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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 5-7 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 5-7лет, 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 
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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. Соколовойи парциальных 

программ дошкольного образования: 

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

автор Л.Л. Тимофеева, включена в Программу с цельюнаполнения содержания образовательной 

области – социально-коммуникативное развитие; 

Парциальная программа «Физическая культура дошкольникам», автор Л.Д. Глазырина 

включена в Программу с целью наполнения содержания образовательной области «Физическое 

развитие»; 

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

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

Парциальныеобразовательныепрограммывключенывобразовательнуюдеятельностьсцельюн

аполнениясодержанияобразовательныхобластей и повышения эффективности реализации 

Программы. 

Содержание Программыреализуетсячерезнепосредственно 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. 

Баряева , 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 
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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 

или могут наблюдать; 

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

жилища; 

- развивать умение 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 первоначальное представление о явлениях природы (вода, ветер, огонь, снег, 

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

- развивать сенсорно-перцептивную способность: выделение знакомых объектов, по 

звучанию, на ощупь и на вкус; 
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- знакомить с праздниками; 

- закреплять полученные представления в процессе театрализованных, дидактических игр; 

- знакомить с художественными промыслами (расписная матрёшка, деревянные ложки). 

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; 

- 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 
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движениями, расплющивать); 

- знакомить с основными правилами работы с пластическими материалами (лепить на 

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

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 

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

выполнении аппликации; 

       -  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. 
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         Образовательная область «Познавательное развитие»: 

       - развивать эмоционально-познавательный интерес к окружающему миру пробуждать желание 

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; 
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   - работать над пониманием логических связей (причина-следствие, часть-целое); 

    - проводить специальную работу по коррекции речи. 

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

Л.Л. Тимофеева: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Первая подгруппа: 

     - 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. 

      Вторая подгруппа: 

      - 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 «Изобразительная деятельность в детском саду, планирование, конспекты 

занятий, методические рекомендации, младшие группы»:  

      Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

Первая подгруппа: 

       - 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. 

       Вторая подгруппа: 

       - 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 «Лисички» 8 человек, из них 5 мальчиков, 3 девочки. Всего в группе 8 семей, из них 6 

семей полных, 2 семьи, где ребенка воспитывает один родитель. Количество семей, в которых 

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

Задержка психического и речевого развития (2 ребенка) 

Для детей характерна неорганизованность, некритичность, неадекватность самооценки. 

Эмоции детей поверхностны и неустойчивы. Наблюдаются трудности в установлении 

коммуникативных контактов; невозможность на длительное время сконцентрироваться на 

целенаправленной деятельности. Присущи симптомы органического инфантилизма: повышенная 

утомляемость, бедность психических процессов, гиперактивность. Дети отличаются 

несамостоятельностью, непосредственностью, не умеют целенаправленно выполнять задания, 

проконтролировать свою работу. Для их 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  
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ЗПРР наблюдается не только нарушение речи, но и расстройство эмоционального плана, а также 

умственного развития в целом.  Дети не способны чётко понимать и выполнять адресованные им 

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

Расстройство аутистического спектра (4 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 (2 ребёнка) 

Хорошая социализация с детьми и взрослыми, слабо реагируют на имя, частично понимают 

простые инструкции на бытовом уровне. Принимают участие в совместной деятельности, играх. 

Частично владеют навыками самообслуживания.  

 
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 ДОспецифика 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 возрастного 

периода (5-7 лет).  

Первая подгруппа: 

В результате реализации программы нами планируются возможные достижения детей в 

следующих образовательных областях и видах детской деятельности:  

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; 
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  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 пользуется 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); 

        доводит 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; 

          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; 
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  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 для него произведениям.  

с любопытством рассматривает иллюстрации к текстам, показывает персонажей  

произведения; 

  выражают желание послушать определенное литературное произведение (сказки, 

потешки, стихотворения); 

  слушают и слышит 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 лестницыпри 

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

эти правила;   

имеют первичные представления о машинах, улице, дороге; 

реагируют на звуки, сигнализирующие о возможной опасности (звуки движущегося 

 транспорта, сигнал автомобиля);   

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

(нельзя) делать;  

 знаком с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.) 
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Вторая подгруппа: 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» 

Рисование: 

 проявляют интерес к рисованию; 

  имеют представление о свойствах и пользуется в процессе изобразительнойдеятельности 

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

может 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; 

  доводит 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);  может лепить знакомые предметы круглой 

и овальной формы, используя приёмы: 

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

круговыми движениями рук;  

 доводит 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);   

могут ориентироваться в пространстве листа бумаги; 

  могут выполнять аппликацию из готовых форм по контуру; 

  составляют и наклеивают по образцу предмет из двух частей; 

  составляют узоры из растительных форм и геометрических фигур; 

  доводит работу до конца; 

  умеют радоваться своему успеху и успеху сверстников. 
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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 использует простые игрушки в процессе игровой деятельности;   

объединяется в игре со сверстниками, берёт на себя роль и действует 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; 

  может самостоятельно мыть руки, пользоваться полотенцем; 

Трудовая деятельность: 

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

 может 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) соблюдает правила 

поведения на улице, на дороге, в помещении; 

ОО « Речевое развитие» 

 проявляют интерес к уже знакомым и новым для него произведениям; 

 эмоционально переживает содержание прочитанного, радуется хорошему концу сказки, 

рассказа;   

 совместно со взрослыми, сверстниками рассматривают книги, узнаёт, 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 
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совместно со взрослым, по подражанию, по образцу). 

ОО «Познавательное развитие» (ОБЖ) 

 могу 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 топчет растения, не ломает ветки, не пытаетсяраздавить 

жуков,поймать бабочку,а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии,понаблюдать за 

ними). 
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II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание образовательной деятельности 

Содержание образовательной деятельности для детей группы компенсирующей 

направленности  со сложным дефектом (5-7 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; 

- взаимодействие 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. 
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2.2 Календарно-тематическое планирование ОО Художественно-эстетическое развитие: «Рисование, лепка, аппликация» 

Месяц 
Лексиче

ская  
тема 

 
Непосредственно-образовательная деятельность Совместная деятельность Итоговое 

мероприятие 

С 1 по 16 

сентября 
Монитор

инг 
 I подгруппа II подгруппа   

  1 
 
 
 

Рисование 
Тема: «Дождик начинается»  
Цель: создать условия для 
реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования гуашью. 
Задачи: создать условия для 

ознакомления детей с 

нетрадиционной техникой 

рисования посредством 

рисования пальчиками. Развивать 

умение наносить краски точечно 

и короткими линиями. 
 

Рисование  
Тема: «Тучка и дождик» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования гуашью. 
Задачи: создать условия для 

образного отражения в рисунках 

погодных условий. Развивать умение 

располагать изображение по всему 

листу, аккуратно набирать краску на 

палец и примакивать к листу бумаги.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 

Рассматривание тематической 

папки, сюжетных картинок «Дары 

осени»; Лэпбук «Осень золотая», 

«Осенняя пора». 
Беседы: «Что мы знаем об осени?», 

«Такая разная осень», «Витамины на 

столе».  
Наблюдение в природе: за 

погодными явлениями, за сезонными 

изменениями, за листопадом, труд 
дворника.  
Рисование: «Листочки танцуют», 

«Дождик, дождик,веселей», 

«Пирамидка для Ванюши». 

Раскрашивание картинок на тему 
«Осень», «Игрушки».  
Усложнение: 
Самостоятельное выполнение работ. 
Аппликация: «Тучка по небу бежала» 

(рваная бумага), «Грибочки на 

полянке».  
Усложнение: Самостоятельное 

выполнение работ.  
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2  Аппликация 
Тема: «Осеннее дерево» 

(коллективная работа) 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 

аппликативного образа осеннего 

дерева. 
Задачи: знакомство с признаками 

осени. Формировать умение 

промазывать и наклеивать 

готовые формы листиков на 

шаблон дерева. 

Аппликация 
Тема: «Осеннее дерево» 

(коллективная работа) 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа 

осеннего дерева. 
Задачи: продолжаем знакомить  с 

признаками осени. Развивать умение 

промазывать и наклеивать готовые 

формы листиков на шаблон дерева. 

Развивать чувство цвета и 

композиции. 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 

С/р игры: «Готовим овощной салат», 

«Собираем куклу Машу на 

прогулку», «Магазин 

«Фрукты/овощи»». 
Д/И: «С какого дерева лист?», 

«Парные картинки», «Что 

изменилось?», «Назови ласково», 

«Один-много». 
Пальчиковые игры: «Капает 

дождик», «Деревцо», «Хитрый ёж». 

П/И: «Кто быстрее соберет?», «У 

медведя во бору», «Ветер и листья», 

«Идём по кочкам», «Найди себе 

пару», «Птички ».  
Труд: Сгребание в кучи сухих 

опавших листьев; сбор семян цветов 
С 26 по 

30 
сентября 

«Осень» 3 Рисование  
Тема: «Листики танцуют»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

формирования знаний об осени; 

для ознакомления со свойствами 

краски; способствовать развитию 

интереса к процессу рисования, 

знакомить с жёлтым цветом. 
 
 

Рисование  
Тема: «Листопад» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: развивать представления об 

осенних изменениях в природе; для 

развития умения рисовать листочки 

путём - примакивания кисть плашмя. 

Совершенствовать знания о жёлтом 

цвете, как основном цвете осени. 
Усложнение: «Использование 

нескольких цветов краски (жёлтый, 

красный, оранжевый)» 

«Праздник 

осени» 
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  4 Лепка 
Тема: «Падают листья» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: знакомить с 

характерными особенностями 

осенних деревьев. Продолжать 

знакомить со свойствами 

пластилина. Развивать умение 

отщипывать от большого 

маленькие куски пластилина, 

развивать мелкую моторику, 

воображение. 

Лепка 
Тема: «Осенний листопад»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: продолжать знакомить с 

характерными особенностями 

осенних деревьев. Использовать 

приемы лепки: отщипывание, 

надавливание, размазывание, 

развивать сообразительность, 

мышление 
Усложнение: использовать пластилин 

разных цветов – жёлтый, красный, 

оранжевый. 

 

С 3 по 7 

октября 
«Овощи» 5 Рисование 

Тема: «Помидор» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования красками 

предмета округлой формы. 
Задачи: формировать 

представление об овощах,  

знакомить с основными цветами, 

раскрашивать предметы 

округлой  формы. Воспитывать 

аккуратность при работе с 

изобразительными материалами. 

Рисование 
Тема: «Помидоры и огурцы в банке» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования красками предмета 

округлой  и овальной формы. 
Задачи: развивать представление об 

овощах,  продолжать знакомить с 

основными цветами, раскрашивать 

предметы округлой и овальной  

формы, не выходя за контур. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с изобразительными 

материалами. 
Усложнение: выполнять работу 

самостоятельно по образцу 

Оформление выставки «Дары 

природы».  
Беседы: «Что растёт на грядке?», 

«Какие фрукты я знаю» 

Конструирование «Ящик для 

фруктов», «Бабушкин огород». 

