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Аннотация к рабочей программе группы № 9 детей с задержкой психического раз-

вития 5-6 лет. 
Настоящая рабочая программа разработана педагогическим коллективом группы 

№9: воспитателем высшей квалификационной категории Котомовой Еленой Геннадьев-

ной , воспитателем Хожиев Еленой Витальевной в соответствии с требованиями ФГОС 

ДО и Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

детей с задержкой психического развития ГБДОУ № 45 

Срок реализации: 1 год 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, образова-

тельных потребностей и особенностей развития детей данной группы 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в соответствии 

с требованиями федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

В программе соблюден интегрированный подход к содержанию образования 

дошкольников в соответствии 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 образователь-

ных отношений, а также приложения. 

В целевом разделе рабочей программы описаны возрастные и индивидуальных особенно-

сти 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 осо-

быми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

 создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здо-

ровья детей с ЗПР; 

 обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и окру-

жающим миром; 

 целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР 

и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 

 выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изу-

чения 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- развиваю-

щего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

 обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специаль-
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ной предметно-пространственной развивающей среды, создание атмосферы психологиче-

ского комфорта. 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (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 обучающи-

мися, предусматривает решение программных образовательных задач в соответствии со 

спецификой дошкольного образования и включает в себя обязательную часть и часть, фор-

мируемую участниками образовательных отношений. 

Характеристика возрастных и индивидуальных особенностей детей группы 

позволяют педагогам 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 роди-

телями (законными представителями) обучающихся, список литературы 

 

В приложении представлены: 

 

 План совместной деятельности с обучающимися по социально-коммуникативному разви-

тию (Безопасность, ЗОЖ). 

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

 План совместной деятельности с обучающимися по познавательному развитию 

(экспериментирование и исследовательская деятельность) 

 Календарный план воспитательной работы 

 План организации работы воспитателя с родителями (законными представителями) 

обучающихся. 

 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 требо-

вания 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 образователь-

ной программы дошкольного образования детей с задержкой психического развития 

ГБДОУ детского сада № 45 компенсирующего вида Красногвардейского района Санкт-

Петербурга, принятой на педагогическом совете (Протокол № 1 от 31.08.2021 г.), утвер-

жденной Приказом заведующего ГБДОУ д/с № 45 № 58-од от 31.08.2021 г. 

Рабочая программа базируется на основных принципах дошкольного образования 

(см. п.1.4. ФГОС ДО): 
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 полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 

образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участни-

ком (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

 

 

Рабочая программа воспитателя: 

 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач про-

цесса образования обучающихся дошкольного возраста; 

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

 обеспечивает осуществление образовательного процесса в трех основных 

организационных моделях, включающих: 

 коррекционные занятия, 

 совместную деятельность взрослого и обучающихся, 

 самостоятельную деятельность обучающихся; 

 направлена на взаимодействие с семьей; 

 разработана в соответствии с культурно-историческим, деятельностным и личностным под-

ходами к проблеме развития обучающихся дошкольного возраста; 

 строится в соответствии с возрастными возможностями и индивидуальными особенно-

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

ного образования; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного про-

цесса. 

 

 

Цель рабочей программы: 

Обеспечение условий для дошкольного образования детей с задержкой пси-

хического развития с учетом их индивидуально-типологических особенностей и 

особых образовательных потребностей. 

Задачи рабочей программы: 

• создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования де-

тей с ЗПР в соответствии с их возрастными, индивидуально-типологическими особенно-

стями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воз-

действий; 

• создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психи-

ческого 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 ре-

бенка с ЗПР и квалифицированная коррекция недостатков в развитии; 
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• выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на 

основе изучения особенностей развития ребенка, его потенциальных возможностей и спо-

собностей; 

• 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 пси-

хологического комфорта. 

 

Срок реализации рабочей программы: сентябрь 2022 - август 2023 учебного года. 

 

2. Планируемые результаты 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, прояв-

ляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, позна-

вательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

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

в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных ви-

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

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социаль-

ным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

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

ний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в сло-

вах; у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

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

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

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

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

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстни-

кам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумы-

вать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, эксперимен-

тировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в кото-

ром он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания,математики, истории и т.п. 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 

 

3. Оценка результатов освоения Рабочей программы 

При реализации Рабочей программы производится оценка индивидуального развития обу-

чающихся. 
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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 обучаю-

щихся. 

 

Объект 

 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы педаго-

гической диа-

гностики 

Периодичность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения пе-

дагогической 

диагностики 

Сроки проведе-

ния педагоги-

ческой диагно-

стики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте 

образовательных 

областей: 

"Художественно- 

эстетическое раз-

витие", "Физиче-

ское развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2 -3недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

II. Содержательный раздел 

1. Содержание образовательной деятельности воспитателя с детьми дошкольного воз-

раста с задержкой психического развития 

В основе Рабочей программы лежит тематический подход. Каждая неделя посвящена опре-

делённой теме, которая первоначально рассматривается в ходе совместной деятельности 

«Познавательное развитие», проводимой в понедельник учителем- дефектологом. Все 

остальные НОД продолжают предложенную тему, в большей или меньшей степени связаны 

с ней. Даже на тех НОД, которые имеют цели, не связанные с темой недели, дается краткое 

упоминание темы недели в отдельных моментах. Тема недели по возможности закрепляется 

в режимных моментах, в работе с семьёй. 

Использование комплексно-тематического принципа планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность обеспечить единство воспитательных, разви-

вающих и обучающих целей и задач, при этом решать поставленные цели и задачи, избегая 

перегрузки детей 

Интеграция всех образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, позна-

вательное 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 

 

 



8 
 

2. Календарно-тематическое планирование образовательной деятель-

ности воспитателя с обучающимися 

 

Календарно-тематическое планирование непосредственно- образователь-

ной деятельности по художественно-эстетическому развитию 

 

№ недели 

Лексическ 

ая тема 

Дата Тем 

а 

НО 

Д 

ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

Сентябрь 

2
 н

ед
ел

я
  
0
5
.0

9
-0

9
.0

9
  

«
Л

ет
о
»

 

Рисование 

«Ромашка» 

Рисование наблюдение за цве-

тами в детском саду. 

Диагностика рисования прямых  ли-

ний, владения навыкам работы каран-

дашом.    Умение аккуратно закраши-

вать изображение 

Рисование 

«Солнышко» 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа . 

Диагностика рисования красками, 

навыковвладения кистью, 

предметного рисования 

3
 н

ед
ел

я
 1

2
.0

9
-1

7
.0

9
 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

Аппликация 

«Мячики» 

Рассматривание иллюстраций 

«Игрушки». Д. и. «Сложи иг-

рушку из частей» Разучивание 

стихотворения А. Барто «Мячик»  

Диагностика навыков работы с нож-

ницами 

 Рисование 

«Собачка» 

Рассматривание игрушек, обыг-

рывание Игра «Подарим кукле 

игрушку». Д. и. «Найди такую 

же». Л.Н. Толстой «Была у Насти 

кукла» 

Диагностика навыков владедия каран-

дашом 

Рисование 

«Матрёшка» 

Собери матрёшку. Построим раз-

ные домики для матрёшек (по ве-

личине, по цвету, по форме). 

«Возьми и положи  

Диагностика закрашивания контура 

4
 н

ед
ел

я
 1

9
.0

9
-2

4
.0

9
 

«
З

ел
ен

ая
 с

к
аз

к
а»

 

Лепка «Гри-

бочки» 

Чтение сказки, рассматривание ил-

люстраций 

Учить катать колбаски, со-

ставлять общую композицию 

Рисование 

«тучка» 

Наблюдение за небом, рассматри-

вание иллюстраций, настольно-

печатные игры 

Учить рисовать мелком контур, 

закрашивая акварельными крас-

ками 

Рисование 

«Зеленая 

сказка» 

ДИ «Найди пару» Рисование по содержанию сказки 

5
 н

ед
ел

я
 2

6
.0

9
-

3
0
.0

9
 

«
О

се
н

ь
»

 

Аппликация 

«Осеннее 

дерево» 

Рассматривание репродукций  

И.Левитана 

«Золотая осень». Описание 

картины. Прслушивание 

аудиозаписи «Шум 

дождя». Д/и«Выбери картинки, 

разложи по порядку». 

Уметь передавать соотношение цвета     

и формы.Учить работать с ножни-

цами. 
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Рисование 

«Листопад, 

листопад, 

листья 

желтые ле-

тят…» 

(сюжетное  

рисование) 

Расширение и систематизация  

знаний по теме. Сюжетные 

картинки 

 Настольно – печатные игры по 

теме 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе; формировать  

умение определять погоду по внеш-

ним признакам; учить рисовать  

осенние листья приемом ритмичного  

примакивания кисти; продолжать 

знакомить с теплыми цветами спек-

тра; создавать условия для 

художественного экспериментирова-

ния. 

Рисование 

«Дождь!»  

Рассматривание иллюстраций на 

тему осень, прослушивание 

аудиозаписей со звуками дождя 

Продолжать знакомить детей с при-

знаками осени; учить рисовать цвет-

ными карандашами короткие линии, 

передающие капельки дождя; закреп-

лять умение держать карандаш в 

руке, регулировать силу нажима 
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октябрь 

1
 н

ед
ел

я
 0

3
.1

0
-0

7
.1

0
 

«
Д

ер
ев

ь
я
 о

се
н

ь
ю

»
 

Лепка 

«Осеннее  

дерево» 

Рассматривание репродукций 

И.Левитана«Золотая осень». Опи-

сание картины. Слушание 

«Шум дождя». Д/и«Выбери кар-

тинки об осени, разложи по  по-

рядку». 

Уметь лепить предметы  передавая 

правильные формы и характерные 

детали. 

Рисование 

«Дубовый 

лист» 

Рисование отпечатывание изобра-

жение с одной половины  листа на 

другую, получая целое изображе-

ние. Классификация деревьев. 

Хвойные, лиственные. 

Формировать навык детей отпеча-

тывать изображение с одной  поло-

вины листа на 

другую, получая целое изображение. 

Рисование 

«Осенний 

лес» 

Наблюдение за изменениями в при-

роде. Описание погоды в октябре. 

Д/и «Что изменилось», 

«Выбери картинки об осени, раз-

ложи по порядку». 

Дать детям элементарные 

представления об осенних 

изменениях в природе; формировать 

умение определять погоду по внеш-

ним признакам; учить рисовать  

осенние листья приемом ритмичного 

примакивания кистью; продолжать 

знакомить с теплыми цветами спек-

тра; создавать условия для 

художественного экспериментирова-

ния. 

2
 н

ед
ел

я
 1

0
.1

0
-1

4
.1

0
 

«
 Л

ес
, 
гр

и
б

ы
, 
л
ес

н
ы

е 
я
го

д
ы

»
 

Коллективная  

работа. 

Аппликация 

«Грибы на 

поляне» 

Классификация грибов. 

Съедобные, несъедобные. 

Строение грибов. Как пра-

вильно собирать грибы. 

Чтение В. Сутеева «Под грибом» 

Закреплять представления детей о 

грибах, учить сравнивать их по 

форме, размеру. 

Рисование 

«Черника» 

Беседа о признаках осени. Отгадыва-

ние загадок. Чтение художественной 

литературы  Д/и «Назови одним сло-

вом, что лишнее», Беседа «Лесные 

ягоды» 

Формировать умение рисовать круг-

лые предметы: создание контурных 

рисунков, замыкание линии в кольцо и 

раскрашивание, повторяющее очерта-

ние нарисованной фигуры. 

Рисование 

«Элементы 

хохломской 

росписи» 

Обводим 

Загадки о ягодах. 

Заучивание стихотворения с опо-

рой на мнемо-таблицу.Д/И 

«Ягодка лесная, 

ягодка садовая», «Где растёт». 

Видеть предметно- пространствен-

ные границы изображения. Не захо-

дить за область рисунка. Правильно 

подбирать цвет при раскрашивании. 

3
 н

ед
ел

я
  
1
7
.1

0
-2

1
.1

0
 

«
Ф

р
у
к
ты

»
 

Лепка 

«Фрукты» 

Рассматривание иллюстраций, игра 

«Угадай на вкус» 

Ди «4 лишний» 

Повторение основных геометри-

ческих фигур, катание из пласти-

лина кругов и украшение их 

кусочками бумаги. 

Рисование  

«Яблоки» 

Классификация фруктов. Где растут. 

Рассматривание иллюстраций «Фрук-

товые деревья». Д/и «Сварим ком-

пот» ,«Найди фрукт». 

Учить детей рисовать красками 

предметы круглой формы; учить 

правильно держать в руке ки-

сточку; развивать чувство 

цвета,формы и композиции; фор-

мировать 

интерес к фруктам. 
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1
 н

ед
ел

я
 0

7
.1

1
-1

1
.1

1
 

«
Д

и
к

и
е 

ж
и

в
о
т
н

ы
е»

 

Лепка 

«Белка» 

Учить детей описывать харак-

терные признаки, образ жизни и 

повадки диких 

животных. 

Расширить знания детей о животном 

мире, формировать умения обобщать и 

систематизировать представления о 

диких животных, признаках, отличаю-

щихся от домашних; расширить пред-

ставления детей о среде обитания жи-

вотных. 

Рисование 

«Медведь в 

берлоге» 

Расширение и систематизация 

знаний о диких животных (внеш-

ний вид, повадки, пища, жилище). 

Научить составлять небольшой 

рассказ с опорой на схему 

Воспитывать качество взаимо 

помощи; умение работать в кол-

лективе и аккуратно выполнять ра-

боты 

Рисование 

«Яблоня» 

Классификация фруктов. Где растут. 

Рассматривание иллюстраций «Фрук-

товые деревья». Д/и «Сварим ком-

пот» ,«Найди фрукт». 

Узнавать по словесному описанию 

знакомые предметы. Знать исполь-

зуемые в изобразительной деятель-

ности предметы и материалы и их 

свойства. Уметь рисовать красками. 

Красиво располагать изображение 

на листе. 

4
 н

ед
ел

я
 2

4
.1

0
-2

8
.1

0
 

«
О

в
о
щ

и
»

 

Апплика-

ция «Овощи 

в карзине» 

Классификация овощей и фрук-

тов. Где  растут. Рассматривание 

иллюстраций «Овощи». Д/и «Ва-

рим суп» 

Научить детей выстраивать      

композицию. 

Показать рациональный способ  

использования бумаги. 

 

«Осенний 

урожай в 

корзине» 

(предмет-

ное  рисова-

ние) 

Описание овощей. Какого  

цвета. Какой формы. 

Отгадывание загадок. 

Д\и«Четвертый лиш-

ний»,«Сад-огород», 

«Чего не бывает». 

Продолжать знакомить детей с 

круглой и овальными формами; 

учить передавать ее особенности в  

рисунке закреплять знания об ово-

щах: название, форма, цвет 

,назначение. 

«Варим 

суп» Рисо-

вание по 

образцу. 

Классификация овощей. Где растут. 

Рассматривание иллюстраций 

«Овощи». Д/и 

«Сварим суп», «Найди овощи». 

Умение слушать педагога, умение  

передавать характерные особен-

ности, форма цвет 

5
 н

ед
ел

я
 3

1
.1

0
-0

4
.1

1
 

С
ти

х
о
тв

о
р
ен

и
е 

«
О

се
н

ь
, 
о
се

н
ь
 л

и
ст

о
п

ад
»

 

Рисование  

«Листопад» 

 

 

Рассматривание репродукций И. Леви-

тана «Золотая осень». Побуждать детей 

замечать и называть состояние погоды. 

