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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа педагога (далее – Программа) разработана с целью организации 

образовательной деятельности с детьми группы компенсирующей направленности для детей со 

сложным дефектом  3-7 лет МБДОУ детский сад «Ёлочка» (далее – ДОУ). 

Программа разработана в соответствии с действующими правовыми и нормативными 

документами в системе образования: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. 

№ 273; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.октября 2013г. № 1155;  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования, 

утверждённым Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013г. № 1014;  

 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015г. № 2/15);  

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020г. № 28;  

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

января 2021г. № 2. 

Программа является составным компонентом Образовательной программы ДОУ, а также 

комплекса санитарно-гигиенических, оздоровительных и профилактических мероприятий и 

процедур, характеризует систему организации образовательной деятельности  педагога с детьми 

группы компенсирующей направленности, определяет содержание непосредственно- 

образовательной деятельности с детьми 3-7 лет, обеспечивающих развитие детей в пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие в соответствии с ФГОС ДО. 

Программа определяет содержание непосредственно-образовательной деятельности  и 



4 
 

разработана на основе Комплексной образовательной программы дошкольного образования 

«Детство» под редакцией Т. И. Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцевой, Адаптированной 

программы Учреждения (приказ № 108/3 от 01.09.2021г.), программы дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью «Диагностика-развитие-коррекция» под редакцией 

Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, А.Зарина, Н.Д. Соколовой и парциальных программ 

дошкольного образования: 

Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

Парциальная программа «Цветные ладошки», автор И.А Лыкова включена в Программу с 

целью наполнения содержания образовательной области «Художественно-эстетическое развитие»; 

Парциальные образовательные программы включены в образовательную деятельность с 

целью наполнения содержания образовательных областей и повышения эффективности 

реализации Программы. 

Содержание Программы реализуется через непосредственно образовательную 

деятельность, совместную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов, 

самостоятельную деятельность. 

Цель Программы - проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей 

предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-исследовательскую 

деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под 

редакцией  .И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой: программа дошкольного образования 

детей с интеллект недостаточностью «Диагностики - развитие-коррекция» под редакцией Л.Б. 

Боряева , О.П. Гаврилушкина, А. П. Зарин, Н.Д. Соколова: 

 Для детей первой подгруппы 

            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

- поддерживать и поощрять стремление ребенка к самостоятельности как проявление 

относительной независимости от взрослого; 

- формировать в процессе самообслуживания элементарные орудийные действия; 

- развивать способность ребёнка владеть движениями собственного тела (осторожно брать 

предметы со стола, проходить  между стоящими предметами и т.п.; 

- узнавать и называть, используя вербальные и невербальные средства, предметы бытового 

назначения (одежда, посуда, гигиенические средства и т.п.),которыми дети постоянно пользуются 



5 
 

или могут наблюдать; 

- формировать представления о воде как важном средстве поддержания чистоты тела и 

жилища; 

- учить обращаться с предметами домашнего обихода, предметами гигиены и т.п., 

выполнять орудийные действия с предметами быта; 

- воспитывать навыки опрятности культуры еды (культурно-гигиенические навыки); 

- развивать общую и мелкую моторику, координацию движений обеих рук, зрительно-

двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и одевания, приема пищи; 

- воспитывать доброжелательное отношение к окружающим. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

- вызывать интерес к разнообразию окружающего мира (мира людей, животных, растений, 

явлений природы); 

- формировать первоначальные представления о себе, о ближайшем социальном окружении 

(«я и взрослый», «я в семье», «я в детском саду»); учить устанавливать простейшие родственные 

отношения между людьми (бабушка, дедушка, папа, мама, я); 

- формировать представление о частях собственного тела, их значении, расположении, о 

собственных возможностях и умениях; 

- развивать восприятие сверстника как объекта взаимодействия на положительно-

эмоциональной основе; 

- привлекать к различным эмоциональным состоянием человека, учить подражать 

выражению лица взрослого и его действиям; 

- развивать способность выражать свое настроение и потребности с помощью доступных 

пантомимических, мимических и других средств; 

- формировать элементарные представления о предметах быта, необходимых в жизни 

человека (одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 

- знакомить с разными местами обитания человека, животных (вода, земля, воздух); 

- знакомить c функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

- формировать первоначальные представления о явлениях природы (вода, ветер, огонь, 

снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето - зима, день - ночь); 

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделять знакомые объекты, по 

звучанию, на ощупь и на вкус; 

- знакомить с праздниками; 

- закреплять полученные представления в процессе театрализованных, дидактических игр; 

- знакомить с художественными промыслами (расписная матрёшка, деревянные ложки). 
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Образовательная область «Речевое развитие»: 

- создавать условия для пробуждения речевой активности детей в быту, на занятиях, в   

играх, в самообслуживании; 

- обеспечивать необходимую мотивацию речи посредством создания ситуаций общения; 

- развивать фразовую речь; 

- формировать умение с помощью взрослого давать простейший словесный отчёт о 

выполненных действиях (начальный этап развития словесной регуляции действий); 

- знакомить с простейшими рассказами историями, сказками, разыгрывать их содержание 

по ролям; 

- учить с детьми стихотворения (размер ямб, хорей); 

- использовать в процессе развития речи рисование (рисует взрослый) для лучшего 

понимания содержания литературных произведений; 

- создавать в группе речевую среду. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

- вызывать интерес к рисованию, лепке, аппликации, желание рисовать, лепить и т.д. вместе 

со взрослыми и самостоятельно; 

- формировать умение воспринимать изображение как отражение реальных объектов, 

узнавать предмет в различных изображениях; 

- формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности( 

как к процессу так и готовому результату),пробуждать желание самим участвовать в 

изобразительной деятельности, показывать рисунки, поделки взрослым и другим детям, поощрять 

ребенка за свои достижения; 

- развивать игровую направленность изобразительной деятельности, учить действовать с 

готовыми изображениями (обыгрывать лепные поделки, соотносить предмет с рисунком и 

аппликацией); 

- формировать необходимые операционально-технические умения в ходе рисования, лепки, 

аппликации, развивать целенаправленные движения кистей и пальцев рук; 

- знакомить детей в процессе изобразительной деятельности с основными цветами: 

красным, желтым, синим, зеленым; 

- знакомить с материалами, орудиями и их названиями, с правилами и первоначальными 

приемами рисования; 

- знакомить с приемами работы с пластическими материалами (разминать, разрывать на 

крупные куски, соединять, отщипывать маленькие кусочки, раскатывать прямыми и круговыми 

движениями, расплющивать); 

- знакомить с основными правилами работы с пластическими материалами (лепить на 
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дощечке, не вытирать руки об одежду, мыть руки после лепки); 

- знакомить с основными правилами работы с материалами и орудиями, необходимыми для 

аппликации и их названиями (клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка, образец); 

- развивать чувство ритма; 

- развивать координацию движения обеих рук, формировать зрительно-двигательную 

координацию. 

Образовательная область « Физическое развитие»: 

           - стимулировать двигательную активность детей; 

           - развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

           - обогащать двигательный опыт; 

           - формировать положительное отношение к двигательным играм; 

           - развивать кинестетическое восприятие; 

           - развивать основные движения (ходьба, бег, прыжки, лазание, ползание); 

          - формировать перекрестную схему ходьбы; 

          - развивать выразительность движений в процессе игр и игровых упражнений; 

          - формировать представление о собственном теле, его основных частях и их движениях; 

          -развивать понимание просьб-команд, отражающих основные движения и действия, 

направления движения (туда, в эту сторону, вперёд, назад, и т.п.); 

           - развивать ориентировку в пространстве; 

           - развивать умение использовать пространство и находиться в нём вместе с другими; 

          - формировать умение выполнять по подражанию, по образцу, по слову-сигналу; 

          - формировать ритмичность движений (равномерную повторность и чередование); 

         - формировать умение воспроизводить по подражанию различные движения кистями и 

пальцами рук, прослеживая их взором; 

           - развивать координацию движений обеих рук, рук и ног; 

           - развивать умение сопровождать движение проговариванием коротких стишков и потешек; 

          - формировать умение выполнять серию движений под музыку (совместно со взрослым, по 

подражанию и образцу). 

            Для детей второй подгруппы: 

            Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

           - формировать ритмичность движений (равномерную повторность и чередование); 

           - воспитывать  доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность 

оказать помощь друг другу, взрослому, т.е. всем, кто в ней нуждается; 

          - развивать умение выполнять простые хозяйственно-бытовые поручения в соответствии с 

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 
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          - совершенствовать предметные действия детей; 

          - развивать зрительно-двигательную координацию в процессе выполнения элементарных 

трудовых действий; 

           - продолжать развивать умение раздеваться и одеваться самостоятельно с частичной 

помощью взрослого и помощью друг другу; 

          - закреплять навыки аккуратного навыка складывания вещей в шкафчики и соблюдения в 

нем порядка; 

          - воспитывать культурные привычки, пользоваться носовым платком и расчёской; 

          - продолжать формировать умение с помощью взрослого расстилать и заправлять постель; 

          - продолжать развивать умение применять разнообразные предметы-орудия для выполнения 

хозяйственно-бытовых поручений в помещении, на прогулке; 

          - формировать элементарные навыки уборки игровых уголков (протирать пыль, расставлять 

игрушки на полках); 

         - совершенствовать умение накрывать на стол с помощью взрослого; 

         - воспитывать желание трудиться на участке детского сада, поддерживать порядок на 

игровой площадке; 

          - воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда; 

          - развивать планирующую и регулирующую функции речи в процессе изготовления 

различных поделок хозяйственно-бытового труда. 

            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

         - формировать положительное эмоциональное отношение к изобразительной деятельности, 

ее процессу и результатам; закреплять представление о используемых в процессе изобразительной 

деятельности материалах, средствах (карандаши, фломастеры, кисть, бумага, краски, мел, 

пластилин, глина) и их свойствах; 

        - проводить специальные упражнения для развития операционально-технической стороны 

изобразительной деятельности; 

        - развивать умение сравнивать форму предмета с эталонной формой («Яблоко - как шар. Шар 

круглый. Яблоко тоже круглое»),   результаты восприятия оформлять в слове; 

       - развивать умение с помощью взрослого намечать основные этапы предстоящего выполнения 

изображений; 

       - знакомить с предметами декоративного рисования; 

       - развивать  умение аккуратно работать клеем для выполнения аппликации из готовых форм, 

знакомить с приемом рваной аппликации; 

       - развивать чувство ритма в процессе работы кистью, карандашами, фломастерами при 

выполнении аппликации; 
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     -  развивать умение передавать в изображениях пространственные свойства объектов (форму, 

пропорции, расположение в пространстве); 

       - развивать умение оценивать свои работы путем сопоставления с натуры и образцом; 

      - развивать двигательную моторику и зрительно-двигательную координацию в процессе 

рисования, лепки, аппликации; 

        - развивать умение доводить работу до конца; 

        - формировать умение работать вместе с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ; 

        - поддерживать положительное отношение ребёнка к результатам изобразительной 

деятельности стремление показывать свои работы другим; 

         - вместе с детьми радоваться своему и чужому достижению. 

         Образовательная область « Физическое развитие»: 

         - развивать интерес к движениям и потребность в двигательной активности; 

         - закреплять представление об основных частях тела; 

         - обогащать кинестетический опыт, совершенствовать кинестетическое восприятие; 

         - развивать двигательную память; 

         - формировать произвольные движения головой, руками, туловищем, ногами по образцу и 

словесной инструкции; 

          - развивать способность менять темп движения вместе со взрослыми, а так же по слову-

сигналу; 

         - формировать умение удерживать предметы в одной и обеих руках; 

         - развивать точность и ловкость движений рук в играх с мячом; 

         - продолжать формировать умение имитировать движение животных, птиц, машин и т.д. в 

пластике; 

        - формировать умение подпрыгивать на двух ногах на месте с помощью взрослого; 

        - формировать пространственные представления и ориентировки; 

        - развивать чувство равновесия; 

        - развивать чувство ритма; 

        - развивать координацию движений обеих рук ,рук и ног со зрительным прослеживанием; 

        - развивать коммуникативные умения; 

        - развивать умение соблюдать правила в подвижных играх и игровых упражнениях; 

        - развивать слуховое внимание; 

        - обогащать словарь детей за счёт названия частей тела. 

         Образовательная область «Познавательное развитие»: 

       - развивать эмоционально-познавательный интерес к окружающему миру пробуждать желание 
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наблюдать за изменениями, происходящими в окружающем мире; 

       -знакомить с занятиями и трудом взрослых; 

      - закреплять представления об родственных отношениях в семье и своей социальной роли; 

      - продолжать развивать внимание к различным эмоциональным состояниям человека; 

      - развивать способность выражать своё настроение, потребности с помощью пантомимических 

и мимических средств; 

       - развивать стремление передавать радость, огорчение, удовольствие, удивление в 

имитационных, театрализованных и ролевых играх; 

       - расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе жизни, способах 

питания животных и растений; 

      - продолжать знакомить с функциональными свойствами объектов в процессе наблюдения и 

практического экспериментирования; 

      - расширять и закреплять представления о предметах быта необходимых в жизни человека 

(одежда, обувь ,мебель, посуда и другое); 

      - углублять расширять представления о явлениях природы, сезонных и суточных изменениях; 

      - продолжать формировать экологические представления (люди, растения, животные); 

      - развивать сенсорно - перцептивную способность: выделение знакомых объектов из фона 

зрительно, по звучанию, на ощупь и на вкус; 

      - знакомить с праздниками; 

      - знакомить с художественными промыслами; 

      - развивать восприятие, внимание, память, мышление. 

       Образовательная область «Речевое развитие»: 

       - поддерживать речевую активность детей; 

       - развивать коммуникативную функцию речи; 

       - обеспечивать речевую мотивацию в быту, играх и на занятиях; 

       - формировать средства межличностного взаимодействия детей в ходе специально созданных 

ситуаций и в свободное от занятий время, использовать речевые и неречевые коммуникации; 

       - развивать фразовую речь в ходе комментирования рисования, работы с картинками, 

содержание которых отображает эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

      - формировать умение с помощью взрослого давать простейший словесный отчёт о 

выполненных действиях ,сопровождать свои действия речью; 

      - знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыгрывать их содержание по 

ролям; 

     - учить с детьми стихотворения (размеры ямб и хорей); 

     - работать над пониманием логических связей (причина-следствие, часть-целое); 
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    - проводить специальную работу по коррекции речи. 

     Парциальная программа «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет», 

автор Л.Л. Тимофеева: 

Для детей первой подгруппы 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

     - формировать умение различать действия одобряемые и неодобряемые взрослыми 

(родителями, педагогами),понимать, что можно делать и что нельзя (опасно); 

    - формировать умение безопасно осуществлять практические действия в процессе 

самообслуживания, использование бытовых предметов - орудий, выполнение гигиенических 

процедур, в ходе игровой, изобразительной, двигательной деятельности; 

     - подводить к пониманию элементарных правил поведения в групповом помещении, в 

домашних условиях, в детском саду, на улице, в общественных местах, при взаимодействии со 

сверстниками и взрослыми; 

     - формировать сенсорный, исследовательский, коммуникативный опыт, начальные 

представления об окружающем мире, лежащие в основе безопасного поведения; 

     - формировать основы мотивационной  готовности к соблюдению правил безопасного 

поведения; 

     - закладывать основы физических качеств, двигающих умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций. 

Для детей второй подгруппы 

      - формировать представления о свойствах различных природных объектах, о связанных с ними 

потенциально опасных явлениях; 

      - знакомить с правилами безопасности в отношении ядовитых растений, грибов; правилами 

безопасности у водоемов в зимний и летний период, правилами поведения, связанными с 

различными природными явлениями, контактами с дикими и домашними животными; 

       -  развивать основы физических качеств, двигающих умений, определяющих возможность 

выхода из опасных ситуаций; 

       - формировать и обогащать опыт безопасного поведения в различных ситуациях общения и 

взаимодействия, знакомить с моделями безопасных действий; 

      - обогащать и систематизировать представления о факторах потенциальной опасности в 

помещении, учить соблюдать правила безопасного поведения 

       - расширять круг предметов быта, которые дети могут безопасно использовать; 

       - дополнять и конкретизировать правила поведения в общественных местах, формировать 

необходимые умения. 
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       А.И Лыкова «Цветные ладошки»:  

Для детей первой подгруппы 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

       - формировать положительную установку творческого процесса: ребёнок - заинтересованный 

его участник; 

       - развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный отклик на отдельные 

эстетические свойства и качества предметов окружающей действительности, на эстетическую 

сторону явлений природы и некоторых социальных явлений;  

       - формировать умение рассматривать картинку, рисунок, узнавать в изображении знакомые 

образы предметов, живых объектов, понимать сюжет, эмоционально реагировать, сопереживать 

героям; 

       - поощрять выбор ребёнком изобразительного материала для изображения. 

