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I. Целевой раздел  

 

1. Пояснительная записка      

1.1. Перечень нормативно-правовых документов 

     Рабочая программа воспитателей разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании   в Российской Федерации»; 

 приказа Министерства образования и науки  Российской Федерации от 17.10.2013  № 1155                                        

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным  общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Адаптированной основной образовательной  программы дошкольного образования для детей                                        

с расстройством аутистического спектра Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  № 

18  г. Липецка; 

 положения о рабочей программе педагогов Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  №18  г. Липецка 

 

1.2. Рабочая программа является частью Адаптированной основной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с расстройством аутистического спектра Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 18  г. Липецка 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с умственной отсталостью легкой степени 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной степенью проявления особенностей и 

образовательных потребностей. Они характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития психических функций, который по 

отдельным показателям может соответствовать нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой 

психического развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При этом адаптация этих 

детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений коммуникации и социализации.  
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Уже в раннем возрасте ребенок с РАС проявляет особую сенсорную ранимость по отношению к звуку, свету, 

запаху, тактильным ощущениям. Он быстро пресыщается даже приятными переживаниями, проявляет стереотипность в 

контактах с людьми и окружающей средой. 

В речи ребенок с РАС часто использует речевые штампы, простые фразы, произнесенные близкими людьми или 

услышанные при просмотре мультфильмов и телепередач. Мышление ребенка конкретно, буквально и фрагментарно. 

Ребенку сложно адекватно реагировать на окружающую среду и адаптироваться в пространстве. 

Обучаемость ребенка может быть достаточной в том случае, когда педагог понимает особенности ребенка и знает 

о трудностях восприятия им инструкции. Часто обучаемость бывает замедлена, не только в силу стереотипности, 

инертности деятельности, но и за счет специфики речевого и интеллектуального развития.  

Высокая неоднородность контингента детей дошкольного возраста требует дифференциации и индивидуализации 

коррекционно-образовательного процесса по всем составляющим образовательной траектории – содержательной, 

деятельностной и процессуальной, что полностью соответствует принципу вариативности образования, понятому с 

учётом особенностей развития детей с РАС.   

Во-первых, необходима вариативность коррекционных подходов, направленная на смягчение (в идеале – снятие) 

проблем, обусловленных аутизмом, без чего невозможно эффективное освоение традиционных образовательных 

областей дошкольного образования, обозначенных в ФГОС ДО.  

Во-вторых,  необходима вариативность в традиционном понимании как способность системы образования 

предоставить обучающимся разнообразные варианты образовательных траекторий с целью обеспечения максимально 

возможной степени самореализации, для чего могут использоваться все имеющиеся в системе образования возможности 

с учётом перечисленных выше особенностей обучения детей с РАС. Индивидуализация образовательного процесса 

обеспечивается возможностью использования индивидуальных программ и учебных планов на основе регулярного 

контроля за ходом образовательного процесса с использованием диагностических методов. 

  В данной группе для детей с расстройством аутистического спектра          8 детей. Четыре мальчика и четыре 

девочки. У детей присутствует общее недоразвитие речи. Выявлено отставание в развитии общей и тонкой моторики, 

недостатки психомоторики. 

  Все мыслительные процессы ниже нормы. К игрушкам не проявляют особого интереса и не занимаются ими в 

свободное время. Если они играют, то часто весьма своеобразно. Например, крутят колеса перевернутого игрушечного 

грузовика, скручивают кусок веревки. Знания об окружающем мире ограничены. Сведения о себе и своей семье не все 
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дети сообщают. Предметы классифицируют с помощью педагога. Обобщают на знакомом материале. Сенсорное 

развитие на среднем уровне.  

Не все дети данной группы могут регулировать своё поведение на основе усвоенных норм и правил, не готовы к 

волевой регуляции поведения. Дети данной группы могут часто демонстрировать "самостимулирующее" поведение в 

форме ритуальных, повторяющихся стереотипных действий. 

 

1.4. Цели и задачи образовательных областей: 

1.4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цели: введение в мир социальных отношений, развитие ценностного отношения к труду, формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Задачи:  

 способствовать установлению положительных контактов между детьми, основанных на общих интересах к 

действиям с игрушками, предметами и взаимной симпатии; 

 развивать общение с взрослыми и детьми, уметь принимать помощь взрослого, выполнять инструкции; 

 учить детей общаться со сверстниками, учувствовать в совместной деятельности с другими детьми;  

 учить обходиться без помощи и поддержки взрослого в течение дня; 

 развивать способность коммуникации, которые функционально эквивалентны проблемному поведению. 

 

 

1.4.2. Образовательная область «Познавательное  развитие» 

Цели: развитие и обогащение сенсорной культуры и чувственного опыта, кругозора и  познавательно – 

исследовательской деятельности, формирование элементарных  математических представлений 

Задачи: 

 поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к совместному со взрослым и самостоятельному 

познанию (наблюдать, обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами); 

 развивать представления об экологии и окружающем мире; 

 воспитывать бережное отношение к природе; 
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 ознакомить с предметами окружающего мира; 

 ознакомить детей с трудом взрослых. 

 

1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие  речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

 развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность; 

 развивать умение: назвать людей, предметы, действия, события, привлекать внимание и задавать вопросы о 

местонахождении предметов и связанных с понятием времени, соблюдать правила разговора (смотреть на 

собеседника, уметь слушать); 

 обучать использованию альтернативных средств коммуникации; 

 развивать деловые навыки (обращаться к человеку по имени); 

 развивать интонационные и смысловые стороны ре5чи, понимать устные тексты. 

 

1.4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цели: развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки; развитие продуктивной 

деятельности и детского творчества. 

Задачи: 

 формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный отклик детей на эстетические свойства 

и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира; 

 формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную игрушку, узнавать в изображенном 

знакомые предметы и объекты; 
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1.4.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цели: сохранение и укрепление здоровья детей; содействие полноценному физическому развитию; поддержка 

потребности в самостоятельной двигательной активности; организация рационального 3режима дня в группе, 

обеспечивающего физический и психологический комфорт ребёнка 

Задачи: 

 развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим упражнениям; 

 формировать у детей понятия о здоровом образе жизни; 

 развивать и накапливать двигательный опыт у детей; 

 формировать у детей потребность двигательной активности и физическое совершенствование. 

 

1.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

      В группе для детей с РАС проводится образовательная деятельность по парциальной программе «Сенсорная комната 

– «Волшебная комната», Э.В. Панченко, М., 2006.  

Задачи: 

- развитие эмоциональной сферы детей,  

- развитие умения понимать собственное и чужое эмоциональное состояние,  

- развитие навыков саморегуляции и релаксации,  

- развитие познавательных процессов и личностных качеств,  

- развитие уверенности в себе  и сплочённости группы. 

 

     О с о б е н н о с т и    п л а н и р о в а н и я    р а б о т ы 

     Педагог строит свою работу в соответствии с условиями и особенностями детей группы, учитывая следующие 

принципы: 

 «позитивный центризм» (отбор представлений, наиболее актуальных для ребенка данного возраста); 

 непрерывность и преемственность педагогического процесса; 
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 дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный учет его психологических особенностей, 

возможностей и интересов; 

 рациональное сочетание разных видов деятельности; адекватный возрасту баланс интеллектуальных, 

эмоциональных, зрительных и двигательных нагрузок; 

 развивающий характер обучения, основанный на детской активности. 

     Тематический вид планирования способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний о своем городе, 

родном крае, стране, культурных традициях. 

 

1.6. Индивидуальный образовательный маршрут 

 

Индивидуальный образовательный маршрут (далее по тексту - ИОМ) - это персональный путь реализации 

личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута -  создание в образовательной 

организации  условий, способствующих позитивной социализации дошкольников, их социально – коммуникативного  

развития. 

Задачи по социально – коммуникативному  развитию ребенка: 

• создать благоприятную развивающую предметно-пространственную среду для социального развития ребенка; 

• организовать единую систему работы администрации, педагогических сотрудников, медицинского персонала 

ДОО и родителей по социально-коммуникативному  развитию ребенка; 

•совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться психологически-корректного стиля 

общения, добиваться уважения и доверия воспитанника; 

•создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, окружающему миру, 

коммуникативной и социальной компетентности детей; 
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• формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания своих прав и свобод (право иметь 

собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОО разрабатываются: 

- для детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов по причине неусвоения ими в полной 

мере ими образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут   реализуется на индивидуальных занятиях по пяти образовательным 

направлениям: 

• социально-коммуникативное развитие (формирование манипулятивной, сенсорно-перцептивной, предметно-

практической, игровой деятельности, развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных навыков); 

 • познавательное развитие (формирование представлений об окружающем, предметном мире и социальных 

отношениях, формирование представлений о пространстве, времени); 

• речевое развитие (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, речевых функций); 

• художественно-эстетическое развитие (совершенствование умений и навыков в изобразительной деятельности : 

лепке, рисовании, аппликации); 

• физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

 Методы, используемые в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, направленные на знакомство с различными 

эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания. 

• Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- личностной и поведенческой сфер 

(развитие коммуникативных навыков и улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций). 

• Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, внимания, восприятия, мышления, 

воображения). 
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• Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия). 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке ИОМ педагоги опираются на следующие принципы: 

- принцип опоры на обучаемость ребенка; 

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

- принцип соблюдения интересов ребенка. По-другому его называет "на стороне ребенка". Все воспитатели 

должны объективно относится к ребенку и его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка!; 

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в ходе изучения уровня 

развития ребенка (явления, ситуации); 

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех этапах помощи в 

решении проблемы; 

- принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного принципа предполагает избегание прямого 

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, нормами и способами, 

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Индивидуальный образовательный маршрут проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

ПМПК в условиях коррекционной направленности: педагог-психолог, учитель-дефектолог, учитель-логопед, тьютор. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий развития детей, мы 

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  
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2. Объем образовательной нагрузки 

 

Образовательная область/базовый вид 

деятельности 

Количество часов в 

неделю 

Кто проводит 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование игры; 

- воспитание самостоятельности в быту; 

- развитие эмоционально-волевой сферы. 

 

1 

1 

1 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Психолог 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП. 

 

1 

 

Дефектолог 

Речевое развитие: 

- развитие речи. 

 

3 

 

Дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: 

- рисование; 

- лепка; 

- аппликация; 

- конструирование; 

- музыка. 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Дефектолог 

Музыкальный руководитель 

Физическое развитие: 

- физическая культура. 

 

3 

 

Инструктор по ф/к 

Всего в неделю 15  
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3. Перспективно-тематический план 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

 
 

Раздел 1. «Социальное развитие и коммуникация» (в режимных моментах) 

 
Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь Учить детей расширять круг знакомств с новыми людьми. 1. Д/И: «Как тебя зовут?» 

2. П/И: «Угадай кто ушёл?» 

Октябрь Закрепить и расширить знания детей о родном городе, его улицах, 

достопримечательностях. 

1. Заучивание города, в котором 

мы живём. 



13 

 

2. Рассматривание фотографий с 

изображением самых знаменитых 

мест в городе. 

Ноябрь  Воспитывать любовь к детскому саду, уважение к сотрудникам детского сада, к 

их труду. 

1. Чтение стихотворений о детском 

саду. 

2. Беседа о важности труда всех 

людей, работающих в детском 

саду. 

3. С/Р игра: «Детский сад» 

4. Экскурсия по детскому саду и 

знакомство с трудом сотрудников. 

Декабрь Расширять представления о доброте и дружбе. 

 

1. «Этическая зарядка» 

«Нам хорошо вместе» 

2. Беседа: «Друг в беде не бросит» 

Январь Формировать правильное представление о семье, роли мамы, папы. 1. Чтение стихотворения Я. Акима 

«Моя родня». 

2. Рассказы семей о своей семье. 

3. С/Р игра: «Семья» 

Февраль Воспитывать любовь и гордость за родину. 1. Чтение пословиц о Родине. 

2. Рассматривание репродукций о 

родной природе. 

3. Рассказ о Российском флаге. 

Март Воспитывать у детей нравственные чувства: отзывчивость, человечность, 

доброту. 

1. Беседа о маме. 

2. Составление рассказа «За что я 

люблю свою маму». 

3. Чтение стихотворений о маме. 

4. Рисование портрета «Моя мама» 

Апрель Расширять кругозор детей. 1. Рассказ воспитателя о 

космонавтах. 

2. Конструирование из 

строительного материала 

«Космический корабль». 

3. Рисование «Ракета» 



14 

 

Май Воспитывать культурное поведение детей. 1. Этическая зарядка «Знакомство» 

2. Д/И: «Назови добрые слова» 

3. Заучивание правильного 

поведения в отношении с детьми и 

взрослыми. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», раздела «Социальное 

развитие и коммуникация»: 

1. «Знакомство с окружающим миром» Т.Н. Вострухина, Творческий цент «Сфера», Москва 2011г. 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» М.Д. Маханева, Творческий цент «Сфера», Москва 

2009г. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» И.В.Алёшина, ЦГЛ Москва 

2004г. 

4. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И.Р. Мулько, Творческий цент «Сфера», Москва 2007г. 

5. «Познание предметного мира» Л.К. Санкина, Волгоград 2009г. 
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Раздел 2. Вид образовательной деятельности. «Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Умывалочка» 

Задачи: 

1. Формировать у детей простейшие навыки 

умывания. 

2. Развивать умение вести диалог с педагогом, 

слушать и понимать заданный вопрос. 

3. Воспитывать аккуратность, культурно-

гигиенические навыки. 

«Конспект занятий по развитию речи детей»  

О.Е. Громова стр. 36 

Октябрь  «Мы едим» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о полезных продуктах 

питания их значении для человека. 

2. Воспитывать у детей отношение к своему 

«Конспекты интегрированных занятий»  

А.В. Аджи стр. 53 



16 

 

здоровью и здоровью окружающих. 

3. Воспитывать желание вести здоровый образ 

жизни. 

Ноябрь    «Научим Катю одеваться» 

Задачи: 

1. Учить запоминать последовательность одевание 

на прогулку. 

2. Воспитывать заботливое отношение к 

окружающим. 

3. Уметь подбирать предметы одежды по 

назначению.  

«Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

С.В. Лесина стр. 9 

Декабрь  «Поручение» 

Задачи: 

1. Прививать умения и навыки трудовой 

деятельности. 

2. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению трудовых действий.  

3. Воспитывать организованность, 

дисциплинированность. 

«Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

С.В. Лесина стр. 4 

Январь  «Застегни – расстегни» 

Задачи: 

1. Укреплять и развивать руку ребёнка, 

координацию мелких движений. 

