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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; 
 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 
возраста; 
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 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; 

 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; 
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 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 
областей: 
"Художественно-
эстетическое 
развитие", 
 "Физическое 
развитие". 

 
-Наблюдение 
-Анализ 
продуктов 
детской 
деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 
 

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 
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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 
Лексичес
кая тема 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

Сентябрь 

1  Лето прощай Расширить представление 
о лете. Знакомить детей с 
полевыми цветами 
,расширять 
представления о 
многообразии насекомых 
и растений 

Расширить представление о 
многообразии живой природы, о 
пользе насекомых и растений. 
Воспитать бережное отношение к 
живой природе. 

2.  Лето, лето, много 

света. 

Расширение знаний по 
теме : времена года. 
Формирование умение 
выделять характерные 
признаки сезона. 

Уметь слушать стихотворный 
текст, отвечать на вопросы по 
содержанию текста. 

3.  Детский сад. Закрепить у детей знания 
всех   помещениях 
детского сада. ( группа, 
спальня, муз.зал, физ. зал, 
мед. кабинет)  

Употреблять в речи названия 
помещений. Составлять 
предложения, рассказы по 
наводящим вопросам и 
иллюстрациям о жизни дет. сада. 

4. 23.09.19 «Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 
   РИСОВАНИЕ 
«Радуга-дуга» 
Ст.гр.стр.201. 

Беседа о временах года. 

Признаки. Цвета 

ассоциации со временем 

года. Чтение 

стихотворение 

Составлять гармоничную 
цветовую композицию, передавая 
впечатления о лете. 
Совершенствуется  техника 

рисования акварельными 

красками (часто промывать и 
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ОКТЯБРЬ 

5 
«Под 
грибом»В.
Сутеев 

30.09.19      
РИСОВАНИЕ 
          «Ёжик» 
 
« Раскраски по 
сказке 
 

Чтение сказки « Под грибом». 
Д/И: « Что перепутал 
художник?», « Какое 
животное лишнее?» 
Чтение В.Сутеева « Под 
грибом» 
 

Учить рисовать животное, 
правильно передавая формы 
головы, туловища, лап и 
соотношение по величине. 
Умение аккуратно раскрашивать 
картинки карандашами, не 
выходя за контур. 

01.10.19 АППЛИКАЦИ
Я 
« Муравей и 
гриб»» 
 
 

Д/И: «Съедобный не 
съедобный», Строение 
грибов, как правильно 
собирать грибы. 
 

Развивать мелкую моторику 
пальцев рук. Создавать образы, 
учитывая характерные признаки 
объекта. 
 
 

02.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Гриб и заяц» 
 
 
 

Закрепить знания о грибах. 
Передавать в рисунке 
характерные признаки 
съедобных и не съедобных 
грибов.  

Учить рисовать овал разной 
величины. Закрепить навыкам 
рисование кистью. 
 
 
 

6.Грибы-
ягоды 

07.10.19 РИСОВАНИЕ  
«Грибы для 
белочки» 
 

Классификация грибов « 
Съедобное не съедобное». 
Строение грибов, как 
правильно собирать грибы. 
Д/И:» Съедобное не 
съедобное». 

Передавать форму и 
разнообразие съедобных грибов . 
Учить рисовать овал разной 
величины. Закрепить навыкам 
рисование кистью. 
 

08.10.19        ЛЕПКА 
« 
Мухоморчики» 

Отгадывание загадок про 
грибы. Д/И: «  Подбери 
шляпку к ножке мухомора». 
 
 
 

Учить надавливать указательным 
пальцем на пластилиновый 
шарик, прикрепляя её к основе, 
располагать шарики на равном 
расстоянии друг от друга.  

С.Маршака «Радуга» Д/И 

«Времена года». 

Прослушивание пьесы 

Вейра «Ностальгия». 

смачивать кисть, свободно 

двигать её во всех направлениях) 

24.09.19 
 

«Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 
 АППЛИКАЦИЯ 
силуэтная с 
элементами 
рисования «Цветные 
ладошки» 
 

Беседа о руках человека 
(«умные, золотые, 
добрые» руки). Чтение 
стихотворения  «Без чего 
сосну не срубишь?», 
«Правая, левая». Д/И 
«Разноцветные круги» 
стр. 666 
 

Продолжать знакомство с 
созданием образов, на основе 
одинаковых элементов. 
Формировать умение вырезать 
изображение по сложному 
контору. Развивать воображение. 
. 

25.09.19 «Зелёная сказка» 
Н.В. Нищева 
   РИСОВАНИЕ 
«Бабочки» в технике 
монотипия 

Беседа о летних занятиях 
и развлечениях. 
Рассматривание 
иллюстраций, 
репродукций картин, 
знакомящих с летним 
пейзажем. Просмотр 
презентации. 

 Продолжать знакомить детей с 
нетрадиционными техниками 
рисования. Учить создавать 
рисунок в технике «монотипия» 
Продолжать учить передавать 
форму и их характерные 
признаки 
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09.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Компот из 
ягод» 
 
 

Закрепить знания названий 
ягод. Д/И: « Варим компот». 
Пальчиковая гимнастика. 

Закреплять умения закрашивать 
большие и маленькие предметы, 
не выходя за контур. 

7. 
ОВОЩИ-
ОГОРОД 

14.10.19 РИСОВАНИЕ 
 Что нам осень 
принесла « 
Огурец» 
 
 
 
 
 
 

Классификация овощей. Где 
растут. Рассматривание 
иллюстраций «овощи» . Д/И : 
«Найди овощи», « Свари 
суп». Описание овощей по 
опорным картинкам. 
Сравнение овощей по форме, 
цвету, вкусу. 
Классификация овощей. 
Рассматривание иллюстраций 
«Овощи на грядках». Где 
растут.  
Тематические загадки: 
Ю.Тувим «Овощи». 
Д/И «Где растёт», «Что 
лишнее». 
Разучивание стихотворения  
«О фруктах и овощах». 

Узнавать по словестным 
описаниям знакомые предметы. 
Уметь рисовать красками и 
красиво располагать изображение 
на листе. Продолжать 
формировать у детей умение 
анализировать (обследовать) 
объекты перед изображением, 
соблюдая заданную 
последовательность и используя 
для выделения формы опорные 
вспомогательные движения 
(обведение по контуру). 

15.10.19 АППЛИКАЦИ
Я  
« Овощи на 
блюде» 
 
 
 
 

Классификация овощей, где 
растут. Рассматривание 
иллюстраций-овощи. Д/И: « 
Варим суп», « Найди овощи». 

Научить детей выстраивать 
композицию. Показать 
рациональный способ 
использование бумаги. Развитие 
мелкой моторики. Учить 
располагать предметы согласно 
образцу. 

16.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Найди и 
раскрась 
только овощи» 
 

Описание овощей, какого 
цвета, какой формы. 
Отгадывание загадок. Д/И: « 
Четвёртый лишний», « Чего 
не бывает?». 

Правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. 

8 
ФРУКТЫ-
ФРУКТОВ
ЫЕ 
ДЕРЕВЬЯ 

21.10.19 РИСОВАНИЕ 
«Компот из 
фруктов» 
 
 

Беседы на тему: где растут 
фрукты. Д/И : « Волшебный 
мешочек», « Фрукт на 
нужную тарелку положи». 

Рисование отпечатыванием-
штамповка. Научить детей 
отпечатывать силуэты фруктов 
печатью. 

22.10.19 ЛЕПКА 
« Фрукты в 
вазе» 
 
 

Повторение основных 
геометрических фигур. Д/И: 
«Лото». Отгадывание загадок. 
Какой формы и цвета. 

Катание из пластилина кругов 
Умение лепить предметы, так что 
бы они были похожи на 
настоящие. Передавать формы и 
характерные детали. 

23.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Арбуз в 
разрезе» 

Д/И: « Четвёртый лишний», « 
Найди ягоду». 
Рассматривание картинок. 
Загадывание загадок. 

Учить детей рисовать круг и 
полукруг, уметь правильно 
подбирать цвета для 
закрашивания и не выходить за 
контур. 

9 
ЗОЛОТАЯ 
ОСЕНЬ 

28.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Осенние 
листья» 
( монотопия) 

Классификация деревьев: 
хвойные, лиственные. 
Название деревьев. Д/И : « 
Найди дерево по названию». 

Обводить контур листьев 
используя лекало. Развитие 
мелкой моторики и глазомера. 
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29.10.19 АППЛИКАЦИ
Я 
« Осеннее 
дерево» 

Наблюдение за изменениями 
в природе. Описание погоды 
в октябре. Д/и : « Что 
изменилось». Выбери 
картинки про осень, разложи 
по порядку. 
 

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

30.10.19 РИСОВАНИЕ 
« Осеннее 
дерево» 
 
 
 
 

Классификация деревьев 
хвойные, лиственные. 
Название деревьев. Д/И : « 
Четвёртый лишний» и « 
Найди дерево по названию». 
 
 

Формировать навыки детей 
отпечатывать оттиском 
изображения, получив целое 
изображение. 

10 
 ОСЕНЬ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

05.11.19       ЛЕПКА 
ПЛОСКОСТН
АЯ - 
БАРЕЛЬЕФ 
« Осенние 
листочки» 
( 
размазывание) 

Формировать у детей 
обобщённые представления 
об осени, как времени года, 
листопад, листочки кружатся, 
летят. 

Закреплять умение отделять 
кусочек пластилина от целого 
куска, путём отцепления, 
продолжать учить раскатывать 
пластилин прямыми и круговыми 
движениями между ладонями. 
Учить детей путём размазывания 
большим пальцем куска 
пластилина округлой формы 
придавать ему форму листка. 

06.11.19 
 

РИСОВАНИЕ 
«Золотая 
осень» 
 

Прослушивание шума дождя. 
Рассматривание репродукции 
И.Левитана « Золотая осень». 
Пальчиковая гимнастика. 
Д/И: « Что изменилось?» 

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

 
11 
 ДИКИЕ 
ЖИВОТН
ЫЕ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Три медведя» 

Беседы на тему:» Дикие 
животные». Д/И: « Найди 
детёнышам их мам». 
Ознакомления с 
особенностями цвета 
животных в разное время. 
Отгадывание загадок. 
Рассматривание 
иллюстраций. 

Закрепить понятия о 
величине(большой поменьше 
маленький).Учить рисовать 
животных правильно передавать 
форму головы, туловища, лап их 
соотношение по величине. 

12.11.19 ЛЕПКА 
« Ёжик 
четвероножек» 

Д/И: « Кто живёт в лесу?», « 
Что перепутал художник?», « 
Какое животное лишнее?». 

Учить раскатывать пластилин 
между ладонями круглой и 
овальной формы 

13.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Зайчик-
попрыгайчик» 
 
 
 

Сравнение диких и домашних 
животных. Игры на 
сопоставление «Кто чем 
питается? Прослушивание 
песен о диких животных и 
кто какой звук издаёт. 

Рисование методом тычка. 
Закрепить умение передавать 
характерные особенности зайца: 
длинные уши, щёки, нос. 

  Загадывание загадок.  Закреплять приёмы рисования  
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12 
ПЕРЕЛЁТ
НЫЕ 
ПТИЦЫ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

18.11.19 ТЫЧКОМ 
« Лебеди на 
пруду» 
 
 
 
 

Рассматривание 

иллюстраций: « Перелётные 

птицы». Чтение 

художественной литературы.  

методом тычка. И рисование 

кончиком кисти. 

