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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; 



 

5 

 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  

 
-Наблюдение 

-Анализ 

 
3 раза в год 

 
3 недели 

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

продуктов 
детской 

деятельности 

Май 

 
 

IIСодержательный 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 

№ недели 
Лексическ

ая тема 

Дата Тем
а 

НО
Д 

ФГОС ДО 
Содержание НОД Планируемые результаты 

Сентябрь 

П
р
о
е
к

03.09 Рисование 
«Колосок» 

Рассматривание и рисование по 
точкам колоса, зерна, снопа из 
колосьев.: Репродукции картин с 
изображением пшеничных 
полей, пшеничных колосьев. 

Диагностика рисования прямых 
линий, владения навыкам работы 
карандашом. 
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т 
«
о
т
к
у
д
а 
к 
н
а
м 
х
л
е
б 
п
р
и
ш
е
л
» 

04.09 Аппликация 
«Колосок» 

Рассматривание сюжетных 
картинок о том, как выращивают 
зерновые культуры. Просмотр 
презентации: «Откуда к нам на 
стол хлеб пришёл?» 

Диагностика умения пользоваться 
кисточкой для клея, умения 
пространственно распалагать 
аппликацию, предметная аппликация. 

06.09 Рисование 
«Мельница» 

Рассматривание иллюстраций 
Просмотр мультфильма «Чудо 
мельница» 

Диагностика рисования креста, 
квадрата, Умение аккуратно 
закрашивать изображени 

10.09 Рисование 
«Печь» 

Расматривание иллюстраций, 
беседа . 

Диагностика рисования красками,  
навыков владения кистью, 
предметного рисования 

11.09 Лепка 
«Колобок» 

Чтение сказки «Колобок» , серия 
сюжетных картинок 

Дигностика лепки шаровидных 
предметов. 

13.09 Рисование 
«Колобок» 

Пересказ сказки «Колобок» Диагностика сюжетного рисования, 
рисования круга, аккуратного 
закрашивания 

17.09 Рисование 
 
«Тарелочки» 

Декоративное рисование, 
рассматривание  

Диагностика декоративного 
рисования, навыков работы с кистью 
( примакивание, рисование 
кончиком) 

18.09 Аппликация 
«Колобок» 
по мотивам 
сказки 

Расматривание иллюстраций, 
беседа. 

Диагностика сюжетной аппликации, 
умение пространственно распалагать 
аппликацию, умение работать с 
ножницами 

20.09 Рисование 
«Чаяпитие» 
 

Сюжетное рисование Диагностика сюжетного рисования, 
наличия интереса к изобразительной 
деятельности 

24.09 Рисование 
«Бабочка» 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением бабочек. 
Просмотр фильма «От гусеницы 
до бабочки», Чтение 
художественных произведений о 
насекомых. Отгадывание загадок 
про насекомых. Наблюдение за 
бабочками в природе.  

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

л
е
т
о 

25.09 Аппликация 
«Цветы, 
Лето»  

Рассматривание 
фотографий,открыток,календаре
й с изображением 
цветов,дидактические игры на 
восприятие цвета. 

Учить замечать красоту окружающих 
предметов.Учить придумывать и 
реализовывать замысел. Продолжаем 
знакомить с правилами наклеивание. 
Учить выкладывать на бумаге 
готовые фигуры и наклеивать их. 

27.09 Рисование 
«Сирень» 

Рисование наблюдение за 
цветущей сиренью в ближайшем 
парке, во дворе. 

Учить воспроизводить рисунок с 
натуры и на основе наблюдений в 
природе. Закрепитьумение 
смешивать краски, получая новый 
цвет -сиреневый.Совершенствовать 
технические приемы рисования 
кистью: плашмя, концом, тычком. 

«
О
с
е

30.09 Золотая 
осень«Листоп

ад, 
листопад,лис

Беседа о признаках 
осени.Отгадывание загадок. 

Чтение художественной 
литературы А. Плещеев «Осень 

Дать детям элементарные 
представления об осенних 

изменениях в природе; формировать 
умение определять погоду по 
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н
ь
» 

тья желтые 
летят…» 

(сюжетное 
рисование) 

наступила». Д/«Назови одним 
словом, что лишнее» 

внешним признакам; учить рисовать 
осенние листья приемом ритмичного 
примакивания кистью; продолжать 

знакомить с теплыми цветами 
спектра; создавать условия для 

художественного 
экспериментирования. 

01.10 «Осеннее 
дерево» 

аппликация 

Аппликация 
Рассматривание 

репродукций И.Левитана 
«Золотая осень». Описание 
картины.Слушание «Шум 

дождя». Д/и«Выбери 
картинки об осени, разложи 

по порядку». 

Обрывная аппликация.Уметь 
передавать соотношение цвета и 

формы. Раскладывает и наклеивает 
элементы аппликации на 

бумагу.Проявлять интерес 
прослушиванию песен, сказок. 

03.10 «Дождь!» 
(сюжетное 
рисование) 

Рисование.Набрызгивание Продолжать знакомить детей с 
признаками осени; учить рисовать 
цветными карандашами короткие 

линии, передающие капельки дождя; 
закреплять умение держать карандаш 

в руке, регулировать силу нажима. 
«
С
а
д
. 
Ф
р
у
к
т
ы
»
,  
«
О
в
о
щ
и
. 
« 

07.10 «Яблоки» 
(коллективное 

рисование) 

Рисование красками поверх 
контуров, выполненных 

восковыми мелками 

Учить детей рисовать красками 
предметы круглой формы; учить 

правильно держать в руке кисточку; 
развивать чувство цвета, формы и 

композиции; формировать интерес к 
фруктам. 

08.10 Лепка 
«Фрукты» 

Повторение основных 
геометрических фигур, катание 

из пластилина кругов и 
украшение их 

кусочками бумаги. 

Эмоционально положительно 
относитсяк изобразительной 
деятельности, ее процессу и 

результатам. Знать используемые в 
изобразительной 

деятельности предметы и 
материалы и их свойства. 

10.10 «Овощи» 
Рисование 

Классификация овощей. Где 
растут. Рассматривание 
иллюстраций«Овощи». 

Д/и«Сварим суп»,«Найди 
овощи». 

Узнавать по словесному описанию 
знакомые предметы.Знать 

используемые в изобразительной 
деятельности предметы и материалы 

и их свойства. Уметь рисовать 
красками. Красиво располагать 

изображение на листе. 

«
О
в
о
щ
и
» 

14.10 «Осенний 
урожай в 

корзине»(пред
метное 

рисование) 

Описание овощей.Какого цвета. 
Какойформы. Отгадывание 

загадок. Д\и«Четвертый 
лишний»,«Сад-огород», «Чего не 

бывает». 

Продолжать знакомить детей с 
круглой и овальными формами; 

учить передавать ее особенности в 
рисунке закреплять знания об 
овощах: название, форма, цвет 

,назначение. 
15.10 «Компот из 

фруктов» 
Аппликация 

Классификация фруктов. 
Где растут. 

Рассматривание 
иллюстраций « Фрукты». 

Научить детей выстраивать 
композицию. 

Показать рациональный 
способ использования бумаги. 
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Д/и 
«Варим компот», 

Воспитывать интерес к 
познанию 

природы и отражению 
17.10 «Варим 

суп» 
Рисование 
по образцу. 

 

Классификация овощей. Где 
растут.Рассматривание 
иллюстраций«Овощи». 

Д/и«Сварим суп»,«Найди 
овощи». 

Умение слушать педагога, 
умение передавать характерные 

особенности, форма цвет 

«
О
с
е
н
ь
. 
Д
е
р
е
в
ь
я 
о
с
е
н
ь
ю
» 

21.10 Деревья 
осенью«Осенн

ий лес» 

Наблюдение за изменениями в 
природе. Описание погоды в 

октябре. Д/и «Что 
изменилось»,«Выбери картинки 
об осени, разложи по порядку». 

Дать детям элементарные 
представления об осенних 

изменениях в природе; формировать 
умение определять погоду по 

внешним признакам; учить рисовать 
осенние листья приемом ритмичного 
примакивания кистью; продолжать 

знакомить с теплыми цветами 
спектра; создавать условия для 

художественного 
экспериментирования. 

22.10 Лепка 
«Осеннее 
дерево» 

Рассматривание репродукций 
И.Левитана«Золотая осень». 

Описание картины.Слушание 
«Шум дождя». Д/и«Выбери 

картинки об осени,разложи по 
порядку». 

Уметь лепить предметы так, чтобы 
они были похожи на настоящие, 
передавать правильные формы и 

характерные детали. 

24.10 «Дубовый 
лист» 

рисование 

Рисование отпечатывание 
изображение с одной половины 
листа на другую, получая целое 

изображение.Классификация 
деревьев. Хвойные, 

лиственные. 