2. Учить работать со шнуровками. 

3. Формировать и воспитывать нравственно-

волевые качества: целеустремленность, 

сосредоточенность, настойчивость. 

«Индивидуальное развитие детей в дошкольных 

образовательных учреждениях» 

С.В. Лесина стр. 15 

Февраль  «Волшебные шнурки» «Индивидуальное развитие детей в дошкольных 



17 

 

Задачи: 

1. Продолжить учить работать со шнурками. 

2. Совершенствовать мелкую моторику пальцев. 

3. Воспитывать усидчивость, терпение, 

целеустремленность и трудолюбие. 

образовательных учреждениях» 

С.В. Лесина стр. 23 

Март  «Мы дежурим» 

Задачи: 

1. Формировать у детей самостоятельность и 

ответственность при выполнении обязанностей 

дежурства по столовой. 

2. Учить детей контролировать свои движения при 

сервировки стола, правильно брать посуду, 

аккуратно её расставлять на столе. 

3. Воспитывать ответственность за порученное 

дело и умение доводить его до конца. 

«Конспекты занятий по развитию речи»  

О.Е. Громова стр. 36 

Апрель  «Уголок природы» 

Задачи: 

1. Развивать трудовые умения, соответствующие 

содержанию заданий. 

2. Познакомить с новым видом ухода за цветами. 

3. Воспитывать любовь к растениям, желание 

ухаживать за ними. 

«Конспекты занятий по развитию речи»  

О.Е. Громова стр. 39 

Май  «Следим за своим внешним видом» 

Задачи: 

1. Продолжать формировать умение правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо. 

2. Закрепить умение детей самостоятельно 

одеваться на прогулку. 

«Конспекты занятий по развитию речи»  

О.Е. Громова стр. 44 
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3. Воспитывать у детей гуманные способы 

поведения в совместной деятельности со 

сверстниками. 

 

 

 

 
 

Вид образовательной деятельности. «Формирование игры» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Сентябрь  Сюжетно-ролевая 1. Развивать умения осуществлять игровые 

действия. 

2. Развивать умение распределять роли. 

3. Воспитывать дружелюбное отношение друг к 

другу. 

Магазин «Овощи-

фрукты» 

 Дидактическая 1. Формировать элементарные представления об 

овощах и фруктах. 

2. Развивать память, мышление, речь. 

«Собери все овощи 

(фрукты)» 
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3. Обогащать и развивать словарный запас. 

 Строительно-

конструктивная 

1. Закреплять умение сооружать 

элементарные постройки по образцу. 

2. Воспитывать желание помочь игровому 

персонажу. 

3. Учить конструировать забор, 

передавая строение. 

«Забор для домика» 

 Театрализованная 1. Совершенствовать умение детей передавать 

образы героев сказки. 

2. Формировать дружеские взаимоотношения. 

3. Познакомить детей с пальчиковым театром. 

«Знакомство» 

Октябрь 

 

 

 Сюжетно-ролевая 1. Учить детей действовать согласно принятой на 

себя роли. 

2. Развивать интерес к игре. 

3. Закреплять представления детей о семье, об 

обязанностях членов семьи. 

«Семья» 

 Дидактическая 1. Способствовать запоминанию и называнию 

детьми членов семьи. 

2. Формировать понимание, что семья очень 

важна для ребёнка. 

3. Воспитывать любовь и уважение к своей семье. 

«Семья» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Учить детей цветовому восприятию. 

2. Продолжать знакомить со 

способом конструирования – накладывание. 

3. Продолжать активизировать словарь: кубик, 

призма. 

«Домик для зайчика» 

 Театрализованная 1. Воспитывать интерес к творчеству. 

2. Создавать дружескую обстановку во время 

«Ладушки» 
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выполнения игровых заданий 

3. Приобщать детей к традиционным 

нравственным ценностям. 

Ноябрь 

 

 

 

 Сюжетно-ролевая 1. Способствовать воспитанию дружеских 

взаимоотношений, доброжелательности, желания 

идти  на помощь. 

2. Закрепить знания о диких животных. 

3. Учить быть вежливым, и помогать другим. 

«Поможем зайке» 

 Дидактическая 1. Развивать мелкую моторику. 

2. Знакомить детей с дикими и домашними 

животными. 

3. Закрепить бережное отношение к живой 

природе. 

«Кто это?» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Развивать конструктивные умения, различать, 

называть и использовать основные строительные 

детали. 

2. Учить размещаться в пространстве. 

3. Воспитывать умение проявлять элементы 

творчества. 

«Сарай для животных» 

 Театрализованная 1. Воспитывать умение слушать русские народные 

потешки и загадки. 

2. Формировать умение сосредоточивать 

внимание на предметах и явлениях предметно 

пространственной развивающей среды. 

3. Развитие эмоциональной сферы детей и 

двигательную активность детей, знакомить детей 

с животным миром (зайцем). 

«Заенька серенький» 

Декабрь  Сюжетно-ролевая 1. Формировать представления о назначении «Накорми куклу 
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предметов посуды. 

2. Ознакомить детей с правилами сортировки 

стола, с правилами поведения за столом, 

знакомить детей со столовой посудой. 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, развивать умение считаться с 

интересами товарищей, оказывать посильную 

помощь. 

Машу» 

 Дидактическая 1. Учить детей различать цвета, находить 

одинаковые. 

2. Развивать координацию цветового восприятия. 

3. Закрепить умения правильно называть цвета. 

«Руковички» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Создать условия для выполнения 

постройки гаража посредством показа действий 

педагога. 

2. Вызвать интерес к совместному 

сооружению гаража по условию.  

3. Обогащать знания детей о гаражах, их 

назначении и строении. 

«Гараж для своей 

машины» 

 Театрализованная 1. Развивать свободное общение между детьми. 

2. Учить вслушиваться в стихотворный текст и 

соотносить его смысл с выразительным 

движением под музыку. 

3. Проявлять эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения. 

«Снежинки танцуют» 

Январь 

 

 

 Сюжетно-ролевая 1. Упражнять детей в придумывании 

новых сюжетов, ролевых диалогов, элементов 

игровой обстановки. 

«Ремонт машин» 
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2. Учить использовать в игре разнообразные 

постройки и предметы, связанные 

с автомобильной мастерской.  

3. Учить использовать в игре разнообразные 

постройки и предметы, связанные 

с автомобильной мастерской. 

 Дидактическая 1. Закрепить знания о перелётных и зимующих 

птицах. 

2. Развивать память и мышление. 

3. Формировать навыки познавательного 

развития. 

«Кто улетел?» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Учить детей сооружать элементарные 

постройки по образцу.  

2. Различать длинные и короткие кирпичики, 

правильно называть их. 

3. Воспитывать интерес к конструированию. 

«Кроватка для кукол» 

 Театрализованная 1. Развитие внимательности, сообразительности, 

памяти, наблюдательности, ловкости, быстроты 

реакции. 

2. Закрепить знания о зимующих птицах – 

снегирях. 

3. Воспитывать любовь к окружающему нас миру. 

«Обогреваем снегиря» 

Февраль  Сюжетно-ролевая 1. Формировать представление о времени года 

зима (холодно, морозно).  

2. Закреплять представление о теплой зимней 

одежде.  

3. Отрабатывать навыки последовательности 

одевания на прогулку. 

«Оденем куклу Таню 

на прогулку» 
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 Дидактическая 1. Закрепить знания о сезонной одежде. 

2. Формировать алгоритм одевания и раздевания. 

3. Формировать знания о частях одежды. 

«Что это?» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Познакомить детей с разновидностями домов, 

его частями. 

2. Развивать конструктивные навыки в процессе 

действия с лего-конструктором, умение сооружать 

устойчивую постройку. 

3. Развивать пространственное мышление и 

воображение детей, мелкую моторику рук. 

«Строительство 

двухэтажного дома из 

деталей конструктора 

«Лего»» 

 Театрализованная 1. Развивать способность чувствовать и понимать 

эмоциональный мир и переживания литературных 

и сказочных персонажей. 

2. Формирование представлений о добре и зле. 

3. Развивать творческую самостоятельность. 

«Игры с колобком» 

Март  Сюжетно-ролевая 1. Развивать интерес и уважение к профессии. 

2. Учить детей вместе со взрослым 

организовывать место для игры с различными 

образными игрушками. 

3. Знакомить с правилами поведения. 

«У зубного врача» 

 Дидактическая 1. Формировать представления о видах 

транспорта. 

2. Закрепить знания о безопасном поведении в 

транспорте. 

3. Формировать знания о профессии водитель. 

«Транспорт» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Упражнять детей в построении домов разного 

вида. 

2. Упражнять в названии деталей конструктора. 

«Улица города» 



24 

 

3. Развивать творчество, инициативу, 

воображение. 

 Театрализованная 1. Показать значимый для ребенка образ мамы. 

2. Формировать нравственные эмоции детей. 

3. Вовлекать в игровую ситуацию. 

«Мама лишь одна 

бывает» 

Апрель  Сюжетно-ролевая 1. Учить детей купать кукол. 

2. Учить названия предметов, действий. 

3. Познакомить с предметами личной гигиены. 

«Мы купаем куклу 

Катю» 

 Дидактическая 1. Закрепить знания о признаках весны. 

2. Формировать знания о временах года и их 

признаки. 

3. Обучать различать времена года по признакам. 

«Когда это было» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Упражнять в конструировании мостов, 

совершенствовать конструкторские навыки. 

2. Закреплять умение анализировать 

образцы построек. 

3. Способствовать развитию образного мышления, 

воображения, инициативы. 

«Мост для пешеходов» 

 Театрализованная 1. В занимательной форме закрепить правила 

дорожного движения.  

2. Самостоятельно придумывать жесты, 

характерные движения для своего персонажа. 

3. Учить детей передавать эмоции героев, их 

настроение. 

«Смело руль крути» 

 

Май  Сюжетно-ролевая 1. Развивать интерес и познакомить с разными 

профессиями в сфере обслуживания. 

2. Уточнить правила поведения в парикмахерской. 

3. Способствовать установлению в игре ролевого 

«Парикмахерская» 
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взаимодействия и выполнения игровых действий. 

 Дидактическая 1. Закрепить знания о названиях насекомых. 

2. Сформировать представления об опасных и 

безопасных насекомых. 

3. Формировать бережное отношения к живой 

природе. 

«Угадай насекомое по 

карточке» 

 Строительно-

конструктивная 

1. Продолжать учить детей создавать 

несложную постройку.  

2. Формировать умение приставлять детали друг к 

другу. 

3. Воспитывать интерес к 

обыгрыванию постройки. 

«Вагон» 

 Театрализованная 1. Развивать двигательную активность детей. 

2. Учить выразительным движениям. 

3. Вызвать интерес к игре, обогащать эмоции 

детей. 

«Жук отправился в 

полёт» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Социально-коммуникативное развитие», раздела «Формирование 

игры»: 

1. «Знакомство с окружающим миром» Т.Н. Вострухина, Творческий цент «Сфера», Москва 2011г. 

2. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников» М.Д. Маханева, Творческий цент «Сфера», Москва 

2009г. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» И.В.Алёшина, ЦГЛ Москва 

2004г. 

4. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И.Р. Мулько, Творческий цент «Сфера», Москва 2007г. 

5. «Познание предметного мира» Л.К. Санкина, Волгоград 2009г. 

6. «Безопасность» Р.Б. Стеркина, «Детство-пресс», Санкт-Петербург 2011г. 

7. «Правила дорожного движения для детей» Н.А. Извекова, Творческий центр «Сфера» 2007г. 
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8. «Ребёнок на улице» Л.А. Вдовиченко, «Детсво-Пресс» Санкт-Петербург 2009г.  

9. «Обучение в игре» И.Г. Божкова, Издательство «Учитель», Волгоград 2008г. 

10. «Картотека игр с аутичными детьми» Е. Рылова 

11. «Театрализованная деятельность дошкольников» И.Ф. Губанова, Москва «Вако» 2007г.  

12. «Музыкальные праздники и занятия» З.В. Ходаковская, Москва «Мозаика-Синтез» 2006г. 

13.  

 
 

 

 

 

Раздел. «Формирование основ безопасности» (в режимных моментах, в БСД, 1 раз в месяц – 2 неделя) 

  (безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   Тема: «Осторожно улица» 

Задачи: 

1. Продолжить знакомить детей с правилами дорожного движения. 

2. Закрепить знания о значении светофора, правилах регулировки 

движения. 

3. Развивать навыки безопасного поведения на дорогах. 

Н.А. Извекова стр. 8 
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Октябрь  Тема: «Личная гигиена» 

Задачи: 

1. Закрепить знания о личной гигиене. 

2. Ознакомить детей об основных правилах личной гигиены. 

3. Формировать навыки личной гигиены. 

Р.Б. Стеркина стр. 98 

Ноябрь    Тема: «Витамины и полезные продукты» 

Задачи: 

1. Закрепить знания о пользе витаминов для здоровья человека. 

2. Воспитывать заботливое отношение к своему здоровью. 

3. Познакомить с влиянием витаминов на организм человека. 

В.Н. Волчкова стр. 66 

Декабрь  Тема: «Контакты с животными» 

Задачи: 

1. Учить детей правильно обращаться с животными. 

2. Воспитывать бережное отношение к живой природе. 

3. Воспитывать интерес к занятию через создание комфортных 

условий для детей с РАС. 

В.Н. Волчкова стр. 192 

Январь  Тема: «Предметы, требующие осторожное обращение» 

Задачи: 

1. Научить детей, что нельзя самим открывать окна и двери. 

2. Воспитывать осторожное и осмотрительное отношение к 

потенциально опасным ситуациям. 

В.Н. Волчкова стр. 186 

Февраль  Тема: «Опасные предметы дома» 

Задачи: 

1. Формировать представления об опасных для жизни и здоровья 

предметах,  встречающихся в быту. 

2. Закреплять правила пользования бытовыми приборами. 

3. Способствовать развитию осторожности. 

В.Н. Волчкова стр. 58 

Март  Тема: «Наш город и его транспорт» Л.А. Вдовиченко стр. 10 
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Задачи: 

1. Ознакомить с разными видами транспорта. 

2. Знакомить с правилами дорожного движения и дорожными 

знаками. 

3. Формировать любовь к родному городу. 

Апрель  Тема: «Светофор» 

Задачи: 

1. Воспитывать культуру поведения на улице. 

2. Повторить правила о светофоре. 

3. Научить пользоваться светофором. 

Л.А. Вдовиченко стр. 39 

Май  Тема: «На воде, на солнце» 

Задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к своему телу, здоровью. 

2. Формировать знания о важности закаливания. 

