его» 

умеет ходить прямо, не шаркая 

ногами, сохраняя заданное 

направление, сохраняет 

равновесие при ходьбе и беге по 

ограниченной плоскости 

мяч вверх, ловля его с хлопком 

              

            ЯНВАРЬ 2020 

готов соблюдать элементарные 

правила в совместных играх 
31.12. 
19 

18. 13.01 Повороты 
во время 
ходьбы 

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

мп/и «День-ночь», п/и «Кто 
быстрее» 

Способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые 

движения, их элементы, правила 

здорового образа жизни, 

понимать указания взрослого. 

повороты во время ходьбы 
-с высоким подниманием колен 

Способен воспринимать и 

удерживать инструкцию к 

выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к 

выбору способа её выполнения. 

15.01 

19. 

 

 

 

 

20.01  мяч вверх, ловля его с хлопком. 

П\и «Футбол» 

Стремится правильно (безопасно) 

организовать собственную 

двигательную деятельность и 

совместные движения и игры со 

сверстниками в группе и на улице; 

ориентирован на соблюдение 

элементарной культуры 

движений. 

22.01. 

ходьба по наклонной доске 
(балансируя руками). 
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20. 27.01. Закреплен
ие 
материала 
«бег в 
разных 
направлен
иях» 

ползание через препятствие 
бег по кругу. 

П/и «Охотники и зайцы» 

Активен в освоении более 

сложных упражнений, проявляет 

самостоятельность в дальнейшем 

развитии репертуара уже 

освоенных движений. 

29.01 

 

Прыжки в обруч, из обруча 
«Воробышки и кот» 

Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной 

активности, её результатов, 

выполнения элементарных 

трудовых действий. 

                                                            ФЕВРАЛЬ 

21. 3.02. 

 

Бросание 
мяча о 
стену 

бросание мяча о стену 

«Снежинки-пушинки» 

Взаимодействует со взрослым и 

сверстниками в условиях 

двигательной активности 

5.02. лазание по гимнастической 
стенке 

Стремится к постановке цели при 

выполнении физических 

упражнений. 

22. 11.02. Прыжки 
на двух 
ногах 

 

Мяч – это 
все 

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

Способен активно и осознанно 

усваивать разучиваемые 

движения, их элементы. 

12.02 прыжки с мешочком между 
колен 
«Коршун и птенчики» 
 
 
прыжки на двух ногах с 
подпрыгиванием 
 

 

Умеет действовать 

самостоятельно по простому 

правилу или образцу. 

Решает проблемные игровые 

ситуации, связанные с нормами и 

правилами здорового образа 

жизни 

23. 17.02 

 

 

19.02. 

 

прыжки на двух ногах с 
продвижением вперед 

«Давайте вместе с нами» 

24. 

 

 

24.02. 

 

 

Бег и 
Скамейка 

Бег с приседанием на ходу (темп 
медленный) 

«Догони мяч» 

Бег обычный, на носках 
(подгруппами и всей группой), с 
одного края площадки на 
другой, в  колонне  по  одному,  в  
разных  направлениях 
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26.02. 

 

 

 

спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги 

«Машины поехали в 
гараж» 

бег с выполнением заданий 
(останавливаться, убегать от 
догоняющего, догонять 
убегающего, бежать по сигналу 
в указанное место), бег с 
изменением темпа (в медленном 
темпе в течение 50-60 секунд, в 
быстром темпе на расстояние 10 
м). 

 

                                              МАРТ 

25. 

 

 

 

 

 

 

 

2.03. Что такое 
канат и 
Ходьба по 
ней 

 

 

 

 

 

ходьба по канату. 
«Птички» 
 

Ползание на четвереньках по 
прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них; 
подрезание под препятствие 
(высота 50 см), не касаясь руками 
пола 

4.03. 

 

 

 

-  подбрасывание мяча вверх, 
ловля его 
-мяч вверх, ловля его с хлопком 

Метание на дальность правой и 
левой рукой (к концу года на 
расстояние 2,5-5 м), в 
горизонтальную цель двумя 
руками снизу 

26. 

 

 

 

 

 

 

 

9.03. 

 

 

 

 

Бег 
змейкой   

 

бегать врассыпную, змейкой 

между предметами 

самостоятельно 

 

 

 

 

ходьба на четвереньках, 

опираясь на стопы и ладони. 

Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной 

активности, её результатов, 

выполнения элементарных 

трудовых действий. 

 

Проявляет элементы творчества 

при выполнении физических 

упражнений и игр, применяет 

навыки здорового образа жизни и 

безопасного поведения в 

соответствующих ситуациях. 