19.11.19 АППЛИКАЦИ
Я 
« Филин на 
ветке» 
 
 
 

Д/И: « Четвёртый лишний». 
Рассматривание 
иллюстраций. Умение 
сравнивать филина с другими 
птицами. 

Учить составлять целый образ 
птицы из деталей. Развивать 
мелкую моторику пальцев рук. 

20.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Птичка»- 
дымковская 
роспись. 
 
 
 

Беседы на тему : Дымковская 
роспись» и её элементы. 
Рассмотреть иллюстрации. 
Д/И:  «Укрась барышню и 
козлика». 

Умение располагать узор на 
фигурке симметрично кружочки 
и точки. Закреплять умения 
рисовать кистью, украшать 
предмет. 

 
13 
ПОСУДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Раскрась 
чашку с 
блюдцем» 

Классификация посуды: 
чайная, столовая, кухонная. 
Рассматривание сюжетной 
картинки Д/и «Что исчезло», 
«Назови  посуду». 

Владеть некоторыми 
операционно-техническими 
сторонами изобразительной 
деятельности, пользоваться 
карандашом. Правильно 
подбирать цвет при 
раскрашивании. Видеть контур. 
Развивать глазомер. 

26.11.19 ЛЕПКА 
« Ваза для 
цветов» 
 
 

Д/и:» Четвёртый лишний». 
Отгадай по описанию. Чтение 
произведения К.Чуковского;  
« Федорино горе». 

Учить раскатывать пластилин 
между ладонями круглой и 
овальной формы. Сплющивать и 
вытягивать пластилин. 

27.11.19 РИСОВАНИЕ 
« Гжельские 
узоры» 
 
 
 

Познакомить с элементами « 
гжельской росписи». 
Рассмотрение иллюстраций с 
росписью, посуды. 

Учить детей изображать 
элементы гжельской росписи. 
Упражнять в рисовании 
простейших узоров ( листики, 
решётку, линии, спираль) 
используя синий цвет. 

 
14 
 ЗИМА 
 
 
 

02.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Морозные 
узоры» 
 
 
 

Наблюдение в природе за 
зимними  явлениями. 
Сравнение времен года по 
признакам. Отгадывание 
загадок. Чтение 
художественной литературы 
«Два Мороза». 

Расширять и закреплять знания о 
сезонных изменениях в природе, 
связанные с приходом зимы. 
Развитие мелкой моторики и 
глазомера. 
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 03.12.19 АППЛИКАЦИ
Я 
« Снежинка» 
 
 
 
 

Д/И : « Найди одинаковые 
снежинки». Беседа на тему : 
признаки зимы. 
Рассматривание 
иллюстраций. Отгадывание 
загадок. Расширять 
представления детей о 
снежинках. Развивать умение 
описывать снежинку. 

Учить работать в новой технике  
в выполнении аппликации 
квадратиков ( техника 
торцевание). Учить создавать 
композицию, гармонично 
размещать детали аппликации. 
Развивать творческие 
способности детей. 

04.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Зимний лес» 
 
 
 
 

Беседы на тему: «Зима» 
.Рассматривание 
иллюстраций « Зимний лес». 
Чтений стихотворений о 
зиме. Наблюдение за 
снегопадом. Закрепить 
представления детей о 
времени года – зиме : ( 
сказочная, пушистая, 
морозная, метельная, 
радостная). 

Продолжать учить рисовать 
зимний пейзаж, используя для 
создания выразительного образа 
разные изобразительные 
материалы и техники рисования ( 
восковыми мелками и красками). 
Выполнять изображения в 
определённой 
последовательности. 

15 

ЗИМУЮ
ЩИЕ 
ПТИЦЫ 

 

09.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Поможем 
птицам» 
 
 
 

Воспитывать бережное 
отношение к птицам. Вызвать 
желание помочь им пережить 
холодную зиму. Учить 
выделять основные части и 
формы. Изображать образы 
птиц. 

Учить рисовать кистью и ватной 
палочкой.  

10.12.19 ЛЕПКА 
« Синичка-
невеличка» 
 
 
 

Д/И : « Один – много». 
Рассмотреть фото птицы - 
синички. 

Закрепить умение лепить птиц, 
выделяя части передавая форму и 
величину части тела. Закрепить 
способы лепки (оттягивание, 
прищипывание, раскатывание). 

11.12.19 РИСОВАНИЕ 
«Снегири на 
ветке» 
 
 

Беседа на тему: « Кто зимует 
с нами».  Повторение 
названий птиц. Д/И : « Кто 
как кричит?» 

Формировать умение передавать 
простую позу, наклон головы и 
тела вниз. Создавать 
положительный настрой, 
воспитывать чуткое и бережное 
отношение к птицам. Вызывать 
желание помочь им зимой. 
Продолжать рисовать кистью и 
кончиком кисти. 

16 

ЗИМНИЕ 
ЗАБАВЫ 

 

 

 

 

16.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Снеговик» 
 
 
 

Беседа с детьми на тему : « 
Зимние забавы». 

Создать условия для 
ознакомления детей с новым 
способом изображения предмета  
(манка и клей). Создавать 
условия для умения создавать 
рисунок не традиционной 
техникой работы с манкой. 

17.12.19 АППЛИКАЦИ
Я 
« Снежная » 
 
 
 

Составление рассказа по 
опорным картинкам. 

Закрепить представления о 
геометрических фигурах. 
Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. Учить  
пользоваться ножницами. 
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18.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Снежная 
семейка» 
 
 

Закрепить с детьми признаки 
зимы. 

Продолжать учить рисовать 
круги  разных размеров, 
дополняя рисунок разными 
элементами. Пользоваться 
кистью и гуашью. 

17 

НОВЫЙ 
ГОД 

23.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Ёлочка с 
огоньками» 
 
 
 

Рассказ воспитателя: « 
Праздник НГ», Упражнения 
на внимания « Обведи 
игрушки только с 
петельками». Беседа о 
приготовлении к празднику. 
Упражнение « Ёлочные 
игрушки». Работа с 
разрезными картинками. 

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

24.12.19 ЛЕПКА 
« Ёлочная 
игрушка» 
 
 

Лепка по образцу. Учить приёмам катания шаров 
разного размера. Расширить 
спектр скульптурных приёмов 
лепки 

25.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Новогодняя 
открытка» 
 
 
 

Беседа на тему : «На какой 
праздник наряжают ёлку». 
Рассказ воспитателя о 
предстоящем празднике. 
Чтение стихов о новом годе. 

Развивать познавательный 
интерес , эстетическое 
восприятие, творческие 
способности детей. 

18 

НОВОГОД
НИЕ 
ЧУДЕСА 

30.12.19 РИСОВАНИЕ 
« Снегурочка в 
шубке» 
 
 

Учить изображать 
Снегурочку в шубке. Работа с 
разрезными картинками.  

Закреплять в рисовании кистью и 
красками, накладывать одну 
краску на другую по высыхании. 

31.12.19 АППЛИКАЦИ
Я 
« Дед Мороз» 
 
 
 

Составление рассказа по 
опорным картинкам. 

Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания. С использованием 
метода – докопажа. 

19 
ОДЕЖДА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Украшаем 
платье» 
 
 

Беседа на тему: »Одежда». 
Какая бывает одежда. Из 
каких материалов шьется 
одежда. Д/и «Три сезона», 
«Часть целого», «Чего не 
хватает». Отгадывание 
загадок на тему «Одежда». 

Закреплять умение рисовать 
кистью. Украшать предмет 
одежды, используя линии, точки, 
кружки. Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, 
воображение. 

14.01.20 ЛЕПКА 
« Шапочка» 
 
 

Учить детей навыкам 
плоскостной лепки. Д/и 
«Найди пару» 

Учить детей размазывать 
пластилин в пределах контура 
фигуры, катать колбаски, 
украшать готовый образ. 

15.01.20 РИСОВАНИЕ 
«Украшаем 
шапочку и 
шарфик» 
 
 
 

Д/И: « Подбери шапочку к 
шарфику». 

Закреплять умение рисовать 
кистью. Украшать предмет 
одежды, используя линии, точки, 
кружки. Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, 
воображение. 
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20 
ОБУВЬ 
 

20.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Сапожки для 
снегурочки» 
 
 
 

Расширение и закрепление 
представлений об обуви. Д/И: 
« Подбери обувь по сезонам». 
Познакомить детей с 
понятием – пара, 
обобщающим понятием – 
обувь.  

Закреплять умение рисовать 
кистью. Украшать предмет 
одежды, используя линии, точки, 
кружки. Развивать эстетическое 
восприятие, самостоятельность, 
воображение. 

21.01.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« Укрась 
тапочки» 
 
 
 

Д/и «Найди пару». Расширять 
знания о домашней обуви. 

Учить создавать симметричные  
( зеркальные) изображения 
узоров  из геометрических фигу 
Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы аккуратного 
наклеивания р. 

22.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Валенки для 
Деда Мороза» 
 
 

Д/и «Найди пару». Учить детей рисованию не 
традиционным способом 
пластилинографии. Украшать 
изделия, используя семена ( 
горох, семечки и рис и т.д). 

21 
ТРАНСПО
РТ 

27.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Автобус» 
 
 
 

Беседа о видах транспорта. 
Наземный транспорт. 
Рассматривание игрушек и 
картинок. Д/И: « На чём ездят 
пассажиры» 

Учить изображать автобус, 
передавая форму основных 
частей и деталей. Их величину и 
расположение. Закреплять 
правила закрашивания 
изображения. 

28.01.20 ЛЕПКА 
« Грузовая 
машина» 
 

Описание транспорта по 
картинке. Отгадывание 
загадок.  

Учить детей  лепить предметы 
квадратной и прямоугольной и 
круглой формы. 

29.01.20 РИСОВАНИЕ 
« Грузовик» 
 
 

Описание транспорта по 
картинке. Отгадывание 
загадок. Д/и «Собери 
разрезные картинки». 

Передавать в рисунке 
характерные особенности 
грузовой машины кузов, 
кабина, колёса). 

22 
ДОМАШН
ИЕ 
ПТИЦЫ 

03.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Цыплёнок» 
 
 
 

Беседа на тему: Детёныши 
птиц домашних» . Д/И: « 
Собираем картинку, что 
перепутал художник». 
Отгадывание загадок. 

Закреплять умения рисовать 
крупно, передавать форму и 
относительную величину головы 
и ног. 

04.02.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« Цыплёнок» 
 
 

Рассматривание картинок 
домашних птиц, птичий двор. 
Д/И : « Как птицы голос 
подают»,  «Кто прибежал к 
курочке». 

Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Закреплять приёмы 
Аккуратного наклеивания. 

05.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Петушок» 
 
 

Д/И: « Подбери пару», « 
Узнай по части». Знакомство 
детей с названием домашних 
птиц, кто чем питается. 

Аккуратно закрашивать кистью 
контур головы и туловища. 
Дорисовывать части тела: хвост 
методом тычка, гребешок, ноги, 
клюв. 

23 
МЕБЕЛЬ 
 
 
 
 
 
 
 

10.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Стол» 
 
 

Беседа на тему: « Какая 
бывает мебель». Д/И : « 
Расставим мебель», « Что 
лишнее». 

Учить рисовать прямые, 
наклонные, вертикальные, 
горизонтальные линии. 
Правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. 

11.02.20 ЛЕПКА 
« Стул» 
 
 

Беседа на тему : « Какая 
мебель бывает». 

Учить приёмы раскатывания 
пластилина, катание шара, приём 
сплющивание и соединение 
детали между собой -
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промазыванием. 

12.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Обведи и 
раскрась 
мебель» 
 
 

Беседа на тему : из чего 
делают мебель. 
Экспериментирование 
дерево-железо». Д/И: 
«Волшебный мешочек». 