3. Воспитывать осторожность и аккуратность поведения на воде. 

Р.Б. Стеркина стр. 108 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Формирование основ безопасности»: 

1. «Правила дорожного движения для детей» Н.А. Извекова, Творческий центр «Сфера» 2007г. 

2. «Безопасность» Р.Б. Стеркина, «Детство-пресс», Санкт-Петербург 2011г. 

3. «Ребёнок на улице» Л.А. Вдовиченко, «Детсво-Пресс» Санкт-Петербург 2009г.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
 

Раздел. «Сенсорное воспитание  и развитие  внимания» (в режимных моментах) 

 
Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь Учить детей выполнять действия с предметами, обращать их внимание на сенсорную 

характеристику игрушек (форма предметов). 

1. Д/И: «Чудесный мешочек» 

2. Пальчиковая гимнастика: 
«Апельсин» 

3. П/И: «Найди свой дом» 

3. Д/И: «Разложи в коробки» 

Октябрь Учить детей ориентироваться на величину предметов, соотносить действия рук с 
величиной предмета. 

 

1. Д/И: «Разложи правильно» - 
упражнение на сортировку предметов 

по величине. 

Ноябрь  Закреплять умение детей соотносить предметы по основным цветам (красный, синий, 
желтый, зелёный) 

1. Д/И: «Волшебная поляна» 
(разноцветные листья и фрукты). 

2. Д/И: «Разложи по цвету» 

«Какого цвета предмет»  

3. Физкультурная минутка: «Синяя 
вода» 

Декабрь Учить детей действиям с предметами, показывать координацию движений рук при 

зрительном контроле. 

1. Д/И: «Собери в корзинку» 

 

Январь Продолжать знакомство с народной игрушкой матрёшкой, учить детей обращать 1. П/И: «Матрёшки» 
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внимание на величину предметов при выполнении действий с игрушками. 2. Д/И: «Собери матрёшку» 

Февраль Развивать умения классифицировать предметы по цвету, форме, размеру. 1. Д/И: «Назови цвета» 

«Что такой формы» 

2. П/И: «Карлики – великаны»  
3. Д/И: «Найди лишнее» 

«Бусы» 

Март Закрепить умения рассматривать геометрические фигуры, учить детей соотносить их с 

предметами в жизни. 

1. Д/И: «Назови фигуру» 

2. Графическая работа «Обведи по 
точкам» 

«Обведи по контору» 

3. Физкультминутка: «Руки в сторону» 
4. Д/И: «Продолжи ряд» 

Апрель Упражнять в сравнении предметов по величине, а так же закреплять пространственные 

представления, различать и называть круг, квадрат, треугольник, сравнивать две группы 

предметов.  

1. Д/И: «Узнай форму предмета» 

2. П/И: «Пузырь» 

 

Май Упражнять детей в умении классифицировать блоки по двум признакам: цвету и форме, 

развивать внимание. 

1. Д/И: «Поезд» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие», раздела «Сенсорное воспитание и 

развитие внимания»: 

1. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г. Пимогина. 

2. Дидактические игры и занятия в ДОЗ» Е. Панова. 

3. «Математика в детском саду» В.П. Новикова. 
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Раздел. «Формирование мышления» (в режимных моментах) 

 
Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь Развивать у детей логическое мышление, внимание, память, воображение, продолжать 

формировать мыслительные умения и способности. 

Д/И: «Времена года» 

«Из какой сказки» 

Октябрь Формировать представления детей о равенстве и неравенстве групп предметов, 

расширять представления о частях суток, учить конструировать из палочек. 

Д/И: «Когда это бывает?» 

«Найди лишнее» 
«Собери гирлянду»  

Сюж-рол. игра: «Поможем Кате 

собрать разбросанные игрушки» 

 

Ноябрь  Учить детей выявлять только одно свойство (цвет, форма, размер), классифицировать и 

обобщать предметы по каждому из этих свойств.  

Д/И: «Кто в домике живёт?» 

«Кто, где живёт?» 

Декабрь Знакомить детей с понятиями об объёмах. Д/И: «Пирамидка» 

«Разложи картинки» 
(соотнести форму предмета) 

Январь Развивать у детей умение логически мыслить, обобщать. Д/И: «Летает, не летает» 

«Съедобное не съедобное» 
«Плавает или тонет» 

Февраль Учить детей классифицировать понятия по разным основаниям. Д/И: «Угадай, чьи следы»  

«Кто, чем питается?» 

Март Формировать представление о предмете по его описанию. П/И: «Цветные обручи» 
(соотнести цвет обруча с цветами лент 

в руке) 

Д/И: «Один – несколько» 

Апрель Формировать понятие «много», «мало». 
 

Д/И: «Один – несколько» 
 

Май Развивать способности выполнять конструкции по схеме. Сюж.-рол. игра: «Мы конструкторы» 

Д/И: «Собери по схеме» 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Познавательное  развитие», раздела «Формирование мышления»: 

1. «Развиваем мышление» С.С. Гаврина, изд. «Розовый слон», 2010г. 
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Раздел. «Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах, в БСД, 1 раз в месяц) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   Тема: «На подмогу в огород» 

Задачи: 

1. Продолжать формировать представление об овощах. 

2. Развивать общую и мелкую моторику. 

3. Воспитывать познавательное отношение к миру окружающей 

природы. 

О.А.Новиковская стр. 30 

Октябрь  Тема: «Чудесный мешочек» из чего сделаны игрушки» 

Задачи: 

1. Формировать умение обследовать предметы, выделяя их форму. 

2. Продолжать формировать знания названий предметов 

ближайшего окружения. 

3. Развивать желание играть вместе с воспитателем в подвижные 

игры простого содержания. 

Конспект 

Ноябрь    Тема: «Я люблю маму и папу» 

Задачи: 

1. Формировать представление о семье. 

2. Воспитывать чувство любви гордости за свою семью. 

И.Р.Мулько стр. 11 
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3. Формировать представления о семье, как о людях, которые живут 

вместе, любят друг друга. 

Декабрь  Тема: «Украшения для группы» 

Задачи: 

1. Закрепить умение детей делать различные поделки с 

использованием нитей, бумаги и картона, бусин и фольги. 

2. Продолжать знакомить с историей украшений. 

3. Воспитывать патриотизм, желание радовать окружающих 

подарками, сделанными своими руками. 

Г.Н.Вострухина стр. 92 

Январь  Тема: «Знакомство с зимующими птицами» 

Задачи: 

1. Развить общение и взаимодействие ребенка со сверстниками и 

взрослыми. 

2. формировать атмосферу доброжелательности, готовность к 

совместной деятельности, позитивные установки к различным видам 

творчества. 

3. Развивать связную речь. 

В.М.Корнилова стр. 27 

Февраль  Тема: «Наведём порядок в группе» 

Задачи: 

1. Формировать положительное отношение к труду и его 

результатам. 

2. Воспитывать у детей желание помогать взрослым, 

поддерживать порядок в группе. 

3. Воспитывать бережное отношение к игрушкам и помещениям 

детского сада. 

О.А.Новиковская стр. 89 

Март  Тема: «Мамочка моя» 

Задачи: 

1. Развивать у детей доброе отношение и любовь к своей маме. 

О.А.Новиковская стр. 83 
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2. Развивать и активизировать словарь; побуждать детей к диалогу с 

взрослым. 

3. Побуждать желание помогать маме в ее работе по дому, радовать 

её хорошими поступками и добрыми делами. 

Апрель  Тема: «Деревья нашего участка» 

Задачи: 

1. Уточнить и расширить знания детей о деревьях и кустарниках 

нашего участка. 

2. Закреплять знания о деревьях участка ДОУ.  

3. Учить сравнивать объекты природы (деревья, кустарники). 

В.М.Корнилова стр. 26 

Май  Тема: «На лугу – лужочке расцвели цвеочки» 

Задачи: 

1. Способствовать систематизации знаний детей о сезонных 

изменениях в природе. 

2. Познакомить с первыми весенними цветами.  

3. Вызвать эстетические переживания от весеннего пробуждения 

природы. 

О.А.Новиковская стр. 111 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 

Раздел. «Ознакомление с художественной литературой» (в режимных моментах) 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

сентябрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать умение 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички  «Ах ты, котенька», «Ножки, ножки, где вы 

были?», «Как по речке, по реке», «Собака, кот, кошка и курочка» 
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слушать и понимать литературные 

произведения разных жанров, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события; 

• продолжать формировать умение 

рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах детской 

деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным действиям 

в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, 

формировать начальные предпосыл-

ки поисковой деятельности; 
 

Сказки «Петушок и бобовое зернышко» обр. О. Капицы, «Петух да собака» обр. 

К. Ушинского 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Люли, люли, моя крошка», «Сыночек баюшки» 

 

Сказки «Два жадных медвежонка» обр. А. Краснова, «Как собака друга искала» 

обр. С. Фетисова 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия О. Высотская «Детский сад», З. Александрова «Мой мишка», Н. 

Найдёнова «Новая девочка», С. Михалков «Песенка друзей», А. Толстой «Осень» 

Проза Е. Яниковская «Я хожу в детский сад», И. Соколов-Микитов «Осень в 

лесу» 

Литературные сказки В. Сутеев «Кораблик», Т. Александрова «Хрюшка и 

Чушка» Я. и В. Гримм «Соломинка, уголь и боб» 

 

Произведения для заучивания наизусть А. Барто «Слон», «Мячик», Н. Боярин 

«Выходной», М. Ивенсен «Падают, падают листья» 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

октябрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички 

« Дождик, дождик, пуще», « Заинька ,поспеши», 

Сказки  
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литературные произведения 

разных жанров, эмоционально 

откликаться на воображаемые 

события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать 

элементы творчества, учить 

использовать прочитанное в 

других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со 

взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки 

поисковой деятельности; 
 

« Колобок»  обр. Ушинского, « Теремок» Р. н. сказка 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки 

« Купите лук» И. Токмакова пер.,»  Храбрецы» обр. Маршака 

Сказки  

« Два жадных медвежонка» (венг.) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия 

А. Барто « Сто одежек», Ю. Тувим « Овощи», И. Бунин « Листопад»,                        

К. Чуковский « Чудо-дерево»,С. Маршак « Краденое солнце» 

Проза 

Е. Бехлерова « Капустный лист», М. Пришвин « Листопад», С. Козлов « Дружба», 

С. Прокофьева « Маша и Ойка»; « Когда можно плакать», « Не только в детском 

саду» пер. с  рум. Т. Ивановой 

Литературные сказки В. Сутеев « Яблоко» 

Произведения для заучивания наизусть 

« Огуречик, огуречик» А. Барто, « Кораблик», Плещеев « Осень наступила» 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

ноябрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички «Уж как я ль мою коровушку, люблю!», «Жили 

были у бабушки», «Заюшка», «Летит над полем птичка» 
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умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности 

 

 

Сказки А. Усачев «Грибок-теремок», «Три медведя», Н. Абрамцева «Как у 

зайчонка зуб болел», р. н. с. «Кот и петух» 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Уж мы холили коней» (чуваш.), «Медвежья колыбельная» (латыш.) 

Сказки «Об осле»» (инд.), «Упрямые козы» (узбек. 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   РАЗНЫХ 

СТРАН     

Поэзия Л. Квитко «Кисонька», А. Дадьянов «Воробей», А. Блок «Ворона» 

Проза В. Сутеев «Под грибом», К. Ушинский «Бишка», М. Зощенко «Умная 

птичка», Н. Романова «Умная ворона» 

 

Литературные сказки Г. Сапгир «Середина сосиски» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Е. Головин «Ноябрь», В. Лунин «Цап-царап и Чик-чирик», М. Левин «Мой 

приятель воробей», «Сидит белка на тележке» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

декабрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички 

«Еду, еду к бабе, к деду», «Мы шагаем по сугробам» 
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умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

 

Сказки  

«Волк и козлята» обр. Н. Толстой 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки 

 

Сказки  « Лесной мишка и проказница мышка» обр. Вансне 

«Как собака друга искала» обр. Фетисова (мордов.) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия  О. Воронкова « Снег идет», С, Михалков « Песенка друзей» 

В, Степанов «Машина доктора Медведя», Н. Заболоцкий « Как мыши с котом 

воевали» И. Новикова « Такая вот история», « Добрый праздник Новый год»,    

С. Маршак « Про Катюшу», И. Гурина « С Новым годом» « 

Проза     С. Волков « Правила дорожного движения», Н. Мамина « Безопасность 

на дорогах» В. Закруткин « Очень важные машины», С. Волков « Как пройти 

через дорогу» 

 

Литературные сказки  К. Чуковский « Муха-цокотуха», В. Сутеев « Кораблик» 

Произведения для заучивания наизусть 

«Мой кот» пер. Кудриной, Е. Ильина « Наша елочка» 

 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

январь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                               



39 

 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

«Мы шагаем по сугробам»,  «Ты мороз- мороз- мороз. Не показывай свой нос» 

 

Сказки «Лиса и кувшин» 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Отличные пшеничные» (швед.) обр. И. Токмаковой, «Ручки спляшите 

разок…» (фр.) 

 

Сказки  «Горшок каши», «Госпожа Метелица» (нем.) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия И. Суриков «Зима», С. Маршак «Январь» 

 

Проза  Е. Бехлерова  «Капустный лист»,  И. Соколов - Микитов «Зима 

вьюжная», В. Бианки «Холодно в лесу, холодно», Е. Чарушин «Волчишко»,  Что 

за зверь?» 

Литературные сказки Л. Толстой «Три медведя», обр. Карнауховой  И. « 

Крылатый, мохнатый да масляный» 

Произведения для заучивания наизусть  К. Чуковский «Ёлка» 

(отрыв.), Е. Ильин «Ёлка» (отр.),  С. Маршак «Январь» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

февраль • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички   «Поехал Ерёма  воевати», «Карл Иваныч с 

длинным носом» 
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умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 
• продолжать воспитывать навык 

аккуратного обращения с книгой. 

 

Сказки «Снегурочка и лиса», «Лиса и журавль» 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Перчатки» (анг.) 

 

Сказки «Рукавичка, «Сто умов» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия К. Чуковский «Айболит», В. Маяковский «Что такое хорошо и что такое 

плохо», Э. Мошковская «Жадина», Е. Благинина «Научу обуваться и братца», 

А.Иванов «Помощь», В. Берестов «Сестрица-медсестрица» 

 

Проза Н. Носов «Ступеньки», К. Чуковский «Так  и не так», Б. Житков 

«Медвежонок Бурик», Е. Пермяк «Как Маша стала большой» 

 

Литературные сказки  М. Пляцковский «Какая бывает зима», «Сосульки», Н. 

