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I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), Типовым 

положением о дошкольном образовательном учреждении (Приказ от 27 октября 2011 г. № 

2562), СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных образовательных организаций» 

(зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2013 г. № 28564,  Постановление от 

15.05.2013 г. № 26), Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования", Уставом ГБДОУ детского сада № 45, Положением о рабочей программе 

педагога. 
Рабочая программа составлена на основе Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического 

развития ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 5 от 09.01.2020 г.), 

утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 5-од  от 10.01.2020 г. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  

(см. п.1.4. ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского 

развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования (далее - индивидуализация дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 
 
  Рабочая программа воспитателя: 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

обучающимися; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 

организационных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  

 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 
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 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и 

личностным подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного 

возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции 

содержания дошкольного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. 

 

Цель рабочей программы: 

    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой 

психического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 
Задачи рабочей программы: 
• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования 

детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими 

особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации 

образовательных воздействий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и 

психического здоровья детей с ЗПР; 

• обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и 

личностного потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, 

взрослыми и окружающим миром; 

• целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение 

ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и 

способностей; 

• подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с 

учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с ЗПР; 

• взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; 

оказание консультативной и методической помощи родителям в вопросах коррекционно-

развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

• обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование 

специальной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы 

психологического комфорта. 

 
 Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2019 - август 2020 учебного года. 
 
 
 
 
2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования.  
 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 
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активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки 

в словах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п. Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 личных видах деятельности. 

 

3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 
 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития 

обучающихся.       

Результаты педагогической диагностики заносятся в карту развития обучающихся, 

которая хранится в кабинете учителя-дефектолога. Результаты диагностики могут 

использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 Оптимизации работы с группой обучающихся. 

 Коррекция высших психических функций и познавательных процессов дефектов 

обучающихся. 

 

 

 

 

 

 
Объект 

педагогической 
диагностики 
(мониторинга) 

Формы и 
методы 
педагогической 
диагностики 

Периодичность 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Длительность 
проведения 
педагогической 
диагностики  

Сроки 
проведения 
педагогической 
диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

 

3 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь 

Январь 

Май 
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областей: 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

детской 

деятельности 

 
 

II. Содержательный раздел 
1.Содержание образовательной деятельности воспитателя с детьми дошкольного 
возраста с задержкой психического развития 
В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена 

определённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе совместной 

деятельности  «Познавательное развитие», проводимой  в понедельник учителем-

дефектологом. Все остальные НОД продолжают предложенную тему, в большей или 

меньшей степени связаны с ней. Даже на тех НОД, которые имеют цели, не связанные с 

темой недели, дается краткое упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема 

недели по возможности закрепляется в режимных моментах, в работе с семьёй. 

 Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, 

избегая перегрузки детей 

Интеграция всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие) 

 
Художественно-эстетическое развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Рисование  2 8 64 

Лепка/аппликация 1 4 32 

Физическое  развитие 
Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Физическое развитие 2 8 64 

 

 
 
 
 
 
 
 
2.Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности 
воспитателя с обучающимися 
 

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

№ 
недели 
Лексичес
кая тема 

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

                                                                              Сентябрь 
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1. 

«Откуда 

хлеб 

пришел» 

2.09.2019 
 
 
 
 
 
3.09. 
4.09. 

Диагностика  

 Рисование 

«Хлебные 

изделия»(к 

Лепка «Хлебобул

очные.  

Беседа по  теме недели. «Откуда хлеб 

пришел на стол»  

бережное отношение к хлебу. 

Дидактическая игра по теме 

недели. «Что сделано из муки?»  

 «Отгадай загадку о хлебе»- Настольно- 

печатная игра. Лото «Профессии» 

пахарь-землю пашет, комбайнер, 

агроном, тракторист…) 

 

Учить детей задумывать содержание 

своей работы на основании личного 

опыта, уточнить и закрепить знания 

детей о хлебобулочных изделиях, 

формировать умение передавать 

форму знакомых предметов, их 

пропорции, используя усвоенные ранее 

приёмы рисования кистью. 

 

2 

«Терпень 

и труд 

все 

перетрут» 

9.09. 
 
10.09. 
11.09 

Диагностика 

Аппликация 

«Чудесные 

колоски» 

 

Ситуативный разговор «Труд человека 

кормит, а лень портит», «хочешь хлеб 

– не лежи на печи» 

Чтение В. Осеева «Печенье» 

Совершенствовать навыки 

вырезывания, аккуратного 

наклеивания; развивать мелкую 

моторику рук; развивать музыкальный 

слух; воспитывать у детей бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

хлебороба 

3 

«Хлебная 

карусель» 

16.09 
 
 
17.09 
18.09 

Диагностика 

Рисование 

«Хлебное поле» 

Лепка  из 

слоеного теста 

хлебобулочные 

изделия для 

выставки в саду. 

 Чтение худ. литературы Дацкевич «От 

зерна до урожая». 

Выставка хлебобулочных изделий, 

приготовленных дома с родителями, 

чаепитие. 

Воспитывать бережное отношение к 

хлебу.  Напомнить о том, что хлеб 

является каждодневным продуктом; 

продолжать учить задумывать 

содержание своего будущего рисунка; 

формировать навык рисования контура 

предмета простым карандашом с 

легким нажимом на него; закреплять 

умение закрашивать изображение; 

развивать воображение и 

самостоятельность 
4  

ППД 

Дорожная 

азбука 

23.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
24.09 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25.09. 
 

Аппликация «Вот 

дорожный 

переход, 

осторожно 

пешеход» 

 

Рисование 

«Дорожные 

знаки» 

 

 

 

Рисование 

«Дорожная азбука 

рассматривание иллюстраций с 

изображением улиц, проезжей части, 

беседы по темам: «Дорожные знаки», 

«Правила дорожного движения», 

отгадывание загадок по теме, 

обсуждение проблемных ситуаций 

«опасности па дороге». 

 

 

занятия по ПДД в группе; 

дидактические игры: “Наша улица”, 

“Поставь дорожный знак”, “Светофор”, 

“Угадай, какой знак”; 

 чтение     художественной литературы 

по теме ПДД; беседа “Дорожные 

знаки”;  знакомство с дорожными 

знаками в повседневной жизни 

 

беседа, загадки игра: « Цветные 

автомобили», рисование дорожных 

знаков. чтение стихов, рассматривание 

плакатов. 

 

Закреплять правила дорожного 

движения, учить применять знания, 

полученные ранее в практической 

деятельности; 

 закреплять приемы работы с 

салфетками, клеем; 

 упражнять в аккуратности 

наклеивания без помощи кисточки; 

 
Дать детям представление о различных 

дорожных знаках и их назначении; 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности. 

Совершенствовать навыки выполнения 

изображения различными 

изобразительными средствами; 

-Развивать умения выполнения 

карандашного наброска рисунка перед 

использованием цвета. 

 

 

Закрепить знания детей о 

предупреждающих, запрещающих, 

предписывающих, информационно-

указательных дорожных знаках и 

знаках сервиса. 

 Упражнять в умении схематично 

изображать дорожные знаки, 

используя разные изобразительные 

материалы (краски, цветные 

карандаши, фломастеры, гелиевые 

ручки). 
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. Воспитывать навыки ориентировки в 

пространстве, навыки осознанного 

использования знания ПДД в 

повседневной жизни. 

. Развивать внимание, творческое 

воображение детей 

 

 
                                                                                           Октябрь  
1. 

Сад..Фру

кты  

30.09 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование 

«Ваза с 

фруктами» 

 

 

 

 

 

 

Уточнить представления о фруктах. 
Рассматривать иллюстрации фруктов, 
дидактическая игра "" угадай на вкус" 

Знакомить детей с натюрмортом, 

учить детей рисовать с натуры 

различные фрукты подбирая нужные 

цвета, совершенствовать навыки 

работы гуашевыми красками, 

развивать самостоятельность и 

художественно - творческие 

способности 

1.10 Лепка 

««Витамины в 

корзине» 

 

Экспериментирование с пластилином, 

рассматривание картинок и 

иллюстраций на тему «витамины-

Фрукты», дидактическая 

игра «Чудесный мешочек», «Угадай 

чего не стало?», отгадывание загадок о 

фруктах, овощах. Чтение стихов о 

пользе фруктов и овощах. СРИ 

"Доктор". Беседа с детьми о здоровом 

образе жизни. 

Расширять представление детей о 

фруктах Продолжать учить 

детей лепитть дерево, передавая его 

характерные особенности: ствол, 

расходящиеся от него длинные и 

короткие ветви, учить детей 

передавать в лепке образ фруктового 

дерева. Подводить детей к 

эмоциональной эстетической оценке 

своих работ 
2.10 
 

Рисование 

«Фруктовый сад» 

 

Чтение художественной литературы: 

Русская народная сказка «Гуси-

лебеди», В. Сутеев «Мешок яблок», 
Е.Д. .Загадывание загадок о фруктах. 

 

Учить создавать в рисунке 

характерную форму и окраску 

знакомых фруктов, растущих в наших 

садах 

2. Огород 

Овощи 
7.10 
 

Рисование 

«Любимый 

овощ». 

 

Рассматривание муляжи овощей 

или картинки . Отгадывание загадок.     

Игры «.Один – много.» «Какого цвета 

овощи?» 

Познакомит с названиями овощей, 

местом их выращивания; учить 

описывать овощи, работать красками; 

развивать логическое мышление; 

закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски 

другого цвета. 

 

 
8.10 Аппликация  

«Овощи и фрукты 

на тарелки» 

 

Беседы об овощах, просмотр видео 

ролика «Овощи и фрукты», 

рассматривание картинок «Овощи и 

фрукты», где они растут. 

 

 

Закрепить представление об овощах и 

фруктах: где растут, для чего их 

выращивают люди, каковы 

особенности внешнего вида и вкуса. 

 Закреплять умение вырезать 

определённые формы и аккуратно 

наклеивать их. Воспитывать 

самостоятельность при 

выполнензадания. Развивать речь и 

мышление 
9.10 Рисование  

«Овощи на 

тарелке» 

Рассматривание и беседа по 

иллюстрациям картин.  Подробный 

анализ формы и цвета морковки, 

Учить изображать предметы 

круглой и овальной формы, 

воспитывать умение изменять 
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огурца и помидора. направление движения по одной дуге к 

другой; передавать различия между 

предметами овальной формы и 

круглой; равномерно располагать 

предметы на листе бумаги; закреплять 

приемы закрашивания предметов 

красками. 

 

 
3. 
Деревья 

14.10 Рисование 

«Осеннее дерево» 

 

Рассматривание иллюстраций с 

осенним пейзажем, наблюдения на 

прогулке, разучивание 

стихов , потешек, народной игры « 

Здравствуй осень» ,  песен об осени, 

чтение рассказов и сказок об осени 

 

Учить изображать гуашью на листе 

дерево.  

Закреплять представления детей о 

признаках осени. 

Знакомить с приёмами заполнения 

фона (закрашивать фон небольшими 

пятнами, близкими по цветовой гамме, 

учить рисовать дерево, правильно 

передавая его строение. 

 

 

15.10 Лепка  «Осеннее 

дерево» 

 

 Наблюдение за изменениями, 

происходящими в природе, 

рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихотворения А. С. 

Пушкина «Унылая пора!»  

Сформировать навыки создания образа 

осеннего дерева, из пластилина 

используя разные методы лепки. 

 
16.10 Рисование 

«Осеннее дерево» 

(из ладошки) 

Беседы об осени, рассматривание 

иллюстраций и фотографий с 

изображением осенней природы, 

чтение художественных произведений: 

«Лес осенью», В. Бианки «Синичкин 

календарь», стихи об осени А. С. 

Пушкина, С. Есенин, И. Токмакова 

«Деревья»; разучивание стихотворений 

об осени, пение песен об осени и 

слушание музыки; 

обучать передавать в рисунке строение 

дерева - ствол (кистью, ветки разной 

длины (нетрадиционной техникой: при 

помощи трубочки из под сока); 

закреплять навыки рисования листвы с 

помощью зубной щетки и стеки 

(нетрадиционная техника рисования – 

набрызг); совершенствовать 

технические навыки; 

  
4 

Осень 

Признаки 

осени.  

21.10 
 

Рисование 

«Осенний лес» 

 

Рассматривание деревьев разных 

пород, формы листьев и т. п. на 

территории детского сада; 

составление описательных рассказов 

по картине И. И. Левитана «Золотая 

осень»; 

чтение стихотворений об осени: И. 

Бунин «Листопад»; В. Авдиенко 

«Осень»; А. Плещеев « Скучная 

картина!»; 

рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением разных 

деревьев, репродукций картин: И. И. 

Левитан «Золотая Осень», И. Э. 

Грабарь «Осень. Красный дубок» 

 

Развивать художественно-

творческие способности 

детей, познакомить с 

новым нетрадиционным методом 

рисования - печать листьями, 

побуждать детей передавать 

особенности осенних деревьев, 

добиваясь выразительности с 

помощью цвета. 

 

22.10 Аппликация  Наблюдения за изменениями в Вызвать интерес к созданию 
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«Осень, осень…» 

 

природе. рассматривание иллюстраций 

и картин про «Золотую осень», 

прослушивание 

аудиозаписи «Осень» А. 

Вивальди, «Осень» из цикла «Времена 

года», П. И. Чайковского, чтение 

художественной литературы и 

заучивание стихов. Дид. 

игра «Что осенью бывает?». 

Экскурсия осенью в городской парк. 

Знакомство с осенними приметами, 

поговорками, отгадывание загадок. 

композиции изображением осенних 
деревьев, развивать воображение, 

фантазию, эмоции детей, развивать 

мелкую моторику рук, развивать 

чувство композиции, эстетического 

вкуса 

 

23.10 Рисование 

«Осенний 

пейзаж» 

Чтение стихов русских поэтов об 

осени А. Н. Плещеева, А. С. Пушкина, 

и др. 

Беседа о поздней осени, ее 

признаках. 

Рассматривание репродукций 

картин известных художников. 

Наблюдение за небом, деревьями, 

дождем, снегом на прогулке. 

 

Совершенствовать технику 

рисования печать листьями растений и 

«кляксография с трубочкой». 

Развивать умения детей регулировать 

силу выдуваемого воздуха на краску. 

Развивать мелкую моторику, 

фантазию, творчество. 

Воспитывать аккуратность, интерес к 

нетрадиционным техникам рисования. 

Воспитывать доброе отношение к 

природе 

 
5 

Лес 

Грибы  

Ягоды 

28.10 Рисование 

«Корзина с 

грибами». 

 

 Чтение В. Катаева «Грибы», В. Сутеев 

«Под грибом» 

 Рассматривание альбома с 

иллюстрациями «Грибы» 

  

 

Развитие композиционных умений 

(рисование по всему листу бумаги с 

передачей пропорциональных и 

пространственных отношений). 

Закреплять и обобщать знания детей о 

грибах. Упражнять в умении их 

различать съедобные и несъедобные 

грибы.  Развивать память, 

воображение, 

наблюдательность.  Воспитывать 

экологическую культуру. Создать 

положительный эмоциональный 

настрой 
29.10  

Лепка «Грибы для 

белочки» 

 

 Рассматривание иллюстраций – 

грибов, муляжей, осенней природы.  

Беседа об осени, о ее дарах. Загадки . 

Дидактические игры и упражнения по 

теме. 

 

Закрепить умение передавать в лепке 

изображение и характерные признаки 

различных видов грибов; познакомить 

с техникой пластилинового рельефа, 

учить работать по схеме изготовления 

рельефа; развивать чувство формы и 

композиции, моторику рук; 

воспитывать любовь к природе, 

бережное отношение 

30.10 Рисование «В 

осеннем лесу 

много грибов» 

 

Рассматривание иллюстраций и картин 

из серии «Грибы » , загадки и стихи о 

грибах беседы  

 

Воспитание у детей интереса к 

природе; создавать условия для 

развития творческих способностей. 

 

 
                                                                                 Ноябрь  
1.Одежда

. 

Головные 

5.11 Аппликация «Виды 

одежды  Д/игра.«Наряди 
Учить симметричному 

вырезыванию предметов (одежды) по 
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уборы 
Машу»,«Ателье»Рассматривание 

предметных картинок «Одежда» 

Сюжетно-ролевая игра «Дом 

моделей». Наблюдения за людьми 

«Какую одежду носят люди?» 

Чтение сказок «Кот в сапогах», 

«Золушка», «Красная шапочка». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам.Рассматривание модных 

журналов, газет. 

 

нарисованному контору. 

 Побуждать детей самостоятельно 

дополнять изображение одежды 

деталями: воротник, карманы, 

вышивка. Украшать элементами 

геометрического узора, сочетать цвета, 

использовать разное расположение 

узора 

 

 6.11 Рисование  

по мотивам 

городецкой 

росписи. 

«Украшение 

кокошника 

 Чтение русских народных сказок, 

рассматривание иллюстраций, 

знакомство с русским национальным 

костюмом. 

Продолжать знакомство детей с 

городецкой росписью; закреплять 

умение создавать декоративный 

рисунок, выделять характерные 

особенности городецкой росписи, 

создавать роспись по мотивам 

городецкой, передавая её характерные 

особенности, смешивать цвета красок; 

продолжать знакомить с декоративным 

народным творчеством.. 

 

 
2.Обувь 12.11 Рисование  

«Сапожки для 

осени» 
 
 
 
 

 

 

 

беседы по теме, подбор разнообразной 

обуви и организация выставки, чтение 

стихотворения Чуковского «Чудо – 

дерево» 

Способствовать формированию 

умения использовать нетрадиционный 

способ украшения (рисование 

нитками) для создания яркого образа. 

Знакомить детей с нетрадиционной 

техникой в рисовании, формировать 

представление о составлении узора 

посредством использования 

окрашенных ниток. 

 

 

.  

 

13.11 Лепка 

«Тапочки для 

бабушки 
 

чтение художественной литературы- 

украинская народная сказка «Как кот 

ходил с лисом сапоги покупать»; 

рассматривание иллюстраций с 

изображением обуви. 

                                
 

Расширить знания о домашней 

обуви, учить лепить домашнюю обувь- 

тапочки без задника из двух частей 

(подошва и верхняячасть) 

 

14.11 Рисование 

«Раскраска обуви» 

 

знакомство с профессией сапожник, 

украшение различной обуви.  картинки 

с изображением обуви, трафареты из 

картона 

Раскраски обувь и помогают ребенку 

знакомиться с окружающим миром. 

Обувью называют предметы обихода, 

которые защищают ноги и стопы 

людей от влияния разных факторов 
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окружающей среды 

3.Посуда 19.11 Рисование «Посуда 

для Федоры» 

 

 Чтение художественной 

литературы Чуковского «Федорино 

горе» 

 Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Федорино горе» 

 Просмотр 

мультфильма «Федорино горе» 

 Беседа на тему: «Почему посуда 

ушла от Федоры?» 

 

Создание условий для развития 

умений у детей рисовать с натуры 

соблюдая пропорции, располагать 

рисунок по всему листу бумаги 

20.11 Аппликация 

«Поможем горю 

Федоры» 

 

Беседа на тему: «Как 

изменилась Федора?» 

 Рассматривание 

игрушечной посудки, а также 

кухонной посуды, находящейся в 

группе 

 Рассматривание тарелок и 

блюдец. Сравнивание их по размеру, 

обследование пальчиком (знакомство с 

предметами круглой формы). 

 

Закреплять навыки симметричного 

вырезания предметов из бумаги, 

сложенной вдвое, вчетверо; развивать 

зрительный контроль за действиями 

рук; учить составлять орнамент, 

подбирая фигуры по цвету, форме; 

упражнять в работе с трафаретами, 

развивать мелкую моторику рук. 

Формировать устойчивый интерес 

к изобразительной деятельности, 

развивать чувство композиции; 

закреплять навыки коммуникативного 

поведения 

 
21.11 Рисование «Посуда 

для гостеприимных 

гостей 

Знакомство с народными промыслами: 

Хохлома, Гжель,  игровая деятельность 

(Лото и пазлы «Народные промыслы»); 

чтение русских народных сказок. 
загадывание загадок,  беседа, счет 

предметов, игровая деятельность,           

             ИКТ, мультфильм «Лиса и 

Журавль», выставка изделий народных 

промыслов 

 

Продолжать учить самостоятельно  

строить композицию узоров с учетом 

их  

формы, заполняя узором большую 

часть  

 заготовки, используя новые  

инструменты, разные техники, виды  

росписей, цветовую гамму (на выбор  

ребенка). Учить аргументировано и 

развернуто оценивать 

изображения, созданные как  

самим ребенком, так и его 

сверстниками. 