Для детей второй подгруппы 

       - подготовить ребёнка к пониманию того, что искусство отражает окружающий мир, а 

художник изображает то, что вызвало его интерес, удивление;  

       - формировать умения использовать творческий замысел как возможный вариант для нового 

изображения реального образа; 

        - обращать внимание на то, что искусство окружает нас всюду: дома, в детском саду, на 

улице, оно доставляет людям удовольствие, радость,  к нему следует бережно относиться.   

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики 

Списочный состав группы компенсирующей направленности для детей со сложным 

дефектом «Бабочки» 8 человек, из них 8 мальчиков. Всего в группе 8 семей, из них 5 семей 

полных, 3 семьи, где ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых 

воспитывается 1 ребенок – 4, в которых воспитывается 2 ребенка – 4.  

Задержка психического и речевого развития (1 ребенок)  

 Характерна неорганизованность, некритичность, неадекватность самооценки. Эмоции 

поверхностны и неустойчивы. Наблюдаются трудности в установлении коммуникативных 

контактов на вербальном уровне. Невозможность на длительное время сконцентрироваться на 

целенаправленной деятельности. Присущи симптомы органического инфантилизма: повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов. Отличаются несамостоятельностью, 

непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, контролировать свою 

работу. Для деятельности характерна низкая продуктивность работы, неустойчивость внимания 

при низкой работоспособности и низкая познавательная активность. Задержка психического 

развития сопровождается разнообразными проблемами с речью. У детей с ЗПРР наблюдается не 

только нарушение речи, но и расстройства эмоционального плана, а также умственного развития в 
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целом. Дети с ЗПРР не способны четко понимать и выполнять адресованные просьбы, не 

понимают и не выполняют простые инструкции, плохо и мало разговаривают.  

Расстройство аутистического спектра (5 детей) 

Наблюдаются трудности  вступления в контакт с педагогом и детьми. Игровая деятельность 

не развита, предпочитают предметно – манипулятивные действия с  игрушкой, повторяют одни и 

те же действия. Не способны действовать по образцу.  Избегают смотреть в глаза собеседнику, не 

реагируют  на обращенную к ним речь; не здороваются с родителями, гостями. Проявляют 

негативизм при выполнении совместной деятельности, неадекватные реакции (крик, падение на 

пол). 

Синдром Дауна (1 ребёнок) 

Хорошая социализация с детьми и взрослыми, реагирует на имя, понимают элементарные 

инструкции на бытовом уровне. Принимает участие в совместной деятельности, играх. Не владеет 

навыками самообслуживания. Познавательная активность снижена, отношение к занятиям 

пассивное. 

Нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП (1 ребенок) 

Эмоционально-волевые нарушения могут проявлять себя по-разному: повышенная 

возбудимость, пассивность, безинициативность, излишняя застенчивость, страхи; расстройства 

сна; повышенная впечатлительность; повышенная утомляемость;  низкая волевая активность. 

Дети, страдающие церебральным параличом, более часто испытывают отрицательные эмоции, 

такие как: страх, гнев, стыд, страдания и др., чем дети без данного заболевания. Доминирование 

отрицательных эмоций над положительными приводит к частому переживанию состояний грусти, 

печали с частым перенапряжением всех систем организма. 

 
1.2 Возрастные особенности развития детей 

СМ. Адаптированную программу Учреждения раздел 1,пункт 1.3 

1.3 Планируемые результаты освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения Программы 

представляют собой характеристики возможных достижений воспитанников к концу 

образовательного периода (3-7 лет). Планируемый результат: 
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1 этап:  

     ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование: 

 проявляют интерес к рисованию; 

 правильно держат кисть, набирают краску на кисть; 

 промывают кисть после окончания работы; 

 используют приёмы примакивания, и касания кончиком кисти, всем ворсом; 

 рисуют прямые горизонтальные и вертикальные линии; 

 закрашивают изображение предмета с округлой формой; 

 знают основные цвета: красный, синий, зелёный, жёлтый; 

 доводят работу до конца; 

 умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 

Лепка: 

 проявляют интерес к лепке; 

 имеют представление о свойствах и пользуются в процессе деятельности материалами 

(пластилин, глина, солёное тесто); 

 владеют приёмами работы с пластичными материалами: разминание, разрывание на 

крупные куски, отщипывание, раскатывание прямыми и круговыми  движениями рук, 

расплющивание, соединение деталей; 

 выполняют основные правила работы с пластичными материалами: лепить на дощечке, 

вытирать руки салфеткой, мыть руки после лепки; 

 доводят работу до конца; 

 умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 

Аппликация: 

 проявляют интерес к аппликации; 

 умеют пользоваться материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для 

выполнения аппликации (клей, кисть, салфетка, заготовка); 

 выполняют аппликацию совместно со взрослым; 

 имеют представление о величине  (большой – маленький); 

 работают аккуратно и доводят работу до конца; 

 умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 

      ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 проявляют интерес к игрушкам, предметам и действиям с ними; 
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 испытывают эмоциональное удовлетворение от игрушки, от качества материала 

(пушистый, мягкий, тёплый, гладкий и т.д.)  

 выполняют игровые действия вместе с педагогом, по подражанию его действиям; 

 адекватно, в соответствии с функциональными назначениями используют простые игрушки 

в процессе игровой деятельности; 

Самообслуживание: 

 при помощи взрослого снимают и одевают одежду и обувь; 

 умеют правильно пользоваться во время еды ложкой, салфеткой;                              

 моют руки и пользуются полотенцем под контролем взрослого; 

Трудовая деятельность: 

 с помощью взрослого выполняют трудовые поручения: приносят нужную вещь, поднимают 

разбросанные игрушки и складывают их на место; 

 поддерживают порядок на игровой площадке (вместе с взрослым убирает опавшие листья, 

сухие ветки, сгребает снег, посыпает дорожки песком) 

Безопасность: 

 могут безопасно перемещаться в пространстве помещений, на прогулке с помощью 

взрослого; 

 реагируют на звуки, сигнализирующие о возможной опасности (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля); 

ОО «Речевое развитие» 

 проявляют интерес к уже знакомым и новым произведениям.    

 с любопытством  рассматривают иллюстрации к текстам, показывают персонажей 

произведения; 

 выражают желание послушать определенное литературное произведение (сказки, потешки, 

стихотворения); 

 слушают и слышат взрослого; 

 обыгрывают содержание литературного произведения с помощью разного вида театров 

(совместно со взрослыми, по подражанию действиям взрослого). 

      ОО «Познавательное развитие» (ОБЖ) 

 понимают как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы при 

спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проёмы и т.п.), при напоминании 

выполняют эти правила; 

 имеют первичные представления о машинах, улице, дороге; 
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 реагируют на звуки, сигнализирующие о возможной опасности (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля); 

 различают действия одобряемые (не одобряемые) взрослыми, понимают, что можно 

(нельзя) делать; 

 знакомы с элементарными правилами безопасного поведения в природе  

     2 этап:  

     ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование: 

 проявляют интерес к рисованию; 

 имеют представление о свойствах и пользуется в процессе изобразительной деятельности 

предметами и материалами (карандашами, фломастерами, кистью, мелками, красками); 

 могут ориентироваться в пространстве листа бумаги (правильно располагает рисунок на 

листе бумаги); 

 рисуют округлые линии и изображения предметов округлой формы; 

 используют приёмы примакивания и касания кончиком кисти; 

 рисуют прямые, наклонные, вертикальные и горизонтальные и волнистые линии; 

 закрашивают изображение предмета с определённым контуром; 

 доводют работу до конца; 

 умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 

Лепка: 

 проявляют интерес к лепке; 

 имеют представление о свойствах и пользуется в процессе деятельности материалами 

(пластилин, глина, солёное тесто); 

 могут лепить знакомые предметы круглой и овальной формы, используя приёмы: 

разминание, разрывание на крупные куски, отщипывание, раскатывание прямыми и 

круговыми  движениями рук; 

 доводят работу до конца; 

 умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 

Аппликация: 

 проявляют интерес к аппликации; 

 умеют пользоваться материалами, предметами и приспособлениями, необходимыми для 

выполнения аппликации (ножницы, клей, кисть, бумага, салфетка, заготовка); 

 могу ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

 могу выполнять аппликацию из готовых форм по контуру; 
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 составляют и наклеивать по образцу предмет из двух частей; 

 составлют узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

 доводят работу до конца; 

 умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 

     ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

 проявляют интерес к игре;                                                                                         

 выполняют игровые действия вместе с педагогом, по подражанию его действиям, по 

образцу и простейшей словесной инструкции; 

 адекватно, в соответствии с функциональными назначениями используют простые игрушки 

в процессе игровой деятельности; 

 объединяются в игре со сверстниками, берут на себя роль и действуют в соответствии с 

ней; 

 умеют выполнять цепочку последовательных игровых действий. 

Самообслуживание: 

 умеют раздеваться и одеваться самостоятельно, с незначительной помощью взрослого и 

друг друга, аккуратно складывает вещи; 

 умеют правильно пользоваться во время еды ложкой, салфеткой; 

 могут самостоятельно мыть руки, пользоваться полотенцем; 

Трудовая деятельность: 

 выполняют хозяйственно – бытовые поручения по образцу и словесной просьбе взрослого; 

 могут выполнять обязанности дежурного по столовой вместе с взрослым; 

 поддерживают порядок на игровой площадке (вместе с взрослым убирает опавшие листья, 

сгребает снег, посыпает дорожки песком) 

Безопасность: 

 могут безопасно перемещаться в пространстве помещений, на прогулке с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 реагируют на звуки, сигнализирующие о возможной опасности (звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля); 

 ориентируются в знаках ПДД (светофор, пешеходный переход) 

 соблюдают правила поведения на улице, на дороге, в помещении; 

     ОО « Речевое развитие» 

 проявляют интерес к уже знакомым и новым для него произведениям; 
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 эмоционально переживают содержание прочитанного, радуются хорошему концу сказки, 

рассказа; 

 совместно со взрослыми, сверстниками рассматривают книги, узнают, показывают и 

называют персонажей произведения; 

 узнают содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и обложкам знакомых 

книг;  

 воспроизводят действие героев (по подражанию действиям взрослого и по образцу); 

 обыгрывают содержание литературного произведения с помощью разного вида театров 

совместно со взрослым, по подражанию, по образцу). 

     ОО «Познавательное развитие» (основы безопасности жизнедеятельности) 

 могут безопасно перемещаться на прогулке, в пространстве помещений с помощью 

взрослого и самостоятельно; 

 реагируют на звуки, сигнализирующие о возможной опасности(звуки движущегося 

транспорта, сигнал автомобиля); 

 знакомы с некоторыми дорожными знаками (светофор, пешеходный переход) 

 имеют представление о безопасном поведении на дорогах(переходя дорогу, держась за 

руку взрослого); 

 при помощи взрослого выбирают опасные ситуации и способы выхода из них; 

 могут при помощи взрослого использовать некоторые предметы быта; 

 бережно относятся к природе (не топчут растения, не ломают ветки, не пытаются раздавить 

жуков, поймать бабочку, а стремятся их рассмотреть на небольшом расстоянии, 

понаблюдать за ними) 

Для отслеживания результатов деятельности  используются методы наблюдения, тестовых 

ситуаций, опросные методы. 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей группы компенсирующей 

направленности (3-7 лет): 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению программы 

осуществляется в четырех основных моделях организации образовательного процесса: 

- непрерывно - образовательной деятельности; 

- образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов; 

- самостоятельной деятельности детей; 

- взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

В работе с детьми используются образовательные педагогические ситуации 

продолжительностью 15 минут для первой подгруппы, 20 минут для второй подгруппы. 

Образовательная нагрузка представлена в виде учебного плана и рассчитывается исходя из норм 

СанПиНа и требований ФГОС ДО. 

Продолжительность учебного года по Программе устанавливается в соответствии с 

календарным учебным графиком. Продолжительность каникул в течение учебного года 

устанавливается в соответствии с календарным учебным графиком. Объем образовательной 

деятельности по используемым образовательным программам дошкольного образования 

устанавливается Учебным планом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2. Календарно-тематическое планирование 

ОО: «Художественно – эстетическое  развитие»:  «Рисование»,  «Лепка»,  «Аппликация», 1этап 

Месяц Лексическая 

тема 
 

Непосредственно-образовательная деятельность Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь 

 
Осень 

19.09-30.09 
1 Рисование. Тема  «Мой любимый дождик» 

Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования красками 
Задачи: знакомить детей с нетрадиционной техникой рисования 

посредством рисования пальчиками; формировать умение наносить 

краски точечно и короткими линиями 

Рисование 
«Листочки 

танцуют»,  
«Дождик, дождик, 

веселей»; 
Аппликация «Тучка 

по небу бежала» 

(рваная бумага),  
«Грибочки на 

полянке».  
 

Лэпбук 
«Осень 

золотая» 

2 Аппликация. Тема «Рябинка»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 

аппликативного образа осеннего дерева 
Задачи: знакомить детей с признаками осени;  
-способствовать формированию умения выкладывать аппликацию, 
намазывать и наклеивать готовые детали на лист бумаги 

3 Рисование. Тема «Ветерок, подуй слегка» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе рисования цветными карандашами 
Задачи: знакомить детей с явлением природы – ветром;  
-формировать навыки рисования округлых форм одним движением 

карандаша  
4 Лепка. Тема  «Падают, падают листья» 

Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки 
Задачи: знакомить  детей с признаками осени, ознакомление с 

жёлтым цветом; обеспечить условия для формирования умения 

детей отщипывать от большого куска мелкие кусочки жёлтого 

цвета, прикладывать к фону и прикреплять 
Октябрь 

 
Овощи 

03.10-07.10 
5 
 
 
 

Рисование. Тема  «Помидор» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе рисования предметов круглой 

формы. 

С/р игры:  «Овощной 

магазин», «Варим 

суп для куклы 

Маши» 

Выставка 
«Дары 

природы» 
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  6 

Задачи: создавать условия для формирования представлений детей 

об овощах; развивать умение работать красками, приемы 

закрашивания предметов красками; воспитывать аккуратность. 
Аппликация.  Тема «Морковка на грядке» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки предметов овальной формы. 
Задачи: создать условия для формирования  представлений детей 

об овощах; выкладывать аппликацию; намазывать и наклеивать 

готовые детали на лист бумаги 

 

 Фрукты 
10.101-14.10 

7 
 
 
 
 
 

  8 

Рисование. Тема «Жёлтая груша» 
(с помощью «тычка») 
Цель: создание условий для художественно-эстетического развития 

посредством нетрадиционной техники рисования 
Задачи: формировать представления детей о фруктах,  умение 
рисовать с помощью тычка; знакомить с жёлтым цветом 
Лепка. Тема «Яблочко» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе лепки предметов 

круглой формы 
Задачи: создать условия для формирования интереса к лепке, 
скатывать пластилин между ладонями круговыми движениями –

познакомить с красным цветом 

Конструирование  
«Ящик для фруктов» 

«Бабушкин огород». 

Выставка  
«Дары 

природы». 
 