Формировать навык детей 
отпечатывать изображение с одной 

половины листа на 
другую, получая целое 

изображение. 

Г
р
и
б
ы
, 
я
г
о
д
ы
» 

28.10 «Грибы в 
лесу» 

Рисование. 

Дорисуй картину. Учить рисовать силуэты 
грибов на готовом фоне леса. 

29.10 Коллективная 
работа. 

Аппликация 
«Грибы на 

поляне» 

Классификация грибов. 
Съедобные, 

несъедобные. Строение 
грибов. Как правильно 

собирать грибы. 
Чтение В. Сутеева «Под 

грибом» 

Закреплять представления детей о 
пространственных 

свойствах объектов, учить 
сравнивать их по форме, размеру. 

31.10 «Элементы 
хохломской 

росписи» 
Обводим и 

раскрашиваем. 

Загадки о ягодах. 
Заучивание стихотворения с 

опорой на мнемо-таблицу.Д/И 
«Ягодка лесная, 

ягодка садовая», «Где 
растёт». 

Видеть предметно- 
пространственные границы 

изображения. Не заходить за 
область рисунка. Правильно 

подбирать цвет при 
раскрашивании. 

«
О
с
е
н

04.11 Рисование 
«Рябина» 

Классификация лесных и 
садовых ягод. Их название, 

внешний вид, места 
произрастания.Рассматривание 
иллюстраций.Д/И «Какой сок, 

Эмоционально положительно 
относится к изобразительной 
деятельности, ее процессу и 

результатам. Развитие 
мелкой моторики и глазомера 
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ь 
в 
г
о
с
т
и 
к 
н
а
м 
п
р
и
ш
л
а
» 

какое варенье". 
05.11 Коллективная 

работа. Лепка 
«Грибы на 

поляне» 

Классификация грибов. 
Съедобные, 

несъедобные. Строение 
грибов. Как правильно 

собирать грибы. 
Чтение В. Сутеева «Под 

грибом». 
Д/И «съедобный- 

несъедобный». 

Закреплять представления детей о 
пространственных свойствах 

объектов, учить сравнивать их по 
форме, размеру, расположению 

(ближе, дальше, выше, 
ниже,больше, меньше, верх, низ, 
середина), Проявлять интерес к 
прослушиванию песен, сказок. 

07.11 «Осенний 
лес» из 
природного 

материала 

Беседа:«Лес.Деревья»(лиственн
ые,хвойные,смешанные).Части 

деревьев.Составление 
описательного рассказа 

«Осенний лес». Д/И «С какого 
дерева листок».Чтение 

С.Маршак «Откуда стол 
пришёл» 

Эмоционально положительно 
относится к изобразительной 
деятельности, ее процессу и 

результатам. Знать 
используемые в 
изобразительной 

деятельности предметы и 
материалы и их 

свойства.Проявлять интерес к 
прослушиванию художественной 

литературы. 
«
П
е
р
е
л
е
т
н
ы
е 
п
т
и
ц
ы
» 

11.11 «Перелетные 
птицы» 

рисование 

Беседа о перелётных птицах. 
Рассматривание иллюстраций. 

Д/и 
«Узнай по описанию». 

 

Уметь изображать образ 
лебедя, 

чувствовать форму и пропорции 

12.11 Аппликация 
«Журавль» 

Просмотр презентации. 
Слушание «Голоса птиц». 

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. 
14.11 «Журавль» 

рисование 
Беседа о перелётных птицах. 

Рассматривание иллюстраций. 
Д/и 

«Узнай по описанию». 
 

Уметь изображать образ 
журавля, 

чувствовать форму и пропорции 

«
Д
и
к
и
е 
ж
и
в
о
т
н
ы

18.11 «Дикие 
 Животные» 
рисование 

Беседа о диких животных и их 
детёнышах. Кто чем питается. 
Придумывать описательные 
загадки про животных. Д/И 
«Собери семью», «Накорми 

животных». 

Расширить знания детей о животном 
мире, формировать умения  обобщать 
и систематизировать представления о 

диких животных, признаках, 
отличающихся от домашних; 

расширить представления детей о 
среде обитания животных. 

19.11 Лепка 
«Волк» 

Ди «Кто , где живет» Воспитывать качество 
взаимопомощи;умение работать в 
коллективе и аккуратно выполнять 
работы. 

21.11 «Медведи» 
рисование 

Чтение рассказов Скребицкого , 
В. Бианки и других авторов о 

Формировать умение рисовать 
акварельными красками, закреплять 
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е. животных. правила работы с кистью. Развивать   
моторику рук, цветового восприятия , 

воображения. 
«
П
у
т
е
ш
е
с
т
в
и
е 
о
с
е
н
н
е
г
о 
л
и
с
т
о
ч
к
а
» 

25.11 «Кленовый 
листок» 

Обведи и 
раскрась 

 

Классификация деревьев. 
Хвойные, лиственные. Названия 
деревьев.(клён, 
береза, осина, дуб, рябина, ель, 
сосна). Д/и «Четвертый лишний», 
«Найди 

дерево по названию». 

Эмоционально положительно 
относится  к изобразительной 
деятельности, ее процессу и 
результатам. Расширять и 

закреплять знания осезонных 
изменениях в природе, связанные с 

приходом осени.. 
Обводить контур 

листьеиспользуялекала. 
Развитие мелкой моторики и 

глазомера 
26.11 Аппликация 

«Путешествие 
осеннего 

листочка» 

Чтение сказки , беседа по 
прочитанному 

Расширение знаний детей об осенней 
природе; активизировать творческое 

воображение, творческие 
проявления; предоставить 

возможность к самовыражению. 
28.11 «Путешествие 

осеннего 
листочка» 
рисование 

репродукция с картины Левитана 
«Золотая осень», выставка 

иллюстраций, таблиц «Цвет», 
ободки жёлтые, красные, 

оранжевые, синие, цветные 
ленточки, осенние листочки, 

тарелочки с краской для 
пальчиков, салфетки влажные, 

листы ватмана для коллективной 
работы. 

Поощрять проявление своего 
эмоционального состояния, 
творческих способностей в танцах, 
стихах, в рисунке.Формировать 
умение изображать осенние листики 
в технике «хеннинг»Закреплять 
умение работать самостоятельно, 
аккуратно.Воспитывать любовь к 
родной природе, умение видеть 
красоту «золотой» осени. 

З
и
м
а 

02.12 «Снежинки» 
рисование 

Беседа на тему:«Признаки 
Зимы». Описание воспитателем 
Зимы. Рассматривание картин И. 
Грабарь «Зимний пейзаж». Д.И. 
Что перепутал художник? 

Учить передавать в рисунке 
зимний 

пейзаж. Располагать на листе 
снежинки. 

Продолжать учить рисовать разные 
линии длинные, 

короткие,вертикальные, 
горизонтальные. Пользоваться 

кистью и 
гуашью. 

03.12 Лепка 
«Зима» 

Плоскостная лепка Научить детей передавать колорит 
зимы (белым пластилином на 

голубой бумаге) 
05.12 «Ах 

тызимушка 
зима» 

рисование 

Наблюдение в природе 
зимнимиявлениями. Сравнение 
временгода 
попризнакам.Отгадывание 
загадок. 
Чтение художественной 
литературы Н. Сладков «Суд 

Расширять и закреплять 
знания о сезонных из- 
менениях в природе, 

связанные с приходом зимы. 
Развитие мелкой моторики и 

глазомера. 
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над декабрём», В. Одоевский 
«Мороз Иванович», 
С. Иванов «Каким 
бывает снег». 

«
Д
о
м
а
ш
н
и
е 
ж
и
в
о
т
н
ы
е
» 

09.12 Домашние 
животные. 
«Забавные 
собачки» 

рисование 

Беседа на тему: «Кто живет дома? 
Кто живет на ферме?» 

Познакомить детей с названиями 
построек для домашних животных 
(коровник, свинарник, конюшня). 

Д/И «Кто за забором», «Четвёртый 
лишний». Чтение худ/лит С. 
Маршак «Сказка о глупом 

мышонке» 

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

Дополнять изображение 
дорисовыванием детали 

10.12 аппликация 
Домашние 
животные. 

«Мяувернисаж
» обрывная 
аппликация 

Отгадывание загадок про 
домашних животных. Описание 

животных по плану. Чтение 
сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий 

утёнок». 

Закрепить способ обрывания бумаги 
по нарисованному контуру и 
накладной аппликации для 

получения многоцветного образа 
кота. Побуждать детей к творческому 

фантазированию (выбор цветовой 
гаммы). 