Познакомить детей  с характерными 

особенностями / признаками осени. Ра-

зучивание стихотворения «Падают, па-

дают листья» Д. и. «Когда это бывает». 

Рисование- отпечатывание изображе-

ние с одной половины листа на другую, 

получая целое изображение. 

Классификация деревьев. Хвойные, 

лиственные. 

 

 

Аппликация 

«Осеннее  

дерево» 

 

Рассматривание репродукций И.Леви-

тана 

«Золотая осень». Описание кар-

тины.Слушание «Шум дождя». 

Д/и«Выбери картинки об осени, раз-

ложи по порядку». 

Обрывная аппликация.Уметь переда-

вать соотношение цвета и формы. Рас-

кладывает и наклеивает элементы ап-

пликации на бумагу. Проявлять инте-

рес прослушиванию песен, сказок. 

Рисование  

«Осенний 

лес» 

Беседа «Осенний лес. Что растёт в 

лесу?» 

Д. и. «Чудесный мешочек»,  «Один - 

много».   

Создание ритмической композиции. 

Сочетание изобразительных техник: 

рисование веточек цветными каранда-

шами, листиков- кистью, ягодок-ват-

ными палочками. 
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Рисование 

«Ежик» 

Закрепить название жилищ, 

способы подготовки животных к зи-

мовке. Активизация и расширение 

словаря по теме. 

Формировать умение рисовать 

акварельными красками, закреплять 

правила работы с кистью. Развивать 

моторику рук, цветового восприятия , 

воображения. 

2
 н

ед
ел

я
 1

4
.1

1
-1

8
.1

1
 

«
П

ер
ел

ет
н

ы
е 

п
ти

ц
ы

»
 

Аппликация 

«Журавль» 

Беседа о перелётных птицах. 

Просмотр презентации. 

Слушание «Голоса птиц». 

Учить детей рисовать перелётных 

птиц, выстраивая изображение из 

составных частей. Развивать 

навыки рисования наброска ри-

сунка простым карандашом. За-

креплять и расширять знания о 

зимующих и перелётных птицах. 

Воспитывать  бережное отноше-

ние к птицам. 

Рисование 

«Перелетные  

птицы» 

Формировать знания детей о пере-

летных птицах (аист, журавль, 

утка, гуси, грач), особенностей их 

внешнего вида, повадках, образе 

жизни. Беседа о перелётных пти-

цах. Рассматривание иллюстра-

ций. Д/и«Узнай по описанию». 

Уметь изображать образ аиста, 

чувствовать форму и пропорции 

Рисование 

«Журавль» 

Беседа о перелётных птицах. Рас-

сматривание иллюстраций. Д/и 

Уметь изображать образ     

журавля чувствовать 

форму и пропорции 

3
 н

ед
ел

я
 2

1
.1

1
-2

5
.1

1
 

«
П

о
у
д

а
»
 

Лепка 

«Посуда» 

Чтение сказки К. И. Чуковского 

«Федорино горе», беседа о посуде, 

игры с кукольной посудой. 

Создавать художественный образ, 

используя известные приемы лепки. 

Продолжать развивать навыки акку-

ратной лепки 

 

Рисование 

по мотивам 

гжели «Пир 

на весь мир» 

Расширение раннее полученных зна-

ний по теме. 

Классифицировать чайную, столо-

вую и кухонную посуду. Рассматри-

вание сюжетной картинки. Знаком-

ство с гжелевским узором. Д\и «Со-

бери посуду», «Назови посуду» 

Научить рисовать элементы гжелев-

ской росписи. Правильно подби-

рать цвет при раскрашивании. 

Рисование 

« Самовар» 

Познакомить детей с 

происхождением  самовара, 

уточнить общее представление о са-

моваре, рассказать и показать устрой-

ство самовара, из каких элементов, 

деталий он состоит, рассматривания 

иллюстраций 

Создавать художественный образ, ис-

пользуя известные  приемы. Закрепить 

представление о     цвете форме,размере 

посуды. Продолжать учить     пользо-

ваться красками, наносить мазки в од-

ном направлении не выходя за кон-

тур предмета. Воспитывать самостоя-

тельность,активность, умение рабо-

тать в группе. 

4
 н

ед
ел

я
 2

8
.1

1
-

0
2
.1

2
 

«
И

гр
у
ш

к
и

»
 

Аппликация 

«Мяч» 

Беседа «Игра в мяч». Чтение по-

тешки. Д.и. «Цвета» Подвижные 

игры с мячом 

Учить лепить шар, украшать узо-

ром по задумке 

Рисование 

«Матрешка» 

Рассматривание картинок с изображе-

нием матрешки,  Ди «Найди пару», 

«Заплатка» 

Закреплять навыки ри-

сование круга, разви-

тие творческих спо-

собностей. 

http://ds88.ru/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
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Рисование 

«Разноцвет-

ные мячики» 

«мой веселый звонкий мяч, Ди 

«Найди пару» «4 лишний» 

Учить рисовать круги, 

придумывать разный 

узор. 

декабрь 
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Лепка «Снего-

вик»  

Рассматривание картин, открыток, фо-

тографий на зимнюю тематику; беседы 

о зиме; на прогулке лепка построек из 

снега (снеговики, горка, снежные 

дома); 

Продолжать учить катать шарики раз-

ного размера, лепить снеговик 

Рисование 

«Снег идёт»  

Чтение: З. Александрова «Снежок». 

Д. и. "Когда это бывает?» Ситуация-

фантазия «Летающие снежинки». 

Учить наносить рисунок по всей по-

верхности. Развивать эстетическое 

восприятие, формировать образные 

представления 

Рисование 

«Снеговик»  

Рассматривание иллюстраций «Зим-

ние забавы». Чтение стихотворения Л. 

Воронковой «Снег идет». Д. и. «Вол-

шебный сундучок» 

Учить рисовать снеговика, состоя-

щего из круглых частей, закрепить 

приёмы закрашивания их по форме. 

2
 н

ед
ел

я
 1

2
.1

2
-1

6
.1

2
 

«
З

и
м

у
ю

щ
и

е 
п

ти
ц

ы
»
 

 

Аппликация 

«Зимующие 

птицы» 

Классификация птиц по месту оби-

тания (город, лес). Фазы развития 

птиц. Сравнение птиц по внешнему 

виду. Составление рассказа-описа-

ния по схеме. 

Учить детей в аппликации передавать 

образ птиц. Закреплять навыки  выре-

зания, закрепить приемы приклеива-

ния, развивать мелкую моторику паль-

цев рук, художественный вкус, фанта-

зию при создании композиции 

Рисование 

«Синица» 

Формирование знаний по 

теме. Узнавать и называть 

птиц (голубь, воробей, во-

рона, синица, снегирь), знать 

внешний вид. 

Рассматривание иллюстраций на 

тему:«Зимующие птицы». Отга-

дывание загадок по описанию. 

Чтение В. Бианки 

«Синичкин календарь» В. 

Витко «Синица».Д/И 

«Четвёртый лишний» 

Учить рисовать птичку – синичку, 

изображая ее из отдельных частей 

разной формы и величины. 

Продолжать активно закрашивать ак-

варелью, не выходя за края рисунка. 

Развивать фантазию, воспитывать лю-

бовь и стремление помочь птицам. 

  Рисование 

 

«Ворона» 

Беседа на тему: «Как по-

мочь птицам зимой!». Д\И 

«Найдите и покормите 

птиц», 

«Каждую птицу на своё ме-

сто» «Молодая ворона». 

Продолжать учить детей рисовать 

кистью и красками; ритмично нано-

сить мазки, проводить широкие ли-

нии всей кистью, а узкие линии и 

точки – концом ворса кисти. 

Закреплять умение чисто промывать 

кисть перед использованием краски 

другого цвета, формировать у детей 

умение получать светлые и темные 

оттенки цвета. 
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 Апплика-

ция «Гир-

лянда на 

елочку» 

Чтение рассказа Л.Воронковой «Как 

елку наряжали»  

Просмотр презентации, Ди «Украсим 

елочку», «Собери бусы»  

Учить клеить колечки, соединять 

их между собой, воспитывать акку-

ратность 
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Рисование 

 

«Украсим 

елочку» 

Рассказ  «Праздник Новый Год» 

 Упражнение на внимание «Обведи иг-

рушки только с петельками» Беседа о 

приготовлении к празднику. 

Упражнение «Елочные игрушки», Ра-

бота с разрезными картинками. 

Развивать творчество при украшении 

ёлки мелкими деталями. Пользоваться 

красками разных цветов. Закреплять 

технические приемы рисования (пра-

вильно пользоваться красками, хорошо 

промывать кисть и осушать ее). Разви-

вать эстетические чувства, фантазию, 

желание порадовать. 

Рисование 

 «Серпантин 

танцует» 

Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке». Беседа «Что бывает у 

зимы». Д. и. "Где снежинка?» Чтение 

русской народной сказки «Снегурушка 

и лиса». Пальчиковая игра «На дворе 

мороз и ветер» 

Игровое упражнение "Чьи вещи? 

Продолжать детей учить проводить ли-

нии различной конфигурации, разного 

цвета. Раскрепостить рисующую руку. 

Совершенствовать технику рисования 

красками, развивать чувство цвета и 

формы. 
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Лепка 

«Снежинка» 

Беседа на тему:«Признаки Зимы». Опи-

сание воспитателем Зимы. Зима какая? 

Признаки зимы. Рассматривание иллю-

страций.Д.И. Что перепутал художник? 

Плоскостная лепка, катание колбасок, 

передача образа снежинки 

Рисование 

«Новогодняя 

открытка» 

Беседа по вопросам: На какой праздник 

люди наряжают елки? И т.д. Рассказ 

воспитателя о предстоящем празднике. 

Чтение стихотворения «Живи , Елочка» 

Развивать познавательный интерес, эс-

тетическое восприятие, творческие 

способности детей и воспитывать ува-

жение к работе народных мастеров. Со-

вершенствовать навыки закрашивания. 

Рисование 

«Письмо деду 

Морозу» 

Беседы о празднике – Новый год, 

Просмотр слайдов на тему «В гостях у 

Деда Мороза на вотчине», 

Просмотр мультфильма «Когда зажига-

ются ёлки», 

Д.и. «Почта» 

 

 

Закреплять представление детей о 

празднике  - Новый год. 

Воспитывать желание отражать в ри-

сунке радостное настроение от пред-

стоящих праздников. 

Развивать чувство формы и компози-

ции, творчество, воображение. 
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Аппликация 

«Волшебные 

снежинки» 

Беседа «Белый снег пушистый в воз-

духе кружится». Рассматривание иллю-

страций «Зимние пейзажи». 

Д. и. «Угадай, кто позвал?», «Волшеб-

ный сундучок», «Найди такой пред-

мет». 

О. Высоцкая  «Холодно» 

Учить детей наклеивать полоски бу-

маги в форме снежинки на основе гото-

вого круга или шестигранника. Побуж-

дать к дополнению аппликации декора-

тивными элементами (штриха-ми, пят-

нышками, мазками), нарисованными 

красками. Развивать наглядно-образное 

мышление, воображение. 

Рисование 

«На катке» 

Беседа «Фигурное катание». Расшире-

ние образных представлений о позах 

фигуриста при выполнении элементов 

фигурного катания. 

Стихотворение «на катке» 

Развитие сенсомоторных координаций 

в процессе анализа образца и рисунка 

со схематичными изображениями чело-

века в движении, выполнения движе-

ний с опорой на схемы и задуманный 

образ и рисования детей на катке. 
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Лепка «Сви-

тер» 

Рассматривание иилюстраций, из ка-

ких частей состоит, Игра «Составь 

узор» 

Учить плоскостной лепке, приду-

мать свой узор на свитере 
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Рисование  

«Куртка» 

Беседа «Зачем людям нужна одежда». 

Уточнить основные части одежды, их 

назначение (рукава, карманы, пуго-

вицы, воротник). Отгадай загадки. 

. «Найди и покажи (назови)»,  «Найди 

такую же»   

Учить рисовать куртку, упражнять в 

технике рисования гуашью: сочетать 

разные формы (полоски, точки и 

круги), самостоятельно выбирать цвет, 

развивать чувство формы и цвета. 

Рисование 

«Узор» 

Рассматривание кусочков ткани и раз-

ной одежды с разными узорами. Д.и. 

«Одень Машу и Сашу» 

Учить приемам рисования плавных ли-

ний при работе с кистью и умению ри-

совать кончиком кисти. Закрепить 

навыки рисования элементов дымков-

ской росписи (кружочки, точки, по-

лоски, сетка, кольцо, дуги, волнистые 

линии). 
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Аппликация 

«Сапожки» 

Разучивание стихотворения.  

Д. и. «Умные карточки», «Найли 

пару» 

Работа с аппликативной техникой-моза-

ика: отрывание кусочков и наклеивание 

в пре-делах нарисованного контура. 

Рисование  

«Сапожки» 

 

Игровая ситуация «Магазин 

одежды и обуви» Разучивание П. 

Воронько «Обновки».   

Д. и.  «Оденем утром Наташу в са-

дик»,  «Оденем  Ваню на про-

гулку»   

Учить рисовать сапоги, упражнять в тех-

нике рисования гуашью: сочетать разные 

фор-мы, линии, самостоятельно выби-

рать цвет, развивать чувство формы и 

цвета. 

Рисование 

«Обувь» 

Рассматривание иллюстраций 

на тему обувь, беседа 

Развивать творческие способности 

ребенка, особенности воображения. 

Закреплять умение рисовать контур 

тонкой кистью. 
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Лепка 

«Автомо-

биль» 

Познакомить детей с видами 

транспорта и профессиями. 

Рассматривание иллюстраций 

по теме. Развитие связной 

речи. 

Создавать художественный образ, ис-

пользуя известные приемы лепки. 

Продолжать развивать навыки аккура 

тной лепки. 

Рисование 

 

«Поезд» 

Расширение и систематизация 

знаний по теме. Формировать 

представление о транспорте 

Уметь рисовать простым карандашом     

предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и 

размеры 

Рисование 

 

«Троллей-

бус» 

Рассматривание иллюстраций 

на тему «транспорт», беседа 

Продолжать учить детей сюжетному  

рисованию. 
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Аппликация 

«Петух» 

Формировать знаний о том, как 

человек заботится о птицах. 

Продолжать закреплять знания 

детей о домашних птицах и их 

Учить создавать изображение по 

представлению, закрепить умение 

создавать выразительный образ пе-

туха, используя способ обрывной 

Рисование 

«Курица с 

цыплятами» 

Расширение и систематизация 

ранее полученных знаний. 

Сформировать знания о пользе 

птиц для человека. Продолжать 

знакомить детей с домашними 

птицами (внешний вид, чем пи-

таются). Сравнение домашних 

птиц. Учить находить признаки 

сходства и различия. 

Уметь рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и  

размеры 

Рисование 

«Гусь» 

Расширение и обогащение сло-

варя за счет глаголов, прилага-

тельных. Развитие связной речи, 

умения составлять предложения 

по сюжетной картине. 

Углубить и расширить знания детей о 

домашних птицах, уточнить название 

птиц, развивать у детей мелкую мото-

рику рук и пальцев; 

воображение и восприятие 

окружающего мира, познавательные 

способности 

http://ds88.ru/5807-opyt-raboty-vnimanie-mozhno-i-nuzhno-razvivat.html
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Аппликация 

«Открытка 

для папы!» 