 Детский сад. 
Игрушки 

17.10-28.10 

9 
 
 
 
 
 
 

10 

Рисование. Тема  «Мячики для зайчика» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования гуашью 
Задачи:  создать условия для формирования представления детей о 

круглой форме предметов; обеспечить условия для формирования 

умения украшать простые по форме предметы с помощью 

отпечатков пальцев 
Аппликация. Тема  «Воздушный шарик» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе лепки 
Задачи: формирования умения раскладывать готовые формы  на 

расстоянии друг от друга; воспитывать аккуратность правильно 

С/р игра: «Собираем  

куклу Машу на 

прогулку» 
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используя предоставленный материал 

Ноябрь Одежда 
31.10-04.11 

11 
 
 
 
 
 
 
 

12 

Рисование.  Тема  «Свитер для дедушки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе формирования умения рисовать 

длинные и короткие пересекающиеся линии с помощью ватных 

палочек 
Задачи: знакомить детей с одеждой; формировать желание 

работать с нетрадиционными предметами для рисования, наносить 

ватной палочкой линии 
Аппликация. Тема «Рукавички» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания коллективной 

работы 
Задачи: создавать условия для ознакомления детей с верхней 

одеждой; способствовать формированию умения выкладывать 

аппликацию; намазывать и наклеивать готовые детали на лист 

бумаги с помощью взрослого 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетные 

картинки «Одежда» 

 

 Обувь 
07.11-11.11 

13 
 
 
 
 
 

 14 

Рисование. Тема  «Тапочки для папы» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи:  формирования знания детей об обуви; способствовать 

развитию умения проводить прямые вертикальные линии – кисть 

плашмя 
Лепка. Тема «Разноцветный сапожок» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования умения 

скатывать комки пластилина между ладонями круговыми 

движениями 
Задачи: формировать знания детей об обуви; отщипывать, 

раскатывать, наклеивать на готовый шаблон; воспитывать 

аккуратность 

Рассматривание 
тематических папок, 
альбомов, сюжетные 

картинки «Обувь» 

 

 Мебель 
14.11-18.11 

15 
 

Рисование. Тема  « Стульчик для Мишутки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

Д/и: «Найди такой 

же», «Подбери 

Конструирован

ие «Мебель для 
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деятельности детей в процессе закрашивания предмета красками. 
Задачи: формирования представления детей о мебели; способность 

правильно держать кисть; воспитывать интерес к художественной 

деятельности; доводить работу до конца 
Аппликация. Тема  «Стол» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования предмета в 

форме кирпичика 
Задачи: формировать представления о предметах мебели, их 

назначении; навык умение детей работать ножницами, набирать 

клей на кисть и аккуратно наносить клей на детали аппликации 

мебель для большой 

и маленькой куклы», 
куклы». 

 

 Посуда, 

предметы 

быта 
21.11-20.11 

17 
 
 
 
 
 

 18 

Рисование. Тема  «Расписная ложка» (пальчиковое рисование) 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе нетрадиционной техники рисования. 
Задачи: формировать умения наносить простой узор на заранее 

заготовленный шаблон воспитателем, используя линии, точки,  

посредством нетрадиционной техники рисования 
Лепка. Тема «Кружечка»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рельефной лепки 
Задачи: формировать представление о посуде, её назначении; 

лепить из пластилина; обеспечить условия для  реализации 

художественного творчества детей через лепку из пластилина;  
-способствовать развитию мелкой моторики, воображению; 
содействовать сотрудничеству детей и взрослого 

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя: 

сервировка столов и 

уборка посуды после 

приема пищи. 
 

 



24 
 

Декабрь Зимушка-
зима 

28.11-09.12 

19 
 
 
 
 
 
 

  
 

20 
 
 
 
 
21 
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Рисование.  Тема  «Снег кружится»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования ритмичных 

мазков в виде снега на листе бумаги 
Задачи: знакомить детей с признаками зимы, обеспечить условия 

для формирования умения создавать образ снегопада; рисовать 
кистью ритмичные мазки на бумаге; знакомить с белым цветом. 
Аппликация.  Тема  «Снежинка» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования умения 

приклеивать готовые формы на определенную часть основы листа 

согласно образцу 
Задачи: формировать умение наклеивать полоски бумаги к готовой 

форме; воспитывать аккуратность, доводить работу до конца 
Рисование. Тема «Вьюга-завируха» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе рисования гуашью «по мокрому» 
Задачи: дать представление об эксперименте с красками; 
упражнять  в умение правильно держать кисть 
Лепка. Тема  «Снежные комочки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки 
Задачи:  знакомить детей с признаками зимы; формировать умение 

отщипывать от большого куска маленькие кусочки; способствовать 

формированию умения раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями рук для получения формы шара (снежные 

комочки) 

Аппликация: 

«Чудесные  

снежинки», «Бусы на 

ёлку». 
Рисование: «Вьюга». 
Д/игры: «Соедини 

снежинки»,  «Собери 

снеговика», «Найди 

такой же», «Сложи 

картинку»; 
Лепка «Конфеты в 

подарок зверям»,  

«Снеговик», 

«Ёлочка»; 
П/игры: «Снежный 

бой», «Снег 

кружится», 

«Берегись – 
заморожу», «Два 

Мороза»; 
Постройки из снега: 
«Снежные фигуры»; 
Экспериментальная 

деятельность: 

«Почему снежинка 

на ладошке тает?» 

Развлечение 

«Заюшкина 

избушка» 

 Новый год 
12.12-16.12 
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Рисование. Тема «Серпантин танцует»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования по мокрому. 
Задачи: знакомить детей с праздником «Новый год»; формировать  

умения изображать волнистые линии; продолжать осваивать 

технику рисования кистью (смачивать кисть в воде и набирать 

краску на кисть); воспитывать аккуратность 

Д/и «Украсим 

ёлочку»; 
С/р игры «Семья», 

«Оденем куклу к 

празднику», 

«Парикмахерская»; 
Рисование 

Мастер-класс 
«Ёлочная 

игрушка» 
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 24 Аппликация.  Тема «Праздничная ёлочка» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования умения 

приклеивать готовые формы на определенную часть основы листа 

согласно образцу 
Задачи: знакомить детей с праздником «Новый год»; 

способствовать формированию умения создавать образ 

праздничной ёлочки на основе незавершённой композиции 

(силуэта ёлочки); обеспечить условия для ознакомления с 

элементами бумажной пластики: разрывать бумажные салфетки на 

кусочки, сминать в комочки и приклеивать на силуэт ёлочки 

хаотично 

«Новогодний 

серпантин» 
 

Январь Домашние 

животные 
09.01-13.01 

25 
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Рисование.  Тема  « Котёнок» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования . 
Задачи: формировать интерес к рисованию посредством 

нетрадиционной техники рисования; развивать умение детей 

рисовать жесткой кистью методом  тычка; воспитывать доброе 

отношение к животным 
Аппликация. Тема  «Кудряшки у барашка»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования интереса 

к аппликации 
Задачи: знакомить детей с домашними животными; развивать 

умение намазывать клей на готовые детали и аккуратно 

приклеивать к шаблону; доводить работу до конца. 

Д/и «Кто где живёт», 

«Узнай по силуэту», 

«Узнай свою маму»; 
Разрезные картинки; 
П/ игры: «Лохматый 

пёс», «Кошка и 

мыши»; 
Конструирование 

«Домик для 

животных», 

«Дорожка для 

кошечки». 
 

 

 Дикие 

животные 
16.01-20.01 

27 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование. Тема «Избушка трех медведей»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования по мотиву 

сказки 
Задачи: знакомить детей с дикими животными, познакомить детей 

с иллюстрациями Ю. Васнецова к сказке «Три медведя»; 

формировать умение работать в паре; продолжать развивать умение 

рисовать прямые вертикальные и горизонтальные линии. 

С/р игры: «Зоопарк», 
«Айболит»; 
П/и «У медведя во 

бору», «Лиса и 

зайцы» 

Выставка 
«Лесные 

жители» 
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 28 Лепка. Тема «Медвежонок» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе лепки животных. 
Задачи: формировать  представление детей о диких  животных;   
продолжать формировать умения детей работать с пластилином; 
отщипывать от большого куска маленькие кусочки, скатывать 

форму шара, выполнять работу аккуратно. 
 Птицы 

23.01-27.01 
29 
 
 
 
 
 

 30 

Рисование.  Тема «Зёрнышки для птиц» (фасоль) 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования штампом 

фасолинок приемом примакивания. 
Задачи: формировать  представлений детей о птицах; умение 

рисовать ватными палочками 
Аппликация.  Тема  «Совушка-сова» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе аппликации. 
Задачи: формирования интереса к окружающему миру; уточнить 

представление о внешнем виде совы; представление о величине 

(большой-маленький),работать аккуратно; доводить работу до 

конца 

С/р игры  «Птичий 

двор», «Айболит»; 
Развешивание 

кормушек на 

участке, подкормка 

птиц на участке. 
 
 

 

Проект 

«Синичкин 

день» 

Февраль Транспорт 
30.01-10.02 
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Рисование. Тема «Вагончик» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе закрашивания предмета красками. 
Задачи: формирования представления о  видах транспорта; о 

геометрической форме «кирпичик»; развивать навык рисования 

прямых горизонтальных и вертикальных линий; воспитывать 

аккуратность 
Лепка.  Тема: «Колёса для машины» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе лепки из соленого теста 
Задачи: знакомить детей с видами транспорта; формировать 

умение отщипывать от большого куска теста маленькие кусочки; 

умения раскатывать комочки  круговыми движениями рук для 

получения формы шара; обеспечить условия для ознакомления с 

Лепка  «Летят 

самолёты», 
«Ракета»; 
Презентация «Какой 

транспорт самый 

быстрый»; 
С/р игры: 

«Путешествие», 

«Ремонт машины», 

«Больница» , 

«Шофер», 

«Паровоз»; 
Аппликация 
«Грузовик», 

Лэпбук  
«Транспорт» 
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приёмом лепки: расплющивание; формировать умение 

присоединять колёса к силуэту машин 
«Галстук для папы» 

 
 
 
 
 

33 
 
 
 
 
 

 34 

Рисование. Тема «Дорога для машин» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе рисования гуашью. 
Задачи: формировать умения правильно держать карандаш 

посредством рисования; умение рисовать широкие и узкие линии; 
 развивать мелкую моторику рук 
Аппликация. Тема «Грузовик» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования умения 

приклеивать готовые формы на определенную часть основы листа 

согласно образцу 
Задачи: знакомить детей с транспортом; способствовать развитию 

умения наклеивать готовые фигуры по образцу, развивать мелкую 

моторику, воображение, внимание, усидчивость 
 Человек 

(здоровьесбер

ежение) 
13.02-24.02 
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Рисование.  Тема «Овощи и фрукты - полезные продукты» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования 
Задачи: формирования знаний детей о пользе фруктов и овощей; 

обеспечить условия для формирования умения рисовать 
нетрадиционным методом – тычка 
Лепка. Тема « Витамины на тарелке» 
Цель: создать условия для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки 
Задачи: формировать знания детей о пользе фруктов и овощей; 
обеспечить условия для формирования умение лепить из 

пластилина 

С/р игры 

«Больница», 

«Продуктовый 

магазин»; 
Д/и « Полезное не 

полезное», 

«Водичка, водичка, 

умой моё личико» 

 Выставка 
«Витамины на 

столе» 

 Человек 

(части тела) 
37 
 
 
 
 
 

Рисование. Тема  «Человечек»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: формирования представления о внешности человека; 

развивать умение правильно держать карандаш, выполнять им 

простейшие действия (рисовать точки, палочки) 

Прослушивание 

песенки  «Вот ручки, 

вот ножки…», «Ногу 

правую вперёд». 
Пальчиковая игра 

«Где же наши 

Спортивное 

мероприятие  

«Ловкие, 

смелые, 

сильные, 

умелые» 
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 38 Аппликация. Тема  «Вот такая Машенька» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе создания аппликативного образа из 

готовых форм 
Задачи: формирования знаний о частях тела человека; умение 

вырезать ножницами из бумаги простые детали ( квадрат, 

прямоугольник), аккуратно наклеивать на бумагу 

глазки?» 
Д/и «Тело человека» 
(фланелеграф) 

Март Дом, семья 
27.02-10.03 

39 
 
 
 
 
 
 

 40 

Рисование. Тема  « Папа, мама, я-дружная семья» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования карандашей. 
Задачи: формировать представление о семье  формировать умение 

правильно держать карандаш, рисовать прямые горизонтальные и 

вертикальные линии; рисовать карандашом человека (членов 

семьи, состоящего  из круга, треугольника и линий) 
Лепка. Тема «Платочек для бабушки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе формирования умения отделять 

маленькие комочки от большого куска пластилина, располагать 

комочки (пуговицы) на ограниченном пространстве 
Задачи: формировать представление о семье, близких людях; 

навык украшать предмет фигурками из пластилина, развивать 

мелкую моторику рук 

Рисование 

«Открытка для 

мамы», «Фартук для 

повара». 
С/р игра «Дом»; 

Ситуация «К нам 

пришли гости»; 
С/р игра «Дом», 
«Помогаем маме 

стирать белье» 
 
 

 

Спортивное 

мероприятие 
«Семейные 

старты» 
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Рисование. Тема  «Подарок для мамочки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования гуашью. 
Задачи:  знакомить с семейными традициями;  обеспечить условия 

для формирования умения украшать силуэт конфеты с помощью 

отпечатков пальцев 
Аппликация.  Тема  «Мой дом» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания коллективной 

работы. 
Задачи:  формировать представления о доме, семье; умение 

составлять изображение из нескольких частей, соблюдая 
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определенную последовательность; знания о геометрических 
фигурах (треугольник, квадрат) 

 Профессия 
13.02-24.03 
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Рисование. Тема  « Красивые кастрюльки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования 
Задачи: знакомить детей с профессией повар; продолжать 

формировать интерес к рисованию, правильно держать кисть, 

набирать краску на кисть, промывать кисть после окончания 

работы 
Лепка. Тема «Бублики-баранки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе работы с пластилином. 
Задачи: знакомить с профессией повара; способствовать 

формированию умения отщипывать от большого куска маленькие 

кусочки и раскатывать пластилин между ладонями, прямыми 

движениями обеих рук, придавая форму колбаски, замыкать в 

кольцо 

Лепка « Испечём для 

мамочки прянички», 

«Корзиночка под 

нитки для бабушки»; 
 Конструирование 

«Гараж для 

машины», 
 «Мост». 
С/р игра «Водитель», 

«Айболит» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лэпбук 

«Профессии» 

45 
 
 
 
 
 
 

 46 

Рисование. Тема « Платье для Машеньки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования 
Задачи: знакомить детей с профессией портниха; продолжать  

формировать умение пользоваться гуашью, украшать изделие 

точками ,полосками с помощью кисти и гуаши; воспитывать 

аккуратность 
Аппликация. Тема «Платье для Машеньки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования предмета, 

состоящего из нескольких частей 
Задачи:  знакомить детей с профессией – портниха; обеспечить 

условия для реализации художественного творчества детей через 

аппликацию из готовых форм;  способствовать развитию мелкой 

моторики, воображению 
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Апрель Весна 
27.03-07.04 
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Рисование.  Тема: «Светит солнышко в окошко» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования предмета в 

форме круга 
Задачи: ознакомление детей с признаками весны; способствовать 

формированию умения работать с незавершённой композицией; 

обеспечить условия для формирования умения рисовать прямые 

линии сверху в низ, не отрывая кисти от листа бумаги 
Лепка. Тема: «Верба» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки в технике пластилинография 
Задачи: знакомить детей с признаками весны; совершенствовать 
умение отщипывать от большого куска мелкие кусочки белого 

цвета, прикладывать к силуэту веточки и прикреплять 

Игры-
экспериментировани

я с водой 

«Испытание 

кораблей», со светом 

«Солнечные 

зайчики», с бумагой 

«Вертушки»; 
Наблюдение за 

изменениями в 

природе, за 

растениями. 
 