Абрамцева «Как у зайчонка зуб заболел» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

Л. Воронкова «Мой папа», Н. Саконская «Где мой пальчик»,  

С. Маршак «Февраль», З. Александрова «Снежок» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

март • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                               

«Жили у бабуси», «Уж я Танюшечки пирог испеку» 
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• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

• продолжать воспитывать навык 

аккуратного обращения с книгой. 

 

Сказки «Бычок-черный бочок, белые копытца»,  

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Скрюченная песня» 

 

Сказки «У солнышка в гостях» (словац.), «Как волк вздумал хлеб печь» (литов.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия Г. Виеру «Мамин день», Л Квитко «Бабушкины руки», И. Демьянов «Не 

хочу расти, я мама!», Д. Габе «Моя семья», «Мама» , А. Плещеев «Весна», Я. 

Аким «Мой брат Мишка» 

 

Проза С. Прокофьев «Сказка о невоспитанном мышонке», К. Ушинский «Вместе 

тесно, а врозь скучно», «Петушок с семьёй»,  

В. Сухомлинский «Моя мама пахнет хлебом» 

 

Литературные сказки Г. Остер «Хорошо спрятанная котлета» 

Произведения для заучивания наизусть Я. Аким «Мама», В. Берестов 

«О чём поют воробушки», С. Маршак «Март» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

апрель • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                         

«Тили - бом!  Тили - бом!», «Весна, весна красная!», «Травка - муравка», «Сине 
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• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности;  

• продолжать воспитывать навык 

аккуратного обращения с книгой. 

море огнём горит» 

 

Сказки  С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар», «Пришёл медведь к броду» 

(докуч.) 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Лошадка пони» (шведс.) 

 

Сказки «Колосок» (укр.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия  А. Плещеев «Сельская песня», Ю. Мориц «Цветок»,  А. Прокофьев 

«Мак»,  А. Плещеев «Мой садик» 

 

Проза  Г. Цыферов «Когда не хватает игрушек», Л. Толстой «Пришла весна», А. 

Иванов «Помощь», О. Дриз «Игра», «Мы мужчины», Н. Боярин «Выходной» 

Литературные сказки К. Ушинский «Ветер и солнце», Ю. Дмитриев «Кто без 

крыльев летает» 

Произведения для заучивания наизусть 

С. Маршак «Апрель», А. Барто «Кораблик», р.н.п. «Мыши водят хоровод», В. 

Берестов «Петушки» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

май • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички «Божья коровка», «Радуга-дуга», «Дождик, 

дождик пуще», «Лейся чистая водица» 
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• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; продолжать 

воспитывать навык аккуратного 

обращения с книгой. 

 

Сказки «Гуси-лебеди» обр. М, Булатовой, «Коза-дереза» обр. Е. Благининой 

 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Месяц спрашивал у солнца» (латыш.), «Летит над полем птичка» 

Сказки «Почему кот моется после еды» (литов.) 

 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия К. Бальмонт «Комарики- макарики», А. Плещеев «Весна», К. Чуковский 

«Мойдодыр», Е. Трутнева «Колокольчик» 

 

Проза В. Бианки «Купание медвежат», Л. Толстой «Птица свила гнездо», Л. 

Мурр «Крошка енот и тот, кто сидит в пруду», М. Зощенко «Слышен щебет 

птиц» 

Литературные сказки «Такое дерево» 

 

Произведения для заучивания наизусть 

А. Плещеев «Сельская песенка», Л. Квитко «Одуванчик», А. Барто «Кораблик», 

С Маршак «Май» 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое   развитие», раздела «Ознакомление с художественной 

литературой»: 

1. «Конспекты комплексных занятий с детьми» О.А. Новиковкая, «Паритет», Санкт-Петербург 2008г. 
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2. «Развитие представлений о человеке в истории и культуре» И.Р. Мулько, «Творческий центр», Москва 

2007г.    

3. «Знакомим с окружающим миром» Т.Н. Вострухина, «Творческий центр», Москва 2011г. 

4. «Экологическое окно в детском саду» В.М. Корнилова, «Творческий центр», Москва 2009г. 

5. «Безопасность» Р.Б. Стеркина, «Детство – Пресс», Санкт-Петербург 2011г.  

6. «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи». О.С. Ушакова, ТЦ «Сфера», 2012г. 

7. «Лексические темы по развитию речи детей». Л.Н. Арефьева, ТЦ «Сфера», Москва 2007г. 

8. «Планирование и конспекты занятий». Т.И. Подрезова, Айрис пресс, 2007г. 

9. «Развитие звуковой культуры речи у детей 4-7 лет». ТЦ «Сфера», Москва, В.Н.Чернякова, 2005г. 

10. «Какие месяцы в году». Т.А.Шорыгина, Москва, 2004г. 

11. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста». Г.Ф.Марцинкевич, издательство «Учитель», Волгоград, 

2001г. 

12. «Организация непосредственно-образовательной деятельности в детском саду». Коммуникация. Чтение 

художественной литературы. Т.М.Бондаренко, Воронеж, 2012г. 

13. «Организация деятельности детей на прогулке». Т.Г.Кобзева, Волгоград, «Учитель», 2011г. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ  РАЗВИТИЕ» 

 
Вид образовательной деятельности. «Лепка» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   Тема: «Угостим куклу конфетами» 

Задачи: 

1. Познакомить со свойствами пластилина. 

2. Развивать мелкую моторику, эстетическое восприятие. 

3. Воспитывать заботливое отношение к окружающим. 

Т.Г.Казанова стр.17 

 Тема: «Тарелочка с яблочками» 

Задачи: 

1. Продолжать учить скатывать ладонями круговыми движениями. 

2. Помогать осваивать прием лепки, раскатывая пластилин между 

ладонями круговыми движениями. 

3. Воспитывать усидчивость, умение доводить начатую работу до 

конца. 

Т.Г.Казанова стр. 27 

Октябрь  Тема: «Матрёшки» Т.Г.Казанова стр. 49 
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Задачи: 

1. Познакомить с русской народной игрушкой – матрешкой, с 

процессом ее изготовления. 

2. Учить лепить пластическим способом, использовать в работе 

приемы оттягивания и сглаживания. 

3. Формировать навыки добиваться передачи выразительности 

образа. 

 Тема: «Грибок» 

Задачи: 

1. Расширить знания о грибах – съедобные и не съедобные. 

2. Развивать мелкую моторику рук, внимательность, 

сосредоточенность, память. 

3. Воспитывать интерес и бережное отношение к природе. 

Т.Г.Казанова стр. 31 

Ноябрь    Тема: «Села птичка на окошко» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с повадками птиц. 

2. Воспитывать доброе,  заботливое отношение к птичкам,  желание о 

них заботиться. 

3. Развивать тактильную чувствительность, мелкую моторику рук. 

Т.Г.Казанова стр. 52 

 Тема: «Зайка – длинные уши» 

Задачи: 

1. Учить детей лепить знакомые предметы, состоящие из нескольких 

частей, делить комок пластилина на нужное число частей. 

2. Учить при лепке туловища и головы пользоваться приемом 

раскатывания пластилина кругообразными движениями между 

ладонями, при лепке ушей – приемами раскатывания палочек и 

сплющивания. 

3. Закреплять у детей умение прочно соединять части. 

Т.Г.Казанова стр. 53 
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Декабрь  Тема: «Снеговик» 

Задачи: 

1. Закрепить умение детей передавать в лепке предметы, состоящие 

из шаров разной величины. 

2. Развивать мелкую моторику рук, чувство формы, эстетическое 

восприятие. 

3. Воспитывать у детей чувство сопереживания, желание прийти на 

помощь. 

Т.Г.Казанова стр. 24 

 Тема: «Новогодние игрушки» 

Задачи: 

1. Учить раскатывать пластилин в тонкий жгут, сворачивать его в 

круг, располагать на картоне. 

2. Закреплять умение соединять части, плотно прижимая, их друг к 

другу. 

3. Вызывать положительные эмоции от полученного результата. 

И.А.Лыкова стр. 68 

Январь  Тема: «Бревенчатый домик» 

Задачи: 

1. Формировать умение раскатывать пластилин между ладонями; 

2. Развивать мелкую моторику, память; 

3. Воспитывать чувства сострадания и отзывчивости, 

самостоятельность, аккуратность. 

Т.Н.Доронова стр. 44 

 Тема: «Маленькая птичка прилетела к нам, маленькой птичке 

зёрнышек я дам» 

Задачи: 

1. Усовершенствовать приемы лепки 

2. Воспитывать заботливое отношение к пернатым друзьям. 

3. Формировать навыки деления пластилина на части, отрывания 

пластилина маленькими кусочками от основного куска. 

Т.Г.Казанова стр. 6 
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Февраль  Тема: «Матрёшки» 

Задачи: 

1. Познакомить с русской народной игрушкой – матрешкой, с 

процессом ее изготовления. 

2. Учить лепить пластическим способом, использовать в работе 

приемы оттягивания и сглаживания. 

3. Упражнять в работе со стекой; добиваться передачи 

выразительности образа. 

Т.Г.Казанова стр. 49 

 Тема: «Вертолёт» 

Задачи: 

1. Продолжать совершенствовать умение лепить предметы различных 

форм, передавая их особенности. 

2. Учить детей составлять целостную форму, добиваться точной 

передачи формы транспорта, его строения и частей. 

3. Воспитывать аккуратность при выполнении работы. 

Т.М.Бондаренко стр. 194 

Март  Тема: «Солнышко-колоколнышко»  

Задачи: 

1. Учить лепить солнце в виде пластилиновой картины из 

диска (сплющенного шара) и лучиков (палочек). 

2. Показать сочетания разных по форме деталей в одном образе. 

3. Развивать чувство формы, ритма, мелкую моторику. 

И.А.Лыкова стр. 66 

 Тема: «Бублики – баранки» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с пластилином. 

2. Закреплять умение свертывать палочку из пластилина в кольцо 

(соединять концы, плотно прижимая друг к другу. 

3. Развивать образное восприятие. 

И.А.Лыкова стр. 54 

Апрель  Тема: «Птенчики в гнёздышке» И.А.Лыкова стр. 72 
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Задачи: 

1. Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

образы птиц, правильно передавая форму тела, головы, хвоста. 

2. Развивать внимание, память, мелкую моторику детей; развивать 

воображение; развивать чувство формы и композиции. 

3. Способствовать воспитанию бережного отношения к птицам. 

 Тема: «Божья коровка» 

Задачи: 

1. Расширять представление о насекомых. 

2. Продолжать учить лепить предметы из двух частей разного 

размера. 

3. Развивать общую и мелкую моторику. 

И.А.Лыкова стр. 80 

Май  Тема: «Мухомор» 

Задачи: 

1. Учить детей лепить мухоморы из четырех частей. 

2. Уточнить представление о строении мухомора для более точной 

передачи формы и пропорций частей. 

3. Воспитывать интерес к познанию природы и отражению 

впечатлений в разных видах изо деятельности. 

Т.Г.Казанова стр. 68 

 Тема: «Красивые цветы» 

Задачи: 

1. Закреплять приемы лепки: скатывание пластилина между 

ладонями. 

2. Воспитывать бережное отношение к природе, чувство милосердия 

ко всему живому. 

3. Продолжать знакомить детей со свойствами пластилина (мягкий, 

податливый, способен принимать любую форму). 

Т.Г.Казанова стр. 93 
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Вид образовательной деятельности. «Рисование» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   Тема: «Мой весёлый, звонкий мяч» 

Задачи: 

1. Формировать представления детей о круглой форме предметов. 

2. Закреплять знания о трёх основных цветах. 

3. Развивать умение работать кистью. 

И.А.Лыкова стр. 18 

 Тема: «Разноцветные шарики» 

Задачи: 

1. Учить рисовать предметы овальной формы. 

2. Учить различать красный, желтый, синий цвета. 

3. Развивать умение ориентироваться в пространстве. 

И.А.Лыкова стр. 22 

 Тема: «Овощи на зиму» 

Задачи: 

1. Вызвать у детей интерес к работе взрослых по заготовке овощей и 

фруктов на зиму. 

2. Продолжать учить рисовать предметы круглой формы, продолжать 

формировать умение держать кисть. 

3. Обобщить представление детей о форме, цвете, размере овощей, 

месте их произрастания. 

Т.И.Доронова стр. 81 

 Тема: «Яблочко с листочком» 

Задачи: 

1. Развивать умение детей создавать в рисунке композицию с тремя 

элементами разной формы. 

2. Упражнять детей в технике рисования гуашевыми красками. 

И.А.Лыкова стр. 26 
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3. Закрепить знания детей о временах года. 

Октябрь  Тема: «Ягодка за ягодкой» 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к природе и отображению ярких впечатлений 

(представлений) в рисунке. 

2. Закрепить у детей название цветов. 

3. Развивать мелкую моторику. 

И.А.Лыкова стр. 30 

 Тема: «Падают, падают листья, в нашем саду листопад» 

Задачи: 

1. Учить детей рисовать красками, правильно держать кисточку. 

2. Учить различать красный и жёлтый цвета.  

3. Формировать правильную осанку во время рисования, 

аккуратность.  

И.А.Лыкова стр. 42 

 Тема: «Грибок» - пальчики 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить детей с грибами, с особенностями их 

внешнего вида и местом произрастания (лес). 

2. Развитие эстетического восприятия. 

3. Ознакомление с нетрадиционной техникой рисования – рисование 

пальчиком. 

Р.Г.Казакова стр. 80 

 Тема: «Пирамидка»  

Задачи: 

1. Продолжать учить описывать предмет. 

2. Закреплять знание основных цветов. 

3. Развивать умение выбирать самостоятельно цвет, развивать интерес 

к рисованию. 

Т.И.Доронова стр. 97 

Ноябрь    Тема: «Мышка и репка» с элементами аппликации 

Задачи: 

И.А.Лыкова стр. 38 
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1. Учить детей создавать несложную композицию по сюжету знакомой 

сказки. 

2. Формировать умение рисовать овал. 

3. Совершенствовать технику рисования красками. 

 Тема: «Коврик для собачки» 

Задачи: 

1. Учить проводить прямые вертикальные линии, начиная с левого 

края листа. 

2. Познакомить с красным цветом. 

3. Воспитывать у детей сочувствие к игровым персонажам. 

И.А.Лыкова стр. 62 

 Тема: «Цыплята» 

Задачи: 

1. Уточнить знания о домашних птицах и продолжать расширять 

представления о них. 

2. Закреплять умение называть основные цвета, формы. 