Беседа про День Защитников Оте-

чества, просмотр презентаций 

Осуществлять гендерное воспитание, 

формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины. 

Учить детей вырезать предметы, состоя-

щие из прямоугольных и квадратных ча-

стей, самостоятельно выбирать цвет, акку-

ратно приклеивать. 

Рисование 

«Флаг» 

Знакомство с праздником, беседа 

о профессиях в армии. 

Сформировать представление о 

важности военных профессии 

Просмотр презентации о го-

роде Д/И «Узнай наш флаг, 

герб».Слушание гимна РФ 

Закреплять умение рисовать кистью. 

Развивать эстетическое восприятие,са-

мостоятельность. 

Рисование 

«Солдат» 

 

 

Беседу «Военные профессии». Чте-

ние: А. Барто«Наши солдаты»,«Са-

молеты», «Кораблик».  

Д.и. «Военная техника». 

Учить рисовать человека в форме. Соблю-

дать пропорции тела. 
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Лепка « Мед-

сестра» 

Учить детей соотношению про-

фессий и вспомогательных пред-

метов и орудий для осуществле-

ния профессиональной деятель-

ности. 

Учить создавать изображение по 

представлению; закрепить умение 

создавать выразительный образ 

медсестры. 

Рисование  

«Воспита-

тель» 

Закрепление знаний имени отче-

ства педагога, рода их деятельно-

сти 

Развивать у детей мелкую моторику рук 

и пальцев; воображение и восприятие 

окружающего мира, познавательные 

способности  Воспитывать познаватель-

ный интерес к профессиям в детском 

саду 
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Лепка 

 

«Стол» 

Беседа по теме, рассматривание 

иллюстраций. Развитие умения 

ориентироваться на плоскости, 

использование в речи понятий 

(Середина, право, лево, верх, 

низ). Развитие конструктивного 

праксиса. 

Закреплять умение плоскостной 

лепки. Развивать эстетическое 

восприятие, 

самостоятельность, воображение. 

Рисование 

«Мебель» 

Закреплять умение узнавать и 

называть мебель, .знать назна-

чение, из чего 

сделана.Расширение и активи-

зация словаря. Согласование 

сущ. с прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

Уметь рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму 

основных частей, их расположение и 

размеры, закреплять умение 

вписывать изображение в лист, 

продолжать учить закрашивать 

силуэт восковыми мелками. 

 Рисование 

 

«Шкаф» 

Сформировать умение правильно 

обставлять комнату. 

Воспитывать чувство красоты и 

бережного отношения к мебели. 

Закреплять знания детей рисовать сю-

жетный рисунок с использованием 

схем последовательности рисования 

одного из видов транспорта специаль-

ного назначения. 
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Рисование 

 

«Повар» 

Уточнять представления детей о  

роли профессиональной 

деятельности в жизни людей 

 

 

 

 

Закрепление представлений о профес-

сиях в детском саду. Развитие мелкой 

моторики 

март 

 н
ед

ел
я

 0
6
.0

3
-1

0
.0

3
 

«
М

ам
и

н
 п

р
аз

д
н

и
к
»
 

 

Лепка 

«Подснеж-

ник» 

Беседа «Первые цветы» 

Д.и. «Найди лишний» 

Учить делить пластилин на части, исполь-

зовать знакомые спо-собы лепки: скатыва-

ние, раскатывание, сплющивание, прима-

зывание, заглаживание 

Рисование 

«Подарок  

маме» 

 

Беседа «Мамин праздник».  

В.Нестеренко «Мама, бабушка, 

сестра». Е.Благинина «Мамин 

день». Я. Аким «Мама». Рассмат-

риваем иллюстрации.  

Учить передавать в рисунке строение цве-

тов. Владеет некоторыми операционно-тех-

ническими сторонами изобразительной де-

ятельности, пользоваться карандашами, ки-

стью. 

Рисование 

«Мама» 

Беседа на тему: Весна, признаки 

весны. Сравнение весенних и зим-

них признаков. Д/и «Подбери кра-

сивые слова», «Времена года». Му-

зыка  П. Чайковский «Подснеж-

ник». 

Вспомнить с детьми  жанр-портрет. Воспи-

тывать чувство любви и уважения к матери 

через общение с произведениями искус-

ства. Вызвать у детей желание нарисовать 

портрет своей мамы, передать в рисунке 

некоторые черты её облика (цвет глаз, во-

лос). Учить правильно располагать части 

лица. 
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Рисование 

«Кошка» 

 

Беседа на тему: «Домашними пи-

томцы» (кошки, собаки, хомячки, 

попугаи, рыбки) Д.и.: Что перепу-

тал художник? Чего не стало. «Со-

ставь картинку». 

Учить рисовать рыбок в аквариуме; со-

блюдать пропорции, технические приёмы 

рисования разных по форме и строению 

предметов. 

Аппликация 

«Кошка» 

 

Беседа на тему: «Кошки» Рассказ 

воспитателя о пользе животных.  

Д.и. «Чей детёныш?», «Где котик» 

Учить детей составлять изображение 

кошки из нескольких частей, определять 

форму. Формировать умение преобразо-

вывать фигуры, разрезая их на 2 части 

(круг – на полукруги, квадрат – на тре-

угольники, прямоугольник на овал). 

Продолжать учить по внешнему виду 

определять внутреннюю характеристику 

(спокойная, веселая, грустная, испуган-

ная). 

Упражнять в аккуратном наклеивании. 

Воспитывать любовь к домашним живот-

ным и бережное отношение ко всему жи-

вому. 

Рисование 

Собака  

и щенок» 

Беседа на тему: «Наши верные дру-

зья» Рассказ воспитателя о пользе 

животных.  

Д.и. «Чей детёныш?» 

Уметь рисовать простым карандашом 

предметы, передавая форму основных ча-

стей, их расположение и размеры. 

 Правильно держать карандаш, развивать 

мелкую моторику рук. 
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Рисование 

«Солнце» 

«Краденое солнце» К. И. Чуков-

ский 

Д. и «Скажи наоборот». Чтение 

«Солнышко, солнышко…»,  

«Веснянка». Пальчиковая игра «А 

уж ясно солнышко» 

Вызвать интерес к рисованию весёлого 

солнышка, играющего с колечками. Пока-

зать сходство и различие между кругом и 

кольцом. Упражнять в рисова-нии ки-

стью. Развивать чувство формы и цвета. 

Лепка 

«Веточка  

вербы» 

 

Беседа «Весна идёт». Формировать 

представления детей о весенних из-

менениях в природе. Чтение стихо-

творения Я. Акима "Шумливые 

теплые ветры весну на поля при-

несли"  Дидактическое упражнение 

"Играем в слова" 

Учить раскатывать комок пластилина кру-

говыми движениями ладоней; развивать 

умение отделять маленькие комочки от 

большого куска пластилина, умение рас-

полагать комочки  на ограниченном про-

странстве.   

Рисование 

«Медведь» 

 

Чтение сказки «Как медведя бу-

дили», рассматривание иллюстра-

ций, беседа по сказке, собери по 

прядку.   Рассматривание дымков-

ских изделий, иллюстраций 

Учить видеть красоту, своеобразие в изде-

лиях дымковских  мастеров, развивать ху-

дожественный вкус, расширять и обога-

щать знания. 

Упражнять в рисовании знакомых элемен-

тов: прямая линия, точки, горошины, по-

знакомить с новыми элементами: волни-

стая линия, круги. 
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Аппликация 

«Солнце» 

«Краденое солнце» К. И. Чуков-

ский 

Д. и «Скажи наоборот». Чтение 

«Солнышко, солнышко…»,  

«Веснянка». Пальчиковая игра «А 

уж ясно солнышко» 

Учить признакам весны,  Развивать чув-

ство формы и цвета и ритма. 

Рисование 

«Ручеек» 

Учить составлять рассказ- описа-

ние. Развитие связной речи, про-

содической стороны речи. 

Развитие слухового восприятия 

(неречевые звуки). 

Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. 

Развитие творческих 

способностей. 

Рисование 

«Весна» 

Беседа на тему: Пробуждение 

весны. Что такое туманы и об-

лака. Чтение художественной 

литературы Г. 

Ладонщиков «Весна», И. 

Токмакова «Весна» 

Формировать интерес и любовь к 

красоте родного города Развивать 

наглядно-образное мышление, сю-

жетно-ролевой замысел. 

Использовать ранее освоенные 

приёмы рисования концом кисти 

.Совершенствовать умение само-

стоятельно, выразительно переда-

вать содержание рисунка. 
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Лепка «Под-

снежник» 

 Учить   выделять части цветов 

(Стебель, корень, бутон – цветок, 

листья 

Продолжать учить размазывать пла-

стилин не выходя за контур изобра-

жения. Развивать глазомер, мелкую 

моторику рук. 

Рисование 

«Мать-и- ма-

чеха» 

Рассматривание иллюстраций, 

беседа Развитие и обогащение 

словаря. Развитие связной речи. 

Совершенствовать навыки рисования 

красками. Метод примакивания.. 

Учить соотносить нарисованные 

предметы с реальными 



20 
 

Рисование 

«сирень» 

Формировать представление по 

теме. Дать знания детям о 

пользе и необходимости появле-

ния первых цветов. 

Продолжать учить детей рисовать 

красками , метод тычкования. 
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Лепка 

«Космос» 

Беседа на тему:«Планеты солнеч-

ной системы». Заучивание стихо-

творения «По порядку все пла-

неты».Разгадывание загадок. 

Создавать фигуры рациональным спосо-

бом 

Развивать комбинаторные способности 

Рисование 

«Ракета» 

Чтение рассказа «Первый чело-

век в космосе» закрепить зна-

ния детей о ракете, ее строении 

и назначении. 

Учить рисовать ракету, используя гео-

метрические фигуры. 

Рисование 

«Космическ 

ое небо» 

Уточнить знания детей о понятии 

«космос», «космический ко-

рабль», о планете Земля, 

празднике «День космонавтики» 

Закрепить умение: рисовать 

восковыми мелками. Учить рисовать 

небо, звезды, планеты. Учить 

создавать композицию в рисования. 

воспитывать эстетическое чувство, 

умение ценить красоту звездного 

неба, желание отразить свои впечатле-

ния в рисунке. 
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Лепка 

 

«Аист» 

Ознакомление с перелет-

ными птицами . Кто как кри-

чит. 

Составление рассказа по кар-

тинкам. Д/и «Сравни по опи-

санию», «Найди отличия» 

Передавать характерное строение  

птицы. Передавать характерные осо-

бенности аиста, длинные лапы, длин-

ный клюв. 

Рисование 

«Утка 

» 

Расширение и систематизация 

знаний по теме (узнавание и 

называние перелетных птиц, 

внешний вид, отличительные 

признаки) 

Уметь делать набросок графитным ка-

рандашом и закрашивать цветными  ка-

рандашами. Учить детей рисовать птиц, 

выстраивая изображение из составных 

частей 

Рисование 

«Ласточка» 

Рассказать о возвращении пере-

летных птиц. Расширить знания 

детей о группах птиц: зимую-

щие, перелетные их различие. 

Познакомить с жизнью  птиц вес-

ной (гнездование, 

выведение птенцов). Закреп-

ление знаний по теме весна. 

Учить аккуратному закрашиванию си-

луэта Воспитание бережного  отноше-

ния к птицам. 
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Апплика-

ция 

«Гуси-ле-

беди» 

Прослушивание аудиоска-

зки, просмотр сказки 

«Гуси-лебеди», рассматри-

вание иллюстраций. Разу-

чивание игры «Гуси». 

Закрепить умение детей пере-

давать в аппликации неслож-

ные узоры знакомой сказки. 

Рисование 

Сюжетов 

по выбору 

из сказки» 

Гуси- ле-

беди» 

Рассматривание сюжетных ил-

люстраций сказке гуси- ле-

беди. 

Учить рассматривать сюжет-

ные картинки, отвечать на во-

просы, делать простейшие вы-

воды, высказывать предполо-

жения. 
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Рисование 

«Гуси-

лебди» 

 

 

Продолжать знакомить де-

тей со сказкой 

Учить сюжетному рисованию с 

элементами аппликации 

май 
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Рисование 

«Зайка се-

ренький» 

 

 

 

 

 

 

Беседа о сезонных изменениях в 

природе, способах приспособляе-

мости животных (изменение 

окраски наружных покровов тела). 

Сравнение изображений зайцев – в 

летней и зимней «шубках». Чтение 

литературных произведений о зай-

цах. 

Вызвать интерес к рисованию зайчика 

необычным способом 

формировать умения рисовать гуашью, 

используя тычок ,наносить рисунок по 

всей поверхности , передавать в рисунке 

особенности внешнего вида зайца. Спо-

собствовать развитию воображения и 

восприятию окружающего мира 
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выходной   

Рисование 

«Праздничн 

ый салют» 

Формировать знания о 

празднике, понимать значение 

праздника. Обогащение словаря 

за счет слов (войска, победители, 

ветераны, прадедушка, герой). 

Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Развитие творческих 

способностей. 

Рисование 

«День 

победы» 

Рассказывать о традициях 

праздника День Победы. По-

знакомить с флагом и гербом 

России, песнями военных лет. 

Развивать чувство цвета, формы и 

композиции. Развитие творческих 

способностей. Формировать у маль-

чиков стремление быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины. Воспитывать в 

девочках уважение к мальчикам как к 

будущим защитникам. 
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Лепка 

«Гусеница» 

Закрепить знания о пользе 

насекомых. Рассказать детям о 

способах взаимодействия с 

насекомыми и об опасности 

исходящей от некоторых насе-

комых. Сформировать знания 

о способах маскировки различ-

ных насекомых. 

Учить замечать красоту окружающих 

предметов. Учить придумывать и реали-

зовывать замысел. Продолжаем знако-

мить с правилами лепки. 

Рисование 

 

«Гусеница» 

Расширение и систематизация 

раннее полученных знаний. 

Формировать умение 

классифицировать насекомых: 

летающие, ползающие, уметь 

рассказать о них. 

Учить создавать образ гусеницы с 

помощью новой техники; делать 

дорисовки кистью или фломастером; 

использовать яркие, сочные тона. 

Развивать творчество, фантазию 
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Рисование 

«Жук » 

Рассматривание иллюстраций, бе-

седа «Насекомые нашего края». 

Д/и 

«Вредные и полезные» 

Формировать интерес и положитель-

ное отношение к рисованию. Учить 

детей рисовать красками с помощью 

штампа ориентироваться на листе бу-

маги, располагать отпечатки рядом 

друг с другом; уточнять и закреплять 

знания цветов и форм. 
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Апплика-

ция «Пау-

тинка» 

Рассматривание картин, иллю-

страций, открыток данной те-

матике. Прослушивание стихо-

творений, загадок данной те-

матики. Пальчиковые игры, 

Обучать детей работе в новой технике 

выполнения аппликации – аппликация 

из скрученных жгутиков. Формировать 

умение создавать совместную с парт-

нерами композицию, используя всю 

площадь листа, гармонично размещать 

детали аппликации. 