11.03. 

27. 

 

16.03. Лазанье по 
скамейке 

перелезать через лежащее 

бревно, через гимнастическую 

скамейку; - влезать на 

гимнастическую стенку, 

перемещаться по ней вверх-вниз, 

Проявляет интерес и активность к 

соревнованиям со сверстниками в 

выполнении физических 

упражнений 
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18.03. лазать по горизонтальной 

гимнастической лестнице 

разными способами. 

Испытывает радость и 

эмоциональный комфорт от 

проявлений двигательной 

активности, её результатов 

28. 

 

 

 

 

 

 

23.03. Закреплен
ие темы  
ползание 
по 
гимнастич
еской 
скамейке 

стоять не менее 10 с на одной 

ноге (правой и левой), при этом 

другая нога согнута в колене 

перед собой. 

проявить максимальные 

физические качества при 

выполнении движений, способен 

оценить качество их выполнения 

25.03. ползать по гимнастической 

скамейке на животе, 

подтягиваясь руками 

 

п/и «Зайка серый 
умывается» 

Стремится к постановке цели при 

выполнении физических 

упражнений 

29. 

 

 

 

 

 

30.03. Ладони и 
ступни  

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

Стремится к выполнению 

физических упражнений, 

позволяющих демонстрировать 

качества в соответствии с полом 

(сила, ловкость, гибкость, красота 

исполнения) 

1.04. ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 
п/и «Кот и мыши» 

Взаимодействует со взрослыми 

сверстниками в условиях 

двигательной активности 

 

30. 

 

 

 

 

 

                                                                 АПРЕЛЬ 

6.04.  Ходьба и бег между двумя 
параллельными линиями 
(ширина – 25см). 

 проявляет интерес к 
участию в совместных играх 
и физических упражнениях, 
умеет посредством речи 
налаживать контакты, 
взаимодействовать со 
сверстниками. 

 

8.04. 

Пройдемся 
по мостику 

Упражнения в сохранении 
равновесия «Пойдем по 
мостику» 

учить ходить по 
уменьшенной площади 
опоры, сохраняя 
равновесие; прыжки на 
двух ногах на месте 
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31. 13.04.  Ходьба в колонне по 
одному с мячом в руках. 
п/и «Догони меня» 

умение действовать по 
сигналу воспитателя. 

15.04.  Прыжки на двух ногах 
«Воробышки» 

имеет положительный 
настрой на соблюдение 
элементарных правил 
поведения в детском саду. 

32. 

 

 

 

20.04. Сохраним 
равновесие  

Игровое упражнение в 
сохранении равновесия 
«Пройди не задень» 
(ходьба между кубиками) 

проявляет 
доброжелательное 
отношение к окружающим, 
умение делиться с 
товарищем 

22.04. 

 

Игровое упражнение 
«Лягушки- попрыгушки» 
(прыжки на двух ногах) 

проявляет умение 
взаимодействовать и ладить 
со сверстниками в 
непродолжительной 
совместной игре. 

33. 

 

 

 

 

27.04. Прокатыван
ие мяча 

прыжки на двух ногах 
через шнуры (расстояние 
между ними 30-40см. 

умеет бегать, сохраняя 
равновесие, изменяя 
направление 

29.04 Прокатывание мячей друг 
другу 
п/и «Гуси – лебеди» 

сохраняет равновесие при 
ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости 

                                       МАЙ  

34. 6.05.   Прыжки из обруча в обруч 
п/и «Эстафеты с выносным 
материалом» 

проявляет положительные 
эмоции при физической 
активности, в 
самостоятельной 
двигательной деятельности, 
доброжелательность, 
доброту, дружелюбие по 
отношению к окружающим. 

35. 

 

13.05.   бег по залу в разных 
направлениях 
п/и «Охотники и зайцы» 
 

умеет бегать, сохраняя 
равновесие, изменяя 
направление, темп бега в 
соответствии с указаниями. 

36. 

 

18.05.  упражнения в сохранении 
равновесия (ходьба боком 
приставным шагом 

 проявляет интерес к 
участию в совместных играх 
и физических упражнениях 
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4. Календарно-тематическое планирование совместной деятельности воспитателя с 
обучающимися на летний оздоровительный период времени 
 

Июнь 

№ недели ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Лето. - Закреплять представления детей о сезонных 
изменениях,  происходящих в природе летом. 

- Уточнять характерные признаки лета. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей 
природе. 

2-Я НЕДЕЛЯ О пользе и вреде 
солнечных лучей для 

здоровья. 