3. Воспитывать бережное отношение к птицам, сочувствие, заботливое 

и внимательное отношение к ним, чувство красоты. 

Т.Г.Колпакова стр. 62 

 Тема: «Звери ходят по лесу» 

Задачи: 

1. Обогащать представления детей о лесных животных. 

2. Изображать повадки зверей, имитировать движения животных – 

героев стихотворения. 

3. Воспитывать интерес к живой природе. 

Р.Г.Казакова стр. 47 

Декабрь  Тема: «Сушки и печенья для лесного магазина» 

Задачи: 

1. Учить детей рисовать предметы округлой формы, ориентируясь на 

наглядную основу. 

2. Воспитывать аккуратность, любовь к рисованию. 

Т.И.Доронова стр. 72 
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3. Развивать внимание, эстетическое восприятие. 

 Тема: «Тарелки и блюдца с полосками» 

Задачи: 

1. Учить рисовать круги, ориентируюсь на внешнюю опору в виде 

круглого листа бумаги. 

2. Продолжать знакомить  детей с формой «круг». 

3. Воспитывать аккуратность при работе. 

Т.И.Доронова стр. 69 

 Тема: «Вьюга – завируха» 

Задачи: 

1. Уточнять и закреплять знание цветов. 

2. Развивать у детей познавательный интерес к особенностям погоды. 

3. Воспитывать любовь к природе, её изменениям. 

И.А.Лыкова стр. 64 

 Тема: «Праздничная ёлочка» 

Задачи: 

1. Разнообразить технику рисования кистью: учить вести кисть по 

ворсу и проводить прямые линии - «ветки». 

2. Продолжать освоение формы и цвета как средств образной 

выразительности.  

3. Показать наглядно взаимосвязь общей формы и отдельных 

деталей (веток). 

И.А.Лыкова стр. 72 

Январь  Тема: «Светлячок» 

Задачи: 

1. Показать зависимость характера образа от используемых 

изобразительно-выразительных средств (контраст, блёстки). 

2. Воспитывать интерес к освоению изобразительной техники. 

3. Развивать воображение. 

И.А.Лыкова стр. 54 

 Тема: «Серпантин танцует» 

Задачи: 

И.А.Лыкова стр. 70 
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1. Учить детей свободно проводить линии различной конфигурации (с 

петлями в разном их сочетании, разного цвета (красного, синего, 

желтого, зеленого). 

2. Закрепление знаний цветов основных цветов и их оттенков. 

3. Воспитывать любовь к праздникам, творчеству, украшению дома к 

новогодним праздникам. 

 Тема: «Зёрнышки для птичек» 

Задачи: 

1. Учить детей аккуратно пользоваться красками. 

2. Воспитывать у детей любовь к птицам и желание помогать им. 

3. Развивать мелкую моторику рук, интерес и желание заниматься 

конструктивной деятельностью. 

Т.И.Доронова стр. 49 

 Тема: «Дорога для автомобиля» 

Задачи: 

1. Учить детей рисовать горизонтальные линии широкие и узкие. 

2. Развивать у детей сюжетно-игровой замысел на основе впечатлений 

об окружающем. 

3. Развивать мелкую моторику рук. 

Т.И.Доронова стр. 106 

Февраль  Тема: «Узор на платье кукле Кате» 

Задачи: 

1. Закреплять умение правильно держать кисть при рисовании краской. 

2. Проводить линии в одном направлении (слева направо, сверху вниз, 

не выходя за пределы контура). 

3. Способствовать развитию самостоятельной инициативы 

придумывать свой новый узор из полосок и точек. 

Р.Г.Казакова стр. 30 

 Тема: «Сороконожка в магазине» 

Задачи: 

1. Учить рисовать сложные по форме изображения на основе 

И.А.Лыкова стр. 58 
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волнистых линий, согласовывать пропорции листа бумаги и 

задуманного образа. 

2. Учить рисовать изображения способом примакивания. 

3. Воспитывать аккуратность. 

 Тема: «Платочек для папы» 

Задачи: 

1. Расширить представление о празднике «23 февраля». 

2. Учить выражать своё отношение, любовь к папе, через поэзию, 

творческую деятельность. 

3. Воспитывать доброе отношение к папе, желание заботиться о нем. 

И.А.Лыкова стр. 100 

 Тема: «Колобок покатился по дорожке» 

Задачи: 

1. Вызывать у детей интерес к рисованию к созданию образа колобка, 

который катится по дорожке и поет песенку. 

2. Упражнять в технике рисования гуашевыми красками. 

3. Учить рисовать прямые и волнистые линии, округлые формы. 

И.А.Лыкова стр. 86 

Март  Тема: «Цветы для мамочки» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с наступающим праздником. 

2. Учить передавать образ цветка. 

3. Совершенствовать композиционные умения в расположении 

предмета в центре листа. 

И.А.Лыкова стр. 106 

 Тема: «Повисли с крыш сосульки-льдинки» 

Задачи: 

1. Учить рисовать разные по длине линии 

2. Продолжать формировать умение рисовать гуашью. 

3. Воспитывать интерес к природе. 

Р.Г.Казакова стр. 28 

 Тема: «Колёса и светофоры» Т.И.Доронова стр. 74 
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Задачи: 

1. Формировать умение детей изображать сигналы светофора круглой 

формы. 

2. Развивать умение закрашивать предметы карандашами, проводя 

линии в одном направлении сверху - вниз или слева - направо, не 

выходя за линию контура; проводить прямые линии 

кисточкой (дорога). 

3. Продолжать закреплять правильно, держать карандаш, кисточку. 

 Тема: «Смотрит солнышко в окно» 

Задачи: 

1. Учить передавать в рисунке образ солнышка, сочетая округлую 

форму с прямыми линиями. 

2. Продолжать учить отжимать лишнюю краску о край розетки, 

аккуратно промывать кисть, осушать ее о тряпочку. 

3. Учить правильно, располагать изображение посередине листа, 

аккуратно закрашивать, не выходя за контур. 

Р.Г.Казакова стр. 51 

Апрель  Тема: «Почки и листочки» 

Задачи: 

1. Учить детей передавать изменения образа: рисовать ветку с 

почками и поверх почек наклеивать листочки. 

2. Формировать представление о сезонных изменениях в природе. 

3. Воспитывать интерес к природе и отражению впечатлений в 

изобразительной деятельности. 

И.А.Лыкова стр. 124 

 Тема: «Я флажок держу в руке» 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей рисовать предметы квадратной и 

прямоугольной формы. 

2. Развивать чувство формы и цвета; развивать мелкую моторику рук, 

И.А.Лыкова стр. 134 
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глазомер, внимание, речь детей. 

3. Воспитывать толерантное отношение друг к другу в процессе 

творческой и игровой деятельности, аккуратность. 

 Тема: «Выросло дерево» 

Задачи: 

1. Познакомить детей со строением дерева. 

2. Учить передавать в рисунке строение дерева - ствол, ветки разной 

длины. 

3. Совершенствовать технические навыки: располагать изображение 

по всему листу бумаги, рисовать крупно, во весь лист. 

Р.Г.Казакова стр. 44 

 Тема: «Божья коровка» 

Задачи: 

1. Расширить и уточнить знания детей о божьей коровке. 

2. Закрепить знания о насекомых. 

3. Воспитывать бережное отношение к природе через понимание 

взаимосвязи всего живого на земле. 

И.А.Лыкова стр. 130 

Май  Тема: «Одуванчики-цветы, словно солнышко, желты» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с первыми весенними растениями. 

2. Закрепить цвета: желтый и зеленый. 

3. Учить детей располагать цветы по всему листу бумаги. 

Р.Г.Казакова стр. 59 

 Тема: «Постираем платочки и полотенца» 

Задачи: 

1. Познакомить с прямоугольной формой, формировать 

умение рисовать предметы прямоугольной и квадратной 

формы (платочки и полотенца) отдельными вертикальными и 

горизонтальными линиями. 

2. Вызвать интерес к украшению нарисованных предметов и созданию 

И.А.Лыкова стр. 100 
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композиции на основе линейного рисунка (белье сушится на 

веревочке). 

3. Закреплять знание названий цветов (красный, синий). 

 Тема: «Ходит в небе солнышко» 

Задачи: 

1. Учить создавать образ солнца. 

2. учить приклеивать большой круг, рисовать лучи, изображать тучку 

— сминать салфетку в комок и приклеивать, стараясь передать образ. 

3. Развить восприятие, наглядно - образного мышления. 

И.А.Лыкова стр. 116 

 Тема: «Раскрась филимоновскую игрушку» 

Задачи: 

1. Воспитывать интерес к творчеству народных мастеров. 

2. Учить детей расписывать силуэт филимоновской игрушки, чередуя 

прямые полосы двух цветов (зелёных и красных). 

3. Развивать самостоятельность и аккуратность при выполнении 

работы. 

И.А.Лыкова стр. 138 
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Вид образовательной деятельности. «Аппликация» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   Тема: «Шарики воздушные» 

Задачи: 

1. Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок из 3-4 

воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но разных по 

цвету.  

2. Формировать пространственные представления – учить правильно, 

располагать изображения на основе и наклеивать их. 

3. Воспитывать интерес к изобразительной деятельности, аккуратность 

при выполнении работы. 

И.А.Лыкова стр. 23 

 Тема: «Яблоко с листочком» 

Задачи: 

1. Учить детей составлять аппликативный образ из готовых 

форм (яблоки). 

2. Закреплять знание цветов: красный, желтый, зеленый. 

3. Воспитывать интерес к аппликации. 

И.А.Лыкова стр. 26 

Октябрь  Тема: «Во поле берёзка стояла» 

Задачи: 

1. Расширить представления детей об образе березы в детском 

изобразительном творчестве. 

2. Развивать у детей воображение, чувство цвета и композиции. 

3. Воспитывать эмоциональную отзывчивость, любовь к природе 

родного края. 

А.И.Малышева стр. 96 

 Тема: «Мы – милашки, куклы неволяшки» А.И.Малышева стр. 97 
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Задачи: 

1. Познакомить детей с разновидностью игрушки неваляшки. 

2. Закрепить приёмы аккуратного наклеивания, умение из квадрата 

вырезать круг. 

3. Развивать чувство ритма и чувство цвета. 

Ноябрь    Тема: «Полосатый коврик для котёнка» 

Задачи: 

1. Учить детей создавать композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. 

2. Продолжать освоение техники резания ножницами по прямой. 

3. Познакомить с новым способом – резание бумаги по линям сгиба. 

Т.Г.Казанова стр. 42 

 Тема: «Грибок для ёжика» 

Задачи: 

1. Закрепить навыки нанесения клея на детали аппликации и их 

приклеивания. 

2. Закреплять умение составлять из готовых элементов – гриб. 

3. Развивать чувство формы, величины и композиции. 

И.А.Лыкова стр. 48 

Декабрь  Тема: «Тарелка» 

Задачи: 

1. Продолжать знакомить с предметами круглой формы 

2. Формировать умение выкладывать узор, на предметах круглой 

формы чередуя по цвету круги 

3. Закрепить название геометрической фигуры – круг, основные цвета. 

А.И.Малышева стр. 17 

 Тема: «Ёлочка» 

Задачи: 

1. Учить составлять предмет из нескольких частей, соблюдая 

определённую последовательность. 

2. Развивать эстетическое восприятие, чувство композиции, 

А.И.Малышева стр. 12 
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воображение, мелкую моторику пальцев рук. 

3. Воспитывать любовь к природе, желание передавать ее красоту во 

время изобразительной деятельности. 

Январь  Тема: «Снеговик» 

Задачи: 

1. Продолжать учить детей наклеивать готовые формы (круги) в 

определенной последовательности, учитывая их величину и 

располагая в высоту. 

2. Закреплять навыки ориентирования на листе бумаги, знания о 

форме, цвете и величине. 

3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, эстетический вкус, 

чувство сопереживания, желание помочь персонажу. 

А.И.Малышева стр. 14 

 Тема: «Автобус» 

Задачи: 

1. Расширять и уточнять знания о транспорте, его назначения и 

основными функциями (перевозит пассажиров или груз, разные виды 

топлива и т. д.). 

2. Закреплять умение пользоваться ножницами и клеем. 

3. Развивать умение композиционно оформлять свой замысел. 

А.И.Малышева стр. 25 

Февраль  Тема: «Нарядное платье» 

Задачи: 

1. Познакомить детей с новым способом вырезания – из бумаги, 

сложенной пополам. 

2. Закрепить знакомые способы вырезания, умение украшать силуэт 

платья геометрическими формами. 

3. Развивать цветовое восприятие, внимание, фантазию, 

пространственные отношения на плоскости. 

А.И.Малышева стр. 68 

 Тема: «Космическая ракета» А.И.Малышева стр. 81 
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Задачи: 

1. Уточнить знания детей из истории развития космонавтики. 

2. Закреплять навык самостоятельности во время выполнения 

аппликации. 

3. Воспитывать аккуратность, чувство гордости за свою страну. 

Март  Тема: «Букет цветов для мамы» 

Задачи: 

1. Совершенствовать конструкторские и аппликационные навыки и 

умения. 

2. Развивать желание делать приятное своим близким. 

3. закреплять знание названий растений, растущих в средней полосе. 

И.А.Лыкова стр. 106 

 Тема: «Светофор» 

Задачи: 

1. Учить понимать значение сигналов светофора. 

2. Учить путём аппликации создавать изображение светофора. 

3. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, желание работать 

руками. 

И.А.Лыкова стр. 102 

Апрель  Тема: «Домик для птиц» 

Задачи: 

1. Учить изображать предметы, состоящие из нескольких частей, 

определять форму частей предмета (квадратная, круглая, треугольная). 

2. Формировать умения предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали, разной формы, 

составляя изображение и наклеивать их. 

3. Воспитывать доброжелательное отношение к птицам, вызвать 

желание прийти им на помощь. 

А.И.Малышева стр. 23 

 Тема: «Гусеница» 

Задачи: 

А.И.Малышева стр. 9 
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1. Познакомить детей с насекомыми, их образом жизни и внешним 

видом. 

2. Продолжать формирование умений работы с бумагой, наносить клей 

на край полосок. 

3. Развитие эмоционально-чувственной сферы детей, обогащение из 

сенсорного опыта. 

Май  Тема: «Носит одуванчик жёлтый сарафанчик» 

Задачи: 

1. Расширять представления детей о времени года – весне, её 

признаках, о первых весенних цветах. 

2. Учить сминать, формировать шарики из салфеток и наклеивать в 

соответствии с замыслом. 

3. Развивать восприятие окружающего мира, познавательные и 

творческие способности детей. 