Рисование 

«Самовар» 

Познакомить детей с происхожде-

нием самовара, уточнить общее 

представление о самоваре, расска-

зать и показать устройство само-

вара, из каких элементов, деталий 

он состоит, рассматривания иллю-

страций 

Создавать художественный образ, ис-

пользуя известные приемы.Закрепить 

представление о цвете, форме, раз-

мере посуды.Продолжать учить 

умело, пользоваться красками, нано-

сить мазки в одном направлезии не 

выходя за контур предмета.Воспиты-

вать самостоятельность, активность, 

умение работать в группе. 

Рисование 

«Муха-Цо-

котуха» 

Чтение произведение,. закрепить 

знание детей сказки К.И. Чуков-

ского «Муха-Цокотуха», ее ге-

роев. просмотр фрагмента мульт-

фильма, рассматривание разных 

насекомых (форма, расцветка, 

наблюдение за насекомыми в 

природе. 

Развитие фантазии у детей. 

Формирование представления об 

иллюстрации. Развитие навыка ра-

боты с карандашами. 
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Лепка 

«Светофор» 

 

Беседа «Светофор, пешеходный пе-

реход». Описание транспорта по 

картинке. Отгадывание загадок. 

Д/и "Можно или нельзя", "Сигналы 

светофора". 

Учить лепить светофор из целого куска 

пластилина; изображать три цвета сигна-

лов, путём прикладывания; закрепление 

знаний и умений детей в лепке предмета, 

состоящего из нескольких частей, исполь-

зуя прямое и круговое раскатывание.  

Рисование 

«Автобус» 

ПДД. Беседа «Пассажирский 

транспорт» Рассматривание игру-

шек и иллюстраций. Д/и "Пеше-

ходы, и водители", "Я иду через до-

рогу", «На чём ездят пассажиры». 

С-р.и. «Автобус» 

Эмоционально положительно относится к 

изобразительной деятельности, ее про-

цессу и результатам. Учить детей рисо-

вать предметы квадратной и прямоуголь-

ной и круглой формы. 

 

 

                                  Календарно-тематическое планирование непосредственно- образовательной 

деятельности по 

физическому развитию 

Приложение 

 

1. Календарно-тематическое планирование непрерывной образовательной деятельно-

сти по физическому развитию детей с задержкой психического развития старшего воз-

раста на 2022-2023 учебный год 
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№ не-

дели  

№ 

НОД  

Дата Тема НОД ФГОС ДО 

Содержание НОД Планируемые результаты 

1-3 

Неделя 

«Лето» 

 01.09-

16.09 

Диагно-

стика 

Период адаптации- 

подвижные игры, 

игры- забавы, об-

следование двига-

тельных навыков и 

физических ка-

честв. 

Совершенствовать умение 

ходить, бегать и согласо-

вывать свои движения со 

словами взрослого. 

 4  

Неделя 

«Зеле-

ная 

сказка

» 

 

 

1 

2 

3 
19.09- 

23.09 

Построе-

ние 

П. и. «Лошадка» 

-построение в ше-

ренгу вдоль линии, 

верёвки каната, по 

росту; 

-равнение в ше-

ренгу 

П. и. «Ловишки»,  

«Пузырь» 

воспитывать интерес к 

участию в подвижных иг-

рах и физических упраж-

нениях. 

- расширять знания об 

овощах; 

5 

Неделя 

«Осен

ь» 

1 

2 

3 

 

 

26.09- 

30.09 

 Построе-

ние 

Ходьба 

Упражнения (с 

движением рук). 

Подвижная игра: 

Огуречик, огуре-

чик…». 

Подвижная игра: 

«Найди свой до-

мик» 

Игра: Мышка и 

мишка Подвижные 

игры «Собери уро-

жай»,  

Комплекс гимна-

стических упраж-

нений: «Мы стоим 

на огороде» 

Игра: Кто больше? 

 

расширять представления 

детей об осени; 

 проявляет интерес к уча-

стию в подвижных играх 

и физических упражне-

ниях; 

- формирование глубокого 

ритмичного входа и вы-

хода, 

- развитие координации 

движений; 

- укрепление мышц позво-

ночника; 

- совершенствовать уме-

ние бегать и находить 

свой домик 

6  

Неделя 

«Дерев

ья осе-

нью» 

 

1 

2 

3 

 

 

03.10-

07.10 

 Построе-

ние 

 

Подвижные игры 

«Собери урожай»,  

Комплекс гимна-

стических упраж-

нений: «Мы стоим 

на огороде» 

Игра: Кто больше? 

-построение в ше-

ренгу вдоль линии, 

верёвки каната, по 

росту; 

-равнение в ше-

ренгу 

П. и. «Ловишки»,  

«Пузырь» 

-воспитывать интерес к 

участию в подвижных иг-

рах и физических упраж-

нениях. 

- расширять знания об 

овощах; 

Учить согласовывать свои 

движения с движением 

других \ вставать в круг, 

браться за руки, двигаться 

маленькими шагами, рас-

ширяя круг , поднимая 

сцепленные руки 
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7  

Неделя 

 

 

«Лес. 

Грибы.  

Лес-

ные  

Ягоды

» 

1 

2 

3 

10.10-

14.10 

 Ходьба 

 

-ходьба со сменой 

ведущего; 

-ходьба в разных 

направлениях 

П. и. «Мы весёлые 

ребята» 

-ходьба со сменой 

ведущего; 

-ходьба в разных 

направлениях; 

-ходьба со сменой 

темпа 

П. и  «Мой весё-

лый, звонкий мяч», 

«Бегите ко мне!» 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга, играть по правилам 

8  

Неделя 

«Фрук

ты» 

1 

2 

3 

17.10-

21.10 

Бег -бег в колонне по 

одному; 

-бег змейкой со 

сменой темпа 

П. и. «Барашек»,  

«Беги ко мне» 

-бег в колонне по 

одному; 

-бег змейкой со 

сменой темпа; 

-бег со сменой 

темпа (быстро- 

медленно) 

П. и. «Барашек», 

«Беги ко мне» 

-совершенствовать умение 

бегать по прямой и уме-

ние выполнять движения 

по сигналу. 

совершенствовать умение 

бегать по прямой и уме-

ние выполнять движения 

по сигналу 

9  

Неделя 

«Овощ

и» 

1 

2 

3 

24.10-

28.10 

 Прыжки -прыжки на двух 

ногах с продвиже-

ние вперёд 

П. и «Зайцы и 

волк» 

Зайки скачут: скок, 

скок, скок. 

На зелёный на лу-

жок. 

Травку щиплют, 

кушают, 

Осторожно слу-

шают, 

Не идёт ли волк.    

 -прыжки в длину с 

места (через пред-

меты, лежащие на 

полу) 

П. и. «Зайцы и 

волк» 

-закреплять знание игры 

со словами 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга, играть по правилам 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга, играть по правилам 

10  

Неделя 

 

 

 

31.10-

04.11 

Катание и 

ловля 

мяча 

-катание мяча друг 

другу; 

-ловля мяча 

-развивать ловкость, коор-

динацию движений. 
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Стихо-

творе-

ние 

«Осен

ь, 

осень 

листо-

пад» 

 

1  

2 

Бросание 

и ловля 

мяча 

П. и.  «Покати мяч 

ко мне». 

- бросание мяча 

друг другу; 

-ловля мяча 

П. и. «Барашек» 

-развивать ловкость, коор-

динацию движений. 

11  

Неделя 

«Ди-

кие 

живот-

ные» 

1 

07.11-

11.11 

Ползание, 

лазание 

-ползание на четве-

реньках с заданием 

(по доске, ска-

мейке, между пред-

метами); 

П. и. «Лошадка», 

«Найди свой до-

мик» 

-подлезание под ве-

рёвку, не касаясь 

руками; 

-подлезание на жи-

воте под скамейку 

П. и. «Лошадка», 

«Найди свой до-

мик» 

 

-совершенствовать умение 

ходить, бегать и согласо-

вывать свои движения со 

словами взрослого. 

-совершенствовать умение 

ходить, бегать и согласо-

вывать свои движения со 

словами взрослого. 

12  

Неделя 

«Пере-

летные 

птицы

» 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
14.11-

18.11 

Равнове-

сие 

-остановка во 

время бега, ходьбы; 

-ходьба по ска-

мейке с перешаги-

ванием; 

-кружение в одну и 

другую стороны 

П. и. «Солнышко и 

дождик»  

Дождик, дождик, 

веселей, 

Капай, капай, не 

жалей! 

Ты по зонтику 

стучи, 

Только нас не про-

мочи! 

Дождик, дождик, 

что ты льешь? 

Погулять нам не 

даешь? 

-совершенствовать умение 

бегать и находить своё ме-

сто 

- учить детей внимательно 

слушать слова воспита-

теля и выполнять движе-

ния в соответствии с ними 

13  

Неделя 

«По-

суда» 

 

 

 

 

 

 

21.11-

25.11 

Ползание, 

лазание 

Равнове-

сие 

Катание, 

бросание 

-подлезание под ве-

рёвку, не касаясь 

руками; 

-подлезание на жи-

воте под скамейку 

П. и. «Солнышко и 

-развивать способность 

подражанию, умение рит-

мично двигаться 

- учить детей внимательно 

слушать слова воспита-
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1 

2 

3 

и ловля 

мяча 

дождик» 

-остановка во 

время бега, ходьбы; 

-ходьба по ска-

мейке с перешаги-

ванием; 

-кружение в одну и 

другую стороны 

П. и  «Вороны» 

-катание мяча друг 

другу; 

-бросание мяча 

друг другу; 

-ловля мяча 

П. и  «Попади в 

круг», «Вороны» 

теля и выполнять движе-

ния в соответствии с ними 

-развивать способность 

подражанию, умение рит-

мично двигаться. 

-развивать умение бросать 

предметы в определенное 

место двумя и одной ру-

кой, развивать глазомер, 

координацию движений и 

ловкость. 

14 

 Не-

деля 

«Ируш

-ки» 

1 

2 

3 

28.11-

02.12 

Построе-

ние и пе-

рестрое-

ние 

-построение в ко-

лонну по одному, 

друг за другом; 

-передвижение в 

колонне в обход по 

залу, по кругу 

П. и «Карусель», 

-ходьба в разных 

направлениях; 

-ходьба на носках, 

на пятках; 

-ходьба мелким и 

широким шагом 

П. и «Коза рогатая» 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

-обучать выполнять дей-

ствия в соответствии со 

словами текста, оказывать 

помощь в соотнесении 

движений с текстом 

15  

Неделя 

«Зима

» 

1 

2 

3 

05.12-

09.12 

Бег -бег вдоль зала; 

-бег по кругу; 

-бег со сменой ве-

дущего 

П. и. «Птички в 

гнёздышках» 

-бег по узкой до-

рожке; 

-бег широким и 

мелким шагом 

П. и. «Воробушки и 

кот» 

-обучение бегу вдоль зала, 

по кругу за воспитателем; 

- учить бегать, не задевая 

друг друга, быстро нахо-

дить свое место, развивать 

ловкость, навыки игры в 

коллективе сверстников, 

умение ориентироваться в 

пространстве, действовать 

по сигналу 

-обучение бегу широким и 

мелким шагом за воспита-

телем 

- учить бегать, не задевая 

друг друга, быстро нахо-

дить свое место, развивать 

ловкость, навыки игры в 

коллективе сверстников, 

умение ориентироваться в 

пространстве, действовать 

по сигналу 
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16 

Неделя 

«Зиму-

ющие 

птицы

» 

1 

2 

3 

12.12-

16.12 

 

 

Бег 

Прыжки 

-бег с остановкой 

по сигналу; 

-бег с приседанием 

(остановились и 

присели) 

П. и. «Воробушки и 

кот» 

- подскоки (ноги 

вместе - врозь, ноги 

вперёд- назад); 

- прыжки из круга в 

круг; 

-прыжки в глубину 

с высоты 

П. и. «С кочки на 

кочку», «Лохматый 

пес» 

-обучение бегу с останов-

кой по сигналу за воспита-

телем 

- учить бегать, не задевая 

друг друга, быстро нахо-

дить свое место, развивать 

ловкость, навыки игры в 

коллективе сверстников, 

умение ориентироваться в 

пространстве, действовать 

по сигналу 

учить детей выбирать во-

дящего, четко произно-

сить текст. Учить в беге с 

ускорением; учить дви-

гаться по всей игровой 

площадке, соблюдать пра-

вила безопасности 

- учить энергично оттал-

киваться двумя ногами, 

совершая прыжок, дей-

ствовать согласованно 

17  

Неделя 

 «Но-

вый 

Год» 

1 

2 

3 

19.12-

23.12 

Прыжки 

Катание, 

бросание, 

ловля, ме-

тание 

-прыжки вверх (до-

тянуться до пред-

мета); 

-прыжки на батуте 

П. и «С кочки на 

кочку», «Лохматый 

пес» 

-прокатывание 

мяча с попаданием 

в предметы; 

-прокатывание 

мяча в ворота; 

-подбрасывание 

мяча и ловля его; 

П. и «Попади в 

круг» 

-учить детей выбирать во-

дящего, четко произно-

сить текст. Учить в беге с 

ускорением; учить дви-

гаться по всей игровой 

площадке, соблюдать пра-

вила безопасности 

- учить энергично оттал-

киваться двумя ногами, 

совершая прыжок, дей-

ствовать согласованно 

-развивать умение бросать 

предметы в определенное 

место двумя и одной ру-

кой, развивать глазомер, 

координацию движений и 

ловкость. 

18 

Неделя 

Сказка 

«Но-

вый 

год» 

1 

2 

3 

26.12-

30.12 

Катание, 

бросание, 

ловля, ме-

тание 

Ползание, 

лазание 

-бросание вдаль че-

рез верёвку; 

-метание в горизон-

тальную цель 

-метание вдаль 

М. п. и. «Повторяй 

за мной». П. и. 

«Зайка серый»-пол-

зание на четверень-

ках с подполза-

нием; 

-пролезание в во-

ротца; 

-ползание змейкой 

-развивать слуховое вни-

мание, координацию дви-

жений, активизировать 

речь детей. 

-развивать слуховое вни-

мание, координацию дви-

жений, активизировать 

речь детей. 
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на четвереньках 

между предметами; 

М. п. и. «Повторяй 

за мной», П. и. 

«Зайка серый» 

19 Не-

деля 

 01.01.20

21 

08.01.20

21 

Каникулы   

20 

Неделя 

«Как 

мы 

про-

вели  

Вы-

ход-

ные» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
09.01-

13.01 

Ползание, 

лазание 

Равнове-

сие 

 -ползание на жи-

воте по скамейке, 

подтягиваясь ру-

ками; 

-лазание по гимна-

стической стенке и 

переход с пролёта 

на пролёт 

П. и. «Зайка се-

рый»,  «Снег кру-

жится». 

-перешагивание че-

рез рейки лест-

ницы, приподнятой 

от земли; 

-ходьба вверх и 

вниз по доске, по-

ложенной 

наклонно; 

-ходьба по бревну, 

канату 

Игровое упражне-

ние «Перешагни 

через веревочку» 

П. и «Снег кру-

жится»,  «По ров-

ненькой дорожке» 

-стимулировать двига-

тельную активность детей, 

совершенствовать умение 

детей прыгать на двух но-

гах с продвижением впе-

ред, развивать ловкость, 

координацию движений 

-развитие координации 

движений, ловкости; фор-

мирование умения пра-

вильно перешагивать пре-

пятствия 

21 

Неделя 

«Одеж

-да» 

1 

16.01-

20.01 

Ползание, 

лазание 

Равнове-

сие 

-ползание на четве-

реньках с подпол-

занием; 

-пролезание в во-

ротца; 

-ползание змейкой 

на четвереньках 

между предметами; 

П. и. «Зайцы и 

волк»  

     П. и. «Снежинки 

и ветер».-ходьба 

боком приставным 

шагом; 

-стойка на одной 

ноге («аистёнок») 

-закреплять знание игры 

со словами 

- стимулировать двига-

тельную активность детей, 

совершенствовать умение 

детей прыгать на двух но-

гах с продвижением впе-

ред, развивать ловкость, 

координацию движений 

-познакомить детей с но-

вой игрой, развивать коор-

динацию движений, уме-

ние действовать в соответ-

ствии с текстом игры 

- Развивать быстроту бега. 