Обогащать словарный запас детей 

прилагательными, обозначающими 

свойства предмета. 
4. Мебель 26.11 Рисование «Мебель 

для маленьких 

гномиков» 

 

Рассматривание предметов мебели, 

разрезные картинки, загадки о мебели, 

беседы, самостоятельное рисование 

предметов мебели, конструирование 

мебели. 

Создание условий для 

формирования умений у детей 

рисовать цветными карандашами, 

делать набросок простым карандашом, 

располагать рисунок по всему листу. 

Формировать умение 

самостоятельно выбирать цветовую 

гамму красок, соответствующую 

радостному настроению. 

Развивать цветовое восприятие, 

совершенствовать мелкую моторику 

пальцев рук и кистей. 
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 27.11 Лепка»Мебель для 

Дюймовочки» 

сюжетно-ролевая игра «Профессии», 

рассматривание иллюстраций с 

предметами мебели, загадки о мебели, 

речевые игры «Один-много» «1-3-

5», «Из чего какой»? и др., 

беседа «Мебель в моей комнате», 

рассматривание детской и 

взрослой мебели. 

Активизировать познавательный 

интерес к  искусству, природе; учить 

осознанно, выполнять  знакомые 

способы лепки; 

 формировать умение 

самостоятельно выбирать объект для 

лепки, в пределах предложенной темы, 

определять способы лепки, на основе 

обобщенных форм 

 закрепить 

приемы лепки раскатывание 

круговыми движениями ладоней; 

совершенствование техники лепки 

способом размазывания; 

формирование умения выполнять 

дополнения образа путем 

прорисовывания деталей (обозначение 

стекой); смешивания цветов 

пластилина; 

 
 28.11 Рисование «Мебель 

будущего 

 

Беседа о мебели ,дидактическая игра 

«Что было, что есть, что будет» 

Развивать творческие способности, 

воображение Развивать умение 

задумывать содержание своего 

рисунка и доводить замысел до конца. 

Продолжить учить изображать 

предметы, объекты с помощью новых 

приёмов рисования 
                                                                                           Декабрь 

1 

Зима. 

Приметы 

зимы. 

3.12 
Рисование 

 «Зимнего пейзажа в 

нетрадиционной 

технике поэтапно» 

 

 беседа с детьми по теме «Зима», 

рассматривание иллюстраций. 

Повторить значение слов «пейзаж» 

Знакомство со способом рисования 

зимнего пейзажа гуашью в печатной 

технике.  совершенствовать навыки 

работы гуашью; развить чувство 

композиции, умения замечать и 

отражать в рисунке красоту природы; 

 развить цветовую чувствительность, 

воображение, творческие способности; 

воспитывать аккуратность, любовь к 

творчеств 

 
4.12 Аппликация 

«Зимняя пора».  

 

Рассматривание картины «Подготовка 

к празднику»; беседы «Пришла зима к 

нам в гости», «Скоро-скоро Новый 

год!», заучивание стихотворения С. 

Дрожжина «Улицей гуляет Дедушка 

Мороз…». 

Побуждать детей к изображению 

зимнего пейзажа, используя для этого 

доступные приемы и способы: 

обведение выбранных элементов по 

шаблону с последующим вырезанием 

и самостоятельным дополнением 

нужными мелкими деталями. обрывная 

техника аппликации, свободное 

вырезание, вырезание объектов, 

придуманных и самостоятельно 

нарисованных 
5.12 Рисование «Вот 

зима-  кругом бело» 

рассматривание картин, иллюстраций 

на тему"Зима",наблюдение за снегом 

на прогулке, загадывание загадок, 

Формировать у детей   эстетическое ви

дение природы в произведениях изобр

азительного искусства, 
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 слушание стихов, рассказов о зиме. 

 
 вызывать эмоциональный отклик на к

расоту   природы в зимний   период  

Развивать воображение, фантазию. 

Учить рисовать разными материалами:

 цветными восковыми мелками, акваре

лью.Формировать   умение строить ко

мпозицию рисунка, передавать колори

т природы в зимний период 
2. Дикие 

животные 

 

10.12 Рисование 

«Пушистые 

детеныши 

»животных» (тычок 

жесткой кистью, 

поролон) 

 

Иллюстрации из серии: «Дикие 

животные», их детенышей- Д/И «Кто 

где живет», 

Учить детей изображать пушистого 

детеныша в какой либо позе или 

движении, продолжать учить детей 

использовать при изображении шерсти 

материал разного вида, поролон, 

жесткая кисть. 

 
 11.12 Лепка «Фигурка 

животного 

 

Чтение русской народной сказки «Лиса 

и волк». Инсценировка-драматизация 

сказки. Рассматривание картинок с 

изображением диких животных. 

Смешивание пластилина для 

получения серого оттенка. 

 Беседа с детьми,  работа со схемой, 

дидактическая игра. 

Закреплять умение лепить из 

целого куска, правильно передавать 

пропорции тела. Придавать линиям 

плавность, изящность в соответствии с 

характером керамической фигуры. 

Воспитывать умение правильно 

оценивать свои работы и работы 

товарищей.  Пластилин, стеки, вода 

или смоченная в воде губка для 

сглаживания поверхности изделия 

 
 12.12 Рисование «Кто 

живет в зимнем 

лесу» (трафарет, 

тычок жесткой 

кисти и др.) 

Рассматривание иллюстраций из серии 

«Наглядно-практический материал. 

Дикие животные наших лесов». Игры с 

набором игрушек «Дикие звери»; 

просмотр видеоролика «Дикие 

животные наших лесов». Чтение 

художественных произведений о 

диких животных (Басни С Крылова, 

рассказы Е.Чарушина, Л. Толстого). 

Настольно-печатные игры: пазл «Кто 

живет в лесу»; лото «Дикие 

животные». Просмотр мультфильмов с 

персонажами- лесными зверями с 

обсуждением внешнего вида, повадок. 

Совершенствовать навыки 

изображения животных, используя 

нетрадиционные техники рисования, 

продолжать обучать детей 

самостоятельно выбирать технику 

рисования 

 

 
3 

Домашни

е 

животные 

17.12 Рисование 

«Домашние животные 

– наши друзья» 

 

 Беседа на тему «домашние 

животные». 

.Наблюдение за домашними 

животными, кошками ,на прогулке, 

дома ; 

 Рассматривание иллюстраций 

картинок с кошками; 

 Чтение  стихотворений, сказок; 

Просмотр мультфильмов «Том 

и Джерри», «Кот Леопольд». 

  

 

Познакомить с новым видом 

нетрадиционной техники рисовании – 

рисуем губкой.  Воспитывать 

наблюдательность, доброе отношение 

к домашним животным.   Познакомить 

с новым жанром живописи – 

анималистическим. Развивать 

творческие способности, воображение, 

самостоятельность 

 

18.12 Аппликация «Овечка с  рассматривание домашних 

животных и их детенышей, д\и 

формировать умение выполнять 

аппликацию в нетрадиционной 
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ягнёнком» 

 

«Найди по описании д\и «Чей 

малыш?». 

 

технике. 

познакомить с новой техникой 

изображения из салфеток. Обучать 

приклеивать шарики из салфеток. 

Развивать художественное восприятие, 

мышление, мелкую моторику рук. 

Воспитывать аккуратность, 

усидчивость, вызвать эмоциональный 

отклик, вызвать желание создавать 

образ овечки из салфеточных шариков 

 
19.12 Рисование “Домашние 

животные (кошка) 
рассматривание иллюстраций, 

мультфильмов, чтение стихов, 

рассказов, составление рассказов о 

домашних животных 

Научить детей поэтапному рисованию 

кошки. Учить анализировать, находить 

характерные особенности. Учить 

передавать форму, строение, 

пропорции, объем.  Развивать 

зрительную память, образное 

мышление, двигательные способности, 

усидчивость, трудолюбие. 

 Воспитывать эстетические чувства, 

художественный вкус, любовь к 

животным, природе 
4. Новый 

год 
24.12 

Рисование «Новый 

год идет по миру» 

 

 Беседы ,игры , чтение книг 

,рассматривание иллюстраций 

,просмотр мультфильмов на 

новогоднюю тематику. 

формировать представления о 

празднике Новый год, Обогащать 

представления о праздновании Нового 

года, о символах и традициях 

праздника в разных странах  

 
25.12 

Лепка «Дед Мороз» 

 

Беседы о новом годе и 

рассматривание иллюстраций. 

Учить передавать в лепке образ 

Деда Мороза. 

Закреплять умение лепить полую 

форму (шубу Деда Мороза), 

передавать детали, используя такие 

приемы лепки, как прощипывание, 

оттягивание. 

 

 
26.12 Рисование «Образ . 

Снегурочки» 
чтение и просмотр  русской 

народной сказки «Снегурочка», 

рассматривание иллюстраций. 

Выставка  Новогодних открыток. 

 

Продолжать знакомить детей с 

понятием "холодные цвета". Учить 

детей рисовать сказочного персонажа, 

соблюдая пропорции тела. Добиваться 

выразительности образа. Закреплять 

умение рисовать контур простым 

карандашом без нажима. Развивать 

творчество. 
5. Зимние 

забавы 
    
31.12 Аппликация «Зимние 

забавы в лесу» 

 

Наблюдение во время прогулки за 

играющими и гуляющими детьми; 

Беседа о зимних забавах, играх, 

спортивных занятиях. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций, составление 

рассказов (из личного опыта, по 

серии картин) на тему "Зимние 

забавы", "Что мы делаем зимой?", 

чтение отрывка из рассказа К. Д. 

Ушинского "Четыре желания". 

 

Учить детей новой технике в 

аппликации – делать снег из соли. 
Закреплять навыки вырезывания по 

кругу, контуру. 

Развивать творческую активность 

детей, учить видеть и понимать образы 

в поэзии. 

 Развивать художественный вкус, 

фантазию при создании композиции, 

воспитывать стремление доставлять 

себе и другим радость поделками, 

изготовленными своими руками. 
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 Закреплять умение аккуратно 

обращаться с ножницами 
                                                                                            Январь 

1 

Животны

е морей и 

океонов 

8.01. 
2020 

Рисование  

«Тайна глубин» 

 

Просмотр иллюстраций, открыток 

на морскую тему; знакомство с 

внешним видом и поведением 

отдельных животных. Беседа о 

жизни морских жителей. 

учить изображать морских обитателей 

известными детям способами 

 

9.01 Лепка  

«На дне морском» 

(по представлению, 

коллективная) 

Рассматривание энциклопедий и 

иллюстраций с изображением рыб и 

других морских обитателей, 

отгадывание загадок, чтение 

художественной литературы. 

Создание сюжетной композиции 

на основе обогащения представлений о 

морских обитателях. 

Задачи: вызвать интерес к лепке 

образов подводного мира по 

представлению; обогатить и 

разнообразить зрительные 

впечатления; учить лепить образы 

подводного мира, договариваться и 

планировать коллективную работу; 

развивать творческое воображение и 

чувство композиции 
2 

Зимующи

е птицы 

14.01 Аппликация  

«Синички» 

 

 Рассматривание иллюстрации с 

изображением зимних пейзажей, 

зимующих птиц; схемы, 

показывающие различные позы 

птиц (летящая, поющая, клюющая и 

т.д.) 

Учить изображать птицу 

аппликативным способом из 

отдельных частей разной формы и 

величины. Продолжать развивать 

умение работать совместно – вдвоём 

делать совместную аппликацию. 

Воспитывать интерес к живой природе 
15.01 Рисование «Снегири 

на ветке рябины» 

 

наблюдение за птицами на 

прогулке, рассматривание 

 иллюстраций, выяснение строения 

птиц, чтение  рассказов 

В.Сухомлинского «Красногрудые 

снегири», «Снегирь – резчик»;  

дидактическая игра: «Узнай по 

описанию». 

Ознакомление дошкольников с 

нетрадиционными приёмами 

рисования с использованием манной 

крупы,, трафаретов, быть 

последовательным и аккуратным при 

выполнении работы. 

 Продолжать формировать навыки 

работы с гуашью 
16.01 Рисование «Птицы 

на кормушке» 

 

наблюдение за птицами на 

кормушке, рассматривание картин, 

книг, иллюстраций с изображением 

птиц, чтение рассказов о птицах, 

загадывание загадок. 

Учить детей передавать в рисунке 

образ птицы.                                             

     Развивать: интерес к 

изодеятельности, эстетическое 

восприятие, фантазию, творческие 

способности, изобразительные навыки. 

                                                          

 Закрепить представление о зимующих 

птицах, иметь представление о том, 

чем питаются птицы, как переносят 

зимнюю стужу, почему не улетают в 

теплые края, а остаются зимовать. Как 

помочь птицам перенести суровую 

русскую зиму. 
3.Животн

ые 

Севера 

21.01 Аппликация из 

ниток. «Животные 

крайнего Севера». 

 

 

Рассматривание книг 

о животных Севера. 

2. Беседы. 

3. Загадывание загадок. 

4. Заучивание физкультминуток, 

пальчиковых упражнений. 

Подвижных игр. 

 

Закрепление знаний детей о животных 

Севера, о жизни их в природе. 

Закрепить умение аккуратно 

выполнять аппликацию 
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 22.01 Рисование Белый 

медведь» 

 

 

беседы о Севере, жителях Севера; 

рассматривание серии картинок 

«Животные Севера»; 

 беседы о животных Севера (белый 

медведь, северный олень, пингвин, 

тюлень, каланы, моржи, тюлени, 

полярный волк, песец, морской 

котик, 

птицах (полярная сова, чайка, 

гагара); 

 

закреплять знания детей о 

животных Севера, климатических 

особенностях среды их обитания;  

развивать наблюдательность, память, 

творческое воображение, логическое и 

образное мышление, находчивость;  

знакомить с рисованием в технике 

«набрызг»; воспитывать любовь к 

животным. 

 
 23.01 Рисование "Пингвины на 

льдине" 

 

чтение стихотворения 

З.Александровой «Как живёт 

пингвинёнок» рассматривание 

карты мира, глобуса, иллюстрации, 

чтение энциклопедий, тонирование 

листов для занятия. 
 

уточнить и обобщить знания детей о 

жизни и местообитании пингвинов, 

учить рисовать пингвина. 

 развивать воображение, формировать 

умение планировать работу по 

реализации замысла, предвидеть 

результат и достигать его, развивать 

способность доводить начатое до 

конца. 

 воспитывать радость, удовлетворение 

от хорошо выполненной работы, 

воспитывать бережное отношение к 

животным. 

 
4. 

Блокада 

Ленингра

да 

28.01 Лепка «Цветок жизни» 

(барельеф) 

 

формление экспозиции посвященной 

Блокаде Ленинграда; 

Рассматривание иллюстраций, 

изображающих монументы и 

памятники защитникам города; 

Чтение художественных 

произведений по теме. 

Прослушивание песен и музыки 

военных лет. 

Чтение и разучивание с детьми 

стихов о блокадном городе. 

Просмотр мультипликационных 

фильмов по теме, соответствующих 

возрасту; Рассказ о блокаде, стихи о 

блокаде. 

 

Закрепить знания детей о героической 

обороне Ленинграда. Расширять 

знания детей об истории города, о 

героизме людей, переживших блокаду. 

Познакомить с творчеством 

ленинградских поэтов – блокадников. 

учить лепить элементы цветка;  

моделирование пальцами рук: 

раскатывать шар, сплющивать в диск, 

вдавливать и сплющивать; вырезать 

стекой; 

 развивать мышление, творческое 

воображение, чувство формы, мелкую 

моторику; воспитывать эстетический 

вкус.   

 

 

 
 29.01 Рисование «Пусть 

всегда будет солнце» 

 

Использование ИКТ в 

образовательном процессе. 

Прослушивание песен «С чего 

начинается Родина?», «Пусть всегда 

будет солнце». 

Учить детей рисовать в 

нетрадиционной технике «ладошкой» 

(лучи солнца). 

 Закрепить знания детей о желтом 

цвете. 

 Развивать творческие способности. 

 

 
 30.01 Рисование «Мы 

помним. Мы 

гордимся» 

чтение художественной литературы 

по теме 

прослушивание песен и 

музыкальных произведений 

военных лет 

слушание стихотворений о 

блокадном городе 

Формирование через творческую 

деятельность возможность выражать 

свои мысли, фантазии, особенности 

своего состояния, воспитывать 

аккуратность, любовь к окружающему 
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занятия по изобразительной 

деятельности 

показ иллюстраций о Ленинграде 

 просмотр фильма «Жила – была 

девочка» (1944) 

 

                                                                              Февраль 
 1 

Транспор

т 

4.02 Аппликация  « 

Ручеек и кораблик» 

 

 рассматривание иллюстраций на 

тему «Корабли», из каких частей 

состоит, разучивание пальчиковой 

гимнастики «Отважный капитан». 

 Продолжать знакомить детей с 

видами водного транспорта, его 

назначением. 

Закреплять навыки работы с 

бумагой, умение выполнять 

аппликационные работы; 

Способствовать развитию у детей 

познавательной активности. 

. Воспитывать самостоятельность в 

выполнении заданий, усидчивость. 

 

 
5.02 Рисование 

«Транспорт нашего 

города» 

 

наблюдение за транспортом, 

рассматривание разных  марок 

автомобилей, выделение частей, 

форм, размеров; разучивание текста 

и движений физминутки. 

Учить детей изображать предметы, 

состоящие из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. 

Учить правильно, передавать форму 

каждой части, ее характерные 

особенности (кабина– прямоугольной 

формы со срезаннымуглом), правильно 

располагать части при их 

изображении. Закреплять навык 

рисования вертикальных и 

горизонтальных линий, правильного 

закрашивания предметов (без 

просветов,в одном направлении, не 

выходя за линии контура 

 
6.02 Рисование 

«Легковой 

автомобиль» 

 Беседа с детьми на тему 

"Транспорт", рассматривание 

иллюстраций, раскрашивание, 

наблюдения из жизни. 

Умение передавать в рисунке форму и 

строение легкового автомобиля: 

удлиненная, с плавным переходом от 

части к части;  Умение пользоваться 

простым карандашом для создания 

вспомогательного рисунка. Умение 

штриховать  по заданной инструкции: 

слева направо, по кругу; правильное 

произношение окончаний 

существительных;умение 

 образовывать прилагательные от 

существительных; умение 

согласовывать текст с движением, 

выделяя голосом и жестом ударные 

слова в тексте; развивать 

мыслительные операции, внимание, 

мышление, мелкую моторику, 

слуховое восприятие; умение 

объективно оценивать собственную 

работу и работы товарищей 
2.Профес 11.02 Аппликация Матрос загадки, рассказ о празднике, Упражнять детей в изображении 
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иина 

транспор

те 

с сигнальными 

флажками»  

 

рассматривание иллюстраций. человека, вырезывании частей 

костюма, рук, ног, головы; учить 

передавать в аппликации простейшие 

движения фигуры человека; 

закреплять умения вырезывать 

симметричные части из бумаги 

сложенной вдвое; красиво располагать 

изображение на листе 

 
 12.02 Рисование 

«Водитель машины 
наблюдение за  транспортом. 

Рассматривание рисунков или 

фотоиллюстраций с изображением 

разных марок  автомобилей в 

свободное от занятий время. 

 

 

Учить детей подбирать цвета; учить 

детей рисовать человека в полный 

рост; развивать образное восприятие и 

воображение; вызвать радость от 

созданного изображения. 

 

 
  
 13.02 Рисование  «Моя 

любимая профессия 

»   

 

рассматривание картинок с 

иллюстрациями транспорта, 

наблюдение за транспортом во время 

прогулки, рисование транспорта, 

беседа с детьми об особенностях 

различных профессий рассказать 

о том, какие профессии бывают, чем 

занимаются люди, которые в них 

работают. С детьми можно провести 

разговор о том, где работают папа 

и мама. 

 

Продолжать развивать детское 

изобразительное творчество; учить 

передавать в рисунке особенности 

строения человека и транспорта;  

развивать воображение. 

 

 

3. 23 

февраля. 

Военные 

професс

ии 

18.02 Лепка «Танк» 

 

Знакомство с картинками, 

фотографиями солдат и ветеранов 

войны. Прочтение исторической 

литературы 1941-1945 год. 

Прослушивание тематических 

аудиозаписей. (Катюша, Дорога 

на Берлин). Просмотр презентации 

по теме военная техника, а именно 

танк. 