 

Коллективная 

работа« Солнце 

красное» 
(нетрадиционн

ая техника 

рисования) 
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Рисование. Тема  « Ручейки бегут, журчат!» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования ручейка с 

помощью красок 
Задачи: знакомить детей с признаками весны; вызывать интерес к 

рисованию вместе с воспитателем и другими детьми, продолжать 

знакомить с синим цветом, воспитывать аккуратность.  
Аппликация. Тема «Листики на дереве» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания красивых 

цветов с помощью аппликации 
Задачи: знакомить детей с признаками весны; способствовать 

формированию умения выкладывать и наклеивать аппликацию из 

готовых форм; способствовать развитию мелкой моторики, 

воображению, вниманию 

Д/игры: «Когда это 

бывает?», «Что 

изменилось?», 

«Найди о чём 

расскажу», «Собери 

букет», «Найди 

пару»; 
Аппликация 
«Разноцветные 

листочки» 
 

 

 Растения 
10.04-21.04 

51 Рисование. Тема « Цветок в горшке» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе рисования карандашом 
Задачи: формировать представление о комнатных растениях; 

умение правильно держать кисть, использовать приемы касания 

Уход за комнатными 

растениями (полив, 
рыхление). 
Наблюдение за 

ростками лука, 

Проект 

«Огород на 

окне» 
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кончиком кисти, всем ворсом; доводить работу до конца 
Лепка. Тема « Травка» 
Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки 
Задачи: формировать представления о времени года ;упражнять в 

умение  отрывать от большого куска маленькие комочки 

пластилина, скатывать жгутики, наклеивать пластилин к бумаге, 
развивать мелкую моторику рук 

петрушки, укропа; 
Аппликация « У 

меня в садочке 

выросли цветочки» 
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Рисование. Тема «Весеннее дерево» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования штампом 

бусинок приемом примакивания 
Задачи: знакомить детей разными видами растений; 

способствовать формированию умения рисовать нетрадиционным 

методом – примакивания 
Аппликация. Тема «Одуванчик» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе создания 

выразительного образа пушистого одуванчика в технике 

салфеточной аппликации 
Задачи: знакомить детей с разными видами растений; 

способствовать развитию чувство цвета, формы, мелкой моторики 

  

Май Наша Родина, 

наш город 
24.04-05.05 
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Рисование. Тема « Мой город» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования создания 

коллективной композиции 
Задачи: формировать представление о родном городе; продолжать 

формировать умение рисовать прямые горизонтальные и 

вертикальные линии, уметь радовать своему успеху и успеху 

сверстников 
Лепка. Тема «Салют» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования умения 

скатывать комки пластилина между ладонями круговыми 

Рассматривание 

макета 
«Достопримечательн

ости города 

Черногорска» 
 
 

 

Коллективная 

аппликация 
 « Наша улица»  
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движениями. 
Задачи: знакомить детей с праздником Победы; воспитывать 

патриотизм; развивать умение отщипывать от большого куска 

мелкие кусочки, скатывать в жгутики, прикладывать к силуэту 

салюта и прикреплять 
  57 

 
 
 
 
 

 58 

Рисование. Тема «Флаг России» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования 
Задачи: знакомить детей с флагом Росси как государственным 

символом, воспитывать патриотизм; формировать умение 

закрашивать рисунок всем ворсом кисти в одном направлении  
Аппликация.  Тема «Флаг России» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе формирования умения 

приклеивать готовые формы на определенную часть основы листа 

согласно образцу. 
Задачи: знакомить детей с флагом России как государственным 

символом; способствовать формированию умения выкладывать и 

наклеивать аппликацию из готовых форм; способствовать развитию 

мелкой моторики, воображению, внимания, усидчивости 

Рисование « Салют» 

(нетрадиционная 

техника) 
Д/и « Собери из 

частей» 

Развлечение  
« Россия-наша 

страна» 

 Насекомые, 

скоро лето 
08.05-12.05 

59 
 
 
 
 
 

 60 

Рисование.  Тема «Божья коровка» (пальчиковое) 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческого развития посредством нетрадиционной техники 
Задачи: знакомить детей с насекомыми; способствовать 

формированию умения работать с незавершённой композицией; 
 рисовать с помощью отпечатков пальцев 
Лепка. Тема «Бабочка» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: знакомить  детей с насекомыми; формировать умение 

отщипывать от большого куска мелкие кусочки, скатывать  формы 
(круг, жгутик) из пластилина, прикладывать к силуэту бабочки и 

прикреплять 

П/и  « Поймай 

комара», «Медведь и 

пчёлы», 
«Сороконожка» 
Наблюдение за 
муравейником 

 

 

  61 Рисование. Тема «Пчела»   
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 62 

Цель: создание условий для реализации художественно-творческой 

деятельности детей в процессе рисования полосок пчеле путем 

ритмичного проведения коротких горизонтальных линий на 

близком расстоянии друг от друга 
Задачи: формировать представление детей о насекомых, как о 

живых существах, обитающих на земле, которые могут летать, 

ползать; технику рисования гуашью и кистью, набирать краску на 

кисть, промывать кисть после окончания работы; воспитывать 

аккуратность 
Аппликация. Тема «Гусеница»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности посредством аппликации  
Задачи: формировать представления о насекомых; продолжать 

формировать умение пользоваться материалами, предметами и 

приспособлениями необходимыми для выполнения аппликации, 

работать аккуратно 
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ОО: «Художественно – эстетическое  развитие»:  «Рисование»,  «Лепка»,  «Аппликация», 2 этап 
 

Месяц Лексическая 

тема 

 Непосредственно-образовательная 
деятельность 

Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 

Сентябрь 
 

Осень 
19.09-30.09 

 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 

Рисование: «Тучка хмурится» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи: развивать умение располагать изображение по всему 

листу, аккуратно набирать краску на палец и примакивать к 

листу бумаги. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Веточка рябины» 
 Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: формировать знания детей об осени; способствовать 

освоению элементов бумажной пластики;  обеспечить условия 

для формирования умения  наклеивать детали из комочков 

мятой бумаги. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Чтение 

стихотворений 
И.Бунина 

«Листопад», М. 

Ивенсен «Падают 

листья» 

(Хрестоматия для 

детей стр.151) 
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: загадки с 

опорой на картинки 

(тема «Осень»). 
Рисование: 
«Грибной дождик», 

«Листопад, 

листопад, листья 

жёлтые летят» 
Наблюдение в 

природе: за 

погодными 

явлениями, за 

сезонными 

изменениями, за 

листопадом, труд 

дворника. 
Д/игра «Что 

изменилось», 

«Найди силуэт» 

Развлечение 

«Приключение 

мухоморчика»   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

 
 
4 

Рисование: «Ветер-ветерок» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования 
Задачи: формировать представление об осенних изменениях в 

природе; развивать творческие способности; способствовать 

развитию умения рисовать кривые по всему листу бумаги. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно по образцу.  
Лепка: «Листопад» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе работы с 

пластилином.  
 Задачи: формировать интерес к созданию рельефных 

изображений из пластилина, создать условия для формирования 

представлений об осенних изменениях в природе; 
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совершенствовать умения детей отщипывать от большого куска 

мелкие кусочки жёлтого цвета, прикладывать к фону и 

прикреплять. 

 
 
 

Октябрь 
 

Овощи 
03.10-07.10 

5 
 
 
 
 
 

 
 
6 

Рисование: «Солим помидоры и огурцы» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи:  развивать навыки рисования круглых и овальных 

форм при изображении овощей (огурцы, помидоры);  
формировать умения детей рисовать и закрашивать округлые 

формы овощей; развивать мелкую моторику рук и 

координацию движения пальцев рук. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно по образцу.  
Аппликация: «Овощи в корзине» 
Цель: Создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: формировать представление об овощах; 
способствовать развитию умения создавать композиции; 

содействовать сотрудничеству детей и взрослого. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно по образцу. 

Д/и «Собери овощи 

в корзину», «Что, где 

растёт», «Сбор 

урожая овощей», 
Театрализованная 

игра «Репка» 
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: загадки, 

считалки (тема 

«Овощи»). 

Рассматривание 

тематической папки, 

сюжетных картинок 

по теме «Овощи». 

Выставка 
поделок из 

овощей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фрукты 
10.10-14.10 

7 
 
 
 
 
 

 
 
8 

Рисование: «Компот в банке» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования 
Задачи:  формировать представления детей о фруктах; 
способствовать развитию умения раскрашивать предметы 

округлой формы. 

Усложнение: использовать краски разных цветов – жёлтый, 

красный, зелёный. 
Лепка: «Яблоко и груша» 
Цель: создание условия для формирования передачи более 

точной формы предмета посредством лепки 
Задачи: развить умение владеть приемами вдавливания, 

оттягивания для получения необходимой формы.   
Усложнение: выполнить работу самостоятельно по образцу. 

Чтение: Я. Аким 

«Яблоко»,  

(Хрестоматия для 

детей «Считалочка» 

с.81) 
Д/и «Готовим салат» 
Подвижные игры 
«Собираем урожай», 

«С кочки на кочку» 
Раскрашивание 

картинок по теме 

«Фрукты» 

Приготовление 
фруктового 

салата 
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Детский сад. 

Игрушки. 
17.10-28.10 

 

9 
 
 
 
 

 
 

10 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

 
 

12 

Рисование: «Матрёшка» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: формировать умения ориентироваться на листе бумаги; 

обеспечить условия для формирования умения наносить узор из 

горизонтальных линий и точек на тарелочку.   
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Неваляшка» 
Цель: создание условия для формирования умения создавать 

изображение предмета из частей круглой формы, посредством 

последовательного уменьшения формы, располагать 

изображение в центре листа. 
Задачи: развивать интерес к аппликации;  продолжать 

закреплять умение составлять и наклеивать  по образцу предмет 

из двух частей; доводить работу до конца. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: «Кубики и кирпичики» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности.  
Задачи: развивать интерес к рисованию; продолжать помогать 

ориентироваться на листе бумаги; развивать  умение рисовать 

прямые горизонтальные и вертикальные линии; тренировать 

навык не выходить кистью за пределы контура.   
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Погремушка» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе работы с 

пластилином.  
Задачи: формировать умения детей лепить предмет состоящий 

из двух частей (шарика и палочки); способствовать 

формированию умения раскатывать пластилин прямыми и 

круговыми движениями ладоней, соединять части плотно 

прижимая их друг к другу  
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Рисование «Шарики 

воздушные, ветерку 

послушные» 
Подвижные игры 
«Мой весёлый 

звонкий мяч», «С 

кочки на кочку» 
Лепка «Пирамидка», 

«Неваляшки, яркие 

рубашки» 
С\р игра «Магазин 

игрушек» 
 

Выставка 
любимых 

игрушек 
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Ноябрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Одежда 
31.10-04.11 

13 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 

Рисование: «Свитер для дедушки» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи: формировать знания детей об одежде; развивать 

интерес работать в нетрадиционной технике - ватными 

палочками, наносить на шаблон круги, волнистые линии; 

поощрять детей в самостоятельном выборе цвета. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Шапочка» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

детей и интерес к изобразительной деятельности посредством 

аппликации из геометрических фигур. 
Задачи: формировать знания детей о верхней одежде, её 

свойствах; способствовать развитию умения украшать  

предметы с помощью геометрических фигур. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Рисование 
«Красивое платье 

для Белоснежки», 

«Пальто для 

бабушки», 

«Полосатые сапожки 

для сороконожки» 
Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетные 

картинки «Одежда».  
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: загадки по 

теме «Одежда»; 
Д/игры «Найди 

такой же», «Дорисуй 
рисунок», «Картинки 

«разрезные» 

С/р игра «Дом 

моды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Обувь 
07.11-11.11 

15 
 
 

 
 
 
 

16 
 
 
 
 
 
 

Рисование: «Тапочки для папы» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности.  
Задачи: расширять представление детей об обуви, её 

свойствах;  способствовать развитию умения украшать  

предметы чередующимися прямыми и волнистыми линиями. 
Усложнение:  украсить тапочки наклонными линиями. 
Лепка: « Разноцветный сапожок» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе работы с 

пластилином.  
Задачи: расширять представление детей об обуви; 

способствовать умению отщипывать от большого маленькие 

кусочки, раскатывать колбаску, скручивать в спираль, 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетные 

картинки «Одежда».  
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: загадки по 

теме «Обувь» 
Д/игры «Найди 

такой же», 
Разрезные картинки, 

«Четвёртый 

лишний» 

С/р игра: 
«Обувная 

мастерская» 
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наклеивать на шаблон.  
Мебель 

14.11-18.11 
 
 

17 
 
 
 
 
 

 
 

18 

Рисование: «Стульчик для Мишутки» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности.  
Задачи: способствовать  углублению знаний детей о мебели, ее 

назначении; развивать умение держать кисть правильно, 

располагать рисунок в центре листа; развивать мелкую 

моторику пальцев рук. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация:  «Стул» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: расширения представлений о предметах мебели, их 

назначении; способствовать формированию умения детей 

делить пластилин на части, раскатывать между ладонями, 

прямыми движениями обеих рук, придавая форму колбаски, 

шара, обеспечить условия для ознакомления с приёмом лепки: 

расплющивание, соединять части плотно прижимая их друг к 

другу. 
 

Д/И: «Найди такой 

же», «Подбери 

мебель для большой 

и маленькой куклы», 

«Одень куклу», 
«Дорисуй рисунок», 

«Разрезные 

картинки», 

«Четвёртый 

лишний», «Один – 
много», «Кому что 

нужно для работы?» 
Конструирование: 
«Кроватка для 

куклы». 
Рассматривание 
тематических папок, 
альбомов, сюжетные 

картинки  «Мебель».  
Отгадывание загадок 
Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя: 

сервировка столов и 

уборка посуды после 

приема пищи. 

Создание 

каталога 
«Мебель» 
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Посуда, 

Предметы быта 
21.11-25.11 

 

19 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

20 

Рисование: «Расписная ложка» (пальчиковое) 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику 
Задачи: развивать умения наносить простой узор на 

заготовленный шаблон воспитателем, используя линии, точки, 

колечки, круги посредством нетрадиционной техники 

рисования; дать представление об изготовлении ложки; 

воспитывать аккуратность. 
Усложнение: вырезать шаблон самостоятельно. 
Лепка: «Тарелочка» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: способствовать расширению представлений о посуде и 

её назначении; обеспечить условия для реализации 

художественного творчества детей через лепку из пластилина; 

способствовать развитию мелкой моторики, воображению; 
содействовать сотрудничеству детей и взрослого. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно по образцу.  

Наблюдение за 

работой младшего 

воспитателя: 

сервировка столов и 

уборка посуды после 

приема пищи. 
Рассматривание 
тематических папок, 
альбомов, сюжетные 

картинки  «Посуда».  
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: загадки. 
С/р игра «Мы за 

чаем не скучаем» 
 
 
 

Конструирован

ие «Шкафчик 

для посуды» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Декабрь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зимушка-зима 
28.11-09.12 
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Рисование: «Снег» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности.  
Задачи: формировать представление о зимних изменениях в 

природе; обеспечить условия для формирования  навыка 

наносить ритмично мазки на бумагу, обратить внимание на 

сочетание синего и белых цветов. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно по образцу.  
Аппликация: «Снежинки-сестрички» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

детей и интерес к изобразительной деятельности посредством 

аппликации из белых полосок 
Задачи: развития навыки наклеивания полоски бумаги к 

готовой форме; побуждать к дополнению декоративными 

элементами (штрихи, пятнышки, мазки); воспитывать 

Д/Игры «Соедини 

снежинки», «Когда 

это бывает», «Найди 

мою тень», «Обведи 

по точкам» 
Игры-забавы на 

ледяных горках 
Наблюдение за 

снегом, одеждой 

прохожих, птицами, 

состоянием погоды 
П/игры «Берегись - 
заморожу», «Два 

Мороза», «Снежный 

бой» 

Развлечение «В 

гостях у 

зимушки» 
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24 

аккуратность, доводить работу до конца. 
Усложнение: вырезать заготовку для работы самостоятельно. 
Рисование: «Вьюга – завируха» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи: способствовать развитию умения использовать 

нетрадиционную технику рисования «по мокрому», 

«раскрепостить»  руку, свободно вести кисть по ворсу в разных 

направлениях; развивать чувство цвета и композиции. 
Лепка: «Снеговик» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: формировать представление  детей о признаках зимы; 

совершенствовать умение делить комок пластилина на части, 

скатывать комочки круговыми движениями ладоней для 

получения формы шара; обеспечить условия 
 для формирования умения соединять шары, плотно прижимая 

их друг к другу. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Постройки из снега: 
«Снежные фигуры». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новый год 
12.12- 16.12 
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Рисование: «Серпантин танцует»  
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: формировать представление детей о празднике «Новый 

год»; развивать навык рисовать волнистые линии, использовать 

разные цвета красок; воспитывать аккуратность. 
Аппликация: «Праздничная ёлочка»  
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: формировать представление  детей о празднике 

«Новый год»; способствовать формированию умения создавать 

образ праздничной ёлочки на основе незавершённой 

композиции (силуэта ёлочки); способствовать освоению 

элементов бумажной пластики: разрывать бумажные салфетки 

Рассматривание 
сюжетных картинок 

«Зимние забавы», 

«Новый год». 
Д/игры «Найди 

такой же», «Сложи 

картинку», 

«Украсим ёлку» 
Беседа: «Скоро, 

скоро Новый год!». 
 