12.12 «Домашние 
животные» 
рисование 

Беседа о домашних животных и 
их детёнышах. Кто чем питается. 
Рассказ об их назначении и 
пользе для человека. 
Придумывать описательные 
загадки про животных. Д/И 
«Собери семью», «Накорми 
животных».  

Знакомить детей с доступными их 
пониманию произведениями 
изобразительного искусства 
Правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. Проявлять интерес к 
стихам, песням и сказкам, 
рассматриванию картинки. 

   

«
З
и
м
у
ю
щ
и
е 
п
т
и
ц
ы
» 

16.12 «Синица» 
рисование 

Рассматривание 
иллюстраций на 
тему:«Зимующие птицы». 
Отгадывание загадок по 
описанию. Чтение В. 
Бианки «Синичкин 
календарь» 
В. Витко «Синица».Д/И 
«Четвёртый лишний» 

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

17.12 лепка 
«Зимующие 
птицы»  

Классификация птиц по месту 
обитания (город, лес). Фазы 
развития птиц. Сравнение птиц 
по внешнему виду. Составление 
рассказа-описания по схеме. 

Научиться лепить птицу 
конструктивным способом, соблюдая 
соотношение и расположение частей 
тела. Соединять части, прижимая их 
друг к другу. 

19.12 «Ворона» 
рисование 

Беседа на тему: «Как помочь 
птицам зимой!». Д\И 
«Найдите и покормите 
птиц»,«Каждую птицу на своё 
место» «Молодая ворона». 

Продолжать учить детей рисовать 
кистью и красками; ритмично 
наносить мазки, проводить широкие 
линии всей кистью, а узкие линии и 
точки – концом ворса кисти. 
Закреплять умение чисто промывать 
кисть перед использованием краски 
другого цвета, формировать у детей 
умение получать светлые и темные 
оттенки цвета. 
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С
н
е
г
о
в
и
к 
- 
п
о
ч
т
о
в
и
к
» 

23.12 «Снеговик» 
рисование 

Наблюдение за зимней природой 
во время прогулок; чтение и 
разучивание стихов, частушек о 
зиме, о снеговиках; 
рассматривание репродукций 
картин, иллюстраций о зиме; 
прослушивание музыкальных 
произведений на зимнюю тему; 
беседа на тему «Каким бывает 
снег?» Волина В.В. «В гостях у 
природы». Дидактическая игра 
«Веселый снеговик». Лепка  
снеговиков на прогулке. 

Упражнять детей в рисовании 
предметов круглой формы и 
маленьких овалов. 
Учить предавать в рисунке строение 
предмета, состоящего из нескольких 
частей.Развивать самостоятельность 
и творческие способности в 
изображении  снеговиков с разными 
деталями.Совершенствовать приемы 
работы с красками, способы 
получения новых 
оттенков.Упражнять в различных 
приемах работы кистью (всей кистью 
и концом). 

24.12 Аппликация 
«Зима» Рассматривание фотографий, 

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

 

Учить детей в аппликации 
передавать образ зимнего 
леса.Закреплять навыки вырезания, 
закрепить приемы приклеивания 
ватных дисков (крона деревьев, 
сугробы), закрепить навыки 
аккуратного пользования, развивать 
мелкую моторику пальцев рук, 
художественный вкус, фантазию при 
создании композици,воспитывать 
стремление доставлять себе и другим 
радость поделками, изготовленными 
своими руками, воспитывать 
аккуратность, желание создавать 
красивую поделку. 

 
26.12 «Снеговик-

почтовик» 
рисование  

Чтение сказки «Снеговик-
почтовик» 

Продолжать учить детей сюжетному 
рисованию 

«
М
ы 
в
с
т
р
е
ч
а
л
и 
Н
Г
» 

30.12 «Открытка 
на Новый 

Год»  

Ознакомление детей с 
традициями нового года, 
художественной литературой, 
разнообразные видеоролики и 
физкультминутки, раскрашиваие 
шаблонов новогодних шариков. 

Раскладывать и наклеивает элементы 
аппликации на бумагу.Подбирать 
форму и цвет. Знать используемые в 
изобразительной деятельности 
предметы, материалы и их 
свойства.Формировать интерес к 
предстоящим  новогодним 
праздникам, обогатить словарный 
запас детей. 

 выходной   
 выходной   

Н
о
в
ы

09.01  «Ёлочка с 
огоньками» 
рисование 
 

Рассказ воспитателя: «Праздник 
Новый Год» Упражнение на 
внимание «Обведи игрушки 
только с петельками» Беседа о 

Развивать творчество при украшении 
ёлки мелкими деталями. Развивать 
эстетические чувства, фантазию, 
желание порадовать. 



 

14 

й 
г
о
д 
 

 приготовлении к 
праздникуУпражнение «Елочные 
игрушки», Работа с разрезными 
картинками. 

«
Т
р
а
н
с
п
о
р
т
» 

13.01 «Автомобил
ь» 
рисование 

Познакомить детей с легковым 
автомобилем, истории его 
создании, назначением. 
Рассматривание рисунков и 
фотоиллюстраций с 
изображением разных марок 
легковых автомобилей. 

Уметь рисовать простым карандашом 
предметы, передавая форму 
основных частей, их расположение и 
размеры, закреплять умение 
вписывать изображение в лист, 
продолжать учить закрашивать 
силуэт восковыми мелками. 

14.01 лепка 
«Сфетофор » 

Беседы о безопасности 
движения, просмотр м/ф 
"Паровозик с Ромашкова" чтение 
стихов о транспорте. 
Закрепление знаний о правилах 
дорожноо движения 

Закреплять умение плоскостной 
лепки. Развивать эстетическое 
восприятие, 
самостоятельность, воображение. 

16.01 «Спецтрансп
ор» 
рисование 

Беседа о транспорте 
специального назначения (скорая 
помощь, полицейская машина, 
пожарная машина), как эти виды 
транспорта помогают людям в 
чрезвычайных, 
экстренныхситуациях. 

Закреплять знания детей рисовать 
сюжетный рисунок с использованием 
схем последовательности рисования 
одного из видов транспорта 
специального назначения. Дополнять 
рисунок в соответствиис темой: 
пожарных, полицейских, 
медицинских работников. 

«
Ж
и
в
о
т
н
ы
е 
ж
а
р
к
и
х 
с
т
р
а
н
» 

20.01 «Пустыня» 
рисование 

клетке». Учить рисовать 
животных, правильно передавая 
форму головы, туловища, лап, их 
соотношения по величине. 2 
18.12.18 Животные жарких стран 
«Африка», «Пустыня» рисование 
Беседа: «Интересные факты о 
животных жарких стран». 
Животные Африки. Животные 
пустыни. Знакомство с глобусом.  

Закрепление представлений о 
животных жарких стран и их 
особенностях. 
Углубить и расширить знания детей о 
животных жарких стран,               
уточнить название животных жарких  
стран; 

21.01 Аппликация 
«Жираф» 
 

Беседа «Интересные факты о 
животных жарких стран». 
Знакомство с самым Закрепить и 
систематизировать знания детей 
о животных жарких 

учить создавать изображение по 
представлению; -закрепить умение 
создавать выразительный образ 
жирафа, используя способ обрывной 
аппликации. 

23.01 «Верблюд» 
рисование 

Д/И «Как на глобусе отмечена 
пустыня». Слушание Р.Киплинг 
«Отчего у верблюда горб» 

Углубить и расширить знания детей о 
животных жарких стран,               
уточнить название животных жарких  
стран,развивать у детей мелкую 
моторику рук и пальцев; 
воображение и восприятие 
окружающего мира, познавательные 
способности Воспитывать 
познавательный интерес к фауне 
жарких стран. 

П 27.01 Рисование Классификация посуды: чайная, Научить рисовать элементы 
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о
с
у
д
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по мотивам 
гжели «Пир 
на весь мир»  

столовая, кухонная. 
Рассматривание сюжетной 
картинки. Знакомство с 
гжелевским узором. Д\и «Собери 
посуду», «Назови посуду» 

гжелевской росписи. Правильно 
подбирать цвет при раскрашивании. 

28.01 «Посуда для 
Федоры» 
лепка 

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

Создавать художественный образ, 
используя известные приемы лепки. 
Продолжать развивать навыки аккура
тной лепки 
Воспитывать умение эмоционально в
оспринимать и 
передавать настроение персонажа 

 
30.12 «Самовар» 

рисование 
Познакомить детей с 
происхождением самовара, 
уточнить общее представление о 
самоваре,рассказать и показать 
устройство самовара, из каких 
элементов, деталий он состоит, 
рассматривания иллюстраций  

Создавать художественный образ, 
используя известные 
приемы.Закрепить представление о 
цвете, форме, 
размере посуды.Продолжать учить 
умело, пользоваться красками, 
наносить мазки в одном направлезии 
не выходя за 
контур предмета.Воспитывать 
самостоятельность, активность, 
умение работать в группе. 
 