Владеть некоторыми 
операционно-техническими 
сторонами изобразительной 
деятельности. Умение 
пользоваться карандашами, 
правильно подбирать цвет при 
раскрашивании. 

24 
ПРОФЕС
СИИ В 
ДЕТ.САДУ 
 
 

17.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Раскраски по 
профессиям» 
 
 
 

Беседа на тему: »Кто 
работает в нашем саду» Д/и 
«Кому что нужно?» 

Видеть предметно-
пространственные границы 
изображения. Не заходить за 
область рисунка. Правильно 
подбирать цвет при 
раскрашивании. 

18.02.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« Укрась 
передник 
повару» 
 

Д/И: « Подбери узор». Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумагу. 
Эмоционально положительно 
относиться к изобразительной 
деятельности. 

19.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Барышня» - 
дымка 
 
 

Беседа на тему: « Дымковская 
роспись и её элементы».  

Умение располагать узор на 
фигурке, симметрично-кружочки 
и точки. Закреплять умение 
рисовать кистью. Украшать 
предмет. 

25 

НАША 
АРМИЯ 

25.02.20 ЛЕПКА 
« Самолёт» 
 
 

Беседы на тему: « Наша 

армия», « Военная техника», 

рассматривание наглядно-

дидактического пособия « 

защитники отечества». 

Учить раскатывать пластилин, 
сплющивать, вытягивать, 
примазывать части самолёта. 

26.02.20 РИСОВАНИЕ 
« Военный 
корабль» 
 
 

Д/И: « Четвёртый лишний», « 
Один много». Раскраски. 

Развивать творческое 
изображение. Учить рисовать 
прямые, наклонные, 
вертикальные, горизонтальные 
линии. 

26 

ВЕСНА 

 

 

 

 

02.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Белая берёзка 
под весенним 
солнышком» 
 
 

Рассматривание картинок и 
фотографий берёз. 
Воспитывать любовь к 
природе и к родному краю. 

Формировать образ 
белоствольной красавицы-
берёзы. Учить передавать в 
рисунке характерные 
особенности берёзы.  

03.03.20 ЛЕПКА 
« Сосульки» 
 
 

Рассматривание картинок – 
сосульки. Прослушивание  
аудиозаписи – капели. 
Экспериментирование со 
снегом и льдом. Беседа о 
приметах весны. 

Учить лепить детей предметы в 
форме конуса. Вызвать интерес к 
моделированию сосулек разной 
длинны и толщины. 
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04.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Ветка 
мимозы» 
 
 

Беседа с детьми на тему: 
»Мамин праздник». 

Учить рисовать кисточкой 
веточку мимозы с натуры. 
Продолжать рисовать цветы 
пальчиком. Учить смешивать в 
одном комке пластилина два 
цвета ( синий и белый). 

27 

МАМИН 
ПРАЗДНИ
К 

10.03.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« Букет 
цветов» 
 
 
 

Беседа с детьми на тему: « 
День восьмого марта». 
Подготовка к празднику, 
разучивание песен и стихов. 

Аппликационным способом 
передавать характерные 
особенности цветов. Обводить 
заготовку и вырезать точно по 
контуру. Закреплять правила 
расположения изображения на 
листе ( в центре). Умение 
пользоваться клеем. 

11.03.20 РИСОВАНИЕ 
«Мамин 
портрет» 
 
 

Рассматривание портретов , 
фотографий мам. Цвет глаз, 
волос, длинна волос. 
Воспитывать любовь к 
членам семьи. 

Учить правильно располагать 
части лица. Закрепить приёмы 
рисования красками всей кистью 
и её кончиком и карандашами. 

28 
ДОМАШН
ИЕ 
ЖИВОТН
ЫЕ 

16.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Домашние 
животные»-
раскраска 
 
 
 

Беседы на тему : « Кто живёт 
дома, кто на ферме?». Рассказ 
воспитателя о пользе 
животных. Д/И: « Кто чем 
питается?» 

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

17.03.20 ЛЕПКА 
« Котёнок» 
 
 

Отгадывание загадок. 
Описание животных по 
плану. Дифференциация 
домашних животных и птиц.  

Учить лепить котёнка, передавая 
характерные особенности 
строения и окраски. Закрепить и 
расширить представления детей о 
домашних животных. Упражнять 
в умении соединять части, 
прижимая их друг к другу. 
Воспитывать интерес к живой 
природе. 

18.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Поросёнок-
пятачок» 
 
 

Отгадывание загадок. 
Описание животного по 
плану. 

Учить передавать форму частей 
тела и их пропорцию. 
Воспитывать любовь к братьям 
нашим меньшим. 

29 
ТАЕТ 
СНЕГ, 
ТАЕТ ЛЁД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Сосульки» 
 
 
 

Рассматривание картинок – 
сосульки. Прослушивание  
аудиозаписи – капели. 
Экспериментирование со 
снегом и льдом. Беседа о 
приметах весны. Наблюдение 
за сосульками на прогулке и 
из окна детского сада. Д/И: « 
Тёплые и холодные цвета» 

 Рисование мелками и краской 
проявлять.  Учить рисовать 
сосульки в форме треугольника. 

24.03.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« К нам весна 
шагает» - 
коллективная 
работа 
 
 

Закрепить умения выделять 
признаки весны.  

Умение работать с бумагой, 
умение ориентироваться на листе 
бумаге. Учить детей работать в 
коллективе, помогая друг другу. 
Развивать мелкую моторику рук.  
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 25.03.20 РИСОВАНИЕ 
« Укрась 
салфеточку» 
 
 

Д/И: « Подбери узор».  Учить развивать чувства ритма и 
цвета. Учить рисовать узоры 
разной формы ( точки, круги и 
т.д). Побуждать создавать 
композицию по своему замыслу. 
Учить использовать метод – 
примакивания. 

30 

ПЕРВОЦВ
ЕТЫ 

30.03.20 РИСОВАНИЕ 
«Одуванчик» 
 
 
 

Рассмотреть картинки 
одуванчика и мать-и мачехи.  

Закреплять приёмы рисования 
кончиком кисти и использовать 
приём – тычок. 

31.03.20 ЛЕПКА 
« Цветочек для 
мамы» 
 

Д/И: « Собери цветочек» Учить применять приёмы лепки , 
как: скатывание шариков, 
раскатывание столбиков, 
расплющивание столбиков, 
прищипывание, соединение 
деталей в единое целое. 

01.04.20 РИСОВАНИЕ 
«Нарциссы» 
 
 
 

Рассмотреть картинку с 
изображением цветка. 
Сколько лепестков. Д/И: « 
Подбери цветы к вазе по 
цвету». Учить передавать в 
рисунке характерные 
особенности весенних цветов. 
Окраску, строение цветка, 
стебля, листьев. 

Учить развивать чувства ритма и 
цвета. Учить правильно 
располагать изображение на 
листе бумаги. Используя метод- 
примакивания. 

31 

КОСМОС 

06.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Звёздное 
небо» 
 
 
 
 

Беседа на тему : « Что мы 
видим вечером на небе. 
Знакомим с понятием – 
космос. Рассматривание 
иллюстраций. Д/И:» 
Чудесный мешочек». 

Учить создавать композицию с 
элементами рисования. Уметь 
рисовать звёзды – тычком. 

07.04.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« Звёздное 
небо»- 
коллективная 
работа 
 
 

Беседа на тему : « Космос». 
Чтение художественной 
литературы. Рассматривание 
картинок по теме. 

Раскладывать и наклеивать 
элементы аппликации на бумаге. 
Используя  не традиционные 
элементы аппликации. 

08.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Космический 
корабль» 
 
 

Беседа на тему : « Космос». 
Чтение художественной 
литературы. Рассматривание 
картинок по теме. П/И: « 
Звёздные ловишки». 

Учить рисовать кистью 
вертикальные и горизонтальные 
линии, создавая целостный образ 
ракеты. 

32 

ПЕРЕЛЁТ
НЫЕ 
ПТИЦЫ 

 

 

13.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Грач» 
 
 
 
 

Беседа с детьми о перелётных 
птицах. Чтение 
художественной литературы. 
Рассматривание картинки – 
грач. П/И: « Птички». 

Учить рисовать контур 
карандашами, создавая образ 
птицы ( круг, овал), дорисовывая 
части тела ( клюв, хвост, лапки, 
крылья). Умение аккуратно 
раскрашивать, не заходя за 
контур. 

14.04.20 ЛЕПКА 
« Скворцы 
прилетели» 
 

Умение сравнивать скворца с 
другими птицами. . 
 П/И: « Птички». 

Учить лепить птичку, передавая 
характерные особенности 
строения и окраски.  Катать овал, 
шарик. Приёмы вытягивания и 
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расплющивание. Закрепить и 
расширить представления детей о 
птицах. Упражнять в умении 
соединять части, прижимая их 
друг к другу. Воспитывать 
интерес к живой природе. 

15.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Домик для 
птиц- 
скворечник» 
 
 

Сравнение зимующих и 
перелётных птиц. Д/И:  
« Сравни птиц» , « Чей 
домик».  

Составлять сюжетную 
композицию ( дерево со 
скворечником). Рисовать прямы, 
наклонные, вертикальные и 
горизонтальные линии, 
одинаковой и разной толщины и 
длины. Сосчитать прямые и 
наклонные линии. 

 

33 

ГУСИ-
ЛЕБЕДИ 

20.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Яблонька с 
яблочками» 
 
 
 

Рисование на силуэте дерева 
яблок. Знакомство со сказкой, 
чтение, рассматривание 
иллюстраций. П/И: « Гуси-
лебеди». 

Учить детей рисовать круги, 
уметь правильно выбирать цвета 
для закрашивания и не выходить 
за контур. 

21.04.20 АППЛИКАЦИ
Я 
« Гуси-лебеди» 
- объёмное 
оригами 
 
 
 

П/И: « Гуси-лебеди». Развивать мелкую моторику рук, 
умение складывать бумагу по 
наглядному примеру. 

22.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Скатерть» 
декоративное 
рисование 
 
 

Д/И: « Подбери узор». Учить развивать чувства ритма и 
цвета. Учить рисовать узоры 
разной формы ( точки, круги и 
т.д). Побуждать создавать 
композицию по своему замыслу. 
Учить использовать метод – 
примакивания. 

34 

ДИКИЕ 
ЖИВОТН
ЫЕ 
ВЕСНОЙ 

 

 

 

 

 

 

27.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Лиса» 
 
 
 

Рассматривание картинки. 
Беседа по картине» Дикие 
животные в лесу» .Д/и «Чей 
голос?» Сравни по описанию. 

Узнавать по словесному 
описанию знакомых животных 
.Учить  рисовать животных 
правильно передавая  форму 
головы,  туловища, лап, их 
соотношение по величине. 

28.04.20 ЛЕПКА 
« Медведь» 
 
 

Ознакомление с 
особенностями цвета 
животных в разное время 
года. Рассматривание  
иллюстраций «Дикие 
животные нашего края». 

Учить передавать форму и 
относительную длину туловища 
и головы, используя ступенчатую 
инструкцию, продолжать  учить  
делению пластилина на часть. 

29.04.20 РИСОВАНИЕ 
« Зайчик» 
 
 

Беседа на тему: Кто живет в 
лесу? Сравнение диких и 
домашних животных. Игры 
на сопоставление: Кто чем 
питается? Какое животное 
лишнее. Слушание песен о 
диких животных. 