И.А.Лыкова стр. 144 

 Тема: «Украсим салфетку» 

Задачи: 

1. Учить детей преобразовывать готовые формы (прямоугольник, 

разрезая его на две части). 

2. Закреплять навыки аккуратного вырезания и наклеивания деталей, 

располагая их на листе; 

3. Формировать у детей умение правильно держать ножницы и 

пользоваться ими. 

А.И.Малышева стр. 20 
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Раздел. «Музыка» (в режимных моментах) 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (традиционные события, праздники, мероприятия и др.)- 2 раза в месяц 

 

Месяц Неделя Название мероприятия+задачи+источник 

Сентябрь  Тема: «Какие бывают машины» 

Задачи: 

1. Уточнить знания детей о различных видах транспорта, о сигналах светофора. 

2. Расширение словарного запаса. 

3. Совершенствование координации движения и доброжелательного отношения к окружающим. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 28 

 Тема: «Светофор» 

Задачи: 

1. Закрепить представления о назначении светофора. 

2. Уточнить, что обозначают цвета светофора. 

3. Сформировать у детей представление об организации движения пешеходов и транспорта на дороге. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 3 

Октябрь  Тема: «Детский сад встречает малышей» 

Задачи: 

1. Создать атмосферу праздника. 

2. Воспитывать чувство взаимовыручки. 

3. Развивать силу, ловкость, выносливость. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 64 

 Тема: «Осень – добрая волшебница» 
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Задачи: 

1. Формировать представление о том, что в природе всё взаимосвязано. 

2. Закрепить умение правильно вести себя в природе. 

3. Воспитывать ценностное отношение к природе, окружающей среде. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 28 

Ноябрь  Тема: «Незаметно пролетело лето» 

Задачи: 

1. Закрепить у детей знания о лете как времени года. 

2. Развивать навыки совместной деятельности. 

3. Способствовать формированию двигательной активности. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 51 

 Тема: «Какая погода лучше» 

Задачи: 

1. Учить видеть и понимать те изменения, которые происходят в природе в разные времена года. 

2. Развивать умения передавать свое эмоциональное состояние. 

3. Воспитывать способность чувствовать природу. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 16 

Декабрь  Тема: «Зимние игры» 

Задачи: 

1. Обогащать и совершенствовать двигательный опыт детей. 

2. Развивать ловкость и координацию движений и внимание. 

3. Воспитывать командный дух, интерес к играм – забавам на свежем воздухе. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 23 

 Тема: «Новогодний концерт» 

Задачи: 

1. Формировать представление детей о новогоднем празднике. 

2. Развивать творческие способности детей через различные виды музыкальной деятельности. 

3. Воспитывать интерес детей к музыке, сказке, традиционному празднику – Новый год. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 18 

Январь  Тема: «Снегурочкины друзья» 

Задачи: 

1. Обогащение и закрепление знаний о зимнем периоде. 

2. Развивать игровую деятельность ребёнка, через театрализованную деятельность. 



66 

 

3. Воспитывать дружеские взаимоотношения, умение договариться и действовать сообща. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 37 

 Тема: «Где живут игрушки» 

Задачи: 

1. Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

2. Закрепить понятия «один» «много». 

3. Продолжать развивать память и воображение. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 28 

Февраль  Тема: «Хотим быть смелыми» 

Задачи: 

1. Формировать потребность в ежедневной двигательной деятельности. 

2. Сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей. 

3. Формировать у детей представления о здоровом образе жизни. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 46 

 Тема: «Защитим слабого» 

Задачи: 

1.Создать у детей положительный настрой в группе. 

2. Развивать навыки социального взаимодействия в группе сверстников. 

3. Развивать умения устанавливать социальные контакты и продуктивно их использовать. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 27 

Март  Тема: «Письмо маме» 

Задачи: 

1. Закрепить знания детей о значимости мамы в жизни ребёнка. 

2. Учить выражать любовь к маме. 

3. Воспитывать бережное отношение к своим близким. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 31 

 Тема: «Умеем хозяйничать» 

Задачи: 

1. Учит детей самостоятельно мыть руки, пользоваться средствами личной гигиены. 

2. Воспитывать навыки самообслуживания. 

3. Воспитывать бережное отношение к своему здоровью. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 25 

Апрель  Тема: «Огород на окне» 
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Задачи: 

1. Расширить знания детей о том, как создать грядку на подоконнике. 

2. Формировать у детей познавательный интерес к выращиванию лука на подоконнике. 

3. Формировать представление детей о необходимости света, тепла, влаги почвы для роста луковиц. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 81 

 Тема: «Космическое путешествие» 

Задачи: 

1. Формировать навыки здорового образа жизни. 

2. Развивать физические качества личности: ловкость, быстроту, выносливость, умение ориентироваться в 

пространстве. 

3. Воспитывать целеустремлённость, чувство товарищества и ответственности перед командой. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 90 

Май  Тема: «День Победы» 

Задачи: 

1. Формировать познавательный интерес к истории своей страны. 

2. Формировать у детей патриотические чувства, любовь и уважение к защитникам Родины. 

3. Поощрять желание подражать их смелости, ловкости, отваге, в стремлении быть похожими на них. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 88 

 Тема: «Проснулись жуки и бабочки» 

Задачи: 

1. Развивать двигательную активность детей. 

2. Учить выразительным движениям. 

3. Формировать бережное отношение к природе. 

Источник: М.Ю. Картушина стр. 93 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое развитие», подраздел «Культурно-

досуговая деятельность»: 

1. «Театрализованная деятельность дошкольников» Н.Ф. Губанова, «Вако», Москва 2010г. 

2. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова, Творческий центр «Сфера», Москва 2009г.  

3. «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова, изд. дом. «Цветной мир», Москва 2015г. 
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4. «Обучение детей рисованию, лепке, аппликации в игре» Т.Н. Доронова, «Просвящение», Москва 1992г. 

5. «Развивайте у дошкольников творчество» Г.Г. Назарова «Просвящение», Москва 1985г. 

6. «Аппликация в детском саду» А.Н. Малышева «Академия холдинг», Ярославль 2004г. 

7. «Волшебные полоски» И.М. Петрова, «Детсво-пресс», Санкт-Петербург 2002г. 

8. «Комплексные занятия в средней группе детского сада» М.Б. Бондаренко, ГЦ «Учитель», Воронеж – Ростов-на-дону 

2001г. 

9. «Сценарии оздоровительных досугов для детей» М.Ю. Картушина, Москва 1997г.  
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Утренняя гимнастика (по плану инструктора по ФК) 

Занятия по физической культуре  (по плану инструктора по ФК) 

 

Перспективное планирование подвижных игр (4-5 в месяц) 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Сентябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Учить ходьбе и бегу в 

прямом направлении, 

бегать и ходить друг 

за другом  не 

большими группами. 

Учить детей 

подпрыгивать на 

месте. 

Учить прокатывать 

мяч. Учить подлезать 

под веревку, не 

задевая ее, 

ориентироваться на 

участке. 

Развивать умение 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

«Поезд» «У медведя во бору» «Беги к тому, что 

назову» 

«Поезд» 

С прыжками «По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай комара» «По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай комара» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята» «Влезть на лесенку» «Наседка и цыплята» «Влезть на лесенку» 

С бросанием и ловлей «Сбей кеглю» «Брось дальше» «Сбей кеглю» «Брось дальше» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 
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Основной вид 

движения 
Задачи Октябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Учить ходьбе и бегу в 

прямом направлении. 

Учить детей 

подлезать под дугу, 

прыгать на двух ногах 

с продвижением 

вперед. Учить бросать 

мешочек правой и 

левой рукой, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

«Бегите к флажку» «Найди свой цвет» «Поезд» «Лохматый пес» 

С прыжками «По ровненькой 

дорожке» 

«Воробушки и кот» «По ровненькой 

дорожке» 

«Воробушки и кот» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята» «Мыши в кладовой» «Наседка и цыплята» «Мыши в кладовой» 

С бросанием и ловлей «Сбей кеглю» «Кто бросит дальше» «Сбей кеглю» «Попади в круг» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Ноябрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Учить ходьбе и бегу в 

разных направлениях, 

не наталкиваясь друг 

на друга, развивать 

навыки лазанья. 

Учить попадать в 

«Бегите ко мне» «Мыши и кот» «Бегите ко мне» «Мыши и кот» 

С прыжками «Волк и зайцы» «По ровненькой 

дорожке» 

«Волк и зайцы» «По ровненькой 

дорожке» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята» «Кролики» «Наседка и цыплята» «Кролики» 

С бросанием и ловлей «Сбей кеглю» «Попади в круг» «Сбей кеглю» «Попади в круг» 
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 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

цель. Развивать 

умение прыгать на 

двух ногах с 

продвижением вперед 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево.  

 

 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Декабрь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Продолжать 

развивать умения в 

ходьбе и беге в 

разных направлениях, 

катать друг друга на 

санках; скользить по 

ледяным дорожкам с 

поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной 

лыжне ступающим 

шагом. Продолжать 

учить лазить под 

дугу, развивать 

глазомер, 

ориентировку в 

пространстве. 

«Берегись, 

заморожу» 

«Снежинки и ветер» «Берегись, 

заморожу» 

«Снежинки и ветер» 

С прыжками «Волк и зайцы» «Спрыгни вниз» «Волк и зайцы» «Спрыгни вниз» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Кролики» «Влезть на лесенку» «Мыши в кладовой» «Влезть на лесенку» 

С бросанием и ловлей «Сбей кеглю» «Попади в корзину» «Сбей кеглю» «Подбрось повыше» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди, что 

спрятано» 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

«Воробушки и кот» 

 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

«Найди, что 

спрятано» 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

«Воробушки и кот» 

 

 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Спортивные 

упражнения 
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Основной вид 

движения 
Задачи Январь 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Продолжать учить 

детей бегать парами, 

ориентироваться в 

пространстве, 

спрыгивать мягко, 

сгибая ноги в 

коленях. Закреплять 

навыки попадания в 

цель. 

Продолжать учить 

детей катать друг 

друга на санках, с  

невысокой горке; 

скользить по ледяным 

дорожкам с 

поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом. 

«Берегись, 

заморожу» 

«Трамвай» «Берегись, 

заморожу» 

 

С прыжками «Воробушки и кот» «Спрыгни вниз» «Поймай снежинку»  

С лазаньем и 

ползанием 

«Кролики» «Мыши в кладовой» «Кролики»  

С бросанием и ловлей «Береги предмет» «Попади в круг» «Береги предмет»  

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Угадай, кто и  как 

кричит» 

«Быстро в домик» «Угадай, кто и как 

кричит» 

 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Февраль 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Продолжать учить 

детей ходить и бегать 

«Бегите к флажку» «Поезд» «Бегите ко мне» «Лошадки» 

С прыжками «Зайка» «По ровненькой «Зайка» «По ровненькой 
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в прямом 

направлении, 

подпрыгивать на двух 

ногах, действовать по 

сигналу воспитателя. 

Развивать умение 

ориентироваться на 

площадке, катать друг 

друга на санках, с  

невысокой горке; 

скользить по ледяным 

дорожкам с 

поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной 

лыжне ступающим и 

скользящим шагом, 

делать повороты. 

дорожке» дорожке» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Мыши в кладовой» «Кролики» «Мыши в кладовой» «Кролики» 

С бросанием и ловлей «Попади в круг» «Попади в цель» «Попади в круг» «Попади в цель» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Угадай, кто, где 

кричит» 

«Найди, что 

спрятано» 

«Угадай, кто, где 

кричит» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Март 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Продолжать учить 

детей двигаться парами, 
прыгать на двух ногах, 

не уменьшая круг, 

подлезать под дугу, 
прокатывать мяч, 

ориентироваться в 

пространстве. 
Закреплять умение 

детей катать друг друга 

на санках, с  

невысокой горке; 

«Птички и птенчики» «Лохматый пес» «Птички и птенчики» «Трамвай» 

С прыжками «Воробушки и кот» «Поймай снежинку» «По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай снежинку» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Кролики» «Мыши в кладовой» «Кролики» «Мыши в кладовой» 

С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше» «Сбей кеглю» «Кто бросит дальше» «Сбей кеглю» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 
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скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим 

шагом, делать повороты. 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Апрель 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Продолжать учить 

двигаться в 

соответствии с 

текстом, подлезать 

под веревку, прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед, 

ориентироваться на 

площадке. 

Продолжать учить 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

 

«Трамвай» «Лохматый пес» «Трамвай» «Лохматый пес» 

С прыжками «Перепрыгни через 

ручеек» 

«Воробышки и кот» «Перепрыгни через 

ручеек» 

«С кочки на кочку» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Мыши в кладовой» «Кролики» «Мыши в кладовой» «Кролики» 

С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Попади в круг» «Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Сбей кеглю» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

   

Спортивные 

упражнения 

 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Май 

1-я неделя 2-я неделя 3-я неделя 4-я неделя 

С бегом Закреплять умение 

двигаться вдвоем, 

«Птички в 

гнездышках» 

«Мыши и кот» «Лошадки» «Найди свой цвет» 
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С прыжками один за другим, в 

беге врассыпную, 

подпрыгивать на 

месте, не уменьшая 

круг,  подлезать под 

дугу,  бросать 

мешочек правой, 

левой рукой. 

Закреплять умение 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

«Поймай комара» «С кочки на кочку» «Воробушки и кот» «С кочки на кочку» 

С лазаньем и 

ползанием 

«Наседка и цыплята» «Кролики» «Наседка и цыплята» «Кролики» 

С бросанием и ловлей «Попади в обруч» «Кто дальше бросит 

мешочек» 

«Сбей кеглю» «Попади в цель» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Угадай, кто и где 

кричит» 

«Найди свое место» «Быстро в домик» «Найди, что 

спрятано» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на самокате, 

велосипеде (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 

Комплексы бодрящей гимнастики (1 комплекс в месяц) 
Месяц Комплекса упражнений Используемая 

литература 

Сентябрь Комплекс №1 

Упражнение 1. Стать прямо, ноги слегка расставить.  

Вытянуть руки вперед, ладонями вверх «Покажи ладошки».  

Спрятать руки за спину «Спрячь ладошки».  

Повтор 4-5 раз. 

Упражнение 2. Стать прямо, ноги слегка расставить.  

Присесть, наклонив голову к коленям, и обхватить их руками «Спрячься». 

Встать, выпрямиться. 

Повтор 3-4 раза.  

Упражнение 3. Попрыгать на двух ногах «Мячик». 

Сделать 5-6 подскоков, отдохнуть, затем снова повторить подскоки. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 102 
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Упражнение 4. Спокойно пройтись по комнате. 