«
Ж
и
в
о
т
н
ы
е 
и 
п
т
и
ц
ы
 

С
е
в
е
р
а
» 

03.02 «Белый 
медведь»  
рисование 

иллюстрации с природой 
Севера,- изображение белого 
медведя (игрушки, фотографии, 
рисунки); - Чтение рассказа: «От 
чего у белого медведя нос 
черный?». 

Воспитывать интерес к животным 
холодных стран.Учить детей 
испoльзовaть свои познания и 
представления об особенностях 
внешнего вида белого медведя. 
Совершенствовать умение получать 
необходимый цвет краски для 
рисования (светло-желтый, голубой), 
путем смешивания исходных цветов 
(белого и желтого, белого и 
синего).Формировать умение 
изoбражать медведя, точно передавая 
особенности внешнего вида и 
пропорции.,пользоваться сухoй 
жесткой кистью при рисовании 
шерсти медведя. 

04.02 Аппликация 
«Белый 
медведь» 

рассматривание иллюстраций с 
изображением животных Севера. 
Загадывание загадок, чтение 
художественной литературы. 

Закрепление знаний детей о 
животных Севера (белого медведя), 
их внешнем виде, образе жизни их в 
природы,учить детей выполнять 
объёмное изображение с помощью 
ваты, расширять знания детей о 
белом медведе.развивать умения 
работать с шаблоном, клеем, ватой; 
развивать пространственное 
мышление и воображение, развивать 
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чувство формы и композиции. 
06.02 «Пингвин» Беседа о животных холодных 

стран, 
Рассматривание серии картин 
«Животные Севера»,- Д/и «Кто, 
что ест?», «Отгадай животное», 
«Узнай чей след?». 

Развивать у детей умение передавать 
в рисунке несложный сюжет с одним 
персонажем .Развивать творческие 
способности ребенка, особенности 
воображения. Закреплять умение 
рисовать контур тонкой кистью 

К
в
а
р
т
и
р
а 
в 
к
о
т
о
р
о
й 
м
ы
 

ж
и
в
е
м 

10.02 «Дом, в 
котором я 
хотел бы 
жить» 
рисование 

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

Самостоятельно придумывать и 
 изображать жилой дом, опираясь на 
обобщенные представления о 
строении зданий и архитектурных 
элементах. Умение детей в 
закрашивании рисунка с разным 
нажимом карандаша 

11.02 «Дом» 
коллективна

я лепка 

Беседа на тему: Дом в котором я 
живу. Рассматривание 
иллюстраций одноэтажного и 
многоэтажного дома. Название 
его частей. Д/и «Где котик», 
«Большой-маленький», 
«Высокий-низкий». 

Продолжат формировать у детей 
умение лепить новые объекты, более 
сложной формы (на основе 
предварительного анализа образца). 

13.02 «Моя 
комната» 
рисование 

Беседа на тему: Дом в котором я 
живу. Рассматривание 
иллюстраций одноэтажного и 
многоэтажного дома. Название 
его частей. Д/и «Где котик», 
«Большой-маленький», 
«Высокий-низкий». 

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

«
Н
а
ш
а
  
А
р
м
и
я
» 

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

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

18.02  «Открытка 
для папы! 
 
 
 
 

Беседа про»День Победы» 
просмотр презентаций 

Развивать чувство цвета, формы и 
композиции. 
Развитие творческих 
способностей. 

20.02 «Танк» 
рисован
ие 

Продолжать беседу на тему 
военные профессии (солдат, 
танкист, летчик, 
моряк, пограничник). 
С военной техникой (танк, 
самолет, военный крейсер), с 
флагом России.Чтение: А. 

Осуществлять гендерное 
воспитание, 
формировать у мальчиков 
стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины. 
Воспитывать в девочках уважение к 
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Барто«Наши 
солдаты»,«Самолеты»,«Флаж
ок», 
«Кораблик». Д/и«Один-
много», 
«Военная техника». 

мальчикам как к будущим 
защитникам. 

«
Р
о
с
с
и
я
» 

27.02 «Дворц
овая 
площад
ь» 
Раскраш
ивание 

Беседа на тему: «Главная 
площадь Санкт- 
Петербурга». 
Зимний дворец. 
Архитектор. 
Рассматривание иллюстраций 

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

28.02  «Салют» 
лепка 
 
 
 
 
 

Беседа про»День Победы» 
просмотр презентаций 

Развивать чувство цвета, формы и 
композиции. 
Развитие творческих 
способностей. 

30.02 «Москва» 
рисование 
 

Рассмотреть иллюстрации города 
Москва, чтение книг и 
стихотворений о Москве. 

Формировать интерес и любовь к 
красоте родного города Развивать 
наглядно-образное мышление, 
сюжетно-ролевой 
замысел.Использовать ранее 
освоенные приёмы рисования концом 
кисти.Совершенствовать умение 
самостоятельно, выразительно 
передавать содержание рисунка. 

«
Ж
е
н
с
к
и
е 
п
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е
с
с
и
и
» 

02.03 «Мама варит 
суп» 
рисование 

Рассматривание иллюстраций, 
беседа 

Совершенствовать навыки 
закрашивания. Учить соотносить 
нарисованные предметы с реальными 

03.03 «Открытка 
для мамы» 
аппликация 

Дети рассматривают картину 
«Мамин праздник». 
Заучивание стихотворения 
Я.Акима с использованием  
мнемотаблицы. 

Продолжать учить работать 
ножницами. Развивать глазомер, 
мелкую моторику рук, доброе 
отношение и любовь к своей маме. 

05.03 «Портрет 
мамы» 

Чтение художественной 
литературы В.Нестеренко 
«Мама, бабушка, сестра». 
Е.Благинина «Мамин 
день». Я. Аким «Мама». 
Рассматриваем иллюстрации. 
Беседа по содержанию. 

Воспитывать уважение и любовь к 
маме, 
бабушке, побуждать рассказывать 
о своих мамах, бабушках; 
расширять гендерные 
представления; привлекать к 
изготовлению подарков маме, 
бабушке. 

«
Э
л
е
к
т

10.03 «Электропри
боры» 
лепка 

Рассматривание иллюстраций, Д 
И «Опасно-неопасно» 

акрепить знания детей о 
электроприборахРазвивать мелкую 
моторику рук.Сохранять  и укреплять 
физическое и психическое здоровье 
детей, используя гимнастику для 
пальчиков. 
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12.03 «Электрориб
оры» 
рисование 

игра с мячом «Один-много», 
загадка, частичный показ 
образца; игра «Соедини по 
точкам», «Нарисуй также, как у 
меня»;  гимнастика для 
пальчиков, вопросы воспитателя, 
итог, выставка работ 

учить детей образному отражению в 
рисунках впечатлений от 
окружающей жизни.Продолжать 
учить самостоятельно, намечать 
содержание работы и подбирать цвет 
карандаша.развивать творческий 
вкус, воображение;воспитывать 
аккуратность, 
усидчивость;Закреплять словарь по 
теме «Электроприборы»Закреплять 
умение детей отвечать на вопросы 
полным предложением.Формировать 
умение изменять слова по падежам 

«
К
а
к 
м
е
д
в
е
д
я 
б
у
д
и
л
и
» 
 

16.03 «Как 
медведя 
будили» 
рисование 

Чтение сказки «Как медведя 
будили», рассматривание 
иллюстраций, беседа по сказке, 
собери по прядку. 

Продолжать учить осваивать 
примеры рисования (круглых и 
овальных форм), закрашивать их 
круговыми движениями, аккуратно, 
не выходя за пределы контура.Уметь 
передавать характерные особенности 
животного (медведя), соблюдая 
пропорции.Закрепить форму, цвет, 
величину.Воспитывать 
самостоятельность, аккуратность в 
работе.Развивать выдумку, 
творчество, фантазию. 

17.03 «Как 
медведя 
будили» 
аппликация 

Чтение сказок о медведях, 
рассматривание картинок, 
фотографий, иллюстраций с 
изображением медведя 

Учить детей создавать изображение  
медведя из частей, правильно 
передавая их форму и относительную 
величину.Учить  правильно держать 
ножницы.Закреплять  умение 
вырезать фигуры круглой и овальной 
формы, из других геометрических 
фигур: круг из квадрата, овал из 
прямоугольника, складывать полоски 
пополам и разрезать на две части. 

19.03 «Медведь» 
рисование 
Дымковская 
игрушка 

Рассматривание дымковских 
изделий, иллюстраций, 
рисование вне       занятий. 

