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Аннотация к рабочей программе группы № 1 

детей с задержкой психического развития  5-6 лет. 

Настоящая рабочая программа разработана педагогическим коллективом группы №1: воспи-

тателем высшей категории Крючковой Екатериной Рашидовной, воспитателем первой категории Ро-

диной Татьяной Анатольевной в соответствии с требованиями ФГОС ДО и Адаптированной основ-

ной образовательной программы дошкольного образования детей с задержкой психического разви-

тия ГБДОУ № 45  

Срок реализации: 1 год  

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образовательных потреб-

ностей и особенностей развития детей данной группы воспитатель создает индивидуальную педаго-

гическую модель образования в соответствии с требованиями федерального государственного обра-

зовательного стандарта дошкольного образования.  

В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования дошкольников в со-

ответствии с образовательными областями:  

 социально – коммуникативное развитие;  

 речевое развитие;  

 физическое развитие;  

 художественно – эстетическое развитие.  

 

Структура программы включает 3 раздела:  

1. Целевой.  

2. Содержательный.  

3. Организационный.  

Разделы содержат обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отно-

шений, а также приложения.  

В целевом разделе рабочей программы описаны возрастные  и индивидуальных особенности группы, 

планируемые результаты и оценка результатов освоения рабочей программы  

Для реализации целей поставлены основные задачи: 

 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. 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности ро-

дителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 



Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы позволяет педагогу строить 

образовательную деятельность на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной ведущим 

видом и формой работы с дошкольниками является игра.  

В содержательном разделе прописаны задачи из программы для соответствующего возраста 

по художественно-эстетическому, физическому развитию. 

Комплексно-тематическое планирование НОД и совместной деятельности с обучающимися, преду-

сматривает решение программных образовательных задач в соответствии со спецификой дошколь-

ного образования и включает в себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образо-

вательных отношений. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы позволяют педа-

гогам строить образовательную деятельность на соответствующих возрасту формах работы с детьми.  

В организационном разделе прописаны особенности организация развивающей предметно-

пространственной среды группы, организация работы воспитателя с родителями (законными пред-

ставителями) обучающихся , список литературы (основной и дополнительной) 

В приложении представлены:  

 План совместной деятельности с обучающимися по социально-коммуникативному развитию 

(Безопасность, ЗОЖ). 

 План совместной деятельности с обучающимися по речевому развитию (чтение и театр) 

 Календарный план воспитательной работы 

 План организации работы воспитателя с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. 

 План организации развивающей предметно - пространственной среды группы 

           на 2022- 2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа разработана в соответствии с законом РФ от 21.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями),  Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», 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 про-

граммы дошкольного образования детей с задержкой психического развития ГБДОУ детского сада 

№ 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-Петербурга, принятой на Педагоги-

ческом совете (Протокол № 1 от 31.08.2021), утвержденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 

№ 58-од от 31.08.2021г. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования  (см. п.1.4. 

ФГОС ДО):  

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного 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 до-

школьного 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 государ-

ства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в раз-

личных 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 про-

цесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

 строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с обучающими-

ся; 

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных организаци-

онных моделях, включающих:  

 коррекционные занятия,  

 совместную деятельность взрослого и обучающихся,  

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным 

подходами к проблеме развития обучающихся дошкольного возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенно-

стями обучающихся, с учетом принципов целостности и интеграции содержания до-

школьного образования; 



 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 
 

 

Цель рабочей программы: 

    Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой психического разви-

тия с учетом их индивидуально-типологических особенностей и особых образовательных потребно-

стей. 

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 2022 - август 2023 учебного года. 

 

 

2. Планируемые результаты 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,  способен вы-

бирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к разным видам труда, дру-

гим людям и самому себе,  активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в сов-

местных играх.; 

 ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную си-

туации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

 ребенок может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для постро-

ения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах;  

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

ными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок  может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила без-

опасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок  интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей;  

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он 

живет; знаком с произведениями детской литературы.  

 

 
 



3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

 При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития обучающих-

ся.       

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 обучающих-

ся. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и мето-

ды педагогиче-

ской диагно-

стики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики  

Сроки прове-

дения педаго-

гической диа-

гностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  обра-

зовательных об-

ластей: 

"Художественно-

эстетическое раз-

витие", 

 "Физическое раз-

витие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ про-

дуктов детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 недели 

 

Сентябрь 

 

Май 

 

 

I. Содержательный раздел 
1.Содержание образовательной деятельности воспитателя с детьми дошкольного возраста с за-

держкой 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 мо-

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

 Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции образова-

тельных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучаю-

щих 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 72 

Лепка/аппликация 1 4 36 

Физическое  развитие 

Название НОД Часов в неделю Часов в месяц Часов в год 

Физическое развитие 2 8 80 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование непосредственно-образовательной деятельности по 

художественно-эстетическому развитию: 

№ 

неде-

ли, 

дата 

№ 

Н

О

Д 

Лек-

си-

че-

ская 

тема 

Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результа-

ты 

СЕНТЯБРЬ 

1
 н

ед
ел

я 

(0
1

.0
9
-0

3
.0

9
) 

 ( 

1 

“
Л

ет
о

”
 

 

Рисование 

«Цветы на лужай-

ке» 

 

Беседа на тему: «Лето, лет-

ние забавы». 

Рассматривание иллюстра-

ций по теме. 

 

Диагностика умения 

пользоваться карандашом 

рисования круга, прямых 

линий, навыки раскраши-

вания контуров  

Диагностика наличия ин-

тереса к изобразительной 

деятельности. 

2
 н

ед
ел

я 

(0
5
.0

9
 –

 1
1
.0

9
) 

1 

«
Л

ет
о
, 
л

ет
о
 м

н
о
г
о
 с

в
ет

а
»

 

 

Рисование 

«Солнышко лучи-

стое» 

Беседа на тему: «Времена 

года».  

Рассматривание иллюстра-

ций по теме. 

 

Диагностика умения 

пользоваться кистью и 

акварелью. 

Умение аккуратно закра-

шивать изображение. 

2 Рисование 

«Цветы» 

Беседа: «Приметы лета». 

Составление рассказа по 

мнемотаблице. 

Д/и «Четвёртый лишний», 

«Когда это бывает?» 

Диагностика умения 

пользоваться карандашом 

рисования круга, прямых 

линий, навыки раскраши-

вания контуров  

Диагностика наличия ин-

тереса к изобразительной 

деятельности. 

3 Аппликация 

«Божья коровка» 

Повторение названий летних 

месяцев. 

Чтение стихотворения «От-

чего так много света?» И. 

Мазнин. 

Отгадывание загадок. 

Диагностика умения 

пользоваться кисточкой 

для клея, умения про-

странственно располагать 

аппликацию, предметная 

аппликация. 

3
 н

ед
ел

я 

(1
2
.0

9
 –

 1
8

.0
9
) 

1 
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о
г
а
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П

Д
Д
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Рисование 

«Светофор» 

Беседы о безопасности до-

рожного движения. 

Просмотр м/ф "Паровозик с 

Ромашкова". 

Чтение стихов о транспорте.  

Формировать умение ри-

совать круглые предме-

ты: создание контурных 

рисунков, замыкание ли-

нии в кольцо и раскраши-

вание, повторяющее 

очертание нарисованной 

фигуры. 

2 Рисование 

«Машины» 

Беседа на тему «Правила 

дорожного движения», рас-

сматривание иллюстраций, 

показ презентации. 

Уметь рисовать простым 

карандашом предметы, 

передавая форму основ-

ных частей, их располо-

жение и размеры, закреп-

лять умение вписывать 



изображение в лист, про-

должать учить закраши-

вать силуэт восковыми 

мелками. 

3 Лепка 

«Улица.Светофор, 

пешеходный пере-

ход» 

Составление предложения с 

опорой на картинку по наво-

дящим вопросам педагога.  

 

Формировать умение ле-

пить круглые предметы. 

Синхронизация обеих 

рук: раскатывание формы 

круговыми движениями 

ладоней. Развитие кисти 

руки. 

4
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ед
ел

я 

(1
9
.0

9
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9
) 
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и
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а
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Рисование  

Игрушки разной 

формы 

Беседа о помещениях дет-

ского сада (группа, спальня, 

муз. зал, физкульт. зал, мед. 

кабинет, кухня, прачечная» 

и употребление названий 

отдельных помещений в ре-

чи. 

Рассматривание иллюстра-

ций «Дети в детском саду».  

Чтение: «Я хожу в детский 

сад»  

Е. Яниковской.  

 

Формировать у детей 

умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение ча-

стей по размеру и взаим-

ному расположению). 

 

2 Рисование по теме 

Раскраска 

Беседа: «Кто работает в дет-

ском саду.Профессии» 

Игра «Подарим кукле иг-

рушки».  

Д. и. «Сложи игрушку из 

частей» 

Продолжать формировать 

у детей умение наклеи-

вать готовые формы  и 

дополнять самостоятель-

но подготовленными 

элементами. 

3 Аппликация из 

геометрических 

фигур. 

Беседа: «Правила поведения 

в детском саду» 

Разучивание стихотворения 

А. Барто «Мячик» 

Д. и. «Подбери предметы по 

цвету», «Спрячь игрушки» 

(в коробки разных размеров) 

Формировать у детей 

умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение ча-

стей по размеру и взаим-

ному расположению). 

 

 

ОКТЯБРЬ 
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Рисование 

Грибы. Мухомор 

  

Беседа на тему: «Лес, 

как экоструктура. Что 

растёт в лесу. Название 

грибов». Рассматрива-

ние иллюстраций по 

теме. 

Формировать умение рисо-

вать предметы разной фор-

мы: создание контурных ри-

сунков, замыкание линии в 

кольцо и раскрашивание. 



2 Рисование 

Лесная полянка. 

Беседа: Классификация 

грибов. Строение, 

название частей. Место 

произрастания. 

Просмотр презентации. 

 

Закреплять представления 

детей о пространственных 

свойствах объектов, учить 

сравнивать их по форме, 

размеру, расположению 

(ближе, дальше, выше, ниже, 

больше, меньше, верх, низ, 

середина),  

3 Лепка. 

Грибы 

Беседа о пользе грибов 

для лесных жителей.  

Формирование понятий 

съедобные, ядовитые 

грибы. 

Чтение сказки «Гриб» 

Формировать умение лепить 

круглые и продолговатые 

предметы. Синхронизация 

обеих рук: раскатывание 

формы круговыми движени-

ями ладоней. Развитие кисти 

руки. 

6
 н

ед
ел

я 

(0
3
.1

0
-0

9
.1

0
) 

1 

«
О

се
н

ь
»
 

Рисование 

«Деревья осенью» 

 

Рассматривание репро-

дукций И. Левитана 

«Золотая осень». По-

буждать детей замечать 

и называть состояние 

погоды. Познакомить 

детей  с характерными 

признаками осени (на 

деревьях жёлтые, крас-

ные, коричневые листья; 

они опадают; трава, 

цветы засыхают; птицы 

улетают на юг). Д. и. 

«Когда это бывает». 

Эмоционально положитель-

но относится к изобрази-

тельной деятельности, ее 

процессу и результатам. Раз-

витие мелкой моторики и 

глазомера 

2 Рисование 

«Ягоды рябины» 

Наблюдение за измене-

ниями в природе. 

Беседа на тему: «Дары 

осени, что растёт в ле-

су» 

Описание погоды в ок-

тябре.  

Д/и «Что изменилось», 

«Выбери картинки об 

осени, разложи по по-

рядку» 

Формировать умение рисо-

вать круглые предметы: со-

здание контурных рисунков, 

замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяю-

щее очертание нарисованной 

фигуры. 

3 Аппликация из природ-

ного материала по теме 

 

Беседа: «Классификация 

деревьев»  

Части деревьев. Чем от-

личаются деревья. 

Д/И «С какого дерева 

листок». 

Разучивание стихотво-

рения «Падают, падают 

листья» 

Продолжать формировать у 

детей умение наклеивать 

готовые формы  и дополнять 

самостоятельно подготов-

ленными элементами 

7
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 Рисование Беседа о лесе. Что рас-

тёт в лесу. Ягодное цар-

Продолжать формировать у 

детей умение передавать в 



Раскраска ство. Классификация 

лесных ягод. 

Д/и «съедобное-

несъедобное» 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение частей 

по размеру и взаимному 

расположению). 

 

2 Рисование 

«Голубика» 

Беседа на тему: строе-

ние ягод, внешний вид, 

где растут. 

Д/и «кому нужны ягоды 

в лесу» 

 

Продолжать формировать у 

детей умение рисовать  зна-

комые объекты, а также но-

вые объекты, более сложной 

формы (на основе предвари-

тельного анализа образца). 

3  Лепка 

«Ягодное лукошко» 

 

Беседа: как мы исполь-

зуем ягоды и грибы. 

Составление рассказа по 

мнемотаблице. 

Д/и «варим варенье» 

Формировать умение лепить 

круглые и продолговатые 

предметы. Синхронизация 

обеих рук: раскатывание 

формы круговыми движени-

ями ладоней. Развитие кисти 

руки. 
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Рисование 

Фрукты 

Классификация фрук-

тов. Где растут фрукты? 

Разучивание стихотво-

рения по мнемотаблице. 

Д/и «Узнай по запаху и 

вкусу» 

Продолжать формировать у 

детей умение анализировать 

(обследовать) объекты перед 

изображением, соблюдая 

заданную последователь-

ность и используя для выде-

ления формы опорные вспо-

могательные движения (об-

ведение по контуру). 

2 Рисование 

Фрукты 

Фрукты.  Сравнение 

двух фруктов с опорой 

на схему. Рассматрива-

ние Э. Мане «Корзина с 

фруктами». 

Продолжать формировать у 

детей умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение частей 

по размеру и взаимному 

расположению). 

3 Аппликация обрывная Рассказ о пользе фрук-

тов. Использование их в 

различных заготовках 

(варенье, компот, сок). 

Д/И «Послушай, запом-

ни, назови», «Варим 

компот». 

Продолжать формировать у 

детей умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение частей 

по размеру и взаимному 

расположению). 

НОЯБРЬ 
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Рисование 

Овощи на огороде 

 Классификация ово-

щей. Рассматривание 

иллюстраций «Овощи 

на грядках». Где рас-

тут.  

Тематические загад-

ки: Ю.Тувим «Ово-

Продолжать формировать у 

детей умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение частей 

по размеру и взаимному 

расположению). 



щи». 

Д/И «Где растёт», 

«Что лишнее». 

Д/и  «Сварим суп», 

«Найди овощи». 

 

2 Рисование 

Овощи 

Описание овощей по 

опорным картинкам. 

Сравнение овощей по 

форме, цвету, вкусу. 

Рассматривания ре-

продукций картин 

художников по теме 

«Чем богата осень»: 

Ван Гог «Натюрморт 

с овощами». 

Д/и  «Сварим суп», 

«Найди овощи». 

Съедобные-

несъедобные части 

овощей. 

Закреплять представления о 

геометрических фигурах. 

Закреплять приемы аккурат-

ного закрашивания. Органи-

зовывать свое рабочее место. 

Пользоваться ножницами. 

3 Лепка Беседа: «Как вырас-

тить овощи». Озна-

комление с примене-

нием овощей. Д/и  

«Один-много», 

«Узнай по запаху и 

вкусу»». 

 

Эмоционально положитель-

но относится к изобрази-

тельной деятельности, ее 

процессу и результатам. 

Знать используемые в изоб-

разительной деятельности 

предметы и материалы и их 

свойства. 
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Рисование 

Листья. Обводка. 

Рассматривание 

осенних деревьев 

(береза, клен, ря-

бина, дуб, ель). 

Сравнивание по 

внешнему виду, 

сходства и разли-

чия. 

Закреплять умение рисовать 

кистью. Развивать эстетиче-

ское восприятие, самостоя-

тельность, воображение. 

2 Рисование 

Деревья осенью 

Рассматривание дере-

вьев. Части дерева, 

листья, плоды. 

Чтение стихотворе-

ний. 

Д/и «С какого дерева 

листок?» 

Продолжать знакомить детей 

с кистью, красками, учить 

правильно, держать кисть и 

аккуратно пользоваться 

краской. Упражнять в уме-

нии рисовать дерево, ствол, 

тонкие ветки. Закреплять 

технические умения. 

3 Аппликация 

«Берёза» 

Составление описа-

тельного рассказа по 

схеме. 