Умение ориентироваться в 
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П. и «Снег кру-

жится»,  «Мы то-

паем ногами». 

пространстве, использо-

вать в игре знания о при-

родных явлениях 

22 

Неделя 

«Обув

ь» 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 
23.01-

27.01 

Катание, 

бросание, 

ловля,  

метание 

-бросание вдаль че-

рез верёвку; 

-метание в горизон-

тальную цель 

-метание вдаль 

П. и «Мы топаем 

ногами», «Сне-

жинки и ветер» 

-прокатывание 

мяча с попаданием 

в предметы; 

-прокатывание 

мяча в ворота; 

-подбрасывание 

мяча и ловля его 

П. и «Мы топаем 

ногами». 

-развивать координацию 

движений, умение дей-

ствовать в соответствии с 

текстом игры 

-развивать быстроту бега. 

Умение ориентироваться в 

пространстве, использо-

вать в игре знания о при-

родных явлениях 

развивать координацию 

движений, умение дей-

ствовать в соответствии с 

текстом игры 

23 

Неделя 

«Транс

порт» 

1 

2 

3 

30.01-

03.02 

Прыжки - подскоки (ноги 

вместе - врозь, ноги 

вперёд- назад); 

- прыжки из круга в 

круг; 

-прыжки в глубину 

с высоты 

П. и «По дорожке 

Катя шла» 

-прыжки вверх (до-

тянуться до пред-

мета); 

-прыжки на батуте 

П. и «По дорожке 

Катя шла» 

 

-учить ходить, бегать, 

прыгать в заданном 

направлении, ритмично 

топать ногами, реагиро-

вать на сигнал 

-учить ходить, бегать, 

прыгать в заданном 

направлении, ритмично 

топать ногами, реагиро-

вать на сигнал 

24 

Неделя 

«До-

маш-

ние 

птицы

» 

 

1 

2 

3 

06.02-

10.02 

Бег  -бег вдоль зала; 

-бег по кругу; 

-бег со сменой ве-

дущего 

П. и «Снежинки» 

-бег с остановкой 

по сигналу; 

-бег с приседанием 

(остановились и 

присели) 

П. и «Снежинки» 

-совершенствовать ритми-

ческую ходьбу и бег по 

кругу 

-совершенствовать ритми-

ческую ходьбу и бег по 

кругу 

25 

Неделя 

«Ме-

бель 

1 

2 

3 

13.02-

17.02 

 

 

 

 Ходьба 

Построе-

ние и пе-

рестрое-

ние 

 

-ходьба в разных 

направлениях; 

-ходьба на носках, 

на пятках; 

-ходьба мелким и 

широким шагом 

-учить ходить в заданном 

направлении, ритмично 

топать ногами, реагиро-

вать на сигнал 

-обучать построению в 

круг, создавать игровое 
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П. и «По дорожке 

Катя шла»,  «Лет-

чики на аэродроме» 

-построение в ко-

лонну по одному, 

друг за другом; 

-передвижение в 

колонне в обход по 

залу, по кругу 

П. и. "Катенька по-

кружись, Катенька, 

покажись" 

настроение 

26  

Неделя 

«День 

защит-

ника 

отече-

ство» 

 

1 

2 

20.02-

24.02 

Катание, 

бросание, 

ловля, ме-

тание 

-бросание вдаль че-

рез верёвку; 

-метание в горизон-

тальную цель 

-метание вдаль 

П. и. «Птички и 

птенчики», «Гуси-

гуси» 

-прокатывание 

мяча с попаданием 

в предметы; 

-прокатывание 

мяча в ворота; 

-подбрасывание 

мяча и ловля его 

 

-развитие ориентировки в 

пространстве, быстроты 

реакции на сигнал. 

-развитие ориентировки в 

пространстве, быстроты 

реакции на сигнал 

27 

Неделя 

«Про-

фессии 

в д.с.» 

1 

2 

3 

27.02-

03.03 

Построе-

ние и пе-

рестрое-

ние 

Ходьба 

-построение в ше-

ренгу, вдоль линии, 

верёвки, на ширину 

вытянутых рук; 

-передвижение в 

шеренге о залу, 

кругу; 

-построение парами 

П. и. "Катенька по-

кружись, Катенька, 

покажись" 

-ходьба друг за 

другом; 

-ходьба парами; 

-ходьба на внешней 

стороне стопы; 

-ходьба мелким ша-

гом 

П. и «По ровнень-

кой дорожке»,  

«Пойдем гулять» 

-обучать построению в 

круг, создавать игровое 

настроение 

развивать координацию 

движений 

-учить детей реагировать 

на сигнал воспитателя, 

воспитывать выдержку, 

продолжать учить ориен-

тироваться в простран-

стве, укреплять здоровье 

детей 

28 

Неделя 

«Ма-

мин 

1 

2 06.03-

10.03 
Ходьба 

 -ходьба по кругу 

со сменой направ-

ления; 

- учить детей реагировать 

на сигнал воспитателя, 

воспитывать выдержку, 
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празд-

ник» 

-ходьба пристав-

ным шагом 

П. и «По ровнень-

кой дорожке», 

«Пойдем гулять» 

-ходьба друг за 

другом; 

-ходьба парами; 

-ходьба на внешней 

стороне стопы; 

-ходьба мелким ша-

гом 

П. и «По ровнень-

кой дорожке», 

«Пойдем гулять» 

продолжать учить ориен-

тироваться в простран-

стве, укреплять здоровье 

детей 

-развивать координацию 

движений 

-развивать координацию 

движений 

- учить детей реагировать 

на сигнал воспитателя, 

воспитывать выдержку, 

продолжать учить ориен-

тироваться в простран-

стве, укреплять здоровье 

детей 

29 

Неделя 

«До-

маш-

ние 

живот-

ные» 

1 

2 

3 

 

 

 

 

13.03-

17.03 

 

 

 

Бег 

-бег друг за другом; 

-бег парами; 

-бег с поворотом 

налево и направо 

-бег врассыпную с 

выполнением зада-

ний; 

-прямой галоп 

П. и «Лохматый 

пес», «Ловишки» 

-учить детей четко прого-

варивать слова, действо-

вать в соответствии с тек-

стом, стимулировать дви-

гательную активность. 

- развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

30 

Неделя 

«Весна

» 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

20.03-

24.03 
Прыжки 

-прыжки на двух 

ногах с продвиже-

нием вперёд; 

-прыжки через 

предметы (кубики, 

рейки, верёвки); 

-прыжки на месте 

на правой и левой 

ноге; 

-прыжки вперёд в 

ограниченное про-

странство 

П. и. «Мячики»,  

«Ловишки» 

-упражнять детей в под-

прыгивании на двух ногах 

и в беге в заданном 

направлении. 

- развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга. 

31 

Неделя 

Стих 

«Тает 

снег, 

тает 

лед» 

1 

2 

3 

27.03-

31.03 

Катание, 

бросание, 

ловля, ме-

тание 

-бросание мяча из 

разных положений 

друг другу( от 

груди, из-за го-

ловы, снизу); 

-отбивание мяча 

двумя руками на 

месте; 

-катание мяча 

между линиями на 

дорожке 

-катание обруча в 

произвольном 

направлении; 

-учить детей технике 

броска вдаль, развивать 

крупную моторику 

- развивать умение бро-

сать предметы в опреде-

ленное место двумя и од-

ной рукой, развивать гла-

зомер, координацию дви-

жений и ловкость. 
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-метание в верти-

кальную цель 

П. и «Кто дальше 

бросит», «Попади в 

круг», 

32 

Неделя 

«Пер-

вые ве-

сенние 

цветы» 

1 

2 

3 

03.04-

07.04 

Ползание, 

лазание 

-подтягивание на 

спине, продвигаясь 

на скамейке; 

-лазание по наклон-

ной лесенке, доске 

-проползание 

между переклади-

нами лестницы, 

стоящей боком; 

-лазание о гимна-

стической лесенке 

(вверх-вниз) 

П. и. «Полетели в 

космос». 

П. и.  «Самолёты» , 

«Кот Васька». 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

- учить детей ритмично 

проговаривать текст, вы-

полнять движения в соот-

ветствии со словами.  

-развивать внимание, вы-

держку, воспитывать сме-

лость 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

33 

Неделя 

«Кос-

мос» 

1 

2 

3 

10.04-

14.04 

 

Равнове-

сие 

-ходьба по шнуру с 

мешочком на го-

лове 

-ходьба по горке 

П. и. «Воробушки и 

автомобиль»  

-перешагивание че-

рез высокие пред-

меты; 

-кружение в одну и 

другую стороны; 

-ходьба с мешоч-

ком на ладонях по 

доске, по скамье. 

П. и. «Птицы при-

летели». 

- совершенствовать тех-

нику ходьбы, добиваясь 

четкого широкого шага с 

подниманием колена 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

 

34 

Неделя 

«Пере-

летные 

птицы

» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

17.04-

21.04 

Ползание, 

лазание 

-подтягивание на 

спине, продвигаясь 

на скамейке; 

-лазание по наклон-

ной лесенке, доске 

-проползание 

между переклади-

нами лестницы, 

стоящей боком; 

-лазание о гимна-

стической лесенке 

(вверх-вниз) 

П. и. «Рыбки пла-

вают»,  «Море вол-

нуется раз» 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 
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35 

Неделя 

Сказка  

«Гуси 

ле-

беди2 

1 

2 

3 

24.04-

28.04 

Катание, 

бросание, 

ловля, ме-

тание 

-бросание мяча из 

разных положений 

друг другу (от 

груди, из-за го-

ловы, снизу); 

-отбивание мяча 

двумя руками на 

месте; 

-катание мяча 

между линиями на 

дорожке 

П. и «Гриб, дерево, 

ягодка» ( Дети бе-

гают врассыпную. 

Ведущий говорит 

"Гриб"- дети присе-

дают; "Дерево"- 

поднимают руки 

вверх; "Ягодка" - 

делают руки в за-

мок), «Попади в 

круг», 

-катание обруча в 

произвольном 

направлении; 

-метание в верти-

кальную цель 

П. и. «Слышим – 

делаем», «Зайка се-

рый», «Попади в 

круг» 

- развивать умение бро-

сать предметы в опреде-

ленное место двумя и од-

ной рукой, развивать гла-

зомер, координацию дви-

жений и ловкость. 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

развивать умение бросать 

предметы в определенное 

место двумя и одной ру-

кой, развивать глазомер, 

координацию движений и 

ловкость.- 

-проверить понимание 

детьми смысла знакомых 

стихотворных текстов 

- учить проговаривать 

текст, выполняя действия 

в соответствии со словами 

36 

Неделя 

«Ди-

кие 

живот-

ные 

вес-

ной» 

1 

2 
04.05-

05.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прыжки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-прыжки на двух 

ногах с продвиже-

нием вперёд; 

-прыжки через 

предметы (кубики, 

рейки, верёвки); 

П. и. «Веселые ав-

томобили», «Само-

лёт», «Таксисты» с 

обручами 

-прыжки на месте 

на правой и левой 

ноге; 

-прыжки вперёд в 

ограниченное про-

странство 

П. и. «Поезд», «Во-

робушки и автомо-

биль», 

- учить передвигаться, не 

сталкиваясь, врассыпную 

- отрабатывать умение пе-

редвигаться в парах 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 

друга 

- учить проговаривать 

текст, выполняя действия 

в соответствии со словами 

 

 

 

 

 

37 

Неделя 

«День 

1 

2 

 

08.05-

12.05 

 

Бег 

 

 

-бег друг за другом; 

-бег парами; 

-бег с поворотом 

-развитие двигательной 

активности, учить бегать, 

не наталкиваясь друг на 
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по-

беды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

налево и направо 

-бег врассыпную с 

выполнением зада-

ний; 

-прямой галоп 

П. и. «Веселые 

жучки»,  «С кочки 

на кочку». 

друга 

- учить детей энергично 

отталкиваться двумя но-

гами, совершая прыжок, 

действовать согласованно 

38 

Неделя 

«Насе-

ко-

мые» 

1 

2 

15.05-

19.05 

Прыжки - подскоки (ноги 

вместе - врозь, ноги 

вперёд- назад); 

- прыжки из круга в 

круг; 

-прыжки в глубину 

с высоты 

П. и. «С кочки на 

кочку», «Колобок» 

-прыжки вверх (до-

тянуться до пред-

мета); 

Диагностика 

39 

Неделя 

Сказка 

«Муха 

Цоко-

туха « 

1 

2 

22.05-

31.05 

Катание, 

бросание, 

ловля,  

метание 

-прокатывание 

мяча с попаданием 

в предметы; 

-прокатывание 

мяча в ворота; 

-подбрасывание 

мяча и ловля его; 

П. и «Попади в 

круг» 

Диагностика 

2. Календарно-тематическое планирование совместной деятельности инструктора по 

физическому развитию с обучающимися на летний оздоровительный период времени 

 

Тема 

не-

дели 

Дата Содержание ра-

боты 

1 неделя 

 

 

Лето 

31.0

5 

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

ривание 

 иллюстраций о лете. Игра «Когда это бывает? Художественное творчество 

«Дорисуй 

солнышко». Чтение Нищева «Зелёная сказка». 

01.0

6 

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

нения развитие мелкой моторики: «Солнце из ярких ниток», «Солнце из счёт-

ных палочек». Пальчиковая гимнастика. Бабочка. Художественное творчество: 

«Раскрась рисунок та 

чтобы получилось лето» 

02.0

6 

В гостях у летних месяцев. Знакомство с летними месяцами. Разучивание сти-

хотворен по мнемотаблице. Д/и «Найди отличия». Пальчиковая гимнастика. 

Лето 

Беседа о сезонной одежде. С/р игра «Кукла Маша собирается на прогулку». 
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 03.0

6 

Беседа: «Что такое мир природы». Рассматривание иллюстраций о правилах 

безопасн в природе. Игра «Если я приеду в лес». Д/и «Можно-нельзя», «Узнай 

дерево, животн по силуэту», «Кто где живёт». П/и «Найди свою пару». Рас-

краска «Наведи порядок в лесу». 

Чтение сказок об охране природы. 

04.0

6 

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

«Сказка о зол рыбке». Просмотр презентации. Беседа по сюжету сказки. Рисо-

вание «Золотая рыбка» Беседа: Правила личной гигиены. Рассматривание ил-

люстраций. Чтение сказки 

«Мойдодыр» 

2 неделя 

 

 

О пользе 

и вреде 

солнеч-

ных лу-

чей для 

здоровья 

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

сматриван иллюстраций. Аппликация из полосок «Солнышко». Игра «День-

ночь». 

Чтение К.И. Чуковского «Краденое солнце» 

Наблюдение-эксперимент за солнцем через цветные стёклышки, солнеч-

ные очки. Отгадывание загадок. 