 

Закрепить умение лепить танк из 

отдельных частей, правильно 

передавать форму и пропорции. 

 

 

 19.02 Рисование «Танк» 

 

Рассматривание иллюстраций, 

открыток, фотографий. 

Чтение художественной литературы. 

Прослушивание музыкальных 

произведений, посвященных армии и 

защитникам Отечества. 

 

Продолжать знакомить детей с 

праздником защитника Отечества. 

Учить рисовать военный транспорт-

танк, используя знакомые 

геометрические формы. Развивать 

умение вписывать композицию в лист, 

закрашивать рисунок цветными 

карандашами. Развивать воображение 

и самостоятельность 
 20.02 Рисование Подарок 

для папы» 

(декоративное 

рисование) 

 

Рассматривание разных галстуков, 

обследование формы, сравнение 

узоров (геометрических, растительных, 

зооморфных, абстрактных и др.), 

беседа о предстоящем празднике, 

посвященному Дню защитников 

Отечества, заучивание стихотворений. 

Дать детям представление о галстуке 

как о детали мужского туалета;    

вызывать интерес к изготовлению 

подарков и сувениров;   учить 

декоративному оформлению галстука: 

рисовать орнаменты и узоры на 

заготовках разной формы;     развивать 
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чувство композиции, технические 

навыки;       воспитывать любовь и 

уважение к близким людям 
4. 

Наша 

Родина 

Россия 

25.02 Аппликация  «Флаг 

России, из цветов 

России»  

 

Беседа о символах России. 

Рассматривание иллюстраций с 

изображением флагов разных 

государств. 

 Учить детей составлять единую 

композицию в  коллективном коллаже 

из отдельных деталей.  Закреплять 

умение пользоваться ножницами, 

знакомые приемы аппликации с 

использованием трафаретов 

 
 26.02 Рисование(предмет

ное) 

по замыслу «Родная 

страна» 

 

беседа о Родине, о родном городе; 

рассматривание фотографий и 

открыток с видами города; 

оформление обложки для 

коллективного альбома « Моя малая 

Родина». 

Закреплять умение рисовать по 

собственному замыслу, 

самостоятельно продумывать 

содержание, композицию рисунка, 

подбирать материал для рисования, 

доводить задуманное до конца. 

Совершенствовать умение работать 

разными материалами. Воспитывать 

любовь к Родине 
 27.02 Рисование «С чего 

начинается 

Родина»  

Знакомство с историей родного города. 

Беседа о гербе.  Конкурс рисунков 

«Мой город», «Моя улица». 

 

Учить детей изображать природу 

России, ее символы. Развивать умение 

передавать в рисунке русский 

характер, любовь к России. 

Активизация словаря: характер, 

символ 
Март  

 
1.                  

8 марта. 

Праздни

к мам 

3.03 Лепка  

«Цветы для 

мамочки» 

 

Чтение художественной литературы 

про цветы. 

Показ различных видов цветов. 

Нарисовать на картоне цветы, вазу, 

которые будут лепить. 

Р    изучивании стихов и песен о маме            

е,  бабушке. 

 

Развитие мелкой моторики и 

творческих способносте развитие 

творческого воображения детей. 

формировать умение видеть и 

оценивать красоту окружающего мира, 

стремление передавать красивые 

предметы, явления в своей творческое 

деятельности; развивать способность 

оценивать своей выбор содержания 

изображения, выбор и оценку 

выразительного решения других детей 

 
4.03 Рисование 

«Поздравляем 

маму»  

 

беседа с детьми о празднике 8 Марта  продолжать учить детей рисовать 

цветы;  развивать цветовое восприятие, 

воображение; воспитывать 

аккуратность в работе 

5.03 Рисование   гуашью 

по представлению 

“Милой мамочки 

портрет” 

 

рассматривание репродукций картин 

портретного жанра,  разучивание 

стихов и песен о маме, чтение стихов и 

рассказов о маме, оформление 

фотовыставки  «Вместе с мамой», 

рисование портрета мамы простым 

карандашом, нахождение цвета кожи 

человека и раскрашивание портрета 

мамы. 

Учить рисовать женский портрет, 

передавая внешний вид, характер и 

настроения человека 

2 

Весна 

Признак

и весны 

10.03 Аппликация 

(оригами). 

«Подснежник». 

Беседы с детьми о первых цветах. 

Рассматривание иллюстраций, 

фотографий с изображением первых 

цветов. 

Подбор слайдов с видами родной 

Формирование умения складывать 

цветок из бумаги. Закрепить навыки 

вырезывания предметов различных 

форм, умение красиво располагать на 

листе бумаги. Вызвать интерес к 
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 природы, отдельных видов цветов, 

весенних цветочных полян, для показа 

детям на НОД. 

Подбор музыкального материала для 

оформления НОД. 

 

пробуждающейся весенней природе, 

дать представления о первоцветах. 

Развивать умение составлять 

целостную картину из частей. 

Воспитывать бережное отношение к 

цветам 
11.03 Рисование 

 (поролон, ватные 

палочки). 

 «Весеннее 

пробуждение». 

 

Рассматривание иллюстраций, беседы 

о весне, наблюдения на прогулке, 

заучивание стихотворений о весне, 

отгадывание загадок, чтение 

художественной литературы. 

Словарная работа:  пейзаж, 

проталинка. 
 

ознакомить с народными названиями 

весенних месяцев;   устанавливать 

причинно-следственные связи; 

учить изображать цветок 

нетрадиционным способом - с помощью 

ватных палочек и губки; закрепить 

приметы весны. 

Развивать словарный запас, мышление, 

мелкую моторику, зрительное и 

слуховое внимание. Воспитывать 

бережное отношение к природе, 

аккуратность. Приучать приводить в 

порядок своё рабочее место. 

 
12.03 Рисование. «Плакат 

о защите природы» 

 

занятие – экспериментирование 

«Путешествие капельки», беседа «Как 

влияет вода на живую природу», 

рассматривание иллюстраций в книге 

«Энциклопедия о животных», 

просмотр мультимедийной 

презентации «Тайны подводного 

мира», знакомство со знаками, 

напоминающими правила поведения в 

природе, наблюдение за обитателями 

аквариума в группе, обсуждение 

содержания плаката, призывающего 

беречь водоемы и их обитателей. 

Побуждать выбирать содержание 

рисунка, соблюдая природоохранную 

тематику. Совершенствовать умение 

изображать  объекты природы, 

передавать  характерные  особенности 

внешнего вида. Способствовать 

выбору наиболее подходящих 

изобразительных материалов 

3. 

Професс

ии и 

инструм

енты 

17.03 Лепка 

«Домик» (строитель

ство дома 

 

Беседа «Мой микрорайон. Экскурсия 

по микрорайону презентация): 

Дидактическая игра «Кто больше знает 

о своей улице?» (название улиц 

находящихся рядом, школа, детская 

площадка и т.д.). Дидактическая игра. 

Игры со строительным материалом 

«Дом поострим – будем жить». 

Формировать у детей умение лепить 

дом из скатанных столбиков, 

накладывая их друг на друга и прочно 

соединяя между собой. Закреплять 

умение пользоваться стекой. Развивать 

воображение и творчество при 

создании поделки. Продолжать учить 

детей  понимать и анализировать 

содержание стихотворения. 

 

 
18.03 Рисование  

«Субботник» 

 

 наблюдение за работой дворника, 

беседы, рассматривание иллюстраций. 

учить детей отображать в рисунке труд 

людей: положение фигур, 

выполняющих ту или иную работу; 

орудия труда; закреплять умение 

передавать соотношение по величине 

при изображении взрослых и детей; 

совершенствовать умение рисовать 

простым карандашом, аккуратно 

закрашивать рисунок красками, 

заполнять весь лист изображениями. 
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19.03  

Рисование 

«Хохломские 

ложки» 

чтение русской народной сказки 

«Жихарка», стихотворений о Хохломе, 

беседа о хохломском народном 

промысле, рассматривание 

иллюстрации с изображением 

хохломских изделий. 

Учить детей новой композиции 

хохломского узора – изображению 

закруглённой ветки с ягодами, 

соответствующей форме изделия; 

ввести в узор новые элементы – ягоды 

клубники, малины, крыжовника; учить 

рисовать узоры на разных фонах – 

красном, чёрном или жёлтом (охра), в 

соответствии с фоном самостоятельно 

подбирать краски для узора. 
4. 

Животн

ые 

жарких 

стран 

24.03 Аппликация «Эти 

странные 

животные». (Слон) 

 

презентация «Слоны»; 

Книга Р. Киплинга «Слоненок» с 

цветными иллюстрациями; 

 

 

Научить детей изготавливать 

поделку способом обрывной 

аппликации 

 

 
 25.03 Рисование 

Верблюд 

 

Беседа о пустыне, ее обитателях 

Загадывание загадок 
Создание пейзажа пустыни с 

изображением верблюда в технике Три 

овала отрабатывать технику рисования 

при изображении верблюда в пустыне; 

развивать композиционные умения, 

творческий потенциал, моторику руки, 

координацию движений; учить детей 

отражать в рисунке представления о 

пустыне, её растительном и животном 

мире;  воспитывать аккуратность, 

трудолюбие, умение доводить работу 

до логического завершения. 

 

 
 26.03 Рисование 

«Нарисуем жирафу 

друзей» 

Беседа на тему «Зоопарк» чтение худ. 

Литературы «Детки в клетке»С. 

Маршак. Заучивание стихотворения 

«Где обедал воробей» 

Закрепить особенности внешнего вида 

жирафа. Развивать умение рисовать 

жирафа в определённой 

последовательность, передавая его 

характерные особенности. Закреплять 

умение рисовать контур животного 

простым карандашом без нажима. 

Развивать воображение творчество, 

фантазию. Воспитывать у детей 

интерес к жизни экзотических 

 животных. 

 
                                                                                       Апрель  

 

1 

Перелет

ные 

птицы 

31.03 Лепка   

« Уточка» 

 

организация выставки; 

рассматривание иллюстраций 

дымковских игрушек из 

глины; беседы о быте, играх 

русского народа; разучивание 

русских народных потешек и 

игр. 

Познакомить детей с дымковской 

игрушкой, обратить внимание на 

красоту слепленной игрушки. Учить 

передавать относительную величину 

частей уточки. Закреплять приёмы 

примазывания, сглаживания, 

присплющивания. 
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1.04 Рисование «Пришла весна – 

прилетели птицы». 
Презентация «Весна в 

картинах художников» с 

репродукциями картин 

весенних пейзажей известных 

художников и пейзажистов 

Заучивание стихов 

о весне, чтение 

художественных 

произведений 

природоведческого 

характера, наблюдение на 

прогулке (проталины, лужи и 

ручейки, голубое весеннее 

небо, возвращение из теплых 

краев перелетных птиц, 

загадывание загадок о весне. 

 

Развивать у детей наблюдательность, 

воспитывать эстетическое восприятие 

окружающего мира. 

 Формировать умение передавать на 

бумаге характерные особенности 

весны (высокое голубое небо, на 

деревьях набухают почки, прилетают 

птицы). Закреплять умение 

 располагать сюжет на листе бумаги, 

развивать чувство композиции 

2.04 Рисование «Какого цвета 

весна?» 
Наблюдения на прогулках за 

весенними изменениями в 

природе; рассматривание 

иллюстраций, картин беседы 

по ним: Левитан И.И. «Весна. 

Большая вода», А. К. 

Саврасов «Грачи прилетели». 

разучивание стихов и загадок 

о весне, деревьях. 

Учить детей видению 

художественного образа, единства 

содержания и языка пейзажной 

живописи. Учить видеть главное, 

задумываться над тем, что вызвало у 

художника интерес при восприятии 

весеннего пейзажа, соотносить 

содержание картины со средствами 

выразительности. Продолжать учить 

смешивать краски для получения 

нужного цвета, пользоваться палитрой, 

изображать разные породы деревьев, 

учитывая весенний колорит. 

Тонировать фон по мокрому листу 

бумаги, создавая весеннее небо и 

землю с проталинами. Развивать 

эмоциональную отзывчивость на 

весенние проявления природы, умение 

соотносить по настроению 

живописный образ, с поэтическим. 
2  

Космос 

7.04 Аппликация  «Космическое 

путешествие вокруг Земли» 

 с элементами оригами 

 

Презентация на тему « 

Космическое путешествие», 

иллюстрации ракет, 

космонавтов в открытом 

космосе. 

 

 

Расширять представление о 

космическом пространстве и полетах в 

космос.  Закрепить знание слов , 

связанных с космической тематикой.   

Учить изображать Землю с помощью 

салфеток ,складывать ракету методом 

оригами Закрепить умение 

комбинировать изобразительные 

материалы. Развивать воображение, 

формировать познавательные 

процессы 
8.04 Рисование «Лунный пейзаж» 

 

Рассматриваем с детьми 

фотоиллюстрации, подробно 

беседуем о применении 

техники - автоматов и 

роботов - при исследовании 

космического пространства. 

Расширять представления о 

космическом пространстве и полетах в 

космос. Закреплять знания слов, 

связанных с космической тематикой. 

Побуждать развернуто рассказ 

создавать сюжетный рисунок, 

изображать фигуру космонавта, 

космический корабль, передавать 
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строение различных космических 

аппаратов. Учить рисовать по сырому, 

закреплять прием рисования способом 

набрызга. 

 
9.04 Рисование        «Мы в 

космосе» 
Использование произведения 

художественной литературы: 

«Незнайку на Луне» Н. 

Носова, рассказы и стихи о 

космосе и космонавтах 

разных авторов. 

Рассматривание популярных 

иллюстрированных изданий 

по астрономии для детей.; 

Наблюдение звёздного неба; 

беседы о Вселенной. 

Учить детей придумывать композицию 

и содержание рисунка, передавать в 

рисунке характерные особенности 

предметов (космических кораблей, 

инопланетян, звезд, метеоритов, комет 

и т.д.); располагать изображение по 

плоскости всего листа. Определение 

теплых и холодных оттенков цветов 

3 

Насеком

ые 

14.04 Лепка  «Муравей и стрекоза». 

 

 

 рассматривание 

иллюстраций 

 чтение художественной 

литературы: И.Крылов 

«Стрекоза и муравей», 

 В.Бианки «Как муравьишка 

домой спешил»; 

 показ презентаций: 

«Насекомые», «Кто такие 

муравьи?»; 

 беседа по картинкам; 

 изготовление макета 

«муравейник». 

 

Учить лепить насекомое в движении, 

передавая характерные особенности 

строения и окраски. Закрепить умение 

лепить комбинированными способами. 

Формировать умение украшать 

поделку. Развивать мелкую моторику 

обеих рук. Формировать умение 

соблюдать элементарные нормы и 

правила поведения в процессе 

 

15.03 Рисование  

« Жуки. Бабочки.» 

 

Наблюдение за насекомыми в 

природе. 

Рассматривание их на 

иллюстрациях. 

Закрашивание в раскрасках.  

 

Закреплять умение изображать 

насекомых, передавая характерные 

черты, признаки, соблюдать 

пропорции 

 
16.04 Рисование «Друзья Лунтика». 

 

 Беседа о персонажах детской 

телепередачи «Лунтик и его 

друзья»; просмотр отдельных 

фрагментов мультфильма 

«Приключения Лунтика и его 

друзей»; рассматривание 

книг с иллюстрациями 

мультперсонажей. 

Продолжить учить детей 

самостоятельно отражать свои 

представления о мире насекомых 

изобразительными средствами. Учить 

детей договариваться и планировать 

коллективную работу. Закреплять 

умение соотносить детали по 

величине. Продолжать формировать 

умение рассказывать о изображённом 

на рисунке сюжете. Развивать 

координацию рук. 
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4 

Бытовая 

техника 

21.04 Аппликация 

«Витрина 

магазина 

бытовой 

техники» 

 

 раскраски, журналы для вырезания 

картинок, схемы рисования и лепки 

электроприборов, атрибуты для 

украшения, картон, цветная 

бумага. 

      движений, меткость. 

 Чтение 

К.И.Чуковского "Телефон" 

 

закреплять умение вырезать 

и наклеивать изображения 

знакомых предметов; 

- развивать изображение, 

творчество, мелкую моторику; 

- учить детей сопровождать 

речью выполняемые действия: 

вырезаю - намазываю клеем- 

прикладываю- разглаживаем 

тряпочкой; учиться читать 

простые предложения, 

пополнять словарный запас, 

развивать речь. 

 
22.04 Рисование   

По 

замыслу. 

"Наши 

помощники в 

доме" 

 

Чтение сказки " Как бытовые 

приборы в магазине поссорились" 

формировать интерес к 

окружающему миру; -учить рисовать 

бытовые приборы передавая форму 

основных частей и деталей, их 

величину расположение; -использовать 

простой карандаш для создания эскиза; 

-закреплять правила закрашивания 

изображения. 

 
23.04 Рисовании 

«Пылесос для 

Золушки»е 

Беседа «Бытовая техника в жизни 

человека». 

Пальчиковая 

гимнастика «Пылесос». 

 закреплять основные цвета и их 

оттенки;  учить закрашивать 

карандашом и штриховать фигуры, не 

выходя за контуры. 
5 Читаем 

А.С.Пушкина 
28.04 Лепка «         

Сказки А. 

Пушкина» 

«Царевна-

Лебедь» 

(предметная 

лепка 

 

 

Чтение 

художественной литературы: А. С. 

Пушкин «Сказка о царе 

салтане»,«Гуси – лебеди»; Л. Н. 

Толстой «Лебеди».Прослушивание 

песен: Е. Мартынов - «Лебединая 

Песня», Прослушивание отрывков 

из «Лебединого озера»Чайков 

ского.Прослушивание стихов, 

загадок, дидактические игры, 

просмотр презентаций, 

видеофильмов. 

 

 

Продолжать знакомить детей со 

 А. Пушкина;     учить лепить образ 

Лебеди из «Сказки о царе Султане» по 

 предложенному педагогом, передавать 

й образ птицы (величавая поза, гордый 

и, корона на голове);     учить находить 

 лепки птицы, опираясь на умения, 

 

 

 29.04 Рисование 

Сказки А. С. 

Пушкина» 

 «Золотая рыбка» 

(сюжетное 

рисование) 

 

Рассматривание иллюстраций к 

«Сказке о рыбаке и рыбке» А. С. 

Пушкина; 

Чтение «Сказки о рыбаке и рыбке» А. 

С. Пушкина. 

Разучивание стихотворений, 

отгадывание загадок о рыбах. 

Подвижная игра «Поймай рыбку». 

 

Воспитывать у детей интерес к сказкам А. 

С. Пушкина;       побуждать кратко 

рассказывать содержание «Сказки о рыбаке 

и о рыбке»;   развивать связную речь, 

чувство рифмы;   учить при помощи 

изобразительных материалов создавать 

эпизоды к «Сказке о рыбаке и о рыбке»;   

формировать умение изображать образы 

крупно, на всей плоскости листа, 

соблюдать пропорциональность между 

частями изображения, равномерно и 

аккуратно закрашивать красками, 

дополнять изображение деталями;      

развивать творческое воображение, учить 

самостоятельно выбирать художественные 
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материалы для создания сказочных 

образов. 

 

 30.04 Рисование У 

лукоморья дуб 

зелёный». 

чтение отрывка из поэмы “Руслан и 

Людмила”, рассматривание 

иллюстраций к произведению. 

Воспитывать у детей интерес к сказкам А. 

С. Пушкина;       побуждать кратко 

рассказывать содержание «Сказки о рыбаке 

и о рыбке»;   развивать связную речь, 

чувство рифмы;   учить при помощи 

изобразительных материалов создавать 

эпизоды к «Сказке о рыбаке и о рыбке»;   

формировать умение изображать образы 

крупно, на всей плоскости листа, 

соблюдать пропорциональность между 

частями изображения, равномерно и 

аккуратно закрашивать красками, 

дополнять изображение деталями;     

развивать творческое воображение, учить 

самостоятельно выбирать художественные 

материалы для создания сказочных образов 
Май  

 
1 

День 

Победы 

5.05 Аппликация С Днем 

Победы, Георгиевская 

ленточка» 

Слушание российского гимна. 

 Рассматривание иллюстраций о 

ветеранах войны. Заучивание 

стихотворения А. Колмаковой 

«Георгиевская ленточка». Беседа о 

войне, просмотр слайдов. 

Изготовление поздравительной открытки в честь 

праздника победы в Великой Отечественной 

Войне  Развитие мелкой моторики пальцев рук, 

чувства композиции, пропорций Способствовать 

развитию творческих способностей. 