Чтение стихотворения 

Развивать образное восприя-

тие и мелкую моторику. 

Развивать глазомер, память, 

внимание. Дополнять изоб-



«Откуда стол при-

шёл» С.Маршак 

ражение 
1

1
 н

ед
ел

я
 

(0
7

.1
1
-1

3
.1

1
) 

1 

«
О

д
еж

д
а

»
 

Рисование 

«Украшаем одежду» 

Беседа на тему: 

«Одежда». Какая бы-

вает одежда. Предме-

ты верхней одежды. 

Рассматривание ил-

люстраций по теме. 

 

Рисовать красками по образ-

цу, полосками разного цвета, 

рисовать концом кисти. 

Рисовать прямые линии 

одинаковой и разной толщи-

ны. 

 

2 Рисование 

Обводка 

Беседа: Виды одежды 

в соответствии с вре-

менем года (летняя, 

осенняя, зимняя, ве-

сенняя) 

Из каких материалов 

шьется одежда. Д/и 

«Три сезона», «Часть 

целого», Чего не хва-

тает». 

Закреплять умение рисовать 

кистью. Украшать предмет 

одежды, используя линии, 

точки, кружки. 

Развивать эстетическое вос-

приятие, самостоятельность, 

воображение. 

 

3 Лепка 

Украшаем шапку  

пластилинография 

Беседа: головные убо-

ры, названия. 

Что носят мальчики 

(девочки)? Д/и «Чья 

одежда», «Во что оде-

ты», «Поможем кукле 

одеться». Прослуши-

вание песен об одеж-

де. 

Уметь лепить предметы так, 

чтобы  они были похожи на 

настоящие, передавать пра-

вильные формы и характер-

ные детали. 
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Рисование 

«Ёжик» 

Классификация диких 

животных (внешний 

вид, повадки, пища, 

жилище). Отгадыва-

ние загадок. Д/и 

«Назови детёныша» 

Закреплять умение обводить 

контур более сильным 

нажимом. Закрашивать 

изображение цветными ка-

рандашами.  

Сравнивать предметы по 

отдельным, наиболее ярким 

признакам. 

2 Рисование 

Заяц, медведь 

 

 

Беседа на тему: под-

готовка животных к 

зиме. Знакомство с 

понятиями травояд-

ные, хищники. Д/и 

«Кто чем питается?», 

«Кто где спрятался?» 

Рисовать красками по образ-

цу, полосками разного цвета, 

рисовать концом кисти. 

Рисовать прямые линии 

одинаковой и разной толщи-

ны. 

 

3 

 

Аппликация 

Заяц 

Составление описа-

тельного рассказа по 

характерным призна-

кам, образу жизни и 

повадкам животных. 

Д/и «Кто как голос 

Эмоционально положитель-

но относится к изобрази-

тельной деятельности, ее 

процессу и результатам. 
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Рисование 

Утка 

Беседа о перелётных 

птицах (аист, жу-

равль, утка, гуси, 

грач) 

Рассматривание ил-

люстраций. Д/и 

«Узнай по описанию». 

Просмотр презента-

ции. Слушание «Го-

лоса птиц». 

Учить детей создавать изоб-

ражения предметов, состоя-

щих из круглых и овальных 

частей, закрепить примы ри-

сования округлых фигур и 

закрашивания их по форме. 

2 Рисование 

Гусь 

Беседа о строении 

птиц. Д/И «Узнай по 

клюву, лапам и хво-

сту». 

Описание птиц по 

схеме 

. Учить детей создавать 

изображения предметов, со-

стоящих из круглых и 

овальных частей, закрепить 

примы рисования округлых 

фигур и закрашивания их по 

форме. 

3 Лепка 

Грач 

Наблюдение в приро-

де за зимними явле-

ниями. Сравнение 

времен года по при-

знакам. 

Уметь формировать из пла-

стилина округлые комочки, 

колбаски, выкладывать их на 

ограниченном пространстве, 

формировать умения выпол-

нять ритмические движения 

ДЕКАБРЬ 
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Рисование 

«Елочка» 

Беседа на тему: «При-

знаки Зимы». Описание 

воспитателем Зимы. 

Признаки зимы. Рас-

сматривание картин И. 

Грабарь «Зимний пей-

заж». 

Д.И. Что перепутал ху-

дожник? 

 

2 Рисование 

«Снежинки» 

Сравнение осень и зи-

му (дальнейшее со-

кращение дня, зимние 

морозы, снегопады, 

замерзание водоемов). 

Составление рассказа 

о признаках ззимы. 

Учить передавать в ри-

сунке зимний пейзаж. 

Располагать на листе сне-

жинки.  

Продолжать учить рисо-

вать разные линии длин-

ные, короткие, вертикаль-

ные, горизонтальные. 

Пользоваться кистью и 

гуашью. 

3 Аппликация 

«Снеговик» 

Беседа  «Что нам нра-

вится зимой?» Комму-

никативные игры: «Доб-

рые слова для ёлочки», 

Развивать образное вос-

приятие и мелкую мото-

рику. 

Развивать глазомер, па-



«Разбуди меня»», «От-

вечай, не зевай» 

Д. и. «Волшебный ме-

шочек», «Подбери фигу-

ру к предмету» 

мять, внимание. Допол-

нять изображение 
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Рисование 

Посуда 

Классификация посуды: 

чайная, столовая, кухон-

ная. Рассматривание 

сюжетной картинки. Д\и 

«Что исчезло», «Назови 

посуду», «Устроим чае-

питие». 

Уметь рисовать предметы 

округлой формы, распола-

гать изображение по всей 

поверхности бумаги. 

2 Рисование 

Посуда 

Классификация по цве-

ту, форме и размеру. Д\и 

«Какая посуда спрята-

лась», «К какому виду 

относится», «Отгадай по 

описанию 

Закреплять умение обво-

дить контур более силь-

ным нажимом. Закраши-

вать изображение цвет-

ными карандашами.  

Сравнивать предметы по 

отдельным, наиболее яр-

ким признакам. 

3 Лепка 

«Чашка с блюдцем» 

Ознакомление с призна-

ками материала, из ко-

торого изготовлена по-

суда. Сервировка стола. 

Д\и «Бьётся-не бьётся», 

«Сложи целое», «Кому 

нужна эта часть». 

Отгадывание загадок. 

Уметь лепить предметы 

так, чтобы  они были по-

хожи на настоящие, пере-

давать правильные формы 

и характерные детали. 
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Рисование Беседа «Праздник 

наступает». 

Повторение стихов и 

песен. Рассматривание 

альбома «Зимние заба-

вы». Чтение и разыгры-

вание потешек «Как по 

снегу, по метели трое 

саночек летели». Д. и. 

«Собери снеговика» 

Пользоваться красками 

разных цветов. Закреплять 

технические приемы ри-

сования (правильно поль-

зоваться красками, хоро-

шо промывать кисть и 

осушать ее). 

2 Рисование Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке». 

Беседа «Что бывает у 

зимы». Д. и. "Где сне-

жинка?» Пальчиковая 

игра «На дворе мороз и 

ветер» 

 

Развивать образное вос-

приятие и мелкую мото-

рику. 

Развивать глазомер, па-

мять, внимание. Допол-

нять изображение 

3 Аппликация Беседа  «Что нам нра-

вится зимой?» Комму-

Формирование изобрази-

тельных умений и навы-



«Ёлочка желаний» никативные игры: «Доб-

рые слова для ёлочки», 

«Разбуди меня»», «От-

вечай, не зевай» 

Д. и. «Волшебный ме-

шочек», «Подбери фигу-

ру к предмету» 

ков, интереса к рисова-

нию. Учить детей переда-

вать в рисунке картину 

зимы. 
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Рисование 

«Снегирь на ветке» 

Рассматривание иллю-

страций на тему: «Зи-

мующие птицы (голубь, 

воробей, ворона, синица, 

снегирь)» 

Отгадывание загадок по 

описанию. 

 

Передавать особенности 

строения, окраски снеги-

ря. Располагать изображе-

ние на середине листа, 

дополняя его картинками. 

2 Рисование 

«Синица» 

Беседа на тему: «Как 

помочь птицам зимой!». 

Д\И «Найдите и покор-

мите птиц», «Каждую 

птицу на своё место». 

Чтение В. Бианки «Си-

ничкин календарь», 

«Молодая ворона». 

Передавать особенности 

строения, окраски сини-

цы. Располагать изобра-

жение на середине листа, 

дополняя его картинками. 

3 Лепка по теме Классификация птиц по 

внешнему виду. 

Чтение худ/лит К. Чу-

ковский «Воробьишко», 

В. Витко «Синица». 

Д/И «Четвёртый лиш-

ний». 

Учить выравнивать пла-

стилиновые детали по 

длине (столбики), лишнее 

отрезать стекой. Развивать 

чувство формы и величи-

ны (длины). 
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Рисование 

«Ёлочка-красавица» 

Рассказ воспитателя: 

«Праздник Новый Год» 

Упражнение на внима-

ние «Обведи игрушки 

только с петельками». 

Беседа о приготовлении 

к празднику. Упражне-

ние «Елочные игрушки», 

Работа с разрезными 

картинками. 

Пользоваться красками 

разных цветов. Закреплять 

технические приемы ри-

сования (правильно поль-

зоваться красками, хоро-

шо промывать кисть и 

осушать ее). 

2 Рисование по выбору 

«Ёлочные игрушки» 

Беседа: «Почему мне 

нравится Зима». 

Д/и «Кто что делает зи-

мой» 

Д/и «Найди по следу» 

Чтение сказки Г. Скре-

бицкого «Четыре ху-

дожника», «Зима». 

Закреплять умение обво-

дить контур более силь-

ным нажимом. Закраши-

вать изображение цвет-

ными карандашами. 



3 Аппликация 

«Новогодняя открытка» 

Новогодний калейдо-

скоп стихотворений. 

Просмотр презентации 

Раскладывать и наклеива-

ет элементы аппликации 

на бумагу. Подбирать 

форму и цвет. 
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Рисование 

«Чудо-валенки» 

Обводка по шаблону, 

раскрашивание 

Познакомить детей с 

понятием «Обувь». 

Уточнить названия и 

назначение обуви. 

Какая бывает обувь? 

Отгадывание загадок. 

Просмотр презентации. 

Продолжать формировать 

у детей умение передавать 

в изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение ча-

стей по размеру и взаим-

ному расположению). 

 

2 Рисование 

«Сапоги-скороходы» 

Беседа: «Части обуви. 

Материал, из которых 

делают обувь» 

Д/и «Найди по описа-

нию» 

Продолжать формировать 

у детей умение передавать 

в изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение ча-

стей по размеру и взаим-

ному расположению). 

3  Лепка 

Обувь 

Беседа «Я умею обу-

ваться» 

Д/и «Какая, какие» 

Уметь лепить предметы 

так, чтобы  они были по-

хожи на настоящие, пере-

давать правильные формы 

и характерные детали. 
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Рисование  

«Спецмашины» 

Беседа о видах транс-

порта. Наземный транс-

порт  (автобус, маши-

на, трамвай, троллей-

бус, самолет, тепло-

ход). Рассматривание 

игрушек и иллюстраций. 

Д/и "Пешеходы, и води-

тели", "Я иду через до-

рогу", «На чём ездят 

пассажиры». 

Изображать автомобиль 

(по выбору), передавая 

форму основных частей и 

деталей, их величину и 

расположение. Применять 

цветной карандаш того же 

цвета, что и изображение, 

более сильным нажимом. 

2 Рисование 

Транспорт 

Беседа о профессиях на 

транспорте. Правила по-

ведения в транспорте. 

Д/и «Назови только 

транспорт», «На чем ез-

дят пассажиры?». Слу-

шание песен о разных 

видах транспорта. 

Раскладывать и наклеи-

вать элементы апплика-

ции на бумагу. Проявлять 

интерес к стихам, песням 

и сказкам, рассматрива-

нию картинки. 

3 Аппликация  

«Поезд» 

 

ПДД. Светофор, пеше-

ходный переход. Описа-

ние транспорта по кар-

тинке. Отгадывание за-

гадок. Д/и "Можно или 

нельзя", "Сигналы све-

тофора". 

Эмоционально положи-

тельно относится к изоб-

разительной деятельно-

сти, ее процессу и резуль-

татам. Учить детей рисо-

вать предметы квадратной 

и прямоугольной и круг-
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Рисование 

Домашняя птица 

 

Беседа на тему: Знако-

мим детей с названием 

домашних птиц: курица, 

утка, гусь, петух, индюк. 

Кто чем питается. Как 

птицы голос подают? 

Развиваем связную речь. 

Д/и «Один-много», 

«Назови ласково». 

 

Создавать образ животно-

го, передавая форму и от-

носительную величину 

туловища, головы и ног, 

передавать простые дви-

жения животных. Закреп-

лять умение рисовать 

крупно, воспитывать лю-

бовь к братьям нашим 

меньшим. 

2 Рисование 

Домашняя птица 

 

Беседа на тему: «Дете-

ныши домашних птиц». 

Д/и  «Чей детёныш». Что 

перепутал художник? 

Отгадывание загадок. 

Подбери пару.  Узнай по 

части. 

Совершенствовать умение 

расплющевать исходную 

форму и видоизменять её 

для создания выразитель-

ных образов (прищипы-

вать,  оттягивать,  вдавли-

вать) 

3 Лепка 

Сюжетная 

Рассматривание иллю-

страций «Птичий двор» 

Разучивание «наши 

уточки с утра» Д. и – 

«Что лишнее?» 

Создавать образ животно-

го, передавая форму и от-

носительную величину 

туловища, головы и ног, 

передавать простые дви-

жения животных. 

Закреплять умение рисо-

вать крупно.  
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Рисование Беседа о домашних жи-

вотных и их детёнышах. 

Кто чем питается.   

Придумывать описа-

тельные загадки про 

животных. 

Д/и «Собери семью», 

«Накорми животных». 

Рисовать прямые, 

наклонные вертикальные 

и горизонтальные линии. 

Знать используемые в 

изобразительной деятель-

ности предметы и мате-

риалы и их свойства. 

Проявлять интерес к про-

слушиванию песен, ска-

зок. 

2 Рисование Беседа на тему: «Кто 

живет дома? Кто живет 

на ферме?». Рассказ об 

их назначении и пользе 

для человека. 

Д/и «Кто за забором», 

«Четвёртый лишний». 

 

Составлять узор из гео-

метрических форм на 

круге, сочетая компози-

цию по цвету, форме, ве-

личине. Раскладывать и 

наклеивать элементы ап-

пликации на бумагу. Раз-

вивать внимание, глазо-

мер. 



3 Аппликация Отгадывание загадок 

про домашних живот-

ных. Описание живот-

ных по схеме. 

Д/и «Что перепутал ху-

дожник?»  

 

Развивать образное вос-

приятие и мелкую мото-

рику. 

Развивать глазомер, па-

мять, внимание. Допол-

нять изображение дори-

совыванием деталей. 
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Рисование 

Шкаф 

Беседа на тему: «Какая 

бывает мебель: стол 

обеденный, стул, шкаф, 

буфет, комод, кровать, 

диван, кресло, стол 

письменный». Д/и «Об-

ставим квартиру». За-

гадки о предметах мебе-

ли. 

Формировать у детей 

умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение ча-

стей по размеру и взаим-

ному расположению). 

2 Рисование 

Стол 

Повторение частей, из 

которых состоит ме-

бель. Д/и «Отремонти-

руем», «Сложи пра-

вильно».  

Составление описатель-

ного рассказа по плану. 

Формировать у детей 

умение передавать в 

изображениях основные 

свойства объектов (цвет, 

форму, соотношение ча-

стей по размеру и взаим-

ному расположению). 

3 Лепка 

Стул 

Познакомить с историей 

создания стола и стула. 

Профессией столяра. Из 

каких материалов сде-

лана мебель. Д/И «Ме-

бель какая…?»  Чтение 

С.Маршак «Откуда стол 

пришёл». 

Совершенствовать уме-

ние расплющевать исход-

ную форму и видоизме-

нять её для создания вы-

разительных образов 

(прищипывать,  оттяги-

вать,  вдавливать) 

Передавая форму частей 

и их пропорцию, статиче-

ское положение.  
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Рисование по выбору, 

раскраски 

Уточнять представления 

детей о роли професси-

ональной деятельности 

в жизни людей. Учить 

детей соотношению 

профессий и вспомога-

тельных предметов и 

орудий для осуществле-

ния профессиональной 

деятельности. 