Усложнение: Выполнить работу 

самостоятельно. 
Театрализованная игра обыгрывание 

сказки «Репка» Раскрашивание 
картинок по теме «Овощи», 

«Фрукты»  
С/ригры «Овощной магазин», 

«Варим компот для куклы Маши» 

Д/и «Собери овощи в корзину», 

«Один – много»,  
вкладыши «Овощи – фрукты», «Что, 

где растёт», «Третий лишний», 

Угадай по описанию». 
Подвижные игры «Собираем 

 

  6  Аппликация 
Тема: «Огурец » 
Цель: создать условия для 

Аппликация 
Тема: «Корзина с овощами» 
Цель: создать условия для реализации 
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реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 

аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: создать условия для 

формирования представлений 

детей об овощах,  способствовать 

формированию умения 

выкладывать аппликацию из 

готовых форм, развитие мелкой 

моторики рук, внимания. 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: создать условия для развития 

представлений детей об овощах,  

способствовать развитию умения 

создавать сюжетную аппликацию; 

развитие мелкой моторики рук, 

глазомера, внимания. 
Усложнение: вырезать 

самостоятельно овощи 

урожай», «С кочки на кочку», 

«Перепрыгни через ручей». Игры с 

песком. 
Поручения в помещении, на прогулке 

вместе со взрослым; уборка сухой 

травы с цветников; приведение в 

порядок земельной площади грядки.  
Усложнение: самостоятельное 

выполнение поручений. 
 
 

С 10 по 

14 
октября 

«Фрукты

» 

7 Рисование 
Тема: «Банан» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования красками. 
Задачи: формировать 

представление о фруктах, 

продолжать знакомить с 

основными цветами, 

раскрашивать предметы 

овальной формы карандашом, 

держа его правильно в руке. 

Воспитывать аккуратность при 

работе с изобразительными 

материалами. 

Рисование 
Тема: «Фрукты на тарелочке» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования красками. 
Задачи: продолжать развивать 

представление о фруктах,  знакомить 

с основными цветами, раскрашивать 

предметы округлой формы, не выходя 

за контур. Воспитывать аккуратность 

при работе с изобразительными 

материалами. 
Усложнение: использовать краски 

разных цветов – жёлтый, красный, 

зелёный  

Развлечение 
«Во саду ли в 

огороде» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 Лепка 
Тема: «Яблочко»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

формирования интереса к лепке. 

Лепка  
Тема: «Яблоко и груша» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: создать условия для  

передачи более точной формы 

предмета посредством лепки. Развить 
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Познакомить с красным цветом. 

Познакомить с красным цветом. 

Формировать умение скатывать 

пластилин между ладонями 

круговыми движениями. 

умение владения приемами 

вдавливания, оттягивания для 

получения необходимой формы.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно 

 

 

С 17 по 

21 
октября 

«Детский

сад» 

9 Рисование 
Тема: «Мячик» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования красками. 
Задачи: знакомить с основными 

цветами синий, красный.  

Развивать мелкую моторику рук, 

координацию движения рук. 

Формировать умение правильно 

держать кисть. 
 

Рисование 
Тема: «Разноцветные мячи» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования красками. 
Задачи: развивать умение изображать 

предметы округлой формы одним 

движение руки. Продолжать 

знакомить с основными цветами 

синий, красный.  Развивать мелкую 

моторику рук, координацию 

движения рук. Развивать умение 

правильно держать кисть. 
Усложнение: нарисовать большой, 

маленький мяч 

Рассматривание тематического 

альбома «Мой любимый детский 

сад», беседы по иллюстрациям 

С/ролевая игра «Детский сад» 

Экскурсия в «Зимний сад» 

  

 

10 Аппликация 
Тема: «Воздушные шарики» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 

аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: продолжать 

формировать интерес для 

создания аппликативных 

картинок из 2х воздушных 

шариков, одинаковые  по 

размеру, но разные по цвету), и 

аккуратное наклеивать на 

Аппликация 
Тема: «Шарики» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: вызвать интерес для создания 

аппликативных картинок из 4х 

воздушных шариков, одинаковые  по 

размеру, но разные по цвету), и 

аккуратное наклеивать на цветной 

фон. Развивать воображение, чувство 

композиции, мелкую моторику. 
Усложнение: вырезать 
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цветной фон. Развивать 

воображение, чувство 

композиции, мелкую моторику. 

самостоятельно детали 

С 24 по 

28 
октября 

11 Рисование 
Тема: «Кубики»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования красками. 
Задачи: создать условия для 

проявления интереса детей к 

рисованию, продолжать 

формировать умение правильно 

держать кисть, набирать краску 

на кисть. Формировать умение 

рисовать прямые горизонтальные 

и вертикальные линии. 
 

Рисование 
Тема: «Кубики и кирпичики»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования красками. 
Задачи: создать условия для 

проявления интереса 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. 

Экскурсия по 

детскому саду. 

 12 Лепка  
Тема: «Карандаши»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

формирования умения детей 

раскатывать пластилин между 

ладонями, прямыми движениями 

обеих рук. 

Лепка 
Тема: «Погремушка»  
Цель: Создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: создать условия для развития 

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. 
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С 

31октябр

я по 4 

ноября 

Одежда 13 Рисование: 
Тема: «Шапочка» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: формировать знания 

детей о верхней одежде, 

способствовать развитию умения 

проводить прямые вертикальные 

линии – кисть плашмя. 

Рисование: 
Тема: «Шапочка для  Маши» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи:  способствовать развитию 

умения украшать  предметы 

чередующимися прямыми и 

волнистыми линиями. 
Усложнение: нарисовать вязочки на 

шапочке 

Рисование: «Полосатые сапожки для 

сороконожки», «Чайный сервиз».  
Лепка: «Ваза для цветов», «Чайник».  
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?» 
С/р игры: «Магазин одежды», 

«Обувная мастерская», «Мебельная 

фабрика», «Прачечная».  
П/игры: «Лохматый пёс», 

«Воробушки и автомобиль», «Кот и 

мыши». 
Уборка сухих веток на участке; сбор 

игрушек в корзину на участке; 

посильная помощь младшему 

воспитателю (поручения: протереть 

пыль, собрать игрушки)   

 

  14 Аппликация: 
Тема: «Варежки» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 

аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: формировать умение 

наклеивания готовых деталей, 

работы с клеем. Развивать 

внимание, память, мышление. 

Аппликация: 
Тема: «Сказочные  варежки» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: развивать умение 

наклеивания готовых деталей, работы 

с клеем. Развивать внимание, память, 

мышление. 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно 

 

С 31 по 4 

ноября 
«Обувь» 15 Рисование: 

Тема: «Сапожки» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

формирования знания детей об 

обуви, способствовать развитию 

умения проводить прямые 

вертикальные линии – кисть 

Рисование: 
Тема: «Сапожки» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: закрепить знания детей о 

верхней одежде, её свойствах; 

способствовать развитию умения 

украшать  предметы чередующимися 

прямыми и волнистыми линиями. 

Досуг «Такая 

разная одежда» 
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плашмя. 
 

Усложнение: «украсить сапожки 

наклонными линиями». 
16 Лепка 

Тема: «Тапочки» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

формирования знания детей об 

обуви. Формировать умение 

детей лепить домашнюю обувь-
тапочки без задника из двух 

частей (подошва и верхняя 

часть).Развивать мелкую 

моторику, воображение. 
 

Лепка 
Тема: «Тапочки для бабушки» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: продолжать формировать 

знания детей об обуви. Развивать 

умение детей лепить домашнюю 

обувь-тапочки без задника из двух 

частей (подошва и верхняя 

часть).Закреплять умение 

использовать приемы соединения 

частей, сглаживание места  

скрепления. 
Усложнение: Слепить помпон на 

тапочках. 
С 14 по 

18 
ноября 

«Мебель

» 

17 Рисование 
Тема: «Шкаф» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей 

в процессе рисования. 
Задачи: формировать 

представление о мебели. 

Формировать умение правильно 

держать кисть. Способствовать 

развитию умения проводить 

прямые вертикальные и 

горизонтальные  линии соединяя 

между собой придавая форму 

шкафа. Воспитывать 

аккуратность в работе. 

Рисование 
Тема: «Шкаф» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи:  закреплять представление о 

мебели. Развивать умение правильно 

держать кисть. Способствовать 

развитию умения проводить прямые 

вертикальные и горизонтальные  

линии соединяя между собой 

придавая форму шкафа Воспитывать 

аккуратность в работе. 
Усложнение: нарисовать ручки у 

шкафа 

  

18 Аппликация 
Тема: «Стол»  

Аппликация 
Тема: «Стул»  
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Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 

аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: создать условие для 

формирования представлений 

о предметах мебели, их 

назначении. Формировать 

умение наклеивания готовых 

деталей, работы с клеем. 
Развивать внимание, память, 

мышление. 

Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: создать условие для 

расширения представлений о 

предметах мебели, их назначении; 
развивать умение наклеивания 

готовых деталей, работы с клеем. 
Развивать внимание, память, 

мышление. 
Усложнение: Самостоятельно 

вырезать детали. 

С 21 по 

25 
ноября 

«Посуда, 

предмеы 
быта» 

19 Рисование  
Тема:  «Расписная ложка» 
(пальчиковое)  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

формирования умения наносить 

простой узор на  заранее 

заготовленный шаблон 

воспитателем, используя линии, 

точки, посредством 

нетрадиционной техники 

рисования. Воспитывать 

аккуратность 
 

Рисование  
Тема: «Расписная ложка» 

(пальчиковое)  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условия для развития 

умения наносить простой узор наза 

ранее заготовленный шаблон 

воспитателем, используя линии, 

точки, колечки, круги посредством 

нетрадиционной техники рисования. 

Дать представление об изготовлении 

ложки. Воспитывать аккуратность.  
Усложнение: вырезать шаблон 

самостоятельно. 

 Показ сказки 

«Три  медведя» 

20 Лепка 
Тема: «Блюдце для котенка»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

Лепка 
Тема: Тема: «Блюдце для котенка»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
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процессе лепки. 
Задачи: формировать 

представление о предметах быта. 
Упражнять в скатывании из 

пластилина шаров круговыми 

движениями рук, в сплющивании 

их ладонях, пальцами делать 

углубление, развивать интерес к 

лепке. 