Учить видеть красоту, своеобразие в 
изделиях дымковских  мастеров, 
развивать художественный вкус, 
расширять и обогащать 
знанияУпражнять в рисовании 
знакомых элементов: прямая линия, 
точки, горошины, познакомить с 
новыми элементами: волнистая 
линия, круги.Развивать внимание, 
память, образное мышление, мелкую 
моторику пальцев.Воспитывать у 
детей любовь к русскому 
прикладному искусству, желание 
учиться рисовать дымковские узоры. 

В
е
с

23.03 «Весна» 
рисование 
 

Беседа на тему: Пробуждение 
весны. Что такое туманы и 
облака. Чтение 

Знать используемые в 
изобразительной 
деятельности предметы и 
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н
а 
 

художественной литературы Г. 
Ладонщиков «Весна», И. 
Токмакова «Весна», С. 
Маршак «Апрель». 

материалы и их 
свойства. 
Передавать в лепке 
характерные 
особенности деревьев. 
Проявлять интерес к стихам, 
песням и 
сказкам, 
рассматриванию картинки. 

24.03 «Белая 
березка» 
лепка 

Отгадывание загадок. Беседа по 
вопросам. Д/и «Что бывает 
весной», «Подбери картинки». 
 
 

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

26.03 «Признаки 
весны» 

Наблюдения на прогулке,  
рассматри¬вание иллюстраций о 
весне. 

Учить создавать пейзажную 
композицию, изображая природу 
весной.Закреплять знания детей о 
временах года, об изменениях в 
природе весной. Развивать наглядно 
– образное мышление, внимание, 
речь, творческие способности. 
Воспитывать бережное отношение к 
природе. 

«
Ж
и
т
е
л
и 
м
о
р
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й 
и 
о
к
е
а
н
о
в
» 

30.03 «Пёстрый 
мир океана» 
рисование 
  

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

Формировать умение изображать в 
рисунках   обитателей подводного 
мира акварелью в соответствии с её 
спецификой. 

31.03 «Пёстрый 
мир океана» 
 аппликация 
 

«Дорисуй, чего не хватает». 
Чтение И. Токмакова «Где спит 
рыбка?», загадки 

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

02.04 «Морское 
дно» 
рисование 

Бумага для акварели для каждого 
ребёнка, акварельные краски, 
поролоновая губка, кисточки, 
салфетки на каждого ребенка. 

Расширять представления детей о 
подводных обитателях морей и 
океанов.Познакомить детей с 
техникой рисования по «мокрому 
листу» Способствовать развитию 
умения рисовать акварелью, 
используя её прозрачность и 
лёгкость, плавность перехода одного 
цвета в другой, рисовать кистью 
разными способами. 

«
К
о
с

06.04 «Ракета» 
рисование 

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

Учить рисовать ракету, используя 
геометрические фигуры. 
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м
о
с
» 

07.04 Аппликация 
«Космос» 
 

Беседа на тему: 
«Планеты солнечной системы». 
Заучивание стихотворения «По 
порядку все планеты». 
Разгадывание загадок. 

Создавать и вырезать фигуры 
рациональным способом 
Развивать комбинаторные 
способности Совершенствовать 
обрывочную технику.  

09.04 «Космичеко
е небо» 
рисование 

Уточнить знания детей о понятии 
«космос», «космический 
корабль», о планете Земля, 
празднике «День космонавтики» 

Закрепить умение: рисовать 
восковыми мелками. Учить рисовать 
небо, звезды, планеты. Учить 
создавать композицию в рисования. 
воспитывать эстетическое чувство, 
умение ценить красоту звездного 
неба, желание отразить свои 
впечатления в рисунке. 

«
П
е
р
е
л
е
т
н
ы
е 
п
т
и
ц
ы
» 

13.04 «Жаворонок
» 
рисование 

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

14.04 «Скворцы 
прилетели» 
лепка 

Ознакомление с детёнышами 
птиц. Кто как кричит. 
Составление рассказа по 
картинкам. Д/и «Сравни по 
описанию», «Найди отличия» 

Передавать характерное строение 
птицы. Передавать характерные 
особенности скворца, пятнышки, 
длинный клюв. 

16.04 «Ласточка в 
гнезде» 

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

«
Д
и
к
и
е 
ж
и
в
о
т
н
ы
е 
в
е
с
н
о
й
» 

20.04 «Заяц» 
рисование 

Беседа о жизни животных в лесу 
с использованием иллюстраций. 
Чтение рассказа «Заяц-беляк» и  
художественной литературы о  
животных .Д\ Игры: «Четвертый 
лишний», «Кто, где живет?», 
«Разрезные картинки», 
«Невиданное животное». Загадки 
о диких животных. 

Продолжать учить рисовать 
животных в нетрадиционной технике 
– тычком жесткой кистью.Закреплять 
умение рисовать кончиком мягкой 
кисти мелкие детали рисунка.Учить 
передавать фактуру шерсти 
животных. Закрепить умение 
рисовать животного с соблюдением 
пропорций тела и его частей,  
дорисовывать рисунок. 

21.04 «Еж» 
аппликация 

загадывание загадок;- 
рассматривание иллюстрации и 
совместное обсуждения;- чтение 
стихов про ежей. 

Развитие у детей познавательного 
интереса к природе посредством 
аппликации. Расширить знания детей 
о диких животных леса.Закреплять 
представления о внешнем виде ежа: 
форме, цвете, названиях частей тела. 
Упражнять в складывании элемента 
«капля» из полоски бумаги.Развивать 
мелкую моторику пальцев 
рукВоспитывать заботливое 
отношение к животным. 
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23.04 «Лиса» 
рисование 

рассматривание  с детьми 
картинок с изображением лисы. 
Чтение рассказа Е.И.Чарушина 
«Лисята», заучивание потешки 
про лису. 

формировать умения рисовать 
гуашью используя тычок; наносить 
рисунок по всей поверхности; 
передавать в рисунке особенности 
внешнего вида лисы развивать 
воображение и восприятие 
окружающего мира, познавательных 
способностей. Способствовать 
развитию 
любознательности.воспитывать 
заботливое отношение к живой 
природе. 

«
С
к
о
р
о 
в 
ш
к
о
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у 
м
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п
о
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е
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» 

27.04 «Собери 
портфель» 
рисование 

Беседа с детьми на тему «чем 
школа отличается от детского 
сада». Беседа с детьми на тему 
«для чего нужно учиться в 
школе». Дидактическая игра 
«Подбери предмет для школы».  

формирование изобразительных 
навыков в смешанной технике 
(рисование, аппликация) 
выполнить коллективную работу по 
теме «Мой портфель» в смешанной 
технике 

28.04 «Школа» 
 лепка 

Чтение художественной 
литературы А. Барто «В школу», 
«Первый урок», В.Кодрян «31 
августа», 

вызвать у детей интерес к школе, 
воспитание желания принять; 
позицию школьника – ученика, 
создание положительных установок 
на школу;воспитание 
самостоятельности;воспитание 
стремления действовать 
согласованно, договариваться о том, 
кто какую часть работы будет 
выполнять, как отдельные 
изображения будут объединяться в 
общую картину. 

30.04 «Школа» 
рисование 

Сюжетно-ролевая игра «Школа».  
З.Александрова «В школу», 
С.Маршак «Первый день 
календаря»,                  Л. Н. 
Толстой «Филипок». Заучивание 
стихов о школе. 

развитие продуктивной 
деятельности;развитие творческого 
мышления, воображения;развитие 
мелкой моторики рук;закрепление 
умения детей аккуратно использовать 
художественные материалы  при 
работе;развитие умения использовать 
в работе разный художественный 
материал. 

«
Д
е
н
ь 
п
о
б
е
д
ы
» 

04.05 «День 
победы» 
рисование 
 

Беседа о празднике  «День 
Победы»  рассматривание 
иллюстраций, просмотр 
презентации 

Развивать чувство цвета, формы и 
композиции.Развитие творческих 
способностей. Формировать у 
мальчиков стремление быть 
сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины.Воспитывать в 
девочках уважение к мальчикам как к 
будущим защитникам. 

05.05 «Танк» 
аппликация 

рассматривании иллюстраций 
военной техники, обговаривание 
частей танка. 

Продолжать учить наклеивать 
готовые детали танка на бумагу 
правильно составляя 
композицию.Учить детей аккуратно 
обращаться с клеем, правильно 
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наклеивать элементы полосок на 
бумагу по образцу и показу 
воспитателя. Воспитание интереса к 
праздникам, чувства гордости за свое 
отечество. Развивать творческие 
способности, внимание, закреплять 
навыки работы с бумагой. Применять 
ранее приобретенные умения. 

07.05 «Пограничн
ик с 
собакой» 
рисование 

картины  с изображением 
различных род войск; альбомные 
листы, простой карандаш, 
цветные восковые мелки; доска 
для показа. 