Совершенствовать навыки и умения в аппликации 

Воспитывать художественный вкус и творческое 

отношение к работе, настойчивость в достижении 

цели, самостоятельность, аккуратность в работе. 

Повышать общую осведомлённость, интерес к 

истории России.  Воспитывать чувство 

патриотизма, уважение к ветеранам, желание 

дарить радость людям, которые защищали Родину 

 

6.05 Рисование «Праздник 

мира, весны и труда» 

 

Рассматривание иллюстраций 

на тему: «1 мая - праздник весны и 

труда», «Голубь- символ мира», «1 

мая - праздник трудящихся», 

 

Познакомить детей с Первомаем. Продолжать 

учить создавать эскиз простым карандашом и 

рисовать акварелью 

 

7.05 Рисование 

«Салют в честь Победы» 

беседа с детьми о Дне Победы, 

чтение рассказов Л. Кассиля "Твои 

защитники", "Памятник советскому 

солдату", просмотр видео сюжетов с 

Создать условия для поддержания интереса к 

изобразительной деятельности. Научить рисовать 

праздничный салют восковыми мелками. 

Закреплять знания и умения пользоваться двумя 
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изображением салюта, чтение 

стихов о войне. 
материалами: восковыми мелками и акварелью. 

Вызвать эмоциональный положительный отклик 

на предложение рисовать необычным способом; 
2 

Садовые 

цветы 

12.05 

Лепка "Цветик-

семицветик" 

 

Чтение сказки В. Катаева 

«Цветик-семицветик», 

отгадывание загадок о цветах, 

рассматривание иллюстраций, 

просмотр компьютерной 

презентации «Цветы». 
 

Развивать речь детей, логическое мышление, 

фантазию и воображение, умение воспроизводить 

содержание сказки в определенной 

последовательности. Формировать 

фонематический слух детей, закреплять 

пословицы о доброте и загадки о цветах. 

Совершенствовать технические навыки работы с 

пластилином. Воспитывать доброе отношение к 

окружающим, нравственные чувства, создать 

положительный эмоциональный настрой. 

Развивать мелкую моторику пальцев 

13.05 Рисование 

«Встретить можно их 

везде — и на клумбе, и в 

горшке» (предметное 

рисование) 

 

 беседы о комнатных 

растениях; уход за 

комнатными растениями: 

поливка, рыхление земли в 

горшке, протирание листьев. 

Расширять знания детей о комнатных растениях;      

формировать бережное отношение к комнатным 

растениям, навыки ухода за ними;    учить 

рисовать комнатное растение в определенной 

последовательности;     формировать технические 

навыки работы с карандашом;      развивать 

эстетическое восприятие окружающего мира;       

воспитывать интерес к уходу за растениями, 

любовь к ним. 

 

14.05 Рисование «Цветик-

семицветик». 

Чтение сказок В.П.Катаева 

«Дудочка и кувшинчик», « Цветик-

семицветик»;Беседа по содержанию; 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке 

 

Продолжать знакомить детей с цветами радуги. 

Учить аккуратно закрашивать предмет гуашью, 

давая краске подсохнуть. Закреплять умение 

передавать разные цвета и оттенки, смешивая 

краски с белилами. Воспитывать эстетический 

вкус и чувство цвета. 
3  

Полевые 

цветы 

19.05 Аппликация  «Весенний 

ковер из одуванчиков» 

 

 Наблюдение за одуванчиками. 

 Разучивание стихотворения Е. 

Серовой «Одуванчик». 

 

развитие мелкомоторных навыков, закрепление 

умений работы с  ножницами через выполнение 

аппликации. 

20.05 Рисование«Носит 

одуванчик желтый 

сарафанчик»   

(нетрадиционное 

рисование) 

 

Знакомство с разными видами 

цветов, рассматривание 

иллюстраций, загадывание загадок, 

беседа о том, как он растёт. 

Составление рассказа-образца 

воспитателем про одуванчик, 

упражнение детьми в составлении 

рассказа., изготовление шапочек 

цветов - девочками, а мальчиками 

шапочек насекомых. Разучивание 

песни «Не рвите цветы, не рвите…» 

 

Расширять и уточнять представления детей о 

растениях луга, сада, леса, о способах 

правильного взаимодействия с растениями и 

животными. Продолжать знакомить с 

лекарственными свойствами этих растений. Дать 

понятие о жизненном цикле раста цветка  

 

21.05 Рисование«Фантастически

е цветы» 

 

знакомство с экзотическими и 

другими цветущими растениями. 

Беседа об особенностях внешнего 

вида, условиях жизни и местах 

произрастания. 

 

 

Учить раскрашиванию фантазийных цветов с 

оригинальными формами лепестков и соцветий. 

Закрепить знания основных  и получения 

дополнительных цветов. Развивать творческое 

воображение, чувства цвета и композиции при 

создании фантастического образа. Воспитывать 

интерес к цветковым растениям и желание 

любоваться ими. 
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4 

Школьн

ые 

пренадл

ежности 

 

26.05 Лепка «Мы — будущие 

школьники» «Все мы 

знаем и умеем» (лепка по 

замыслу, мониторинг)  

 

Беседа о школе  

 27.05 Рисование «Моя будущая 

школа» (сюжетное 

рисование 

 

Заучивание стихов, пословиц, 

загадывание загадок школе и 

школьных принадлежностях. 

-Чтение художественной 

литературы, беседы, 

рассматривание иллюстраций по 

теме, разучивание подвижных 

игр. 

расширять словарный запас детей по теме 

«школа»; 

развивать познавательные процессы 

(элементы логического мышления, память, 

слуховое и зрительное внимание), связную 

речь; 

-воспитывать у дошкольников 

положительное эмоциональное отношение к 

себе, к окружающим и к школе; 

 воспитывать самостоятельность, умение 

работать в коллективе, умение 

договариваться. 

 
 28.05  

Рисование «Нарисуй 

интересую историю» 

(рисование по замыслу) 

 

Рассматривание картины 

«Школа». 

Рассматривание 

иллюстраций на тему: «Скоро в 

школу». 

Наблюдение на прогулках с 

воспитателями, с родителями; 

рассматривание домов, 

различных зданий. 

 

Учить детей отбирать из полученных 

впечатлений наиболее интересные, развивать 

стремление отображать эти впечатления в 

рисунке;         вызывать интерес к созданию 

выразительных рисунков по замыслу, 

используя разные способы рисования;     

закреплять умение рисовать карандашами;    

учить наиболее полно выражать свой 

замысел средствами рисунка, доводить 

начатое дело до конца;     развивать 

творческие способности и воображение. 

 

 
 
 

 
 
Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по 
физическому развитию 

Лексическая 

тема  

№ недели 

Дата  Тема НОД  ФГОС ДО 

Содержание  НОД Планируемый результат 

Сентябрь  

1 Откуда хлеб 

пришел 

Диагностика  

9 Бег  I        часть. Ходьба в колонне по одному 

в чередовании с бегом 

 (10 м — ходьба, 20 м — бег); бег 

врассыпную; бег с нахождением своего места 

в колонне по сигналу. 

   II        часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

•        Ходьба по гимнастической скамейке 

прямо, приставляя пятку одной ноги к носку 

другой с мешочком на голове; руки свободно 

балансируют. 

 Упражнять детей в беге колонной по 

одному, в переходе с бега на ходьбу; в 

сохранении равновесия и правильной 

осанки при ходьбе по повышенной 

опоре. Развивать точность движений при 

переброске мяча. 
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•        Прыжки на двух ногах через шнуры 

(6—8 шнуров, расстояние между шнурами 40 

см). 

•        Перебрасывание мяча (диаметр 20—

25 см) друг другу двумя руками снизу, стоя в 

шеренгах (расстояние 3 м). 

    III часть.  
 Игра-эстафета «Кто скорее отвезёт зерно 
на элеватор» Цель игры; воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, 

развивать крупную моторику руки. 

Игровая задача: быстрее соперника 

накрутить веревку на палку. 

 

11 Равновесие  сновные виды движений 

•        Ходьба по гимнастической скамейке 

боком, перешагивая через набивные мячи 

(два приставных шага, на третий — 

перешагивание через мяч). Голову и спину 

держать прямо, в конце скамейки сойти, не 

прыгая. Руки на пояс (или за голову). 

•        Прыжки на двух ногах через 

набивные мячи (5—6 шт.; 

расстояние между мячами 4 см). 

•        Переброска мячей (диаметр 20—25 

см) двумя руками из-за головы, стоя в 

шеренгах (расстояние 3 м 

 Игра-эстафета «Кто скорее отвезёт 
зерно на элеватор» 

 

 Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по повышенной опоре; 

развивать точность движений при 

переброске мяча. 

2 перпение 

труд все 

перетрут 

16 Бег, прижки I  часть. Равномерный бег шеренгами с 

одной стороны площадки на другую. Ходьба 

врассыпную; в колонне по одному. 

II        часть. Игровые упражнения 

«Ловкие ребята». «Пингвины». «Догони 

свою пару». 

   III  часть.  Игра малой подвижности 

«Вершки и корешки». 

Игра с мячом «Вопрос-ответ» Цель: 

развивать  умение подбирать для ответов 

однокоренные слова со словом «хлеб». 

Игровая задача: при ловле мяча 

сконцентрироваться и дать правильный ответ 

на вопрос. 

 

Упражнять в равномерном беге и беге с 

ускорением; в прокатывании обручей; в 

прыжках на двух ногах с продвижением 

вперед. 

 

18 Лазанье  I        часть. Ходьба в колонне по одному 

с изменением положения рук по сигналу (за 

голову, в стороны, на пояс). 

Бег в колонне по одному в умеренном темпе, 

ходьба. 

    II  часть. Общеразвивающие упражнения 

с флажками. 

Основные виды движений 

•        Прыжки с доставанием до предмета, 

подвешенного на высоте поднятой руки 

ребенка. 

•        Перебрасывание мяча через шнур 

друг другу (двумя руками из-за головы) 

(расстояние 4 м). 

     •        Лазанье под шнур (3—4 раза 

Упражнять    в    равномерном беге с 

соблюдением дистанции; развивать 

координацию движений в прыжках с 

доставанием до предмета;  повторить 

упражнения с мячом и лазанье под шнур, 

не задевая его и не касаясь пола. 
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подряд). 

    III  часть.  Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Игра с мячом «Вопрос-ответ» Цель: 

развивать  умение подбирать для ответов 

однокоренные слова со словом «хлеб». 

Игровая задача: при ловле мяча 

сконцентрироваться и дать правильный ответ 

на вопрос. 

 

3 хлебная 

карусель 

21 Прыжки  Основные виды движения 

•        Прыжки на двух ногах между 

предметами, положенными в одну линию 

(дистанция 6—8 м; расстояние между 

предметами 0,5 м). 

•        Переброска мяча стоя в шеренгах 

(стойка ноги на ширине плеч, мяч внизу). 

Бросание мяча друг другу из положения 

двумя руками снизу. 

     •  Упражнение в ползании — «крокодил» 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет 
колосья?». 
Цель: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать 

быстроту реакции, умение проявлять 

честность. 

Игровая задача: по окончании музыки успеть 

первым взять колосок. 

 

Упражнять в прыжках с доставанием до 

предмета; повторить упражнения с 

мячом и лазанье под шнур. 

23 Ходьба 

межу 

предметами 

I  часть. Ходьба в колонне по одному; 

ходьба и бег между предметами, змейкой; 

ходьба и бег врассыпную с остановкой по 

сигналу. 

II        часть. Игровые упражнения. 

«Быстро встань в колонну!», «Прокати 

обруч». Подвижная игра «Совушка». 

   III  часть. Игра «Великаны и гномы». 

Подвижная игра «Кто быстрее соберет 
колосья?». 
Цель: Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между детьми, развивать 

быстроту реакции, умение проявлять 

честность. 

Игровая задача: по окончании музыки успеть 

первым взять колосок. 

 

Упражнять в ходьбе  и  беге между 

предметами, в прокатывании обручей 

друг другу; развивать   внимание   и   

быстроту движений. 

 

  

4 

ПДД 

28 Ходьба с 

поворотом 

равновесие 

I        часть. Ходьба в колонне по одному с 

четким поворотом на углах зала по ориентирам. 

Бег в умеренном темпе. 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды движений 

•        Подбрасывание мяча одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

•        Ползание по гимнастической скамейке 

Упражнять детей в 

ходьбе и беге с четким 

фиксированием 

поворотов; развивать 

ловкость в 

упражнениях с мячом, 

координацию движений 

в задании на 

равновесие; повторить 
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на животе, подтягиваясь двумя руками, хват рук 

с боков. 

•        Ходьба по гимнастической скамейке с 

выполнением задания (поднимая прямую ногу — 

хлопнуть под коленом в ладоши, опуская ногу — 

руки в стороны). 

•        Подвижная игра» «ВОРОБУШКИ И 
АВТОМОБИЛЬ» 
   III          часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

переползание по 

гимнастической 

скамейке. 

  

 

Октябрь  

1 

Сад. Фрукты 

2 Прыжки  I        часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному между предметами (6—8 кубиков 

(мячей); расстояние между предметами 0,5 

м). 

    II        часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, руки за голову; на 

середине присесть, руки в стороны; поднять 

руки и пройти дальше. 

•        Прыжки на правой и левой ноге 

через шнуры (6—8 шнуров; расстояние 

между шнурами 40 см) (по одной стороне 

зала прыжки на правой ноге, по другой — на 

левой). 

•        Броски малого мяча вверх и ловля 

его двумя руками (10-12 р). 

Подвижная игра ««Сбор фруктов» 

    III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра «Фруковый коктель» 

 

закреплять навыки ходьбы и 

бега между предметами; 

упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе на 

повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

Познакомить детей с 

основными натуральными 

витаминами и их значением 

для здоровья человека. 

2 

Огород.Овощи 

7 Равновесие  Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке боком 

приставным шагом с мешочком на голове, 

руки на пояс. 

•        Прыжки на двух ногах вдоль шнура, 

перепрыгивая через него справа и слева, 

продвигаясь вперед, используя взмах рук 

(длина шнура 3—4 м). 

     •  Перебрасывание мячей (большой или 

средний диаметр) друг другу парами, стоя в 

шеренгах (расстояние 2-2,5 м). 

Игра «Съедобное-несъедобное» 

Упражнять в сохранении 

равновесия  при ходьбе 

 на повышенной опоре и 

прыжках; развивать 

ловкость в упрра 

ажнениях с мячом. 

Познавательных, 

мыслительных, 

коммуникативных и 

интеллектуальных 

способностей, эрудиции, 

внимательности, 

скорости и быстроты 

реакций, формирование и 

совершенствование 

навыков и умений 

сопоставления и анализа 

получаемой информации, 

способности к принятию 

моментальных решений и 

формулировке 

необходимых выводов 

для каждой отдельно 

взятой ситуации. 
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9 Бег с 

препятствием 

I        часть. Ходьба в колонне по одному 

с ускорением и замедлением темпа 

движений; бег с преодолением препятствий 

— перепрыгивание через бруски, 

положенные на расстоянии трех шагов 

ребенка (два шага в беге и на третий шаг 

перепрыгивание) (4—5 брусков; высота 

бруска 6-10 см). 

II        часть. Игровые упражнения: 

«Перебрось — поймай», 

«Не попадись». 

   III  часть. Подвижная игра «Фигуры». 

 

Упражнять в беге с 

преодолением препятствий, 

в прыжках; развивать 

ловкость в упражнениях с 

мячом. 

3 Деревья 

 

14 Ходьба с 

изменением 

направления 

I        часть. Ходьба с изменением 

направления движения по сигналу 

воспитателя; бег с перешагиванием через 

предметы. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу смена направления движения, 

переход к бегу с перепрыгиванием через 

препятствия (бруски, кубики, набивные 

мячи). 

   II  часть. Общеразвивающие упражнения 

с обручем. 

Основные виды движений 

•        Прыжки с высоты 40 см на 

полусогнутые ноги на мат (коврик). 

•        Отбивание мяча одной рукой на 

месте и с продвижением вперед 

(баскетбольный вариант). 

•        Ползание на ладонях и ступнях 

(«по-медвежьи») (дистанция 4—5 м). 

Подвижная игра «Не оставайся на полу». 

   III  часть Подвижная игра «Дерево,куст, 
ручей, тропинка» 

 

Упражнять в ходьбе с 

изменением направления 

движения по сигналу; 

отрабатывать навык 

приземления  на 

 полусогнутые ноги в 

прыжках со скамейки; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом 

16 Прыжки  Основные виды движений 

•        Прыжки с высоты 40 см с 

приземлением на полусогнутые ноги. 

•        Отбивание мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед, и забрасывание мяча в 

корзину двумя руками. 

    •   Лазанье в обруч на четвереньках; 

лазанье в обруч прямо и боком, не касаясь 

руками пола, в группировке. 

 

Подвижная игра «Дерево,куст, ручей, 
тропинка» 

 

Упражнять в прыжках; 

развивать координацию 

движений в упражнениях с 

мячом. 

4  Осень Признаки 

осени.  

21 Бег  I        часть. Ходьба в колонне по одному; 

перестроение в колонну по два в движении; 

бег в среднем темпе (продолжительность до 

1,5 минуты). 

II        часть. Игровые упражнения: «Кто 

самый меткий?», 

«Перепрыгни — не задень». Подвижная игра 

«Совушка». 

   III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра «Найди пару» 

Повторить бег в среднем 

темпе; развивать точность 

броска; упражнять в 

прыжках. 
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23 Ходьба 

 бег  

I        часть. Ходьба в колонне по одному, 

по сигналу переход 

на ходьбу с высоким подниманием колен 

(руки на пояс); 

бег в среднем темпе (продолжительность 

до 1,5 минуты), 

ходьба. 

II        часть. Общеразвивающие 

упражнения на гимнастических скамейках. 

Основные движения 

     •        Ведение мяча по прямой 

(баскетбольный вариант). 

•        Ползание по гимнастической 

скамейке (хват рук с боков). 

     •  Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки, свободно балансируя руками. 

Подвижная игра «Удочка». 

    III часть. Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

Подвижная игра «Найди пару» 

Упражнять в ходьбе с 

высоким подниманием 

колен; в ведении мяча; 

ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

5 Лес Грибы  

Ягоды 

28 Ползание  Основные виды движений 

•        Ведение мяча между предметами 

(6—8 шт.; расстояние между предметами 1 

м). 

•        Ползание на четвереньках по 

прямой, подталкивая вперед головой 

набивной мяч (вес мяча 0,5—1 кг). 

Дистанция 3—4 м. 

     •  Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, руки за голову. 

Темп умеренный. 

 Подвижная игра«Ежик в лесу»  

Упражнять в ведении мяча; 

ползании; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

уменьшенной площади 

опоры. 

30 Прыжки  I часть. Ходьба в колонне по одному с 

изменением направления движения по 

указанию воспитателя; бег, перепрыгивая 

через предметы. 

II часть. Игровые упражнения. 

«Успей убежать» 

«Мяч водящему» 

 
Эстафета «Соберём грибы» 
 III часть. Ходьба в колонне по одному 

 

Закреплять навык ходьбы с 

изменением направления 

движения, умение 

действовать по сигналу: 

развивать точность в 

упражнениях с мячом. 

Ноябрь  

2 Одежда. 

Головные уборы 

6 Бег  

Прыжки  

I        часть. Ходьба и бег в колонне по 

одному по кругу  с ускорением и замедлением 

темпа движения. 

II         часть. Общеразвивающие упражнения 

без предметов. 

Основные движения 

     • Равновесие — ходьба по канату (шнуру) 

боком, приставным шагом двумя способами: 

пятки на полу, носки на канате, носки или 

середина стопы на канате. 

•        Прыжки на двух ногах через шнуры (6—

8 шт.) подряд без паузы. 

     •        Эстафета с мячом «Мяч водящему». 

Подвижная игра «Догони свою пару». 

     III  часть. Игра Снежный ком» 

Повторить ходьбу с 

остановкой по сигналу 

воспитателя, бег в 

умеренном темпе; 

упражнять в прыжках и 

переброске мяча. 

бега по кругу; 

упражнять в ходьбе по 

канату (или толстому 

шнуру);   упражнять   в 

  энергичном 

отталкивании в 

прыжках через шнур; 

повторить эстафету с 

мячом. 
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2 Обувь 11 Прыжки на одной 

ноге  

Основные виды движений 

     •  Ходьба по канату боком приставным шагом, 

руки за голову. 