Задачи: продолжать развивать. 
представление о предметах быта. 
Упражнять в скатывании из 

пластилина шаров круговыми 

движениями рук, в сплющивании их 

ладонях, пальцами делать 

углубление, развивать интерес к 

лепке. 
Усложнение: Украсить блюдце 

С 

28ноября 

по 2 

декабря 

Зимушка

-зима 
21 Рисование  

Тема: «Снег » 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: формировать умение 

детей рисовать снег кисточкой, 

способом  примакивания по всей 

поверхности листа. Познакомить 

с белым цветом. Развивать 

внимание, интерес и 

положительное отношение к 

рисованию 

Рисование  
Тема: «Первый снег » 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: развивать умение детей 

рисовать снег кисточкой, способом  

примакивания, по всей поверхности 

листа. Уточнить и закрепить знания 

белого цвета. Развивать внимание, 

интерес и положительное отношение 

к рисованию 
Усложнение: нарисовать сугроб 

Д/игры: «Соедини снежинки», 

«Собери снеговика», «Найди такой 

же», «Сложи картинку», «Украсим 

ёлку» 
С/р игры: «Семья», «Оденем куклу к 

празднику», «Парикмахерская».  

 

  22 Аппликация 
Тема: «Снежинка»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 

аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: создавать условия для 

формирования навыка 

наклеивать полоски бумаги к 

готовой форме. Воспитывать 

аккуратность, доводить работу 

Аппликация 
Тема: «Волшебные снежинки»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: создавать условия для 

развития овладения навыком 

наклеивать полоски бумаги к готовой 

форме. Побуждать к дополнению 

декоративными элементами (штрихи, 

пятнышки, мазки) Воспитывать 

П/игры: «Снежный бой», «Снег 

кружится», «Берегись – заморожу», 

«Два Мороза». 
Постройки из снега: «Снежные 

фигуры» 
Театральная деятельность: 
«Рукавичка». 

Сбор снега в кучу для построек; 

уборка веранды от снега; заполнение 

календаря природы. 
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до конца. аккуратность, доводить работу до 

конца.  
Усложнение: вырезать заготовку для 

работы самостоятельно. 

Аппликация: «Чудесные снежинки», 

«Бусы на ёлку». Рисование: «Вьюга», 

«Новогодний серпантин». Лепка: 
«Конфеты в подарок зверям», 

«Снеговик», «Ёлочка».  

 

С 5 по 9 

декабря 
 23 Рисование  

Тема: «Вьюга завируха»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создавать условия для 

ознакомления с нетрадиционной 
техникой рисования «по 

мокрому». Дать представление 

об эксперименте с красками, 

упражнять в умение правильно 

держать кисть 

Рисование  
Тема: «Вьюга – завируха»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создавать условия для 

использования нетрадиционной 

техники рисования «по мокрому», 

«раскрепостить» руку, свободно 

вести кисть по ворсу в разных 

направлениях. Развивать чувство 

цвета и композиции. 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 

 

24 Лепка 
Тема: «Снежный ком» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: формировать умение 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней 

для получения формы шара. 

Развитие мелкой моторики 

пальцев рук. 
 

Лепка 
Тема:  «Снеговик» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: продолжать развивать умение 

раскатывать комочки пластилина 

круговыми движениями ладоней для 

получения формы шара. Закрепить 

понятие «большой», «маленький». 
Закреплять умение доводить изделие 

до нужного образа (снеговика) 
Усложнение: пуговицы для 

снеговика. 

  

С 12 по 

16 
«Новый 25 Рисование 

Тема: «Серпантин танцует»  
Цель: создать условия для 

Рисование  
Тема: «Серпантин танцует»  
Цель: создать условия для реализации 

 «Новогодний 
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декабря год» реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создавать условия для 

ознакомления 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. 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создавать условия для 

развития представлений детей о 

празднике «Новый год»; развивать 

навык рисовать волнистые линии, 

использовать разные цвета красок. 

Воспитывать аккуратность.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 

утренник» 

26 Аппликация 
Тема: «Разноцветные шарики на 

ёлке»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе создания 
аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: формировать умение 

наклеивания готовых деталей, 

работы с клеем. 
Развивать внимание, память, 

мышление. 

Аппликация 
Тема: «Новогодняя ёлка»  
(коллективная) 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

создания аппликативного образа из 

готовых форм. 
Задачи: закреплять умение 

наклеивания готовых деталей, работы 

с клеем. Развивать внимание, память, 

мышление. 
Усложнение: украсить шары, вырезав 

самостоятельно кружочки. 

 

С 19 по 

30 
декабря 

Монитор

инг 
     

С 9 по 13 

января 
«Домашн

ие 
животны

е» 

27 Рисование 
Тема: «Котенок» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: знакомить детей с 

Рисование 
Тема: «Мой любимый котик» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: формировать умение 

Рисование: «Кто живёт в лесу» 
Лепка: «Собачка»,  «Мишка», 

«Птичка» 
Ручной труд: «Черепаха», «Сова» 
С/р игры: «Зоопарк», «Птичий двор», 

«Айболит». 
Д/игры: «Угадай чьи следы», «Узнай 
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 рисованием жесткой кистью 

методом тычка. Развивать 

умение правильно держать кисть 

во время работы. Воспитывать 

доброе отношение к домашним 

животным 

детей рисовать жесткой кистью 

методом тычка. Совершенствовать 

умение правильно держать кисть во 

время работы. Воспитывать доброе 

отношение к домашним животным 
Усложнение: дорисовать усы котенку 

по описанию», «Чьи это детки?», 

«Чей хвост, чьи уши». 
П/ игры: «Лохматый пёс», «Лиса и 

зайцы», «Кто как ходит и 

летает»(имитация движений птиц и 

животных), «Кошка и мыши», «У 

медведя во бору» 
Развешивание кормушек на участке; 

подкормка, птиц на участке. 
Сгребание снега в определенное 

место для постройки ледяных фигур. 
Уход за комнатными растениями 

(полив); 

дежурство: подготовка столов к 

приему пищи по образцу. 

 

  28 Лепка 
Тема: «Миска для котенка» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: развивать умение 

отщипывать кусочек пластилина 

,раскатывать из него шарик и 

сплющивать пальчиком придавая 

форму мисочки. Воспитывать 

аккуратность в работе ,развитию 

мелкой моторики рук, 

воображения 

Лепка 
Тема: «Миска для котенка» 
Цель: создать условия для реализации 
художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: закрепить умение 

отщипывать кусочек пластилина 

,раскатывать из него шарик и 

сплющивать пальчиком придавая 

форму мисочки. Воспитывать 

аккуратность в работе, развитию 

мелкой моторики рук, воображения 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно 
С 16 по 

20 января 
«Дикие 

животны

е» 

29 Рисование  
Тема: «Ёжик» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: познакомить детей с 

дикими животными. Развивать 

умение  детей наносить длинные 

и короткие штрихи в одном 

направлении. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками 
 
 

Рисование 
Тема: «Колючий ёжик» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: продолжаем знакомить детей 

с диким животными. Развивать 

умение  детей наносить длинные и 

короткие штрихи в одном 

направлении. Развивать координацию 

движения, внимание, мелкую 

моторику руки. Развивать детское 

творчество. Воспитывать 

аккуратность в работе с красками 
Усложнение: нарисовать глазки 

Развлечение «В 

мире животных» 
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ежику». 
  30 Аппликация 

Тема: «Зайка беленький» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: формировать 

представления детей о диких 

животных; обеспечить условия 

для формирования умения 

наклеивать детали из комочков 

ваты на силуэт зайчика.  
 

Аппликация 
Тема: «Зайка беленький сидит» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: закрепить представления 

детей о диких животных; обеспечить 

условия для формирования умения 

наклеивать детали из комочков ваты 

на силуэт зайчика.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 
С 23 по 

27 января 
«Птицы» 31 Рисование 

Тема: «Зёрнышки для птиц» 
 (ватные палочки)  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

формирования представлений 

детей о птицах; 

совершенствовать умение 

рисовать ватными палочками; 

Рисование 
Тема: «Прилетели птички» (оттиск 

ладошкой)  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условия для 

расширения представлений о птицах; 

способствовать формированию 

умения рисовать нетрадиционным 

способом – ладошками.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно 

Коллаж 

«Пернатые 

друзья» 

  32 Лепка 
Тема: «Семечки для синички» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: развивать умение 

отрывать маленькие кусочки 

пластилина от большого кусочка, 

Лепка 
Тема: «Семечки для синички» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: закрепить умение отрывать 

маленькие кусочки пластилина от 

большого кусочка, формируя их в 

семечки. Воспитывать аккуратность в 
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формируя их в семечки. 

Воспитывать аккуратность в 

работе, развитию мелкой 

моторики рук, воображения 

работе, развитию мелкой моторики 

рук, воображения 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно 
С 30 

января по 

3 
февраля 

«Транспо

рт» 

33 Рисование 
Тема: «Вагончик»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

формирования представления о 

видах транспорта; формировать 

представление о геометрической 

форме «кирпичик». Продолжать 

формировать навык рисования 

прямых горизонтальных и 

вертикальных линий. 

Воспитывать аккуратность. 

Рисование 
Тема: « Вагончик»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условия для 

расширения и углубления о видах 

транспорта; развивать представление 

о геометрических фигурах 

прямоугольной и квадратной формы 

.Развивать умение закрашивания 

деталей всем ворсом кисти.  
Усложнение: Выполнить работу 

самостоятельно. 

Рисование: «В нашем саду растут 

витамины», «Автомобиль», 

«Варежка для папы». 

Лепка: «Летят самолёты», «Ракета», 

«Витамины», «Кегли». 

Ручной труд: «Машина», 

«Салфетка». 

Презентация: «Какой транспорт 

самый быстрый» 

Д/игры: «Доскажи словечко», 

«Назови правильно», «Кому что 

нужно», «Чудесный мешочек», 

«Угадай по описанию», «Что 

лишнее?» 

С/р игры: «Путешествие», «Ремонт 

машины», «Больница». 

Уход за черепахами в Зимнем саду; 

Подкормка птиц на участке; 

сгребание снега в определенное 

место для постройки ледяных фигур; 

уход за комнатными растениями 

(полив);  

дежурство: подготовка столов к 

приему пищи по образцу. 

Развлечение 

«Летает, 

едет,плывет» 

34 Аппликация 
Тема: «Кораблик». 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: познакомить детей с 

морским  транспортом. Создать 

условия для развития творчества 

детей; способствовать 

формированию умений 

выполнять аппликацию из 

готовых форм. 
 

Аппликация 
Тема: «Плывет кораблик по волнам». 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: закрепить и уточнить знания 

и представление о морском 

транспорте – корабле. Развивать 

умение детей предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, 

величины и наклеивать их; 

формировать умение аккуратно 

пользоваться клеем (намазывать его 

тонким слоем кисточкой на обратной 

стороне нужной фигуры), 
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прикладывать стороной, намазанной 

клеем к картону и плотно прижимать 

салфеткой. 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно 

 

С 6  по 

10 
февраля 

 35 Рисование 
Тема: «Самолет» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей  
Задачи: познакомить детей с 

воздушным транспортом. 

Формировать  знания цветов, 

умение правильно держать кисть, 

набирать краску на кисточку. 