Упражнять в изображении человека и 
животного, в передаче характерных 
особенностей, относительной 
величины фигуры и ее частей. Учить 
располагать изображение на листе. 
Закреплять приемы рисования и 
закрашивания рисунков карандашами 
(цветными вос-ковыми мелками) 

«
П
е
р
в
о
ц
в
е
т
ы
» 

11.05 «Одуванчик
и» 
рисование 

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

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

12.05 «Мать-и-
мачеха 
лепка» 
плоскостная 

Рассматривание 
фотографий,открыток,календаре
й с изображением 
цветов,дидактические игры на 
восприятие цвета. 

Учить замечать красоту окружающих 
предметов.Учить придумывать и 
реализовывать замысел. Продолжаем 
знакомить с правилами наклеивание. 
Учить выкладывать на бумаге 
готовые фигуры и наклеивать их. 

14.05 «Сирень» 
рисование 

Рисование наблюдение за 
цветущей сиренью в ближайшем 
парке, во дворе. 

Учить воспроизводить рисунок с 
натуры и на основе наблюдений в 
природе. Закрепить умение 
смешивать краски, получая новый 
цвет -сиреневый.Совершенствовать 
технические приемы рисования 
кистью: плашмя, концом, тычком. 

Д
и
а
г
н
о
с
т
и
к
а 
«
л
е

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

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

19.05 «Цветы, 
Лето» 
аппликация 

Рассматривание 
фотографий,открыток,календаре
й с изображением 
цветов,дидактические игры на 
восприятие цвета. 

Учить замечать красоту окружающих 
предметов.Учить придумывать и 
реализовывать замысел. Продолжаем 
знакомить с правилами наклеивание. 
Учить выкладывать на бумаге 
готовые фигуры и наклеивать их. 
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Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной 
деятельности по физическому развитию 

 
 

т
о
» 

21.05 «Бабочка» Рассматривание иллюстраций с 
изображением бабочек. 
Просмотр фильма «От гусеницы 
до бабочки», Чтение 
художественных произведений о 
насекомых. Отгадывание загадок 
про насекомых. Наблюдение за 
бабочками в природе.  

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

Д
и
а
г
н
о
с
т
и
к
а 
« 
н
а
с
е
к
о
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е
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25.05 «Муха –
цокотуха» 

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

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

26.05 «Насекомые
» лепка 
 Божья 
коровка 

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

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

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

Формировать интерес к новым 
знаниям, стремление добиваться 
поставленной цели, закреплять 
умение рисовать туловище , голову, 
лапки; воспитывать интерес к 
занятиям изобразительной 
деятельности. 

№ 
неде
ли 

Д
а
т
а 

Тема 
НОД 

ФГОС ДО 
Содержание НОД Планируемые результаты 

 

Проект 
«откуда 

к нам 
хлеб 

пришел
» 

02.0
9 

04.0
9 

Прыжки 
 
 
 
 
 
 

- подскоки (ноги вместе - врозь, ноги 
вперёд- назад); 

- прыжки из круга в круг; 
-прыжки в глубину с высоты 

П. и. «С кочки на кочку», «Колобок» 
-прыжки вверх (дотянуться до 

предмета); 
 

- учить энергично отталкиваться 
двумя ногами, совершая прыжок, 

действовать согласованно 
-учить детей выбирать водящего, 
четко произносить текст. Учить в 

беге с ускорением; учить 
двигаться по всей игровой 

площадке, соблюдать правила 
безопасности 
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- учить энергично отталкиваться 
двумя ногами, совершая прыжок, 

действовать согласованно 

09.0
9 

11.0
9 

Катание, 
бросание, 

ловля, 
метание 

-прокатывание мяча с попаданием в 
предметы; 

-прокатывание мяча в ворота; 
-подбрасывание мяча и ловля его; 

П. и «Попади в круг» 

-развивать умение бросать 
предметы в определенное место 
двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию 
движений и ловкость. 

 
16.0

9 
18.0

9 

Ходьба 
 
 
 

-ходьба в разных направлениях; 
-ходьба на носках, на пятках; 

-ходьба мелким и широким шагом 
П. и,  «Трактористы» 

-учить ходить в заданном 
направлении, ритмично топать 
ногами, реагировать на сигнал 

 
23.0

9 
25.0

9 

Построени
е и 

перестроен
ие 
 
 

-построение в шеренгу, вдоль линии, 
верёвки, на ширину вытянутых рук; 

-передвижение в шеренге о залу, 
кругу; 

-построение парами 
П. и. "Катенька покружись, Катенька, 

покажись" 

-обучать построению в круг, 
создавать игровое настроение 

развивать координацию 
движений 

 
 
 

«Осень
» 

30.0
9 
 
 

02.1
0 

Построени
е 

П. и. «Листопад» 
-построение в шеренгу вдоль линии, 

верёвки каната, по росту; 
-равнение в шеренгу 

П. и. «Ловишки», «Пузырь» 

воспитывать интерес к участию в 
подвижных играх и физических 

упражнениях. 

«Сад. 
Фрукт

ы»,  
«Овощ

и. « 

07.1
0 

 
 
 
09.1
0 

Построени
е 

Ходьба 

Упражнения (с движением рук). 
Подвижная игра: Огуречик, 

огуречик…». 
Подвижная игра: «Найди свой 

домик» 
Игра: Мышка и мишка Подвижные 

игры «Собери урожай», 

проявляет интерес к участию в 
подвижных играх и физических 

упражнениях; 
- формирование глубокого 

ритмичного входа и выхода, 
- развитие координации 

движений; 
Комплекс гимнастических 

упражнений: «Мы стоим на огороде» 
Игра: Кто больше? 

 

- совершенствовать умение 
бегать и находить свой домик 

«Овощ
и» 

14.1
0 

Построени
е 
 

Подвижные игры «Собери урожай», 
Комплекс гимнастических 

упражнений: «Мы стоим на огороде» 
Игра: Кто больше? 

 

-воспитывать интерес к участию 
в подвижных играх и физических 

упражнениях. 
- расширять знания об овощах; 
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16.1
0 

-построение в шеренгу вдоль линии, 
верёвки каната, по росту; 

-равнение в шеренгу 
П. и. «Ловишки», «Пузырь» 

Учить согласовывать свои 
движения с движением других \ 
вставать в круг, браться за руки, 
двигаться маленькими шагами, 

расширяя круг , поднимая 
сцепленные руки 

«Осень. 
Деревь

я 
осенью

» 

21.1
0 

 
23.1
0 

Ходьба 
 

-ходьба со сменой ведущего; 
-ходьба в разных направлениях 

П. и. «Мы весёлые ребята» 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

-ходьба со сменой ведущего; 
-ходьба в разных направлениях; 

-ходьба со сменой темпа 
П. и  «Мой весёлый, звонкий мяч», 

«Бегите ко мне!» 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, 

играть по правилам 

Грибы, 
ягоды» 

28.1
0 
 
 

30.1
0 

Бег -бег в колонне по одному; 
-бег змейкой со сменой темпа 

П. и. «у медведя во бору», «Беги ко 
мне» 

-совершенствовать умение бегать 
по прямой и умение выполнять 

движения по сигналу. 

-бег в колонне по одному; 
-бег змейкой со сменой темпа; 
-бег со сменой темпа (быстро- 

медленно) 
П. и. «у медведя во бору», «Беги ко 

мне» 

совершенствовать умение бегать 
по прямой и умение выполнять 

движения по сигналу 

«Осень 
в гости 
к нам 

пришла
» 

04.1
1 
 
 
 
 
 
 

06.1
1 

Прыжки -прыжки на двух ногах с 
продвижение вперёд 

П. и «Листопад» 
П. и. «Солнышко и дождик» 

 
 

-закреплять знание игры со 
словами 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, 

играть по правилам 
 

-прыжки в длину с места (через 
предметы, лежащие на полу) 

П. и. «Зайцы и волк» 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, 

играть по правилам 
«Перел
етные 

птицы» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дикие 
животн

11.1
1 
 
13.1
1 

Катание и 
ловля мяча 

 

-катание мяча друг другу; 
-ловля мяча 

П. и.  «Покати мяч ко мне». 

-развивать ловкость, 
координацию движений. 

 

Бросание и 
ловля мяча 

- бросание мяча друг другу; 
-ловля мяча 

П. и. «Воробышки» 

-развивать ловкость, 
координацию движений. 