Метод тычка. Закрепить умение 
передавать характерные 
особенности зайца: длинные  
уши, щеки, носик. 
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35 

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ 

06.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Праздничный 
салют» - 
коллективная 
работа 
 
 

Беседа с детьми на тему: « 
День Победы». 
Рассматривание картинок. 
Прослушивание аудиозаписи. 

Учить отображать в рисунке от 
праздника Победы. Воспитывать 
патриотизм и любовь к родине. 

36 

НАСЕКО
МЫЕ 

11.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Бабочка» 
 
 

Чтение сказки : « Муха-
цокотуха». Беседа и чтение 
художественной литературы 
про насекомых. Загадывание 
загадок. 

Учить рисовать насекомых, 
выделяя основные характерные 
признаки. Закрепить метод 
рисование отпечатывания, 
используя яркие краски. 

12.05.20 Лепка 
« Божья 
коровка» из 
грецкого ореха 
 
 

Чтение художественной 
литературы. Загадывание 
загадок про насекомых. Д/И: 
« Кто где спрятался?» 

Создавать образ насекомого. 
Учить лепить насекомое с 
использованием природного 
материала, выделяя основные 
части.  

13.05.20 РИСОВАНИЕ 
«Стрекоза» 
 
 
 

Наблюдение за насекомыми в 
природе. Рассматривание их 
на иллюстрациях Д/и . 
«Доскажи словечко про 
стрекозу». 

Создать образ насекомого, 
выделяя основные части. 
Воспитывать бережное 
отношение к окружающему 
миру. Развивать чувство цвета и 
ритма. Соблюдать симметрию . 

37 
САДОВЫЕ 
ЦВЕТЫ 

18.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Ромашки» 
 
 
 

Продолжать знакомить детей 
с цветами нашей Родины. 
Загадывание загадок. Беседа с 
детьми о цветах. Д/и» Собери 
ромашку», 

Закреплять умение передавать 
характерные особенности цветов 
(форма, строение, величина); 
Развивать  творческие 
воображения, фантазию. 

19.05.20 АППЛИКАЦИ
Я 
«Нарциссы» 
 

Чтение  художественной 
литературы. Загадывание 
загадок о весенних цветах. 

Развивать мелкую моторику рук, 
умение складывать бумагу по 
наглядному примеру. 
Аппликационным способом 
передавать характерные 
особенности цветов. Обводить 
заготовку и вырезать точно по 
контуру. Закреплять правила 
расположения изображения на 
листе ( в центре). Умение 
пользоваться клеем. 

20.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Укрась вазу»-
дек.рис. 
 
 

Рассматривание различных 
ваз ,беседа  о материалах, из 
которых изготавливают вазы   
Д/И «Собери картинку» 
Чтение стихотворения 
С.Михалкова  «Ваза». 

Закрепить знание детей о данной 
изобразительной технике. Учить 
детей рисовать узоры  разной 
формы(точки, круги и т. д) 

38 
ПДД 

25.05.20 РИСОВАНИЕ 
« 
Светофорчик» 
 
 

Д/И: « Четвёртый лишний», 
Д/И : « Можно или нельзя». 
Рассматривание картинок с 
разными дорожными 
ситуациями. Загадывание 
загадок по ПДД.  

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

26.05.20 ЛЕПКА 
« Светофор» 
 
 

Беседа о видах транспорта( 
водный, воздушный, 
дорожный). Д/И : « Назови 
только транспорт», 
 « На чём едет пассажир?».  

Учить детей лепить предметы 
квадратной и прямоугольной 
формы. Размазывание на стекле. 
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27.05.20 РИСОВАНИЕ 
« Раскраски по 
ПДД» 
 
 
 

Д/И : « Пешеходы и 
водители», «Я иду через 
дорогу» 

Закрепить знание детей о 
предупреждающих, 
запрещающих дорожных знаках. 
Закреплять правила 
закрашивания изображения не 
выходя за контур. 

 
 
 

Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности 
по физическому развитию 5 группа 

 

4 23.09.19 Ходьба в   колонне по одному с 
остановкой на сиг нал. 

п/и. Мышеловка Ходить в   колонне по 
одному с остановкой на 
сиг нал 

24.09.19    

27.09.19    
5 
«Под 
грибом»
В.Сутее
в 

30.09.19 -  ходьба в колонне 
– ходьба, держась за руки 
 

Ходьба в заданном 
направлении по 
словесной 
инструкции 
 

Ходьба в заданном 
направлении 

1.10.19    

4.10.19    
6 
" Грибы 
и лесные 
ягоды" 

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

П/и «Кто больше» Прыгать на двух ногах 

8.10.19    

11.10.19    
7 
"Овощи.
"  

14.10.19 - метание в цель 
-бросание мяча от груди 

П/и. «Сделай фигуру» Метать в цель,бросать 
мяч от груди 

15.10.19    

18.10.19    
 
Ползать на четвереньках 
 
 
 
Бегать друг за другом и 

8 
"Фрукты
. " 
 
 

21.10.19 - ползание на четвереньках 
между предметами 

П/и  «Тропа » 

22.10.19 
25.10.19 

9 28.10.19 -бег друг за другом П\и «Ловушки 

№ 
недели 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД        Планируемые 
результаты 

Сентябрь 

1. 

"Прощай 

лето" 

02.09. -

23.09. 

Диагностика 

Тема : " Лето" 

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

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

29.10.19 -бег парами 
 

парами» 
Эстафета 
 

парами 
 
Ходить по скамейке с 
перешагиванием 
предметов 

01.10.19 

10 
"Дикие 
животны
е" 

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

Игра «Пройди и не 
урони» 
  

5.11.19    
Бегать в рассыпную  
Прыгать на двух ногах. 
спрыгивать со скамейки. 
 
 
Перебрасывать мяч 
,ударяя об пол 
 
 

8.11.19 
11 
" 
Перелёт
ные 
птицы 
осенью" 

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

П/и «Выше ноги от 
земли» 
 

12.11.19 
15.11.19 

12 
"Посуда
" 

18.11.19 -прыжки на двух ногах с 
подпрыгиванием 
- спрыгивание со скамейки на 
полусогнутые ноги 

«Достань до флажка» 
 19.11.19 

20.11.19 

13 
"Зима" 

25.11.19 перебрасывание 
мячей в шеренгах после удара 
об пол 
- подбрасывание малого мяча в 

вверх   

Соревнование по 
командам 26.11.19 

29.11.19 

14 
"Зимую
щие 
птицы" 

02.12.19 
 

-ползание по гимнастической 
скамейке на ладонях и коленях 

Эстафета «Кто 
быстрее» 

Ползать на коленках по 
скамейке. 
 
 
 
 
Ходить по канату боком 
приставным шагом. 
 
 
 
 
Бегать между предметами 
 
 
Прыгать на двух ногах с 
мешочками между колен 

03.12.19 
 
06.12.19 
 

15 
"Зимние 
забавы" 

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

Игра «Акробаты» 

10.12.19 

13.12.19 
16 
"Новый 
год" 

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

20.12.19 
17 
" 
Новогод
ние 
чудеса" 

23.12.19 - прыжки с мешочком между 
колен 
- в обруч боком ( не задевая 
верхний край) 

 
Эстафета 24.12.19 

27.12.19    
 
 
Подбрасывать мяч вверх 
и ловить его с хлопком. 
 
 
Ползать на коленках  
между предметами. 
 
 
 Поворачиваться в другую 
сторону во время ходьбы 
по сигналу. 

18 
"Одежда
" 

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

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

 
19 
"Одежда
" 

13.01.20 -подрезание под дугу прямо и 
боком 
- на четвереньках между 
предметами 

П. и «Котенок» 
14.01.20 

17.01.20 

20 
"Обувь" 

20.01.20 -повороты во время ходьбы 
-с высоким подниманием колен 

П.и «Петя Петя 
петушок» 21.01.20 

24.01.20 
21 27.01.20 -перебрасывание мяча друг Соревнование 
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Транспо
рт" 

28.01.20 другу, стоя в шеренге от груди 
двумя руками 

 
Бросать мяч от груди. 
 

31.01.20    
Ползать на коленках  
между предметами 
 
 
Ходить по наклонной 
доске скользящим шагом. 
 
 
Забрасывать мяч в 
корзину, прыгать на двух 
ногах. 
 
 
Ориентироваться на 
местности. 
 
 
Ползать через 
препятствия. 
 
 
Ходить в колонне по 
одному, ходить 
приставным шагом. 
 
 
 
 
Прыгать с разбегу  в 
обруч. 
 
 
 
Перебрасывать мяч с 
отскоком от пола, ловить 
двумя руками. 

22 
"Домаш
ние 
птицы" 

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

Эстафета 
4.02.20 

7.02.20 

23 
"Мебель
" 

10.02.20 -  ходьба по наклонной доске 
(балансируя руками) 
- скользящим шагом (как на 
лыжах) 

Дойди до игрушки 
+Игровые 
упражнения. 

11.02.20 

14.02.20 

24 
"Профес
сии в 
дет. 
саду" 

17.02.20 -забрасывая мяч в корзину  
- прыжки на двух ногах через 
набивной мяч 

Баскетбол 

18.02.20 

21.02.20 

25 
"Наша 
армия" 

 -ориентирование на местности 
(изменение маршрута по 
словесной инструкции 

П.и «найди игрушку» 
25.02.20 

28.02.20 
26 
"Мамин 
праздни
к" 

02.03.20 ползание через препятствие 
бег по кругу 

 П.и.Кто быстрее 
через бревно. 03.03.20 

06.03.20 

27 
"Домаш
ние 
животны
е" 

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

П.и «Кто услышал 
бубен» 10.03.20 

13.03.20 

28 
"Тает 
снег, 
тает лёд" 

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

П.И «Бездомный 
заяц» 17.03.20 

20.03.20 

29 
"Первоц
веты" 

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

 
Соревнования + 
игровые упражнения. 

24.03.20 
27.03.20 

30 
"Космос
" 

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

П.и Медвежата в 
чаще. 

Ползать по 
гимнастической скамейке 
с опорой на ладоняи и 
ступни. 
Бегать по кругу и по 
команде - в рассыпную. 
 
 
 
Ходить по кругу и в 
рассыпную  
Ходить по скамейке с 
поворотом 360. 
 
 
Прыгать на скакалке и 
прыгать на скакалке с 
продвижением вперед. 

31.03.20 

3.04.20 
31 
"Перелёт
ные 
птицы 
весной" 

6.04.20 -бег по кругу, чередование 
врассыпную 
-ходьба по гимнастической 
скамейке с поворотом на 360 

П.и «Кто услышал 
бубен» 

7.04.20 

10.04.20 

32 
"Гуси-
Лебеди" 

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

П.и «Кто услышал 
бубен» 14.04.20 

17.04.20 

33 
"Дикие 
животны
е 
весной" 

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

Кто больше? 
21.04.20 

24.04.20 

34 27.04.20 -метание в вертикальную цель Соревнование +П.И 
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"День 
Победы" 

28.04.20 -бросание мяча о стену «Медведи и полы». Метать мяч в цель. 
 
 
 
 
Пролезать через обруч 
боком. 

35 
"Насеко
мые" 

 - в обруч правым, левым боком 
-лазание по гимнастической 
стенке 

Эстафета 

    
 8.05.20 

36 
" 
Садовые 
цветы" 
 

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

П. «ловушки парами» 
12.05.20 

15.05.20 

37 
" ПДД" 

18.05.20 
19.05.20 
22.05.20 
 
 
 
 

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

«кто дальше» 

 
 
 
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. 
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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 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 - Расширять представления детей о сказках, сказочных героях – 

маленьких человечках. Которые, несмотря на свои маленькие 
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человечки. 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 в группе 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 
областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая 
сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и 
взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-исследовательской 
(исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними), восприятии 
художественной литературы и фольклора, самообслуживании и элементарном бытовом труде, 
конструировании из различного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 
природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), 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. 