Воспитывать самостоятельность 

и аккуратность в работе с 

красками. Развивать умение 

детей правильно закрашивать 

предмет, не заходя за контур, 

самостоятельно выбирать цвет 

краски. 
 

Рисование 
Тема: «Самолет летит» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей  
Задачи: Расширить представление 
детей о воздушном транспорте. 

Закреплять знания цветов, умение 

правильно держать кисть, набирать 

краску на кисточку. Закреплять 

умение проводить прямые линии в 

разных направлениях. Воспитывать 

самостоятельность и аккуратность в 

работе с красками. Развивать умение 

детей правильно закрашивать 

предмет, не заходя за контур, 

самостоятельно выбирать цвет 

краски. 
Усложнение: нарисовать небо 

  36 Лепка 
Тема: «Колёса для машины» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: формировать умения 

работать с пластилином. 

Знакомить детей с 

понятиями «круг», «большой-
маленький». Совершенствовать 

умения ориентироваться в 

Лепка  
Тема: «Паровоз»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

расширения представлений детей о 

видах транспорта; совершенствовать 

умение детей делить пластилин на 

части, раскатывать между ладонями, 

прямыми движениями обеих рук, 

придавая форму колбаски; соединять 
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пространстве: верх, низ. 

Формировать умение выполнять 

словесную инструкцию, 

сопровождающуюся образцом. 

части плотно прижимая их друг к 

другу.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 
С 13 по 

17 
февраля 

Человек 37 Рисование 
Тема: «Части тела и лица» 
(простой карандаш) 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования карандашом. 
Задачи: Познакомить с частями 

тела человека. Развивать умение 

детей карандашом рисовать 

веселое и грустное лицо. 

Правильно держать в руке 

карандаш. Развивать умение 

правильно располагать части 

лица на листе бумаги. 

Воспитывать любознательность к 

изобразительной деятельности. 
 

Рисование 
Тема: «Части тела и лица» (простой 

карандаш) 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования карандашом. 
Задачи: развивать умение детей 

карандашом рисовать веселое и 

грустное лицо. Расширить 

представление о теле человека 

Правильно держать в руке карандаш.  
Развивать умение правильно 

располагать части лица на листе 
бумаги. Воспитывать 

любознательность к изобразительной 

деятельности. 
Усложнение: нарисовать веснушки на 

лице 

 Просмотр 

мультфильма 

«Мойдодыр» 

38 Аппликация  
Тема: «Открытка для папы» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи:  создать условия для 

формирования знаний о Дне 

Защитника Отечества; 

продолжать знакомить с 

правильными приемами 

наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Аппликация 
Тема: «Открытка для папы» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: продолжать знакомить с 

государственным праздником – Днем 

защитника Отечества.  Закреплять 

правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю 

поверхность формы. Закреплять 

умение составлять композицию при 
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Развивать умение составлять 

композицию при наклеивании 

готовых форм 

наклеивании готовых форм. 
Усложнение: Вырезать 

самостоятельно готовые формы. 
С 20 по 

24 
февраля 

 39 Рисование 
Тема: «Человечек»(простой 

карандаш) 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: продолжать знакомство с 

частями тела человека. 
Формировать умение правильно 

держать карандаш, выполнять им 

простейшие действия: рисовать 
маленькие кружочки (точки, 

круг-голова овал («огуречик») - 
туловище, палки-ручки, ножки 
Воспитывать любознательность к 

изобразительной деятельности. 

Рисование 
Тема: «Я рисую человека» (простой 

карандаш) 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: развивать умение 

детей рисовать человека карандашом, 
передавая характерные особенности 

внешнего вида. Формировать умение 

правильно держать карандаш, 
выполнять им простейшие 

действия: рисовать маленькие 

кружочки (точки, круг-голова овал 

(«огуречик») - туловище, палки-
ручки, ножки. Развивать мелкую 

моторику рук, эстетический вкус, 

старания, желание рисовать. 
Усложнение: разукрасить цветными 

карандашами не выходя за контур 

 

40 Лепка 
Тема: «Витамины на тарелочке» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: продолжать знакомить 

детей с пластилином и его 

свойствами; Обучать 

надавливать указательным 

пальцем на пластилиновый 

шарик, прикрепляя его к основе, 

Лепка 
Тема: «Витамины на тарелочке»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: развивать мелкую моторику 

рук. Закреплять навыки лепки: 

отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, скатывать между 

ладонями или пальчиком на дощечке 

Складывать комочки на силуэт 

баночки начиная снизу рядом друг с 
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располагать пластилиновые 

шарики на ровном расстоянии 

друг от друга; Формировать 

интерес к работе с пластилином; 

развивать мелкую моторику. 

другом. Закреплять знания основных 

цветов. 
Усложнение: чередовать витамины: 

жёлтый, красный 

С 27 

февраля 
по 3 

марта 

«Дом, 

семья» 

41 Рисование   
Тема: «Дом» 
Цель: Создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: знакомить  с понятием 

дом.. Развивать умение 

передавать в рисунке 

впечатления об окружающей 

жизни; закрепить знания об 

основных частях здания (дом, 

стена, крыша, окно. Расширять 

представления детей о 

предметах, имеющих 

треугольную и квадратную 

форму, о высоте предмета;  
Развивать умение 

ориентироваться на листе 

бумаги; развивать внимание, 

желание рисовать. 

Рисование   
Тема: «Мой дом» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: расширять представления о 

домах.Развивать умение передавать в 

рисунке впечатления об окружающей 

жизни; закрепить знания об основных 

частях здания (дом, стена, крыша, 

окно.закрепить представления детей о 

предметах, имеющих треугольную и 

квадратную форму, о высоте 

предмета;  
Развивать умение ориентироваться на 

листе бумаги; развивать внимание, 

желание рисовать и помогать 

ближним. 
Усложнение: «Украсить дом» 

Рисование: «Открытка для мамы». 
Лепка: « Испечём для мамочки 

прянички», «Корзиночка под нитки 

для бабушки», « Градусник», 

«Мост». 
Ручной труд: «Прянички для 

мамочки», «Мебель для кукольной 

комнаты». 
Аппликация: «Подарок маме» 
 

Сюжетно-ролевая 

игра «В гости 

бабушка пришла» 

42 Аппликация  
Тема: «Открытка для мамы» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи:  создать условия для 

формирования знаний  о 

Международном женском 

дне;Продолжать знакомить с 

правильными приемами 

Аппликация 
Тема: «Открытка для мамы» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: продолжать знакомить с 

Международным женским днем.  

Закреплять правильные приемы 

наклеивания (брать на кисть немного 

клея и наносить его на всю 
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наклеивания (брать на кисть 

немного клея и наносить его на 

всю поверхность формы). 

Развивать умение составлять 

композицию при наклеивании 

готовых форм 

поверхность формы. Закреплять 

умение составлять композицию при 

наклеивании готовых форм. 
Усложнение: Вырезать 

самостоятельно готовые формы. 

С 6  по 

10 марта 
 43 Рисование   

Тема: «Моя семья» (цв. 
карандаши) 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования цветными 

карандашами. 
Задачи: развивать у детей умение 

называть членов своей семьи, 
формировать умение 

схематично рисовать человека. 
Развивать умение 

схематично рисовать цветными 

карандашами человека 

(членов семьи, состоящего из 

круга, треугольника и линий.. 
Воспитывать у детей доброе 

отношение к маме, папе, себе. 

Рисование 
Тема: «Моя семья» (цв. карандаши) 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования цветными карандашами. 
Задачи: закреплять у детей умение 

называть членов своей семьи, 

формировать умение 

схематично рисовать человека. 
Развивать умение 

схематично рисовать цветными 

карандашами человека (членов семьи, 
состоящего из круга, треугольника и 

линий. Воспитывать чувство гордости 

за свою семью. 
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 

 

44 Лепка 
Тема: «Испечем оладушки для 

своей семьи» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: вызывать 

эмоциональный отклик, 

воспитывать доброжелательное 

отношение к людям, проявлять о 

Лепка 
Тема: «Испечем оладушки для своей 

семьи» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: вызывать эмоциональный 

отклик, воспитывать 

доброжелательное отношение к 

людям, проявлять о них заботу. 

Формировать умение детей слушать 

 



40 
 

них заботу. Формировать 

умение детей слушать потешку. 
Развивать умение  ритмично 

раскатывать комок, 

расплющивать его в ладонях. 

потешку. Самостоятельно 

использовать полученные ранее 

навыки в лепке, уметь ритмично 

раскатывать комок, расплющивать 

его в ладонях. 
Усложнение: слепить тарелочку для 

оладушек 
С 13  по 

17 марта 
«Профес

сии» 

45  Рисование 
Тема: « Красивые кастрюльки»  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

ознакомления с профессией 

повар; продолжать формировать 

интерес к рисованию, правильно 

держать кисть, набирать краску 

на кисть, промывать кисть после 

окончания работы. 

Рисование 
Тема: « Красивые кастрюльки»  
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условия для 

ознакомления с профессией повар; 

продолжать развивать интерес к 

рисованию, навык рисования прямых, 

наклонных и волнистых линий на 

рисунке.  
Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 

  

  46 Аппликация:   
Тема: «Я-доктор» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: знакомить детей с 

профессией врача. Создать 

условия  для развития умения 

создавать композицию из 

готовых форм; способствовать 

развитию мелкой моторики, 

воображения, внимания. 

Аппликация:   
Тема: «Я-доктор» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: продолжаем знакомить детей 

с профессией врача. Создать условия  

для развития умения создавать 

композицию из готовых форм; 

способствовать развитию мелкой 

моторики, воображения, внимания. 
Усложнение: самостоятельно 

вырезать детали 

  

С 20  по  47 Рисование 
Тема : « Платье для Машеньки»  

Рисование  
Тема: « Платье для Машеньки»  

 Викторина «В 
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24 марта Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условие для 

ознакомления детей с 

профессией портниха; 

продолжать формировать умение 

пользоваться гуашью, украшать 

изделие точками ,полосками с 

помощью кисти и гуаши. 

Воспитывать аккуратность 

Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условие для 

ознакомления 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 

мире профессий» 

48 Лепка 
Тема: «Кастрюля для повара» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

формирования знаний о 

профессии повар . Развивать 

умение детей лепить кастрюлю 

ленточным способом. Упражнять 

в умении правильно передавать 

относительную величину частей 

в предмете (кастрюле, соединяя 

лентообразную форму с диском 

(дном, прочно составляя части 

изделия и сглаживая места 

скрепления. Формировать 

навыки аккуратной работы с 

пластилином. Совершенствовать 

умение детей работать на 

Лепка 
Тема: «Кастрюля для повара» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

расширения знаний о профессии 

повар. Продолжать развивать умение 

детей лепить кастрюлю ленточным 

способом. Упражнять в умении 

правильно передавать относительную 

величину частей в предмете 

(кастрюле, соединяя лентообразную 

форму с диском (дном, прочно 

составляя части изделия и сглаживая 

места скрепления. Формировать 

навыки аккуратной работы с 

пластилином. Совершенствовать 

умение детей работать на дощечках. 
Усложнение: украсить кастрюлю 
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дощечках. 