Развивать образное вос-

приятие и мелкую мото-

рику. 

Развивать глазомер, па-

мять, внимание. Допол-

нять изображение дори-

совыванием деталей. 

2 Рисование 

Обводки, штриховки 

Уточнять представления 

детей о роли професси-

ональной деятельности 

в жизни людей. Учить 

детей соотношению 

профессий и вспомога-

Развивать образное вос-

приятие и мелкую мото-

рику. 

Развивать глазомер, па-

мять, внимание. Допол-



тельных предметов и 

орудий для осуществле-

ния профессиональной 

деятельности. 

нять изображение дори-

совыванием деталей. 

3 Аппликация Закрепление знаний 

имени отчества педаго-

га, рода их деятельно-

сти. 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Развитие творческих спо-

собностей. 
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Рисование 

Открытка папе 

Знакомство с праздни-

ком, беседа о професси-

ях в армии. Сформиро-

вать представление о 

важности военных про-

фессий.  

Закреплять у детей уме-

ние рисовать прямые, 

наклонные, вертикаль-

ные, горизонтальные и 

волнистые линии одина-

ковой и разной толщины 

и длины, сочетать в ри-

сунках прямые и наклон-

ные линии. 

2 Рисование 

Флаг 

Формировать первич-

ные знания о стране в 

которой мы живем 

(Название, столица, 

флаг государства). 

Умение 

рисовать предметы пря-

моугольной формы. Уме-

ние аккуратно закраши-

вать рисунок, используя 

показанный прием. 

3 Лепка атрибутов Беседа: «Как называют 

людей, чья родина Рос-

сия».  

Рассматривание симво-

лики нашей страны 

(герб, флаг). Значение 

изображений на флаге, 

гербе. 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Развитие творческих спо-

собностей. 

МАРТ 
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Рисование 

«Танк» 

Беседа о профессиях. 

Описание. Кем работает 

мама, папа. Слушание 

песен о разных профес-

сиях. Д/и «Кому что 

нужно», «Что лишнее». 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Развитие творческих спо-

собностей. 

2 Рисование 

«Самолёт» 

Познакомить детей с 

военными профессиями: 

танкист, моряк, летчик, 

артиллерист. 

Просмотр презентации. 

 

3 Аппликация 

«Моряк» 

Составление предложе-

ний по схемам и кар-

тинкам. 

Д/И «Кому что для ра-

боты нужно». 

 

Учить детей рисовать 

слитные линии круговы-

ми движениями, не отры-

вая кисти от бумаги. Раз-

вивать умение работать 

гуашью. Различать пред-

меты по величине, воспи-



тывать эстетический вкус, 

предоставляя детям воз-

можность самостоятельно 

выбирать цвет. 

2
7

 н
ед

ел
я
 

 (
0

6
.0

3
-1

2
.0

3
) 

1 
«

М
а

м
и

н
 п

р
а

зд
н

и
к

»
 

 

Открытка для мамы Беседы о празднике, ра-

зучивание песен и сти-

хов о маме, бабушке. 

Дидактические игры 

«Назови ласково», 

«Подбери подарок». 

Чтение художественной 

литературы  В. Несте-

ренко «Мама, бабушка, 

сестра». Е. Благинина 

«Мамин день». Я. Аким 

«Мама». Рассматриваем 

иллюстрации. Беседа по 

содержанию. 

Воспитывать уважение и 

любовь к маме, бабушке, 

побуждать рассказывать о 

своих мамах, бабушках; 

расширять гендерные 

представления; привле-

кать к изготовлению по-

дарков маме, бабушке. 
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Рисование 

Раскраска по теме 

Рассматривание иллю-

страций «Мамин повсе-

дневный труд». Беседа 

по картинкам. 

Вызвать интерес к рисо-

ванию весёлого солныш-

ка, играющего с колечка-

ми. Показать сходство и 

различие между кругом и 

кольцом. Упражнять в 

рисовании кистью. Разви-

вать чувство формы и 

цвета. 

2 Рисование 

Раскраска по теме 

Рассматривание иллю-

страций «Мамин повсе-

дневный труд» 

Составление предложе-

ний по опорным кар-

тинкам. 

Учить раскатывать комок 

пластилина круговыми 

движениями ладоней; 

развивать умение отде-

лять маленькие комочки 

от большого куска пла-

стилина, умение распола-

гать комочки  на ограни-

ченном пространстве. 

3 Лепка 

«Бусы для мамы» 

Просмотр презентации 

по теме. 

Знать используемые в 

изобразительной деятель-

ности предметы и мате-

риалы и их свойства. 

Проявлять интерес к сти-

хам, песням и сказкам, 

рассматриванию картин-

ки. 
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Рисование 

Признаки весны 

Беседа на тему: Весна, 

признаки весны. Срав-

нение весенних и зим-

них признаков. Д/и 

«Подбери красивые 

слова», «Времена года». 

Музыка  П. Чайковский 

«Подснежник». 

Учить детей изображать 

предметы, состоящие из 

нескольких частей полу-

круг и круглой формы. 

Учить правильно переда-

вать форму каждой части. 

Закрепить навык рисова-

ния вертикальных и гори-

зонтальных линий, пра-

вильного закрашивания 



предметов.   

2  Рисование 

Деревья весной 

Расширять представле-

ния детей о весне, учить 

рассказывать о приме-

тах наступающей весны 

(днем с крыш капает 

капель, снег стал рых-

лым, ярче светит солн-

це, звонче поют птицы). 

 

3 Аппликация 

 

Составление описатель-

ного рассказа. 

Наблюдения на прогул-

ке,  рассматривание ил-

люстраций о весне. От-

гадывание загадок. Бе-

седа по вопросам. Д/и 

«Что бывает весной», 

«Подбери картинки». 

 

Учить делить пластилин 

на части, использовать 

знакомые способы леп-

ки:скатывание, раскаты-

вание, сплющивание. 

АПРЕЛЬ 
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Рисование 

«Подснежники в лесу» 

Беседа о пользе и необ-

ходимости появления 

первых цветов. 

Строение цветов, выде-

ление части (Стебель, 

корень, бутон – цветок, 

листья). 

Рассматривание иллю-

страций. 

Закреплять умение пере-

давать в рисунке строе-

ние цветов. Владеет не-

которыми операционно-

техническими сторонами 

изобразительной дея-

тельности, пользоваться 

карандашами, кистью. 

2 Рисование «Ландыш» Беседа о первоцветах. 

Д/и «опиши цветочек» 

Закреплять умение пере-

давать в рисунке строе-

ние цветов. Владеет не-

которыми операционно-

техническими сторонами 

изобразительной дея-

тельности, пользоваться 

карандашами, кистью. 

3 Лепка «Беседа о первоцветах». 

Что нужно для роста 

цветка. Наблюдение. 

Просмотр презентации  

Учить выравнивать пла-

стилиновые детали по 

длине (столбики), лишнее 

отрезать стекой. Разви-

вать чувство формы и 

величины (длины). 
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Рисование по выбору 

детей 

Беседа: «Как зимуют 

животные в лесу. Кто 

где спит» названии жи-

лищ (нора, логово, бер-

лога, дупло, норка..) 

Закреплять технические 

навыки и умения рисова-

ния цветными каранда-

шами. Составлять компо-

зицию, заполняя изобра-

жением весь лист бумаги. 



2 Рисование по выбору 

детей 

Беседа: «Как животные 

встречают весну в лесу. 

Детёныши животных» 

Формировать понятие о 

названии «Семьи» жи-

вотных (волк-волчица-

волчата) 

Д. и. «Кто вначале, кто 

потом?» 

Располагать детали, со-

здавая узор, намазывать 

клеем всю поверхность 

детали.  

3 Аппликация по замыслу Беседа по иллюстраци-

ям. Составление расска-

за о животным по схеме. 

Просмотр презентации 

Уметь проводить линии 

по пунктирным линиям. 

Правильно держать ка-

рандаш, развивать мел-

кую моторику рук. 
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Рисование 

«Звёзды» тычком 

Беседа на тему: «Что мы 

видим вечером на небе». 

Дать представление о 

понятиях: "космонавт", 

"ракета, космический 

корабль". 

Рассматривание иллю-

страций. Д/и «Найди по 

силуэту » 

Закреплять технические 

навыки и умения рисова-

ния цветными каранда-

шами. Составлять компо-

зицию, заполняя изобра-

жением весь лист бумаги. 

2 Лепка 

«Космонавт» 

Рассказ воспитателя 

«Первый космонавт 

Юрий Гагарин» и от-

важные собаки. Про-

слушивание аудио эн-

циклопедии «Полеты в 

космос». Д/и «Планеты» 

Формировать умение 

раскатывать столбики 

разной длины и толщины 

и замыкать в кольцо. 

3 Рисование 

«Космический корабль» 

Беседа на тему: «Плане-

ты солнечной системы». 

Рассмотрение нагляд-

ных картинок. Чтение 

стихотворения С.Е. 

«Звезды» Разгадывание 

загадок. 

Владеет некоторыми 

операционно-

техническими сторонами 

изобразительной дея-

тельности, пользоваться 

кистью. Рисовать пря-

мые, вертикальные и го-

ризонтальные, волнистые 

линии одинаковой и раз-

ной толщины и длинны. 
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Рисование 

«Дом» 

Беседа на тему: Дом в 

котором я живу. Рас-

сматривание иллюстра-

ций одноэтажного и 

многоэтажного дома. 

Название частей: подъ-

езд, лестница, лифт. 

(Д/и «Где котик», 

«Большой-маленький», 

«Высокий-низкий». 

Владеет некоторыми 

операционно-

техническими сторонами 

изобразительной дея-

тельности, пользоваться 

кистью. Рисовать пря-

мые, вертикальные и го-

ризонтальные, волнистые 

линии одинаковой и раз-

ной толщины и длинны. 

2 «Дом, в котором я жи- Беседа на тему: Улица, 

дом, двор.  Каждая ули-

Пользоваться ножница-

ми. Располагать детали, 



ву» 

Аппликация 

«Дом» 

ца имеет название. Каж-

дый дом свой номер. 

Заучивание адреса. Д/и 

«Из чего построен дом», 

«Покажи дом, в котором 

ты живёшь». 

намазывать клеем всю 

поверхность детали.  

3 Рисование 

«Бытовые предметы» 

Беседа об основных 

предметах быта убран-

ства дома (посуда, ме-

бель, самые необходи-

мые бытовые приборы, 

элементарные предметы 

народного творчества). 

Закреплять технические 

навыки и умения рисова-

ния цветными каранда-

шами. Составлять компо-

зицию, заполняя изобра-

жением весь лист бумаги. 

МАЙ 
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Рисование Беседа о перелётных 

птицах (внешний вид, 

отличительные призна-

ки). Рассматривание ил-

люстраций. Д/и «Узнай 

по описанию», «Четвер-

тый лишний». Слуша-

ние «Голоса птиц». 

Передавать особенности 

строения, окраски сквор-

ца. Располагать изобра-

жение на середине листа, 

дополняя его картинками 

ранней весны. 

2 Рисование Рассказ о возвращении 

перелётных птиц.  

Познакомить с жизнью 

птиц весной (гнездова-

ние, выведение птен-

цов). 

Чтение художественной 

литературы  «Птичий 

дом» (О. Высотская). 

Развивать чувство цвета, 

формы и композиции. 

Развивать творческие 

способности. 

3  Лепка Расширить знания детей 

о группах птиц: зимую-

щие, перелетные их раз-

личие. Составление рас-

сказа по картинкам. Д/и 

«Сравни по описанию», 

«Найди отличия» 

Передавать характерное 

строение птицы. Переда-

вать характерные осо-

бенности скворца, пят-

нышки, длинный клюв. 
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Рисование  

«Жираф» 

 

 

 

 

 

 

Беседа: «Какие живот-

ные, где живут». Показ 

иллюстраций животные 

жарких стран:  название, 

внешний вид, питание, 

особенности   поведе-

ния. 

Слушание  песен «Про 

жирафа»,«Крокодил», 

«Кенгуру». 

Проведение диагностиче-

ского обследования 
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Рисование 

Изготовление открытки 

ко Дню Победы 

Рассказ воспитателя о 

Дне Победы. Рассмат-

ривание иллюстраций с 

видами городов, памят-

никами героям войны.  

Прослушивание музы-

кальных произведений 

на военную тему. 

Проведение диагностиче-

ского обследования 

 

2 Рисование 

«Салют Победы» 

Беседа на тему: «Ордена 

и медали, Ленинград во 

время войны, Дети на 

войне».  

Чтение художественной 

литературы на военную 

тему.       

Проведение диагностиче-

ского обследования 
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Рисование 

«Мать и мачеха» 

Беседа о цветах 

(подснежник, ландыш, 

мать и мачеха, 

одуванчик). 

Рассматривание 

иллюстраций строение 

цветка. 

Д/и «Узнай по части» 

 

Диагностика навыков 

изображения цветов раз-

ными способами, запол-

няя весь лист бумаги. 

2 Рисование 

«Одуванчик» 

Отгадывание загадок о 

цветах, рассматривание 

иллюстраций цветов. 

Строение цветов. Чте-

ние стихотворений. 

Составление рассказа-

описания цветка. 

Д/И «Отгадай, что опи-

шу». 

Чтение В. Катаев «Цве-

тик-семицветик». 

 

Диагностика рисования 

геометрических фигур. 

3 Аппликация Беседа: «Какие растения 

бывают по отношению к 

человеку (ядовитые, ле-

карственные). Ознаком-

ление с наиболее рас-

пространенными ядови-

тыми растениями наше-

го края. Просмотр пре-

зентации. Д/И «Запом-

ни-повтори», «4 лиш-

ний». 

 

Диагностика вырезания 

круглых деталей, наклеи-

вания их, чередуя цвета. 
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Рисование  

«Гусеница 

Классификация насеко-

мых. Особенности их 

строения и развития. 

Рассматривание иллю-

страций. Д/и «Сложи 

картинку», «Узнай по 

части». Чтение х/л В. 

Бианки «Как муравьиш-

ка домой спешил». 

Учить создавать образ 

бабочки с помощью но-

вой техники; делать до-

рисовки кистью или 

фломастером; использо-

вать яркие, сочные тона. 

Развивать творчество, 

фантазию 

2 Рисование 

«Бабочка» 

Беседа: насекомые. Кто 

чем питается. Рассмат-

ривание иллюстраций. 

Д/И «Полезные-

неполезные». 

Разучивание стихотво-

рения. 

Учить детей рисовать 

красками с помощью 

штампа; ориентироваться 

на листе бумаги, распо-

лагать отпечатки рядом 

друг с другом; 

уточнять и закреплять 

знания цветов и форм 

3 Лепка 

«Божья коровка» 

Составление описатель-

ного рассказа по схеме 

про насекомых. Отгады-

вание загадок. 

Д/И «Посади бабочку на 

цветок (под, около, на, 

далеко, близко)» 

Д/И «Найди отличия». 

Учить делить пластилин 

на части, использовать 

знакомые способы лепки: 

скатывание, раскатыва-

ние, сплющивание. 

39 

неде-

ля 

1 «Пра

вила 

повед

ения 

летом 
 

Раскраски Беседа по теме ПДД.  

Рассматривание иллю-

страций. 

Сформировать безопас-

ное поведение на улице 

и дома (на солнце, на 

воде, укусы насекомых, 

открытые окна…) 

 

Закреплять технические 

навыки и умения рисова-

ния цветными каранда-

шами, аккуратно раскра-

шивать. Составлять ком-

позицию, заполняя изоб-

ражением весь лист бу-

маги. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.  Календарно-тематическое планирование совместной деятельности воспитателя с обучающимися на 

летний оздоровительный период времени 

Тема не-

дели 

Дата Содержание работы 

Июнь 

1 неделя 

 

Лето 

05.06 Беседа на тему: «Здравствуй солнечное лето! Сезонные изменения». 

Рассматривание иллюстраций о лете.  Д/и «Когда это бывает?  

ХЭР: «Дорисуй солнышко». Чтение Нищева «Зелёная сказка». 

06.06 Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. Чтение сказки А.С. Пушкина 

«Сказка о золотой рыбке». Просмотр презентации. Беседа по сюжету 

сказки. ХЭР: Аппликация «Золотая рыбка». 

Беседа «Правила личной гигиены». Рассматривание иллюстраций. Чте-

ние сказки «Мойдодыр». 

07.06 Беседа: «Признаки лета». Составление рассказа по опорным картинкам. 