 
 

Утренник 
«Новогодние 

приключения» 
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на кусочки, сминать в комочки и приклеивать на силуэт ёлочки 

упорядоченно (бусы, гирлянды) 
Усложнение: использовать бумагу разных цветов. 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 

животные 
09.01-13.01 
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28 

Рисование: « Моя любимая кошка» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 
используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи: развивать  интерес к рисованию посредством 

нетрадиционной техники рисования; упражнять детей в умении 

использовать жесткую кисть, интенсивно наносить кистью 

тычки на бумагу; развивать умение дополнять изображение 

деталями; воспитывать доброе отношение к животным.  
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Цыплёнок» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: формировать представление о домашних животных; 

развивать умение ориентироваться на листе бумаги; 

совершенствовать умение составлять и наклеивать по образцу 

предмет из двух частей 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок  по теме 

«Домашние 

животные».  
Конструирование 
«Загон для 

животных» 
фольклорными 

формами: загадки, 

считалки, потешки 

по теме «Домашние 

животные» 
Чтение сказки «Три 

поросёнка» 

С/р игра 

«Ферма» 
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Дикие 

животные 
16.01-20.01 
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Рисование:  «Избушка трех медведей»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования   
Задачи:  формировать представление детей о диких животных; 

познакомить детей с иллюстрациями Ю. Васнецова к сказке 

«Три медведя»; формировать умение работать  в парах;  

развивать умение рисовать прямые вертикальные и 

горизонтальные линии; упражнять в изображении ёлки. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Зайка беленький» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: формировать  представление детей о диких  животных; 

обеспечить условия для формирования умения  наклеивать 

детали из комочков ваты на силуэт зайчика. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
 

 

Чтение: р.н.с. «Волк 

и семеро козлят», 

«Лисичка сестричка 

и серый волк». 
Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок  по теме 
«Дикие животные» 
П/ игры: «Лохматый 

пёс», «Лиса и 

зайцы», «Кто как 

ходит и летает» 
(имитация движений 

птиц и животных), 

«Кошка и мыши», 

«У медведя во бору» 
С/Р игры «Зоопарк», 

«Птичий двор», 

«Айболит». 
Д/игры «Сложи 

картинку», «Найди 

пару», «Накорми 

животных», «Чей 

детёныш» 

Постановка 

сказки 

«Теремок» 
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Птицы 
23.01-27.01 

 

31 
 
 
 
 

 
 
 

32 
 
 
 
 
 
 
 

Рисование: «Прилетели птички» (оттиск ладошкой) 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи: расширять  представление о птицах; способствовать 

формированию умения рисовать нетрадиционным способом – 
ладошками. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Совушка-сова » 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: развивать интерес к окружающему миру; уточнить 

представление о внешнем виде совы; развивать умение 

пользоваться ножницами, вырезать несложные предметы, 

выполнять работу аккуратно, доводить до конца. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок  по теме. 
С/ игра «Птичий 

двор» 
Чтение: В.Бианки 

«Воробей». 
Ознакомление с 

малыми 
фольклорными 

формами: потешки-
заклички, загадки. 

Конструирован

ие «Домик для 

птиц» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Февраль 
 

Транспорт 
30.01-10.02 
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Рисование: « Вагончик» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования   
Задачи:  расширять и углублять знания о видах транспорта;  

развивать представление о геометрических фигурах 

прямоугольной и квадратной формы; развивать умение 

закрашивания деталей всем ворсом кисти. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Паровоз» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: расширять представление детей о видах транспорта; 

совершенствовать умение детей делить пластилин на части, 
раскатывать между ладонями, прямыми движениями обеих рук, 

придавая форму колбаски; соединять части плотно прижимая 

их друг к другу. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: «Дорога для машин» 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Транспорт», 

«Человек» 
Беседы: Что такое 

транспорт и зачем он 

нужен?», «Где живут 

машины?» 
Д/игры: «Доскажи 

словечко», «Назови 

правильно», «Кому 

что нужно», 

«Чудесный 

мешочек», «Угадай 

по описанию», «Что 

лишнее?» 

Коллаж «Виды 

транспорта» 
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Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: развивать умение правильно держать карандаш; 

продолжать развивать навык аккуратно закрашивать 
поверхность рисунка карандашом; побуждать к дополнению 

рисунка различными деталями (деревья, дома и т.д.) 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Грузовик» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи:  расширять представление детей о видах транспорта; 
способствовать развитию умения выкладывать композицию из 

готовых форм, развитию мелкой моторики, воображению, 

внимания, усидчивости. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Презентация: 
«Какой транспорт 

самый быстрый» 
С/р игры: 
«Путешествие», 

«Ремонт машины». 

Человек 
13.02-24.02 
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Рисование: «Овощи и фрукты - полезные продукты» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи:  формировать знание детей о пользе фруктов и овощей; 

совершенствовать умение рисовать нетрадиционным методом – 
тычка. 
Усложнение: выполнить работу больших объёмов. 
Лепка: « Витамины на тарелке» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: формировать знание детей о пользе фруктов и овощей; 

способствовать формированию умения детей делить пластилин 

на части, раскатывать между ладонями круговыми движениями 

рук. 
Усложнение: выполнить работу больших объёмов. 
Рисование: «Я рисую человека»  
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 

Рассматривание 

тематических папок, 
альбомов, сюжетных 

картинок по теме 
Д/игра «Что у тебя, а 

что у куклы?», 
«Части тела», «Лови 

и называй» 
Чтение 

стихотворения «Что 

для чего» 
 
 
 
 
 
 
 
 

Игра «Все 

части тела 

важны, все 

человеку 

нужны» 
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Задачи: знакомить де6тей с частями тела человека; 

придерживаться правильных пропорций; закрепить знание 

геометрических фигур. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Вот какая Машенька» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: формировать знания о частях тела человека; 

способствовать развитию умения выкладывать композицию из 

готовых форм, развитию мелкой моторики, воображению, 

внимания, усидчивости. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

 
 
 
 

Март 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дом, семья 
27.02-10.03 
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Рисование: «Папа, мама, я - дружная семья» 
Цель создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: расширять представление  о семье; развивать интерес к 

рисованию; продолжать развивать  навык правильного 

положения карандаша в руке, рисовать схематично карандашом 

человека(членов семьи, состоящих  из круга ,треугольника и 

линий); развивать воображение, чувство цвета. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Платочек для бабушки» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: расширять представление о доме, семье и её члена; 

обеспечить условия для развития умения  отщипывать от 

большого маленькие кусочки, раскатывать колбаску; 
формировать круг, соединяя концы вместе. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: «Подарок для мамочки» 
Цель: Создание условия для углубления и расширения знаний 

о семейных традициях;   
Задачи:  Способствовать формированию умения украшать 

силуэт конфеты прямыми горизонтальными линиями. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Дом, семья» 
Д/Игры «Покажи 

где?», «Назови 

ласково, «Собери 

картинку», «Кому 

что нужно» 
Лепка: « Испечём 

для мамочки 

прянички». 
Рисование: 
«Открытка для 

мамы». 
С/р игра «Дом». 

Ситуация «К нам 

пришли гости». 
 Пальчиковая 

гимнастика «Этот 

пальчик – 

Развлечение 
«Папа, мама, я 

– спортивная 

семья» 
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Усложнение: чередовать прямые и волнистые линии. 
Аппликация: «Мой дом» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: углублять и расширять представление о доме, семье; 

обеспечить условия для формирования умения составлять 

изображение из нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; способствовать закреплению знаний о 

геометрических фигурах (треугольник, квадрат). 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

дедушка…» 
«Кто приехал» 
П/игры «Маленькие 

и большие ножки». 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Профессии 
13.03-24.03 
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Рисование: « Красивые кастрюльки» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: знакомить с  профессией повар; продолжать развивать 

интерес к рисованию, навык рисования прямых, наклонных и 

волнистых линий на рисунке. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Бублики-баранки» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: углублять и расширять знание о профессии повара; 
совершенствовать умение детей отщипывать от большого куска 

маленькие кусочки и раскатывать пластилин между ладонями, 

прямыми движениями обеих рук, придавая форму колбаски, 

замыкать в кольцо. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: « Платье для Машеньки» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: знакомить  детей с профессией портниха; продолжать  

развивать умение пользоваться гуашью, украшать изделие 

точками ,полосками, колечками с помощью кисти и гуаши; 

развивать  воображение, фантазию; воспитывать аккуратность. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Ознакомление с 

малыми формами: 

загадки.  
Презентация «В 

мире профессий» 
С/Р игра  
«Больница», «Салон 

красоты» 
Экскурсия в 

прачечную д/сада. 
 
 
 
 
 

Коллаж «Все 

работы 

хороши, 

выбирай на 

вкус» 
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Аппликация: «Рубашка  для Ванюши» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи:  расширять представление детей о профессии-
портниха; обеспечить условия для реализации художественного 

творчества детей через аппликацию из готовых форм;  

способствовать развитию мелкой моторики, воображению. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
27.03-07.04 
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Рисование: «Светит солнышко в окошко» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи  углублять и расширять знание детей о признаках 

весны; способствовать формированию умения рисовать 

предметы круглой формы, закрашивать не выходя за контур 

рисунка.   
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Зелёные листочки» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: углублять и расширять знание детей о признаках 

весны; обеспечить условия для формирования умения 

скатывать комочек пластилина в шар круговыми движениями, 

сплющивать его пальцами, придавая форму листочка, 

прикладывать к силуэту веточки и прикреплять. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: « Ручейки бегут, журчат!» 
Цель: Создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: знакомить детей с признаками весны; вызывать 

интерес к рисованию вместе с воспитателем и другими детьми; 
продолжать закреплять проводить волнистые линии; 
воспитывать интерес к природным явлениям любознательность. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Листики на дереве» 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Весна». 
Наблюдение за 

изменениями в 

природе 
Игры – 
эксперементировани

я: «Испытание 

кораблей», «Мир в 

цветном стекле» 
Рисование животных 

и птиц по контурам 
Ознакомление с 

малыми  
фольклорными 

формами: заклички 

«Солнышко, 

повернись!..» 

(Хрестоматия с.9), 

песенка «Весна-
красна, что ты нам 

принесла…» 

(Хрестоматия с.8) 

Лэпбук 
«Весна» 
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 Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством ручного труда. 
Задачи: углублять и расширять знание детей о признаках 

весны; обеспечить условия для формирования умения 

выкладывать и наклеивать аппликацию из готовых форм; 

способствовать развитию мелкой моторики, воображению, 

внимания, усидчивости. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Чтение р. н. с. 
«Заюшкина 

избушка», 
стихотворения  А. 

Плещеева «Травка 

зеленеет». 

(Хрестоматия с.87) 
Аппликация 
«Листочки на 

дереве» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Растения 
10.04-21.04 

 
 
 
 
 

53 
 
 
 
 
 

 
 

54 
 
 
 
 
 
 
 
 

55 
 
 
 
 
 
 

Рисование: « Цветок в горшке»  
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: расширять  представления о комнатных растениях 
(стебель, лепесток); развивать умения  использовать приемы 

касания кончиком кисти, всем ворсом; доводить работу до 

конца. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: « Травка» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку. 
Задачи: расширять представления о времени года; упражнять в 

умение  отрывать от большого куска маленькие комочки 

пластилина, формировать овальную форму и аккуратно 

приклеивать на готовый шаблон;  
развивать мелкую моторику рук. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: «Весеннее дерево» 
Цель: Создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности, 

используя нетрадиционную технику рисования. 
Задачи: знакомить детей с разными видами растений;  
совершенствовать умение рисовать нетрадиционным методом – 
примакивания. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок  по теме 

«Растения» 
Д/игры «Собери 

букет», «Найди 

пару» 
Ознакомление с 

малыми  
фольклорными 

формами: загадки. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Развлечение 
«На лесной 

полянке» 
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Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Полянка с одуванчики» 
Цель: создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности ручной труд. 
Задачи: расширять представление детей о растениях; 

способствовать формированию умения выкладывать и 

наклеивать аппликацию из готовых форм; развивать мелкую 

моторику, воображение, внимание, усидчивость. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Май 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наша Родина, 

Наш город 
24.04-05.05 
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Рисование: « Мой город» 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи: расширения представлений о родном городе, 
достопримечательностях;  развивать умение ориентироваться в 

пространстве на листе бумаги, умение рисовать отдельные 

предметы, умение радоваться своему успеху и успеху 

сверстников. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Лепка: «Салют» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку.  
Задачи: углублять и расширять знание детей о празднике 

победы; обеспечить условия для формирования умения 

скатывать комочек пластилина в шар круговыми движениями, 

сплющивать его пальцами,  прикладывать к силуэту салюта и 

прикреплять. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: «Флаг России» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования.  
Задачи: формировать представление о флаге России как о 

государственном символе; развивать навык ориентироваться на 

листе бумаги, совершенствовать навык рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных линий. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Наша Родина» 
Презентация «Наш 

любимый город» 
Коллективная 

аппликация «Наш 

город» 
Чтение 
стихотворения А. 

Пришелец «Наш 

край», В. Степанов 

«Что мы Родиной 

зовём» 
Д/игра Разрезные 

картинки «Какие 

дома есть на нашей 

улице» 
Презентация «Наш 

любимый город» 
Рисование «Мой 

дом» 
 

Фотовыстовка 
«Наш 

любимый 

город» 
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Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Аппликация: «Флаг России» 
Цель: создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности ручной труд. 
Задачи: формировать представление о флаге России как о 

государственном символе; совершенствовать умение 

выкладывать и наклеивать аппликацию из готовых форм; 

способствовать развитию мелкой моторики, воображению, 

внимания, усидчивости. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Насекомые, 

скоро лето 
08.05-12.05 
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Рисование: «Божья коровка» (пальчиковое) 
Цель: создание условия для развития творческих способностей 

посредством художественно-изобразительной деятельности. 
Задачи:  углублять и расширять знание детей о насекомых; 

способствовать формированию умения работать с 

незавершённой композицией; совершенствовать умение 

раскрашивать предметы округлой формы. 
Усложнение: Раскрасить Божью коровку не выходя за контур. 
Лепка: «Бабочка» 
Цель: создание условия для реализации художественно-
творческой деятельности детей через лепку.  
Задачи: углублять и расширять знание детей о насекомых; 

обеспечить условия для формирования умения раскатывать 

комочек пластилина в колбаску; формировать спираль и 

прикладывать к силуэту бабочки и прикреплять. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 
Рисование: «Пчела» 
Цель: создание условий для реализации художественно-
творческой деятельности детей в процессе рисования. 
Задачи: углублять и расширять представления детей о 

насекомых, как о живых существах, обитающих на земле, 

которые могут летать, ползать;  продолжать развивать технику 

рисования гуашью и кистью, умение рисовать округлые линии, 

применять прием касания кончиком кисти; воспитывать 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Насекомые» 
Д/игры: 
«Звукоподражание», 

«Назови правильно», 
«Чьё крылышко», 

«Летает – не летает», 

«Что лишнее?» 
С/р игры «Магазин 

цветов», «Мы идём в 

гости»,  
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: потешки-
заклички, загадки 
П/игры «Солнышко 

и дождик», «Лови-
нелови», 

«Воробушки и 

автомобиль 

Выставка 

поделок «Наши 

меньшие 

друзья» 
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аккуратность. 
Аппликация: «Гусеница» 
Цель: создать условия для реализации художественно-
творческой деятельности ручной труд. 
Задачи: углублять и расширять знания детей о насекомых;  
совершенствовать умение  пользоваться материалами, 

предметами и приспособлениями необходимыми для 

выполнения аппликации, работать аккуратно. 
Усложнение: выполнить работу самостоятельно. 