С 27  по 

31 марта 
«Весна» 49 Рисование 

Тема: «Сосульки» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

развития умения рисовать разные 

по длине прямые линии, 

совершенствовать умение 

пользоваться кистью и красками. 
 

Рисование 
Тема: «Ручейки побежали» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условия для 

расширения знаний об изменениях в 

природе весной, способствовать 

развитию умения рисовать волнистые 

линии. 
Усложнение: Нарисовать мостик 

проходящий через речку. 

Аппликация:«Разноцветные 

листочки»  
Рисование: «Солнышко лучистое», 

«Бегут ручьи»  
 

 

50 Аппликация:   
Тема: «Первые листочки»  
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: создать условия для 

ознакомления детей с 

признаками весны; 

способствовать формированию 

умения выкладывать и 

наклеивать аппликацию из 

готовых форм; Способствовать 

развитию мелкой моторики, 

воображению, вниманию. 

Аппликация:   
Тема: «Листочки распустились»  
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: создать условия для 

углубления и расширения знаний 

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. 

 

С 3  по 7 

апреля 

 

 

 

51 Рисование 
Тема: «Весенние веточки» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 

Рисование 
Тема: «Веточки вербы весной» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 

 Развлечение«Пут

ешествие в 

весенний лес» 
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Задачи: продолжаем знакомить  

детей с весенними  изменениями 

в природе. Упражнять в 

обследовании веточек вербы, 
пояснять словами, что они видят. 

Обозначить форму почек 

(круглые, цвет (белые, 

определять тактильные 
ощущения-гладкие, пушистые, 
мягкие).Определять, каким 

способом можно нарисовать, с 

помощью ватной палочки - 
обмакивание ее в гуашь, 

прикладывание к листу бумаги. 

Задачи: развивать умение у детей 

замечать весенние изменения в 

природе и желание отразить красоту 

природных явлений с помощью 

изобразительных средств. Упражнять 

в обследовании веточек вербы, 
пояснять словами, что они видят. 

Обозначить форму почек (круглые, 

цвет (белые, определять тактильные 

ощущения-гладкие, пушистые, 

мягкие).Определять, каким способом 

можно нарисовать, с помощью ватной 

палочки - обмакивание ее в гуашь, 

прикладывание к листу бумаги. 
52 Лепка 

Тема: « Солнышко» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: продолжать знакомить 

ребенка с пластилином и его 

свойствами. Продолжать умение 

детей надавливающим 

движением указательного пальца 

размазывать пластилин на 

картоне; Формировать интерес к 

работе с пластилином; 

Продолжать знакомить с 

цветами (желтый, оранжевый) 

Лепка  
Тема: «Весеннее солнышко» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: создать условия для 

расширения знаний об изменениях в 

природе весной. Закреплять умения 

детей  надавливающим движением 

указательного пальца размазывать 

пластилин на картоне; Формировать 

интерес к работе с пластилином; 

Закрепляем название цвета. 
Усложнение: сделать глазки, ротик, 

носик. 

  

С 10  по 

14 апреля 
«Растени

я» 

53 Рисование 
Тема: «Цветы» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 

Рисование 
Тема: «Красивые цветы» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
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Задачи: знакомить детей с 

растениями и их частями 

(Листок, стебель, лепесток, 

серединка). Развивать умение 

передавать в рисунке части 

растения, рисовать кистью и 

красками, правильно 

держать кисть. Способствовать 

развитию фантазии у детей 
 

Задачи: создать условия для 

художественно – эстетического 

развития. закреплять знания о частях 

растения (Листок, стебель, лепесток, 

серединка); развивать умение 

передавать в рисунке части растения; 

закреплять умение рисовать кистью и 
красками, правильно держать кисть. 
 Способствовать развитию фантазии у 

детей, воспитывать аккуратность в 

работе. 
Усложнение: разноцветные цветы 

54 Аппликация 
Тема: «Одуванчики» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: создать условия для 

развития творчества детей; 

способствовать расширению 

представлений о цветах, 

развитию умения выкладывать и 

наклеивать аппликацию из 

готовых форм; развитию мелкой 

моторики, воображению, 

внимания, усидчивости. 
 

Аппликация 
Тема: «Полянка с одуванчиками» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: создать условия для развития 

творчества детей; способствовать 

расширению представлений о цветах, 

развитию умения наклеивать 

аппликацию из готовых форм; 

развитию мелкой моторики, 

воображению, внимания, 

усидчивости. 
Усложнение: вырезать 

самостоятельно детали. 

 Изготовление 

композиции 

весенний  букет. 

С 17  по 

21 апреля 
 55 Рисование 

Тема: «Кактус» (рисование 

ладошкой) 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: знакомить  детей с 

рисованием  ладонью, развивать 

Рисование 
Тема: «Кактус» (рисование ладошкой 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: развивать у детей умение 

рисовать ладонью, развивать мелкую 

моторику, творческую фантазию, 
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мелкую моторику, творческую 

фантазию, воображение, 

воспитывать аккуратность. 
 

воображение, воспитывать 

аккуратность. 
Усложнение нарисовать горшок для 

цветов 
  56 Лепка 

Тема: «Зеленые листочки» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки листочков. 
Задачи: продолжать формировать 

умение детей  делить целое на 

части. Совершенствовать умение 

расплющивать пальцами 

маленькие кусочки пластилина, 

придавая форму листочка. 

Развивать мелкую моторику рук, 

интерес к лепке. 

Лепка 
Тема: «Зеленые листочки и травка» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки 

листочков и травки. 
Задачи: закреплять умение детей 

отщипывать небольшие кусочки 

пластилина от большого куска, 

раскатывать комочек пластилина: 

круговыми движениями ладоней 

(«шарик», прямыми движениями 

между ладонями («палочки»). 

Прикреплять «шарик» к заготовке, 

чуть придавливая его (листочки, 

«палочки» выкладывать в ряд 

(травка). Развивать мелкую моторику 

рук, интерес к лепке 
Усложнение: самостоятельное 

выполнение. 

  

С 24  по 

28 апреля 
«Наша  

Родина, 

наш 

город» 

57 Рисование 
Тема: «Огни в моем доме» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создать условия для 

развития умения  размещать 

изображение на всей 

поверхности листа, ставить 

цветные пятна путём 

примакивания. 

Рисование 
Тема: «Огни в домах города» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создать условия для развития 

умения закрашивать угловые формы, 

формировать знания детей о 

архитектурных строениях, 

способствовать развитию системы 

«взор – рука» 

Рисование: «Бабочка» (ладошками), 

«Мой дом», «Радуга – дуга». 

Коллективная аппликация «На лугу», 

«Наша улица» 
Коллективная аппликация «Наш 

город». 
Лепка: «Колодец» (коллективная), 

«Флаг», «Бабочка», «Улитка». 
Ручной труд: «Светофор», 

«Гусеница» 
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Усложнение: выполнить работу 

самостоятельно. 
 

  58 Аппликация 
Тема: «Флаг России» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: создать условия для 
развития позитивных установок 

символики России, развитию 

умения выкладывать и 

наклеивать аппликацию из 

готовых форм; развитию мелкой 

моторики, воображению, 

внимания, усидчивости. 

Аппликация 
Тема: «Флаг России» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: создать условия для развития 

позитивных установок символики 

России, развитию умения  наклеивать 

аппликацию из готовых форм; 

развитию мелкой моторики, 

воображению, внимания, 

усидчивости. 
Усложнение: самостоятельное 

вырезание флага 

 

С 1  по 5 
мая 

59 Рисование 
Тема: «Флаг России»:  
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: создавать условия для 

ознакомления детей с флагом 

Росси как государственным 

символом; формировать умение 

закрашивать рисунок всем 

ворсом кисти в одном 

направлении. 

Рисование 
Тема: «Флаг России» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: создавать условия для 

развития представлений о флаге 

России как о государственном 

символе ; Развивать навык 

ориентироваться в пространстве 

листа бумаги, совершенствовать 

навык рисования прямых 

вертикальных и горизонтальных 

линий. Усложнение: выполнить 

работу самостоятельно, закрасить 

предмет, не выходя за контур. 

Развлечение 

посвященное 9 

мая 

60 Лепка  
Тема: «Дерево в парке» 
Цель: создать условия для 

Лепка  
Тема: «Дерево в парке» 
Цель: создать условия для реализации 
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реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе лепки. 
Задачи: развивать  умение катать 

колбаску разной длины (ветки 

для дерева, уметь отщипывать 

маленькие кусочки пластилина 

от целого куска, формировать 

комочки и сплющивать 

их (листочки для  дерева). 
Продолжать знакомство с 

коричневым и зеленым цветом. 

Способствовать  соединять 

детали, сглаживая места 

соединения. Развивать мелкую 
моторику. 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе лепки. 
Задачи: закреплять умение катать 

колбаску разной длины (ветки для 

 дерева, уметь отщипывать маленькие 

кусочки пластилина от целого куска, 

формировать комочки и сплющивать 

их (листочки для дерева);закреплять 

знания цветов (коричневый, зелёный). 
Развивать умение  соединять детали, 
сглаживая места соединения 

С 8  по 

12 мая 
«Насеком

ые, скоро 

лето» 

 

 

 

 

 

 

 

61 Рисование   
Тема: «Бабочка – красавица» 
Цель: создать условия для 

реализации художественно-
творческой деятельности детей в 

процессе рисования. 
Задачи: формировать у детей 

навыков использования 

нетрадиционных приёмов 

рисования. 
Развивать умение рисовать 

пальчиками, различать цвета и 

правильно их называть. 
 

Рисование   
Тема: «Бабочка – красавица» 
Цель: создать условия для реализации 

художественно-творческой 

деятельности детей в процессе 

рисования. 
Задачи: продолжать формировать у 

детей навыков использования 

нетрадиционных приёмов рисования. 
Закреплять умение рисовать 

пальчиками, различать цвета и 

правильно их называть. 
Усложнение: украсить крылышки 

бабочки волнистыми линиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсии по 

территории 

детского сада с 

целью 

обнаружения 

насекомых. 

62 Аппликация 
Тема: «Пчелка» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  

детали и приклеивать их. 
Задачи: познакомить ребят с 

Аппликация 
Тема: «Веселая пчелка» 
Цель: развивать умение детей 

аккуратно намазывать клеем  детали 

и приклеивать их. 
Задачи: расширить представление  
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Монитор

инг 

полезным насекомым, пчелой. 
Развивать  умение раскладывать 

детали определенной формы в 

нужной последовательности. 
 

ребят о полезном насекомом- пчелой. 
Закрепить умение раскладывать 

детали определенной формы в 

нужной последовательности 
Усложнение: самостоятельное 

вырезание деталей. 