 

 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  
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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. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Программы и УМК 

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. 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.: 

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

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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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. 
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. 
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М. Просвещение 
Учебно - наглядное 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 
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. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
Приложение 1. План совместной деятельности с обучающимися по социально – 
коммуникативному развитию(Безопасность, ЗОЖ) 

Сентябрь 

№ Тема Содержание работы Планируемые результаты 

1 Диагностика 

 

Изучить наличие навыков 

образовательной деятельности. 

Разные.  

 
2 ПДД. Дорожная 

азбука 
Закреплять знания детей о 
транспортных средствах на улицах, 
Правила перехода улиц 

Рассматривание плакатов   по 

безопасности, 

 просмотр мультфильма «Незнайка в 

неизвестном городе».                                 

 
                                                                                 Октябрь 

3 Поведение в 

общественном 

транспорте. 

Расширяем и углубляем знания детей о 

поведении на всех видах транспорта. 

 

Сюжетно – ролевая игра «Мы 

пассажиры». 

 
4 Полезная и вредная 

еда. 

 

Расширять знания о пользе овощей и 

фруктов. В вести представление о 

витаминах, их роль в жизни человека 

Расширять знания о пользе овощей и 

фруктов. В вести представление о 

витаминах, их роль в жизни человека. 

 
5 Пешеход на улице. 

 

Познакомить детей с главным знаком 

на дороге, светофором. 

 

Развивающая игра «Мой  друг 

светофор», стих.  

« Старый знакомый», рисование  

« Светофор». 

 
6 Что такое здоровье? 

 

Дать детям представление  о здоровье. 

Какие факторы влияют на здоровье 

человека. Формирование здорового 

образа жизни человека. 

Культурно-гигиенические процедуры, 

физические 

упражнения, различные гимнастики, 

режим дня.  

                                                                                          Ноябрь 

7 Мы соблюдаем 

правила дорожного 

движения. 

Правила поведения детей на улице. 

Разные ситуации во время прогулки с 

родителями 

Разные ситуации во время прогулки с 
родителями 

8 Организм человека. Закреплять знания  о строении тела 

человека. Учить детей видеть 

возможностями своего тела. Человек 

Исследовательская деятельность. 
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умеет совершать разные движения 

(бегать, прыгать, петь, смотреть, 

слушать, дышать, есть, думать, 

помогать другим). Воспитывать 

чувство гордости - я человек. 

9 Пешеходы будьте 

бдительны.  

Закреплять знания о переходе улицы, 

правильно применять полученные 

знания на  практике. 

Игры: «Поможем медвежонку 

перейти улицу», Лабиринт: 

«Доберись по схеме до места 

назначения» 

10 Осень поздняя 

пришла, дождь со 

снегом принесла. 

Учить детей одеваться по сезону, 

соблюдая последовательность . 

Заботиться о своём здоровье ( не 

забывать одевать варежки, перчатки , 

шарф). 

Сюжетно-ролевая игра «Оденем 

кукол на прогулку». Чтение К. 

Чуковского « Айболит» 

 

                                                                                          Декабрь 

11 Знакомство с 

органами слуха. 

Познакомить детей со строением 

органов  слуха, показать значимость 

органов слуха для ориентировки в 

окружающей действительности. 

Чтение книги С. Волкова : « Азбука 

здоровья». Рассматривание 

иллюстраций на плакате. 

Прослушивание мелодий из детского 

альбома С. Чайковского «Игрушки».       

12 Пожар - это страшно 

или нет? 

Расширять знания о причинах 

возникновения пожара. Познакомить с 

действиями службы 01. Учить детей 

обращаться с электроприборами. Не 

играть с зажигалкой и спичками. 

Загадки, стихи по теме. Плакаты. 

Чтение С. Маршака : « Сказка про 

спички». 

13 Откуда приходят 

болезни или микробы 

наши враги. 

 

Закреплять знания детей о микробах, о 

их вреде и способах борьбы с ними. 

Воспитывать осознанное отношение к 

своему здоровью. 

Беседа; Чтение стихотворения Н.Д. 

Ходжемировой «Микроб», Что нужно 

делать каждый день?» Рассматривать 

в микроскопе чистые и грязные 

предметы. 

14 Ребёнок дома. Кухня 

не место для детской 

игры. 

Развивать чувство опасности  перед 

предметами, которые могут нанести 

вред здоровью. Учить соблюдать 

технику безопасности при их 

использовании. 

Чтение произведения Е. Казакова 

«Чик-чик ножницами». Стихи, 

загадки 

                                                                                           Январь 

15 Знакомство с 

органами зрения. 

 

Рассказать детям о роли глаз в жизни 

человека. Познакомить со строением 

глаза и с правилами бережного ухода 

за глазами, подвести к пониманию - 

зрение надо беречь. Воспитывать 

бережное отношение к  органам 

Беседа; Рассматривание 

иллюстративного материала. 

Дидактическая игра «Полезно -  

вредно». 
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зрения. 

16 Ребёнок и природа. 

Безопасность на 

льду. 

 

Рассказать детям о том. Что лёд может 

быть опасен. Он ломается, крошится, 

может нанести непоправимый вред 

здоровью. Учить соблюдать технику 

безопасности во время катания на 

коньках.   

Беседа. Просмотр  мультфильма 

«Лиса и зайчата на зимней прогулке». 

Рассматривание плаката « Осторожно 

лёд». 

17 Для чего нужны зубы 

и уход за ними. 

 

 

Формировать знания о зубах, о их 

значении в жизни человека. Рассказать 

о причинах повреждения зубов, о 

продуктах , которые укрепляют и 

разрушают зубы. Развивать 

положительное отношение к  уходу за 

зубами. Научить детей чистить зубы 

правильно. 

Сюжетно-ролевая игра : «На приёме у 

стоматолога». Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний». Таблица 

«Правильно чистим зубы». 

 

18 Безопасность на 

прогулке зимой. 

 

Развивать осторожность в 

использовании игрового инвентаря на 

прогулке зимой. Соблюдать 

безопасность во время катания с гор на 

санках – ледянках, лыжах, игры в 

снежки.  

Просмотр мультфильмов . «Зимние 

забавы детей», « Петя на катке». 

Рассматривание плаката «Будь 

внимателен зимой». 

 

                                                                                            Февраль 

19 В гости к 

медицинской сестре 

(экскурсия). 

Показать оборудование кабинета, 

рассказать о должностных 

обязанностях медсестры. 

Антропометрия. Отметить, какие 

изменения произошли у детей за это 

время. 

Беседа. Просмотр иллюстраций. 

Сюжетно-ролевая игра «Больница». 

 

20 Режим дня. 

 

 

С формировать у детей представление 

о правильном режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья, развивать у 

детей желание участвовать в 

соблюдении режима в детском саду и 

дома. 

Беседа-практикум «Культура 

поведения во время еды». Чтение 

стихотворений С. Маршака «Не 

спать». «Вот тебе под спинку».  

 

21 Мы соблюдаем 

правила дорожного 

движения. 

 

знаках, о поведении на улице в зимнее 

время года.  Познакомить с правилом 

поведения в метро. Закрепить ранее 

полученные знания о дорожных 

Сюжетно-ролевая игра «Я и Улица». 

Разрезные картинки «Соблюдаем 

правила на дорогах». Развивающая 

игра « Расставь дорожные знаки 

правильно». 

22 Сердце - наш мотор. 

 

Рассказать детям о сердце, как главном 

органе в организме. Значение сердца в 

жизни человека. Познакомить с 

работой сердца. 

Строение сердца в разрезе – плакат 
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                                                                                                 Март 

23 Игра - квест по 

правилам дорожного 

движения.  

Закрепление знаний ранее 

приобретённых знаний. 

Игровые логические задания с 
логическим решением 

24 Мои защитники: 

кожа, ногти, волосы. 

 

Дать общее представление о коже, 

волосах, ногтях, как о защитниках 

организма человека. Формировать 

представление о коже, как  защитнике 

от инфекций. Развивать в детях 

желание ухаживать за своим телом, 

использовать гигиенические навыки в 

детском саду и дома. 

Чтение произведения К. Чуковского « 

Мойдодыр», А. Барто «Девочка 

чумазая»,Сюжетно-ролевая игра 

«Чаепитие».Развивающая игра 

«Четвёртый лишний». Рисование « 

чего бояться микробы». 

 

25 Мой путь в детский 

сад. 

 

Учить отслеживать свой маршрут от 

дома до детского сада. Обратить 

внимание на каком транспорте вы 

добираетесь до садика, учить отражать 

основные ориентиры на улице. 

Создавать с помощью взрослых 

несложные маршруты 

Беседа о транспорте на котором дети 

приезжают в детский сад. 

Изображение общего плана пути от 

дома до детского сада. 

 

 

26 Части тела( скелет – 

позвоночник). 

Учить детей любить себя и своё тело. 

Развивать понимание функции 

позвоночника, скелета. Познакомить с 

понятием «осанка» и её важностью для 

сохранения здоровья. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций 

по теме, ознакомление с материалом 

в «Азбуке здоровья» автора…… 

 

                                                                                                  Апрель 

27 Транспорт на улицах 

города. 

 

Закрепление знаний о видах 

транспорта. 

Беседа. Коллективное рисование « 

Мы умеем соблюдать правила 

дорожного движения», 

рассматривание транспорта на улице. 

28 Что и когда одевать. 

Одежда детей 

весной. 

 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях. пройденного материала. 

Определять какую одежду необходимо 

носить весной. 

 

Беседа. Игровые ситуации по теме. 

Сюжетно-ролевая игра «Одень куклу 

Машу на весеннюю прогулку».  

 

 

29 Что ты знаешь о 

дорожных знаках? 

Закрепление пройденного материала. Игровые ситуации с дорожными 

знаками.  

30 Я - часть природы. 

 

Учить любить себя, и окружающий 

мир. Дать понять детям, что человек-

часть природы и взаимодействие всех 

природных объектов между собой.  

 

Рассматривание иллюстраций. 

Просмотр мультфильмов из серии 

«Уроки тётушки Совы». 
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Приложение 2. План совместной деятельности с обучающимися по речевому развитию 
(Чтение, Театр) 

Дата 
 

Тема Содержание работы Планируемые 
результаты 

                                                                   Сентябрь 
24.09.19 «История на улице» рассказ 

Н. Ким. 
Учить слушать внимательно рассказ. 
Отвечать на вопросы по сюжету. Развивать 
интерес к прочитанному произведению. 

Слушать и отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
произведению 

                                                                                                  Май 

31 Мой друг самокат. 

 

Учить детей соблюдать безопасность 

во время катания на самокате. 

Неосторожные движения могут 

привести к травмам и переломам. 

Катание на самокатах на прогулке 

(соревнование). 

 

32 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

Прививать любовь к спорту, желание 

быть сильным, крепким, здоровым. 

Подвижные игры, зарядка, различные 
комплексы гимнастик. 

33 Безопасность на 

воде. 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на воде во 

время летнего отдыха. 

Безопасные игры на воде. 

 

34 Солнце, воздух и 

вода – наши лучшие 

друзья. 

Закрепить знания детей о естественных 

факторах природы и правилах 

закаливания организма 

Рекомендации на лето. 

 

 
                                                                                                  Июнь 

35 Лекарственные 

растения. 