Октябрь Комплекс 2 

Упражнение 1. Сесть на детский стульчик, прислониться к его спинке. 

Поднять руки вверх, немного шире плеч, посмотреть на них, опустить через стороны вниз. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 2. Сесть на стульчик.  

Наклониться вперед, вниз, стараясь достать руками носков ног. 

Выпрямиться, спрятать руки за спину. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 3. Стать, держась за спинку стульчика.  

Присесть, придерживаясь за спинку стула, встать, хорошо выпрямиться. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 4. Стоя у стульчика, поднять руки вверх, хорошо потянуться, опустить руки. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 5. Немного побегать по комнате или попрыгать «Зайчики». 

Упражнение 6. Спокойно походить.     

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 102 

Ноябрь Комплекс 3 

Упражнение 1. Стать прямо, ноги слегка расставить, в руки взять по кубику. 

Поднять руки вверх, постучать кубиками над головой, опустить руки вниз. 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 2. Стать, ноги слегка расставить. 

Наклониться, положить кубики на пол у носков ног. Выпрямиться. Снова наклониться, взять 

кубики, выпрямиться. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 3. Стать прямо, ноги слегка расставить. 

Присесть, постучать кубиками о пол «Стук-стук-стук», выпрямиться. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 4. Побегать по комнате или попрыгать на месте. 

Упражнение 5. Спокойно походить по комнате. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 103 

Декабрь Комплекс 4 

Упражнение 1. Стать прямо, ноги слегка расставить, в каждую руку взять по флажку. 

Поднять руки вверх, помахать флажками над головой. 

Опустить руки. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 105 
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Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 2. Стать прямо, ноги слегка расставить, в руки взять флажки. 

Наклониться вперед, положить флажки на пол. Выпрямиться. Снова наклониться, взять 

флажки, выпрямиться, помахать флажками перед собой. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 3. Занять то же исходное положение, что и в предыдущих упражнениях. 

Покачать одновременно обеими руками вперед-назад (руки поднять повыше). 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 4. Взрослый убегает от ребёнка, а ребёнок его догоняет «А ну-ка, поймай меня». 

Игра продолжается 20-30 секунд. 

Упражнение 5. Спокойно походить по комнате.   

Январь Комплекс 5 

Упражнение 1. Стать прямо, руки опустить. 

Поднять руки через стороны вверх и подняться на носки. 

Поднять руки через стороны вверх и подняться на носки. 

Опустить  руки, стать на всю ступню. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 2. Стать прямо, ноги поставить на ширину плеч. 

Наклониться вперед, коснувшись руками носка правой ноги. 

Выпрямиться, руки поставить на пояс. Снова наклониться, коснувшись руками носка левой 

ноги. 

Повторить упражнение 3-4 раза. 

Упражнение 3. Стать прямо, руки опустить. 

Поднять правую ногу, согнутую в колене, сделать хлопок под коленом, приставить ногу. 

Повторить упражнение 6-7 раз. 

Упражнение 4. Стать прямо, руки поставить на пояс. 

Подниматься на носки как можно выше и снова опуститься на всю ступню. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 5. Попрыгать на месте: ноги вместе – ноги врозь. Сделать 3-4 прыжка, затем 

несколько обычных шагов на месте и снова 3-4 прыжка. 

Повторить упражнение 2 раза. 

Упражнение 6. Спокойно походить на месте. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 107 

Февраль Комплекс 6. Т.И. Осокина, Е.А. 
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Упражнение 1. Стать прямо, руки опустить, в руках палка. 

Поднять палку вверх, посмотреть на неё, опустить вниз. 

Повторить 7-8 раз. 

Упражнение 2. Стать прямо, руки опустить, в руках палка. 

Поднять палку вверх, опустить вниз за плечи, прижать её лопатками. Снова поднять вверх и 

опустить вниз перед собой. 

Повторить 6-7 раз.  

Упражнение 3. Ноги слегка расставить, палку держать за плечами, прижимая её к лопаткам. 

Наклониться вперед, прогнуться (смотреть вперед), выпрямиться. 

Повторить 7-8 раз. 

Упражнение 4. Стать прямо, палку держать внизу перед собой. 

Перешагнуть через палку, не выпуская её из рук, сначала правой, затем левой ногой (шагать 

вперед), выпрямиться. Снова перешагнуть палку (шагать назад) и выпрямиться. 

Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 5. Положить палку на пол. 

Пройти по палке приставным шагом вправо, затем влево. Палка должна быть под серединой 

стопы. 

Повторить упражнение 3-4 раза. 

Упражнение 6. Положить палку на пол, стать около неё боком.  

Перепрыгнуть через палку влево, а затем вправо. Сделать 6-8 прыжков. 

Повторить 2-3 раза. 

Упражнение 7. Спокойно пройтись по комнате. 

Тимофеева 

стр. 108 

Март Комплекс 7.  

Упражнение 1. Лечь на коврик на спину, руки вытянуть вдоль туловища. Поднять руки вверх 

и положить их на пол, хорошо вытянуться. Снова положить руки вдоль туловища. 

Повторить 6-8 раз. 

Упражнение 2. Лечь на коврик на спину, руки вытянуть вдоль туловища. Поднять прямую 

правую ногу, затем медленно её опустить, выполнить те же движения левой ногой.  

Повторить упражнение 3-4 раза. 

Упражнение 3. Лечь на коврик, на живот, положить руки ладонями вниз под подбородок.  

Развести руки в стороны и приподнять их от пола; одновременно приподнять голову и плечи; 

прогнуться. 

Вернуться в исходное положение.  

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 111 
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Повторить 4-5 раз. 

Упражнение 4.Лечь на спину, руки положить вдоль туловища. Приподняться и сесть, 

стараясь не помогать себе руками. Лечь, так же, не помогая руками.  

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 5. Стать прямо, руки опустить. Поднять руки через стороны вверх и подняться 

на носки. Опустить руки, стать на всю ступню. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 6. Побегать по комнате 15-20 секунд или попрыгать на месте, легко на носках 

(2-3 раза по 15 прыжков). 

Упражнение 7. Спокойно пройтись по комнате. 

Апрель Комплекс 7.  

Упражнение 1. Стать прямо, пятки вместе, носки врозь, в правой руке держать мяч 

диаметром 6-8 см. 

Поднять руки через стороны вверх, переложить над головой мяч из правой руки в левую. 

Опустить руки. 

Повторить 6-8 раз. 

Упражнение 2. Стать, ноги поставить на ширину плеч, в правой руке мяч. 

Наклониться вперед, положить мяч на пол, покатать его вокруг правой ноги, придерживая 

руками, выпрямиться. 

Повторить упражнение 3-4 раза. 

Упражнение 3. Стать прямо, пятки вместе, носки врозь, в правой руке мяч. Поднять правую 

ногу, согнутую в колене, переложить мяч под коленом из правой руки в левую, приставить 

ногу. Повторить те же движения, перекладывая мяч под левой ногой. 

Повторить упражнение 3-4 раза. 

Упражнение 4. Стать прямо, ноги слегка расставить. 

Перекладывать мяч из одной руки в другую то впереди, то сзади себя. 

Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 5. Попрыгать на месте переменно на правой и левой ноге (10-15 подскоков на 

каждой ноге). 

Упражнение 6. Спокойно походить по комнате. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 111 

Май Комплекс 8. 

Упражнение 1. Стать прямо, руки опустить, в руках обруч. 

Поднять обруч вверх, посмотреть в него, опустить. 

Т.И. Осокина, Е.А. 

Тимофеева 

стр. 113 
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Повторить 5-6 раз. 

Упражнение 2. Стать прямо, ноги слегка расставить, руки согнуть в локтях, прижав обруч к 

груди. 

Повернуться вправо, руки выпрямить, стать прямо, руки согнуть. Повторить те же движения, 

поворачиваясь влево. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 3. Стать прямо, обруч держать в вытянутых руках перед собой. Наклониться 

вперед, шагнуть в обруч сначала правой, затем левой ногой, выпрямиться. 

Поднять обруч вверх и снять с себя. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 4. Положить обруч на пол. 

Встать в обруч, ноги скресно, руки опустить. Быстро, без помощи рук, сесть на пол. Встать. 

Повторить 3-4 раза. 

Упражнение 5. Положить обруч на пол. Стать рядом с обручем, боком к нему, ноги вместе, 

руки на поясе. 

Подпрыгивая на обеих ногах одновременно, продвигаться вперед вокруг обруча. 

Сделав круг, отдохнуть и продолжать прыжки вокруг обруча в другую сторону. 

Повторить упражнение 2-3 раза. 

Упражнение 6. Ходить по комнате в течении 2-3 минут, неся на голове мешочек с песком. 

Следить за осанкой. 

 

   

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое   развитие», раздела «Физическая культура» (в части 

проведения подвижных игр, спортивных упражнений, бодрящей гимнастики): 

1. «Укрепляйте здоровье детей» Е.Н. Вавилова. Пособие для воспитателей детского сада, Москва «Просвещение» 

1986г. 

2. «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина. Ленинградский областной институт развития образования, 2001г. 

3. «Физкультурные занятия с детьми» Л.И. Пензулаева. Москва «Просвещение», 1983г. 

4. «Комплекс утренней гимнастики в детском саду» К.С. Бабина. Москва «Просвещение», 1978г. 

5. «Спортивные упражнения для детей дошкольного возраста» В.Я. Лысова, Т.С. Яковлева, М.Б. Зацепина, О.И. 

Воробьева. М.: АРКТИ,  2001г. 
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6. «Физические упражнения для дошкольников» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева. Издательство «Просвещение», 

Москва, 1971г. 

7. «Оздоровительные досуги для детей» М.Ю. Картушина. Творческий центр «Сфера», Москва, 2005г. 

8. «Развитие движений ребёнка-дошкольника» под ред. М.И. Фонарева. Москва «Просвещение», 1975г. 
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РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Групповые родительские собрания (1 раз в квартал) 

 
 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь «Результаты диагностики. Ознакомление с программой обучения на новый учебный год». 

Декабрь «Итоги работы за первое полугодие. Пути дальнейшего коррекционного обучения», «Роль 

кинезнологических управлений и пальчиковых игр в развитии ребёнка». 

Март Родительское собрание: «Песочная терапия». 

Май-

июнь 

Родительское собрание: «Подведение итогов коррекционно-воспитательной работы в группе детей с РАС». 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

  

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь   «Как правильно выбрать необходимый ре5бёнку с РАС 

подход?» 

Консультация 
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 «Этапы коррекционно-образовательной работы с детьми с 

РАС» 

 «Общие рекомендации для родителей по развитию навыков 

эффективного общения с аутичным ребёнком»  

Беседа 

 

Консультирование 

Октябрь  «Почему ребёнок плачет? Как лучше прощаться» 

 «Особенности воспитания детей с учётом их 

психофизического развития» 

  «Гигиена одежды ребёнка» 

 «Хочешь помочь ребёнку? Начни с себя!»  

Стендовая информация 

Консультация 

 

Беседа 

Консультация 

Ноябрь  «Формирование здоровой атмосферы с детьми» 

  «Консультация для родителей, воспитывающих детей с 

аутизмом» 

 «Закаливание детей в осенний период» 

 «Рекомендации родителям ребёнка с аутизмом»  

Беседа 

Консультация 

 

Экспресс – консультация 

Консультация 

Декабрь  «Воспитание трудолюбия у ребёнка» 

 «Как провести праздничные дни с ребёнком» 

  «Здравствуй, гостья Зима» 

  «Профилактика гриппа и ковида»  

Консультация 

Экспресс - консультация 

Памятка  

Беседа 

Январь  «Вопросы прогноза, или отчёта зависит будущее ребёнка с 

аутизмом».  

  «Авторитет родителей и его влияние на развитие ребёнка» 

 «Трудности управления поведением ребёнка с РАС» 

 «Самообслуживание у детей» 

Консультация 

 

Беседа 

Консультация 

Беседа 

Февраль  «Как обучаться с ребёнком с РАС» 

 «Что необходимо знать об аутизме» 

 «Правильная осанка для детей».  

Консультация 

Беседа 

Консультация 

Март   «Берегите детские ноги» Стендовая информация 
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 «Формирование привычек культурного поведения: 

воспитание, послушание» 

 «Советы родителям по охране и здоровью детей» 

 «Что почитать с ребёнком дома» 

 «Ранние признаки аутизма»  

Беседа 

 

Консультация 

Беседа 

Консультация 

Апрель  «Организация прогулок с детьми» 

 «Эстетическое воспитание в семье» 

  «Как научить ребёнка не отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду» 

 «Как закрепить знания детей о правилах поведения на улице, о 

правилах дорожного движения» 

  «Здоровая семья» 

Беседа 

Консультация 

Стендовая информация 

 

Беседа 

 

Конкурс  

Май  «Как спит ваш ребенок?» 

 «Они просто другие… Но им тоже нужно дать шанс любить, 

учиться, мечтать» 

 «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

 «Что хотел бы вам рассказать ребёнок с аутизмом». 

 

Экспресс - консультации 

Консультация 

 

Стендовая информация 

Консультация 

 

Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

1. Л.Ф. Островская «Беседы с родителями о нравственном воспитании дошкольника». – М.: Просвещение, 1987. 

2. Арнаутова, Е.П. Планируем работу с семьёй. Управление ДОУ, 2006. 

3. Антонова Т, Волкова Е., Мишина Н. Проблемы и поиск современных форм сотрудничества педагогов 

детского сада с семьей ребенка, Д/в 1998 №6 

4. Богославец Л.Г., Давыдова О.И., Майер А.А., «Работа с родителями в ДОУ» Управление ДОУ 2008. 

5. Аутичный ребенок проблемы в быту: Методические рекомендации  - М.: Владос, 1998. 
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6. Аршатская, О. С. Психологическая помощь ребенку раннего возраста с тенденцией формирования детского 

аутизма: совместная работа специалистов. Дефектология № 3, 2005. 

7. Баенская, Е. Р. О коррекционной помощи аутичному ребенку раннего возраста. Дефектология № 1 1999. 

8. Башина, В. М. Аутизм в детстве  - М.: Научный Центр Психического Здоровья РАМН, 2000. 

9. Башина, В. М. К особенностям коррекции речевых расстройств у больных с ранним детским аутизмом - М.: 

Научный Центр Психического Здоровья РАМН, 2000. 

10.  Брин, И. Л. Клинико-неврологические особенности атипичного аутизма и подходы к терапии в детском возрасте  - 

М.: Владос, 2002. 

11.  Брин, И. Л. К медико-психолого-педагогическому обследованию детей с аутизмом - М.:СигналЪ, 2002. 

12.  Лебединская, К. С.Дети с нарушениями общения: Ранний детский аутизм - М.: Просвещение, 1999. 