8.06 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 мнемотаб-

лице. 

9.06 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не бу-

дет». Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

Наблюдение за солнцем в течение дня. Исследовательская деятельность: до-

трагиваясь металлических предметов, определить, где солнце греет сильнее. 

Определить какие предметы нагреваются быстрее тёмные или светлые?» 

П/и «Хитрая лиса» 

10.0

6 

День России. Беседа: «Наша Родина-Россия». Что такое Родина. Символы Рос-

сии. Чте стихотворения «С чего начинается Родина». 

Рисование «Российский флаг». Прослушивание песен о России. 

11.0

6 

Выходной день 

3 неделя 

 

 

 

Самые 

14.0

6 

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

ние цвет особенности размера, окраски, формы. 

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

знакам. Рисование цветов. 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 
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 1.07 Беседа: «Правила поведения юного петербуржца». 

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

силуэту 

«Кто где живёт». Д/и «Найди свою пару». Раскраска «Транспорт на улицах 

нашего города». 

Отгадывание загадок. 

2.07 Знакомство с творчеством Л. Н. Толстого Чтение рассказов Л. Н. Толстого 

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

Беседа: Правила поведения на про-

гулке. Рассматривание иллюстраций. 

Игры: «Краски», « Воробьи и автомобили» 

2 неделя 

О
в

о
щ

и
 и

 ф
р

у
к

т
ы

 –
 к

л
а
д

о
в

а
я

 з
д

о
р

о
в

ь
я

 

5.07 Беседа: «Витамины - наши друзья. Вредная и здоровая пища». Рассмат-

ривание иллюстраций. Аппликация « Фрукты. Овощи». 

Игра «Сигнальное 

слово». Чтение сказки: 

« «Репка», 

« Вершки и корешки» 

Д\и: Волшебный мешочек, Суп-компот, Обводки, Найди 

тень, Собери картинку 

-сюжетные игры: «Магазин», «Огород 

6.07 Беседа « Наши зеленые друзья». Просмотр презентации. Знакомство с Д/и 

«Форма. Ц Величина» 

Игра «Солнечные зайчики» 

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

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. Чтение худ. лите-

ратуры Д/и Лабиринт, Обводки 

7.07 Беседа: «Что произойдёт, если солнца не бу-

дет». Чтение сказки «У солнышка в гостях». 

Наблюдение за осдками. Исследовательская деятельность: игры с мокрым и 

сухим песком» 

П/и « Сова» 

8.07 Беседа на тему: «Ядовитые растения и грибы» 

Художественное творчество: «Опасные грибы. Нетрадициооные способы ри-

сования Д/и6 « Собери корзину», «4 лишний» 

9.07 Выходной день 

3 неделя 

  

Д
о
м

аш
н

и
е 

ж
и

в
о
тн

ы
е 

12.0

7 

Беседа: «Домашние животные. Польза дом живот-

ных». Д/и « Ферма». Отгадывание загадок. 

Разучивание стихотворения по мнемотаблице. 

13.0

7 

Чтение худ. литературы Ушинский « Спор живот-

ных». Просмотр презентации. 

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

лишний» Рисование» « Щенок» 

Чтение худ литературы 

14.0

7 

Беседа: «Правила безопасности с домашними животными». Д/и «Подбери дей-

ствие (ч делают?). 

Д/и «один-много», «Узнай по описа-

нию» Пластилинография 

15.0

7 

Составление рассказа по опорным картинкам. « Щенок потерялся» Д/и « По-

корми зверей», « «Кто, где живёт?» 

Аппликация из геометрических фигур. 
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16.0

7 

Сюжетно-ролевая игра «Доктор для животных». Знакомство с профессией ве-

теринар. Рассматривание иллюстрации. 

Составление рассказа « Щенок заболел» по опорным кар-

тинкам. Беседа на тему: «Найди пару». Д/и «Хорошо-

плохо». 

Опыты : рисование на мокром и сухом песке. 

4 неделя 
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Л
ес

н
о
й

 д
о
м

 
19.07 Беседа: « Лес. Прогулка по дорожкам» Просмотр электронной презентации « 

Мы идё дорожками» Д/и «Подбери словечко», «Съедобный-несъедобный» 

Чтение худ. литературы.» 

20.07 Беседа: «Лесные ягоды». Рассматривание иллю-

страций. Д/и «Собери грибы», «Лесные ягоды». 

Оригами « Корзинка « 

21.07 Разучивание стихотворения « Грибок» О. Высотской 

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

санию» Экспериментирование: « Вода-песок». 

Рисование « Полянка настроения» 

22.07 Беседа: « Правила поведения в лесу». 

« Лес – дом зверей» 

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

23.07 Чтение худ .литературы 

Д/И: « Подбери слово», « Продолжи ряд..» 

Сюжетно-ролевые игра: «Едем в лес на автобусе» 

5 неделя 

 

Н
ас

ек
о
м

ы
е 

26.07 Беседа: « Насекомые. Вред и польза». 

Просмотр электронной презентации « Друзья и 

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

картинки» 

Чтение «Приключение муравьишки» 

27.07 Отгадывание загадок. 

Рисование: « Цветной мир» (нетрадиционная тех-

ника) Чтение худ литературы 

Д-и : « Посмотри и запомни», « Найди 5 отличий2 

28.07 Разучивание стихотворения « Прилетела к нам 

пчела..» Экспериментирование : Магниты. Опыты 

Чтение худ . литера-

туры Оригами «Ба-

бочки» 

29.07 Игры драматизации по сказкам. 

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

ласково» Беседа: « Правила поведения в группе» 

Чтение худ. литературы 

30.07 Теневой театр: Муха-Цокатуха» 

Д/и : « Ласковые лапки», « Моле-

кула» Игры: « Кот и мыши», « 

Сова» 

Тема 

не-

дели 

Дата август 

1 неделя 

 

 

Спичк

и детям 

не иг-

рушка 

2.08. Беседа с детьми о пожаре, его возникновении, правилам без-

опасности. Чтение произведения С. Маршака «Кошкин дом». 

Просмотр иллюстраций по теме. 

3.08 Беседа с детьми о спич-

ках. Просмотр иллюстра-

ций. 

Счетные игровые упражнения со спичками. 

Элементарная лаборатория: опыты со спичками. 

4.08 Беседа с детьми о профессии пожарного, просмотр иллюстраций. 

Игра «Соберём пожарную машину» (конструирование предмета из 

частей). Игра-ситуация «Юные пожарные спешат на помощь» 
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 5.08 Беседа о спичках, о безопасности. Закрепление полученных знаний. 

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

Инсценировка стихотворения И. Солнышко – «Пожарная машина». 

6.08 Дидактическая игра «Хорошо-Плохо» по теме пожарной без-

опасности. Просмотр иллюстраций. 

Сюжетные игры по теме. 

Игра-эстафета «Пожар-

ные». 

2 неделя 

 

 

Моя семья 

9.08 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. 

10.0

8 

Беседа с детьми о происхождении слова «Се-

мья». Решение простых примеров. 

Графический диктант с изображением человечка. 

«Портрет моей семьи» - разными изобразительными средствами (по выбору 

детей). 

11.0

8 

Беседа с детьми, обсужде-

ния. Рассматривание иллю-

страций. 

Сюжетно-ролевая игра: «Утро в семье» (умывание, приготовление завтрака, 

мытьё посуды, уборка). 

Д/и «Новоселье куклы». 

12.0

8 

Беседа о животных и их семействах с иллюстра-

циями. Чтение стихотворений по теме. 

Д/игра «Чей малыш?». 

Рисуем пластилином «Цветок для бабушки». 

13.0

8 

Беседа с детьми о семье, где она 

живёт. Д/игра «Комнаты». 

Игра-фантазия: «Мой дом» Кон-

струирование «Семейный дом». 

С. Тетерин «Будет мама очень рада». 

3 неделя 

 

 

 

Ма-

лень

ки е 

человечки 

16.0

8 

Обсуждение художественных произведений, в которых присутствуют вол-

шебные существа. 

Демонстрация иллюстраций. 

Подвижная игра «Превращение» (превращение в различных сказочных су-

ществ). 

17.0

8 

Чтение и обсуждение сказки «Белоснежка» с просмотром иллюстраций и ма-

териалов демонстрации. 

Просмотр некоторых фрагментов мульт-

фильма. Изобразительная деятельность 

«Гном». 

Чтение стихотворений про гномов. 

18.0

8 

Обсуждение произведений, где присутствуют маленькие сказочные существа 

(Питер Холодное Сердце, Белоснежка и др.). 

Беседа о роли волшебных существ в произведениях. 

19.0

8 

Чтение и обсуждение сказки «Дюймовочка». 

Демонстрация данной сказки, иллюстрированная разными художниками. 

Выставка работ из природного и бросового материала «Комнатка для Дюймо-

вочки». 
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 20.0

8 

Повторение сказок «Теремок», «Колобок», «Три поросенка», «Рукавичка», 

«Волк и семеро козлят». 

Распределение героев по сказкам. 

Проигрывание сюжета одной из 

сказок. 

4 неделя 

 

Свежий 

воздух 

нужен 

всем 

23.0

8 

Беседа с детьми о воздухе и его свой-

ствах. Стихи о воздухе и ветре. 

Игра-инсценировка «Мы – ветры». 

Занимательные опыты с воздухом. 

24.0

8 

Беседа с детьми «Откуда берутся пу-

зырьки». Экспериментирование «Пу-

зырьки в стакане». 

П/и «Ветряная мельница». 
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III. Организационный раздел 

 

1. .Организация развивающей предметно-пространственной среды  в группе 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО конкретное содержание образова-

тельных областей может реализовываться в различных видах деятельности: игровой 

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

ние и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно- 

исследовательской (исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с 

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

ментарном бытовом труде, конструировании из различного материала, включая конструк-

торы, модули, бумагу, природный и иной материал, изобразительной (рисование, лепка, 

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

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

театрализованная деятельность), двигательной (овладение основными 

движениями). 

Подбор игрушек и оборудования для организации данных видов деятельности в 

дошкольном возрасте представлен перечнями, составленными по возрастным группам. 

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

группы 

 

 

2. Организация работы воспитателя с родителями(законными представителями) 

обучающихся 

В условиях работы с детьми с ЗПР перед педагогическим коллективом встают новые 

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

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

тели не знают закономерностей психического развития детей и часто 

дезориентированы в состоянии развития своего ребенка. Они не видят разницы между 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и психическим заболеванием. 

Среди родителей детей с ЗПР довольно много родителей с пониженной социальной ответ-

ственностью. Поэтому одной из важнейших задач является просветительско- консульта-

тивная работа с семьей, привлечение родителей к активному сотрудничеству, т. к. только 

в процессе совместной деятельности детского сада и семьи удается максимально помочь 

ребенку в преодолении имеющихся недостатков и трудностей. 

При реализации задач социально-педагогического блока требуется тщательное 

планирование действий педагогов и крайняя корректность при общении с семьей. 

  Самостоятельные игры детей с мыльными пузырями. 

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

Дидактические игры «Куда дует ветер?», «Узнай по запаху», «Хорошо – 

плохо» и др. 

Ознакомление с художественной литературой и лепка «Ветер по морю гуляет 

и кораб подгоняет». 

26.08 Беседа «Значение воздуха для жизни и роста живых орга-

низмов». Консультация «Что нужно сделать, чтобы воздух 

был чистым?». Подвижная игра «Ветер дует нам в лицо». 

Чтение рассказа В. Бианки «Купание медвежат». 

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

Чтение стихотворения А.Пушкина «Ветер, ветер, ты 

могуч.». Мульт. фильм Смешарики «Воздух для вдохно-

вения». 

Коллективная творческая работа по теме. 
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1. 

2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

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

представителями) обучающихся 

 

3. Методическое обеспечение рабочей программы. 

Образовательная 

область, направ-

ление 

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 Федера-

ции от 17.10.2013 №1155 "Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта дошкольного образования". 

3 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 

2.4. 3648-20, утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

сентября 2020 года № 28 

 1. 1. Адаптированная основная образовательная программа до-

школьного образования детей с задержкой психического развития. 

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

«Диагностика — развитие — коррекция: программа воспитания и 

обучения детей с интеллектуальной недостаточностью» - СПб.: 

ЦДК профессора Л. Б. Баряевой, 2012. 

3. «Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой 

Направления взаимодействия с семьей 

Оказание 
социально-правовой 
поддержки семьям 
воспитанников 

Просветительско- 
разъяснительная ра-
бота с родителями 
до начала 
посещенияребенком 

Оказание 
психолого- 
педагогической 
поддержки семьям 
детей с ЗПР 

Психолого- 

профилактическая 

работа с семьями 

«группы риска» 

1. Психолого-педагогическое консульти-

рование по заявкам родителей. 
2. Психокоррекционная работа в 

проблемных ситуациях 

1. Пропаганда психолого-педагогических и 
специальных знаний. 

2. Обучение элементарным методам и 



44 
 

 

 

 

Программы и УМК 

психического развития / под редакцией Л.Б. Баряевой и Е.А. Логи-

новой. – СПб.: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2010. 

4. Катаева А. А., Стребелева Е.А. Дидактические игры и упражне-

ния в обучении умственно отсталых дошкольников. – М.: Бук – Ма-

стер, 1993. 

5. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. В мире сказки. Театрализован-

ные игры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном раз-

витии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

6. Стребелева Е. А. Формирование мышления у детей с отклоне-

ниями в развитии. – М.: ГИЦ «Владос», 2004. 

7. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 

Аркти, 2004. 

8. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для за-

нятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

9. Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в дет-

ском саду. Программа и конспекты занятий. - М.: ТЦ «Сфера», 2008. 

10. Институт раннего вмешательства. Руководство по раннему обу-

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

 

 

 

 

 

 

 

Социально- ком-

муникативное 

развитие 

 

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

дошкольников с проблемами в интеллектуальном развитии. – СПб.: 

ЛОИУУ, 1996. 

2. Баряева Л. Б., Зарин А. П. и др. В мире сказки. Театрализован-

ные игры - занятия с детьми с проблемами в интеллектуальном раз-

витии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 2000. 

3. Сорокина Н. Д. Сценарии театральных кукольных занятий. – М.: 

Аркти, 2004. 

4. Щеткин А. В. Театральная деятельность в детском саду. Для за-

нятий с детьми 4 – 5 лет. – М.: Мозаика - Синтез, 2007. 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П. Игры – занятия с природным 

и рукотворным материалом. – СПб.: НОУ «Союз», 2005. 

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

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

3. Аджи А. В. Конспекты интегрированных занятий в средней 

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

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

дошкольников в играх и упражнениях. – СПб.: Издательство 

«Каро», 2007. 

5. Сычёва Г. Е. Формирование элементарных математических пред-

ставлений 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 
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 «Сфера», 2010. 

9. Чумакова И. В. Формирование дочисловых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта. – М.: 

Владос, 2001. 

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

количественных представлений у детей дошкольного возраста с про-

блемами в развитии. – СПб.: Издательство РГПУ им. А. И. Герцена, 

Издательство «Союз», 2002. 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое раз-

витие 

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 лек-

сикона. - М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

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

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

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

6. Учим детей общаться. Формирование коммуникативных умений 

у младших дошкольников с первым уровнем речевого развития: 

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

2011. 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

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

М., «Издательство 

«БАЛАСС»Методические рекомендации по физическому разви-

тию 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 
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 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 

малышей» 

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

СПб.: «Детство - Пресс», 2004. 