 

 

 
С 15 по 

31  мая 
    

   

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

Месяц 
Лексиче

ская 
тема 

 
Непосредственно-образовательная деятельность Совместная деятельность 

С 1 по 16 

сентября 
Монитор

инг 
   

С 19 по 

23 
сентября 

«Осень»  I подгруппа IIподгруппа Чтение: Чтение стихотворений об осени, природных 

явлениях. Чтение сказки: «Теремок», «Три поросёнка», 

Ш. Перро «Красная шапочка»  
Чтение стихотворений И.Бунина «Листопад», М. 

Ивенсен «Падают листья» (Хрестоматия для детей 

стр.151), А.Н. Майков «Осень»(Хрестоматия для детей 

«Считалочка» стр.178); Ознакомление с малыми 

фольклорными формами: загадки с опорой на картинки 

(тема «Осень»). Усложнение: 
Рассказывание сказки «Теремок», заучивание стихов об 

осени.  

1 Тема: потешка «Солнышко-
ведрышко»  
Цель: познакомить детей с 

русской народной потешкой. 
Задачи: создать условия для 

речевого развития посредствам 

рассказывания потешки. 

Продолжать развивать память, 

умение слушать и слышать 

воспитателя. 

Тема: стихотворение «Осень»  
Цель: познакомить детей со стихами 

об осени, расширить представления 

детей об изменениях происходящих в 

природе. 
Задачи: создать условия для 

интонационной культуры речи 

посредством заучивания 

стихотворения наизусть. 

Формировать представления у детей о 

простейших природных явлениях 

Развивать интерес к чтению. 
С 3 по 7 

октября 
«Овощи» 2 Тема: «Репка»  

Цель: активизировать словарный 

запас детей и способствовать его 

обогащению. 
Задачи: знакомить с 

содержанием сказки. Создавать 

Тема: «Репка»  
Цель: активизировать словарный 

запас детей и способствовать его 

обогащению. 
Задачи: создать условия для 

стимулирования инициативы детей к 

Чтение: рус. нар. сказки «Пых», «Мужик и медведь», 

Я.Аким «Яблоко», (Хрестоматия для детей «Считалочка» 

с.81) С. Михалков «Овощи» (Хрестоматия для детей 

«Считалочка» с.140)  
Ознакомление с малыми фольклорными формами: 

загадки, считалки (тема «Овощи, фрукты). 
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условия для активизации речи у 

детей посредством 

рассказывания сказки по 

картинкам.  

театрализованной игре посредством 

инсценировки. Способствовать 

развитию умения передавать голосом, 

движениями характерные 

особенности героев 

Рассматривание тематической папки, сюжетных 

картинок по теме «Овощи и фрукты». 
Усложнение: Рассказывание сказки «Пых», заучивание 

считалок, потешек, стихов про овощи и фрукты.  
 

С 17 по 

21 
октября 

«Детский

сад» 
3 Речевое развитие 

Тема: стихотворения из цикла 

«Игрушки»  
Цель: знакомить детей со 

стихами А.Барто. 
Задачи: создать условия для 

бережного отношения к 

игрушкам, формировать 

слуховое и зрительное 

восприятие художественного 

текста, желание слушать уже 

знакомый материал. 

Речевое развитие 
Тема: « Наша Маша маленькая»  
Цель: разучивать с детьми потешку, 

развивать речь, память, мышление. 
Задачи: создать условия для развития 

умения рассказывать стихотворение 

по сюжетным картинкам. 

Способствовать развитию словаря, 

развивать зрительное внимание. 
 

 

С 

31октябр

я по 4 

ноября 

Одежда 4 Развитие речи 
Тема: «Маша-растеряша» 
Цель: приобщать детей к 

словестному искусству, 

формировать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 
Задачи: формировать бережное 
отношения к своим вещам 

посредством чтения 

стихотворения, развивать 

желание убирать их на место. 

Развитие речи 
Тема: «Маша – растеряша»  
Цель: приобщать детей к словестному  

искусству, развивать художественное 

восприятие и эстетический вкус. 
Задачи: создать условия для 

проявления интереса к уже знакомым 

произведениям. Объяснять детям 

поступки персонажей и последствие 

этих поступков, развивать бережное 

отношение к вещам. 

Чтение сказки «Три медведя», урал.сказка «Жихарка», 

«Кошкин дом», С. Михалков «А что у вас?» 

Ознакомление с малыми фольклорными формами: 
загадки (Тема:«Одежда, обувь»; «Мебель посуда»; 

«Предметы быта») Рассматривание тематических папок, 

альбомов, сюжетные картинки «Одежда», «Мебель», 

«Посуда».  
Наблюдение за работой младшего воспитателя: 

сервировка столов и уборка посуды после приема пищи. 

Беседы: «Для чего делают одежду и обувь?», «Какая 

бывает посуда?», «Из чего делают мебель». 

Конструирование: «Мебель для куклы». Ручной труд: 

«Телевизор», «Стиральная машина». 
 
 

С 14 по 

18 
ноября 

«Мебель

» 
5 Развитие речи 

Тема: «Три медведя» 
Цель: развивать умение слушать 

сказку 
Задачи: создать условия для 

ознакомления с русской 

народной сказкой посредством 

театрализации. Формировать 

Развитие речи 
Тема: « Три медведя»  
Цель: продолжать развивать умение 

слушать сказку, не перебивая 

взрослого. 
Задачи: создать условия для 

проявления интереса к уже знакомым 

произведениям, побуждать 

 



50 
 

желание обыгрывать сюжет с 

помощью театра на ложках, 

вместе со взрослым 

воспроизводить действие героев 

самостоятельно. Рассказать сказку с 

помощью сюжетных картинок 
С 

28ноября 

по 2 

декабря 

«Зимушк

а-зима» 
6 Развитие речи  

Тема: стихотворение «Зима»  
Цель: познакомить детей со 

стихами о зиме, расширить 

представления детей об 

изменениях происходящих в 

природе. 
Задачи: создавать условия для 

ознакомления детей с 

признаками зимы, об основных 

ее особенностях. Развивать 

внимание, память. 

Развитие речи 
Тема: стихотворение «Зима»  
Цель: познакомить детей со стихами 

о зиме, расширить представления об 

изменениях происходящих в природе. 
Задачи: создавать условия для 

расширения и углубления знаний 

детей о зиме, об основных ее 

особенностях. Формировать 

потребность познакомиться с новыми 

произведениями. Развивать внимание, 

память. 

Чтение: русская народная сказка «Снегурочка», 

«Заюшкина избушка», «Лиса и волк». А.Барто «Снег».  
Ознакомление с малыми фольклорными формами: 
загадки, потешки, поговорки (тема «Зима», «Новый 

год»).  
Рассматривание тематической папки «Зима»; 

сюжетных картинок «Зимние забавы», «Новый год». 

Беседы: о зимних изменениях в природе «Наступила 

зима», «Приметы зимы», «Скоро, скоро Новый год!». 

Экспериментальная деятельность: «Почему снежинка на 

ладошке тает?», «Измерение высоты сугроба». 
 

С 12 по 

16 
декабря 

«Новыйг

од» 
7 Речевое развитие 

Тема: «Ёлка наряжается» 
Цель: уточнить и обогатить 

представление детей о 

предстоящем событии. 
Задачи: создавать условия для 

праздничного настроения у 

детей. Развивать внимание, 

память. Воспитывать интерес к 

поэзии. 

Речевое развитие 
Тема: « С Новым годом!» 
Цель: расширить представление детей 

о празднике Новый год. 
Задачи: создать условия для 

познавательного развития детей через 

стихотворение «С Новым годом!» 

Способствовать расширению 

представлений о празднике Новый 

год, развивать интонационную 

культуру речи 
С 19по 

30 
декабря 

Монитор

инг 
    

С 9по 13 

января 
«Домашн

иеживотн

ые» 

8 Развитие речи  
Тема: потешка «Кисонька-
мурысонька»  
Цель: способствовать развитию 

речи , как средства общения. 
Задачи: создать условия для 

ознакомления детей с 

Развитие речи 
Тема: сказка «Волк и семеро козлят»  
Цель: способствовать формированию 

коммуникативных навыков через 

ознакомление с устным народным 

творчеством. 
Задачи: создать условия для развития 

Ознакомление с малыми фольклорными формами: 
потешки-заклички.  
(тема «Домашние животные»). 
Чтение:р.н.с. «Заяц – Хваста», «Лисичка сестричка и 

серый волк», А Яшин «Покормите птиц зимой», 

В.Бианки «Воробей». 
Рассматривание тематических папок, альбомов, 
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домашними животными 

посредством рассказывания 

потешек. Стимулировать 

желание слушать и слышать 

взрослого. 

интереса к пересказыванию сказки. 

Развивать желание обыгрывать 

литературное произведение с 

помощью театрализованной 

деятельности. 

сюжетных картинок  по теме «Домашние животные», 

«Зимующие птицы».  
Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких 

животных к зиме», «Где живёт медведь», «Как живут 

наши пернатые друзья зимой», «Кто заботиться о 

птицах». 
 
 
 

С 23 по 

27 января 
«Птицы» 9 Речевое развитие  

Тема: «Села птичка на 

окошко…»  
Цель: развивать разговорную 

речь, формировать знания детей 

о птицах. 
Задачи: создать условия для 

речевого развития в процессе 

рассказывания литературного 

произведения. Формировать 

умение слушать и понимать 

содержание стихотворения. 

Речевое развитие 
Тема: «Птичка»  
Цель: развивать разговорную речь, 

формировать знания детей о птицах. 
Задачи: создать условия для речевого 

развития посредством рассказывания 

стиха. Дать представление о 

зимующих и перелетных птицах. 

 

С 6  по 

10 
февраля 

«Транспо

рт» 
10 Речевое развитие 

Тема: «Самолет», « Грузовик»  
Цель: расширить знания детей о 

стихотворениях А.Барто. 
Задачи: создать условия для 

ознакомления детей с видами 

транспорта; формировать 

положительное отношение к 

поэзии. Способствовать желанию 

слушать и слышать взрослого. 

Развитие речи  
Тема: «Грузовик», «Самолет» 
Цель: закрепить знания детей о 

стихотворениях А.Барто. 
Задачи: создать условия для развития 

интереса к рассказыванию стихов. 

Способствовать развитию 

интонационной стороны речи. 

Чтение стихотворения, посвящённые Дню защитника 

отечества; 
Чтение стихотворения А.Барто «Самолёт». 
Рассматривание тематических папок, альбомов, 

сюжетных картинок по теме «Транспорт», «Человек 

(здоровьесбережение) 
Беседы: Что такое транспорт и зачем он нужен?», «Где 

живут машины?», «Что могут уши», «Зачем нужно 

чистить зубы?». 
 