Упражнения на развитие мелкой моторики: «Солнце из ярких ниток», 

«Солнце из счётных палочек». Пальчиковая гимнастика «Бабочка». 

ХЭР: «Раскрась рисунок так, чтобы получилось лето» 

08.06 В гостях у летних месяцев. Знакомство с летними месяцами. Разучива-

ние стихотворения по мнемотаблице. Д/и «Найди отличия». Пальчико-

вая гимнастика «Лето». Беседа о сезонной одежде.  

С/р игра «Кукла Маша собирается на прогулку».  

09.06 День России. Беседа: «Наша Родина-Россия». Что такое Родина. Симво-

лы России. Чтение стихотворения «С чего начинается Родина». 

ХЭР: Рисование «Российский флаг». Прослушивание песен о России. 

2 неделя 

 

 

 

О пользе 

и вреде 

солнеч-

ных лу-

чей для 

здоровья 

 

 

12.06  Праздничный день 

13.06 Беседа о пользе и вреде солнечных лучей. Просмотр презентации. Зна-

комство с витамином солнца. Д/и «Что можно - нельзя». 

Игра «Солнечные зайчики». Наблюдение «Солнечные блики».  

Д/и «Узнай по тени». Разучивание стихотворения по мнемотаблице.  

14.06 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». Чтение сказки «У сол-

нышка в гостях». Наблюдение за солнцем в течение дня. Исследователь-

ская деятельность: дотрагиваясь до металлических предметов, опреде-

лить, где солнце греет сильнее. Определить какие предметы нагревают-

ся быстрее тёмные или светлые?»  

П/и «Хитрая лиса» 

15.06 Беседа: «Живая, неживая природа. Солнце - источник жизни на земле». 

Рассматривание иллюстраций. Аппликация из полосок «Солнышко». 

Игра «День-ночь». Чтение К.И. Чуковского «Краденое солнце» 

Наблюдение-эксперимент за солнцем через цветные стёклышки, сол-

нечные очки. Отгадывание загадок. 

16.06 Беседы: «Мы друзья», «Правила дружбы». Рассматривание сюжетных 

картинок «Уроки доброты» (картинки о добрых поступках).         

Пословицы и поговорки о дружбе. Д/и: «Добрые и вежливые слова». 

ХЭР: Аппликация: коллективная работа «Цветок дружбы» (из ладошек 

детей). Чтение В.Катаева «Цветик - семицветик». 

3 неделя 

 

 

 

19.06 Беседа «Все цветы разные». Классификация цветов: полевые, садовые. 

Строение цветов, особенности размера, окраски, формы.  

Д/и «Собери букет». Отгадывание загадок о цветах по признакам. 

Рисование цветов. Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 

20.06 Беседа «Полевые цветы, их целебные свойства.» (Ромашка, одуванчик, 



 

Самые 

разные 

цветы 

 

 

василёк, клевер. мать и мачеха.) Просмотр презентации. 

Д/и «Собери цветок из геометрических фигур», «Сосчитай цветы», 

«Четвёртый лишний» ХЭР: Рисование «Одуванчик». Чтение В.Катаева 

«Цветик семицветик» 

21.06 Беседа: «Садовые цветы. Нарцисс, роза, тюльпан». Д/и «Подбери дей-

ствие (что делают?). Рассказ из каких частей состоит растение (корешок, 

стебель, листья, цветы). С/р игра «Цветочный магазин». 

Д/и «Один-много», «Узнай по описанию».  

ХЭР: Рисование «Букет цветов» 

22.06 Составление рассказа о цветке по опорным картинкам.  Знакомство с 

этапами развития растений. Слушание композиции Чайковского «Вальс 

цветов». Игра «Угадай какой я цветок». Д/и «найди такой же» 

ХЭР: Аппликация «Цветок из геометрических фигур.» 

23.06 Знакомство с профессией «садовник». Рассматривание иллюстрации. 

Составление рассказа про садовника по опорным картинкам.  

Беседа на тему: «Не надо рвать цветы». Д/и «Хорошо-плохо».  

ХЭР: Лепка «Аленький цветочек». 

Опыты на понятие детьми условий жизни растений – как они питаются, 

выявить потребность в воде, тепле. 

4 неделя 

 

Для чего 

нужна 

вода? 

 

26.06 Беседа «Для чего нужна вода? Круговорот воды в природе.» Просмотр 

мультфильма о воде.  Д/и «Выбери нужное», «Сложи по порядку» 

Чтение Л.Лопатина, М. Скребцова «Приключение маленькой капельки 

воды». 

27.06 Беседа «Где в природе существует вода». Рассматривание иллюстраций.  

Беседа свойствах воды:  прозрачная - непрозрачна, тёплая - холодная. 

Д/и «Прятки с водой», «Тонет не тонет». 

28.06 Беседа «Откуда в наш дом приходит вода.» Воспитывать бережное от-

ношение к водным ресурсам. Экспериментирование вода-растворитель. 

Свойства воды: вода имеет вкус. Игры с красками. 

ХЭР: Рисование «Обитатели воды» 

29.06 Экспериментирование «Очищение воды». Беседа «Микробы боятся во-

ды» 

30.06 Изготовление мыльных пузырей. Обобщающая беседа о свойствах воды.  

Июль 

1 неделя 

  

 

 

 

 

 

 

 

Я люблю 

свой го-

род!  

 

 

03.07 Беседа «Символы и достопримечательности». Рассматривание иллю-

страций достопримечательностей СПб.    

ХЭР: Рисование «Город на Неве». Чтение «Петербургская тетрадь». 

«Мой город». Д/и « Найди пару»,  «Собери картинку». 

04.07 Беседа: «Мой дом. Моя улица». Разучивание домашнего адреса. Упраж-

нения на развитие мелкой моторики: «Дом из счетных палочек», «Гру-

зовая машина из счетных палочек». Пальчиковая гимнастика. 

ХЭР: «Раскрась по контуру». Самостоятельные игры и упражнения с 

конструктором, развитие моторики. 

Д/и «Разрезные картинки»,« Бродилки» 

05.07 Просмотр электронной презентации «Мой город». Разучивание стихо-

творения по мнемотаблице. «Люблю по городу гулять» 

Д/и «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика.  

 Чтение художественной литературы Д/и Викторина « Кто в городе жи-

вет?»,  лото « Мой город» 

06.07 Беседа: «Правила поведения юного петербуржца».  

Игра «Верно - неверно». Д/и «Можно-нельзя», «Узнай дерево, животное  

по силуэту», «Кто где живёт», «Найди свою пару».  



 

                                     

ХЭР: Раскраска «Транспорт на улицах нашего города».  

Отгадывание загадок. 

07.07 Знакомство с творчеством Л. Н. Толстого. Чтение рассказов Л. Н. Тол-

стого «Косточка», «Котёнок».  Беседа по сюжету. Рисование «Котёнок». 

Беседа о правилах поведения на прогулке. Рассматривание иллюстра-

ций. Игры: «Краски», « Воробьи и автомобили». 

2 неделя 

Овощи и 

фрукты-

кладо-

вая здо-

ровья 

 

 

10.07 Беседа «Витамины - наши друзья». Рассматривание иллюстраций.  

ХЭР: Аппликация  «Фрукты. Овощи».  

Игра «Сигнальное слово». Чтение  сказки: «Репка»,«Вершки и корешки» 

Д\и «Волшебный мешочек», «Суп-компот», «Обводки», «Найди тень», 

«Собери картинку». С/р игры: «Магазин», «Огород». 

11.07 Беседа «Наши зеленые друзья». Просмотр презентации. 

Д/и «Форма. Цвет. Величина». Игра «Солнечные зайчики». 

Наблюдение «Солнечные блики». Д/и «Узнай по тени»  

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. Чтение худ. Литературы. 

Д/и «Лабиринт», «Обводки». 

12.07 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не будет». Чтение сказки «У сол-

нышка в гостях». Наблюдение за осадками.  

Исследовательская деятельность: игры с мокрым и сухим песком».  

П/и « Сова». 

13.07 Беседа на тему:  «Ядовитые растения и грибы» 

ХЭР: Рисование «Опасные грибы. Нетрадициооные способы рисования» 

Д/и « Собери корзину», «4 лишний». 

14.07 Беседа «Вредная и здоровая пища». Просмотр презентации. Отгадыва-

ние загадок о фруктах и овощах. Д/и « Собери корзину фрук-

тов/овощей», «Вредно-полезно». 

ХЭР: иллюстрации овощей и фруктов с помощью трафарета.  

3 неделя 

 

 
Домаш-

ние жи-

вотные 

17.07 Беседа: «Домашние животные.  Польза дом. животных». Д/и « Ферма». 

Отгадывание загадок. Разучивание стихотворения по мнемотаблице.  

18.07 Чтение худ. литературы Ушинский « Спор животных». 

Просмотр презентации «Домашние животные». 

Д/и «Найди маму», «Большой-маленький», «Четвёртый лишний» 

ХЭР: Рисование» « Щенок». Чтение худ. Литературы. 

19.07 Беседа: «Правила безопасности с домашними животными».  

Д/и «Подбери действие (что делают?), «Один-много», «Узнай по описа-

нию». Пластилинография. 

20.07 Составление рассказа по опорным картинкам (щенок потерялся).  

 Д/и « Покорми зверей», « «Кто, где живёт?» 

Аппликация  из геометрических фигур. 

21.07 С/р. игра «Доктор для животных». Знакомство с профессией ветеринар. 

Рассматривание иллюстрации. Составление рассказа « Щенок заболел» 

по опорным картинкам. Беседа на тему: «Найди пару». Д/и «Хорошо-

плохо», «Чей детеныш?» Опыты: рисование на мокром и сухом песке. 

4 неделя 

Лесной 

дом 

24.07 Беседа «Лес. Прогулка по дорожкам». Просмотр электронной презента-

ции «Мы идём дорожками». Д/и «Подбери словечко», «Съедобный-

несъедобный». Чтение худ. литературы. 

25.07 Беседа: «Лесные ягоды». Рассматривание иллюстраций.  

Д/и «Собери грибы», «Лесные ягоды». ХЭР: Оригами «Корзинка» 

26.07 Разучивание стихотворения «Грибок» О. Высотской 

Д/и « Собери из частей целое», «4 лишний», «Узнай по описанию» 

Экспериментирование: «Вода-песок». Рисование «Полянка настроения». 



27.07 Беседа «Правила поведения в лесу», «Лес – дом зверей». 

Д/и : Лото: «Дикие животные»,  «Большой-маленький». 

28.07 Чтение худ .литературы. Д/и: «Подбери слово», «Продолжи ряд..»  

С/р. игра: «Едем в лес на автобусе». 

Август 

1 неделя 

 

Насеко-

мые 

 

31.07 Беседа: « Насекомые. Вред и польза».  Просмотр электронной презента-

ции « Друзья и враги». Чтение  «Приключение муравьишки» 

 Д/и «Узнай по описанию», «Разрезные картинки». 

01.08 Отгадывание загадок. Рисование: « Цветной мир» (нетрадиционная тех-

ника). Чтение худ. Литературы. 

Д/и « Посмотри и запомни», « Найди 5 отличий» 

02.08 Разучивание стихотворения « Прилетела к нам пчела..» 

Экспериментирование: Магниты. Опыты. Чтение худ . литературы. 

ХЭР: Оригами «Бабочки». 

03.08 Игры драматизации по сказкам. Чтение худ. литературы. 

Д/и: «Найди пару», «Большой - маленький», «Назови ласково». 

Беседа: « Правила поведения в группе» 

04.08 Теневой театр «Муха-Цокатуха». Д/и : «Ласковые лапки», «Молекула». 

Игры: «Кот и мыши», «Сова.» 

2 неделя 

 

 
Спички 

детям не 

игрушка 

07.08. 

 
Беседа с детьми о пожаре, его возникновении, правилам безопасности.  

Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». Просмотр иллюстра-

ций по теме. Д/и «Опасно-неопасно». 

08.08 Беседа с детьми о спичках. Просмотр иллюстраций. Счетные игровые 

упражнения со спичками. Элементарная лаборатория: опыты со спичка-

ми. 

09.08 Беседа с детьми о профессии пожарного, просмотр иллюстраций. 

Игра «Соберём пожарную машину» (конструирование предмета из ча-

стей). Игра-ситуация «Юные пожарные спешат на помощь». 

10.08 Беседа о спичках, о безопасности. Закрепление полученных знаний. Игра 

«Где можно играть?».Чтение стихов по теме. 

Инсценировка стихотворения И. Солнышко – «Пожарная машина». 

11.08 Д/и «Хорошо-Плохо» по теме пожарной безопасности. Просмотр иллю-

страций. Сюжетные игры по теме. Игра-эстафета «Пожарные». 

3 неделя 

 

 

 
Моя се-

мья 

 

 

14.08 Рассматривание предметных картинок с изображением членов семьи. 

Коммуникативная д/и: «Как зовут маму и папу?», «Назови ласково». 

Театрализованная игра «Курица с цыплятами», сл. И. Солнышко. 

15.08 Беседа с детьми о происхождении слова «Семья». Решение простых 

примеров. Графический диктант с изображением человечка. 

ХЭР: «Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами 

(по выбору детей). 

16.08 Беседа с детьми, обсуждения. Рассматривание иллюстраций. 

С/р. игра: «Утро в семье» (умывание, приготовление завтрака, мытьё по-

суды, уборка). Д/и «Новоселье куклы». 

17.08 Беседа о животных и их семействах с иллюстрациями. 

Чтение стихотворений по теме.Д/игра «Чей малыш?». 

ХЭР: Рисуем пластилином «Цветок для бабушки». 

18.08 Беседа с детьми о семье, где она живёт.Д/игра «Комнаты». 

Игра-фантазия: «Мой дом». Конструирование «Семейный дом». 

С. Тетерин «Будет мама очень рада». 

4 неделя 

 21.08 Обсуждение художественных произведений, в которых присутствуют 



 

 

 
Малень-

кие че-

ловечки 

 

 

волшебные существа. Демонстрация иллюстраций. 

П/и «Превращение» (превращение в различных сказочных существ). 

22.08 Чтение и обсуждение сказки «Белоснежка» с просмотром иллюстраций и 

материалов для демонстрации. Просмотр некоторых фрагментов мульт-

фильма. ХЭР: «Гном». Чтение стихотворений про гномов. 

23.08 Обсуждение произведений, где присутствуют маленькие сказочные су-

щества (Питер Пэн, Холодное Сердце, Белоснежка и др.). 

Беседа о роли волшебных существ в произведениях. 

24.08 Чтение и обсуждение сказки «Дюймовочка». Демонстрация данной сказ-

ки, иллюстрированная разными художниками. 

Выставка работ из природного и бросового материала «Комнатка для 

Дюймовочки». 

25.08 Повторение сказок «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавич-

ка», «Волк и семеро козлят». Распределение героев по сказкам. Проиг-

рывание сюжета одной из сказок. 

5 неделя 

 
Свежий 

воздух 

нужен 

всем 

 

28.08 Беседа с детьми о воздухе и его свойствах. Стихи о воздухе и ветре. 

Игра-инсценировка «Мы – ветры». Занимательные опыты с воздухом. 

29.08 Беседа с детьми «Откуда берутся пузырьки». Экспериментирование 

«Пузырьки в стакане». П/и «Ветряная мельница».  

Самостоятельные игры детей с мыльными пузырями. 

30.08 Чтение художественной литературы «Путешествие семечки» А.Дитрих. 

Д/и «Куда дует ветер?», «Узнай по запаху», «Хорошо – плохо». Озна-

комление с художественной литературой и лепка «Ветер по морю гуляет 

и кораблик подгоняет». 

31.08 Беседа «Значение воздуха для жизни и роста живых организмов». 

Консультация «Что нужно сделать, чтобы воздух был чистым?». 

П/и «Ветер дует нам в лицо». Чтение рассказа В. Бианки «Купание мед-

вежат». 

01.09 Беседа с детьми «Как найти ветер в природе?» 

Чтение стихотворения А.Пушкина «Ветер, ветер, ты могуч.». 

Мульт. фильм Смешарики «Воздух для вдохновения». 

Коллективная творческая работа по теме. 

 

 
Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности по физическо-

му развитию детей с задержкой психического развития (старшая группа) на 2022-2023 учебный год 

№ не-

дели 
Дата Тема НОД 

 

Содержание  

НОД 

Планируемые  

результаты 

1
. 
 