Наблюдение за 

насекомыми. 
 
 
 
 

 
 

ОО «Познавательное развитие»: «Основы безопасности жизнедеятельности» 1 этап (совместная деятельность) 
 
       
   Месяц 

        
Лексическая  
               тема 

 Непосредственно-образовательная         деятельность  Совместная  

деятельность 
 Итоговое  

мероприятие 

    
Сентябрь  
 

       
     Осень 
26.09-30.09 
 

 1 Тема: «Игровая площадка» 
Цель: создание условий для безопасного пребывания детей на 

детской площадке посредством беседы 
Задачи: формировать навыки безопасного поведения на 

игровой площадке; знакомить с причинами получения травм во 

время игр на площадке 

С/р игры, 

просматривание 

презентаций, 

Развлечение  
«Путешествие 
в страну 
Безопасности» 

Октябрь 
 

              
Фрукты 
10.10-14.10 
 

 2 Тема: «Съедобное - несъедобное» 
Цель: создание условий для безопасного пребывания в лесу, 

на улице посредством беседы 
Задачи: знакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями;  развивать любознательность 

 Д/и  «Съедобное -
несъедобное» 

Оформление 

выставки 

«Мухоморчик» 

            Детский 

сад 
24.10-28.10 
 

 3 Тема:  «Кто во что играет?» 
Цель: создание условий для ознакомления детей с опасными 

ситуациями во время игры 
Задачи: формировать знания о выборе безопасных предметов 

для игр; развивать зрительную память, внимание 

Рассматривание 

картинок «Такие 

простые, но опасные 

игрушки» 

Игра «Наведём 

порядок в 

игрушках» 

Ноябрь 
 

                   
Обувь 

  3 Тема: «Кукла Катя собирается на прогулку» 
Цель: создание условий для ознакомления  сезонной обувью в 

Д\и « Сезонная 

обувь» 
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07.11-11.11 
 

процессе просматривания презентации 
Задачи: формирования обобщающего понятия обувь; уточнять 

название и назначение обуви; развивать зрительное внимание 
                   

Посуда 
21.11-25.11 
 

  4 Тема: «Безопасность дома»  
Цель: создание условий для ознакомления детей с опасными 

предметами в быту посредством сюжетно-ролевых игр 
Задачи: знакомить детей с опасными предметами с которыми 

они встречаются в быту 

Д/ и « Раз, два, три, 

что может быть 

опасно -найди», 
«Что мы знаем о 

вещах?» 

Оформление 

выставки 

«Ложка-вилка» 

Декабрь 
 

Зимушка - зима 
5.12-9.12 

  5 Тема: «Ой, ой, очень холодно зимой» 
Цель: создание условий для безопасного пребывания на улице 

в процессе прогулки 
Задачи: формировать представления о правилах поведения в 

зимний период; уточнить сезонные изменения зимой, чем 

опасно обморожение 

Д/И «Можно и 

нельзя» , 
«Оденем куклу на 

прогулку» 

 Развлечение на 

улице « 

Слепим мы 

снеговика» 

  Январь 
 

 Дикие 

животные 
16.01-20.01 
 

  7 Тема: «Дикие животные» 
Цель: создание условий для ознакомлением чем могут быть 

опасны дикие животные посредством просмотра 

познавательного мультфильма 
Задачи: знакомить детей с дикими животными (внешний вид, 

еда, жилище), чем могут быть опасны 

П/ и « Волк и 

зайцы»,  
« Зайка серый 

умывается» 

Развлечение 

«Маша в гостях 

у медведя» 

Февраль 
 

            
Транспорт 
30.01-03.02 

  8 Тема:  «Однажды на прогулке» 
Цель: создание условий для безопасного нахождения на улице 

посредством прогулки 
Задачи: знакомить детей с участниками движения на дороге; 

дать представление о видах транспорта 

С/р игры: « 

Автобус», 

«Водитель». 
П/и «Воробушки и 

автомобиль» 

Развлечение  

«Мы едем, 

едем, едем…» 

 Человек 
(здоровье-
сбережение) 
13.02-17.02 
 

 9 Тема: «Путешествие в страну Здоровье» 
Цель: создание условий для ознакомления со здоровым 

образом жизни посредством сюжетно-ролевых игр 
Задачи: формирования навыков здорового образа жизни; дать 

представления о микробах, о пользе витаминов 

 С/р игры: 
«Айболит», 

«Овощной магазин», 
Д/и «Витаминный 

салат» 

Лэпбук  «Где 

живут 

витамины» 

   Март 
 

   Дом, семья 
27.02-03.03 

10 Тема: «Безопасность дома» 
Цель: создание условий для ознакомления детей с опасными 

предметами в быту посредством рассматривания сюжетных 

картин 

Рассматривание 

сюжетных картин о 

безопасном 

поведении с 

Досуг-
развлечение  
«Моя дружная 

семья» 
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Задачи: знакомить  детей с опасными предметами, с которыми 

они встречаются в быту 
предметами быта. 
Д/и «Это-да, это-
нет» 

       Профессия 
 
13.03-17.03 

11 Тема: «Пожарник» 
Цель: создание условия для  ознакомления детей с 

профессиями. 
Задачи: знакомить детей с профессией пожарный; с трудом 

пожарных, формировать знания, чем опасен огонь 
 

С/р игра «Магазин», 
«Парикмахерская»; 
«Тили-бом, тили-
бом! Загорелся 

кошкин дом!» 
(игры на липучках) 

Лэпбук 

«Профессии» 

  Апрель 
 

                 
Весна  
 
27.03-31.03 
 

12 Тема: «Трудовая деятельность» 
Цель: создание условий для ознакомления детей с трудовой 

деятельностью посредством оказания помощи взрослому на 

участке, в группе 
Задачи: формировать  навыки безопасности; соблюдать 

правила безопасности при использовании предметов и 

инструментов во время проведения трудовой деятельности 
(лейки, тряпочки, палочки-труд в уголке природы; стеки, 

ножницы, карандаши, кисточки-ручной труд; грабельки, 

совочки, лопаточки, венички -труд в природе) 

Дежурство 

«Сервировка»; 
Д/и  «Опасные 

предметы»; 
С/р игра: 
«Парикмахер»; 
Труд на участке – 
сбор сухих веток, 

травы (работа с 

граблями) 

Развлечение по 

трудовому 

воспитанию 

«Золушка» 

                
Растения 
 
10.04-14.04 
 

13 Тема: «Съедобное - несъедобное» 
Цель: создание условий для ознакомления детей с полезными 

и ядовитыми растениями в процессе рассматривания сюжетных 

картинок 
Задачи: знакомить детей со съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями; развивать любознательность 

Д/и  «Съедобное-
несъедобное» 

 

 Наша Родина, 

наш город 
 
24.04-28.04 

14 Тема: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 
Цель: создание условий для формирования безопасного 

поведения на улице в процессе беседы 
Задачи: формировать представление детей о пользе и вреде 

солнца, водоёмах; вызывать положительные эмоции во время 

нахождения на улице 

П/и «Солнышко», 

«Ветерок», 

«Солнышко и 

дождик» 
 Д/и «Найди тень» 

Спортивное 

мероприятие  
«Солнце, 

воздух и вода!» 

 Насекомые, 

скоро лето 
8.05-12.05 

15 Тема: « Насекомые» 
Цель: создание условий для ознакомления детей с насекомыми 

в посредством наблюдения на прогулке 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Насекомые». 

Развлечение «В 

гостях у Феи-
летницы» 
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 Задачи: формирование элементарных представлений о 

насекомых;  
развивать интерес к окружающему миру, знания о насекомых, о 

вреде и пользе 
 

Д/и «Посели 

пчёлок», «Найди 

тень», «Бабочка и 

цветок» 

 
ОО «Познавательное развитие»: «Основы безопасности жизнедеятельности» 2 этап (совместная деятельность) 

 
Месяц Лексическая 

тема 
 Непосредственно-образовательная 

деятельность 
Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь 

 
Осень 

26.09-30.09 
1 Тема: «Игровая площадка» 

Цель: создание условий для развития безопасного поведения 

детей на детской площадке 
Задачи: продолжать знакомить с причинами получения травм на 

площадке; учить соблюдать правила безопасного поведения на 

участке 

Дидактическая 

игра «Можно -
нельзя» 

Коллаж 

«Опасные 

предметы» 

Октябрь 
 

Фрукты 
10.10-14.10 

2 Тема: «Съедобное - несъедобное» 
Цель: создание условий для формирования умения детей 

внимательно относиться к растениям в природе 
Задачи: обеспечить условия для развития умения различать 

растения и правильно называть;  способствовать развитию 

любознательности, соблюдению осторожности 

Д/и «Дары 

природы», «Найди 

такой же» 
Рассматривание 

альбома «На лесной 

тропинке» 

Игра-эстафета 
«Грибы в 

лукошке» 

Детский сад. 

Игрушки 
24.10-28.10 

3 Тема: «Опасные и безопасные игрушки» 
Цель: создание условия для знакомства детей с опасными 

ситуациями во время игры 
Задачи: воспитывать осторожность, умение поступать правильно 

в той или иной ситуации    

Рассматривание 

картинок «Такие 

простые, но опасные 

игрушки» 

Игра «Наведём 

порядок в 

игрушках» 

Ноябрь 
 
 
 
 

Обувь 
7.11-11.11 

 
 

 

4 
 
 
 

Тема: «Кукла Катя собирается на прогулку» 
Цель: создание условия для понимания  назначения обуви. 
Задачи:  уточнять названия обуви, обеспечить условия для 

формирования умения делить по сезонным признакам; 
способствовать развитию зрительного внимания. 

Д/игра «Обувь для 

прогулки» 
 
 
 

С/р игра 

«Обувная 

мастерская» 
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Посуда, 

предметы 

быта 
21.11-25-11 

 

5 Тема: «Безопасность дома» 
Цель: создание условия для знакомства детей с опасными 

предметами с которыми они встречаются в быту. 
Задачи: знакомить с правилами пользования опасными 

предметами; формировать умение различать такие предметы. 

Д/и «Опасные 

предметы» 
 
 
 

Театрализация 

«Кошкин дом» 
 
 
 

Декабрь Зимушка – 
зима 

05.12-09.12 

6 Тема: «Ой, ой, очень холодно зимой» 
Цель: создание условия для формирования представления о 

правилах поведения в зимний период. 
Задачи: уточнить сезонные изменения зимой, формировать 

умение соблюдать правила безопасности на морозе 

Д/игра «Что оденем 

на прогулку» 
 

Игра-забава 

«Снежки» 

Январь Дикие 

животные 
16.01-20.01 

7 Тема: «Дикие животные» 
Цель: создание условия для формирования знаний отличительных 

признаков диких животных от домашних. 
Задачи: способствовать развитию умения понимать состояние и 

поведение животных; умения обращаться с животными 

Рассматривание 

иллюстраций диких 

животных 

С/р игра 

«Зоопарк» 

Февраль 
 
 
 
 

Транспорт 
30.01-03.02 

8 Тема: «Однажды на прогулке» 
Цель: создание условия для расширения знаний детей о правилах 

поведения на улице. 
Задачи: способствовать расширению знаний об обязанностях 

пешехода, названия видов транспорта, о правилах поведения с 

незнакомыми людьми на улице; развивать внимание, умение 

различать виды транспорта.  

Рисование «Дорога 

для автомобилей» 
Дидактическая 

игра «Какой знак 

спрятан» 
 

Игра-эстафета 

«Светофор и 

машины» 

Человек. 

Здоровьесбер

ежение 
13.02-17.02 

9 Тема: « Путешествие в страну Здоровье» 
Цель: создание условия для формирования навыка здорового и 

безопасного образа жизни у детей. 
Задачи: познакомить детей с характерными признаками болезни 

и профилактикой. 

Д/и «Узнай на 

ощупь» 
Д/и «Да здравствует 

мыло душистое», 

«Почистим зубки». 

Развлечение «В 

гостях у 

Айболита» 

Март Дом, семья 
27.02-03.03 

10 Тема: «Безопасность дома» 
Цель: создание условия для знакомства детей с опасными 

предметами с которыми они встречаются в быту, 
Задачи: познакомить детей с правилами пользования опасными 

предметами; формировать умение различать такие предметы.  

Д/и «Что для чего?» 
Игра  «Пожарная 

машина»  

Коллаж 

«Опасные 

предметы» 
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Профессии 
13.03-17-03 

11 Тема: «Пожарник» 
Цель: создание условия для  ознакомления детей с профессиями. 
Задачи: познакомить детей с трудом пожарных, формировать 

знания, чем опасен огонь. 

Презентация «Чем 

опасен пожар» 
Д/игра «Как вызвать 

МЧС» 

Подвижная 

игра «Вода и 

пламя». 
 

Апрель 
 
 
 
 
 
 

Весна 
27.03-31.03 

12 Тема: «Трудовая деятельность» 
Цель: создание условия для развития навыка безопасности. 
Задачи: способствовать расширению знаний о правилах 

безопасности при использовании предметов и инструментов во 

время проведения трудовой деятельности (лейки, тряпочки, 

палочки - труд в уголке природы; стеки, ножницы, карандаши, 

кисточки-ручной труд; грабельки, совочки, лопаточки, венички -
труд в природе). 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Орудия труда» 
Д/и «Что для чего» 

Конструирован

ие «Домик для 

инструментов»  

Растения 
10.04-14.04 

13 Тема: « Опасные растения» 
Цель: создание условия для формирования умения детей 

внимательно относиться к растениям в природе. 
Задачи: познакомить детей с самыми распространенными 

опасными растениями, которые нельзя трогать руками, нюхать, 

пробовать на вкус; приучать детей быть осторожными с незнако-
мыми растениями и сообщать взрослым о нарушениях этого 

правила другими детьми 

Рассматривание 

картинок «Ядовитые 

растения» 

Д/игра «Можно 
- нельзя» 

Май Наша Родина, 

наш город 
24.04-28-04 

14 Тема: «Солнце, воздух и вода - наши лучшие друзья!» 
Цель: создание условия для формирования безопасного 

поведения у водоёмов, в парке. 
Задачи: приучать детей соблюдать элементарные правила 

обращения с водой. Объяснить, к каким неприятным 

последствиям приводит неправильное поведение на воде  

Д/и «Что Катя 

должна взять с собой 

на пляж», «Найди, 

где спрятано». 
Эксперимент «Вода 

– теплая, холодная?» 

Конструирован

ие «Лодка» 

Насекомые, 

скоро лето 
08.05-12.05 

15 Тема: « Насекомые» 
Цель: создание условия для углубления и расширения знаний о 

насекомых; развивать интерес к окружающему миру, знания о 

насекомых, о вреде и пользе. 
Задачи: обратить внимание детей, как много вокруг разных 

жучков и паучков; убедить их в необходимости соблюдать 

осторожность в общении с ними; научить детей оказывать себе 

помощь при укусе пчелы или осы  

Д/и «Собери 

картинку из частей 

(насекомые)» 
Д/и «Кто где живет» 
Наблюдение за 

насекомыми 

Эстафета «Кто 

быстрее» 
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ОО «Речевое развитие»: «Ознакомление с художественной литературой» 1 этап (совместная деятельность) 
 

Месяц   Непосредственно-образовательная деятельность Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь 

 
      Осень 
19.09-23.09 

1 Тема:  «Солнышко-ведрышко» (потешка) 
Цель: создание  условий для  формирования речевого развития 

посредствам рассказывания потешки 
Задачи: формировать интерес к художественной литературе; 
вызывать положительные эмоции 

Поддувалки, 

пальчиковая 

гимнастика «Вышло 

солнце из-за тучи»; 
Д/и «Овощи»; 
Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами: загадки с 

опорой на картинки 

(тема «Осень») 

Театрализованн

ая постановка 

«Солнышко и 

тучка» 

Октябрь Овощи 
3.10-7.10 

2 Тема: «Репка» (сказка) 
Цель: создание условий для формирования речевого развития в 

процессе чтения русских народных сказок 
Задачи: способствовать обогащению словаря, за счёт 

звукоподражания; развивать зрительное внимание 

Конструирование  
«Ящик для овощей», 

«Бабушкин огород». 
Чтение рус. нар. 