Познакомить детей с названием 

лекарственных растений (одуванчик, 

мать и мачеха, подорожник, 

крапива).Рассказать о пользе этих 

растений. 

Просмотр иллюстраций.Чтение  

рассказов об этих растениях из книги 

« Лесная азбука» Берестова. 

 

36 Опасность в лесу 

(насекомые). 

 

Объяснить детям, что лес может быть 

опасен. Некоторые насекомые  могут 

причинить вред здоровью. Таким 

насекомым может быть клещ. 

Необходимо соблюдать технику 

безопасности во время похода в лес. 

Что такое закаливающие процедуры? 

Как они влияют на организм человека. 

Беседа, просмотр иллюстраций. 

 

37 Закаливающие 

процедуры 

(босохождение, 

солевые дорожки). 

Как использовать эти процедуры в 

жизни, для чего они нужны? 

   

Показ этих упражнений на практике. 
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                                                                  Октябрь 
08.10.19 

 

«Вершки и корешки» 

р.н.сказка (знакомство).  

 

Познакомить детей со сказкой, выяснить, 

согласны ли они с окончанием 

произведения. Совершенствовать умение 

детей воспроизводить последовательность 

слов в предложении. 

Познакомиться  с 
содержанием 
сказки 
,воспроизводить 
последовательность 
слов в 
предложении. 

22.10.19 " Под грибом" Сутеева . 
Театрализация сказки. 

Познакомить детей со сказкой. Дать понятие 
дружбы . 

Познакомиться  с 
содержанием 
сказки, 
сформируется 
понятие -дружба 

                                                                  Ноябрь 
13.11.19 

 

  К. Чуковский «Федорино 

горе». 

 

 

Совершенствовать слуховое восприятие 

читаемого текста. Закреплять умение  

эмоционально реагировать на содержание 

произведения. Обогащение литературного 

опыта за счёт новых слов. 

Уметь   
эмоционально 
реагировать на 
содержание 
произведения. 
Обогащение 
литературного 
опыта за счёт новых 
слов. 

27.11.19 Чтение сказки « Три 

поросёнка».(Дидактическая 

игра «Угадай по  описанию») 

Продолжать стимулировать речевую 

коммуникативную активность детей. 

Продолжать развивать интерес к 

произведениям К.Чуковского.  

 Усовершенствуется 
речевая 
коммуникативная 
активность детей.  
Развивать интерес к 
произведениям 
К.Чуковского 

                                                             Декабрь 
10.12.19 

 

 

Сказка «Снегурочка» 

 

Продолжать знакомить  с сюжетом зимней 

сказки. Активизировать фантазию и речь 

детей. Учить рассказывать о полюбившихся 

эпизодах сказки. 

Познакомиться  с 
содержанием  
зимней сказки . 
Слушать и отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
произведению 

24.12.19 

 

Просмотр мультфильма по 

р.н. сказке «Снегурочка». 

 

Продолжать развивать познавательную  

активность детей. Учить понимать поступки 

героев сказки, наделяя их положительными 

или отрицательными чертами характера. 

Понимать поступки 
героев сказки, 
наделяя их 
положительными 
или 
отрицательными 
чертами характера. 

31.12.19 " Медвежонок Мишутка" Побуждать детей к участию в 
театрализованных действиях. Продолжать 
учить детей брать на себя заданные роли,  
учить  имитировать  голосом и движением 
характер героев сказки. 

Брать на себя роли, 
имитировать  
голосом и 
движением 
характер героев 
сказки. 

                                                              Январь  
15.01.20 

 

Чтение стихов о Блокаде 

Ленинграда. 

Учить сопереживать людям, пережившим 

тяжёлые испытания войны (голод, холод, 

Познакомятся с 
историей города и 
запомнят тяжёлые 



35 

разруха). испытания войны 

(голод, холод, итд. 
29.01.20 " Как лесные звери Новый 

год встречали". 
Продолжать учить детей слушать 

внимательно чтение педагога. Понимать то, 

что им читают. 

Слушать и отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
произведению 

                                                               Февраль 
11.02.20 

 

 

Подборка стихов о 

защитниках Отечества. 

 

Развивать интерес к разным родам войск, 

людям, которые служат там и защищают 

нашу Родину. Воспитывать патриотизм и 

любовь к Родине. 

Воспитывать 
патриотизм и 
любовь к Родине. 

25.02.20 " Доктор Айболит" 
К.Чуковский 

Познакомить детей с произведением, учить 

следить за развитием действий, понимать 

содержание, сопереживать героям. Развивать 

чувства: доброты и взаимопомощи. 

Слушать и отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
произведению. 
Развивать чувства: 
доброты и 
взаимопомощи. 

                                                                Март 
10.03..20 

 

Подборка стихов о маме. 

 

 

Обсуждение с детьми прочитанных стихов. 

Продолжать закреплять умение детей  

составлять рассказ о свой маме и о своих 

чувствах к ней. Учить соблюдать 

последовательность, при составлении 

рассказа опираться на образец воспитателя. 

Закрепить умение 
детей  составлять 
рассказ о свой маме 
и о своих чувствах 
к ней. 

24.03.20 Чтение рассказа Л. Н. 

Толстого « Лев и собачка». 

Продолжать учить слушать рассказ 

внимательно, не перебивать педагога 

посторонними вопросами. Продолжать 

закреплять умение передавать текст, близко 

к тексту. Учить сопереживать героям 

произведения. Воспитывать 

доброжелательное  отношение к животным. 

Рассказать о своих домашних питомцах, и 

какое участие принимают дети по уходу за 

ними. 

Слушать и отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
произведению.  
Воспитать 
доброжелательное  
отношение к 
животным. 

                                                                Апрель 
07.04.20 

 

Королёв «Космос далёкий и 

близкий». 

 

 

Продолжаем расширять кругозор детей о 

космосе.  Обогащение словаря  в ходе  

знакомства с космическими терминами  

(луна, марс, космодром, обсерватория и 

другие). Совершенствовать речевое 

восприятие текста. Проявлять интерес к 

данной теме самостоятельно. 

Расширить 
кругозор детей о 
космосе.  Обогатить 
словарь в ходе  
знакомства с 
космическими 
терминами   

21.04.20 Чтение сказки " Слонёнок" 
Р.Киплинга 

Совершенствовать навык  понимания 
авторских сказок. Их смысловое значение. 
Учить выражать своё отношение к героям 
сказки. 

Слушать и отвечать 
на вопросы по 
прочитанному 
произведению. 
Развивать чувства: 
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доброты . 
                                                                   Май 
12.05.20 

 

Чтение  рассказов о подвиге 

советских воинов во время 

ВОВ и просмотр  

презентации 

Развивать чувство гордости за нашу страну, 

за нашу победу в жестокой войне. 

Воспитывать доброжелательное отношение к 

воинам – победителям. 

Воспитать 
доброжелательное 
отношение к 
воинам – 
победителям. 
Помнить историю 
Наших  дедов и 
прадедов 

26.05.20 Подборка стихов о Санкт- 
Петербурге. 

Продолжать знакомить детей с историей 

нашего города,  развивать любовь к нашему 

городу, быть его созидателем. 

Познакомить детей 
с историей нашего 
города,  развивать 
любовь к нашему 
городу, быть его 
созидателем. 

                                                                 Июнь 
09.06.20 

 

Знакомство со сказками  

Ш.Перро «Золушка» 

Продолжать приобщать детей к миру сказок. 

Продолжать учить понимать их смысл.  

Приобщить  детей к 
миру сказок. 
Научить понимать 
их смысл. 

 

23.06.20 

Просмотр мультфильма 
«Золушка». 

Продолжать формировать умение, выражать 

свои мысли в сух о героях сказки. 

Сформировать 
умение, выражать 
свои мысли в сух о 
героях сказки. 

 
 
 
Приложение 3. План совместной деятельности с обучающимися по познавательному  
развитию (экспериментирование и исследовательская деятельность) 
 

Дата 
 

Тема Содержание работы Планируемые 
результаты 

                                                                   Сентябрь 
 Экскурсия по 

территории детского 
сада. 

Закрепить знания детей о красоте 

родного края, развивать чувство 

прекрасного, воспитывать 

стремление беречь природу. 

Научить детей понимать в 

произведениях искусства красоту 

природы, самим отражать её в 

рисунках. 

Дать знания  о красоте 
родного края, развивать 
чувство прекрасного, 
воспитать стремление 
беречь природу. Научить 
детей понимать в 
произведениях искусства 
красоту природы, самим 
отражать её в рисунках 

 “У кого какие детки и 
где прячутся”. 

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

Закрепить знания о фруктах. 

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

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

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

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

 Знать  об изменениях в 
природе. Аппликации из 
разноцветных листьях и 
семян. Выставка работ детей 
вместе родителями 

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

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

Знать о свойстве бумаги и 
дерева. пластмассы . Развить 
творческие способности, 
логику и мышление. 
Научить сравнивать, 
анализировать свойства 
дерева, бумаги и 
пластмассы. Отношение 
этих предметов к воде и 
свету. Учить детей делать 
выводы 

23.10.19. “Каждому камешку 
свой домик” 

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

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

                                                                   Ноябрь 
 “Унылая пора, очей 

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

Закрепить детей о том, как 
растения, животные и люди 
готовятся к зиме. 

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

 Усвоить свойства 
песка(сухой, влажный, очень 
мокрый, сыпучий). Учить 
проводить несложные 
опыты, использовать в 
опытах песок разной 
фракции. Развивать 
наблюдательность. 
Развивать интерес к 
объектам неживой природы. 

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

 Знать свойства и качества 
глины(твёрдая, прочная, 
эластичная). Научиться 
сравнивать, анализировать. 
Учить делать простые 
умозаключения и выводы. 
Развивать умение объяснять 
и доказывать 

                                                                  Декабрь 
4.12.19. “Снег или путешествие 

с матушкой-зимой”. На 

прогулке. 

Закрепить качества и свойства 

снега. - пушистый, лёгкий, 

колючий; 

 Закрепить качества и 

свойства снега. -; 
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- скрипит под ногами; 

- липнет к ногам; 

- из него можно лепить снежки, 

снежных баб и так д. 

Продолжать учить детей делать 

простейшие умозаключения, 

анализировать, сравнивать, делать 

выводы. 

18.12.19. “Лёд”. Опыты – 

превращение воды в 

лёд и обратно;  

-  цветные льдинки. 

 

Закрепить умение выделять и 

называть свойства и качества 

льда(твёрдый, холодный, 

прозрачный). Лёд может быть 

цветным(из цветной воды). Лёд 

может быть хрупким, как стекло, 

легко раскалываться от удара.  

Уметь  выделять и называть 
свойства и качества 
льда(твёрдый, холодный, 
прозрачный). Лёд может 
быть цветным(из цветной 
воды). Лёд может быть 
хрупким, как стекло, легко 
раскалываться от удара. 

                                                                      Январь 
15.01.20. “Очищаем воду”. Знакомить со свойствами воды. 

Развивать познавательный 
интерес. Воспитывать бережное 
отношение к воде. 

Знакомить со свойствами 
воды. Развивать 
познавательный интерес. 

29.01.20. “Волшебница-вода”. - 

рассказ воспитателя; - 

загадки; - опыты с 

водой (см. 

приложение). 

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

 Развить интерес к 
исследовательской 
деятельности. Подвести 
детей к пониманию того, что 
в воде одни вещества 
растворяются, а другие нет. 

                                                                  Февраль 
12.02.20. « Вода может иметь 

вкус, если…..» 