Л
е

то
 

0
1
.0

9
. 
-0

4
.0

9
. 

Диагностика Период адаптации- подвижные 

игры, игры- забавы, обследова-

ние двигательных навыков и фи-

зических качеств. 

Совершенствовать умение 

ходить, бегать и согласовы-

вать свои движения со сло-

вами взрослого. 



2
. 
 

Л
е

тн
и

е 
за

б
ав

ы
 

0
5
.0

9
.-

1
1
.0

9
. 

Диагностика Период адаптации- подвижные 

игры, игры- забавы, обследова-

ние двигательных навыков и фи-

зических качеств. 

3
. 

Д
е

тс
ки

й
 с

ад
 

1
2
.0

9
.-

1
8
.0

9
. 

Способствовать участию 

детей в совместных иг-

рах, поощрять игры, в 

которых развиваются 

навыки лазанья, полза-

ния, игры с мячом.  

Продолжать знакомить 

детей с элементарными 

правилами поведения в 

детском саду играть в 

единении мешает и не 

причиняя  им боль.  

Помогать детям добро-

желательно общаться 

друг с другом.  

Формировать навык ори-

ентировки в простран-

стве. 

Ходьба в колонне по одному, 

высоко поднимая колени с оста-

новкой на сигнал «стой», бег в 

колонне, в рассыпную, с высоким 

подниманием колен,  перестрое-

ние в три звена. 

1. Прокатывание мячей друг-друг 

двумя руками на коленях. 

2. Подлезание под шнур не каса-

ясь пола. 

3. Подбрасывание мяча вверх и 

ловля двумя руками 

4. Подлезание под дугу двумя 

колоннами. 

5. Прыжки на двух ногах между 

кеглями. 

Подвижные игры «Огуречик, 

огуречик» 

4
. 

Л
е

с.
 Г

р
и

б
ы

 

1
9
.0

9
.-

2
5
.0

9
. 

Приучать детей ходить и бегать 

небольшими группами за ин-

структором, ходить и бегать  всей 

группой в прямом направлении, 

за инструктором. Познакомить 

детей ходьбой и бегом в колонне 

небольшими группами, на нос-

ках, пятках, в колонне по одному, 

с высоким подниманием  колен. 

1. Ходьба в колонне по одному 

по сигналу и бег. 

2. Учить энергично, отбрасывать 

мяч при прокатывании двумя 

руками. 

Подвижные игры «Кот и воро-

бышки» 

Владеет основными видами 

движений и выполняет ко-

манды вперед, назад, вниз; 

умеет строиться в колонну 

по одному и ориентиро-

ваться в пространстве; вла-

деет умением прокатывать 

мяч в прямом направлении; 

самостоятельно выполняет 

гигиенические процедуры, 

соблюдает правила поведе-

ния при их выполнении, 

знает и соблюдает правила 

безопасности при проведе-

нии занятий в спортивном 

зале и на улице. 



5
. 

Зо
л

о
та

я 
се

н
ь 

2
7
.0

9
.-

3
0
.0

9
. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

Коммуникация – обсуж-

дать пользу утренней 

гимнастики в детском 

саду и дома, поощрять 

высказывания детей. 

Труд – учить убирать 

инвентарь после прове-

дения занятий и игр. 

 

Познавательное разви-

тие:  

Познание – развивать 

глазомер и ритмичность 

шага при перешагивании 

через бруски. 

 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка – разучивать 

упражнения под музыку 

в разном темпе, прово-

дить музыкальные игры. 

Ходьба и бег с измене-

нием направления, бег 

между предметами, 

ходьба с перешагива-

нием через бруски; 

ходьба в рассыпную, 

на сигнал – построение 

в шеренгу; с переша-

гиванием, на пятках. 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, на 

середине скамейки 

присесть. 

2. Прыжки на двух 

ногах за предметами. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 

мешочком на голове. 

4. Прыжки на двух 

ногах до шнура, пере-

прыгнуть и пойти 

дальше. 

Подвижные игры «Кот 

и мыши», «Мыши за 

котом» ходьба в ко-

лонне за «котом» как 

«мыши» чередование с 

обычной ходьбой. 

Знает о пользе утренней зарядки, ори-

ентируется в пространстве при изме-

нении направления движения, при 

ходьбе и беге между предметами; 

умеет выполнять дыхательные 

упражнения при ходьбе на повышен-

ной опоре. 



6
. 

Л
е

с.
 Л

ес
н

ы
е 

яг
о

д
ы

 

0
4
.1

0
.-

0
8
.1

0
. 

Ходьба и бег с измене-

нием направления, бег 

между предметами, 

ходьба с перешагива-

нием через бруски; 

ходьба в рассыпную, 

на сигнал – построение 

в шеренгу; с переша-

гиванием, на пятках. 

1. Подлезание под 

шнур (40 см) с мячом в 

руках. 

2. Прокатывание мяча 

по дорожке. 

3. Ходьба по скамейке 

с перешагиванием че-

рез кубики. 

4. Игровое задание 

«Кто быстрее» (прыж-

ки на двух ногах с 

продвижением вперед, 

фронтально. 

Подвижные игры 

«Мыши за котом» -

ходьба в колонне за 

«котом» как «мыши» 

чередование с обычной 

ходьбой. «Автомоби-

ли». 

7
. 

Ф
р

ук
ты

. Ф
р

ук
то

вы
е 

д
ер

ев
ья

 

1
1
.1

0
.-

1
5
.1

0
. 

Ходьба и бег с измене-

нием направления, бег 

между предметами, 

ходьба с перешагива-

нием через бруски; 

ходьба в рассыпную, 

на сигнал – построение 

в шеренгу; с переша-

гиванием, на пятках. 

1. Подбрасывание мяча 

вверх двумя руками. 

2. Подлезание под ду-

гу. 

3. Ходьба по доске 

(ширина 15 см) с пе-

решагиванием через 

кубик. 

4. Прыжки на двух 

ногах между набивны-

ми мячами положен-

ными в две линии. 

Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Найди и промолчи» 



8
. 

О
во

щ
и

. О
го

р
о

д
 

1
7
.1

0
.-

2
3
.1

0
. 

Ходьба и бег с измене-

нием направления, бег 

между предметами, 

ходьба с перешагива-

нием через бруски; 

ходьба в рассыпную, 

на сигнал – построение 

в шеренгу; с переша-

гиванием, на пятках. 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

2. Прокатывание мяча 

друг другу, стоя на 

коленях. 

3. Прокатывание мяча 

по мостику двумя ру-

ками перед собой. 

Подвижные игры «По-

сади картошку» 

9
. 

Д
е

р
е

вь
я 

о
се

н
ью

 

2
4
.1

0
.-

3
0
.1

0
 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

Безопасность – формиро-

вать навыки безопасного 

поведения во время пе-

ребрасывания мяча друг 

другу разными способа-

ми. 

Речевое развитие: 

поощрять речевую ак-

тивность. 

Познавательное разви-

тие: 

Познание – учить дви-

гаться в заданном 

направлении по сигналу: 

вперед-назад, вверх- 

вниз. 

Ходьба и бег по кругу, 

бег между предметами, 

на носках в чередова-

нии с ходьбой, с изме-

нением направления 

движения, высоко 

поднимая колени, бег 

врассыпную с оста-

новкой на сигнал. 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Перебрасывание 

мячей двумя руками 

снизу (расстояние 1,5 

м.). 

3. Прыжки на двух 

ногах с продвижением 

вперед, перепрыгивая 

через шнуры. 

4. Перебрасывание 

мячей друг – другу 

двумя руками из-за 

головы (расстояние 2 

м.). 

Подвижные игры 

«Салки», «Найди и 

промолчи» 

Знает о пользе закаливания, соблюда-

ет правила безопасности при выпол-

нении прыжков на двух ногах с про-

движением вперед и через препят-

ствия, владеет техникой перебрасыва-

ния мяча с учетом правил безопасно-

сти, знает значение и выполняет ко-

манды: «вперед», «назад», «кругом» 

при ходьбе на повышенной опоре, 

умеет соблюдать правила игры и ме-

няться ролями во время игры. 



1
0
. 

О
д

е
ж

д
а 

3
1
.1

0
.-

0
6
.1

1
. 

Ходьба и бег по кругу, 

бег между предметами, 

на носках в чередова-

нии с ходьбой, с изме-

нением направления 

движения, высоко 

поднимая колени, бег 

врассыпную с оста-

новкой на сигнал. 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, 

перешагивая через ку-

бики. 

2. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

животе, подтягиваясь 

руками, хватаясь с бо-

ков. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 

поворотом на сере-

дине. 

4. Прыжки на двух 

ногах до кубика (рас-

стояние 3 м). 

Подвижные игры «Са-

молеты»,  Ходьба в 

колонне по одному, за 

ведущим с флажком в 

руках «На параде» 

1
1
. 

П
о

д
го

то
вк

а 
д

и
ки

х 
ж

и
во

тн
ы

х 
к 

зи
м

е 

0
7
.1

1
.-

1
3
.1

1
. 

Ходьба и бег по кругу, 

бег между предметами, 

на носках в чередова-

нии с ходьбой, с изме-

нением направления 

движения, высоко 

поднимая колени, бег 

врассыпную с оста-

новкой на сигнал. 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке с 

мешочком на голове, 

руки на поясе. 

2. Перебрасывание 

мяча вверх и ловля его 

двумя руками. 

3. Игровое упражнение 

«Кто дальше бросит». 

Подвижные игры «Ли-

са и куры», «Найдем 

цыпленка» 



1
2
. 

П
е

р
ел

ет
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

 

1
4
.1

1
.-

1
8
.1

1
. 

Ходьба и бег по кругу, 

бег между предметами, 

на носках в чередова-

нии с ходьбой, с изме-

нением направления 

движения, высоко 

поднимая колени, бег 

врассыпную с оста-

новкой на сигнал. 

1. Ходьба по шнуру, 

приставляя пятку од-

ной ноги к другой, ру-

ки на поясе. 

2. Прыжки через брус-

ки (взмах рукой). 

3. Ходьба по шнуру 

(по кругу). 

4. Прокатывание мяча 

между предметами, 

поставленными в одну 

линию. 

Подвижные игры «Во-

робьи- вороны», 

«Найдем цыпленка» 

1
3
. 

Зи
м

а.
 

П
р

и
м

е
ты

 з
и

м
ы

 

2
1
.1

1
.-

2
7
.1

1
. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

Социализация – форми-

ровать умение владеть 

способом ролевого пове-

дения в игре и считаться 

с интересами товарищей. 

Труд – учить правильно 

подбирать предметы для 

сюжетно-ролевых и по-

движных игр. 

Познавательное разви-

тие: формировать умение 

двигаться в заданном 

направлении, используя 

систему отсчета. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

Музыка – учить выпол-

нять движения отвечаю-

щие характеру музыки. 

Ходьба на носках и 

пятках с выполнением 

заданий, в ходьбе ко-

лонной по одному; бег 

в рассыпную, в колон-

не, по кругу, с измене-

нием направления, 

останавливаться во 

время бега и ходьбы по 

сигналу воспитателя. 

1. Подлезание под 

шнур. 

2. Ходьба и бег по 

уменьшенной площа-

ди. 

3. Катание мяча в во-

рота. 

Подвижные игры «До-

гони мяч», Звуковое 

упражнение «Кто как 

кричит» 

Умеет задерживать дыхание во время 

выполнения ходьбы и бега на повы-

шенной опоре; соблюдает технику 

безопасности при выполнении прыж-

ков со скамейки и из обруча в обруч; 

проявляет инициативу в оказании по-

мощи взрослым и детям. 



1
4
. 

Зи
м

н
и

е 
за

б
ав

ы
 

2
8
.1

1
.-

0
4
.1

2
. 

Умеет задерживать 

дыхание во время вы-

полнения ходьбы и 

бега на повышенной 

опоре; соблюдает тех-

нику безопасности при 

выполнении прыжков 

со скамейки и из обру-

ча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым и 

детям. 

1. Прыжки со скамей-

ки (20 см). 

2. Прокатывание мячей 

между набивными мя-

чами и предметами. 

3. Ходьба и бег по 

ограниченной площади 

опоры (20 см). 

Подвижные игры 

«Снежки», «Самоле-

ты», «Катание на лы-

жах» Ходьба в колонне 

по одному, с выполне-

нием дыхательных 

упражнений. 

1
5
. 

П
о

су
д

а 

0
5
.1

2
.-

1
1

.1
2
. 

Умеет задерживать 

дыхание во время вы-

полнения ходьбы и 

бега на повышенной 

опоре; соблюдает тех-

нику безопасности при 

выполнении прыжков 

со скамейки и из обру-

ча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым и 

детям. 

1. Прокатывание мяча 

между предметами. 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу дву-

мя руками снизу. 

4. Ходьба с перешаги-

ванием через 5-6 

набивных мячей. 

Подвижные игры «У 

медведя во бору»,  

Ходьба в колонне по 

одному с задержкой 

дыхания «Тише мы-

ши» 
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Умеет задерживать 

дыхание во время вы-

полнения ходьбы и 

бега на повышенной 

опоре; соблюдает тех-

нику безопасности при 

выполнении прыжков 

со скамейки и из обру-

ча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании 

п1. Ползание на четве-

реньках по гимнасти-

ческой скамейке и 

наклонной доске. 

2. Ходьба и перешаги-

вание через 5-6 набив-

ных мячей. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке 

боком приставным 

шагом, руки за голо-

вой.омощи взрослым и 

детям. 

Подвижные игры 

«Зайцы и волк» 
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Умеет задерживать 

дыхание во время вы-

полнения ходьбы и 

бега на повышенной 

опоре; соблюдает тех-

нику безопасности при 

выполнении прыжков 

со скамейки и из обру-

ча в обруч; проявляет 

инициативу в оказании 

помощи взрослым и 

детям.  

1. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

животе. 

2. Перепрыгивание 

через кубики на двух 

ногах 

Подвижные игры 

«Птички и кошки», 

«Найди и промолчи» 
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Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

Социализация – форми-

ровать навык оценки по-

ведения своего и своих 

сверстников во время 

проведения игр. 

Труд – учить самостоя-

тельно убирать инвен-

тарь после проведения 

занятий и игр. 

Познавательное разви-

тие: 

учить определять поло-

жение предметов в про-

странстве по отношению 

к себе: впереди – сзади, 

вверху – внизу. 

Ходьба в колонне по 

одному, между пред-

метами и на носках. 

Бег между предмета-

ми, врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне, с 

остановкой по сигналу, 

со сменой ведущего, с 

выполнением заданий. 

1. Отбивание мяча од-

ной рукой о пол (4-5 

раз), ловля двумя ру-

ками. 

2. Прыжки на двух 

ногах вдоль каната. 

3. Ходьба на носках 

между кеглями, по-

ставленными в один 

ряд. 

4. Перебрасывание 

мячей друг-другу (ру-

ки внизу). 

Подвижные игры 

«Кролики», «Найдем 

кролика». 

Владеет умением передвигаться меж-

ду предметами и сравнивать их по 

размеру; умеет ориентироваться в 

пространстве во время ходьбы и бега, 

со сменой ведущего и в разных 

направлениях; знает понятие «ди-

станция» и умеет ее соблюдать, вы-

полняет танцевальные движения с 

учетом характера музыки, проявляет 

интерес к участию в музыкальных 

играх. 
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Ходьба в колонне по 

одному, между пред-

метами и на носках. 

Бег между предмета-

ми, врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне, с 

остановкой по сигналу, 

со сменой ведущего, с 

выполнением заданий. 

1. Отбивание мяча об 

пол (10-12 раз). 

2. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и ступнях (2-3 

раза). 

3. Прыжки на двух 

ногах (ног врозь, ноги 

вместе) вдоль шнура. 

Подвижные игры 

«Цветные автомоби-

ли». Танцевальное 

движение «Зимушка-

зима». 
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Ходьба в колонне по 

одному, между пред-

метами и на носках. 

Бег между предмета-

ми, врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне, с 

остановкой по сигналу, 

со сменой ведущего, с 

выполнением заданий. 

1. Подлезание под 

шнур боком, не каса-

ясь руками пола. 

2. Ходьба между пред-

метами, высоко под-

нимая колени. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке, на 

середине – приседание, 

встать, пройти и 

спрыгнуть. 

4. Прыжки в высоту с 

места «Достань до 

предмета» 

Подвижные игры 

«Лошадки», «Путеше-

ствие по реке» 

Ходьба «змейкой» по 

веревке. 
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Ходьба в колонне по 

одному, между пред-

метами и на носках. 