сказки  «Пых», 

«Мужик и медведь», 
«Овощи»  

Театрализованн

ая игра 

обыгрывание 

сказки «Репка» 

 Детский сад. 

Игрушки 
17.10-21.10 

3 Тема:  Стихотворения из цикла «Игрушки» 
Цель: создание условий для формирования речевого развития в 

процессе беседы о бережном отношении к игрушкам. 
Задачи: формировать слуховое и зрительное восприятие 

художественного текста; желание слушать уже знакомый 

материал 

С/р игры: «Готовим 

овощной салат», 

«Собираем  куклу 

Машу на прогулку»,  
«Фрукты/овощи»» 

 

Развлечение 

«Путешествие 

в страну 

игрушек» 

Ноябрь 
 

Одежда 
31.10-04.11 

4 Тема:  «Маша-растеряша» (сказка) 
Цель: создание условий для воспитания бережного отношения к 

своим вещам посредством чтения стихотворения. 
Задачи: формировать желание слушать произведение; уточнять 

название предметов одежды; развивать желание убирать их на 
место  

Беседы «Для чего 

делают одежду и 

обувь?»; 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетные 
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картинки «Одежда» 
 Мебель 

14.11-18.11 
5 Тема: «Три медведя» (сказка) 

Цель: создание условий для ознакомления с русской народной 

сказкой посредством театрализации. 
Задачи: формировать интерес к театрально-игровой 

деятельности; развивать внимание, мышление, память; вызывать 

радость от встречи с героями сказки 

 

Д/и «Найди такой 

же», «Подбери 

мебель для большой 

и маленькой куклы», 
«Дорисуй рисунок»; 
«Разрезные 
картинки», 

«Четвёртый 

лишний», «Один – 
много», «Кому что 

нужно для работы» 

 

Декабрь 
    

       Зимушка-
зима 
28.11-02.12 

6 Тема:  «Зима» ( стихотворение) 
Цель: создание условий для формирования речевого развития в 

процессе чтения стихотворения 
Задачи: формировать умение у детей слушать и понимать 

обращенную к ним речь; знакомить детей с признаками зимы; 
развивать внимание, память 
 

Рассматривание 

тематической папки 

«Зима»; сюжетных 

картинок «Зимние 

забавы»; беседы о 

зимних изменениях в 

природе «Наступила 

зима», «Приметы 

зимы», «Скоро 
Новый год!» 

Театральная 

деятельность 
«Рукавичка» 

 

Январь  Домашние 

животные 
09.01-13.01 

 

7 Тема: «Кисонька - мурысонька» ( потешка ) 
Цель: создание условий для  ознакомления детей с домашними 

животными посредством рассказывания  потешек 
Задачи: формировать  желание слушать и слышать взрослого; 
-помочь детям в запоминании потешки, используя мнемотаблицу; 
воспитывать доброе отношение к животным. 

Ознакомление с 

малыми 

фольклорными 

формами потешки-
заклички.  
(тема «Домашние 

животные»). 
Чтение А. Барто 

«Идёт бычок 

качается» 
 

Театр «Би-ба-
бо» 
«Кошкин дом» 

 Птицы 8 Тема: «Села птичка на окошко…» (стихотворение)  Чтение В. Бианки Развешивание 
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23.01-27.01 
 

Цель: создание условий для формирования речевого развития в 

процессе рассказывания литературного произведения 
Задачи: формировать умение слушать и понимать содержание 

стихотворения; активизировать словарь: крылья, глаза, клюв, 

лапы, хвост; воспитывать у детей любовь к птицам 

«Воробей» 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок  по теме 

«Зимующие птицы» 

кормушек на 

участке; 

подкормка 

птиц на участке 

Февраль Транспорт 
06.02-10.02 

 

9 Тема: «Самолет», « Грузовик»  (стихотворение) 
Цель: создание условий для формирования речевого развития в 

процессе чтения литературного произведения 
Задачи: формировать умение детей различать и показывать 

основные части машины (кузов, кабина, руль, колеса); 

активизировать словарь детей; знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения и их отдельными действиями (едет, 

лежит, плывёт, гудит); воспитывать положительное отношение к 

поэзии 

Беседы: Что такое 

транспорт и зачем он 

нужен?», «Где живут 

машины?» 
Чтение Барто 

«Самолёт» 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок 

«Транспорт» 

Игровое 

мероприятие 

«Большое 

путешествие» 

 Человек  
(части тела) 

20.02-24.02 
 

10 Тема: «Вот носик, вот щечки…» (песенка) 
Цель: создание условий для формирования представления о 

частях тела человека в процессе прослушивания музыкального 

произведения 
Задачи: формировать умение узнавать и называть части тела; 

ориентироваться на своем теле и теле куклы; развивать чувство 

ритма, умение действовать по образцу; способствовать развитию 

интереса к художественной литературе 

Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 
«Человек», 
Беседа «Что могут 

уши», «Зачем нужно 

чистить зубы?». 

Коллективная 

работа 

(конструирован

ие) 
«Я - человек.  
Моё тело» 

Март Дом, семья 
06.03-10.03 

 

11 Тема: «Мама» (стихотворение) 
Цель: создание условий для формирования речевого развития 

посредством чтения стихотворения 
Задачи: формировать представления о семье как о людях, 

которые живут вместе, любят друг друга, заботятся друг о друге; 
прививать любовь и уважение к близким 
 

 

Ознакомление  с 

малыми формами: 

потешки «Дом» 
Беседы о труде 

взрослых, «Моя 

семья»; 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

Мероприятие 
«Мамин 

праздник» 
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картинок «Дом, 

семья» 
 Профессия 

20.03-24.03 
 

12 Тема:  «Больная кукла» (сказка) 
Цель: создание условий для формирования развития речи 

посредством чтения сказки 
Задачи: формировать представление о профессии врача; 

расширять словарь детей за счет названий предметов-орудий 

труда разных профессий; чувства сопереживания 

Ознакомление с 

малыми формами: 

Тема: «Профессии» 

Развлечение 

«Все работы 

хороши» 

Апрель Весна 
03.04-07.04 

 

13 Тема: « Весна» (стихотворение) 
Цель: создание условий для  формирования речевого развития 

посредством чтения стихотворения 
Задачи: формировать интерес к художественной литературе;  
представления о сезонных изменениях; побуждать к общению 
 

Заклички 

«Солнышко, 

повернись!..»; 

«Весна-красна» 
Чтение р. н. с. 
«Заюшкина 

избушка», А. 

Плещеева «Травка 

зеленеет» 
 Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок «Весна». 

 Мероприятие 

«Весна-красна» 

 Растения 
17.04-21.04 

14 Тема:  «Подснежник» (рассказ) 
Цель: создание условий для формирования развития речи при 

помощи мнемотехники 
Задачи: расширять словарный запас; называть и показывать части 

у растений (листья, стебель, цветок, корень); развивать внимание, 

память, умение слушать и слышать взрослого 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе, за 

растениями, 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок «Растения» 

 

Май Наша Родина. 

Наш город 
01.05-05.05 

15 Тема: «Родина» (стихотворение) 
Цель: создание условий для формирования развития речи в 

процессе чтения стихотворения о патриотизме 
Задачи: формировать представления о Родине, воспитывать 
патриотизм; желание слушать новое литературное произведение 

Чтение А. Пришелец 

«Наш край», В. 

Степанов «Что мы 

Родиной зовём», 

Рассматривание 

Познавательно

е развлечение 

«Наша родина-
Россия» 
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тематических папок, 

альбомов, сюжетных 
картинок «Наша 

Родина», 
Беседа «Наша 

Родина», «Город, в 

котором мы живём». 
 

ОО «Речевое развитие»: «Ознакомление с художественной литературой» 2 этап (совместная деятельность) 
 

Месяц Лексическая 

тема 
 Непосредственно-образовательная 

деятельность 
Совместная 

деятельность 
Итоговое 

мероприятие 
Сентябрь Осень 

19.09-23.09 
1  Тема: стихотворение «Осень» 

Цель:  создание условия для развития интонационной культуры 

речи. 
Задачи: расширять представления о сезонных изменениях; 

формировать представления у детей о простейших природных 

явлениях; развивать интерес к чтению. 
 

Чтение 

стихотворений 
И.Бунина 

«Листопад», М. 

Ивенсен «Падают 

листья» 

(Хрестоматия для 

детей стр.151), А.Н. 

Майков «Осень» 
(Хрестоматия для 

детей «Считалочка» 

стр.178)  
Пальчиковая 

гимнастика 
«Осенние листочки», 

«Дождик» 
Д/и «Найди такой 

же», «Когда это 

бывает?», «Назови 

ласково» 
Рассматривание 
тематической папки, 

Аппликация 

«Осенний 

букет» 
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сюжетных картинок  
Октябрь Овощи 

03.10-07.10 
2 Тема: «Репка» 

Цель: создание условия для развития интереса детей к 

театрализованным играм. 
Задачи: стимулировать инициативу детей к театрализованной 

игре посредством инсценировки; 
способствовать развитию умения передавать голосом, 

движениями характерные особенности героев. 

Чтение: С. Михалков 

«Овощи» 

(Хрестоматия для 

детей «Считалочка» 

с.140) 
 Загадки, считалки. 

Рассматривание 
тематической папки, 

сюжетных картинок 

«Овощи и фрукты». 
Д/игры «Собери 

овощи в корзину», 

«Третий лишний» 

Конструирован

ие 
«Забор для 

огорода» 

Детский сад. 

Игрушки. 
17.10-21.10 

3 Тема: «Наша Маша маленькая» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе 

рассказывания потешки посредством выкладывания иллюстраций 

к потешке. 
Задачи: развивать умения рассказывать стихотворение по 

сюжетным картинкам; способствовать развитию словаря, 

развивать зрительное внимание. 
 

Презентация 
«Выставка игрушек» 
Д/и «Оденем куклу 

на прогулку», «Куда 

спряталась 

игрушка», «Собери 

картинку». 
Игра «Заводные 

игрушки», «Мой 

весёлый звонкий 

мяч» 
Аппликация «Друзья 

неваляшки» 
Раскраски 
«Игрушки» 

Выставка «Моя 

любимая 

игрушка» 
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Ноябрь  Одежда 
31.10-04.11 

4 Тема: «Маша – растеряша» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

произведения Л. Воронковой «Маша-растеряша» 
Задачи: стимулировать проявление интереса к уже знакомым 

произведениям; объяснять детям поступки персонажей и 

последствие этих поступков, развивать  бережное отношение к 

вещам. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 
картинок «Одежда» 
Д/и «Одень куклу», 
«Разрезные 

картинки», «Покажи 

и назови», 

«Четвёртый 

лишний» 
Пальчиковая 

гимнастика «Я 

перчатку надеваю», 

«Гномики - прачки» 
С/р ига «Магазин 

одежды», 

«Прачечная» 
Аппликация «Платье 

для куклы» 
Рисование 
«Перчатки» 
П/игра 
«Помощники» 

Конструирован

ие «Пилотка» 

Мебель 
14.11-18.11 

5 Тема: « Три медведя» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

сказки «Три медведя» 
Задачи: способствовать проявлению интереса  к уже знакомым 

произведениям, побуждать воспроизводить действие героев 

самостоятельно; рассказать сказку с помощью сюжетных 

картинок. 
 
 

Маршак «Откуда 

стол пришел?» 
Наблюдение за 

работой плотника 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетные 

картинки, журналов 

«Мебель» 
Проблемная 

ситуация «Мебель 

С/р игра 
«Мебельный 

магазин» 
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сломалась. Что 

нужно мастеру для 

сборки мебели?» 
Д/игра «Четвертый 
лишний»,  
«Из чего 
сделана мебель?», «
В нашей квартире» 
Пальчиковая 
гимнастика «Много 
мебели в квартире» 
Презентация «Как 
делают мебель» 

Декабрь Зимушка-зима 
28.11-02.12 

6 Тема: стихотворение  «Зима» 
Цель: создание условия для развития интереса к поэтическому 

слову. 
Задачи:  расширять и углублять знаний детей о зиме, об основных 

ее особенностях; формировать потребность  
познакомиться с новыми произведениями; развивать внимание, 

память 

Чтение: р. н. с. 
«Снегурочка», 
«Заюшкина 

избушка», «Лиса и 

волк», А.Барто 

«Снег». 
Загадки, потешки, 

поговорки по теме 

«Зима» 
Рассматривание 

тематической папки 
«Зима»; сюжетных 

картинок «Зимние 

забавы», 
Беседы о зимних 

изменениях в 

природе: «Наступила 

зима», «Приметы 

зимы» 
Презентация 
«Портрет зимы» 

Фотовыставка 

«Зимние 

зарисовки» 
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Д/и «Соедини 

снежинки»,  «Собери 

снеговика», «Найди 

такой же» 
 Новый год 

12.12-16.12 
7 Тема: « С Новым годом!»  

Цель: создание условия для познавательного развития детей через 

стихотворение  «С Новым годом!» 
Задачи:  развития интереса к поэтическому слову; способствовать 

расширению представлений о празднике Новый год, развивать 

интонационную культуру речи. 

Загадки, потешки, 

поговорки тема 

«Новый год». 
Рассматривание 

тематической папки 
«Зима»; сюжетных 

картинок «Новый 

год». 
Беседа: «Скоро 

Новый год!». 
Д/игра «Сложи 

картинку», 

«Украсим ёлку» 
П/игры: «Снежный 

бой», «Снег 

кружится», «Два 

Мороза». 

Утренник 
«Новогоднее 

приключени» 

Январь 
 
 
 
 
 
 
 
 

Домашние 

животные 
09.01-13.01 

 
 
 
 

8 Тема: сказка «Волк и семеро козлят» 
Цель: Создание условия для речевого развития в процессе чтения 

сказки «Волк и семеро козлят» 
Задачи: развивать интерес к пересказыванию сказки; развивать  

желание обыгрывать литературное произведение с помощью 

театрализованной деятельности. 

Д/ игры «Назови 

семью», «Кто, где 

живёт», «Отгадай, 

кто это» 

Настольная игра 
 «Чей хвост 

(туловище, голова)»; 
Рассматривание 

картины «Скотный 

двор» 

 П/игра «Кошки-
мышки» 
Просмотр 

Лэпбук 

«Домашние 

животные»  
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мультфильма 
«Каникулы в 

Простоквашино» 
Презентация «Наши 

домашние питомцы» 

Птицы 
23.01-27.01 

 

9 Тема: «Птичка» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

стихотворения «Птичка». 
Задачи:  дать представление о зимующих и перелетных птицах; 

развивать речь в процессе рассказывания стихотворения. 

Чтение: В.Бианки 

«Воробей». 
Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок  по теме 
«Птицы» 
Д/игра «Назови 

ласково», «Узнай по 

силуэту», разрезные 

картинки 
Пальчиковая 

гимнастика 
«Кормушка» 
Развешивание 

кормушек, 
подкормка птиц на 

участке. 

Театрализация 
«Курочка ряба» 
 

Февраль 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Транспорт 
06.02-10.02 

 
 
 
 
 

10 Тема: «Про машину» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

стихотворения В. Берестова «Про машину» 
Задачи: развивать интерес к рассказыванию  стихов; 

способствовать развитию интонационной стороны речи. 

А. Барто «Самолёт». 
Рассматривание 

тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Транспорт» 
Беседы: «Что такое 

транспорт и зачем он 

нужен?», «Где живут 

машины?», «Что 

могут уши», «Зачем 

Конструирован

ие  
«Гараж для 

машины» 
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нужно чистить 

зубы?». 
Режиссёрская игра « 

Городок» 
П/и «Красный, 

жёлтый, зелёный» 
Человек 

(части тела) 
20.02-24.02 

 

11 Тема: «Вот носик, вот щечки…» 
Цель:  создание условия для речевого развития в процессе чтения 

стихотворения Е.Железновой «Вот носик, вот щёчки…» 
Задачи: закреплять понятия  части тела человека; развивать 

желание к заучиванию, проявлению эмоций.  