13.  Лютова, Е. К.Шпаргалка для взрослых: психокоррекционная работа с гиперактивными, агрессивными, 

тревожными и аутичными детьми - М.: СигналЪ, 200.1 

14.  Морозов, С. А. Детский аутизм и основы его коррекции - М.: Академия, 2000. 

15.  Морозова, С. С. Аутизм: коррекционная работа при тяжелых и осложненных формах - М.:Владос, 2007. 

16.  Нельсен Д., Лотт Л., Гленн Х.С.,1001 совет родителям по воспитанию детей от А доЯ/ Перевод с английского М. 

Шитаревой.М. КРОН ПРЕСС, 1998. 
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4. Материально-техническое обеспечение 

 

 Материально-техническое обеспечение (средства) программы по образовательным областям: 

 

Образовательная 

область, разделы 

Перечень оборудования 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

- «Социальное развитие 

и коммуникация»; 

 

- «Воспитание 

самостоятельности в 

быту» (формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков); 

 

 

- «Формирование основ 

безопасного поведения»; 

 

 

 

 

 

 

Серии демонстрационных картин: 

 "Наш детский сад" 

 "Правила дорожные детям знать положено"  

 

 

 

Демонстрационные пособия: 

 "Уроки вежливости" 

 "Я и другие" 

 "В мире пословиц" 

 "Я и моё поведение" 

 "Хорошо или плохо" 

 "Права ребёнка" 

 "Что такое хорошо и что такое плохо" 

 "Этикет - школа изящных манер" 

 "Права маленького гражданина" 

 "Как избежать неприятностей во дворе и на улице" 

 "Как избежать неприятностей дома" 

 "Как избежать неприятностей на воде и на природе" 

 "Пожарная безопасность" 

 "Если малыш поранился" 
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 "Правила дорожного движения" 

 "Знаки безопасности" 

 "Говорящие картинки" 

 

Дидактические игры и пособия: 

 "Эмоциональное состояние" 

 "Я не буду жадным" 

 "Будь активным и здоровым" 

 "Наши помощники" 

 "Светофор" 

 "Доктор Айболит" (альбом с игровыми занятиями) 

 "Дары леса" (предметные картинки - грибы, ягоды, плоды деревьев) 

 "Полное лукошко" 

 "Явления неживой природы" (опасные ситуации) 

 

П  Плакат-пособие по правилам безопасности жизнедеятельности: 

 "Как правильно себя вести" 

 "Я и моё тело" 

 "Один дома" 

 "Съедобные и ядовитые грибы" 

 "Дорожные знаки" 

 

М  Муляжи: "Грибы" 

 

Г   Гербарий: "Лекарственные растения" 

 

Макет:  
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 "Улица города" 

 "Перекрёсток" 

 "Пешеходный переход" 

 

Модели транспорта: 

 "Спецтранспорт" 

 "Общественный транспорт" 

 

Оборудование для труда: 

 Салфетки 

 Алгоритм выполнения трудовых действий  

 Лейки, пульверизатор 

 Палочки для рыхления 

 Салфетки для протирания пыли, тряпочки, губки 

 Клеенки (большие и маленькие) 

 Фартуки клеёнчатые и тканевые 

 Контейнер для сбора увядших листьев, бутонов 

 Детская швабра  

 Совок 

 Щетка для сметания мусора с рабочих мест 

 Контейнер для мусора 

 Тазики 

 Прищепки 

 Бельевая верёвка 

 Грабли 

 Веники 

 Ведра 
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- «Формирование игры» 

 

 Носилки 

 Лейки 

 Тканевые рукавицы 

 
Атрибуты, предметы-заместители, уголок ряженья  для с/р игр по возрасту детей: 

"Семья", "Дочки-матери", "Гости", "Детский сад", "Столовая",  "Больница", "Больница для 

зверей", "Зоопарк", "Магазин" ("Овощи-фрукты", "Продукты", "Посуда", "Игрушки", 

"Подарки") , "Парикмахерская", "Салон красоты", "Прачечная", "Автобус",  "Пароход", 

"Театр" , "Новогодняя ёлка для кукол",  "Путешествие по городу",  "Военные на учении", 

"Строители",  "Лесники",  "Юные пожарники",  "Мы садовники", "В деревне у бабушки с 

дедушкой".  

Атрибуты, пособия для театрализованной деятельности:   

ширмы, мини-сцена с декорациями, уголок ряженья (шапочки, костюмы, маски), 

условные предметы, предметы-атрибуты героев и персонажей (золотой ключик, метла и 

ступа Бабы Яги,  волшебная палочка, сапоги скороходы, ковёр-самолёт, скатерть-

самобранка), записи шумовых эффектов, музыкальные и литературные произведения в 

аудиозаписи.  

Виды театров: 

театр би-ба-бо, театр картонных кукол, конусный театр, театр теней, театр мини-игрушки, 

театр теней, пальчиковый театр, театр на фланелеграфе. 

Строительный материал, пособия для строительно-конструктивных игр: 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 Напольный "Строитель" 

 Настольный "Строитель"  

 Пластмассовые конструкторы (разных видов) 

 Конструкторы "Лего" (разных размеров)  

 Магнитный конструктор  

 Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, 
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контейнеры разных цветов и размеров с крышками и т.п.) 

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

 Макет железной дороги 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный) 

 

Дидактические игры: 

 настольно-печатные игры  

 игры с предметами 

 словесные игры 

 

 

«Познавательное 

развитие»: 

- «Сенсорное  

воспитание и развитие 

внимания»; 

- «Формирование 

мышления»; 

- «Ознакомление с 

окружающим»; 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал и пособия: 

 Фланелеграфы для работы с раздаточным материалом 

 Наборное полотно с карманами (цифры, знаки) 

 Доска магнитная (разных размеров) 

 "Составление целого из частей" 

 Султанчики из разноцветных ленточек (на каждого ребёнка) 

 Султанчики из лент разных по ширине и по цвету (на каждого ребёнка)  

 Матрёшка пятикупольная 

 Набор плоскостных матрёшек разной величины 

 Набор грибов разной величины 

 Плоскостные геометрические фигуры 

 Набор геометрических форм 

 Демонстрационный материал для количественного и порядкового счёта  

 Счётный (объёмный и плоскостной) материал  (на каждого ребёнка) 

Плакат-пособие:  
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  «Цвет» 

 «Форма» 

Дидактические игры: 

 "Логические блоки Дьенеша" 

 "Палочки Кюизенера" 

 "Найди похожую фигуру" 

 "Времена года" 

 "Ориентирование" 

 "Цвета и краски" 

 "Весёлые шнурочки" 

 "Шнурочки" 

 "Математические кубики" 

 "Весёлая логика" 

 Макет плоскостной на ориентировку в пространстве (демонстрационный и на 

каждого ребёнка) "Скворец в скворечнике" 

 
 

Наборы демонстрационного материала по темам: 

 "Профессии" 

 "Кем быть" 

 "Транспорт" 

 "Расскажите детям о транспорте" 

 "Расскажите детям о специальных машинах" 

 "Окружающий мир - транспорт" 

 "Водный транспорт" 

 "Расскажите детям о рабочих инструментах" 

 "Инструменты домашнего мастера" 



92 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Инструменты" 

 "Музыкальные инструменты" 

 "Одежда" 

 "Расскажи про детский сад" 

 "Как растёт всё живое" 

 "Из чего мы сделаны?" 

 "Дошкольникам о Российских покорителях космоса"  

 "День Победы" 

 "Хлеб" 

 "Фрукты" 

 "Овощи" 

 "Птицы" 

 "Дикие животные" 

 "Домашние животные"  

 "Домашние питомцы" 

 "Морские обитатели" 

 "Мебель" 

 "Посуда" 

 "Продукты питания" 

 "Насекомые" 

 "Деревья" 

 "Цветы" 

 "Ягоды" 

 "Комнатные растения и уход за ними" 

 "Зимние виды спорта" 

 "Летние виды спорта" 

 "Спортивный инвентарь" 
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 "Распорядок дня"  
 

Плакат-пособие большого формата: 

 «Овощи», «Фрукты», «Деревья»,  "Растения смешанного и хвойного леса", "Насекомые", 

"Животные", "Птицы", "Времена года", Явления природы", "Продукты питания", 

"Посуда", "Мебель"  

Материал и оборудование уголка природы: 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 Коллекции, гербарии 

Материалы и пособия по краеведению: 

 Портрет президента России 

 Флаг России 

 Глобус 

 Герб Липецка 

 Макет памятника "Петр Ι " 

 "Времена года на Липецкой земле" 

 Набор открыток: "Липецк", "Воронеж" 

 Набор фотографий "Москва" 

 Альбом "Я  люблю Липецк"  

 Литература: "О Московском Кремле", "Из  истории Липецкого края", "Наша 

Родина", "Нашей Родиной гордимся" 

 Демонстрационный материал: "Российская геральдика и государственные 

праздники", "Одежда народов мира" 

 Ряженые куклы 

 Предметы русского народного промысла 
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«Краеведение» 

 

- Открытки, иллюстрации, фотографии г. Липецка; 

- наглядный материал  «Профессии моих родителей»; 

- настольная игра «Лото «Профессии» 

- альбом «Моя семья»; 

- наглядно-демонстрационный материал «Моя семья», «Праздники России»; 

- альбом «Достопримечательности родного города»; 

- дидактические игры «Люди  такие разные»; 

-книги В.Степанова «Моя Родина – Россия», «Животный мир России», сборник стихов 

«Мамин праздник»; 

- русская матрешка (разные виды). 

«Речевое развитие»: 

 

- «Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

Демонстрационный материал и пособия: 

 Серия "Опорные схемы для составления описательных рассказов" 

 Серия картин для обучения детей рассказыванию (Выпуск 1, 2) 

 Сюжетные картины (альбом на кольцах): 

1. "Наш детский сад" 

2. "Домашние животные и их детёныши" 

3. "Дикие животные и их детёныши" 

4. "Мир природы" 

 Серия картин для составления рассказов по сезонам:  

1. "Осень" - "Зима" 

2.  "Весна" - "Лето" 

 Серия предметных картинок «Мир в картинках» (11 наборов по темам) 

 Наборы демонстрационного материала для формирования словаря и 

грамматического строя речи по темам: "Овощи, "Фрукты", "Мебель" и др. 

 Набор игрушек для составления описательных рассказов: 

1. "Игрушки" 
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2. "Животные" 

3. "Посуда" 

4. "Овощи-фрукты" (муляжи) 

5. "Транспорт" 

 Набор предметных картинок "Герои русских народных сказок" 

 Плакаты большого формата по изучаемым темам 

 Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи (мыльные 

пузыри, надувные игрушки и воздушные шары 

 Настольно-печатные игры для совершенствования грамматического строя речи по 

изучаемым темам 

 Портреты детских писателей и поэтов   

 Библиотека детской литературы 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей                                                                                

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

- «Лепка»; 

- «Рисование»; 

- «Аппликация» 

 

Материалы и наглядно-дидактические пособия: 

 Стенд для демонстрации работ продуктивной деятельности 

 Мольберт 

 Оборудование и материалы: альбомы, карандаши, фломастеры, восковые мелки, 

гуашь, акварельные краски, кисти, трафареты по изучаемым темам, печатки, поролон, 

пластилин, палочки, стеки, ножницы, цветная бумага, картон, наклейки, лоскутки ткани, 

нитки, ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природный материал (сухие 

листья, семена, мелкие ракушки и т.п.), бросовый материал (фольга, фантики и т.п.) и др. 

 Рулон белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций) 

 Схемы построек по конструктивно-модельной деятельности 

 Технологические карты по рисованию, лепке, аппликации 

 Образцы изображений по рисованию и аппликации 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Скульптуры малой формы 
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 Книжки-раскраски: «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись», "Мезенская роспись", "Украино-Сибирская роспись", "Полхов-

майданская роспись", "Пермогородская роспись", "Городецкая роспись" 

 Репродукции картин русских художников (натюрморт, пейзаж) 

 Портреты художников-иллюстраторов детской книги 

 Серия альбомов: "Филимоновская игрушка", "Глиняная игрушка", "Хохлома", 

"Дымковская игрушка", "Полхов-майданская роспись", "Гжель" 

 "Аппликация в детском саду" (вырежи и наклей) 

 "Учимся рисовать" (анализ форм и создание образов) 

 "Учимся рисовать" (графика, живопись и народные промыслы) 

 Портреты композиторов 

 Набор музыкальных инструментов для детей 

 Альбом-пособие "Музыкальные инструменты" 

«Физическое развитие» 

- «Физическая культура» 
Оборудование и пособия: 

 Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 Картотека, шапочки и атрибуты к подвижным играм по возрасту детей 

 Картотека сюжетных картинок "Зимние виды спорта" 

 Комплексы утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой гимнастики 

 Плакат-пособие: "Будь активным и здоровым", "Правила гигиены", "Утренняя 

гимнастика" 

 Пособие "Выполни зарядку по схемам" 

 Мячи резиновые разного диаметра 

 Мячики массажные разных цветов и размеров 

 Городки, кегли, кольцебросы разные 

 Ленты разноцветные, шнуры 

 Палки гимнастические 

 Обручи 
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 Флажки  

 Мешочки с песком для метания 

 Дорожки здоровья  

 Массажные и ребристые коврики 

 Зрительные ориентиры 

 Длинная и короткие скакалки 

 Летающая тарелка (поролон + ткань) 

 Нетрадиционное спортивное оборудование 

Работа с родителями Стендовая информация на темы:  

 Папка-передвижка «Чем занять и развлечь детей на прогулке» (по сезонам и месяцам) 

 «Синдром Карлсона или друг, которого нет»  

 «Меры профилактики и ликвидации инфекционных заболеваний» 

 Папка-передвижка «Здоровое питание»   

 Папка-передвижка «Правила дорожные детям знать положено»  

 «Воспитание аккуратности»  

 «Как сохранить и улучшить зрение ребёнка» 

 «Ребёнок и компьютер»  

 «Опасные хлопушки – детям не игрушка» 

 «Первая помощь при обморожении»  

 «Берегите ноги детей» 

 Папка-передвижка «Пожарная безопасность»   

 Папка-передвижка «Правила поведения в природе»  

 Папка-передвижка  «Незнакомые растения, грибы и ягоды» 

Технические средства 

обучения 

 

 

Музыкальный центр 

Ноутбук 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ CD диски: 
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- "Классическая музыка";  

- "Звуки природы для детей»; 

- "Песенки"; 

- "Сказки"; 

- "Добро пожаловать в экологию. Звуковое сопровождение к занятиям" 
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