Бег между предмета-

ми, врассыпную с 

нахождением своего 

места в колонне, с 

остановкой по сигналу, 

со сменой ведущего, с 

выполнением заданий. 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, по 

середине -поворот кру-

гом и  пройти дальше, 

спрыгнуть. 

2. Перешагивание че-

рез кубики. 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу стоя 

в шеренгах (руки вни-

зу). 

Подвижные игры «Ли-

са и куры», «Где спря-

тано» 
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Физическое развитие: 

воспитывать бережное 

отношение к своему здо-

ровью и здоровью других 

детей, учить прикрывать 

рот при кашле и обра-

щаться ко взрослым при 

заболевании. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

Труд – учить, самостоя-

тельно, готовить и уби-

рать место проведения 

занятий и игр. 

Социализация – форми-

ровать навык оценки по-

ведения своего и сверст-

ников во время проведе-

ния игр. 

Познавательное разви-

тие: учить определять 

положение предметов в 

пространстве по отноше-

нию к себе: впереди – 

сзади, вверху – внизу. 

 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнени-

ем заданий, на носках, 

на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. 

Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассып-

ную с остановкой, пе-

рестроение в звенья.  

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

2.Прокатывание мячей 

между предметами. 

3. Прыжки через ко-

роткие шнуры (6 шт). 

4. Ходьба по скамейке 

на носках, с поворотом 

кругом на середине. 

Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Считай до трех» 

Ходьба в сочетании с 

прыжком на счет три. 

Умеет соблюдать правила безопасно-

сти во время ходьбы и бега с измене-

нием направления, по наклонной дос-

ке, перепрыгивая через шнуры, умеет 

проявлять инициативу в подготовке и 

уборке места проведения занятий и 

игр, умеет считаться с товарищами и 

соблюдать правила подвижной или 

спортивной игры. 
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Ходьба в колонне по 

одному, с выполнени-

ем заданий, на носках, 

на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. 

Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассып-

ную с остановкой, пе-

рестроение в звенья. 

1. Ползание на 

наклонной доске на 

четвереньках. 

2. Ходьба с перешаги-

ванием через набивные 

мячи, высоко подни-

мая колени. 

3. Прыжки на правой и 

левой ноге до кубика 

(2 метра). 

Подвижные игры «Во-

робушки автомобиль», 

«Ножки мерзнут» 

Ходьба на месте, с 

продвижением вправо 

– влево, вперед – 

назад. 
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Ходьба в колонне по 

одному, с выполнени-

ем заданий, на носках, 

на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. 

Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассып-

ную с остановкой, пе-

рестроение в звенья. 

1. Метание мешочков в 

вертикальную цель 

правой и левой руками 

(5-6 раз). 

2. Перебрасывание 

мяча друг другу двумя 

руками из-за головы. 

3. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и коленях. 

4. Прыжки на кубик и 

между кубиками в 

шахм. 

Подвижные игры «По-

пади в цель», «По тро-

пинке в лес» Ходьба в 

колонне по одному. 
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Ходьба в колонне по 

одному, с выполнени-

ем заданий, на носках, 

на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. 

Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассып-

ную с остановкой, пе-

рестроение в звенья. 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

2. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

3. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

4. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

Подвижные игры «Пе-

релет птиц», «Найди и 

промолчи» 

 



2
6
. 

М
ам

и
н

 п
р

аз
д

н
и

к 

2
0
.0

2
.-

2
6
.0

2
. 

Физическое развитие: 

формировать навык осо-

знания первой помощи 

при травме. 

Социально-

коммуникативное разви-

тие: 

Безопасность – учить 

соблюдать правила без-

опасности при выполне-

нии прыжков в длину, с 

места, через кубики, 

ходьба и бег по наклон-

ной доске. 

Речевое развитие: 

 поощрять речевую ак-

тивность детей в процес-

се двигательной актив-

ности, при обсуждении 

правил игры. 

Познавательное разви-

тие: рассказывать о поль-

зе здорового образа жиз-

ни, расширять кругозор. 

Ходьба в колонне по 

одному, с выполнени-

ем заданий, на носках, 

на пятках, по кругу, 

взявшись за руки. 

Ходьба и бег между 

мячами. Бег врассып-

ную с остановкой, пе-

рестроение в звенья. 

1. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

2. Ходьба и бег по 

наклонной доске. 

3. Игровое задание 

«Перепрыгни через 

ручеек». 

4. Игровое задание 

«Пробеги по мостику». 

Подвижные игры «Пе-

релет птиц», «Найди и 

промолчи» 

Соблюдать правила безопасности при 

выполнении прыжков в длину с места, 

умеет прокатывать мяч по заданию 

педагога: «далеко», «близко», «впе-

ред», «назад»; планировать последо-

вательность действий и распределять 

роль в игре «Охотники и зайцы». 
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Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и 

бег парами «Лошадки» 

(по кругу) с выполне-

нием заданий по сиг-

налу, перестроение в 

колонну по три. 

1. Метание мячей в 

вертикальную цель. 

2. Бросание мешочков 

в горизонтальную цель 

(3-4 метра) но точно. 

3. Прыжки в длину с 

места (фронтально). 

4. Отбивание мячей об 

пол одной рукой не-

сколько раз. 

Подвижные игры «Пе-

релет птиц», «Найди и 

промолчи» 
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Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и 

бег парами «Лошадки» 

(по кругу) с выполне-

нием заданий по сиг-

налу, перестроение в 

колонну по три. 

1. Ползание по гимна-

стической скамейке, на 

животе, подтягиваясь 

двумя руками. 

2. Прокатывание мячей 

между предметами. 

3. Ползанье по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и коленях с 

мешком на спине. 

4. Прокатывание мяча 

между кеглями, по-

ставленными в одни 

ряд (3 метра). 

Подвижные игры 

«Бездомный заяц», 

«Замри» ходьба в ко-

лонне по одному с 

остановкой на счет 

«четыре» 
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Ходьба в колонне по 

одному, на носках, 

пятках, подскоком, 

врассыпную. Ходьба и 

бег парами «Лошадки» 

(по кругу) с выполне-

нием заданий по сиг-

налу, перестроение в 

колонну по три. 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке на 

носках, руки в сторо-

ны. 

2. Лазанье на наклон-

ной доске, закреплен-

ной на вторую рейку. 

3. Перешагивание че-

рез шнуры (6-8 шт.) 

положенные в одну 

линию. 

4. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

5. Ходьба по гимна-

стической скамейке 

через куб, руки на поя-

се. 

Подвижные игры 

«Охотники и зайцы», 

«Найди зайца» 
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 Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; 

врассыпную с измене-

нием направления, с 

остановкой по сигналу, 

с заданием, с пере-

строением в три звена, 

перестроение в пары; 

врассыпную между 

предметами, не задевая 

их. 

1. Прыжки в длину с 

места (фронтально). 

2. Перебрасывание 

мешочков через шнур. 

3. Перебрасывание 

мяча через шнур двумя 

руками из-за головы 

(расстояние до шнура 

2 метра) и ловля после 

отскока (парами). 

4. Прокатывание мяча 

друг другу (сидя, ноги 

врозь). 

Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Угадай, кто позвал» 
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Социально-

коммуникативное разви-

тие: безопасность – 

учить правила безопас-

ности при метании пред-

метов разными способа-

ми в цель. 

Художественно-

эстетическое развитие: 

музыка: вводить элемен-

ты ритмической гимна-

стики, учить запоминать 

комплекс упражнений 

ритмической гимнасти-

ки. 

 

Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; 

врассыпную с измене-

нием направления, с 

остановкой по сигналу, 

с заданием, с пере-

строением в три звена, 

перестроение в пары; 

врассыпную между 

предметами, не задевая 

их. 

1. Ползание по гимна-

стической скамейке на 

ладонях и коленях. 

2. Метание мешочков 

на дальность. 

3. Прыжки на двух 

ногах до флажка меж-

ду предметами, по-

ставленными в один 

ряд. 

Подвижные игры 

«Космонавты», Ходьба 

в колонне по одному, 

на носках, переход на 

обычный шаг. 

Соблюдает правила безопасности при 

метании мешочков, знает значение 

«дальше», «ближе » умеет соблюдать 

дистанцию при построении и движе-

нии на площадке, выполняет команды 

«вправо», «влево», «кругом»; выпол-

няет упражнения ритмической гимна-

стики под счет и определенное коли-

чество раз. 
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Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; 

врассыпную с измене-

нием направления, с 

остановкой по сигналу, 

с заданием, с пере-

строением в три звена, 

перестроение в пары; 

врассыпную между 

предметами, не задевая 

их. 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке, с 

перешагиванием через 

кубики. 

2. Прыжки на двух 

ногах из обруча в об-

руч. 

3. Ходьба по гимна-

стической скамейке 

приставным шагом,  на 

середине присесть, 

встать, пройти. 

Подвижные игры «Во-

робышки и автомо-

биль», «Найдем воро-

бышка» 
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Ходьба и бег по кругу, 

взявшись за руки; 

врассыпную с измене-

нием направления, с 

остановкой по сигналу, 

с заданием, с пере-

строением в три звена, 

перестроение в пары; 

врассыпную между 

предметами, не задевая 

их. 

1. Прыжки в длину с 

места. 

2. Ходьба по наклон-

ной доске (высота – 

35см). 

3. Перебрасывание 

мячей друг другу. 

4. Прокатывание мяча 

вокруг кегли двумя 

руками. 

Подвижные игры 

«Птички и кошка»,  

Ходьба в колонне по 

одному 
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Ходьба на носках, пят-

ках, с выполнением 

заданий, ходьба ко-

лонной по одному, бег 

врассыпную, по сигна-

лу воспитателя, по 

кругу,  с изменением 

темпа и направления 

движения, остановка 

во время ходьбы и по 

сигналу. 

1. Прыжки с продви-

жением вперед. 

2. Пролезание в обруч. 

3. Прокатывание мяча 

в ворота. 

Подвижные игры 

«Тишина», «Угадай 

кто позвал» 
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Социально-

коммуникативное разви-

тие: безопасность: учить 

соблюдать правила без-

опасности во время лаза-

ния по гимнастической 

стенке разными спосо-

бами. 

Социализация: формиро-

вать навык ролевого по-

ведения, учить выступать 

в роли капитана коман-

ды. 

Речевое развитие: ком-

муникация: формировать 

умение договариваться 

об условиях игры, объяс-

нять правила игры. 

Ходьба и бег со сме-

ной ведущего, между 

предметами, с высо-

ким подниманием ко-

лен, в полуприсяде, бег 

«лошадка». 

1. Перебрасывание 

мяча двумя руками 

снизу в шеренгах (2-3 

метра). 

2. Прыжки через ска-

калку на двух ногах на 

месте. 

3. Метание правой и 

левой рукой на даль-

ность. 

Подвижные игры «Ко-

тята и щенята», «Узнай 

по голосу» 

Владеет навыками лазания по гимна-

стической стенке, соблюдает правила 

безопасности при спуске, умеет ме-

тать предметы разными способами 

правой и левой рукой, владеет навы-

ками самостоятельного счета (до 5, 

10) прыжков через скакалку, планиру-

ет действия команды в игре «Удочка», 

соблюдает правила игры и умеет до-

говариваться с товарищами по коман-

де. 
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Ходьба и бег со сме-

ной ведущего, между 

предметами, с высо-

ким подниманием ко-

лен, в полуприсяде, бег 

«лошадка». 

1. Прыжок через ска-

калку. 

2. Ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Метание в верти-

кальную цель, правой 

и левой рукой. 

Подвижные игры 

«Удочка»,  Пальчико-

вая гимнастика 
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Ходьба и бег со сме-

ной ведущего, между 

предметами, с высо-

ким подниманием ко-

лен, в полуприсяде, бег 

«лошадка». 

1. Прыжки на двух 

ногах через шнуры. 

2. Ходьба по гимна-

стической скамейке 

боком приставным 

шагом. 

3. Игровое задание 

«Один-двое». 

4. Перебрасывание 

мячей друг другу дву-

мя руками, снизу ловля 

после отскока. 

Подвижные игры «У 

медведя во бору», 

«Найди Мишу» 
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1
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5
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2
1
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5
. 

Ходьба и бег со сме-

ной ведущего, между 

предметами, с высо-

ким подниманием ко-

лен, в полуприсяде, бег 

«лошадка». 

1. Ходьба по гимна-

стической скамейке на 

носках, руки за голо-

вой, на середине при-

сесть и пройти дальше. 

2. Прыжки на двух 

ногах между предме-

тами. 

3. Лазание по гимна-

стической стенке не 

пропуская реек. 

Подвижные игры 

«Зайцы и волк»,  

Ходьба в колонне по 

одному. 
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 Ходьба и бег со сме-

ной ведущего, между 

предметами, с высо-

ким подниманием ко-

лен, в полуприсяде, бег 

«лошадка». 

1. Прыжок через ска-

калку. 

2. Ползание на животе 

по гимнастической 

скамейке, хват с боков. 

3. Метание в верти-

кальную цель, правой 

и левой рукой. 

Подвижные игры 

«Удочка»,  Пальчико-

вая гимнастика 

. 



III. Организационный раздел 
1. .Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образовательных областей 

может реализовываться в различных видах деятельности: игровой (включая сюжетно-ролевую игру, 

игры с правилами и др.), коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстника-

ми), познавательно-исследовательской (исследование объектов окружающего мира и эксперименти-

рование с ними), восприятии художественной литературы и фольклора, самообслуживании и эле-

ментарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая конструкторы, мо-

дули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, аппликация), музы-

кальной (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах, театрализованная деятель-

ность), 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 

2. Организация работы воспитателя с родителями(законными представителями) обучающихся 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые задачи по взаи-

модействию с семьями воспитанников, т. к. их родители также нуждаются в специальной психолого-

педагогической поддержке. Это связано с тем, что многие родители не знают закономерностей пси-

хического развития детей и часто дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не 

видят разницы между задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим 

заболеванием. Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной 

ответственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско-консультативная 

работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только в процессе сов-

местной 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. приложение 5. План организации работы воспитателя с родителями (законными представи-

телями) обучающихся 
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П

р

о

п

а

г

а

Направления взаимодействия с семьей  

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

Просветительско-
разъяснительная ра-
бота с родителями до 
начала посещения 

ребенком группы 

Оказание психоло-
го-педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР  

Психолого-
профилактическая рабо-
та с семьями «группы 
риска» 

1. Психолого-педагогическое консультиро-
вание по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в  
проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и специ-
альных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и приемам 
коррекционной помощи детям в условиях семьи 



3. Методическое обеспечение рабочей программы. 

Образовательная 

область,  

направление  

образовательной 

  деятельности/иное 

Список литературы 

(учебно-методические пособия,  

методические разработки, др.) 

 

 

 

 

 

 

 

Документы 

1. Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования".  
3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обуче-

ния, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  СП 2.4. 3648-20, утвержден-

ные          постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 сентября 2020 года № 28. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программы и УМК 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного обра-

зования детей с задержкой психического развития. 

2. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Зарин А. П., Соколова Н. Д.  «Диагно-

стика — развитие — коррекция: программа  воспитания и обучения детей с 

интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: ЦДК профессора Л. Б. Баряе-

вой, 2012. 

3. «Программа  воспитания и обучения дошкольников с задержкой психиче-

ского 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 обу-

чении 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.: Изда-

тельство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000.  

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклонениями в раз-

витии. – 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 де-

тей 3 – 6 лет. -  СПб.: Петербург XXI век, 1995. 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

1. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. Обучение сюжетно-ролевой игре дошколь-

ников 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.: Изда-

тельство 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 руко-

творным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 

2. Зубкова Н. М.  Воз и маленькая тележка чудес. Опыты и эксперименты для 

детей от 3 до 7 лет. – СПб.: Речь, 2006. 

3. Аджи А. В.  Конспекты интегрированных занятий в средней группе детско-



го 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 представле-

ний у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: Владос, 2001. 

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

ственных представлений у детей дошкольного возраста с проблемами в раз-

витии. – 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 дет-

ском 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 

 

 

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 специ-

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

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений у млад-

ших 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. 

 

«Безопасность ма-

лышей» 

 

1. Авдеева Н.Н.,Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. «Безопасность». - СПб.: «Дет-

ство - Пресс», 2004.  

2. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Как обеспечить безопасность дошкольников. - 

М.: «Просвещение», 2000, издание 2 . 