Д/и «Что у тебя, а 

что у куклы?», 

«Части тела», «Лови 

и называй» 
Рассматривание 

иллюстраций на 

тему «Человек» 
Игра «Ухо, нос, 

нога…» 
Стихотворение «Что 

для чего» 

Конструирован

ие из 
геометрически

х фигур 

«Человек» 

Март Дом, Семья 
06.03-10.03 

 

12 Тема: « Мама» стихотворение 
Цель:  создание условия для речевого развития в процессе чтения 

стихотворения Я. Акима «Мама» 
Задачи: углублять и расширять знание о семье; развивать 

эмоциональное состояние детей, внимание, память. 

Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 

«Дом, семья» 
Д/игра «Моя семья», 
«Кто старше», «Кто 

кем приходиться» 
Пальчиковая 

гимнастика «Семья» 

Сюжетно-
ролевая игра 
«Семья» 
 

 Профессии 
20.03-24.03 

 

13 Тема: «Больная кукла» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

В. Берестова «Больная кукла» 
Задачи: формировать знания о различных видах труда; расширять 

представления о профессии врача, развивать чувства 

сопереживания. 

Д/игра «Кем 
быть?», «Спецодежд

а», 
лото «Профессии», «
Кто где работает?», 
«Кому что нужно» 
Рассматривание 

Коллаж «Все 

профессии 

важны, все 

профессии 

нужны» 
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тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме  

«Профессии» 
Пальчиковая 

гимнастика 
«Профессии» 

Апрель 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Весна 
03.04-07.04 

 

14 Тема: « Солнышко-ведрышко» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

потешки-заклички «Солнышко-вёдрышко» 
Задачи: расширять представление о весне,  сезонных изменениях; 

формировать желание эмоционально, выразительно рассказывать 

закличку. 

Заклички: 
«Солнышко, 

повернись!..», 

песенка «Весна-
красна» 
(Хрестоматия с.8, 9) 
Чтение р. н. с. 
«Заюшкина 

избушка», 

Рассматривание 
тематических папок 

«Весна». 
Наблюдение за 

изменениями в 

природе. 
Д/игры: «Когда это 

бывает?», «Что 

изменилось?» 
Рисование: 
«Солнышко 

лучистое», «Бегут 
ручьи» 

Развлечение «В 

гостях у 

Веснушки»  
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Растения 
17.04-21.04 

15 Тема: « Колокольчики мои» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

стихотворения А Толстого «Колокольчики мои». 
Задачи: расширять представление детей о растениях; вызывать 

интерес к художественной литературе,  заучивать  стихотворение 

наизусть. 

А. Плещеев «Травка 

зеленеет». 
Рассматривание 
тематических папок, 

альбомов, сюжетных 

картинок по теме 
«Растения». 
Наблюдение за 

растениями. 
Д/и «Собери букет», 

«Найди пару» 

Коллаж «В 

мире растений» 

Май Наша родина, 

наш город 
01.05-05.05 

16 Тема: «Родина» 
Цель: создание условия для речевого развития в процессе чтения 

стихотворения З. Александровой «Родина» 
Задачи: углублять и расширять знаний о Родине; развивать 

желание слушать новое литературное произведение, 

эмоционально переживать содержание услышанного 
 

Стихотворения А. 

Пришелец «Наш 

край», В. Степанов 

«Что мы Родиной 

зовём» 
Рассматривание 
тематических папок, 

сюжетных картинок 

по теме «Наша 

Родина, наш город».  
Д/игра «Разрезные 

картинки» «Какие 

дома на нашей 

улице» 
Презентация 

«Любимый город» 
Рисование «Мой 

дом» 

Коллективная 

аппликация 
«Наша улица» 



2.3. Особенности организации педагогической диагностики 

 Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, которая 

включает в себя педагогическую диагностику и степень адаптации детей к условиям детского 

сада.  

 Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение: 

 -деятельностных умений ребенка; 

 - интересов, предпочтений, склонностей ребенка; 

 - личностных особенностей ребенка; 

 - поведенческих проявлений ребенка; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками; 

 - особенностей взаимодействия ребенка со взрослыми. 

 Педагогическая диагностика осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: принцип объективности, принцип 

процессуальности, принцип компетентности, принцип персонализации и принцип целостного 

изучения педагогического процесса. 

 Для проведения мониторинга используются диагностические карты, разработанные на 

основе методик:  

 - Т.Б. Иванова, В.А. Илюхина,  М.А. Кошулько «Диагностика нарушений в развитии детей с 

ЗПР»;  

 - под ред. Н.В.Серебряковой Комплексная коррекционно–развивающая программа 

«Ступеньки»;  

 - Л.В. Дударева «Диагностика уровня развития анализаторов»;  

 - А.А. Наумов «Диагностика уровня сформированности социально-бытовых навыков»; 

 - М.Г. Емалеева «Диагностика уровня развития предметно-практических и игровых 

действий» и др.   

 Результативность коррекционной работы отслеживается через педагогический мониторинг 

3 раза в год, промежуточная диагностика проводится в течение учебного года в форме 

наблюдения, с последующим внесением корректив в содержание коррекционно-образовательного 

процесса. Результаты мониторинга находят отражение в индивидуальном коррекционном плане 

развития ребенка. 

 Форма обследования – иллюстрированные тестовые задания с учётом возраста и  диагноза 

ребёнка. Способы и параметры фиксации – индивидуальные  карты развития с фиксацией 

симптомов  нарушений и дефектологическим заключением. 

 Сроки проведения мониторинговых исследований:  

66 
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 1-я половина сентября - обследование, планирование индивидуальной коррекционной 

работы, оформление документации;  

 2-я половина декабря – обследование, при необходимости внесение изменений в 

планирование индивидуальной коррекционной работы; 

 2-я половина мая – обследование по итогам учебного года. 
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III Организационный раздел 

3.1 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Развивающая предметно – пространственная среда в группе строится в соответствии с 

рекомендациями программы «Детство» под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцевой, а так же организована в соответствии с принципами ФГОС ДО: трансформируемая, 

безопасная, вариативная, полифункциональная, доступная, содержательно – насыщенная. 

Центры развития Наполняемость 

Центр двигательной 

деятельности  

(физкультурный уголок 

Содержит различные массажные коврики, сенсорные тропы, 

мячи, скакалки, кегли, флажки,  кольцеброс  и т. п. 

Центр сюжетно – ролевой игры Содержит разнообразные куклы и одежду для них, игровые 

наборы («Кухня», «Магазин», «Больница», «Парикмахерская», 

«Улица», «Прачечная», «Путешествие»), игрушечную бытовую 

технику (стиральная машина и т.п.), костюмы (врача, повара, 

сказочных персонажей), кроватка для кукол, различный 

игрушечный транспорт (грузовик, вертолёт, подъёмный кран, 

бетономешалка и др).                                                                                                                                               

Центр развивающих игр Содержит большое количество настольных развивающих игр: 

«Один – много», «Большой – маленький», «Ассоциации: формы 

и фигуры», «Ассоциации: Учим цвета», «Подбери пару», 

«Животные и их детёныши», «Собираем урожай», «Времена 

года», «Профессии», «Что сначала, что потом», «Найди такой же 

предмет» и т.д., а также, пирамидки, матрёшки, деревянные 

вкладки, различные «мозаики», «шнуровки», «пазлы» и т.д. 

Центр познавательно-

исследовательской 

деятельности 

Содержит лупу, сита различных размеров,  магниты, пробки, 

камешки, пёрышки, ракушки,  мерные стаканчики, линейки, 

рулетки, сыпучие вещества, семена, скорлупа от грецких орех, 

фисташек, ёмкость для замораживания льда, пищевой краситель, 

фонарик, мыльные пузыри и другое.                                                                                                                                        

Центр книги Содержит детские книги, книги – раскраски, книги сюрпризы, 

книги – раскладушки, подставки для книг и др. 

Центр музыкально-

художественного творчества 

Содержит музыкальные игрушки (погремушки, бубны, дудочки, 

металлофон и др.), деревянные ложки, самодельные 

музыкальные игрушки (звучащие коробочки, деревянные 
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палочки), магнитофон, ширму. 

Центр конструирования Содержит крупный строительный материал, деревянный 

конструктор, пластмассовый конструктор. 

Центр изобразительного творчества содержит бумагу разного 

размера, наборы красок, карандашей, мелков и фломастеров, 

доску для рисования мелом, материалы для аппликации и лепки, 

различный природный и бросовый материал и др. 

Центр трудовой деятельности Содержит предметы личной гигиены, фартуки, клеёнки, лейки, 

комнатные растения, детские грабли и др. 

 

3.2 Оздоровительно-профилактическая работа 

№ п/п Содержание работы Периодичность Ответственные 

Мониторинг 

 Для оценки индивидуального развития детей 

используется программа дошкольного образования 

детей с интеллектуальной недостаточностью Л.Б. 

Баряева, О.П. Гаврилушкина, А. Зарин, Н.Д. 

Соколова  «Диагностика – развитие – коррекция» с 

помощью методов: наблюдения, беседы, метод 

тестовых ситуаций, продуктивную деятельность 

детей. 

Ведётся индивидуальный образовательный 

маршрут в течение года, в котором отражаются 

изменения, в процессе коррекционно-развивающей 

работы и создание оптимальных условий для 

развития физического, эмоционального, 

социального и интеллектуального потенциала 

каждого ребёнка, а так же формирования его 

личностных качеств. 

Изучение и оценка самотического здоровья 

ребёнка 

01.09.-16.09  

19.12-30.12 

15.05-31.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

Медработник 

Двигательная деятельность 
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 Утренняя гимнастика; двигательная активность на 

прогулке; подвижные игры; пальчиковая и 

дыхательная гимнастика после дневного сна. 

Ежедневно Воспитатели 

Профилактические мероприятия 

 Здоровьесберегающие технологии -  используя 

технологию сохранения и стимулирования 

здоровья.  Применяются: дыхательная  гимнастика, 

подвижные спортивные игры, пальчиковая 

гимнастика, гимнастика после сна, закаливание, 

релаксация, физкультминутки, гимнастика для 

глаз, точечный массаж, самомассаж. 

условием повышения результативности учебно-

воспитательного процесса. 

Витаминотерапия  

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медработник 

Закаливание 

 

Утренняя гимнастика (разные формы, 

оздоравливающий бег, игровая форма); 

облегченная форма одежды; солнечные ванны в 

летний период; умывание лица и рук до локтя; 

точечный массаж; профилактика плоскостопия 

(рефлекторные дорожки, массаж стоп мячами «Су-

Джок», ходьба босиком) 

Ежедневно Воспитатели 

 

3.3. Перспективный план работы с родителями 

 

Месяц Форма работы Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Подготовка к учебному 

году 
 

Установить на начало учебного года оптимальный 

уровень взаимодействия специалистов детского сада, 

педагогов группы, родительского комитета и всех семей. 
2. Оформление стенда «Для 

Вас родители» Познакомить родителей с режимом работы группы. 

3. Папка- передвижка 

«Осень золотая» 
Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в осеннее время года. 
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4. Памятка для родителей 

«Что должно быть в 

шкафчике у ребёнка в 

детском саду» 

Дать родителям практические советы по содержанию 

шкафчика для хранения личных вещей в детском саду. 

5. Родительское собрание 

«Специфика обучения и 

воспитания детей в группе 

компенсирующей 

направленности. 
Роль семьи в воспитании 

особого ребёнка». 

Расширить контакты между педагогами и родителями; 

моделировать перспективы взаимодействия на новый 

учебный год; повышать педагогическую культуру 
родителей 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Консультация «Если 

ребёнок кусается?» 
Вовлекать родителей в педагогическую деятельность. 

Совместный поиск путей решения проблем воспитания. 
2. Конкурс творческих 

семейных работ «Осенние 

фантазии» 

Привлекать родителей к совместной деятельности дома с 

детьми, воспитывать желание вместе доводить начатое 

дело до конца и видеть свой результат на выставке. 
3. Праздник «Осень 

золотая» 
 

Побуждать детей и родителей к совместной подготовке 

мероприятия. Способствовать созданию положительных 

эмоций. 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Акция «Поможем тем, 

кто рядом (изготовление 

кормушек для птиц)» 
 

Привлечь родителей к совместному труду с детьми – 
изготовлению из подручного и бросового материала 

кормушек для птиц 

2. Выставка рисунков 

«Портрет моей мамочки» 
 

Привлечь родителей к совместной изобразительной 

деятельности дома, активизация творчества родителей и 

детей. 
3. Совместный выход 

родителей и детей группы в 

игровой центр 
 
 

Способствовать развитию свободного общения взрослых 

и детей в ходе совместной игровой деятельности, 

установление дружеских отношений среди родителей. 

4. Памятка для родителей 

«Как сделать прогулку 

ребёнка интересной и 

содержательной» 
 
 

Познакомить с разнообразием игр на воздухе. Дать 

понятие о необходимости закаливания детей круглый год. 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. «Профилактика 

простудных заболеваний» 
 

Дать родителям практические советы по профилактике 

простудных заболеваний, ГРИППА. 

2. Папка передвижка 

«Здравствуй зимушка – 
зима» 

Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в зимнее время года. 
3. Конкурс «Мастерская 

Деда Мороза» (организация 

выставки) 
Развивать творческое взаимодействие родителей и детей. 
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4. Праздник «Здравствуй, 

Новый год!» 

Создать праздничное настроение у воспитанников и их 

родителей. Демонстрация творческих способностей детей. 

Укреплять семейные узы между детьми и родителями.                                                                    

Я
н

в
а
р

ь
 

1.  Фотовыставка: «Встреча 

Нового Года» 
 
 
 

Формировать представления у родителей о ценности 

проведения данного мероприятия в кругу семьи как о 

неповторимом событии, связанном с семейными 

традициями. Способствовать стремлению к творческому 

самовыражению с помощью фотографии. 

2. Акция «День добрых 

дел!» 

Приобщить родителей к трудовому воспитанию детей, 
развивать желание сделать как можно больше полезных 

дел для других! 
3. Презентация театра 

«Заюшкина избущка» 
 
 

Приобщать семьи к театру, развивать желание 

познакомиться с театральной деятельностью в детском 
саду. Воспитывать интерес и сплочённость. 

4. Снежные постройки  и 

зимние игры в час 

 семейных встреч на 

участке! 

Развивать желание родителей и детей  совместно  
проводить отдых, воспитывать интерес к совместному 

труду и играм со снегом. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Оформление газеты к 23 

февраля «Папа может» 

Организовать совместную деятельность в оформлении 

тематической стенгазеты; воспитывать уважительное 

отношение к роли отца в воспитании ребёнка. 

2. Выставка поделок из 

бросового материала 

«Подарок папе» 

Укреплять семейные узы между детьми и родителями. 

Развивать творческое взаимодействие родителей и детей. 

3. Развлечение «Дружная 

семейка» 

Объединить родителей и детей для участия в спортивных 

эстафетах; дать почувствовать всем теплоту, заботу и 

важность каждой минуты 

М
а
р

т
 

1. Консультация «Что 

делать, если ребенок не 

хочет убирать за собой 

игрушки» 

Дать родителям практические советы  о способах 
воздействия на ребенка 
 

2.Фоторепортаж «Как 

организовать выходной 

день с ребенком”. 
 

Привлечь родителей к активной совместной деятельности 
с детьми в выходной день. Сплочение семейных уз. 

3. Праздник «8 марта – 
мамин день» 

Создать праздничное настроение у воспитанников и их 

родителей; укреплять семейные узы между детьми и 

родителями.  
4. Выставка поделок и 

рисунков «Мамочку милую 

очень люблю!» 
 

Развивать желание у детей радовать мам своими 

поздравлениями, рисунками; поддерживать атмосферу 

дружественных взаимоотношений между родителями и 

детьми. 

А
п

р
ел

ь
 

1. Папка-передвижка  

«Весна – красна» 
Дать родителям практические советы по проведению 

наблюдений в весеннее время года. 
2. Консультация «Играя 

развиваем речь» 
Активизировать взаимодействия  родителей с ребёнком с 

целью развития речи. 
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3. День открытых дверей 
 

Установить доверительные отношения между родителями 

и педагогами, определить задачи совместного воспитания 

детей и их реализация. 

М
а

й
 

1.Оформление уголка 

«День победы!» 
Привлечь внимание родителей к вопросам 

патриотического воспитания. 

2. Родительское собрание 

«Чему мы научились за 

год» 

Подвести итоги совместной деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год 
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