•        Прыжки на правой и левой ноге, 

продвигаясь вперед вдоль каната, руки 

произвольно. 

     •  «Попади в корзину». Броски мяча в корзину 

двумя руками — баскетбольный вариант. 

Эстафета : «Найди пару» . 

Упражнять в ходьбе по 

канату (шнуру); в 

прыжках через шнур. 

13 Перешагивание  I        часть. Ходьба в колонне по одному 

между кеглями; ходьба с перешагиванием 

попеременно правой и левой ногой через шнуры; 

бег с перепрыгиванием через бруски. 

II        часть. Игровые упражнения: «Мяч о 

стенку», «Будь ловким». Подвижная игра 

«Мышеловка». 

   III  часть. Игра малой подвижности 

«Затейники». 

Эстафета : «Найди пару» . 

Закреплять навык 

ходьбы с 

перешагиванием через 

предметы; повторить 

игровые упражнения с 

мячом и прыжками. 

3 .Посуда 18 Ходьба прыжки  I        часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба с изменением направления движения по 

сигналу, с упражнениями для рук (на носках, 

руки за голову; широким свободным шагом; 

семенящим шагом, руки на пояс). 

II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

короткой скакалкой. 

Основные виды движений 

     •        Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

•        Ползание по гимнастической скамейке 

на ладонях и коленях с мешочком на спине. 

•        Броски мяча друг другу стоя в шеренгах 

(способ — двумя руками из-за головы). 

   III  часть. . 

 Подвижная игра «Ловишки посуды» 

Упражнять в ходьбе с 

изменением 

направления движения; 

прыжках через 

 короткую скакалку; 

бросании мяча друг 

другу; ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

20  Основные виды движений 

    •        Прыжки через короткую скакалку, 

вращая ее вперед. 

•        Ползание в прямом направлении на 

четвереньках, подталкивая мяч головой (вес мяча 

не более 1 кг). 

    •   Передача мяча в шеренгах (эстафета). 

Подвижная игра «Ловишки посуды» 

Упражнять в прыжках 

через короткую 

скакалку; передаче мяча 

друг другу; ползании по 

гимнастической 

скамейке на 

четвереньках с 

мешочком на спине. 

4. Мебель 25  I        часть. Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу остановиться и принять какую-либо позу 

(птицы, лягушки, зайчика); бег с 

перепрыгиванием через предметы; ходьба в 

колонне по одному. 

II        часть. Игровые упражнения: «Передача 

мяча», «Не 

задень». Подвижная игра «Не оставайся на 

полу». 

   III  часть. 
Подвижная игра: «Займи стул» 

Закреплять навыки бега 

с преодолением 

препятствий, ходьбы с 

 остановкой   по 

 сигналу;   повторить 

игровые упражнения в 

прыжках и с мячом. 
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27  I        часть. Ходьба и бег в колонне по одному 

между кубиками (6—8 шт.), поставленными в 

две линии по двум сторонам зала; бег 

врассыпную (в чередовании). 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

Основные виды движений 

•        Ведение мяча в прямом направлении 

(баскетбольный вариант) и между предметами 

(5—6 шт.; расстояние между 

предметами 1 м). 

     • Лазанье под дугу (2 линии по 3—4 дуги). 

•        Равновесие. Ходьба на носках, руки за 

головой между набивными мячами, 

положенными в одну линию (6—8 шт.). 

Подвижная игра «Перелет птиц». 

     III  часть. Игра малой подвижности «Летает 

— не летает». 

Подвижная игра: «Займи стул» 

Упражнять  в  ходьбе  и 

 беге «змейкой»  между 

 предметами; повторить 

ведение мяча с 

продвижением вперед; 

упражнять в лазанье 

под дугу, в равновесии. 

Декабрь 

1 Зима. Приметы 

зимы. 

2   I   часть. Общеразвивающие упражнения в 

парах. 

  II часть.  Основные движения 

•        Равновесие. Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове, перешагивая через 

набивные мячи (3—4 мяча, расстояние между 

мячами 3 шага ребенка), руки свободно 

балансируют. 

•        Прыжки на двух ногах между 

предметами (кубики, набивные мячи), огибая их. 

•        Бросание малого мяча вверх одной 

рукой и ловля его двумя руками. 

  III  часть.  
Подвижная игра: «Два Мороза» 

Упражнять детей в 

ходьбе с различными 

положениями рук, в 

беге врассыпную; в 

сохранении равновесия 

 при ходьбе  в 

усложненной ситуации 

(боком приставным 

шагом, с 

перешагиванием). 

Развивать ловкость в 

упражнениях с мячом. 

4  Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть, 

вынести руки вперед, подняться и пройти 

дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая. 

•        Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2—2,5 м) (стойка ноги на 

ширине плеч; броски двумя руками снизу, от 

груди и из-за головы). 

     •  Прыжки на правой и левой ноге вдоль 

шнура, продвигаясь вперед (попеременно то на 

одной, то на другой ноге). 

Подвижная игра: «Два Мороза» 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным 

шагом, с 

перешагиванием); в 

упражнениях с мячом. 

2. Дикие 

животные 

 

9  Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, руки на пояс; на середине присесть, 

вынести руки вперед, подняться и пройти 

дальше; в конце скамейки сойти, не прыгая. 

•        Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах (расстояние 2—2,5 м) (стойка ноги на 

ширине плеч; броски двумя руками снизу, от 

груди и из-за головы). 

     •  Прыжки на правой и левой ноге вдоль 

шнура, продвигаясь вперед (попеременно то на 

одной, то на другой ноге). 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе в 

усложненной ситуации 

(боком приставным 

шагом, с 

перешагиванием); в 

упражнениях с мячом. 
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Подвижная игра : «У медведя во бору» . 

11  I        часть. Ходьба в колонне по одному; на 

сигнал «Аист!» 

остановиться на одной ноге, слегка поджав 

вторую ногу, руки в стороны; продолжение 

ходьбы; на сигнал «Лягушки!» присесть, 

положив руки на колени; на сигнал «Зайки!» 

прыжки на двух ногах на месте. Бег в умеренном 

темпе (продолжительность до 1,5 минуты), без 

остановки; ходьба. 

II        часть. Игровые упражнения. «Пройди 

— не задень». 

«Пас на ходу». Прыжки на двух ногах через 

короткую скакалку. Подвижная игра «Совушка». 

   III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра : «У медведя во бору» . 

Повторить ходьбу в 

колонне по одному с 

остановкой по сигналу; 

 упражнять  в 

 продолжительном беге; 

в равновесии, в 

прыжках, с мячом. 

3 Домашние 

животные 

16  I        часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба широким свободным шагом; 

переход на обычную ходьбу; на сигнал ходьба 

мелким, семенящим шагом, руки на пояс; бег 

врассыпную, ходьба в колонне по одному. 

    II  часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

Основные движения 

• Прыжки на правой и левой ноге попеременно, 

продвигаясь вперед (дистанция 6 м). 

• Эстафета с мячом «Передача мяча в колонне». 

• Ползание по скамейке на ладонях и коленях. 

Подвижная игра «Салки с ленточкой». 

   III  часть. Игра малой подвижности «Эхо!». 

Подвижная игра : «Лохматый пес» 

Упражнять в ходьбе с 

изменением темпа 

движения, с ускорением 

и замедлением, в 

прыжках на правой и 

левой ноге 

попеременно; 

повторить упражнения 

в ползании и эстафету с 

мячом. 

18  Основные виды движений 

•        Прыжки на ногах между предметами: на 

двух ногах; на правой и левой поочередно. 

•        Прокатывание мяча между предметами 

(5—6 шт.; расстояние между предметами 1 м), 

подталкивая его двумя руками, не отпуская 

далеко от себя. 

•        Ползание под шнур (дугу) правым и 

левым боком, не касаясь верхнего края шнура, 

группируясь в «комочек» (шнур натянут на 

высоте 50 см от пола). 

Подвижная игра : «Лохматый пес» 

Упражнять в прыжках 

на правой и левой ноге 

попеременно; 

повторить упражнения 

в ползании и эстафету с 

мячом 

4. Новый год 23  I        часть. Ходьба в колонне по одному, 

ходьба врассыпную; на сигнал «Цапля!» 

остановиться и поднять одну ногу, согнутую в 

колене, руки за голову, удерживая равновесие; 

обычная ходьба. На сигнал «Бабочки!» бег 

врассыпную, помахивая руками. Ходьба и бег в 

чередовании. 

    II  часть. Игровые упражнения: «Пройди — не 

урони», 

«Из кружка в кружок», «Стой!» 

   III  часть. Игра малой подвижности «Эхо!». 

Подвижная игра "Два Мороза" 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному с 

выполнением заданий 

по сигналу; повторить 

игровые упражнения на 

равновесие, в прыжках, 

на внимание. 

25  I        часть. Ходьба в колонне по одному с 

ускорением и замедлением темпа движения по 

сигналу (широкими свободными шагами и 

Повторить ходьбу с 

изменением темпа 

движения с ускорением 
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коротким, семенящим шагом); бег врассыпную; 

чередование ходьбы и бега. 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

малым мячом. 

Основные виды движений 

•        Подбрасывание мяча правой и левой 

рукой вверх и ловля его двумя руками. 

•        Ползание по гимнастической скамейке 

на животе, хват рук с боков. 

•        Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову или на 

пояс. 

Подвижная игра «Попрыгунчики-воробышки». 

III        часть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра "Два Мороза" 

и замедлением; 

упражнять в 

подбрасывании малого 

мяча, в ползании на 

животе, в равновесии 

5 30  сновные движения 

•Перебрасывание мячей в парах (расстояние 

между детьми 1,5м). 

•Ползание на четвереньках с опорой на ладони и 

колени между предметами (голову не опускать). 

•Прыжки со скамейки на мат или коврик. 

Подвижная игра "Два Мороза" 

Упражнять в 

перебрасывании малого 

мяча; в ползании на 

четвереньках, в 

прыжках. 

Январь 

3 Животные морей 

и океонов 

13  I        часть. Ходьба в колонне по одному, 

переход к ходьбе по кругу, по сигналу поворот в 

другую сторону; бег врассыпную с остановкой 

по сигналу. 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

палкой. 

Основные виды движений 

•        Ходьба по рейке гимнастической 

скамейки с мешочком на голове, руки 

произвольно. 

•        Прыжки через препятствия (набивные 

мячи, бруски) с 

энергичным взмахом рук. 

•        Ведение мяча с одной стороны зала на 

другую (отбивание мяча одной рукой по ходу 

движения) до обозначенной линии (дистанция 

10м). 

Подвижная игра «День и ночь». 

     III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Повторить ходьбу и  бег 

 по кругу, ходьбу и бег 

врассыпную с 

остановкой по сигналу; 

упражнения на 

равновесие при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры, 

прыжки на двух ногах 

через препятствие. 

15  Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, на каждый шаг хлопок перед собой и 

за спиной. 

•        Прыжки на двух ногах из обруча в обруч 

(обручи лежат на полу в шахматном порядке на 

небольшом расстоянии один от другого). 

    •  Прокатывание мяча между предметами, 

стараясь не задевать их. 

Подвижная игра «Море вoлнуется» 

Упражнять в 

равновесии при ходьбе 

по уменьшенной 

площади опоры, в 

прыжках на двух ногах 

через препятствие. 

4 Зимующие 

птицы 

20  I   часть. Ходьба, затем бег в умеренном 

темпе между санками сначала вправо по кругу, 

затем влево. 

II        часть. Игровые упражнения: «Кто 

Упражнять в ходьбе в 

колонне по одному; 

беге между 
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быстрее», «Проскользни — не упади». 

Подвижная игра «Два Мороза». 

   III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

предметами; повторить 

игровые упражнения с 

прыжками, скольжение 

по дорожке. 

22  I        часть. Ходьба в колонне по одному, по 

команде выполняя задания для рук (за голову, на 

пояс, вверх); ходьба и бег врассыпную. 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

кубиком. 

Основные виды движений 

     •        Прыжки в длину с места (на мат). 

•        «Поймай мяч» (двое ребят 

перебрасывают мяч друг другу (расстояние 2 м), 

третий игрок находится между ними и старается 

поймать мяч или коснуться его). 

•        Ползание по прямой на четвереньках, 

подталкивая мяч впереди себя головой (вес мяча 

не более 1 кг). Дистанция 5—6 м. 

     III        часть. Подвижная игра «Совушка». 

 

Повторить ходьбу с 

выполнением заданий 

для рук; упражнять в 

прыжках в длину с 

места; в ползании по 

скамейке. 

5.Животные 

Севера 

27  Основные движения 

     •        Прыжки в длину с места. 

•        Бросание мяча (малый и средний 

диаметр) о стенку и ловля его после отскока о 

пол с хлопком в ладоши (или с приседанием, 

поворотом кругом и т. д.). 

     •  Ползание по гимнастической скамейке на 

ладонях и 

коленях с мешочком на спине. 

Подвижная игра «Ловля оленей» 

Упражнять в прыжках в 

длину с места; 

развивать ловкость в 

упражнениях с мячом и 

ползании по скамейке. 

29    I         часть. Игровое упражнение «Снежная 

королева». 

II        часть. Игровые упражнения: «Кто 

дальше бросит?», 

«Веселые воробышки». Игра «Два Мороза». 

   III  часть. Ходьба в умеренном темпе между 

постройками. 

 

Провести   игровое 

 упражнение   

«Снежная  королева»;   

упражнение   с   

элементами   хоккея; 

игровое задание в 

метании снежков на 

дальность; игровое 

упражнение с 

прыжками «Веселые 

воробышки». 

Февраль 

1Транспорт 3  I        часть. Ходьба г. колонне по одному с 

выполнением заданий ; ходьба в колонне по 

одному. 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

обручем. 

Основные движения 

•        Равновесие — ходьба по гимнастической 

скамейке, 

перешагивая через набивные мячи (4—5 шт.; 

расстояние между мячами 2 шага ребенка). 

•        Броски мяча в середину между 

шеренгами одной рукой, ловля двумя руками. 

•        Прыжки на двух ногах через короткие 

шнуры (без паузы). 

Подвижная игра Воробушки  и автомобили» 

Упражнять в 

сохранении равновесия 

при ходьбе по 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного   

задания,   закреплять 

навык энергичного 

отталкивания от пола в 

прыжках; повторить 

упражнения в бросании 

мяча. 
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     III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Подвижная игра «Самолёты» 

 4  Основные движения 

•        Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя пятку 

одной ноги к носку другой, руки за голову. 

•        Прыжки между предметами на правой, 

затем левой ноге. 

     •  Передача мяча по кругу (большой диаметр). 

Подвижная игра «Поезд» 

Упражнять в сохранении 

равновесия при ходьбе 

 по повышенной  опоре; 

 в  прыжках;  в бросании 

мяча. 

2.Професиина 

транспорте 

10  I         часть. Ходьба между санками 

«змейкой», бег в умеренном темпе. 

II        часть. Игровые упражнения: «Точная 

подача», «Попрыгунчики». 

   III  часть. Подвижная игра «Два Мороза». 

 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

заданий по сигналу; 

повторить игровое 

задание с клюшкой и 

шайбой, задание с 

прыжками. 

12  I  часть. Ходьба в колонне по одному, по 

сигналу ходьба на носках, руки на пояс; переход 

на обычную ходьбу, ходьба с хлопками на 

каждый шаг перед собой и за спиной. 

Ходьба и бег врассыпную. 

    II        часть. Общеразвивающие упражнения с 

палкой. 

Основные виды движений 

•        Прыжки — подскоки на правой и левой 

ноге попеременно, продвигаясь вперед. 

•        Переброска мячей друг другу, стоя в 

шеренгах, двумя руками от груди 

(баскетбольный вариант). 

    •  Лазанье под дугу (шнур) прямо и боком. 

Подвижная игра «Не оставайся на земле». 

    III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

Игра «Тише едешь, дальше будешь» 

Упражнять в ходьбе и 

беге с выполнением 

упражнений для рук; 

разучить прыжки с 

подскоком (чередование 

подскоков с ноги на 

ногу); упражнять в 

переброске мяча; 

повторить лазанье в 

обруч (или под дугу). 

3 23 февраля. 

Военные 

профессии 

17  Основные виды движений 

•        Прыжки на двух ногах между 

предметами, затем на правой и левой ноге, 

используя энергичный взмах рук. 

•        Ползание на ладонях и коленях между 

предметами(5—6 шт.). 

    •  Переброска мяча друг другу в парах 

(баскетбольный 

вариант). 

 Подвижная игра «Меткий  стрелок» 

Упражнять  в прыжках с 

 подскоком (чередование 

подскоков с ноги на 

ногу); в переброске 

мяча; в лазанье в обруч 

(под дугу). 

19  I  часть. Ходьба в колонне по одному в 

умеренном темпе; бег по всей площадке, на 

сигнал «Фигуры!» остановиться и показать 

какую-либо «фигуру». Ходьба колонной по 

одному. 

II        часть. Игровые упражнения: «Гонки 

санок», «Пас на клюшку». 

   III  часть. Игра «Затейники». 

 

Упражнять детей в 

ходьбе с выполнением   

заданий;   повторить   

игровые   упражнения   

на санках, с клюшкой и 

шайбой. 

4 Наша Родина 

Россия 

26  I        часть. Ходьба в колонне по одному; по 

сигналу ходьба 

широким свободным шагом; переход на 

обычную ходьбу; ходьба короткими, 

Повторить ходьбу со 

сменой темпа движения; 

упражнять в 

попеременном 
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семенящими шагами. Подпрыгивания 

попеременно на правой и левой ноге в движении 

по кругу. 

Ходьба колонной по одному. 

    II  часть. Общеразвивающие упражнения без 

предметов. 

•Лазанье на гимнастическую стенку, с переходом 

на другой пролет (на уровне четвертой рейки) и 

спуск вниз. 

• Равновесие — ходьба парами по стоящим 

рядом параллельно гимнастическим скамейкам, 

держась за руки, свободная рука на поясе. 

•«Попади в круг». Метание мешочков правой и 

левой рукой в обручи, лежащие на полу на 

расстоянии 2-2,5 м. 

Подвижная игра «Не попадись» (с прыжками). 

    III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

подпрыгивании на 

правой и левой ноге (по 

кругу), в метании 

мешочков, в лазанье на  

Основные виды 

движений 

гимнастическую стенку; 

в сохранении равновесия 

при ходьбе на 

повышенной опоре с 

выполнением 

дополнительного 

задания. 

Март 

18 марта. 

Праздник мам 

2  I        часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег между кеглями и 

кубиками; ходьба и бег врассыпную. 

    II  часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке навстречу 

друг другу — на середине разойтись 

таким образом, чтобы сохранить 

равновесие и не упасть. 

•        Прыжки на двух ногах вперед 

способом ноги врозь, 

ноги вместе (дистанция Юм). 

     •        Эстафета с мячом «Передача 

мяча в шеренге». 

Подвижная игра «Ключи». 

     III  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра с мячом «Подскажи словечко» 

Упражнять в ходьбе  и  беге 

между предметами; в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре с 

дополнительным   заданием;   

повторить задание в прыжках, 

эстафету с мячом. 

3  Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба в 

колонне по одному по гимнастической 

скамейке с передачей мяча перед собой 

и за спиной. 

•        Прыжки на правой и левой 

ноге, продвигаясь вперед 

(два прыжка на правой, два прыжка на 

левой ноге). 

    •  Эстафета с мячом (исходное 

положение: стойка на коленях, сидя на 

пятках; передача мяча прямыми руками 

следующему игроку, в одну и другую 

сторону). 

 

Упражнять     в     сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной    опоре;    повторить 

задание в прыжках, эстафету с 

мячом. 

2 Весна Признаки 

весны 

11  I        часть. Бег на скорость 

(дистанция 10 м), повернуться кругом и 

от линии финиша и повторить задание. 

II  часть. Игровые упражнения: 

«Лягушки в болоте», 

Повторить упражнение в беге на 

скорость, игровые задания с 

прыжками и мячом. 
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«Мяч о стенку». 

    III  часть. Игра малой подвижности. 

 

3 Профессии и 

инструменты 

16   I         часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба и бег врассыпную. 

    II        часть. Общеразвивающие 

упражнения с флажками. 

Основные виды движений 

    •        Прыжки через короткую 

скакалку, продвигаясь вперед. 

•        Перебрасывание мяча через 

сетку (веревку) двумя руками и ловля 

его после отскока от пола (земли). 