 3. Белая К.Ю., Зимонина В.Н. Твоя безопасность.- М.: «Просвещение», 2000, 

2-е издание.  

4. Бабаева Т. И., Березина Т.А.,Гусарова Т.Г., Дергунская В.А., Римашевская 

Л.С., Крулехт А.А., Новицкая В.А. «Социально – коммуникативное развитие» 

- СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2016.,  

5. Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 

лет. - СПб. : ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2015, 

6. Шорыгина Т.А.Осторожные сказки.- М.: «Книголюб», 2002.              "Азбу-

ка безопасности" Автор: Макагонова Анна Александровна.  

7. С.А Козлова, С.Е Шукшина «Мир человека. Я и мое тело» Тематический 

словарь в картинках г.Москва Школьная Пресса 2012 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Приложение 1. План совместной деятельности с обучающимися по социально – коммуникативному 

развитию (Безопасность, ЗОЖ) 

№ Тема Содержание работы Планируемые резуль-

таты 

октябрь 

1 Тема по без-

опасности: 
Внешность че-

ловека может 

быть опасна. 

Беседа, что приятная внешность незнакомо-

го человека не всегда означает его добрые 

намерения. Рассматривание иллюстраций. 

- различают и узнают 

опасного человека  

2 Тема: Как 

устроено тело 

человека. 

Описание внешности людей по мнемотабли-

це. Обсуждение, что нужно делать, чтобы 

быть здоровым.  Рассматривание иллюстра-

ций. 

Рассматривание иллюстраций. 

Д/И «Полезно-неполезно» 

- знают части тела; 

- умеют классифици-

ровать полезные и 

вредные продукты 

3 Тема по без-

опасности: 
Опасные ситу-

ации: контакты 

с незнакомыми 

людьми на 

улице 

Беседа и обсуждение типичных опасных си-

туаций возможных контактов с незнакомы-

ми людьми на улице. Как правильно себя 

вести в сложной ситуации. Рассматривание 

иллюстраций. 

Игра малой подвижности «Знакомый, свой, 

чужой» 

- различают и узнают 

опасного человека. 

- знают, как можно с 

ними себя вести.  

 

4 Тема: Как ра-

ботает сердце 

человека. 

Познакомить детей с назначением и работой 

сердца. 

Рассмотрение иллюстраций. 

- знают , где нахо-

диться сердце и за , 

что оно отвечает. 

ноябрь 

1 Тема по без-

опасности: 
Опасные ситу-

ации: контакты 

с незнакомыми 

людьми дома. 

Беседа и обсуждение типичных опасных си-

туаций возможных контактов с незнакомы-

ми людьми дома. Как правильно себя вести 

в сложной ситуации. Рассматривание иллю-

страций. Игра малой подвижности «Знако-

мый, свой, чужой» 

- различают и узнают 

опасного человека. 

- знают, как можно с 

ними себя вести.  

 

2 Тема: Что мы 

делаем когда 

едим. 

Знакомство детей с назначением и работой 

системы пищеварения. 

Рассматривание иллюстраций 

 

3 Тема по без-

опасности: 
Пожароопас-

ные предметы. 

Беседа об опасности пожароопасных пред-

метов, которыми не пользоваться как в го-

роде, так и в сельской местности. Рассмат-

ривание иллюстраций. Отгадывание загадок. 

Д/И найди и покажи опасные предметы. 

- различают пожаро-

опасные предметы. 

4 Тема: Как мы 

дышим. 

Ознакомительная беседа с органами дыха-

ния. Рассматривание иллюстраций. Отгады-

вание загадок. 

Д\И «Дышите-надышите. » 

- умеют выделять из 

множества органы 

дыхания. 

5 Тема по без-

опасности: 
Предметы тре-

бующие осто-

рожного обра-

щения. 

Беседа об опасных предметах, которыми не 

пользоваться без разрешения.  Рассматрива-

ние иллюстраций. Отгадывание загадок. Д/И 

найди и покажи опасные предметы. 

- различают опасные 

предметы в быту. 

декабрь 

1 Тема: Как дви- Беседа о строение человека и назначение су- - умеют называть ча-



жутся части 

тела. 

ставов, а также с возможностями движения 

тела человека. Рассматривание иллюстра-

ций. Д\И «Ровная спинка» 

сти тела. 

2 Тема по без-

опасности: 
Использование 

и хранение 

опасных пред-

метов. 

Беседа об основных предметах в быту опас-

ных для жизни и здоровья человека. Рас-

сматривание иллюстраций. Отгадывание за-

гадок. 

Заучивание стихотворения. 

Подвижная игра «Где с огнем беспечные 

люди» 

- различают опасные 

предметы в быту и 

знают, где они хра-

нятся. 

3 Тема: Микробы 

и вирусы. 

Беседа о элементарных представлениях об 

инфекционных болезнях и их возбудителях. 

Рассматривание иллюстраций. 

- знают какой вред 

приносят микробы и 

вирусы 

4 Тема по без-

опасности: 
Пожар. 

Беседа о том, как себя лучше вести при по-

жаре.  Рассматривание иллюстраций. 

Инсценировка игровой ситуация. 

- знают по какому 

номеру можно вы-

звать пожарников. 

январь 

1 Тема: Здоровье 

и болезнь. 

Беседа о том, как научить заботится о своем 

здоровье, избегать ситуаций, приносящих 

вред здоровью. Рассматривание иллюстра-

ций 

- знают какие ситуа-

ции могут быть опас-

ны для здоровья 

2 Тема по без-

опасности: 
Как вызвать 

милицию. 

Беседа с детьми, кто такой милиционер. По-

чему важна, эта профессия.  Рассматривание 

иллюстраций 

Инсценировка игровой ситуация, как вы-

звать милиционера. 

- знают по какому 

номеру можно вы-

звать милицию. 

3 Тема: Личная 

гигиена. 

Обсуждение стихотворения «Девочка чума-

зая». Беседа о том, какие гигиенические 

процедуры необходимы. Рассматривание 

иллюстраций 

- знают после каких 

действий надо мыть 

руки. 

февраль 

1 Тема по без-

опасности: 
Скорая по-

мощь. 

Беседа с детьми, кто работает в скорой по-

мощи. Почему важна, эта профессия.  За-

учивание стихотворения «Если мама заболе-

ла». Рассматривание иллюстраций, как вы-

звать скорую помощь.  

- знают по какому 

номеру можно вы-

звать скорую помощь. 

2 Тема: Витами-

ны и полезные 

продукты. 

Беседа о пользе витаминов и их значении. 

Рассматривание иллюстраций. Д\И «Аскор-

бинка»  

 

3 Тема по без-

опасности: 
Балкон, откры-

тое окно и дру-

гие бытовые 

опасности. 

Беседа с детьми, о предметах, которые могут 

служить источниками опасностями в доме. 

Отгадывание загадок. Рассматривание ил-

люстраций 

- различают опасные 

предметы и объекты в 

быту 

март 

1 Тема: Витами-

ны и здоровый 

организм. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

2 Тема по без-

опасности: 
Дорожные зна-

ки. 

Беседа с детьми о дорожных знаках, размет-

ки, светофорах. Рассматривание иллюстра-

ций. 

Просмотр видеофильма «Светофор-

светофорыч» 

Подвижная игра: «Светофор» 

- знают основные по-

нятия  



3 Тема: Здоровая 

пища. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

4 Тема по без-

опасности: 
Безопасное по-

ведение на 

улице. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

апрель 

1 Тема: Режим 

дня. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

2 Тема по без-

опасности: Ка-

тание на вело-

сипеде в черте 

города. 

Беседа о различных опасных ситуациях при 

катании детей на велосипеде(самокате, ро-

ликовых коньках).Рассматривание иллю-

страций 

-знают правила пове-

дения при катании  

на велосипеде (само-

кате, роликовых 

коньках) 

 

3 Тема: На воде 

на солнце. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

4 Тема по без-

опасности: 
Опасные 

участки на пе-

шеходной ча-

сти улицы. 

Познакомить детей с опасными участками 

на пешеходной части улицы. Рассматрива-

ние иллюстраций 

- различают опасны-

ми участками на пе-

шеходной части ули-

цы. 

май 

1 Тема: Съедоб-

ные и ядовитые 

растения. 

Беседа. Рассматривание иллюстраций  

2 Тема по без-

опасности: К 

кому можно 

обратиться за 

помощью, если 

ты потерялся 

на улице 

Беседа о том, как себя вести, если потерялся 

на улице. Рассматривание иллюстраций. 

Инсценировка игровой ситуация «Я поте-

рялся» 

- знают к кому обра-

титься если потерялся 

на улице. 

3,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2. План совместной деятельности с обучающимися по речевому развитию (Чтение, Те-

атр) 

 №              Тема Содержание НОД Планируемые результаты 

сентябрь 

1 Сказка «Реп-

ка»  

Проведение бесед по содер-

жанию литературного произ-

ведения. 

Плоскостной театр на ковра-

лине. 

Конструктивные игры (Ку-

бики, пазлы, разрезные кар-

тинки) 

Проигрывание этюдов. 

Д/и  « Подбери по размеру, 

раскрась», « Вершки – ко-

решки», « Какие овощи 

спрятались на картинке?» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

2 Сказка «Реп-

ка» 

Разучивание стихотворных 

текстов. Проведение игр им-

провизаций: 

« Я копаю огород», « Поли-

ваем грядки», « Цветок рас-

тет», « Дружная семья». 

Просмотр мультфильма. 

Умеют имитировать движения, голо-

са персонажей, «преображаться» в 

процесс театрализованных игр. Раз-

витие речевой активности  детей, в 

процессе общения друг с другом 

октябрь 

1 Сказка «Под 

грибом» 

Знакомство детей со сказкой 

В. Сутеева «Под грибом» 

Проигрывание музыкальных 

этюдов « Сказочные герои». 

Игра «Узнай по голосу». 

Проигрывание сказки детьми 

под руководством педагога с 

помощью кукол – бибабо. 

Игра « Кто, где спрятался?» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

2 Сказка «Под 

грибом» 

Проигрывание сказки детьми 

под руководством педагога с 

помощью кукол – бибабо. 

Игра « Кто, где спрятался?» 

Развитие зрительного вос-

приятия « Узнай по тени» 

Умеют имитировать движения, голо-

са персонажей, «преображаться» в 

процесс театрализованных игр. Раз-

витие речевой активности  детей, в 

процессе общения друг с другом 



Ноябрь 

1 Сказка «Доб-

рый мышо-

нок» 

Рассказывание сказки педа-

гогом обсуждение содержа-

ния произведения. 

Игра – имитация « Узнай по 

движениям»  

Составление описательного 

рассказа. 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

2 Сказка «Доб-

рый мышо-

нок» 

Настольный объемный, 

пальчиковый театр, театр 

бибабо. 

Разучивание с детьми сказки 

по ролям.  

Расширение словаря – игры: 

« Кто, как голос подает?», « 

Какой по порядку». 

Умеют имитировать движения, голо-

са персонажей, «преображаться» в 

процесс театрализованных игр. Раз-

витие речевой активности  детей, в 

процессе общения друг с другом 

Декабрь 

1 Сказка «Волк 

и семеро коз-

лят» 

Чтение , ответы на вопросы 

педагога, Д.И. «Подскажи 

словечко», «Составь пред-

ложение», «Исправь предло-

жение» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

1 Сказка «Волк 

и семеро коз-

лят» 

Чтение, ответы на вопросы 

педагога, Д.И. «Подскажи 

словечко», «Составь пред-

ложение», «Исправь предло-

жение» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

Январь 

1 Сказка «Руко-

вичка» 

Знакомство со сказкой «Ру-

кавичка». 

Разучивание потешки (соот-

несение речи с движением) « 

Звери в лесу». 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

2 Сказка «Руко-

вичка» 

Составление описательного 

рассказа «Сказочные герои». 

Проигрывание сказки с по-

мощью настольного театра. 

Умеют имитировать движения, голо-

са персонажей, «преображаться» в 

процесс театрализованных игр. Раз-

витие речевой активности  детей, в 

процессе общения друг с другом 

Февраль 

1 Сказка «О 

глупом мы-

шонке» 

Рассказывание сказки педа-

гогом с помощью театра, об-

суждение содержания сказ-

ки. Составление описатель-

ного рассказа о персонажах 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 



сказки. 

2 Сказка «О 

глупом мы-

шонке» 

Рассказывание сказки детьми 

с помощью режиссерских 

игр под руководством педа-

гога. 

Помоги мышонку добраться 

до норки минуя кошку. 

Д/и  «Раскрась только героев 

сказки», «Накорми живот-

ных» 

Умеют имитировать движения, голо-

са персонажей, «преображаться» в 

процесс театрализованных игр. Раз-

витие речевой активности  детей, в 

процессе общения друг с другом 

Март 

1 Сказка «При-

ключения му-

равьишки» 

Чтение , ответы на вопросы 

педагога, Д.И. «Подскажи 

словечко», «Составь пред-

ложение», «Исправь предло-

жение» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

2 Сказка «При-

ключения му-

равьишки» 

Чтение , ответы на вопросы 

педагога, Д.И. «Подскажи 

словечко», «Составь пред-

ложение», «Исправь предло-

жение» 

 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

Апрель 

1 Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Рассказывание сказки педа-

гогом с помощью кукольного 

театра, обсуждение содержа-

ния 

произведения. 

Разучивание потешки  

«Петушок, петушок», песен-

ки « Убежала 

рыжая, рыжая - бесстыжая» 

« Узнай по музыке героя 

сказки» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

2 Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Повторение этюдов. 

Разучивание песни « Убежа-

ла рыжая, рыжая – бессты-

жая» 

Речевые игры: « Опиши ха-

рактер», « Узнай по части», « 

Кто, как голос 

подает?» 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией. 

Май 

1 Сказка «Кто 

всех важнее?» 

Рассказывание сказки педа-

гогом с помощью настольно-

го театра. 

Разучивание потешки « Рано, 

рано поутру». 

Игры – имитации « Изобрази 

героев сказки». 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией 



 

 

Приложение 3. План совместной деятельности с обучающимися по познавательному развитию 

(экспериментирование и исследовательская деятельность) 

 

№ Тема Содержание работы 

 

Планируемые результаты 

 Тема: «Знакомство с 

уголком эксперимен-

тирования»  

Вводная беседа . Знакомство 

с материалами и оборудова-

нием . Рассмотрение карто-

чек с условными обозначени-

ями свойств предметов по 

методике PECS. Д\и «Найди 

и покажи»(каменный, дере-

вянный, пластмассовый и т.д) 

- формирование знаний о свойствах 

предметов. 

 Тема: «Теплая и хо-

лодная вода. Прозрач-

ность» 

Уточнение представления, 

что вода может быть разной 

температуры. Исследование 

воды на прозрачность и те-

кучесть.  

- формирование знаний о свойствах во-

ды. 

 Тема: «Играем с крас-

ками» 
Уточнение представления, 

что вода прозрачная. Окра-

шивание воды. Смешивание 

основных цветов для получе-

ния нового. Уточнение 

свойств краски(тягучая, па-

хучая, легко растворяется в 

воде) 

- формирование знаний о свойствах во-

ды. 

 Тема: «Прятки. Плы-

вет, не плывет» 
Углубление знаний о свой-

ствах и качестве воды. (Про-

зрачная , не прозрачная). 

Уточнение представление о 

свойствах материалов(легкий 

тяжелый) 

- формирование знаний о свойствах во-

ды . 

 Тема: «Растворение и 

Очищение воды» 
Растворение в воде различ-

ных веществ (сахар, лимон-

ный сок). Исследование на 

вкус. Продолжать знакомить 

со свойствами воды и мате-

риалами. Очищение воды от 

песка, краски, растительного 

масла, камней. 

- формирование знаний о свойствах во-

ды . 

 Тема: «Изготовление 

мыльных пузырей» 
Знакомство со свойствами 

воды. Повторение свойств: 

жидкий, твердый, мыльный, 

- формирование знаний о свойствах во-

ды  и воздуха. 

Проигрывание сказки с по-

мощью игры – драматизации. 

2 Сказка «Кто 

всех важнее?» 

Проведение игры « Узнай по 

музыке героя сказки» 

Развитие слухового внима-

ния « Узнай по голосу» 

Проведение игры « Что 

изменилось?» 

Отгадывание загадок. 

Умеют внимательно слушать педаго-

га, отвечают на вопросы развернутой 

конструкцией 



прозрачный. 