- Формировать систему представлений о солнце, о его 
главных функциях – светить и греть. О том, что 
солнце не всегда несет добро живой природе, иногда 
длительное пребывание на солнце вызывает ожоги на 
коже и солнечные удары у людей, возникают лесные 
пожары, засыхают растения на полях. 

 

 

 

20.05 прокатывание мяча друг 
другу 
«По ровненькой дорожке» 

имеет положительный 
настрой на соблюдение 
элементарных правил 
поведения в спортивном 
зале. 

 

37. 

25.05. Закреплен
ие 
пройденны
х тем 

 прыжки на двух ногах 
через шнуры (расстояние 
между ними 30-40см. 

сохраняет равновесие при 
ходьбе и беге по 
ограниченной плоскости, 
может ползать на 
четвереньках, энергично 
отталкиваться в прыжках на 
двух ногах 

«Ходьба стайкой за 
воспитателем в обход 
зала» 
м/и «Солнышко лучистое» 

ситуативно проявляет 
доброжелательное 
отношение к окружающим, 
умение делиться с 
товарищем; имеет опыт 
правильной оценки 
хороших и плохих 
поступков. Проявляет 
умение взаимодействовать 
и ладить со сверстниками. 

27.05. 

 

 



 

31 

3-Я НЕДЕЛЯ Самые разные цветы. - Расширять представление детей о разнообразии 
цветов: они могут быть большими и малыми, 
круглыми и плоскими, похожими на колокольчики и 
на звезды; они распускаются на садовых растениях, 
кустарниках, деревьях и на травах; окраска цветов 
включает все цвета радуги. 

4-Я НЕДЕЛЯ Для чего нужна вода? - Формировать знание детей о значении воды в жизни 
человека; о том, что вода существует в окружающей 
среде в различных видах. Это и дожди, и реки, и моря. 
В реках вода без запаха, без вкуса – пресная, в ней 
живут щуки, караси… В море вода соленая, там 
живут свои обитатели – медузы, акулы, дельфины и 
другие. 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

  

Июль 

 ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Я люблю свой город ! - Воспитывать любовь к родному городу. 
Рассказать об истории города, о самых 
красивых местах и других его 
достопримечательностях. 

- Учить называть свой родной город, 
домашний адрес. 

- Учить называть улицу, на которой 
находится детский сад. 

- Воспитывать бережное, заботливое 
отношение к своему городу. 

2-Я НЕДЕЛЯ Овощи и фрукты – 
кладовая здоровья. 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и 
фруктов; о том, что в них содержатся 
витамины, которые так необходимы 
человеку. 

- Формировать представления детей о том, 
какие витамины и в каких овощах и фруктах 
они содержатся: витамин А (помидор, 
морковь, лук, абрикос…) – улучшает зрение; 
витамин С (капуста, зеленый лук, черная 
смородина, лимон, апельсин…) – прогоняет 
усталость, возвращает румянец, улучшает 
аппетит. 

3-Я НЕДЕЛЯ Домашние питомцы. - Закреплять знания детей о домашних 
животных, об их роли в жизни людей. 

- Закреплять знания о характерных 
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особенностях внешнего вида, поведения, 
образа жизни домашних животных. 

4-Я НЕДЕЛЯ Лесной дом. - Дать представление о том, что лес – это 
зеленый наряд нашей планеты. Лес бывает 
хвойный и лиственный. Здесь растет много 
растений: кустарники, цветы, грибы. 

- Закрепить знания о том, что лес – это дом 
для зверей и птиц. 

  

                                                                     Август 

  ТЕМА  Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Эти спички невелички. - Довести до понимания детей 
предназначение спичек в доме, разъяснить 
их опасность, если попадут в неумелые руки 
невнимательного, безответственного 
человека. 

- Учить, в случае необходимости, набирать 
телефонный номер пожарной службы, 
милиции и «скорой помощи». 

2-Я НЕДЕЛЯ Моя семья. - Закреплять представление о том, что такое 
семья; о родственных отношениях в семье: 
каждый из них одновременно сын (дочь), 
внук (внучка), брат (сестра), и др. 

- Учить знать и называть своих ближайших 
родственников, место работы родителей, и 
их профессии, любимые занятия родителей 
и других членов семьи. 

3-Я НЕДЕЛЯ Маленькие человечки. - Расширять представления детей о сказках, 
сказочных героях – маленьких человечках. 
Которые, несмотря на свои маленькие 
размеры, способны творить настоящие 
большие чудеса. 

- Дать представление о том, что сказочники-
писатели, живущие в разных странах, их 
называли по-своему: эльфы, гномы, тролли, 
и другие. 