18.1
1 
 
 
 
20.1
1 

Ползание 
(по доске, скамейке, между 
предметами); 

П. и, «Зайцы и волк» 

-воспитывать интерес к 
участию в подвижных играх и 

физических упражнениях. 
- развивать речеслуховое 
внимание, продолжать учить 

выполнять действия по 
словесной инструкции. 
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ые 

-подлезание под верёвку, не касаясь 
руками; 

-подлезание на животе под скамейку 
П. и «Карусель», 

-развивать ловкость, 
координацию движений. 
-воспитывать интерес к 

участию в подвижных играх и 
физических упражнениях. 

- развивать речеслуховое 
внимание, продолжать учить 

выполнять действия по 
словесной инструкции. 

«Путеш
ествие 

осеннег
о 

листоч
ка» 

25.1
1 
 
 
27.1
1 
 

Ползание,  

-ползание на четвереньках с 
заданием  

П. и «Листопад» 
П. и. «Солнышко и дождик» 

-совершенствовать умение 
ходить, бегать и согласовывать 

свои движения со словами 
взрослого. 

-совершенствовать умения 
ползания 

-ползание на четвереньках в 
тоннелях  
П. и «Листопад» 
П. и. «Солнышко и дождик» 

-развитие координации 
движений, ловкости; 

формирование умения правильно 
ползать 

Зима 02.1
2 
 

Равновесие 

-остановка во время бега, ходьбы; 
-ходьба по скамейке с 

перешагиванием; 
П\и «Снежки» 

-совершенствовать умение бегать 
и находить своё место 

04.1
2 

-кружение в одну и другую стороны 
П\и «Снежки» 

 

- учить детей внимательно 
слушать слова воспитателя и 

выполнять движения в 
соответствии с ними 

«Дома
шние 

животн
ые» 

09.1
2 

 
 
 
11.1
2 

Ползание, 
лазание 

Равновесие 
 

-подлезание под верёвку, не касаясь 
руками; 

-подлезание на животе под скамейку 
П. и. «Солнышко и дождик» 

-остановка во время бега, ходьбы; 
-ходьба по скамейке с 

перешагиванием;-кружение в одну и 
другую стороны 

П. и  «Коза рогатая» 

-развивать способность 
подражанию, умение ритмично 

двигаться 
- учить детей внимательно 

слушать слова воспитателя и 
выполнять движения в 
соответствии с ними 

-развивать способность 
подражанию,  

Катание, 
бросание и 
ловля мяча 

 
-катание мяча друг другу; 

-бросание мяча друг другу; 
-ловля мяча 

П. и  «Попади в круг», «Коза 
рогатая» 

умение ритмично двигаться. 
-развивать умение бросать 

предметы в определенное место 
двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию 
движений и ловкость. 

«Зимую
щие 
птицы» 

16.1
2 
 
 
 
 
 

18.1
2 

Построени
е  
 
 
 
 

-построение в колонну по одному, 
друг за другом; 

-передвижение в колонне в обход по 
залу, по кругу 

П. и «Карусель», 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

 
 

перестроен
ие 

-ходьба в разных направлениях; 
-ходьба на носках, на пятках; 

-ходьба мелким и широким шагом 
П. и «Ворбышки и кот» 

-обучать выполнять действия в 
соответствии со словами текста, 
оказывать помощь в соотнесении 

движений с текстом 
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Снегов
ик - 

почтов
ик» 

23.1
2 

 
 
 

Бег -бег вдоль зала; 
-бег по кругу; 

-бег со сменой ведущего 
П. и. «Снежки» 

 
 

-обучение бегу вдоль зала, по 
кругу за воспитателем; 

- учить бегать, не задевая друг 
друга, быстро находить свое 
место, развивать ловкость, 
навыки игры в коллективе 

сверстников, умение 
ориентироваться в 

пространстве, действовать по 
сигналу 

 
25.1
2 

 
 

-бег по узкой дорожке; 
-бег широким и мелким шагом 

П. и. «Снежки» 

  
-обучение бегу широким и 

мелким шагом за воспитателем 
- учить бегать, не задевая друг 
друга, быстро находить свое 
место, развивать ловкость, 
навыки игры в коллективе 

сверстников, умение 
ориентироваться в пространстве, 

действовать по сигналу 
«Мы 

встреча
ли НГ» 

30.1
2 

 
 
 

Бег 
 
 
 
 
 
 
 
 

-бег с остановкой по сигналу; 
-бег с приседанием (остановились и 

присели) 
П. и. «Воробушки и кот» 

 
 
 
 
 
 
 
 

-обучение бегу с остановкой по 
сигналу за воспитателем 

- учить бегать, не задевая друг 
друга, быстро находить свое 
место, развивать ловкость, 
навыки игры в коллективе 

сверстников, умение 
ориентироваться в пространстве, 

действовать по сигналу 
учить детей выбирать водящего, 
четко произносить текст. Учить в 

беге с ускорением; учить 
двигаться по всей игровой 

площадке, соблюдать правила 
безопасности 

«Транс
порт» 

13.0
1 

Катание, 
бросание, 

ловля, 
метание 

 

-бросание вдаль через верёвку; 
-метание в горизонтальную цель 

-метание вдаль 
М. п. и. «Повторяй за мной». П. и.  

 

-развивать слуховое внимание, 
координацию движений, 

меткость 
 
 
 

15.0
1 

Ползание, 
лазание 

«Зайка серый» -ползание на 
четвереньках с подползанием; 

-пролезание в воротца; 
-ползание змейкой на четвереньках 

между предметами; 
М. п. и. «Повторяй за мной», П. и. 

«Зайка серый» 

-развивать слуховое внимание, 
координацию движений, 

активизировать речь детей. 

«Живот
ные 

жарких 
стран» 

20.0
1 

Ползание, 
лазание 

 
 

-ползание на животе по скамейке, 
подтягиваясь руками; 

-лазание по гимнастической стенке и 
переход с пролёта на пролёт 

-стимулировать двигательную 
активность детей, 

совершенствовать умение детей, 
развивать ловкость, 
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 П. и. «Жираф»,  «Эстафета». координацию движений 
 

22.0
1 

Равновесие 

-перешагивание через рейки 
лестницы, приподнятой от земли; 

-ходьба вверх и вниз по доске, 
положенной наклонно; 

-ходьба по бревну, канату 
Игровое упражнение «Перешагни 

через веревочку» 
П. и «Жираф»,  «По ровненькой 

дорожке» 

-развитие координации 
движений, ловкости; 

формирование умения правильно 
перешагивать препятствия 

Посуда 27.0
1 

Ползание, 
лазание 

 
 
 
 
 
 

-ползание на четвереньках с 
подползанием; 

-пролезание в воротца; 
-ползание змейкой на четвереньках 

между предметами; 
П. и. «Кто быстрее» 

П. и. «Ловишки». 
 
 
 

-закреплять знание игры со 
словами 

- стимулировать двигательную 
активность детей, 

совершенствовать умение детей 
прыгать на двух ногах с 

продвижением вперед, развивать 
ловкость, координацию 

движений 
-познакомить детей с новой 

игрой, развивать координацию 
движений, умение действовать в 

соответствии с текстом игры 
29.0

1 
Равновесие 

-ходьба боком приставным шагом;-
стойка на одной ноге («аистёнок») 

П. и «Ловишки»,  «Мы топаем 
ногами». 

- Развивать быстроту бега. 
Умение ориентироваться в 

пространстве,  

«Живот
ные и 
птицы 
Севера

» 

03.0
2 

Катание, 
бросание, 

ловля, 
метание 

-бросание вдаль через верёвку; 
-метание в горизонтальную цель 

-метание вдаль 
П. и «Попади в цель», «Снежинки и 

ветер» 

-развивать координацию 
движений, умение действовать в 

соответствии с текстом игры 
-развивать быстроту бега. 
Умение ориентироваться в 

пространстве,  
05.0

2 
-прокатывание мяча с попаданием в 

предметы; 
-прокатывание мяча в ворота; 

-подбрасывание мяча и ловля его 
П. и «Снежинки и ветер». 