 Тема: «Из чего сделан 

лед, снег» 
Знакомство с новым свой-

ством воды.  

- формирование знаний о разных состо-

яниях воды. 

 Тема: «Несем воду и 

лед» 
Закрепление знаний о свой-

ствах льда, снега, воды. Экс-

периментирование с 

дуршлаг. 

- формирование знаний о разных состо-

яниях воды. 

 Тема: «Красим снег» Окрашивание снега сухими 

красками. Сравнение снега, 

окрашенного и не окрашен-

ного после расстоянья.  

- формирование знаний о разных свой-

ствах снега. 

 Тема: «Движение воз-

духа» 
Экспериментирование, что 

невидимый воздух может пе-

ремещаться 

- формирование знаний о разных свой-

ствах воздуха. 

 Тема: « Имеет ли воз-

дух вес» 
Экспериментирование, что 

невидимый воздух имеет вес. 

- формирование знаний о разных свой-

ствах воздуха. 

 Тема: «Солнечные 

зайчики» 
Экспериментирование с сол-

нечным светом, отражение от 

разных поверхностей. Зна-

комство с преломлением све-

та через различные объекты. 

Д/И тени.  

- формирование знаний о солнечном 

свете. 

 Тема: «Где лучше рас-

ти?» 
Наблюдение и сравнение 

двух растений высажены в 

разный грунт. 

- формирование знаний о факторах 

влияющие на рост живой природы. 

 Тема: «Растения пьют 

воды» 
Наблюдение и сравнение 

двух веточек от цветка, после 

того как один стоит в окра-

шенной воде, второй нет. 

Вывод: один цветок окрасил-

ся, цветы пьют воду.  

- формирование знаний о том , что лю-

бому растению нужна вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

        2022  год - Год народного искусства и нематериального культурного наследия 

России; 
2022 год - 350-лет со дня рождения Петра I; 

2023 год-    Год педагога и наставника 

 

 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

№ 

Н

О

Д 

Дата Тематический 

день 

Содержание занятия Планируемые результаты 

 

1 

01.09.22 День знаний Проведение праздника 

«Здравствуй детский сад» 

Проведение подвижных и 

музыкальных игр. 

Флешмоб.  

Создание атмосферы праздника.         

Вызвать у детей положительные 

эмоции, вызвать желание участвовать в 

мероприятии. 

2 

27.09.22 «Детский сад, 

детский сад – это 

домик для ребят» 

Прослушивание песни 

«Детский сад», обсуждение 

ее содержания. 

Рассматривание 

иллюстраций, составление 

предложений по 

наводящим вопросам. 

Расширять знания детей о профессиях 

в детском саду. 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы по наводящим 

вопросам педагога. 

3 

01.10.22 Международный 

день пожилых 

людей 

Прослушивание 

стихотворения «Наши 

бабушки родные и дедули 

дорогие» 

Просмотр презентации 

«Наши любимые бабушки» 

Обсуждение 

просмотренного. 

Учить детей целостному восприятию 

текста, закреплять умение отвечать на 

вопросы по содержанию стиха. 

Формировать умение у детей 

рассказывать о своих пожилых 

родственниках. 

Формировать желание у детей 

заботиться и помогать пожилым 

людям. 

4 

05.10.22 «Скоро буду 

первоклашкой» 

Проведение Д.И «Кому, 

что надо для работы»       

Проведение беседы на тему 

Школа 

Игра «Собери портфель» 

Формировать знания детей по теме. 

Объяснить роль учителя в учебном 

процессе. 

 

5 

16.10.22 «День отца в 

России» 

Прослушивание песни      

«Папа может» 

Обсуждение содержания 

Инсценировка песни 

Беседа с детьми о хороших 

качествах их пап. 

Разучивание стиха с 

помощью мнемотаблиц    

«Самый лучший папа мой» 

Развитие слухового восприятия, 

аналитического мышления.                 

Развитие творческих способностей 

детей, умения выделять лучшие 

качества близких людей. 

Развитие связной речи и обогащение 

словаря. 

6 

03.11.22 «День народного 

единства» 

Рассматривание флага, 

герба России. 

Прослушивание гимна 

страны. 

Раскрашивание картинок 

по теме. 

Изучение государственных символов. 

Формировать знания о 

государственном празднике, истории 

его происхождения. 

7 

27.11.22 «Наша мама 

дорогая» 

Прослушивание песни 

«Мамочка моя», 

обсуждение содержания. 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Закреплять умение слушать стихи и 

отвечать на вопросы по содержанию. 



Проведение динамической 

паузы «Как я маме 

помогал» 

Рассматривание книги 

«Мамины помощники» 

8 

30.11.22 День 

Государственног

о герба  

Российской 

Федерации 

Рассматривание герба РФ. 

Объяснение детям, что 

герб – это отличительный 

знак, обозначающий 

страну. 

Объяснение символики. 

Формировать знания по теме. 

9 

03.12.22 «У всех равные 

права»  

Рассматривание 

презентации. Рассказ 

педагога. 

Ответы на вопросы. 

Развитие чувства толерантности. 

10 

09.12.22 День героев 

отечества 

 

 

Просмотр презентации. 

Обсуждение увиденного. 

Формировать знания детей о военных 

подвигах российской армии. 

11 

12.12.22 «Мы граждане 

России!» 

Провести беседу с 

просмотром иллюстраций 

«Наша родина Россия» 

Познакомить детей с 

символами России. 

Прослушивание и 

заучивание стихотворения 

«Москва – это красная 

площадь» 

Формировать представление о стране в 

которой живут дети, ее исторических 

символах и столице. 

 

12 

27.01.23 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Просмотр иллюстраций по 

теме. 

Прослушивание песни 

«Медаль за оборону 

Ленинграда» 

Формировать знания детей по теме. 

13 

21.02.23 Язык — душа 

народа. 

Рассказывание детям 

потешки с помощью 

настольного театра. 

Нелепицы в иллюстрациях. 

 

Знакомить детей с русским народным 

творчеством. 

Сформировать понятия: потешки, 

нелепицы. 

14 

22.02.23 «Наша армия 

сильна, охраняет 

мир она» 

Прослушивание песни, 

инсценировка. 

Просмотр иллюстраций, 

составление предложений 

по картинкам. 

Формирование представлений по теме. 

Развитие связной речи, умение 

составлять предложения (рассказ) по 

картинкам. 

15 

07.03.23 «Праздник 

наших мам» 

Прослушивание 

стихотворения «Наша 

мамочка родная» 

Обсуждение содержания. 

Беседа «Мамины заботы» 

Разучивание 

стихотворения. 

Формирование знаний по теме. 

Развитие чувства благодарности, 

взаимопомощи и любви к ближнему. 

Формирование умения воспроизводить 

стихотворный текст с опорой на 

мнемотаблицы. 

16 

27.03.23 «Всемирный день 

театра» 

Рассмотрение иллюстраций 

из различных сказок. 

Подбор подходящей 

эмоции к персонажу. 

Д/и «Покажи героя сказки» 

Воспитывать интерес детей заниматься 

театрально-игровой деятельность. 

Обучать выражению эмоций с 

помощью мимики и жестов, 

объединить детей в творческом 

процессе, создать атмосферу 

праздника.  

17 

12.04.23 «Космос далекий 

и близкий» 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Релакс «В космосе» 

Формирование и расширение знаний 

по теме. 



Рисование по трафаретам. 

18 

22.04.23 «Земля наш 

общий дом» 

Проведение праздника 

«Посвящение в эколята – 

дошколята» 

Инсценировка песни 

«Экология» 

Формирование положительных эмоций 

на предложенную ситуацию 

Познакомить детей с героями 

эколятами. 

Развитие когнитивных функций. 

Формирование чувства 

ответственности за все живое. 

19 

02.05.23 Праздник Весны 

и Труда 

Проведение эстафет, 

конкурсов. 

Рассматривание 

иллюстраций по теме. 

Расширять  представление детей о 

труде взрослых, о значении их труда 

для общества. Воспитывать у детей 

уважение к людям труда. 

20 

08.05.23 «Георгиевская 

ленточка» 

Рассматривание 

Георгиевской ленточки. 

Рассказ педагога по теме. 

Просмотр презентации 

«Как правильно носить 

ленточку» 

Формировать знания по теме. 

Развивать чувство гордости за свою 

страну. 

Воспитание уважительного отношение 

к ветеранам ВОВ. 

21 

01.06.23 День защиты 

детей 

Проведение праздника на 

улице «Шоу мыльных 

пузырей» 

 

 

Создать у детей положительный 

эмоциональный фон. 

Вызвать желание активно участвовать 

в играх и конкурсах. 

22 

06.06.23 День русского 

языка 

Знакомство детей с 

народным фольклором. 

(игры, потешки, пестушки) 

 

Формирование знаний по теме,           

развитие и обогащение словаря. 

Развитие когнетивных функций. 

23 

09.06.23 «Жил давно в 

России царь» 

Рассказ педагога. 

Просмотр презентации, 

отгадывание загадок. 

Игра «По болоту Петр 

шел» 

Расширение и закрепление раннее 

полученных знаний. 

24 
11.06.23 «Мы - граждане 

России!» 

Проведение 

патриотического праздника 

Расширение представлений о стране в 

которой мы живем. 

24 

22.06.23 День памяти и 

скорби 

Запись репродуктора. 

Рассказ педагога по теме с 

просмотром видеоряда. 

Прослушивание песни 

«Вставай страна огромная» 

Формировать знания по теме 

25 

08.07.23 День семьи, 

любви и 

верности 

«Веселая семейка» 

проведение игр и 

конкурсов. 

Гармонизация детско-родительских 

отношений с помощью проведения 

совместных мероприятий. 

26 

30.07.23 День военно-

морского флота 

Прослушивание песни 

«Есть у нас танкисты, есть 

и моряки» 

Просмотр презентации «На 

страже морских 

просторов» 

Обсуждение увиденного. 

Формирование знаний по теме. 

27 

12.08.23 «Чтобы сильным, 

ловким быть, 

надо спорт 

любить!» 

Проведение П.И, эстафет 

на улице. 

Развитие общей моторики, силы, 

ловкости. 

Формировать умение работать в 

команде. 

 

 

28 

22.08.23 День 

государственного 

флага 

Проведение конкурсов, 

игр. 

Танцы и песни. 

Создание праздничной обстановки для 

понимания дошкольниками значения 

даты «22 августа». 



Российской 

Федерации 

Закрепить знания детей о значении 

цветов, изображённых на флаге 

 

 

 

 

Приложение 5. План организации развивающей предметно-пространственной среды группы 

Образовательная 

область 

Формы организа-

ции 

(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», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-

ролевых игр ( наборы медицинских, 

парикмахерских принадлежностей и 

др.); 

• куклы крупные (35-40 см), 

средние (25-35 см);  куклы девочки и 

мальчики; 

• фигурки средней величины:  

дикие и домашние животные; 

• наборы кухонной и чайной 

посуды; 

• набор овощей и фруктов; 

• машины крупные и средние; 

грузовые и легковые; 

• телефоны,  весы, сумки, моло-

ток, часы  и др. 

• кукольные коляски, кроватки, 

диванчик , два кресла; 

• настольные игры. 

•  модель уголка пдд; дидакти-

ческие развивающие игры по пдд; 

маски для подвижных, сюжетно- ро-

левых  игр по пдд. 

В течении 

года. 

Познавательное 

развитие 

Центр познава-

тельного развития 

 

 

 

 

Центр живой при-

роды 

 

• набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, форме, 

величине (7 форм разных цветов и 

размеров); 

• набор объёмных геометриче-

ских тел (разного цвета и величины); 

• набор разноцветных палочек с 

оттенками (по 5-7 каждого цвета); 

• наборы для картинок по вели-

чине - бруски, цилиндры и т.п. (7-8 

элементов каждого признака); 

• набор плоскостных геометри-

ческих фигур для составления изоб-

ражений по графическим образцам 

(из 4 - 6 элементов); 

• мозаика (разных форм и цвета, 

В течении 

года. 



мелкая) с графическими образцами; 

• часы с крупным циферблатом 

и стрелками; 

• графические «головоломки» 

(лабиринты, схемы маршрутов пер-

сонажей и т.п.) в виде отдельных 

бланков, буклетов, настольно-

печатных игр 

• набор кубиков с буквами и 

цифрами 

• набор карточек с изображени-

ем количества (от 1 до 10) и цифр; 

 

• комнатные растения (4 -5 ви-

дов)  с красивыми листьями различ-

ной 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 во-

ды в природе. 

Речевое развитие Центр  речевого 

развития 

• Дидактические наглядные ма-

териалы; 

• предметные и сюжетные кар-

тинки. 

• книжные уголки с соответ-

ствующей возрасту  литературой; 

В течении 

года. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие 

Центр творчества 

(конструирование и 

ручной труд) 

Материалы для конструирования: 

• Конструкторы маленького и 

большого размера  с разнообразными 

способами крепления деталей; 

• строительные наборы с дета-

лями разных форм и размеров; 

Материалы для ручного труда: 

• бумага разных видов (цветная, 

гофрированная, салфетки, картон, 

открытки и др.) ; 

• природные материалы (шиш-

ки, желуди, семена арбуза, и др,, су-

хоцветы, сухие листья различных де-

ревьев.); 

• инструменты: ножницы с ту-

пыми концами;  кисть; клей. 

• мольберт; 

• наборы цветных карандашей;  

шариковые ручки;  гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п. 

• индивидуальные палитры для 

смешения красок; 

• кисточки  - тонкие и толстые, 

щетинистые,   баночки для промыва-

В течении 

года. 



ния 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6. План организации работы обучающимися с родителями (законными представителя-

ми) обучающихся. 

месяц Темы Формы работы 

 Родительское собрание 

«Задачи на 2022-2023 

год» 

Беседа о безопасности детей на дороге. Анти коррупцион-

ная политика в ГДОУ. Отчет о результатах первичной диа-

гностики детей.  

Конкурс «Осенняя фан-

тазия » 

Конкурс «Осенних поделок» 

Всемирный день чистых 

рук 15.10.23 

Беседа о факторах передачи инфекционных и паразитарных 

заболеваний. 

Заочная консультация о факторах передачи инфекционных 

и паразитарных заболеваний. 

Праздник Осени Подготовка нарядов к празднику (украшение группы, под-

готовка к празднику) 

Праздник «Осени» 

XII Спортивный праздник 

«Мама, папа , Я!» 

Совместное спортивное мероприятие с родителями 

 Скоро праздник, новый  

год! 

Подготовка к новому году (украшение группы, подготовка 

к празднику) 

Конкурс «Новогодних поделок» 

Новогодний праздник. Рекомендации по развитию детей на новогодние праздники 

(индивидуальные консультации) 

Праздник «Новый год» 

Конкурс Конкурс для детей и их родителей «Новогоднее украше-

ние» 

I Осторожно ГРИПП! Консультации по признакам и симптомам ГРИППА, меры 

предосторожности. 

«Агрессивный ребенок. 

Самоанализ ребенка.» 

Консультация о агрессивности ребенка, самоанализ ребен-

ка, меры по профилактики агрессивного поведения ребен-

ка. 

II 20 февраля по 10 марта – 

неделя безопасности. 

Профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Консультация о статистики дорожно-транспортного трав-

матизма. Способы профилактики. Психолого-

физиологические особенности ребенка влияющие на ДТТ 

III Праздник «8 марта» Рекомендации по развитию детей на празднике ( индивиду-

альные консультации) 

 Как сохранить зубы здо-

ровыми и красивыми 

Консультация: Как растут и меняются зубы; профилактика 

кариеса; стадии развития кариеса; полезные продукты для 

сохранения зубов. 

IV Весна пришла Консультация: признаки весны. Весенние цветы. Развива-

ющие упражнения на внимание и память 

 «Роль семьи в сохране-

ние психологического  

здоровья и безопасности 

детей» 

Консультация: тезаурос; биологические потребности чело-

века; показатели психологического благополучия ребенка в 

семье; внешние и внутренние источники угрозы проявле-

ния стресса; стили семейного воспитания.  

 Родительское собрание 

«Итоги года» 

Беседа о безопасности детей на дороге. Отчет о результатах 

итоговой диагностики детей. Обсуждение вопросов вы-

пускной комиссии 

V «9 мая» Беседа с родителей по  совместному оформлению стенда к 

празднику. 

VI Летний отдых с ребен-

ком 

Консультация: правила поведения в лесу; солнечный удар; 

живые опасности; ядовитые растения и грибы. 
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