 С 20 по 

24 
февраля 

«Человек

» 
11 Речевое развитие  

Тема: « Вот носик, вот щечки…»  
Цель: формировать умение детей 

эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание 

текста. 
Задачи: создать условия для 

формирования представления о 

частях тела человека; 

Речевое развитие  
Тема: «Вот носик, вот щечки…»  
Цель: расширить умение детей 

эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание текста. 
Задачи: создать условия для 

закрепления понятия части тела 

человека; развивать желание к 

заучиванию, проявлению эмоций. 
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способствовать развитию 

интереса к художественной 

литературе. 
С 6  по 

10 марта 
«Дом, 

семья» 
12 Развитие речи  

Тема: «Мама» стихотворение  
Цель: формировать умение детей 

эмоционально воспринимать 

стихи, понимать содержание 

текста. 
Задачи: создать условия для 

формирования знаний о семье; 
эмоциональное состояние детей. 

Воспитывать любовь к родным 

людям. 

Развитие речи 
Тема: « Мама» стихотворение  
Цель: расширить умение детей 

эмоционально воспринимать стихи, 

понимать содержание текста. 
Задачи: создать условия для 

углубления и расширения знаний о 

семье; развивать эмоциональное 

состояние детей, внимание, память. 

Чтение стихотворения, пословицы, поговорки о маме: 

С.Михалков «Мама», «А что у вас?», Э. Успенский «Если 

был бы я девчонкой», 
С. Маршак « Мастер-ломастер»; р.н.с«Сестрица 

Алёнушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди». 
Ознакомление с малыми формами: загадки (Тема:«Дом»; 

«Профессии») 
Рассматривание тематических папок, альбомов, 
сюжетных картинок по теме «Дом, семья», 

«Профессии»). Оформление выставки «Моя семья». 
Беседы: «Кем работают мои родители?», «Какие бывают 

профессии».  
 

С 20  по 

24 марта 
«Профес

сии» 
13 Речевое развитие 

Тема: «Больная кукла» 
Цель: создавать условия для 

формирования знаний о 

профессии врача; формировать 

чувства сопереживания. 
Задачи: развивать умение детей 

понимать речь воспитателя. 

Речевое развитие 
Тема: «Больная кукла»  
Цель: создавать условия для 

формирования знаний о различных 

видах труда; расширять 

представление о профессии врача 

,развивать чувства сопереживания. 
Задачи: развивать умение детей 

понимать речь воспитателя. 

 

С 3  по 7 

апреля 
 

«Весна» 14 Речевое развитие 
Тема: « Весна»  
Цель: познакомить детей со 

стихами о весне, расширить 

представления детей об 

изменениях происходящих в 

природе. 
Задачи: создавать условия для 

формирования познавательного 

интереса посредством 

расширения представления о 

весне, формировать 

представления о сезонных 

Речевое развитие 
Тема: « Солнышко-ведрышко»  
Цель: познакомить детей с  русской 

народной потешкой. 
Задачи: создать условия для 

познавательного интереса 

посредством расширения 

представлений о весне; расширять 

представления о сезонных 

изменениях. Формировать желание 

эмоционально, выразительно 

рассказывать закличку 
 

Ознакомление с малыми фольклорными 

формами:заклички «Солнышко, повернись!..» 

(Хрестоматия с.9),  
песенка «Весна-красна, что ты нам принесла…» 

(Хрестоматия с.8) Чтение русской народной сказки 

«Заюшкина избушка», стихотворения А. Плещеева 

«Травка зеленеет». (Хрестоматия с.87)  
Рассматривание тематических папок, альбомов, 

сюжетных картинок по теме «Весна», «Растения»  
Наблюдение за изменениями в природе, за растениями.  
Д/игры: «Когда это бывает?», «Что изменилось?», 

«Найди о чём расскажу», «Собери букет», «Найди пару»  
С/р игра «Стирка», «Магазин цветов», «Кукла Катя на 
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изменениях. Побуждать к 

общению 
прогулке»  
 

С 17  по 

21 апреля 
«Растени

я» 
15 Речевое развитие 

Тема: «Подснежник»  
Цель: развивать умение детей 

слушать. 
Задачи: создавать условия для 

формирования знания о 

растениях; развивать память 

,внимание, умение слушать и 

слышать взрослого.  

Речевое развитие 
Тема: « Колокольчики мои» 
Цель: развивать умение детей 

слушать. 
Задачи: создать условия для 

расширения представлений детей о 

растениях; вызывать интерес к 

художественной литературе, 

заучивать стихотворение наизусть. 
С 1  по 5 

мая 
«НашаРо

дина, 

нашгород

» 

16 Развитие речи  
Тема: «Родина»  
Цель: развитие у детей чувство 

патриотизма и любовь к своей 

Родине. 
Задачи: создать условия для 

формирования представления о 

Родине; желание слушать новое 

литературное произведение. 

Развитие речи 
Тема: «Родина»  
Цель: Развитие у детей чувство 

патриотизма и любовь к своей 

Родине. 
Задачи: создать условия для 

углубления и расширения знаний о 

Родине; развивать желание слушать 

новое литературное произведение, 

эмоционально переживать 

содержание услышанного. 

Чтение русской народной сказки «Теремок», 
стихотворения А. Пришелец «Наш край», В. Степанов 

«Что мы Родиной зовём», К. Чуковский «Тараканище» 

Заучивание наизусть стихотворения А.Барто 

«Солнышко» (Хрест. с.149) Рассматривание 

тематических папок, альбомов, сюжетных картинок по 

теме «Наша Родина», «Лето» Беседа: «Наша Родина», 

«Город, в котором мы живём», «Польза насекомых», 

«Где дом у насекомых».  
Наблюдение за состоянием погоды, за одеждой 

прохожих, за насекомым   
Д/Игры: «Звукоподражание», «Назови правильно» «Чьё 

крылышко», «Летает – не летает», «Что лишнее?»  
С/игры «На приёме у врача», «Магазин игрушек», 

«Большая уборка в доме» 
Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «У медведя во 

бору», «Воробушки и автомобиль»  
Мытье игрушек, уборка в игровых уголках.  
Умывание рук, лица, пользование полотенцем. 
 Причесывание перед зеркалом. Помощь друг другу. 
 Сбор сухих веток; высадка рассады цветов на клумбы, 
полив клумб, грядок. С 15 по 

31 мая 
Монитор

инг 
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ОО «Познавательное развитие»: «Основы безопасности жизнедеятельности» 

Месяц 
Лексиче

ская 
тема 

 
Непосредственно-образовательная деятельность Совместная деятельность 

 

С 1 по 16 

сентября 
Монитор

инг 
   

С 26 по 

30 
сентября 

«Осень»  Iподгруппа IIподгруппа С/р игры: «Готовим овощной салат», «Собираем куклу 

Машу на прогулку», «Магазин «Фрукты/овощи»».  
Д/И: «С какого дерева лист?», «Парные картинки», «Что 

изменилось?», «Назови ласково», «Один-много». 

Пальчиковые игры: «Капает дождик», «Деревцо», 

«Хитрый ёж». 
П/И: «Кто быстрее соберет?», «У медведя во бору», 

«Ветер и листья», «Идём по кочкам», «Найди себе пару», 

«Птички ». Труд: Сгребание в кучи сухих опавших 

листьев; сбор семян цветов. 

1 Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Игровая площадка»  
Цель: создать условия для 

формирования навыков 

безопасного поведения на игровой 

площадке, знакомить с причинами 

получения травм во время игр на 

площадке 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Игровая площадка»  
Цель: создать условия для развития 

безопасного поведения на детской 

площадке, продолжать знакомить с 

причинами получения травм на 

площадке 

С 10 по 

14 
октября 

«Овощи» 2 Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Съедобное - несъедобное»  
Цель: создать условия для 

ознакомления детей со 

съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями. Развивать 

любознательность 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: « Съедобное - несъедобное»  
Цель: создать условия для 

формирования умения детей 

внимательно относиться к 

растениям в природе. Научить 

различать их и правильно называть. 

Развивать любознательность, 

соблюдать осторожность. 

С/р игры «Овощной магазин», «Варим компот для куклы 

Маши»  
Д/и «Собери овощи в корзину», «Один – много», 

вкладыши «Овощи – фрукты», «Что, где растёт», 

«Третий лишний», Угадай по описанию». Подвижные 

игры «Собираем урожай», «С кочки на кочку», 

«Перепрыгни через ручей».  
Игры с песком.  
 

С 24 по 

28 
октября 

«Детский

сад» 
3 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Кто во что играет?»  
Цель: создать условия для 

ознакомления детей с опасными 

ситуациями во время игры. 

Формировать знания о выборе 

безопасных предметов для игр. 

Развивать зрительную память, 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Опасные и безопасные 

игрушки»  
Цель: создать условия для 

знакомства детей с опасными 

ситуациями во время игры. 

Воспитывать осторожность, умение 

поступать правильно в той или иной 
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воображение. ситуации 
С 7 по 11 

ноября 
«Обувь» 4 Познавательное развитие(ОБЖ) 

Тема: «Кукла Катя собирается на 

прогулку»  
Цель: создать условия для 

формирования обобщающего 

понятия обувь. Уточнять название 

и назначение обуви. Развивать 

зрительное внимание 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Кукла Катя собирается на 

прогулку» 
Цель: создать условия для развития 

понимания назначения обуви. 

Формировать умения делить обувь 

по сезонным признакам. Развивать 

зрительное внимание. 

 «Разрезные картинки», «Четвёртый лишний», «Один – 
много», «Кому что нужно для работы?»  
С/р игры: «Магазин одежды», «Обувная мастерская», 

«Мебельная фабрика», «Прачечная». 
П/игры: «Лохматый пёс», «Воробушки и автомобиль», 

«Кот и мыши». Уборка сухих веток на участке; сбор 

игрушек в корзину на участке; посильная помощь 

младшему воспитателю (поручения: протереть пыль, 

собрать игрушки) 
 

С 21 по 

25 
ноября 

«Посуда, 

предмет

ыбыта» 

5 Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Безопасность дома»  
Цель: создать условия для 

знакомства детей с опасными 

предметами с которыми они 

встречаются в быту. 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Безопасность дома»  
Цель: создать условия для 

знакомства детей с опасными 

предметами с которыми они 

встречаются в быту, о правилах 

пользования ими. Формировать 

умение различать такие предметы. 

 

С 5 по 9 

декабря 
«Зимушк

а-зима» 
6 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Ой, ой, очень холодно 

зимой»  
Цель: создать условия для 

формирования представления о 

правилах поведения в зимний 

период; уточнить сезонные 

изменения зимой, чем опасно 

обморожение. 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Ой, ой, очень холодно 

зимой»  
Цель: создать условия для 

формирования представления о 

правилах поведения в зимний 

период; уточнить сезонные 

изменения зимой, чем опасно 

обморожение. 

Беседы: о зимних изменениях в природе «Наступила 

зима», «Приметы зимы», «Скоро, скоро Новый год!». 