развивать координацию 
движений, умение действовать в 

соответствии с текстом игры 

Кварти
ра в 

которо
й мы 

живем 

10.0
2 

Прыжки - подскоки (ноги вместе - врозь, ноги 
вперёд- назад); 

- прыжки из круга в круг; 
-прыжки в глубину с высоты 
П. и «По дорожке Катя шла» 

-учить ходить, бегать, прыгать в 
заданном направлении, ритмично 

топать ногами, реагировать на 
сигнал 

 
 

12.0
2 

-прыжки вверх (дотянуться до 
предмета); 

-прыжки на батуте 
П. и «По дорожке Катя шла» 

 

-учить ходить, бегать, прыгать в 
заданном направлении, ритмично 

топать ногами, реагировать на 
сигнал 
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«Наша  
Армия
» 
 
 
 
 
 
 
 
 
«Росси
я» 

17.0
2 

Бег -бег вдоль зала; 
-бег по кругу; 

-бег со сменой ведущего 
П. и «Наша армия» 

-совершенствовать ритмическую 
ходьбу и бег по кругу 

 
 

19.0
2 

-бег с остановкой по сигналу; 
-бег с приседанием (остановились и 

присели) 
П. и «Наша армия» 

-совершенствовать ритмическую 
ходьбу и бег по кругу 

26.0
2 

 
Построени

е и 
перестроен

ие 
 

-построение в колонну по одному, 
друг за другом; 

-передвижение в колонне в обход по 
залу, по кругу 

П. и. "Наша армия" 

-обучать построению в круг, 
создавать игровое настроение 

«Женск
ие 

професс
ии» 

02.0
3 

Катание, 
бросание, 

ловля, 
метание 

-бросание вдаль через верёвку; 
-метание в горизонтальную цель 

-метание вдаль 
П. и. «По дорожки Катя шла»,  

-развитие ориентировки в 
пространстве, быстроты реакции 

на сигнал. 
 
 

04.0
3 

 
-прокатывание мяча с попаданием в 

предметы; 
-прокатывание мяча в ворота; 

-подбрасывание мяча и ловля его 
«Эстафета» 

 

-развитие ориентировки в 
пространстве, быстроты реакции 

на сигнал 

«Элект
роприб
оры» 

11.0
3 

Ходьба -ходьба друг за другом; 
-ходьба парами; 

-ходьба на внешней стороне стопы; 
-ходьба мелким шагом 

П. и «По ровненькой дорожке»,  
«Пойдем гулять» 

-учить детей реагировать на 
сигнал воспитателя, воспитывать 

выдержку, продолжать учить 
ориентироваться в пространстве, 

укреплять здоровье детей 

«Как 
медведя 
будили
» 

 

16.0
3 

 
 
 
18.0
3 

Ходьба 

-ходьба по кругу со сменой 
направления; 

-ходьба приставным шагом 
П. и «По ровненькой дорожке», 

«Пойдем гулять» 

- учить детей реагировать на 
сигнал воспитателя, воспитывать 

выдержку, продолжать учить 
ориентироваться в пространстве, 

укреплять здоровье детей 
-развивать координацию 

движений 

-ходьба друг за другом; 
-ходьба парами; 

-ходьба на внешней стороне стопы; 
-ходьба мелким шагом 
П. и «У медведя во бору»,  

«Пойдем гулять» 

-развивать координацию 
движений 

- учить детей реагировать на 
сигнал воспитателя, воспитывать 

выдержку, продолжать учить 
ориентироваться в пространстве, 

укреплять здоровье детей 
Весна 

 
23.0

3 

Бег 

-бег друг за другом; 
-бег парами; 

-бег с поворотом налево и направо 
-бег врассыпную с выполнением 

заданий; 
-прямой галоп 

-учить детей четко действовать в 
соответствии с текстом, 

стимулировать двигательную 
активность. 

- развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 

25.0
3 
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П. и «ручеек», «Ловишки» наталкиваясь друг на друга. 

«Жител
и морей 

и 
океанов

» 

30.0
3 

 
 
 
01.0
4 

Прыжки 

-прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд; 

-прыжки через предметы (кубики, 
рейки, верёвки); 

П\и «Кто быстрее» 
 

-упражнять детей в 
подпрыгивании на двух ногах и в 

беге в заданном направлении. 
 

-прыжки на месте на правой и левой 
ноге; 

-прыжки вперёд в ограниченное 
пространство 

П. и. «Рыбки», «Ловишки» 

- развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга. 

«Космо
с» 

06.0
4 
 
 
 

08.0
4 

Катание, 
бросание, 

ловля, 
метание 

-бросание мяча из разных положений 
друг другу( от груди, из-за головы, 

снизу); 
-отбивание мяча двумя руками на 

месте; 
-катание мяча между линиями на 

дорожке 
-катание обруча в произвольном 

направлении; 
-метание в вертикальную цель 

П. и «Ракеты», «Попади в круг», 

-учить детей технике броска 
вдаль, развивать крупную 

моторику 
- развивать умение бросать 

предметы в определенное место 
двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию 
движений и ловкость. 

«Перел
етные 

птицы» 

13.0
4 

Ползание, 
лазание 

-подтягивание на спине, продвигаясь 
на скамейке; 

-лазание по наклонной лесенке, доске 
П. и. «Полетели». 

П. и, «Кот Васька». 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга- 

учить детей ритмично 
проговаривать текст, выполнять 

движения в соответствии со 
словами. 

15.0
4 

Ползание, 
лазание 

-проползание между перекладинами 
лестницы, стоящей боком; 

-лазание о гимнастической лесенке 
(вверх-вниз) 

П. и. «Полетели». 
П. и, «Кот Васька». 

-развивать внимание, выдержку, 
воспитывать смелость 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

«Дикие 
животн

ые 
весной» 

20.0
4 

Равновесие -ходьба по шнуру с мешочком на 
голове 

-ходьба по горке 
П. и. «Хитрая лиса» 

 

- совершенствовать технику 
ходьбы, добиваясь четкого 

широкого шага с подниманием 
колена 

 
 -перешагивание через высокие 

предметы;-кружение в одну и другую 
стороны; 

-ходьба с мешочком на ладонях по 
доске, по скамье. 

П. и. «Хитрая лиса». «У медведя во 
бору» 

учить бегать, не наталкиваясь 
друг на друга 

-развитие двигательной 
активности, 
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«Скоро 
в 

школу 
мы 

пойдем
» 

27.0
4 

Ползание, 
лазание 

-подтягивание на спине, продвигаясь 
на скамейке; 

-лазание по наклонной лесенке, доске 
П. и.»Кто быстрее»,  «Эстафета» 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

 
  -проползание между перекладинами 

лестницы, стоящей боком; 
-лазание о гимнастической лесенке 

(вверх-вниз) 
П. и.»Кто быстрее»,  «Эстафета» 

  

учить бегать, не наталкиваясь 
друг на друга 

-развитие двигательной 
активности, координацию 
движений и ловкость 

«День 
победы

» 

06.0
5 

Катание, 
бросание, 

ловля, 
метание 

-бросание мяча из разных положений 
друг другу (от груди, из-за головы, 

снизу); 
-отбивание мяча двумя руками на 

месте; 
-катание мяча между линиями на 

дорожке 
П. и «Наша армия» «Попади в круг», 

 

- развивать умение бросать 
предметы в определенное место 
двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию 
движений и ловкость. 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

 
«Перво
цветы» 

13.0
5 

Прыжки 

-прыжки на двух ногах с 
продвижением вперёд; 

-прыжки через предметы (кубики, 
рейки, верёвки); 

П. и. «Солнце и дожик», « Пчелки» 

- учить передвигаться, не 
сталкиваясь, врассыпную 

- отрабатывать умение 
передвигаться в парах 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

- учить проговаривать текст, 
выполняя действия в 

соответствии со словами 
Диагно
стика 
«лето» 

18.0
5 

Бег 

-бег друг за другом; 
-бег парами; 

-бег с поворотом налево и направо 
-бег врассыпную с выполнением 

заданий; 
-прямой галоп 

П. и. «Веселые жучки»,  «С кочки на 
кочку». 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

- учить детей энергично 
отталкиваться двумя ногами, 

совершая прыжок, действовать 
согласованно 

Диагно
стика 

« 
насеко
мые» 

25.0
5 

 -катание обруча в произвольном 
направлении; 

-метание в вертикальную цель 
П. и. «Слышим – делаем», «Пчелки», 

«Попади в круг» 

развивать умение бросать 
предметы в определенное место 
двумя и одной рукой, развивать 

глазомер, координацию 
движений и ловкость.- 

-проверить понимание детьми 
смысла знакомых стихотворных 

текстов 
- учить проговаривать текст, 

выполняя действия в 
соответствии со словами 

27.0
5 

 -прыжки на месте на правой и левой 
ноге; 

-прыжки вперёд в ограниченное 
пространство 

-развитие двигательной 
активности, учить бегать, не 
наталкиваясь друг на друга 

- учить проговаривать текст, 
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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. 

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. 

П. и. «Поймай бабочку», «Пчелки», выполняя действия в 
соответствии со словам 
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- 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 
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, 
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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. 

- 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. 
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к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 
помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

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

 
 
 
 

1.  
2.  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

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.: 
ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 
3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой 
психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и  Е.А. 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Направления взаимодействия с семьей  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала 

посещенияребенком 

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 

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. 
 

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. 
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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 
ГрибовскаяА.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 
 
 

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 
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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 
комплекта практического материала «Лилия» (диагностика и 

коррекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 
 

 