 

Дать представление, что 
кипячёная вода не имеет вкуса, а 
при добавлении в неё соль, сахар, 
лимонную кислоту, приобретает 
вкус этих веществ. 

 Вода - растворитель, не 
имеет вкуса, а при 
добавлении в неё соль, 
сахар, лимонную кислоту, 
приобретает вкус этих 
веществ. 

26.02.20. “Волшебные приборы” 
(лупа,  обычное стекло, 

бинокль). 

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

Знакомство  детей с 
приборами наблюдения, 
дать понятие детям для чего 
нужны эти приборы людям. 

                                                                     Март 
11.03.20. “Воздух”, « Где 

спрятался воздух?», « 
Закрепить свойства и качества 
воздуха. Закрепить умения и 

Закрепить свойства и 
качества воздуха. 
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Как увидеть воздух?» навыки проведения опытов и 
экспериментов. Воспитывать 
желание объяснять, доказывать, 
защищать своё мнение. 

25.03.20. « Песочная страна» Рисование сухим песком. 
Показать  не традиционные 
техники рисования. Вывод -сухим 
песком. Можно рисовать. 

Знакомство с  рисованием на 
песке, сухим песком можно 
рисовать. 

                                                                      Апрель 
8.04.20. “Растения” – Опыт 

наблюдения за 
срезанными ветками 

тополя и сирени. 

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

Делать выводы о вилянии 
света, воды и тепла на рост 
растений. Воспитывать 
бережное отношение к 
растительному миру 
природы. 

 “Растения” – Опыт 
посадки семян гороха. 

 

                                                                     Май 
6.05.20. « Следы на песке», « 

Легко ли сыплется 
песок?» 

Познакомить со свойствами воды. 
Сухой песок  -сыпучий и вода 
быстро впитывается в песок. Дать 
представления о том, что на 
мокром песке остаются следы и 
отпечатки. 

 Знакомство со  свойствами 
воды. Сухой песок  -
сыпучий и вода быстро 
впитывается в песок. Дать 
представления о том, что на 
мокром песке остаются 
следы и отпечатки. 

20.05.20. « Эффект радуги» Показать, как расщепляется 
невидимый солнечный свет на 
отдельные цвета – воспроизвести 
эффект радуги. 

Воспроизвести эффект 
радуги. 

 
 
 
 
Приложение 4. План организации развивающей предметно-пространственной среды 
группы 

 

Образовательная 
область 

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

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной 
среды группы 

Содержание Срок (месяц 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр «Дом», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-ролевых игр 

(наборы медицинских, парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

В течении года. 
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• куклы крупные (35-40 см), средние (25-

35 см); куклы девочки и мальчики; 

• фигурки средней величины: дикие 

и домашние животные; 

• наборы кухонной и чайной посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; 

• телефоны, весы, сумки, молоток, часы 

и др. 

• кукольные коляски, кроватки, 

диванчик, два кресла; 

• настольные игры. 

• модель уголка пдд; дидактические 

развивающие игры по пдд; маски для 

подвижных, сюжетно- ролевых  игр по 

пдд. 

Познавательное 

развитие 

Центр 

познавательного 

развития 

 

 

 

 

Центр живой 

природы 

 

• набор геометрических фигур для 

группировки по цвету, форме, величине 

(7 форм разных цветов и размеров); 

• набор объёмных геометрических тел 

(разного цвета и величины); 

• набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

• наборы для картинок по величине 

- бруски, цилиндры и т.п. (7-8 элементов 

каждого признака); 

• набор плоскостных 

геометрических фигур для составления 

изображений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных форм и цвета, мелкая) 

с графическими образцами; 

• графические «головоломки» 

(лабиринты, схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде отдельных 

В течении года. 
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настольно-печатных игр 

• набор кубиков с буквами и 

цифрами 

• набор карточек с изображением 

количества (от 1 до 10) и цифр; 

• комнатные растения (4 -5 видов) с 

красивыми листьями различной формы; 

• круговая диаграмма смены времён года 

и охраны окружающей среды; 

•  красочное изображение   дней недели и 

явлений природы (солнце, пасмурно, 

ветер, дождь, снег и др.) со стрелкой; 

• иллюстрация круговорота воды в 

природе. 

Речевое развитие Центр  речевого 

развития 

• Дидактические наглядные материалы; 

• предметные и сюжетные картинки. 

• книжные уголки с соответствующей 

возрасту  литературой; 

В течении года. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр творчества 

(конструирование 

и ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

• Конструкторы маленького и большого 

размера с разнообразными способами 

крепления деталей; 

• строительные наборы с деталями 

разных форм и размеров; 

Материалы для ручного труда: 

• бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ; 

• природные материалы (шишки, желуди, 

семена арбуза, и др,, сухоцветы, сухие 

листья различных деревьев.); 

• инструменты: ножницы с тупыми 

концами; кисть; клей. 

• мольберт; 

В течении года. 
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• наборы цветных карандашей; 

шариковые ручки; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для 

смешения красок; 

• кисточки - тонкие и толстые, 

щетинистые, баночки для промывания 

ворса кисти от краски; 

• бумага для рисования разного формата; 

•  салфетки из ткани, салфетки для рук; 

• губки из поролона; 

• пластилин; 

• доски для лепки; 

• стеки разной формы; 

• подносы для форм и обрезков бумаги 

Физическое 

развитие 

Спортивный центр • мячи; корзина для метания мечей; 

• обруч; скакалка; кегли; дуга; кубы; 

• скамейка; 

• шнур длинный и короткий; 

• ленты, флажки; кольце рос. 

 

 
Приложение 5. План организации работы воспитателя с родителями (законными 
представителями) обучающихся 
 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

сентябрь 1. Беседа о безопасности детей на 

дороге. 

2. Родительское собрание «Задачи на 

2019-20120 год». 

3.  Изготовление и украшение группы к 

осени и изготовление костюмов к 

празднику осени. 

4. Сбор макулатуры « Саженцы на 
обмен макулатуры 

Совместная деятельность с 

детьми по профилактике ПДД 

Консультация: "Не страшна тому 

дорога. кто внимателен с порога" 

Консультация: " Как научить 

ребёнка любить и охранять 

родную природу".  

 Анти коррупционная политика в 

ГДОУ. Отчет о 

Лист регистрации 

прилагается. 

Конспект прилагается. 

 

Печатные материалы 
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результатахдиагностики детей.  

Совместная работа с родителями 

о приобретении и изготовлении 

костюмов и атрибутов к 

осеннему празднику. 

Привлечь родителей к сбору 

макулатуры 

 
октябрь 1. Конкурс осенних поделок 

2. Проектная деятельность по 
теме ПДД: 
« Дорога не тропинка» 

3.Беседы на тему:  
« Береги природу» 

4.Субботник 
5.Праздник Осени 

 

Конкурс «Осенний калейдоскоп» 

Консультация; "Формирование 

творческих способностей путём 

создания аппликаций из 

природного материала". 

Оформление уголка по ПДД, 

рисование -коллективная работа 

по ПДД, проведение открытого 

мероприятия « Дорога не 

тропинка» 

Консультация для родителей в 

родительских уголках « Береги 

природу». Совместные рисунки с 

родителями на тему : «Береги 

природу». 

Привлечь родителей на 

субботник по уборке и 

благоустройству территории. 

1. Подготовка нарядов к 

празднику(украшение группы, 

подготовка к празднику) 

 

Фотоотчёт. 

Фотоотчёт 

Лист регистрации 

 

Фотоотчёт 

 

 

Фотоотчёт 

 

Фотоотчёт 

ноябрь 1. Беседа о здоровом образе 
жизни детей в дет. саду и дома 

1. Консультация на тему: 
« Как сохранить зубы 
здоровыми». 
2. Консультация на тему: 

«Закаливание детей 
дошкольного возраста» 

 

 

Заочно 

 

Печатные материалы 

 

 

декабрь 1. Конкурс поделок « Украсим нашу 
ёлочку». 

2. Конкурс выставка поделок  
« Скоро, скоро Новый год!»». 
3. Праздник новогодний. 

Подготовка к празднику и 

украшение группы. 

Подготовка нарядов к 

празднику(украшение группы, 

Фотоотчёт 

Фотоотчёт 
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4. Консультации для родителей. 
 

5.Конкурс рисунков  и поделок: 
«Рождественский подарок». 

подготовка к празднику). 

1.Рекомендации для родителей :  

« Встречаем Новый год всей 

семьёй». 

2. " Пожаробезопасность в 

новогоднии каникулы" 

3. " Соблюдение ПДД" 

 

 

 

Заочно 

 

январь 1. Проектная деятельность на 
тему пожарная безопасность  
« Кошкин дом». 

 
 
2. Консультации для родителей 

Открытое мероприятие для 

родителей. 

Подготовка костюмов и 

атрибутов. 

Правила поведения в местах 
массового скопления людей. 

« Зимние травмы у детей». 

Фотоотчёт 

Лист регистрации 

 

Заочно 

Печатные материалы 

 

февраль 1. Спортивный праздник ко дню  
« Защитника отечества» 

2. Консультации для родителей. 
 
 
 
3.Организовать чаепитие на 
праздник  
« Масленица» 

Совместное участие родителей и 

детей в мероприятии. 

1.« Патриотическое 
воспитание детей 5-7 лет» 
2. « Осторожно ГРИПП» 

 

Помочь организовать чаепитие. 

Фотоотчёт 

Лист регистрации 

Заочно 

Печатные материалы 

Фотоотчёт 

март 1. Подготовка к празднику: 
 "8 Марта" 

 

 
 
 
 
2. Консультации для родителей. 

 

 

Рекомендации по поведению 

детей на празднике 

(индивидуальные беседы с 

родителями). Помочь в 

изготовлении костюмов и 

атрибутов. 

1. « Профилактика 
простудных 
заболеваний» 

« Игра в жизни вашего ребёнка» 

Фотоотчёт 

 

 

 

Заочно 

Печатные материалы 

 

апрель 1. Организовать выставку на тему: 
« Космос». 

 
 
 
2. Консультации для родителей. 

Беседа с родителями по  

совместному оформлению 

стенда к празднику. 

1. « Цвет – зеркало души. 
Как по цветам детского 
рисунка определить 

Фотоотчёт 

 

 

Заочно 
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настроение и 
особенности детского 
характера». 

2. « Правила ДД» 

Печатные материалы 

май 1. Проектная деятельность на 
тему : « Насекомые» 

 
 
 
 
 
2. Консультации для родителей 
"Роль семьи в сохранение 
психологического  здоровья и 
безопасности детей" 
 
 
3. Родительское итоговое собрание 

Показ для родителей открытого 

мероприятия и 

театрализованного 

представления : « Муха-

цокотуха». 

1.Консультация:" Капризы и 

упрямство." 

2. « Трудовое воспитание 

ребёнка в семье» 

3.. Отчет о результатах итоговой 

диагностики детей 

Лист регистрации 

Фотоотчёт 

 

Печатные материалы 

Заочно 

 

 

Лист регистрации 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



46 

№ 

 

№ 

 

 

Тема 

 

 

Содержание работы 

 

 

Планируемые результаты 

Сентябрь 

1 

 

2 

 

 

 

Диагностика 

 

ПДД. Дорожная азбука 

Изучить наличие навыков 

образовательной деятельности. 

Закреплять знания детей о 

транспортных средствах на 

улицах, Правила перехода улиц. 

 

Разные. 

Рассматривание плакатов   

по безопасности, 

 просмотр мультфильма 

«Незнайка в неизвестном 

городе».                                       

 

                                                                             Октябрь 

3. 

4. 