•        Ползание под шнур, не касаясь 

руками пола (сгруппироваться «в 

комочек»). 

Подвижная игра «Затейники». 

     III  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Подвижная игра : «Повар и котята» . 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, беге врассыпную; 

повторить упражнение в прыжках, 

ползании; задания с мячом. 

18  Основные виды движений 

•        Прыжки через шнуры, 

разложенные вдоль зала по двум 

сторонам (длина шнура 3 м). 

•        Переброска мячей (большой 

диаметр) в парах; способ по выбору 

детей. 

     •  Ползание на четвереньках по 

гимнастической скамейке (на ладонях и 

ступнях), «по-медвежьи». 

 

Упражнять в прыжках, ползании; 

повторить задания с мячом. 

4 Животные 

жарких стран 

23  I         часть. Игра с бегом «Мы — 

веселые ребята». 

II        часть. Игра «Охотники и утки». 

   III  часть. Игра «Тихо — громко». 

 

Упражнять в беге, в прыжках; 

развивать ловкость в заданиях с 

мячом. 

25  I        часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу ходьба на 

носках, руки за голову; переход на 

обычную ходьбу; ходьба в 

полуприседе, руки на коленях; ходьба и 

бег врассыпную. 

     II        часть. Общеразвивающие 

упражнения с палкой. 

Основные движения 

    •        Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

•        Ползание в прямом 

направлении на четвереньках 

(«Кто быстрее»). 

•        Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке с мешочком 

на голове, руки свободно балансируют 

(на пояс). 

Подвижная игра «Волк во рву». 

     III  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Повторить ходьбу с  выполнением 

 заданий;  упражнять  в метании 

мешочков в горизонтальную цель, 

в ползании, в сохранении 

равновесия при ходьбе по 

повышенной опоре. 
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5 30  Основные движения 

     •        Метание мешочков в 

горизонтальную цель. 

•        Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с опорой на 

ладони и колени с мешочком на спине. 

     •  Равновесие — ходьба между 

предметами (6—8 шт.; расстояние 

между предметами 40 см) «змейкой» с 

мешочком на голове. 

 

Упражнять в метании мешочков в 

горизонтальную цель; в ползании; 

в сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре. 

Апрель 

1 Перелетные птицы 1   I         часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба вокруг кубиков; бег; 

переход на ходьбу. 

    II        часть. Общеразвивающие 

упражнения с малым мячом. 

Основные виды движений 

•        Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, на каждый 

шаг передавать мяч перед собой и за 

спиной. 

•        Прыжки на двух ногах вдоль 

шнура, продвигаясь 

вперед. 

    •        Переброска мячей в шеренгах. 

Подвижная игра «ПТИЧКИ И КОШКА» 

    III  часть. Ходьба в колонне по 

одному 

 

Повторить игровое упражнение в 

ходьбе и беге; упражнения на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

2 Космос 6  Основные виды движений 

     •  Ходьба по скамейке боком, 

приставным шагом с мешочком на 

голове; на середине присесть, руки 

вынести вперед, подняться, не уронив 

мешочек, и пройти дальше. 

•        Прыжки через короткую 

скакалку на месте,  продвигаясь вперед. 

    •  Переброска мячей друг другу в 

парах (способ по выбору детей). 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Ракеты» 

Повторить    упражнения    на 

равновесие, в прыжках, с мячом. 

8   I         часть. Игровое задание «Быстро в 

шеренгу». 

II        часть. Игровые упражнения: 

«Перешагни — не за день», 

«С кочки на кочку». Подвижная игра 

«Охотники и 

утки». 

   III  часть. Игра малой подвижности 

«Великаны и гномы». 

Подвижная игра с речевым 

сопровождением «Ракеты» 

Повторить игровое упражнение с 

бегом; игровые задания с мячом, 

с прыжками. 

3 Насекомые 13  I        часть. Ходьба и бег в колонне 

по одному, переход на ходьбу по кругу с 

поворотом в другую сторону; ходьба и 

бег в колонне по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

Повторить     упражнения     в 

ходьбе   и   беге;   упражнять   в 

прыжках в длину с разбега, в 

перебрасывании мяча друг другу. 
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    II        часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные виды движений 

  •        Прыжки в длину с разбега. 

•        Броски мяча друг другу в парах. 

•        Ползание на четвереньках — «Кто 

быстрее до кубика». 

 подвижная игра «Поймай комара» 
    III  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

15  Основные виды движений 

•        Прыжки в длину с разбега. 

•        Эстафета с мячом «Передал — 

садись». 

    •  Лазанье под шнур в группировке. 

Подвижная игра «Пчела» 

Упражнять в прыжках в длину с 

разбега (энергичный разбег, 

приземление на обе ноги), в 

перебрасывании мяча друг другу. 

44 бытовая 
техника 

20  I        часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу поворот в другую 

сторону, ходьба; бег врассыпную, по 

сигналу остановиться. Ходьба и бег 

чередуются. 

II        часть. Игровые упражнения: 

«Пас ногой», «Пингвины». 

Подвижная игра «Горелки». 

   III  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

 

Повторить   игровое   задание с 

ходьбой и бегом; игровые 

упражнения с мячом, в прыжках. 

22  I        часть. Построение в шеренгу, 

перестроение в колонну по одному; 

ходьба в колонне по одному. По сигналу 

перестроение в пары (колонна по два); 

ходьба колонной по одному; ходьба и бег 

врассыпную. 

II        часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные виды движений 

     •        Метание мешочков на дальность 

«Кто дальше бросит». 

•        Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках с мешочком на 

спине. 

•        Ходьба боком приставным 

шагом с мешочком на голове, 

перешагивая через предметы. 

     •        Прыжки на двух ногах, 

продвигаясь вперед. 

Подвижная игра «Затейники». 

    III  часть. Ходьба в колонне по 

одному. 

Игра с мячом «Закончи предложение» 

Упражнять в ходьбе в колонне по 

одному, в построении в пары 

(колонна по два); в метании 

мешочков на дальность, в 

ползании, в равновесии. 

5 Читаем 

А.С.Пушкина 

27  Основные движения 

     •        Метание мешочков на 

дальность. 

•        Ползание не четвереньках с 

опорой на ладони и колени между 

предметами (расстояние между 

предметами 1м). 

     •  Прыжки через короткую скакалку 

Упражнять в метании мешочков 

на дальность, в ползании, в 

равновесии. 
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на месте, вращая ее 

вперед, назад, скрестно (способ по 

выбору детей). 

 

29  Основные движения 

  I часть.  Ходьба и бег в колонне по 

одному. 

II часть. Игровые упражнения 

«Пройди – не задень» 

«Кто дальше прыгнет» 

«Пас ногой» 

«Поймай мяч» 

П/И «Тихо - громко» 

III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Упражнять в заданиях с 

прыжками, в равновесии. 

Повторить бег на скорость. 

Май 

1 День 

Победы 

4  I        часть. Ходьба в колонне по 

одному, по сигналу перестроение в пары 

(без остановки); бег врассыпную. 

    II  часть. Общеразвивающие 

упражнения с обручем. 

Основные движения 

•        Равновесие — ходьба по 

гимнастической скамейке, передавая мяч 

перед собой и за спиной на каждый шаг. 

В конце скамейки сойти, не прыгая. 

•        Прыжки с ноги на ногу, 

продвигаясь вперед (дистанция 10 м). 

    •        Броски малого мяча о стену и 

ловля его после отскока. 

Подвижная игра «Совушка». 

    III  часть. Игра малой подвижности 

«Великаны и гномы». 

 

Повторить    упражнения     в ходьбе   и   

беге;   в   сохранении равновесия при 

ходьбе по повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку 

 6  Основные виды движений 

•        Ходьба по гимнастической 

скамейке навстречу друг другу, на 

середине скамьи разойтись, помогая друг 

другу; продолжить ходьбу, сойти со 

скамьи, не прыгая. 

•        Броски мяча верх одной рукой и 

ловля его двумя руками. 

    •  Прыжки на двух ногах между 

предметами. 

 

Повторить    упражнения     в ходьбе и 

беге; в равновесии при ходьбе по 

повышенной опоре; в прыжках с 

продвижением вперед на одной ноге; в 

бросании малого мяча о стенку. 

2 Садовые 

цветы 

11   I        часть. Ходьба в колонне по 

одному, переход на бег в среднем темпе 

(продолжительность до 2 минут); переход 

на ходьбу; бег. 

II        часть. Игровые упражнения: 

«Пас на ходу», 

«Брось — поймай». Прыжки через 

короткую скакалку. 

III          часть.  . 
Игра с мячом «Повтори за мной» 

Упражнять в продолжительном   беге;   в   

перебрасывании мяча друг другу  в 

 движении; упражнять в прыжках через 

короткую    скакалку;     повторить 

упражнение в равновесии с 

дополнительным заданием. 

 13  I        часть. Ходьба в колонне по 

одному; ходьба со сменой темпа движения 
Упражнять  в  ходьбе  и  беге со сменой 

темпа движения, в прыжках в длину с 
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по сигналу; ходьба и бег врассыпную. 

II        часть. Общеразвивающие 

упражнения с мячом (большой диаметр). 

Основные виды движений 

     •        Прыжки в длину с места. 

•        Ведение мяча одной рукой, 

продвигаясь вперед шагом 

(дистанция 6—10 м). 

•        Пролезание в обруч прямо и 

боком, не касаясь руками пола и не касаясь 

верхнего края обруча. 

Подвижная игра «Горелки». 

     III  часть. Игра малой подвижности 

«Летает — не летает». 

 

места; повторить упражнения с мячом. 

3 Полевые 

цветы 

18  Основные виды движений 

     •        Прыжки в длину с разбега. 

•        Метание мешочков в 

вертикальную цель (расстояние до цели 

3—4 м). 

     •  Равновесие — ходьба между 

предметами с мешочком на голове. 

Игра «Я зна 5 названий цветов» 

Упражнять в прыжках в длину с разбега 

(разбег с 3—4 шагов, энергичное 

отталкивание и приземление на 

полусогнутые ноги); повторить 

упражнения с мячом. 

 20  I         часть. Ходьба в колонне по 

одному, ходьба с высоким 

подниманием колен; ходьба мелким, 

семенящим шагом, руки на пояс (в 

чередовании); бег врассыпную. 

II        часть.  Игровые  упражнения: 

 «Ловкие  прыгуны», 

«Проведи мяч», «Пас друг другу». Игра 

«Мышеловка». 

   III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

 заданий;   повторить упражнения  с 

 мячом,   в прыжках. 

4 Школьные 

пренадлежно

сти 

 

25  I        часть. Ходьба в колонне по 

одному; по сигналу ходьба по кругу, бег по 

кругу с поворотом в другую сторону в 

движении (без остановки); ходьба и бег 

врассыпную. 

     II        часть. Общеразвивающие 

упражнения без предметов. 

Основные движения 

     •        Метание мешочков на дальность. 

•        Равновесие — ходьба по рейке 

гимнастической скамейки, приставляя 

пятку одной ноги к носку другой, руки за 

голову. 

•        Ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках. 

Подвижная игра «Воробьи и кошка». 

     III  часть. Ходьба в колонне по одному. 

 

Упражнять в ходьбе и беге в колонне по 

одному, по кругу; в ходьбе и беге 

врассыпную; в метании мешочков на 

дальность, в прыжках, в равновесии. 

 27  Основные виды движений 

•        Метание мешочков на дальность 

правой и левой рукой — «Кто дальше 

бросит». 

•        Лазанье под шнур прямо и боком, 

не касаясь руками пола, в группировке. 

     •  Равновесие — ходьба между 

Упражнять в метании мешочков на 

дальность, в лазанье под шнур, в 

равновесии 
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предметами на носках с мешочком на 

голове. 

Игра «Услышь нужное слово» 

 

 

4. Календарно-тематическое планирование совместной деятельности 
воспитателя с обучающимися на летний оздоровительный период времени 

 

Июнь 

№ недели 
ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Лето. - Закреплять представления детей о сезонных изменениях, 

 происходящих в природе летом. 

- Уточнять характерные признаки лета. 

- Воспитывать бережное отношение к окружающей природе. 

2-Я НЕДЕЛЯ О пользе и вреде солнечных 

лучей для здоровья. 

- Формировать систему представлений о солнце, о его главных 

функциях – светить и греть. О том, что солнце не всегда несет 

добро живой природе, иногда длительное пребывание на солнце 

вызывает ожоги на коже и солнечные удары у людей, возникают 

лесные пожары, засыхают растения на полях. 

3-Я НЕДЕЛЯ Самые разные цветы. - Расширять представление детей о разнообразии цветов: они 

могут быть большими и малыми, круглыми и плоскими, 

похожими на колокольчики и на звезды; они распускаются на 

садовых растениях, кустарниках, деревьях и на травах; окраска 

цветов включает все цвета радуги. 

4-Я НЕДЕЛЯ Для чего нужна вода? - Формировать знание детей о значении воды в жизни человека; 

о том, что вода существует в окружающей среде в различных 

видах. Это и дожди, и реки, и моря. В реках вода без запаха, без 

вкуса – пресная, в ней живут щуки, караси… В море вода 

соленая, там живут свои обитатели – медузы, акулы, дельфины и 

другие. 

- Воспитывать бережное отношение к воде. 

  

Июль 

 
ТЕМА Содержание работы 

1-Я НЕДЕЛЯ Я люблю свой город ! - Воспитывать любовь к родному городу. Рассказать 

об истории города, о самых красивых местах и 

других его достопримечательностях. 

- Учить называть свой родной город, домашний 

адрес. 
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- 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 



48 

профессии, любимые занятия родителей и других 

членов семьи. 

3-Я НЕДЕЛЯ Маленькие человечки. - Расширять представления детей о сказках, 

сказочных героях – маленьких человечках. Которые, 

несмотря на свои маленькие размеры, способны 

творить настоящие большие чудеса. 

- Дать представление о том, что сказочники-

писатели, живущие в разных странах, их называли 

по-своему: эльфы, гномы, тролли, и другие. 

4-Я НЕДЕЛЯ Свежий воздух нужен всем. - Формировать знание детей о значении воздуха не 

только в жизни человека, но и всего живого на Земле. 

- Дать представление о том, что в воздухе содержится 

кислород. 

- Воспитывать бережное отношение к воздуху. 

  

      III. Организационный раздел 
 
5. .Организация развивающей предметно-пространственной среды вгруппе 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание 

образовательных областей может реализовываться в различных видах деятельности: 

игровой (включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и др.), коммуникативной 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и 

элементарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая 

конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, 

лепка, аппликация), музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах, театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

 См. приложение 4. План организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

 

 
 
 
6. Организация работы воспитателя с родителями(законными представителями) 
обучающихся 
В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

задачи по взаимодействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в 

специальной психолого-педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие 

родители не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 
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задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-

консультативная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. 

к. только в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально 

помочь ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

 

 

 

 

1.  

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.) 

 

 

 

 

 

 

 

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, 

Направления взаимодействия с семьей  

Оказание 

социально-правовой 

поддержки семьям 

воспитанников  

Просветительско-

разъяснительная 

работа с родителями 

до начала посещения 

ребенком группы 

Оказание 

психолого-

педагогической 

поддержки семьям 

детей с ЗПР  

Психолого-

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое 

консультирование по заявкам родителей. 

2. Психокоррекционная работа в  

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 

специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 

коррекционной помощи детям в условиях семьи 
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Документы 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.: 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. 
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3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней 

группе детского сада. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

4. Баряева. Л. Б., Кондратьева С. Ю. Математика для 

дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: Издательство 

«Каро», 2007. 

5. Сычёва Г. Е.  Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников (1-ый год обучения). – М.: 

Книголюб, 2002. 

6. Касицина М. А., Смирнова В. Д.  Дошкольная математика.  

1-ый год обучения. Учебно-практическое пособие для педагогов и 

родителей. – М.: Гном – Пресс, 1999. 

7. Колесникова Е. В.  Математика для дошкольников 4 – 5 лет. – 

М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

8. Колесникова Е. В.  Математика для детей 3 – 4 лет. - М.: ТЦ 

«Сфера», 2010. 

9. Чумакова И. В.  Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 

Владос, 2001. 

10. Баряева Л. Б., Васильева Т. Н., Зарин А. П. и др. Формирование 

количественных представлений у детей дошкольного возраста с 

проблемами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. 

Герцена, Издательство «Союз», 2002. 

 

 

Художественно-

эстетическое  

развитие 

И.А. Лыкова«Программа   художественного   воспитания, 

г.Москва 

Карапуз-Дидактика обучения и развития детей 2-7 лет 

«Цветные ладошки» /Лепка, рисование, аппликация/. 

Л. В. Куцакова«Конструирование  и  художественный  

труд  в детском сад» 

Просвещение 

Грибовская А.А..Дошкольникам о народном искусстве. 

М. Просвещение 

Учебнонаглядное пособие для детей дошкольного 

возраста 

Грибовская А.А.. 

Народное искусство и детское творчество 

М. Просвещение 

Грибовская А.А.. 

Ознакомление дошкольников с живописью 

М. Просвещение 
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Речевое развитие 

1. Занятия по развитию речи в детском саду / под редакцией О. С. 

Ушаковой. – М.: Совершенство, 1999. 

2. Нищева Н. В.  Организация коррекционно-развивающей работы 

в младшей логопедической группе детского сада. – СПб.: Детство – 

пресс, 2004. 

3. Громова О. Е.  Методика формирования начального детского 

лексикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003.  

4. Селиверстов В. И.  Речевые игры с детьми. – М.: Владос, 1994. 

5. Войлокова Е. Ф.  Ознакомление с художественной литературой в 

специальном детском саду. – СПб.: ЛОИРО, 2010.  

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений 

у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: 

Учебно-методическое пособие. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 

2011. 

Физическое 

развитие 

Н.А. Фомина «Сюжетно-ролевая  ритмическая  гимнастика». 

М., «Издательство 

 «БАЛАСС»Методические  рекомендации  по  физическому 

развитию дошкольников.Н.В.Полтавцева 

Физическая культура в дошкольном детстве 

М. "Просвещение" 

Н.А.Гордова 

Зимонина В.Н. 

Программно-методическое пособие М. Мозаика-Синтез 

«Расту здоровым». 

Н.В.Полтавцева 

С физкультурой в ногу, из детского сада в 

М. "Просвещение" 

Н.А.Гордова 

Л.И.Пензулаева 

Физкультурные занятия с детьми 2-4 лет 

М. Мозаика-Синтез 

Галицына Н. С. Нетрадиционные занятия   физкультурой   в 

М. "Просвещение"дошкольном образовательном учреждении. 

 

Педагогическая  

диагностика 

 

1. Забрамная С. Д.  От диагностики к развитию. – М.: Новая школа, 

1998.  

2. Усанова О. Н. Методические рекомендации по использованию 

комплекта практического материала «Лилия» (диагностика и 

коррекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 
 
Приложение 1. План совместной деятельности с обучающимися по социально – 

коммуникативному развитию(Безопасность, ЗОЖ) 

 

Месяц Дата Тема 
Планируемый 

результат 
Содержание работы 

Сентябрь 

02-20.09.19 

 

 

 

24.09.19 

 

 

 

 

 

Диагностика 

 

 

 

ПДД. Дорожная 

азбука 

Изучить наличие 

навыков 

образовательной 

деятельности. 

 

Закреплять знания детей 

о транспортных 

средствах на улицах, 

Правила перехода улиц. 

Упражнять в умении 

находить названный 

ведущим знак 

Разные. 

 

 

 

Рассматривание плакатов   

по безопасности, 

 просмотр мультфильма 

«Незнайка в неизвестном 

городе». Беседа с детьми 

«История дорожного 

движения». 

Д/И «Найди и расскажи». 

Д/И «Подбери знак». 

                                         

 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.10.19 

 

 

 

8.10.19 

 

 

 

 

15.10.19 

 

 

Поведение в 

общественном 

транспорте. 

       

 

Полезная и вредная 

еда. 

 

 

 

Пешеход на улице. 

 

 

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. 

 

Сюжетно – ролевая игра 

«Мы пассажиры». 

 

 

Рассматривание альбома 

«Полезная и вредная 

еда», Развивающая  игра 

«Витаминная 

корзина».отгадывание 

загадок д/и «Полезные и 

вредные продукты» 

    

Развивающая игра «Мой  

друг светофор», стих.  

« Старый знакомый», 
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Ноябрь 

 

 

22.10.19. 