4-Я НЕДЕЛЯ Свежий воздух нужен 
всем. 

- Формировать знание детей о значении 
воздуха не только в жизни человека, но и 
всего живого на Земле. 

- Дать представление о том, что в воздухе 
содержится кислород. 
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- Воспитывать бережное отношение к 
воздуху. 

 
 III. Организационный раздел 

 
5. .Организация развивающей предметно-пространственной среды вгруппе 

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), 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 4. План организации развивающей предметно-пространственной среды 
группы 
 
6. Организация 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 
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См. приложение 5. План организации работы воспитателя с родителями (законными 
представителями) обучающихся 
7. Методическое обеспечение рабочей программы. 
 
 
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. 
 

 
 
 
 
 
 

1. Образовательная программа дошкольного образования, 
адаптированная для обучающихся с ОВЗ (задержка психического 
развития, умственная отсталость). 
2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  
«Диагностика — развитие — коррекция: программа  воспитания и 
обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: 

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» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в  

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Программы и УМК 

ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 
3. «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. 
4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и 
упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: 
Бук – Мастер, 1993. 
5. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 
Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 
интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2000.  
6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с 
отклонениями в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004.  
7. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 
Аркти, 2004. 
8. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 
9. Куцакова Л. В.  Конструирование и художественный труд в 
детском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 
2008. 
10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему 
обучению детей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI век, 1995. 
 

 
 
 
 
 
 
Социально-
коммуникативное 
развитие 

 
1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре 
дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 
ЛОИУУ, 1996. 
2. Баряева Л. Б., Зарин А. П.  и др. В мире сказки. 
Театрализованные игры - занятия с детьми с проблемами в 
интеллектуальном развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, 2000. 
3. Сорокина Н. Д.  Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 
Аркти, 2004. 
4. Щеткин А. В.  Театральная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 
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Познавательное  
развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П.  Игры – занятия с природным 
и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 
2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и 
эксперименты для детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 
3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней 
группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 
4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 
дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: Издательство 
«Каро», 2007. 
5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических 
представлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: 
Книголюб, 2002. 
6. Касицина М. А., Смирнова В. Д.  Дошкольная математика.  
1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и 
родителей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 
7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – 
М.: ТЦ «Сфера», 2003. 
8. Колесникова Е. В.  Математика для детей 3 – 4 лет. - М.: ТЦ 
«Сфера», 2010. 
9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных 
представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 
Владос, 2001. 
10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование 
количественных представлений у детей дошкольного возраста с 
проблемами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 
Герцена, Издательство «Союз», 2002. 
 

 
Художественно-
эстетическое  
развитие 

И.А. Лыкова«Программа   художественного   воспитания, 
г.Москва 
Карапуз-Дидактика обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 
ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 
Л. В. Куцакова«Конструирование  и  художественный  труд  в 
детском сад» 
Просвещение 
Грибовская А.А..Дошкольникам о народном искусстве. 
М. Просвещение 
Учебнонаглядное пособие для детей дошкольного возраста 
Грибовская А.А.. 
Народное искусство и детское творчество 
М. Просвещение 
Грибовская А.А.. 
Ознакомление дошкольников с живописью 
М. Просвещение 
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Речевое развитие 

1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. 
Ушаковой. – М.: Совершенство, 1999. 
2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы 
в младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство – 
пресс, 2004. 
3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского 
лексикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  
4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 
5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой в 
специальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 2010.  
6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений 
у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: 
Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 
2011. 

Физическое 
развитие 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая  ритмическая  гимнастика». 
М., «Издательство 
 «БАЛАСС»Методические  рекомендации  по  физическому 
развитию дошкольников.Н.В.Полтавцева 
Физическая культура в дошкольном детстве 
М. "Просвещение" 
Н.А.Гордова 
Зимонина В.Н. 
Программно-методическое пособие М. Мозаика-Синтез 
«Расту здоровым». 
Н.В.Полтавцева 
С физкультурой в ногу, из детского сада в 
М. "Просвещение" 
Н.А.Гордова 
Л.И.Пензулаева 
Физкультурные занятия с детьми 2-4 лет 
М. Мозаика-Синтез 
Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия   физкультурой   в 
М. "Просвещение"дошкольном образовательном учреждении. 
 

Педагогическая  
диагностика 

 

1. Забрамная С. Д.  От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 
1998. 2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по 
использованию комплепрактического материала «Лилия» 
(диагностика и коррекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 
 
 

 
 
  

 