 

 

5 

 

6. 

 

 

Поведение в общественном 

транспорте. 

 Полезная и вредная еда. 

 

 

Пешеход на улице. 

 

Что такое здоровье? 

 

 

 

Расширяем и углубляем знания 

детей о поведении на всех видах 

транспорта. 

Расширять знания о пользе 

овощей и фруктов. В вести 

представление о витаминах, их 

роль в жизни человека. 

Познакомить детей с главным 

знаком на дороге, светофором. 

Дать детям представление  о 

здоровье. Какие факторы влияют 

на здоровье человека. 

Формирование здорового образа 

жизни человека. 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пассажиры». 

Рассматривание альбома 

«Полезная и вредная еда», 

Развивающая  игра 

«Витаминная корзина».« 

Доктор из целебного 

лукошка». 

  Развивающая игра «Мой  

друг светофор», стих.          

« Старый знакомый», 

рисование « Светофор». 

Культурно-гигиенические 

процедуры, физические 

упражнения, различные 

гимнастики, режим дня.  

Ноябрь 
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9. 

 

 

10. 

 

 

 

11. 

 

 

 

Мы соблюдаем правила 

дорожного движения. 

Организм человека. 

Пешеходы будьте 

бдительны.  

 

 

Осень поздняя пришла, 

дождь со снегом принесла. 

 

 

Знакомство с органами 

слуха. 

Правила поведения детей на 

улице. 

Закреплять знания  о строении 

тела человека. учить детей 

видеть возможностями своего 

тела. Человек умеет совершать 

разные движения (бегать, 

прыгать, петь, смотреть, 

слушать, дышать, есть, думать, 

помогать другим). Воспитывать 

чувство гордости - я человек. 

 

 

Закреплять знания о переходе 

улицы, правильно применять 

полученные знания на  практике. 

 

Учить детей одеваться по сезону, 

соблюдая последовательность . 

Заботиться о своём здоровье ( не 

забывать одевать варежки, 

перчатки , шарф). 

 

Познакомить детей со строением 

органов  слуха, показать 

значимость органов слуха для 

ориентировки в окружающей 

действительности. 

 

Разные ситуации во время 

прогулки с родителями. 

Исследовательская 

деятельность. 

 

Игры: «Поможем 

медвежонку перейти 

улицу», Лабиринт: 

«Доберись по схеме до 

места назначения», 

Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем кукол на 

прогулку» Чтение К. 

Чуковского « Айболит» 

 

Чтение книги С. Волкова    

« Азбука здоровья». 

Рассматривание 

иллюстраций на плакате. 

Прослушивание мелодий из 

детского альбома С. 

Чайковского «Игрушки».          

Декабрь 

12. 

 

 

 

 

13. 

 

Пожар - это страшно или 

нет? 

 

 

 

Откуда приходят болезни 

или микробы наши враги. 

Расширять знания о причинах 

возникновения пожара. 

Познакомить с действиями 

службы 01. Учить детей 

обращаться с электроприборами. 

Не играть с зажигалкой и 

спичками.  

Закреплять знания детей о 

микробах, о их вреде и способах 

борьбы с ними. Воспитывать 

осознанное отношение к своему 

Загадки, стихи по теме. 

Плакаты. Чтение С. 

Маршака  « Сказка про 

спички». 

 

Беседа; Чтение 

стихотворения Н.Д. 

Ходжемировой «Микроб», 

Что нужно делать каждый 

день?» Рассматривать в 
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14. 

 

 

 

 

15. 

 

 

 

16. 

 

17. 

 

 

 

18. 

 

 

 

 

19. 

 

 

 

 

20. 

 

 

 

 

Ребёнок дома. Кухня не 

место для детской игры. 

 

 

 

Знакомство с органами 

зрения. 

 

 

 

Ребёнок и природа. 

 

Безопасность на льду. 

 

 

Для чего нужны зубы и 

уход за ними. 

 

 

 

 

Безопасность на прогулке 

зимой. 

 

 

 

В гости к медицинской 

сестре (экскурсия). 

здоровью. 

Развивать чувство опасности  

перед предметами, которые 

могут нанести вред здоровью. 

Учить соблюдать технику 

безопасности при их 

использовании. 

Рассказать детям о роли глаз в 

жизни человека. Познакомить со 

строением глаза и с правилами 

бережного ухода за глазами, 

подвести к пониманию - зрение 

надо беречь. Воспитывать 

бережное отношение к  органам 

зрения. 

Рассказать детям о том. Что лёд 

может быть опасен. Он ломается, 

крошится, может нанести 

непоправимый вред здоровью. 

Учить соблюдать технику 

безопасности во время катания 

на коньках.   

Формировать знания о зубах, о 

их значении в жизни человека. 

Рассказать о причинах 

повреждения зубов, о продуктах 

, которые укрепляют и 

разрушают зубы. Развивать 

положительное отношение к  

уходу за зубами. Научить детей 

чистить зубы правильно. 

Развивать осторожность в 

использовании игрового 

инвентаря на прогулке зимой. 

Соблюдать безопасность во 

время катания с гор на санках – 

ледянках, лыжах, игры в снежки.  

Показать оборудование 

кабинета, рассказать о 

должностных обязанностях 

медсестры. Антропометрия. 

Отметить, какие изменения 

произошли у детей за это время. 

микроскопе чистые и 

грязные предметы. 

Чтение произведения Е. 

Казакова «Чик-чик 

ножницами». 

Стихи, загадки. 

 

Беседа; Рассматривание 

иллюстративного 

материала. Дидактическая 

игра «Полезно -  вредно». 

 

 

Беседа. Просмотр  

мультфильма «Лиса и 

зайчата на зимней 

прогулке». Рассматривание 

плаката « Осторожно лёд». 

 

Сюжетно-ролевая игра «На 

приёме у стоматолога». 

Дидактическая игра 

«Четвёртый лишний» 

Таблица «Правильно 

чистим зубы». 

 

Просмотр мультфильмов 

«Зимние забавы детей»,      

« Петя на катке». 

Рассматривание плаката  

«Будь внимателен зимой». 

 

Беседа. Просмотр 

иллюстраций. Сюжетно-

ролевая игра «Больница». 
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Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режим дня. 

 

 

 

Мы соблюдаем правила 

дорожного движения. 

 

 

 

Сердце - наш мотор. 

 

 

Игра - квест по правилам 

дорожного движения.  

С формировать у детей 

представление о правильном 

режиме дня и пользе его 

соблюдения для здоровья, 

развивать у детей желание 

участвовать в соблюдении 

режима в детском саду и дома. 

Закрепить ранее полученные 

знания о дорожных знаках, о 

поведении на улице в зимнее 

время года.  Познакомить с 

правилом поведения в метро. 

Рассказать детям о сердце, как 

главном органе в организме.  

Значение сердца в жизни 

человека. Познакомить с работой 

сердца. 

Закрепление знаний ранее 

приобретённых знаний. 

Беседа-практикум 

«Культура поведения во 

время еды». Чтение 

стихотворений С. Маршака 

«Не спать». «Вот тебе под 

спинку».  

Сюжетно-ролевая игра «Я и 

Улица». Разрезные 

картинки «Соблюдаем 

правила на дорогах». 

Развивающая игра « 

Расставь дорожные знаки 

правильно». 

Строение сердца в разрезе – 

плакат 

 

Игровые логические 

задания с логическим 

решением. 
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Мои защитники: 

кожа, ногти, волосы. 

 

 

 

 

Мой путь в детский сад. 

 

 

 

Части тела( скелет – 

позвоночник). 

 

 

 

 

Дать общее представление о 

коже, волосах, ногтях, как о 

защитниках организма человека. 

Формировать представление о 

коже, как  защитнике от 

инфекций. Развивать в детях 

желание ухаживать за своим 

телом, использовать 

гигиенические навыки в детском 

саду и дома.Учить отслеживать 

свой маршрут от дома до 

детского сада. Обратить 

внимание на каком транспорте 

вы добираетесь до садика, учить 

отражать основные ориентиры на 

улице. Создавать с помощью 

взрослых несложные маршруты. 

Учить детей любить себя и своё 

тело. Развивать понимание 

функции позвоночника, скелета. 

Познакомить с понятием 

«осанка» и её важностью для 

сохранения здоровья. 

 

Чтение произведения К. 

Чуковского « Мойдодыр», 

А. Барто «Девочка 

чумазая»,Сюжетно-ролевая 

игра «Чаепитие» 

Развивающая игра 

«Четвёртый лишний». 

Рисование « чего бояться 

микробы». 

Беседа о транспорте на 

котором дети приезжают в 

детский сад. 

Изображение общего плана 

пути от дома до детского 

сада. 

Беседа. Рассматривание 

иллюстраций по теме, 

ознакомление с материалом 

в «Азбуке здоровья» 

автора…… 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транспорт на улицах 

города. 

 

 

Что и когда одевать. 

Одежда детей весной. 

 

 

Что ты знаешь о 

дорожных знаках? 

Я - часть природы. 

 

 

 

Закрепление знаний о видах 

транспорта. 

 

 

Закрепить знания о сезонных 

изменениях. пройденного 

материала. 

Определять какую одежду 

необходимо носить весной. 

Закрепление пройденного 

материала. 

Учить любить себя, и 

окружающий мир. Дать понять 

детям, что человек-часть 

природы и взаимодействие всех 

природных объектов между 

собой.  

Беседа. Коллективное 

рисование « Мы умеем 

соблюдать правила 

дорожного движения», 

рассматривание транспорта 

на улице.  

Беседа. Игровые ситуации 

по теме. Сюжетно-ролевая 

игра «Одень куклу Машу на 

весеннюю прогулку».  

Игровые ситуации с 

дорожными знаками.  

 

Рассматривание 

иллюстраций. Просмотр 

мультфильмов из серии 

«Уроки тётушки Совы». 
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Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мой друг самокат. 

 

 

 В здоровом теле – 

здоровый дух. 

 

Безопасность на воде. 

 

Солнце, воздух и вода – 

наши лучшие друзья. 

 

Лекарственные растения. 

 

 

 

Опасность в лесу 

(насекомые). 

 

 

Закаливающие процедуры 

(босохождение, солевые 

дорожки). 

Учить детей соблюдать 

безопасность во время катания на 

самокате. Неосторожные 

движения могут привести к 

травмам и переломам. 

Прививать любовь к спорту, 

желание быть сильным, крепким, 

здоровым. 

Формировать у детей навыки 

безопасного поведения на воде во 

время летнего отдыха. 

Закрепить знания детей о 

естественных факторах природы 

и правилах закаливания 

организма 

Познакомить детей с названием 

лекарственных растений 

(одуванчик, мать и мачеха, 

подорожник, крапива).Рассказать 

о пользе этих растений. 

Объяснить детям, что лес может 

быть опасен. Некоторые 

насекомые  могут причинить 

вред здоровью. Таким насекомым 

может быть клещ. Необходимо 

соблюдать технику безопасности 

во время похода в лес.  

Что такое закаливающие 

процедуры? Как они влияют на 

организм человека.Как 

использовать эти процедуры в 

жизни, для чего они нужны? 

 

 

Катание на самокатах на 

прогулке (соревнование). 

 

Подвижные игры, зарядка, 

различные комплексы 

гимнастик. 

 

Безопасные игры на воде. 

 

Рекомендации на лето. 

 

 

Просмотр иллюстраций, 

Чтение  рассказов об этих 

растениях из книги  « 

Лесная азбука» Берестова. 

 

Беседа, просмотр 

иллюстраций. 

 

 

Показ этих упражнений на 

практике. 