 

 

 

 

 

 

29.10.19 

 

 

 

 

05.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Что такое 

здоровье? 

 

 

 

 

 

Мы соблюдаем 

правила дорожного 

движения. 

 

 

 

Организм человека. 

 

 

Дать детям 

представление  о 

здоровье. Какие 

факторы влияют на 

здоровье человека. 

Формирование 

здорового образа жизни 

человека. 

 

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. 

рисование  

« Светофор». 

 

Культурно-

гигиенические 

процедуры, физические 

упражнения, различные 

гимнастики, режим дня.  

 

 

Разные ситуации во 

время прогулки с 

родителями. 

 

 

 

Исследовательская 

деятельность. 
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Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11.19 

 

 

 

 

 

 

Пешеходы будьте 

бдительны.  

 

 

 

 

 

 

 

Осень поздняя 

пришла, дождь со 

снегом принесла. 

 

 

 

 

 

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). 

 

 

 

Игры: 

«Поможем медвежонку 

перейти улицу», 

Лабиринт: «Доберись по 

схеме до места 

назначения», 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра 

«Оденем кукол на 

прогулку» 

Чтение К. Чуковского 

 « Айболит» 
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26.11.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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». 

 

 

 

 

 

                 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.12.19 

 

 

 

 

 

 

10.12.19 

 

 

 

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 здоровью. 

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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Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17.12.19 

 

 

 

 

 

 

24.12.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок дома. 

Кухня не место для 

детской игры. 

 

 

 

 

 

Знакомство с 

органами зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

Ребёнок и природа. 

Безопасность на 

льду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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.   

 

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». 
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Февраль 

 

21.01.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.01.20. 

 

 

 

 

 

04.02.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для чего нужны 

зубы и уход за 

ними. 

 

 

 

 

 

 

Безопасность на 

прогулке зимой. 

 

 

 

 

 

В гости к 

медицинской 

сестре (экскурсия). 

 

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. 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.02.20 

 

 

 

 

 

 

18.02.20. 

 

 

 

 

 

25.02.20 

 

 

 

 

 

 

Режим дня. 

 

 

 

 

 

 

Мы соблюдаем 

правила дорожного 

движения. 

 

 

 

 

Сердце - наш 

мотор. 

 

 

 

 

 

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. 

 

 

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 
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Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03.03.20 

 

 

 

 

10.03.20 

 

 

 

 

 

 

 

17.03.20. 

 

 

 

 

 

 

 

24.03.20 

 

 

 

 

 

 

 

Игра - квест по 

правилам 

дорожного 

движения.  

 

Мои защитники: 

кожа, ногти, 

волосы. 

 

 

 

 

 

 

Мой путь в детский 

сад. 

 

 

 

 

 

 

Части тела( скелет 

– позвоночник). 

 

 

 

 

 

Закрепление знаний 

ранее приобретённых 

знаний. 

 

 

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. 

 

Игровые логические 

задания с логическим 

решением. 

 

 

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…… 
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Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31.03.20 

 

 

 

 

7.04.20 

 

 

 

 

14.04.20 

 

21.04.20 

 

 

 

 

 

20.04.20 

 

 

 

 

 

5.05.20 

 

 

12.05.20 

Транспорт на 

улицах города. 

 

 

 

Что и когда 

одевать. Одежда 

детей весной. 

 

 

 

Что ты знаешь о 

дорожных знаках? 

 

Я - часть природы. 

 

 

 

 

 

Мой друг самокат. 

 

 

 

 

В здоровом теле – 

здоровый дух. 

 

 

Безопасность на 

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.  

 

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 

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». 

 

 

Катание на самокатах на 

прогулке (соревнование). 

 

 

 

 

Подвижные игры, 

зарядка, различные 

комплексы гимнастик. 

 

Безопасные игры на воде. 
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Приложение 2. План совместной деятельности с обучающимися по речевому развитию 

(Чтение, Театр) 
 

Месяц  Дата  Тема Содержание Ожидаемый результат  

Сентябрь   

 

 

27.09 

 

 

 

Дорожная азбука 

Н.Носов «Автомобиль» 

 

 

Чтение 

рассказа, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа по 

вопросам 

педагога. 

 

 

 

 

 

 

Развивать интерес к 

художественной литературе. Дать 

понятие о жанровых особенностям 

рассказа, видеть его начало, 

основную часть и завершающую 

часть. Уметь оценивать поступки 

героев. 

 

Октябрь  4.10 

 

 

 

 

                     

Л.Н Толстой «Дуб и 

орешник» стихотворение 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

,беседа по  

опорным 

картинкам. 

 

 

Учить детей пересказывать текст 

по опорным рисункам, - уточнить, 

активизировать, расширять 

словарь детей по теме «Деревья»; - 

развивать внимание, зрительную и 

словесно-логическую память, 

логическое мышление. 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

19.05.20 

 

 

 

воде. 

 

 

Солнце, воздух и 

вода – наши 

лучшие друзья. 

поведения на воде во 

время летнего отдыха. 

 

Закрепить знания детей 

о естественных 

факторах природы и 

правилах закаливания 

организма. 

 

 

 

Рекомендации на лето. 
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18.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бальмонт «Поспевает 

брусника» 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

мнемотаблица 

 

Познакомить детей со 

стихотворением. Формировать 

чувство любви к природе. Учить 

видеть красоту поэзии. Дать детям 

знание о ягодном кустарнике. 

 

 

Ноябрь   

08.11 

 

 

 

 

 

 

22.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

И.Рослова «Рассказ про 

обувь» 

 

 

 

 

 

 

С.Маршак «Откуда стол 

пришел» 

 

 

Просмотр 

электронной 

презентации, 

беседа по 

содержанию, 

раскрашивание 

контурных 

изображений. 

 

 

 

Чтение 

стихотворения 

,беседа по  

опорным 

картинкам. 

 

 

 

Обобщать знание детей об обуви. 

Изучить историю создания обуви. 

Определить значение обуви в 

жизни человека в различные 

периоды. Формировать умение 

ухаживать за обувью. 

 

 

 

Ознакомление с художественной 

литературой. Учить детей 

осознавать тему и содержание 

произведения. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

произведения. Продолжать 

развивать связанную речь, 

логическое мышление. 
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Декабрь  06.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С.Есенин «Белая береза» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Носов «Живая шляпа» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

мнемотаблица 

 

 

 

Чтение 

рассказа, 

беседа по  

содержанию 

рассказа. 

Просмотр 

электронной 

презентации. 

 

 

Заучивание стихотворения «Белая 

береза». По содержанию 

стихотворения. Детям 

предлагается сделать зарисовки на 

основе стихотворения. Расширять 

кругозор детей, знакомить с 

деревом береза.  

 

 

 

 

Продолжать формировать интерес 

к художественным произведениям 

и творчеству Н.Носова. Развивать 

литературную речь, мышление и 

память. Воображение, чувство 

юмора. 

 

Активизация детского 

воображения, подготовка  к 

литературно-словесному 

творчеству, употребление 

согласованных существительных, 

глаголов, развитие памяти, 

внимания. 

Январь  10.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

В.Суриков. «Вот, моя 

деревня» 

 

. 

 

 

 

 

 

А.Яшин «Покормите птиц 

 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

мнемотаблица 

 

 

Научить детей выразительно 

читать наизусть стихотворение, с 

опорой на мнемотаблицу. 

 

Познакомить детей с новым 

произведением, определить смысл 

произведения, побеседовать по 

содержанию. 

 

Познакомить детей с творчеством 

и жизнью А.Яшина. Формировать 

умения эмоционально 

воспринимать и осознавать 
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24.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зимой»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр 

электронной 

презентации, 

беседа по 

содержанию, 

раскрашивание 

контурных 

изображений 

птиц. 

образное содержание поэтического 

текста.   

 

Развитие коммуникативных 

способностей  у детей через 

театрализованную деятельность 

Февраль   

 

14.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28.02 

 

 

 

 

 

 

Л.Пантелеев «Честное 

слово» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стихотворение М. 

Александровой «Если 

скажут слово Родина» 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

рассказа, 

беседа по  

содержанию 

рассказа. 

Просмотр 

электронной 

презентации. 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

мнемотаблица 

 

 

 

 

Познакомить детей с рассказом, 

помочь им оценить поступок 

мальчика  (профессии) 

 

 Учить детей анализировать 

литературное произведение, 

формировать  читательский навык, 

воспитывать нравственные 

качества 

 

 

 

Научить детей выразительно 

читать стихотворение опираясь на 

мнемотаблицу. 

 

  



66 

 

 

 

 

 

Март   

14.03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.03 

 

 

 

 

 

 

 

Ф. Тютчев «Зима недаром 

злится 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С. Маршак «Где обедал 

воробей?» 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи, 

мнемотаблица 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

беседа по  

содержанию 

Просмотр 

электронной 

презентации. 

 

 

Формировать интерес к 

театрализованной игре, создать 

условия для ее проведения. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей  

 

Познакомить детей с 

произведением. Учить понимать 

содержание. Познакомить с 

новыми словами: «недаром», 

«суетилась», «хлопочет», 

«трезвон» ,»пуще» и.т.д. 

 

 

 

Познакомить детей с 

произведением. Научить 

выразительно рассказывать 

стихотворение опираясь на 

мнемотаблицу.  

Апрель   

10.04 

 

 

 

 

 

Е.Левитан «Малышам о 

звездах и планетах» 

 

 

 

Чтение 

рассказа, 

беседа по  

содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Просмотр 

электронной 

 

Дать знания детям о космосе, 

космонавтах, солнце. Развивать 

словарный запас детей. Знакомить 

детей с основными планетами. 
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24.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.04 

 

 

 

 

 

 

И.Крылов «Стрекоза и 

Муравей» 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.С.Пушкин «У лукоморья 

дуб зеленый» 

презентации. 

 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи. 

 

 

 

Чтение 

стихотворения, 

беседа по  

содержанию 

Просмотр 

электронной 

презентации. 

Раскраски по 

теме 

 

 

 

Познакомить с особенностями 

басни. Учить анализировать и 

обобщать, делать выводы. 

Определить главную мысль 

произведения. 

 

 

Углублять и расширять знания 

детей о творчестве великого 

русского поэта А. С. Пушкина. В 

игровой форме закрепить у детей 

знание о содержании 

стихотворения. Сформировать  

интерес к творчеству поэта. 

 

 

Май  08.05 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 

А.К. Толстой 

«Колокольчик» 

 

 

 

 

 

 

М.Пришвин «Золотой луг» 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи. 

 

Чтение 

произведения , 

беседа по  

содержанию 

Просмотр 

электронной 

презентации. 

Раскраски по 

 

Формировать устойчивый интерес 

к чтению произведения. Учить 

запоминать, выразительно читать, 

чувствовать настроение. 

 

Развивать речь через 

художественное слово и отвечать 

на вопросы.  
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теме 

Июнь  А. Барто «В школу» 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. Ушинский «Четыре 

желания» 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи. 

 

 

Чтение 

произведения , 

беседа по  

содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рисование по 

теме. 

Продолжать развивать интерес к 

художественному литературе. 

Обращать внимание детей на 

интонационную выразительность 

речи. 

 

 

Развивать умение пересказывать 

текст близко к содержанию, 

отрабатывать интонационную 

выразительность речи. Развитие 

активного словаря, развитие 

связной речи. 

 

Июль  М. Матусовский 

  « С чего начинается 

Родина?» 

 

 

 

 

 

 

М. Зощенко 

 « Великие 

Путешественники» 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи. 

 

 

 

Чтение 

произведения , 

беседа по  

содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рисование по 

теме. 

Развитие интереса к 

художественному слову, 

пополнять литературный багаж 

поэтическими произведениями , 

прививать чуткость к 

художественному слову. 

 

 

Развивать у детей чувство юмора, 

продолжать знакомить детей с 

художественным словом. 

Развитие воображения, творческих 

способностей. 

Август   Д . Хармс «очень вкусный 

пирог» 

 

Чтение 

стихотворения, 

прослушивание 

аудиозаписи, 

Развивать у детей интерес к 

художественному слову, 

воспитывать чувство юмора, 

Развитие слухового внимания и 
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Е. Воробьёв «Обрывок 

провода» 

 

 

рассматривание  

иллюстрации, 

аудиозаписи. 

 

 

Чтение 

произведения , 

беседа по  

содержанию. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рисование по 

теме. 

 

памяти,  связной речи. 

 

 

Продолжать развивать интерес к 

художественному  литературе. 

Воспитывать способность к  

состраданию и сочувствию к 

героям рассказа. Развивать у детей 

самостоятельность в организации 

игр. 

 

План совместной деятельности с воспитанниками   «Театрализированная  игра» 

Месяц  Дата  Тема Содержание Результат  

Сентябрь   

 

03.09 

 

 

 

 

 

 

 

17.09 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Колобок»  

 

 

 

Сказка «Колобок»  

 

    

 

  

 

 

 

 

Знакомство с 

содержанием 

сказки, 

иллюстрации, 

картинный план, 

обьёмные игрушки-

герои сказки 

 

 

Театрализованные 

игры по сказке 

(теневой, 

объёмный, бибабо) 

 

Приучать слушать рассказ, используя 

наглядное изображение: 

инсценировка сказки на ковролине. 

Учить детей при повторном чтении 

выполнить характерные действия, 

повторяя за педагогом строки текста. 

 

 

Формировать умение мимикой, 

жестами, движением передавать 

основные эмоции. 

Поощрять готовность детей 

участвовать в танцевальных 

импровизациях. 

Формировать умения выполнять 

элементарные ролевые действия 
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Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.10 

 

 

 

 

 

25.10 

 

 

                                

   Сказка «Вершки и 

корешки» 

 

 

 

Сказка «Вершки и 

корешки» 

 

 

Знакомство с 

содержанием 

сказки, просмотр 

электронной 

презентации            

« Вершки и 

корешки» 

Картинный план 

сказки. 

 

Театрализованные 

игры по сказке 

(плоскостной театр 

на ковролине) 

Знание содержания русской народной  

сказкой  «Вершки и корешки». 

Умение  отвечать на  поставленные 

вопросы и выделять основную мысль 

сказки    Оценка характера 

персонажей. Обогащение словарного 

запаса детей. 

 

 

Формировать умение у детей при 

повторном чтении выполнить 

характерные действия, повторяя за 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педагогом строки текста. 

  

 

Ноябрь  01.11 

 

 

 

 

 

 

15.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Война 

грибов» в обработке 

В. Даля 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Война 

грибов» в обработке 

В. Даля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтение сказки, 

просмотр 

электронной 

презентации  

 

 

 

Театрализованные 

игры по сказке 

(плоскостной театр, 

пальчиковый) 

Учить детей осознавать тему и 

содержание произведения. Учить 

отвечать на вопросы по содержанию 

произведения. Продолжать развивать 

связанную речь, логическое 

мышление. 

 

 

Учить детей обыгрывать 

литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для создания 

образа, используя движение, мимику, 

позу, жест. 
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Декабрь  13.12 

 

 

 

 

 

27.12 

Сказка «Заяц - 

Хваста» 

 

 

 

 

Сказка «Заяц- 

хваста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Картинный план 

сказки, просмотр 

мультфильма «Заяц 

– Хваста» 

 

 

 

Театрализованные 

игры по сказке 

(разные виды 

театра) 

Формировать познавательный  

интереса к сказке. Учить правильно 

называть животных, части тела 

животного, узнавать известных зверей 

по не полному изображению ( 

воспитывать любовь к русской 

народной сказке. 

 

Развивать воображение, 

выразительность жестов. 

Учить детей обыгрывать 

литературный текст, поддерживать 

стремление самостоятельно искать 

выразительные средства для создания 

образа, используя движение, мимику, 

позу, жест. 

 

Январь  17.01 

 

 

31.01 

 

 

 

Сказка «Гуси - 

Лебеди» 

 

 

Сказка «Гуси - 

Лебеди» 

 

Чтение сказки, 

просмотр 

электронной 

презентации  

Театрализованные 

игры по сказке  

Познакомить детей с новым 

произведением, определить смысл 

произведения, побеседовать по 

содержанию. 

Развитие коммуникативных 

способностей  у детей через 

театрализованную деятельность 
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Февраль  7.02 

 

 

 

 

 

21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Госпожа 

Метелица» 

 

 

 

 

Сказка «Госпожа 

Метелица» 

 

 

 

Знакомство с 

содержанием 

сказки, 

рассматривание 

иллюстраций к 

сказке, картинный 

план.  

 

 

Театрализованные 

игры по сказке  

(объёмный театр, 

театр на ложках) 

Сформировать умение  детей 

анализировать литературное 

произведение, формировать  

читательский навык, воспитывать 

нравственные качестваРазвивать 

интерес к сценическому искусству. 

 

 

Развивать коммуникативные навыки и 

самостоятельность. 

Развивать внимание и образную 

память. 

Закреплять выразительные приёмы 

создания  образа героя сказки. 

 

  

Март  13.03 

 

 

 

 

Сказка «Как 

цыпленок маму 

искал» 

 

 

 

Содержание сказки, 

просмотр детского 

спектакля, 

картинный план  

 

 

Театрализованные 

Познакомить детей со сказкой. Учить 

характеризовать поступки героев, 

формировать свое отношение к 

персонажам 

 

 

Формировать интерес к 
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27.03 Сказка «Как 

цыпленок маму 

искал» 

 

 

 

игры по сказке. 

Драматизация 

сказки 

театрализованной игре, создать 

условия для ее проведения. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей. 

Развивать коммуникативные навыки и 

самостоятельность. 

Учить интонационно выразительно 

проговаривать фразы. 

Совершенствовать образные 

исполнительские умения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  03.04 

 

 

 

 

 

17.04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сказка «Колосок» 

 

 

 

 

 

Сказка «Колосок» 

 

 

Содержание сказки, 

просмотр 

мультфильма , 

рассматривание 

иллюстраций,  

беседа по 

содержанию. 

 

Театрализован- 

ные игры 

Познакомить детей с украинской 

народной сказкой. Учить 

характеризовать поступки героев, 

формировать свое отношение к 

персонажам. Углублять и расширять 

знания детей о творчестве.  

 

 

В игровой форме закрепить у детей 

знание о содержании сказки. 

Формировать интерес к 

театрализованной игре, создать 

условия для ее проведения. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей. 
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Май  15.05 

 

 

 

 

 

 

 

22.05 

Сказка 

«Дюймовочка» 

 

 

 

Сказка 

«Дюймовочка» 

 

 

 

 

 

 

 

  

Формировать устойчивый интерес к 

чтению произведения. Учить 

запоминать, выразительно читать, 

чувствовать настроение. Развивать 

речь через художественное слово и 

отвечать на вопросы педагога. речь. 

Совершенствовать образные 

исполнительские умения. 

Учить детей искать выразительные 

средства для создания образа своего 

героя. 

Развивать навыки самостоятельной 

организации театрализованной 

деятельности, выразительные приёмы 

создания образа своего героя в 

процессе инсценировок. 

 

 

Июнь  Сказка « Спящая 

Красавица» 

Знакомство с 

содержанием 

сказки, беседа по 

вопросам педагога, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Театрализованные 

игры по сказке. 

Познакомить детей со  сказкой. Учить 

характеризовать поступки героев, 

формировать свое отношение к 

персонажам.  

 

Углублять и расширять знания детей 

о творчестве Ш. Перро.  

 

Учить детей искать выразительные 

средства для создания образа своего 

героя в процессе инсценировок. 

Развивать навыки самостоятельной 

организации театрализованной 

деятельности.  

Июль  Сказка « Бычок – 

смоляной бочок» 

Знакомство с 

содержанием 

сказки, беседа по 

вопросам педагога, 

рассматривание 

Познакомить детей со  сказкой. Учить 

характеризовать поступки героев, 

формировать свое отношение к 

персонажам 
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иллюстраций. 

 

 

 

Театрализованные 

игры по сказке. 

 

Формировать интерес к 

театрализованной игре, создать 

условия для ее проведения. Учить 

детей имитировать характерные 

действия персонажей . 

Развивать интерес к сценическому 

искусству. 

Развивать коммуникативные навыки и 

самостоятельность. 

Учить интонационно выразительно 

проговаривать фразы. 

Совершенствовать образные 

исполнительские умения. 

 

Август  Сказка «Крошечка - 

Хаврошечка» 

Знакомство с 

содержанием 

сказки( 

аудиозапись), 

беседа по вопросам 

педагога, 

рассматривание 

иллюстраций. 

 

 

 

Театрализованные 

игры по сказке. 