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

школьников. - 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., Ри-

машевская Л.С., Крулехт А.А., Новицкая В.А. «Социально – комму-

никативное 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. "Аз-

бука безопасности" Автор: Макагонова Анна Александровна. 

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

тический 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 кор-

рекция). – М.: НПЦ «Коррекция», 1994. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

 

Приложение 1. План совместной деятельности с обучающимися по социально –коммуни-

кативному развитию (Безопасность, ЗОЖ) 

 

 

 

 

 

Безопасность/ЗОЖ 

Дата Тема Содержание работы Планируемые результаты 

07.09 Безопасное 

поведение на 

улице 127 

Просмотр презента-

ции , организация 

беседы 

,индивидуальные кар-

точки с заданиями, со-

ставление рассказов по 

картинкам. 

Научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 

14.09  

«Рост че-

ловека» 

Д/и «Встань по росту 

» 

Измерение своего 

роста 

Беседа ». «Как растет 

человек» 

Чтение 

Диагностика детей 

 

-Стимулировать положительные 

эмоции, интерес к изучению своего организма. 

  художественной  

  литературы ». А.Барто  

  « Я расту»  

21.09 Конфликты 

между детьми 

111 

Организация беседы- 

тренинга, знакомство 

и обсуждение пого-

ворок о дружбе. 

Научить детей самостоятельно решать 

межличностные конфликты, учитывая при этом 

состояние и настроение другого человека, а так 

же пользоваться нормами-регуляторами ( усту-

пать, договариваться, соблюдать 

очередность, извиняться) 

28.09 «Движение- 

жизнь» 

Беседа« Как движутся 

части тела», «Как 

укрепить мыщцы и 

кости, «Для чего 

нужен спорт» 

Чтение «Силушка по 

жилушкам огнем 

бежит»; 

-Дать представления о механизме движения 

тела человека. 

-Формировать представление о связи 

двигательной активности и здоровья. 

05.10 Будем беречь 

и охранять 

природу (73) 

Рассматривание кар-

тинок, организация бе-

седы, просмотр пре-

зентации, организация 

трудовой 

деятельности в уголке 

Воспитать у детей природоохранное поведение; 

развить представления о том , какие действия 

вредят природе, портят ее, а какие способствуют 

ее восстановлению. 75 
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  природы и на участке 

группы. Настольные 

игры по экологии. 

 

12.10 «Овощи и 

фрукты 

полезные 

продукты» 

Беседы: «Полезные и 

неполезные продукты 

«Не всегда вкусное 

полезное», 

Настольно -печатная 

игра « Аскорбинка и 

ее друзья» 

Дидактические игры: 

«Кулинарное лото», , 

«Волшебный 

мешочек» 

- Систематизировать представления детей об 

овощах и фруктах. 

- Рассказать о пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

- закрепить знания о вреде немытых фруктах и 

овощах 

19.10 Съедобные и 

несъедобные 

грибы и 

ягоды. (77) 

Рассматривание кар-

тинок, организация бе-

седы. Д\и «4 лиш-

ний», индивидуаль-

ные карточки с зада-

ниями. Настольно-пе-

чатная игра «Грибы, 

ягоды» 

Научить детей различать грибы и ягоды ( съедоб-

ные и несъедобные) по внешнему виду 

26.10 «Овощи и 

фрукты 

полезные 

продукты» 

Чтение : С. Михалков 

« Про девочку Юлю, 

которая плохо ку-

шала» 

Выставка-дегустация 

«Овощи на столе». 

Выставка детских 

рисунков «В стране 

Витаминии». 

- Систематизировать представления детей об 

овощах и фруктах. 

- Рассказать о пользе витаминов и их значении 

для здоровья человека. 

- закрепить знания о вреде немытых фруктах и 

овощах 

02.11 Контакты с 

незнакомыми 

людьми на 

улице и дома 

(42) 

Рассматривание ил-

люстраций, органи-

зация беседы, игры 

драматизации, чте-

ние сказки «Кот, пе-

тух и 

лиса.»Индивидуальны 

е карточки с 

заданиями. 

Рассмотреть и обсудить с детьми типичные 

опасные ситуации возможных контактов с 6ех-

накомыми людьмина улице, научить ребенка 

правильно вести себя в таких ситуациях. 

09.11 «Одежда и 

здоровье» 

Беседа: « Для чего 

нужна одежда че-

ловеку» 

-Расширять представление обучающихся о том, 

что одежда защищает человека от жары, от хо-

лода, от дождя и ветра 



49 
 

  Дидактическая игры « 

Я умею одеваться», 

«Одень Машу на 

прогулку», игра 

«Разложи пра-

вильно»(схема оде-

вания) «Подбери 

одежду по сезону 

- Обобщить систематизировать знания детей о 

назначении одежды всех сезонов 

-Формировать умения одеваться в 

соответственно погоде 

-Закрепить знания обучающихся о правильной 

последовательности одевания на прогулку 

16.11 Контакты с 

бездомными 

животными 

(83) 

Рассматривание ил-

люстраций, органи-

зация беседы, серия 

сюжетных картинок 

Объяснить детям, что контакты с животными 

иногда могут быть опасны. 

23.11 «Режим дня» Беседы «Режим дня 

нашей группы», 

«Зачем нужно со-

блюдать режим 

дня?», «Зачем детям 

нужно спать днём?» 

Сюжетно-ролевая 

игра «Детский сад» - 

режим дня 

Дидактическая игра 

«Режим дня» 

Д/игра «Части суток» 

Чтение 

художественной ли-

тературы Т.А 

Шорыгина «Зарядка и 

простуда» 

-Сформировать представления о правильном 

режиме дня и пользе его соблюдения для 

здоровья 

-Закрепить последовательность действий 

утром, днём и вечером. 

-Воспитывать желание соблюдать режим дня. 

- Расширить представления о том, как зарядка 

влияет на здоровье человека. 

30.11 Пожароопасн 

ые предметы 

54 

Организация беседы, 

отгадывание загадок, 

работа в рабочей тет-

ради. Г. Цыфергов 

«Жил на свете сло-

ненок» просмотр 

мультфильма 

Помочь детям хорошо запомнить основную 

группу пожароопасных предметов, которыми 

нельзя самостоятельно пользоваться как в 

07.12 «Глаза » Дидактическая игра « 

Угадай настроение по 

глазам» 

Сюжетно ролевая игра 

«Мы идем на прием к 

врачу окулисту»,гим-

настика для глаз 

Расширять представления о глазах, как об 

органе чувств 

- Научить правильно ухаживать и беречь свои 

глаза 

-Познакомить с профессией окулист 



50 
 

14.12 Правила 

поведения 

при запуске 

фейеверков. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

просмотр кратко-

метражного 

фильма о безопасном 

поведении на улице во 

время новогодних 

праздников 

Познакомить детей с правилами поведения при 

запуске фейерверков и поведении на улице в 

новогодние каникулы. 

21.12 «Уши » Беседы «Что такое бо-

лезнь?», «Что такое 

здоровье», «Какие си-

туации могут быть 

опасными для 

здоровья, 

«Физкультура и 

здоровье». 

Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем  на 

прием   к  врачу 

отоларингологу, 

Д/игра «Угадай кто 

сказал» 

Составление правил 

хорошего слуха 

Систематизировать представления о здоровом 

образе жизни, о том, как заботиться о своем здо-

ровье, избегать ситуаций, приносящих вред здо-

ровью 

-Расширять представление об ушах, как органе 

слуха 

- Научить правильно ухаживать и беречь свои 

уши 

-Познакомить со строением уха и профессией 

врача - отоларинголога 

28.12 Поведение 

при по-

жаре(61) 

Рассматривание ил-

люстраций, органи-

зация беседы, чтение 

С.Маршака 

«Кошкин дом», 

создание игровой 

ситуации . 

Познакомить детей с номерами телефона «01», 

по которому надо звонить в случае пожара. 

11.01 «Нос» Беседа 

«Для чего нужен нос 

человеку 

»Д/игра «Отгадай по 

запаху» 

Чтение «Мой за-

мечательный нос 

«Э. Мошковская От-

гадывание загадок 

Составление правил 

здорового носа 

- Расширять представления о носе, как органе 

чувств 

- Научить правильно ухаживать и беречь свой 

нос 

-Познакомить со строением носа и профессией 

врача - отоларинголога 

18.01 Как вызвать 

полицию (63) 

Рассматривание ил-

люстраций, органи-

зация беседы, дори-

суй рисунок, чтение 

С.Михалкова 

«Дядя Степа - 

милиционер» 

Научить детей пользоваться телефоном для 

вызова полиции «02» 
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25.01 «Рот и зубы» Настольно -печатная 

игра «Зуб неболей-ка» 

Чтение «Пахнет мятой 

порошок» Составле-

ние правил здоровых 

зубов Рассматривание 

иллюстраций «Как 

правильно чистить 

зубы» 

Уточнить знания о назначение зубов в ротовой 

полости 

-Научить правильно ухаживать за зубами и 

полостью рта 

- Расширять знания о продуктах питания 

позволяющих сохранить зубы здоровыми 

- Познакомить со строением зуба и профессией 

врача - стоматолога 

01.02 Правила пове-

дения в го-

родском 

транспорте(11 

4) 

Рассматривание ил-

люстраций, организа-

ция беседы, создание 

игровой ситуации, 

индивидуальные кар-

точки с заданиями 

«Правильно- 

неправильно» 

Познакомить детей с правилами этичного и 

безопасного поведения в городском транспорте 

08.02 «Спорт и 

здоровье» 

Беседа, просмотр 

презентаций «Зимние 

забавы» 

Игры на прогулке: 

катание на санках, 

скольжение по 

ледяным дорожкам, 

ходьба на лыжах. 

«Гонки с шайбой», 

«Забей в во-

рота», игры- 

эстафеты. 

Дидактические игры 

«Когда это бывает?», 

«Следопыты», 

«Найдем краски для 

зимы» 

Чтение 

художественной 

- Продолжать формировать знания о значение 

физических упражнений для укрепления 

здоровья 

-Воспитывать интерес к занятиям физкультурой 

и спортом 

-Дать представление о том, что зима - замеча-

тельное время для укрепления здоровья 

  литературы: 

Г.Скребицкий 

«Четыре художника», 

Одоевский «Мороз 

Иванович», И. 

Суриков «Вот моя 

деревня». 

 

15.02 Безопасное 

поведение на 

улице (127) 

Просмотр презента-

ции , организация 

беседы 

,индивидуальные кар-

точки с заданиями, со-

ставление рассказов по 

Научить детей правилам поведения на улице, 

где можно и нельзя играть. 
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картинкам. 

01.03 «Язык и 

губы» 

Беседа «Для сего 

нужны язык и губы» 

«Как ухаживаем » 

Д/игра «Угадай на 

вкус» 

Чтение «Кто скажет, а 

зачем ротик нужен 

людям всем» Артику-

ляционная гимна-

стика 

Расширять представления детей о языке и губах, 

как об органе чувств 

- Расширять представления о значении языка, 

сформировать представления о том, что он 

выполняет много разных функций 

-Формировать понятие о назначении губ 

- Продолжать учить детей ухаживать за 

полостью рта 

5.03 Что делать, 

если ты по-

терялся. 

(129) 

Рассматривание ил-

люстраций , орга-

низация беседы 

,индивидуальные кар-

точки с заданиями, со-

ставление рассказов по 

картинкам, разучива-

ние 

домашнего адреса. 

Дети должны усвоить, что если они потерялись 

на улице, то обращаться за помощью можне не к 

любому взрослому, а только к милиционеру, во-

енному, продавцу. 

22.03 «Кожа и 

здоровье» 

Рассматривание кожи 

через лупу, Беседа 

Чтение « Она бывает 

черной » Н. Круше-

вицкая 

Игра – упражнение 

«Обработай рану» 

- Познакомить с внешним строением кожи 

-Дать элементарные знания о профилактике 

заболеваний кожи и рекомендации по оказанию 

первой помощи пострадавшим 

- Развивать у детей понимание значения кожи 

как « защитника и «помощника» при взаимо-

действие с окружающим миром 

29.03 Знаешь ли ты 

свой адрес и 

можешь ли 

объяснить где 

живешь( 130) 

Заучивание 

домашнего адреса, 

рисование, организа-

ция беседы с родите-

лями. 

Дети должны твердо знать свой адрес или хотя 

бы обозначать ориентиры, которые помогут 

найти их место жительства. 
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05.04 «Скелет » Беседа, рас-

сматривание ил-

люстраций 

Игра упражнение « 

Правильная осанка» 

Чтение «Суставы 

гибкие согнем» Н. 

Крушевицкая Со-

ставление правил 

«Как сохранить кости 

крепкими и зоро-

выми» 

- Познакомить детей о строение скелета 

человека 

- Познакомить детей с назначением костей, их 

ролью в строении человека 

- Учить следить за своим здоровьем, побуждать 

детей к выполнению физических упражнений 

12.04 Дорожные 

знаки (117) 

Рассматривание ил-

люстраций , орга-

низация беседы 

,раскрашивание 

дорожных знаков, 

игра-тренинг. 

Научить детей различать и понимать, что обо-

значают некоторые дорожные знаки и зачем они 

нужны. 

19.04 «Легкие и 

органы 

дыхания» 

 

Беседа, выроботка 

силы дыханияЧтение 

«Ходим мы играем..» 

Н. Крушевицкая Со-

ставление правил 

здоровых легких Ды-

хательная гимна-

стика 

Игра «Кто дальше 

сдунет» 

-Познакомить детей с назначением и работой 

легких 

- Закрепить знания об органах дыхания 

- Дать представление о роли воздуха в жизни 

человека 

26.04 Опасные 

участки на 

пешеходной 

части улицы 

125 

Организация беседы, 

просмотр презента-

ции, работа с индиви-

дуальными карточ-

ками., 

Познакомить детей с опасными ситуациями , 

которые могут возникнуть на отдельных 

участках пешеходной части улицы, и с соот-

ветствующими мерами предосторожности, зна-

комство с различными способами 

  дидактические игры. огражления опасных зон тратуара. 
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10.05 

«В здоровом 

теле- 

здоровый 

дух» 

Беседа «Правильная 

осанка». 

Беседы: «Здоровье в 

порядке- спасибо за-

рядке», Послушные 

ножки», «Осанка- 

красота и здоровье» 

Дидактическая игры 

«Будь стройным» 

«Здоровые стопы», 

«Подбери пару», 

«Собери предмет по 

частям», «Что сна-

чала, что потом». 

Подвижные игры, 

игры-эстафеты, 

спортивные игры. 

Физкультурно- 

оздоровительная игра 

«Здоровые ножки 

- Закрепить знания о здоровом образе жизни, 

понимании того, что занятия физкультурой, за-

каливание, правильное питание и соблюдение 

режима способствует хорошему физическому 

развитию 

-Закрепить представления о причинах 

возникновения заболеваний и способах 

профилактики 

- Формировать желание заботиться о своем 

здоровье 

 

10.05 

Катание на 

велосипеде(12 

4) 

Рассматривание ил-

люстраций , орга-

низация беседы 

,индивидуальные кар-

точки с заданиями, со-

ставление рассказов по 

картинкам 

Рассмотреть различные опасные ситуации, кото-

рые могут возникнуть в городских условиях при 

катании детей на велосипеде ( самокате, 

роликах); научить детей правилам поведения в 

таких ситуациях. 