Экспериментальная деятельность: «Почему снежинка на 

ладошке тает?», «Измерение высоты сугроба». 
Д/игры: «Соедини снежинки», «Собери снеговика», 

«Найди такой же», «Сложи картинку», «Украсим ёлку»  
С/р игры: «Семья», «Оденем куклу к празднику», 

«Парикмахерская».  
П/игры: «Снежный бой», «Снег кружится», «Берегись – 
заморожу», «Два Мороза». Постройки из снега. 

С 19по 

30 
декабря 

Монитор

инг 
    

С 16по 

20 января 
«Дикиеж

ивотные» 
7 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Дикие животные» 
Цель:  создать условия для 

ознакомления детей с дикими 

животными (внешний вид, еда, 

жилище). 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Дикие животные»  
Цель: создать условия для 

формирования знаний 

отличительных признаков диких 

животных от домашних. Составлять 

Рассматривание тематических папок, альбомов, 

сюжетных картинок  по теме «Домашние и дикие 

животные», «Зимующие птицы».  
Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких 

животных к зиме», «Где живёт медведь», «Как живут 

наши пернатые друзья зимой», «Кто заботиться о 
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описательные рассказы по 

картинкам. 
птицах». 

С 30 

январяпо 

3 
февраля 

«Транспо

рт» 
8 Познавательное развитие (ОБЖ)  

Тема: «Однажды на прогулке»  
Цель: создать условия для 

ознакомления детей с участниками 

движения на дороге. Дать 

представление о видах транспорта 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Однажды на прогулке» 

Цель: создать условия для 

расширения знаний о правилах 

поведения на улице, обязанностях 

пешехода, названия видов 

транспорта. Развивать внимание, 

умение различать виды транспорта. 

Презентация: «Какой транспорт самый быстрый»  
Д/игры: «Доскажи словечко», «Назови правильно», 

«Кому что нужно», «Чудесный мешочек», «Угадай по 

описанию», «Что лишнее?»  
С/р игры: «Путешествие», «Ремонт машины», 

«Больница» , «Шофер», «Паровоз».  
Уход за черепахами в Зимнем саду; развешивание 

кормушек на участке; подкормка птиц на участке; 

сгребание снега в определенное место для постройки 

ледяных фигур; уход за комнатными растениями 
С 13 по 

17 
февраля 

«Человек

» 
9 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Путешествие в страну 

Здоровье»  
Цель: создать условия для 

формирования навыков здорового 

образа жизни. Дать представления 

о микробах, о пользе витаминов 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Путешествие в страну 

Здоровье»  
Цель: формировать навык здорового 

и безопасного образа жизни у детей. 

Познакомить, как нужно заботиться 

и укреплять свое здоровье 
С 

27феврал

я  по 3 

марта 

«Дом, 

семья» 
10 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Безопасность дома» 
Цель: создать условия для 

знакомства детей с опасными 

предметами с которыми они 

встречаются в быту. 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Безопасность дома»  
Цель: создать условия для 

знакомства детей с опасными 

предметами с которыми они 

встречаются в быту, о правилах 

пользования ими. Формировать 

умение различать такие предметы. 

Рассматривание тематических папок, альбомов, 

сюжетных картинок по теме «Дом, семья», «Профессии») 
Подвижные игры: «Лохматый пёс», «Кот и мыши», «Кто 

быстрее», «Воробушки и автомобиль».  
Очищение дорожек от снега; посильная помощь 

дворнику: сбор сухих веток на участке; подкормка птиц 

на участке. 

 

С 13  по 

17 марта 
«Профес

сии» 
11 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Пожарник»  
Цель: создать условия для для 

ознакомления детей с профессией 

пожарный; познакомить детей с 

трудом пожарных, формировать 

знания чем опасен огонь 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Пожарник»  
Цель: создать условия для 

ознакомления детей с профессиями; 

познакомить детей с трудом 

пожарных, формировать знания, чем 

опасен огонь. 
С 27 по 

31 марта 
 

«Весна» 12 Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Трудовая деятельность»  
Цель: создать условия для 

формирования навыка 

Познавательное развитие ( ОБЖ) 
Тема: «Трудовая деятельность»  
Цель: создать условия для развития 

навыка безопасности; соблюдать 

Рассматривание тематических папок, альбомов, 

сюжетных картинок по теме «Весна», «Растения»  
Наблюдение за изменениями в природе, за растениями. 
Д/игры: «Когда это бывает?», «Что изменилось?», 
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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). 

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). 

«Найди о чём расскажу», «Собери букет», «Найди пару» 
Игры-экспериментирования: с водой «Испытание 

кораблей», со светом «Солнечные зайчики», с бумагой 

«Вертушки».  
Сбор сухих веток на участке; полив рассады из лейки; 

подготовка клумб для высадки рассады цветов. 
 
 

С 10  по 

14 апреля 
«Растени

я» 
13 Познавательное развитие (ОБЖ) 

Тема: «Съедобное несъедобное»  
Цель: создать условия для 

ознакомления детей со 

съедобными ягодами и ядовитыми 

растениями. Развивать 

любознательность. 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: « Съедобное несъедобное»  
Цель: создать условия для 

формирования умения детей 

внимательно относиться к 

растениям в природе, различать их и 

правильно называть. Соблюдать 

осторожность. 

 

С 24 по 

28 апреля 
«НашаРо

дина, 

нашгород

» 

14 Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Солнце, воздух и вода-
наши лучшие друзья!» Цель: 
создать условия для формирования 

безопасного поведения у 

водоёмов, в парке. Формировать 

представление детей о пользе 

солнца в природе. 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: « Солнце, воздух и вода-наши 

лучшие друзья!»  
Цель: создать условия для 

формирования безопасного 

поведения у водоёмов, в парке. 

Формировать представление детей о 

пользе солнца в природе 

Рассматривание тематических папок, альбомов, 

сюжетных картинок по теме «Наша Родина», «Лето»  
Беседа: «Наша Родина», «Город, в котором мы живём», 

«Польза насекомых», «Где дом у насекомых». 
Д/Игры: «Звукоподражание», «Назови правильно» 

(Полина), «Чьё крылышко», «Летает – не летает», «Что 

лишнее?» (Полина) С/игры «На приёме у врача», 

«Магазин игрушек», «Большая уборка в доме»  
Подвижные игры: «Медведь и пчёлы», «У медведя во 

бору», «Воробушки и 
автомобиль» 

С 8  по 

12 мая 
«Насеком

ые, скоро 
лето» 

15 Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: « Насекомые»  
Цель: создать условия для 

формирования элементарных 

представлений о насекомых; 

формировать интерес к 

окружающему миру, знания о 

насекомых, о вреде и пользе. 

Познавательное развитие (ОБЖ) 
Тема: «Насекомые»  
Цель: создать условия для 

углубления и расширения знаний о 

насекомых; развивать интерес к 

окружающему миру, знания о 

насекомых, о вреде и пользе. 

С 15 по 

31 мая 
Монитор

инг 
    



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 

воспитателями  ДОУ и принятые на педагогическом совете), 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»;  

- 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:  

1-я половина сентября - обследование, планирование индивидуальной коррекционной 

работы, оформление документации;  
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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. 

Пространство группы организовано в виде разграниченных (центров), оснащенных 

необходимым количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. Все предметы доступны детям. 

В качестве центров развития выступают: 

- центр для сюжетно-ролевых игр (парикмахерская, больница, кухня ипр.); 

- книжныйцентр; 

- зона для настольно-печатных игр; 

- центр природы (наблюдений за природой); 

- спортивныйцентр; 

- центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др. 

 Развивающая предметно-пространственная среда организовывается как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей(изделия народного 

искусства, репродукции, предметы старинного быта и пр.). 

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 
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3.2.Оздоровительно – профилактическая работа 

№ п/п Содержание работы Периодичность Ответственные 
Мониторинг 

 Для оценки индивидуального развития 

детей используется программа Л.Б. 

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

Н.Д. Соколова  «Диагностика – развитие – 
коррекция» с помощьюметодов: 

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 профилактического 
здоровья ребенка. 

01.09.-16.09  
19.12-30.12 
22.05-31.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
сентябрь 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мед.работник 

Двигательная деятельность 
 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.  Применяется: 

дыхательная  гимнастика, подвижные 

спортивные игры, пальчиковую 

гимнастику, гимнастику после сна, 

закаливание, релаксация, 

физкультминутки, гимнастика для глаз, 

точечный массаж, самомассаж. 
условием повышения результативности 

учебно-воспитательного процесса. 
Утренний фильтр для фиксации состояния 

здоровья ребенка. 
 
Витаминотерапия. 

Ежедневно 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Воспитатели 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мед.работник 

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 
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3.3 Перспективный план работы с родителями 

Дата проведения 
 

Форма работы Содержание работы 
 

 

 

Сентябрь 

Стенд 1.Оформление уголка для родителей 

Групповая 2.Совместная подготовка к учебному году 

Индивидуальная 3.Составление социального паспорта 

Индивидуальная 4. Консультация «Прививкам да! - болезням 

нет!» 
 

 

Октябрь 

Групповая 1. Развлечение «Мы с моей бабушкой лучшие 

друзья!» 
2. Родительское собрание «План 

3. Праздник «Осень» 

Индивидуальная 4.Консультация «Как избежать неприятностей» 

 

 

Ноябрь 

Индивидуальная 1. Консультация «Лекарство одно - любовь!» 

Индивидуальная 2. Тест «Какие мы родители?» 

Групповая 3. Развлечение «Очень маму я люблю!» 

Индивидуальная 4. Консультация «Как помочь аутичному 
ребенку 

 

Декабрь 

Индивидуальная 1. Консультация «Речевое развитие у детей с 
ОВЗ» 

Групповая 2. Подготовка к Новому году. Оформление. 

Индивидуальная 3. Конкурс игрушек-самоделок «Здравствуй 
Новый год» 

Январь Индивидуальная 1. Консультация «Авторитет - основа 

воспитания» 
Групповая 2. Праздник «Колядки» 

3. Работа на участке «Фигуры из снега» 
 

Февраль 

 

Групповая 

 
1. Родительское собрание «Волшебный мир 

книги» 
2. Развлечение с папами «Вместе весело 

играть!» 
 

 

Март 

Индивидуальная 1.Выставка «Золотые руки мамы!» 
 

Групповая 2.Праздник «8 Марта». Чаепитие. 
 

Индивидуальная 3.Консультация «Расти здоровым малыш!» 
 

Индивидуальная 4.Акция «Пополним спортивный уголок» 
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Апрель Групповая 

Индивидуальная 

1.Родительское собрание «Эмоциональное 

благополучие ребенка» 
2.Консультация «Игрушки и игры, которые 

способствуют развитию мелкой моторики» 
 

Май 

Индивидуальная 1.Акция «Нарядный участок» 
 

Групповая 2.Консультации:«Особенности питания в 

летний период»;«Как провести летний отдых» 
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