Познакомить детей со  сказкой. Учить 

характеризовать поступки героев, 

формировать свое отношение к 

персонажам. Развивать 

коммуникативные навыки и 

самостоятельность. 

Развивать внимание и образную 

память. 

Закреплять выразительные приёмы 

создания  образа героя сказки. 

 

 

 

 

Приложение 3. План совместной деятельности с обучающимися по познавательному  развитию 

(экспериментирование и исследовательская деятельность) 

№ 

 

Тема Содержание работы Планируемые результаты 

02.10 «Песок»  

Материалы. Чистый песок, лоток, лупа. 

 

Процесс. Возьмите чистый песок и насыпьте его в лоток. Вместе 

с детьми через лупу рассмотрите форму песчинок. Она может 

быть разной; расскажите детям, что в пустыне она имеет форму 

ромба. Пусть каждый ребенок возьмет в руки песок и 

почувствует, какой он сыпучий. 

Цель. Рассмотреть форму 

песчинок. 

Песок сыпучий и его 

песчинки бывают разной 

формы. 

16.10 «Сухой песок»  

Материалы. Сухой песок, часы, формочки, игрушки животных. 

 

Цель. Установить свойства 

сухого песка, познакомить 

с песочными часами 
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Процесс. Возьмите горсть сухого песка и выпустите его 

струйкой так, чтобы он падал в одно место. Постепенно в месте 

падения образуется конус, растущий в высоту и занимающий все 

большую площадь у основания. Если долго сыпать песок, то в 

одном месте, то в другом возникают сплывы; движение песка 

похоже на течение.Попробовать сделать куличик из сухого 

песка. Остаются ли следы.Рисование на листе бумаги сухим 

песком ( предварительно намазать лист клеем)  

Песок может двигаться. 

30.10 «Мокрый 

песок» 

Материалы. Мокрый песок, формочки для песка, игрушки 

животных. 

 

Процесс. Мокрый песок взять в ладонь и попробовать  сыпать 

струйкой, но он будет падать с ладони кусками.  Формочки для 

песка заполнить мокрым песком и перевернуть ее. Песок 

сохранит форму формочки.Отпечатки на мокром песке более 

четкие ,чем на сухом. 

Цель. Познакомить детей 

со свойствами мокрого 

песка. 

 

Мокрый песок нельзя 

сыпать струйкой из 

ладони, зато он может 

принимать любую нужную 

форму, пока не высохнет. 

Когда песок намокает, 

воздух между гранями 

песчинок исчезает, мокрые 

грани слипаются друг с 

другом. 

13.11 

 

 

 

«Вода- 

жидкость» 

 

 

 

 

 Материалы: сито , сосуды разной формы ,вода 

 

В прозрачные сосуды разной формы налить воды и показать 

детям, что вода принимает форму сосудов. Льем воду в сито. 

 

Цель: Познакомить детей 

со свойством воды. Вода- 

жидкость, не имеет 

формы. 

Вода не имеет формы и 

принимает форму того 

сосуда, в который она 

налита. 

 

 

27.11 

«Вода без 

вкуса, запаха» 

 

Материалы. Несколько прозрачных сосудов разной формы, вода, 

три стакана, соль, сахар, ложечка, пахучий раствор. 

 

Процесс. В прозрачные сосуды разной формы налить воды и 

показать детям, что вода принимает форму сосудов. Спросить 

перед опытом, какого вкуса вода. После этого дать детям 

попробовать простую кипяченую воду. Затем положите в один 

стакан соль. В другой сахар, размешайте и дайте попробовать 

детям. Какой вкус теперь приобрела вода? Спросите детей, чем 

пахнет вода? После ответов попросите их понюхать воду в 

стаканах с растворами (сахара и соли). Затем капните в один из 

стаканов (но так, чтобы дети не видели) пахучий раствор. А 

теперь чем пахнет вода? 

Цель. Познакомить детей 

со свойствами воды 

(принимает форму, не 

имеет запаха, вкуса). 

Вода не имеет запаха, она 

пахнет тем веществом, 

которое в нее добавлено. 

Вода не имеет вкуса, а 

принимает вкус того 

вещества, которое в нее 

добавлено. 

Вода не имеет формы и 

принимает форму того 

сосуда, в который она 

налита. 

11.12 «Вода 

прозрачная» 

«Волшебные 

краски» 

Материалы. Несколько стаканов с водой, кристаллики разного 

цвета. 

Процесс. Попросите детей положить кристаллики разных цветов 

в стаканы с водой и размешать, чтобы они растворились. Какого 

цвета вода теперь? 

Смешать краски разного цвета в одном стакане (желтая –

красная, синяя-желтая и т. д. ) 

Цель. Выяснить имеет ли 

цвет вода. 

Вода бесцветная,  

принимает цвет того 

вещества, которое в нее 

добавлено. 

25.12 «Тёплая и 

холодная 

вода». 

Материал: Мыло, вода: холодная, горячая в тазах, тряпка. 

Ход: Воспитатель предлагает детям намылить руки сухим 

мылом и без воды. Затем предлагает намочить руки и мыло в 

тазу с холодной водой. Уточняет: вода холодная, прозрачная, в 

ней мылится мыло, после мытья рук вода становится 

непрозрачной, грязной. 

 

Затем предлагает сполоснуть руки в тазу с горячей водой. 

Цель: Уточнить 

представления детей о 

том, что вода бывает 

разной температуры – 

холодной и горячей; это 

можно узнать, если 

потрогать воду руками, в 

любой воде мыло 
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мылится: вода и мыло 

смывают грязь. 

Вода – добрый помощник 

человека. 

22.01 «Агрегатные 

состояния 

воды» 

Процесс. Расссмотреть зараннее приготовленный лед и снег . 

Найти сходства и отличии. Оставить их  на блюдце и помотреть 

,что через некоторое время они превратятся в воду. Если налить 

воду на блюдце, то через несколько дней вода испарится, она 

перешла в газообразное состояние.   

Цель:        Познакомить 

детей с разными 

состояниями воды( 

жидкое, снег, лед) 

Состояние воды зависит от 

температуры воздуха и 

находится в трех 

состояниях: жидком – 

вода; твердом – снег, лед; 

газообразном – пар. 

05.02 «Свойства 

воздуха» «Что 

в пакете?» 

Материал: Полиэтиленовые пакеты. 

Процесс: Дети рассматривают пустой воздух прозрачный, 

невидимый, легкий).полиэтиленовый пакет. Взрослый 

спрашивает, что находится в пакете. Отвернувшись от детей, он 

набирает в пакет воздух и закручивает открытый конец так, 

чтобы пакет стал упругим. Затем показывает наполненный 

воздухом закрытый пакет и вновь спрашивает, что в пакете. 

Открывает пакет и показывает, что в нем ничего нет. Взрослый 

обращает внимание на то, что когда открывает пакет, тот 

перестал быть упругим. Объясняет, что в нем был воздух. 

Спрашивает почему, кажется, что пакет пустой. 

Цель: Обнаружить воздух 

в окружающем 

пространстве. 

Воздух прозрачный, 

невидимый, легкий 

19.02 «Игры с 

соломинкой» 

Игровой материал: Трубочки для коктейля (или от чупа – чупса), 

емкость с водой. 

Процесс: Дети рассматривают трубочки, отверстия в них и 

выясняют, для чего нужны отверстия (сквозь них что-нибудь 

вдувают или выдувают). Взрослый предлагает детям подуть в 

трубочку, подставив ладошку под струю воздуха. А затем 

спрашивает, что они почувствовали, когда дули, откуда 

появился ветерок (выдохнули воздух, который перед этим 

вдохнули). Взрослый рассказывает, что воздух нужен человеку 

для дыхания, что он попадает внутрь человека при вдохе через 

рот или нос, что его можно не только почувствовать, но и 

увидеть. Для этого нужно подуть в трубочку, конец которой 

опущен в воду. Спрашивает, что увидели дети, откуда появились 

пузырьки и куда исчезли  

Цель: Познакомить с тем, 

что внутри человека есть 

воздух, и обнаружить его. 

Из трубочки выходит 

воздух; он легкий, 

поднимается через 

водичку вверх; когда весь 

выйдет, пузырьки тоже 

перестанут выходить 

04.03 «Свойства 

бумаги» 

Игровой материал: Квадраты, вырезанные из разных видов 

бумаги, емкости с водой, ножницы. 

Ход игры: Дети рассматривают разные виды бумаги. Выявляют 

общие качества и свойства, актуализируя прошлый опыт, горит, 

намокает, мнется, рвется, режется). Взрослый выясняет у детей, 

чем же тогда будут отличаться свойства разных видов бумаги. 

Дети высказывают свои предположения. Все вместе определяют 

алгоритм деятельности: смять четыре разных кусочка бумаги —

> разорвать пополам —> разрезать на две части —> опустить в 

емкость с водой. Выявляют, какой вид бумаги быстрее 

сминается, намокает и т.д., а какой — медленнее. 

 

Цель: Узнать различные 

виды бумаги (салфеточная, 

писчая, оберточная, 

чертежная), сравнить их 

качественные 

характеристики и 

свойства. Понять, что 

свойства материала 

обусловливают способ его 

использования. 

Бумага горит, намокает, 

мнется, рвется, режется. 

18.03 Пластмасса,  

качества и 

свойства. 

Игровой материал: Пластмассовые стаканчики, вода, алгоритм 

описания свойств материала. 

Ход игры: Взрослый предлагает детям пластмассовые стаканы, 

чтобы, не заглядывая внутрь, определить, что в них. Выясняют, 

что этого сделать нельзя, так как пластмасса не прозрачная. 

Взрослый предлагает на ощупь определить структуру 

поверхности, толщину. Далее наливают в  стакан горячую воду, 

чтобы через 3—4 минуты определить изменение температуры 

(нагревание). Сгибают стакан и выясняют, что он под 

Цель: Узнавать вещи из 

пластмассы, определять ее 

качества (структура 

поверхности, толщина, 

цвет) и свойства 

(плотность, гибкость, 

теплопроводность). 
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воздействием силы гнется, а если приложить больше усилий — 

ломается. 

01.04 «Металл» Металл, его качества и свойства. 

Игровой материал: Металлические предметы, емкости с водой, 

алгоритм описания свойств материала. 

Ход игры: Взрослый показывает детям несколько предметов из 

металла (скрепки, гайки, шурупы, гирьки) и выясняет, из чего 

сделаны эти предметы и как дети об этом узнали. Путем 

ощупывания определяют особенности формы, структуру 

поверхности; рассматривают разные предметы и выделяют 

характерный металлический блеск. Опускают гайки в воду (они 

тонут); кладут на солнечное место — нагреваются 

(теплопроводность), Рассказ взрослого о том ,как нагревают и 

придают  необходимую формуметаллу. Дети составляют 

алгоритм описания свойств металла. 

Цель: Узнавать предметы 

из металла, определять его 

качественные 

характеристики (структура 

поверхности, цвет) и 

свойства 

(теплопроводность, 

ковкость, металлический 

блеск). 

 

15.04 «Свойства 

магнита» 

Притягиваются – не притягиваются. 

Игровой материал: Пластмассовая емкость с мелкими 

предметами (бумага, металл, картон, пластмасса, резина) магнит. 

Ход игры: Дети рассматривают все предметы, определяют 

материалы. Высказывают предположения, что произойдет с 

предметами, если к ним поднести магнит (некоторые из них 

притянутся к магниту). Взрослый предлагает детям отобрать все 

названные ими предметы, которые не притянутся к магниту, и 

назвать материал. Рассматривают оставшиеся предметы, называя 

материал и проверяя их взаимодействие с магнитом.  

Цель: Найти предметы, 

взаимодействующие с 

магнитом; определить 

материалы, не 

притягивающиеся к 

магниту. 

Не все предметы 

притягиваются магнитом. 

29.04 Посадка лука в 

банки с 

водой«Для 

чего 

корешки?» 

 

Материалы. Посадка лука в  емкость с водой, закрытой  

крышкой с прорезью для корешков. 

Процесс. Дети рассматривают черенки бальзамина или герани с 

корешками, выясняют, для чего корни нужны растению (корни 

закрепляют растения в земле), забирают ли они воду. Проводят 

опыт: помещают растение в прозрачную емкость, отмечают 

уровень воды, плотно закрывают емкость крышкой с прорезью 

для черенка. Определяют, что произошло с водой спустя 

несколько дней. 

 

 

Цель. Доказать, что 

корешок растения 

всасывает воду; уточнить 

функцию корней растений; 

установить взаимосвязь 

строения и функций 

растения. 

Итоги. Воды стало 

меньше, потому что корни 

черенка всасывают воду. 

13.05 «На свету и в 

темноте» 

 

Материалы. Лук, коробка из прочного картона, две емкости с 

землей. 

Процесс. Взрослый предлагает выяснить с помощью 

выращивания лука, нужен ли свет для жизни растений. 

Закрывают часть лука колпаком из плотного темного картона.  

 

Цель. Определить факторы 

внешней среды, 

необходимые для роста и 

развития растений. 

Зарисовать исходное 

состояние растений 

27.05  Зарисовывают результат опыта через 7 – 10 дней (лук под 

колпаком стал светлым). Убирают колпак. 

Итоги. Через 7 – 10 дней 

вновь зарисовывают 

результат (лук на свету 

позеленел – значит в нем 

образовалось питание). 

 

 

 

 

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 

В течении 

года. 
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др. 

• атрибуты для 

сюжетно-ролевых игр ( 

наборы медицинских, 

парикмахерских 

принадлежностей и др.); 

• куклы крупные (35-

40 см), средние (25-35 см);  

куклы девочки и мальчики; 

• фигурки средней 

величины:  дикие и 

домашние животные; 

• наборы кухонной и 

чайной посуды; 

• набор овощей и 

фруктов; 

• машины крупные и 

средние; грузовые и 

легковые; 

• телефоны,  весы, 

сумки, молоток, часы  и др. 

• кукольные коляски, 

кроватки, диванчик , два 

кресла; 

• настольные игры. 

•  модель уголка пдд; 

дидактические развивающие 

игры по пдд; маски для 

подвижных, сюжетно- 

ролевых  игр по пдд. 

Познавательное развитие 

Центр познавательного 

развития 

 

 

 

 

Центр живой природы 

 

• набор 

геометрических фигур для 

группировки по цвету, 

форме, величине (7 форм 

разных цветов и размеров); 

• набор объёмных 

геометрических тел (разного 

цвета и величины); 

• набор разноцветных 

палочек с оттенками (по 5-7 

каждого цвета); 

• наборы для 

картинок по величине - 

бруски, цилиндры и т.п. (7-8 

элементов каждого 

признака); 

• набор плоскостных 

геометрических фигур для 

составления изображений 

по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных 

форм и цвета, мелкая) с 

графическими образцами; 

• часы с крупным 

циферблатом и стрелками; 

• графические 

«головоломки» (лабиринты, 

схемы маршрутов 

персонажей и т.п.) в виде 

В течении 

года. 
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отдельных бланков, 

буклетов, 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; 

• наборы цветных 

карандашей;  шариковые 

ручки;  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и 

В течении 

года. 
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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; 

• обручи;    скакалка;  

кегли; дуга; кубы; 

• скамейка; 

• шнур длинный и 

короткий; 

• ленты, флажки; 

кольцеброс 

В течении 

года. 

 
 
 
 

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

обучающихся 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 
информация 

сентябрь - Изучение семьи и ее потребностей 

-роль семьи и формирование знаний у 

ребенка по пдд 

-Основные  направления  

коррекционно-развивающей работы с 

детьми подготовительного к школе 

возраста.  

Выбор родительского комитета 

 

-Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, 

ребенка в детском саду 

-Сбор первичной информации у 

вновь поступивших детей 

- Наблюдение за стилем общения 

родителей с детьми.  

-Выявление тем консультаций, 

интересующих родителей. 

-Родительское собрание 

Беседы с родителями.  

Оформление 

информационных стендов в 

группе. 

Безопасность детей. 

Антитеррор. 

Антикоррупционные 

вопросы. 

 

 

октябрь Подготовка группы к осеннему 

празднику 

-Роль семьи и формирование знаний у 

ребенка по пдд 

 -Профилактика простудных 

заболеваний 

- Создание стенгазеты «Осень в 

гости к нам пришла». 

- Консультация « Дорога не терпит 

жалости-наказывает без жалости» 

- Консультация «Закаливание, 

профилактика простудных 

заболеваний» 

Выставка детских работ 

 Награжление 

ноябрь -Роль семьи в развитие социально –

бытовых навыков у детей 

Консультация «Роль игрушки в 

жизни ребенка» 

Консультация «воспитание 

дружеских отношений в игре» 
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декабрь Подготовка группы к новому году 

-Семейный час «Береги природу» 

-Советы родителям по охране жизни и 

здоровья детей 

Консультация « Птицы наши 

друзья» 

Семейный час «Береги природу» 

Консультации «Безопасное 

поведение на улицах города в 

праздничные дни» 

 

 

Украшение группы,  

подготовка к празднику. 

Выставка кормушек для птиц, 

изготовленных детьми 

совместно с родителями 

 

январь 

 

 -Консультация для родителей 

«Блокадный Ленинград» 

-Показ презентации 

Оформление папок – 

передвижек. 

Выставка детских работ 

февраль - «Защитники отечества». 

-«Масленица» 

-Привлечение родителей к 

активному участию  на празднике 

-создание стенгазеты к празднику 

«Защитники отечества». 

Развитие творческого 

взаимодействия родителей и 

детей. 

Выставки детских работ: 

март -Подготовка к празднику 8 марта Консультация « Создание 

педагогических условий в семье для 

развития творческих способностей у 

детей» 

Выставки детских работ 

 «Наша дружная семья»,  

«Моя мама» 

апрель -«Юные космонавты».  

«Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода 

«Роль семьи в воспитании грамотного 

пешехода» 

- Беседа с родителями 

«Формирование чувства 

ответственности  за жизнь ребенка» 

Формирование чувства 

ответственности  за жизнь ребенка 

Выставка детских  

работ «Путешествие в 

космос», «ПДД» 

Выставка рисунков 

май «День Победы» 

«Итоги коррекционно-развивающей и 

воспитательской работы за 2019 - 

2020 учебный год» 

 

Проведение родительского 

собраниея 

-Консультация «Безопасное лето» 

 

 «До свидания, детский сад». 

Оформление «Уголка 

Воинской Славы» 

Оформление папки - 

передвижки 

Участие в организации 

 выпускного вечера  

 

 
 

 

 План организации работы воспитателя с родителями (законными представителями) обучающихся на    

ЛЕТО 

 

месяц Тема  Формы работы Дополнительная информация 

июнь 

 Праздник ко Дню Защиты детей 

с привлечением родителей 

 «Я, Ты, он, она – вместе целая 

страна» 

Папка-передвижка 

«Растим здорового ребенка 

Беседа «Режим дня в 

детском саду на летний 

период 

Обновление группового инвентаря, 

участка. 

 Акция добрых дел  

«Пусть цветет наш детский сад» 

Посадка цветов в клумбы 

Папка – передвижка 

 «Летние забавы: мелками 

на асфальте» 

Беседа «Витаминный календарь. 

Лето». 

 12 июня – день независимости 

России!» 

Выставка детских работ 

ко Дню России 

«Страна, в которой мы 

живем» 

Беседа «Режим дня в детском саду на 

летний период» 

Июль  

 Привлечь родителей к 

разработке памятки 

«Как вести себя в гостях у 

Природы!» 

Практические 

рекомендации для 

родителей о досуговой 

активности с ребенком. 

2 Беседа: «Как с пользой и весело 

провести лето вместе с ребёнком».  

 Папка – передвижка Привлечь внимание Консультация   
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 «Купание - прекрасное 

закаливающее средство» 

родителей к оформлению 

группового участка 

и к участию в  «Празднике 

День Нептуна» 

«Энциклопедия песка и воды» 

Август  

 Анкетирование  

«Чего вы ждете от детского сада в 

учебном году» 

Получение и анализ информации 

об отношении родителей к 

характеру и формам 

взаимодействия ДОУ с семьей, о 

готовности родителей участвовать 

в жизни детского сада. 

Индивидуальные 15 

минутки: «Беседы на 

темы, интересующие 

родителей» 

Беседа-консультация 

«Грязные руки - кишечные болезни» 

  Индивидуальные 15 

минутки: «Одежда 

летом» 

«Головной убор в 

жаркую погоду» 

Папка-передвижка 

«Счастливые выходные дни или  как 

спланировать летние каникулы с 

ребенком!» 

    