17.05 «Солнце, воз-

дух и вода 

– наши 

верные 

друзья» 

Беседа « значение 

солнца для здоровья 

человека» Что такое 

закаливающие про-

цедуры 

Дидактическая игра 

«Подскажи словечко». 

«Правила поведения 

в природе». 

«Солнце, воздух и 

вода –наши лучшие 

друзья», «Отдыхаем у 

воды 

-Закрепить представления о значении для 

здоровья природных факторов окружающей 

среды. 

-Расширять представления о роли солнечного 

света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влияние на его здоровье 

-Расширять представления о правилах и видах 

закаливания, о пользе закаливающих процедур 

-Воспитывать бережное отношение к миру 

природы. 

24.05 Бытовые 

опасности , 

балкон, от-

крытое 

окно(66) 

Рассматривание кар-

тинок, организация бе-

седы, просмотр пре-

зентации 

Расширить представления детей о предметах, 

которые могу служить источником опасности 

дома .Дети должны знать, что нельзя самим 

открывать окна и выглядывать из них, выходить 

на балкон и играть там. 
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31.05 «Чистота 

залог 

здоровья » 

Беседы «»Как быть 

здоровым», , 

«Здоровые зубки», 

«Как можно очистить 

кожу». 

Дидактические 

«Где прячутся мик-

робы?» «Что по-

лезно, а что нет». 

Сюжетно-ролевые 

игры «Детский сад»: 

моем руки. 

Чтение: Н.Найдёнова 

«Наши полотенца», 

К.Чуковский 

«Мойдодыр», А.Барто 

«Девочка чумазая», 

Д.Родари «Люди из 

мыла», А.Понома-

ренко «Твои друзья», 

«Мочалка», 

-Развивать у детей понимание 

значения и необходимости гигиенических 

процедур; 

-Формировать осознанное отношение к их 

выполнению. 

 

 

Приложение 2. План совместной деятельности с обучающимися по речевому развитию (Чтение, Театр) 

 №              Тема Содержание НОД Планируемые результаты 

сентябрь 

1 Сказка 

«Репка»  

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 спря-

тались на картинке?» 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

2 Сказка 

«Репка» 

Разучивание стихотворных 

текстов. Проведение игр им-

провизаций: 

« Я копаю огород», « Поли-

ваем грядки», « Цветок рас-

тет», « Дружная семья». 

Просмотр мультфильма. 

Умеют имитировать движения, го-

лоса 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» 

Умеют внимательно слушать педа-
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Проигрывание музыкальных 

этюдов « Сказочные герои». 

Игра «Узнай по голосу». 

Проигрывание сказки детьми 

под руководством педагога с 

помощью кукол – бибабо. 

Игра « Кто, где спрятался?» 

гога, отвечают на вопросы разверну-

той 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, го-

лоса 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 педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

2 Сказка «Доб-

рый мышо-

нок» 

Настольный объемный, паль-

чиковый театр, театр бибабо. 

Разучивание с детьми сказки 

по ролям.  

Расширение словаря – игры: 

« Кто, как голос подает?», « 

Какой по порядку». 

Умеют имитировать движения, го-

лоса 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 предло-

жение», «Исправь предложе-

ние» 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

1 Сказка «Волк 

и семеро коз-

лят» 

Чтение, ответы на вопросы 

педагога, Д.И. «Подскажи 

словечко», «Составь предло-

жение», «Исправь предложе-

ние» 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

Январь 

1 Сказка «Руко-

вичка» 

Знакомство со сказкой «Ру-

кавичка». 

Разучивание потешки (соот-

несение речи с движением) « 

Звери в лесу». 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

2 Сказка «Руко-

вичка» 

Составление описательного 

рассказа «Сказочные герои». 

Проигрывание сказки с по-

мощью настольного театра. 

Умеют имитировать движения, го-

лоса персонажей, «преображаться» в 

процесс театрализованных игр. Раз-

витие речевой активности  детей, в 

процессе общения друг с другом 

Февраль 
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1 Сказка «О 

глупом мы-

шонке» 

Рассказывание сказки педа-

гогом с помощью театра, об-

суждение содержания 

сказки. Составление описа-

тельного рассказа о персона-

жах сказки. 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

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, го-

лоса 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 предло-

жение», «Исправь предложе-

ние» 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

2 Сказка «При-

ключения му-

равьишки» 

Чтение , ответы на вопросы 

педагога, Д.И. «Подскажи 

словечко», «Составь предло-

жение», «Исправь предложе-

ние» 

 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

Апрель 

1 Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Рассказывание сказки педа-

гогом с помощью кукольного 

театра, обсуждение содержа-

ния 

произведения. 

Разучивание потешки  

«Петушок, петушок», пе-

сенки « Убежала 

рыжая, рыжая - бесстыжая» 

« Узнай по музыке героя 

сказки» 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

2 Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

Повторение этюдов. 

Разучивание песни « Убе-

жала рыжая, рыжая – бессты-

жая» 

Речевые игры: « Опиши ха-

рактер», « Узнай по части», « 

Кто, как голос 

подает?» 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией. 

Май 

1 Сказка «Кто 

всех важнее?» 

Рассказывание сказки педа-

гогом с помощью настоль-

ного театра. 

Разучивание потешки « Рано, 

рано поутру». 

Умеют внимательно слушать педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией 
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Приложение 3. План совместной деятельности с обучающимися по познавательному раз-

витию (экспериментирование и исследовательская деятельность) 

 

 

 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. Про-

зрачность» 

Уточнение представления, 

что вода может быть разной 

температуры. Исследование 

воды на прозрачность и теку-

честь.  

- формирование знаний о свойствах 

воды. 

 Тема: «Играем с 

красками» 

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 

воды. 

 Тема: «Прятки. 

Плывет, 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 

воды . 

 Тема: «Растворение 

и Очищение воды» 

Растворение в воде различ- - формирование знаний о свойствах 

воды . 

Игры – имитации « Изобрази 

героев сказки». 

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 педа-

гога, отвечают на вопросы разверну-

той конструкцией 
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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. 

 Тема: «Изготовле-

ние мыльных пузы-

рей» 

Знакомство со свойствами 

воды. Повторение свойств: 

жидкий, твердый, мыльный, 

прозрачный. 

- формирование знаний о свойствах 

воды  и воздуха. 

 Тема: «Из чего сде-

лан 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 

воздуха» 

Экспериментирование, что 

невидимый воздух может пе-

ремещаться 

- формирование знаний о разных свой-

ствах воздуха. 

 Тема: « Имеет ли 

воздух 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 

света через различные объ-

екты. Д/И тени.  

- формирование знаний о солнечном 

свете. 

 Тема: «Где лучше 

расти?» 

Наблюдение и сравнение 

двух растений высажены в 

разный грунт. 

- формирование знаний о факторах вли-

яющие 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 окра-

сился, цветы пьют воду.  

- формирование знаний о том , что лю-

бому растению нужна вода. 
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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 участво-

вать в мероприятии. 

2 

27.09.22 «Детский сад, 

детский сад – 

это домик для 

ребят» 

Прослушивание песни 

«Детский сад», обсужде-

ние ее содержания. 

Рассматривание иллю-

страций, составление 

предложений по наводя-

щим вопросам. 

Расширять знания детей о профес-

сиях в детском саду. 

Формировать умение составлять 

описательные рассказы по наводя-

щим вопросам педагога. 

3 

01.10.22 Международ-

ный день пожи-

лых людей 

Прослушивание стихо-

творения «Наши ба-

бушки родные и дедули 

дорогие» 

Просмотр презентации 

«Наши любимые ба-

бушки» Обсуждение 

просмотренного. 

Учить детей целостному восприя-

тию текста, закреплять умение отве-

чать на вопросы по содержанию 

стиха. 

Формировать умение у детей рас-

сказывать о своих пожилых род-

ственниках. 

Формировать желание у детей забо-

титься 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 хоро-

ших качествах их пап. 

Разучивание стиха с по-

мощью мнемотаблиц    

«Самый лучший папа 

мой» 

Развитие слухового восприятия, 

аналитического мышления.                 

Развитие творческих способностей 

детей, умения выделять лучшие ка-

чества близких людей. 

Развитие связной речи и обогаще-

ние словаря. 
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6 

03.11.22 «День народ-

ного единства» 

Рассматривание флага, 

герба России. 

Прослушивание гимна 

страны. 

Раскрашивание картинок 

по теме. 

Изучение государственных симво-

лов. 

Формировать знания о государ-

ственном празднике, истории его 

происхождения. 

7 

27.11.22 «Наша мама до-

рогая» 

Прослушивание песни 

«Мамочка моя», обсуж-

дение содержания. 

Проведение динамиче-

ской паузы «Как я маме 

помогал» 

Рассматривание книги 

«Мамины помощники» 

Вызвать эмоциональный отклик. 

Закреплять умение слушать стихи и 

отвечать на вопросы по содержа-

нию. 

8 

30.11.22 День Государ-

ственного герба  

Российской Фе-

дерации 

Рассматривание герба 

РФ. 

Объяснение детям, что 

герб – это отличитель-

ный знак, обозначающий 

страну. 

Объяснение символики. 

Формировать знания по теме. 

9 

03.12.22 «У всех равные 

права»  

Рассматривание презен-

тации. Рассказ педагога. 

Ответы на вопросы. 

Развитие чувства толерантности. 

10 

09.12.22 День героев 

отечества 

 

 

Просмотр презентации. 

Обсуждение увиденного. 

Формировать знания детей о воен-

ных подвигах российской армии. 

11 

12.12.22 «Мы граждане 

России!» 

Провести беседу с про-

смотром иллюстраций 

«Наша родина Россия» 

Познакомить детей с 

символами России. 

Прослушивание и заучи-

вание стихотворения 

«Москва – это красная 

площадь» 

Формировать представление о 

стране в которой живут дети, ее ис-

торических символах и столице. 

 

12 

27.01.23 День полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады 

Просмотр иллюстраций 

по теме. 

Прослушивание песни 

«Медаль за оборону Ле-

нинграда» 

Формировать знания детей по теме. 

13 

21.02.23 Язык — душа 

народа. 

Рассказывание детям по-

тешки с помощью 

настольного театра. 

Нелепицы в иллюстра-

циях. 

 

Знакомить детей с русским народ-

ным творчеством. 

Сформировать понятия: потешки, 

нелепицы. 

14 

22.02.23 «Наша армия 

сильна, охра-

няет мир она» 

Прослушивание песни, 

инсценировка. 

Просмотр иллюстраций, 

составление предложе-

ний по картинкам. 

Формирование представлений по 

теме. 

Развитие связной речи, умение со-

ставлять предложения (рассказ) по 

картинкам. 
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15 

07.03.23 «Праздник 

наших мам» 

Прослушивание стихо-

творения «Наша мамочка 

родная» 

Обсуждение содержания. 

Беседа «Мамины за-

боты» 

Разучивание стихотворе-

ния. 

Формирование знаний по теме. 

Развитие чувства благодарности, 

взаимопомощи и любви к ближ-

нему. 

Формирование умения воспроизво-

дить стихотворный текст с опорой 

на мнемотаблицы. 

16 

27.03.23 «Всемирный 

день театра» 

Рассмотрение иллюстра-

ций из различных сказок. 

Подбор подходящей эмо-

ции к персонажу. 

Д/и «Покажи героя 

сказки» 

Воспитывать интерес детей зани-

маться театрально-игровой деятель-

ность. Обучать выражению эмоций 

с помощью мимики и жестов, объ-

единить детей в творческом про-

цессе, создать атмосферу празд-

ника.  

17 

12.04.23 «Космос дале-

кий и близкий» 

Рассматривание иллю-

страций по теме. 

Релакс «В космосе» 

Рисование по трафаре-

там. 

Формирование и расширение зна-

ний по теме. 

18 

22.04.23 «Земля наш об-

щий дом» 

Проведение праздника 

«Посвящение в эколята – 

дошколята» 

Инсценировка песни 

«Экология» 

Формирование положительных эмо-

ций на предложенную ситуацию 

Познакомить детей с героями эколя-

тами. 

Развитие когнитивных функций. 

Формирование чувства ответствен-

ности за все живое. 

19 

02.05.23 Праздник 

Весны и Труда 

Проведение эстафет, 

конкурсов. 

Рассматривание иллю-

страций 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 Георги-

евской ленточки. 

Рассказ педагога по теме. 

Просмотр презентации 

«Как правильно носить 

ленточку» 

Формировать знания по теме. 

Развивать чувство гордости за свою 

страну. 

Воспитание уважительного отноше-

ние 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 участво-

вать в играх и конкурсах. 

22 

06.06.23 День русского 

языка 

Знакомство детей с 

народным фольклором. 

(игры, потешки, пе-

стушки) 

 

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. 
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24 
11.06.23 «Мы - граждане 

России!» 

Проведение патриотиче-

ского 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 огром-

ная» 

Формировать знания по теме 

25 

08.07.23 День семьи, 

любви и верно-

сти 

«Веселая семейка» про-

ведение 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 про-

сторов» 

Обсуждение увиденного. 

Формирование знаний по теме. 

27 

12.08.23 «Чтобы силь-

ным, ловким 

быть, надо 

спорт любить!» 

Проведение П.И, эстафет 

на улице. 

Развитие общей моторики, силы, 

ловкости. 

Формировать умение работать в ко-

манде. 

 

 

28 

22.08.23 День государ-

ственного флага 

Российской Фе-

дерации 

Проведение конкурсов, 

игр. 

Танцы и песни. 

Создание праздничной обстановки 

для понимания дошкольниками зна-

чения даты «22 августа». 

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-про-

странственной среды группы 

Содержание Срок (ме-

сяц) 

Социально-ком-

муникативное 

развитие 

Центр  сюжетно-

ролевых  и др. игр 

• Оборудование для сюжетно-

ролевых игр «Дом», «Парикмахер-

ская», «Больница», «Магазин» и др. 

• атрибуты для сюжетно-роле-

вых игр ( наборы медицинских, па-

рикмахерских 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 по-

суды; 

В течении 

года. 
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• 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. 

Познавательное 

развитие 

Центр познаватель-

ного развития 

 

 

 

 

Центр живой при-

роды 

 

• набор геометрических фигур 

для группировки по цвету, форме, ве-

личине (7 форм разных цветов и раз-

меров); 

• 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, 

мелкая) с графическими образцами; 

• часы с крупным циферблатом 

и стрелками; 

• графические «головоломки» 

(лабиринты, схемы маршрутов персо-

нажей и т.п.) в виде отдельных блан-

ков, буклетов, настольно-печатных 

игр 

• набор кубиков с буквами и 

цифрами 

• набор карточек с изображе-

нием 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 

воды в природе. 

В течении 

года. 
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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, от-

крытки и др.) ; 

• природные материалы 

(шишки, желуди, семена арбуза, и 

др,, сухоцветы, сухие листья различ-

ных деревьев.); 

• 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-

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 

В течении 

года. 
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Приложение 6. План организации работы обучающимися с родителями (законными представителями) обучаю-

щихся. 

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 ре-

бенка, меры по профилактики агрессивного поведения ре-

бенка. 

II 20 февраля по 10 марта – 

неделя безопасности. 

Профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

Консультация о статистики дорожно-транспортного трав-

матизма. Способы профилактики. Психолого-физиологиче-

ские 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. 
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IV Весна пришла Консультация: признаки весны. Весенние цветы. Развиваю-

щие 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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