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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 задержкой психического развития 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 задержкой психического развития Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения № 18  г. Липецка 

 

1.3. Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста с задержкой психического развития. 

 

На текущее время, т.е. 01.09.2021г., группу №6 посещают 10 детей с ЗПР. Данная группа детей с ЗПР характеризуется в 

большинстве случаев с нарушением следующих психических функций: 

 Внимание:                                                                                                                                                                                     - 

неустойчивое, рассеянное, плохо концентрируемое и снижается при утомляемости, физических нагрузках; 

- малый объем внимания; 
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- дети не могут правильно распределять внимание (трудно слушать и одновременно рисовать); 

- наблюдаются трудности в переключении внимания с одного вида деятельности на другой; 

- часто обращают внимание на второстепенные детали и на них застревают. 

Восприятие: 

- темп восприятия замедлен, требуется больше времени для выполнения задания; 

- сужен объем восприятия; 

- наблюдаются трудности при восприятии сходных предметов (круг, овал); 

- наблюдаются проблемы с гнозисом. Дети с трудом узнают зашумленные и пересекающиеся изображения; с трудом 

собирают разрезные картинки, ошибаются в прохождении лабиринтов; 

- нарушено восприятие цвета (особенно оттеночных цветов), величины, формы, времени, пространства; 

- затруднено пространственное восприятие, т.к. недостаточно сформированы межанализаторные связи; 

- физиологический слух сохранен, но нарушено фонематическое восприятие; 

- затруднен стереогноз (узнавание на ощупь). 

Память: 

- недостаточная прочность запоминания; кратковременная память преобладает над  долговременной, поэтому требуется 

постоянное подкрепление и многократное повторение; 

- хуже развита вербальная, лучше зрительная; 

- страдает способность к логическому запоминанию, лучше развита механическая память. 

Мышление: 

- недостаточная сформированность мыслительных операций: анализа, синтеза, сравнения, обобщения и т.д. 

- особенно страдает словесно-логическое мышление. Этот вид мышления в норме формируется к 6 годам, а у детей с 

РПР значительно позже. Дети не понимают картинку со скрытым смыслом, загадку, пословицу, поговорку; 

- не могут без помощи педагога установить причинно-следственные связи. 

Речь: 

- практически у всех детей нашей группы имеются те или иные речевые нарушения: страдает звукопроизношение, 

фонематический слух, нарушен грамматический строй. Особенно страдает связная речь, построение связного 

высказывания, нарушена смысловая сторона речи. 
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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 и игровую деятельность: создавать условия для позитивной социализации и развития 

инициативы ребенка на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками; формировать умения и 

навыки общения со сверстниками в игровой деятельности; развивать коммуникативные способности 

дошкольников;                                                                                                                                                                         

 приобщать к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношений со сверстниками и 

взрослыми: поддерживать доброжелательное отношение детей друг к другу и положительное 

взаимодействие детей друг с другом в разных видах деятельности;                                                                                                                                                                                           

 формировать основы нравственной культуры;                                                                                                                                           

формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежности: формировать идентификацию детей с 

членами семьи, другими детьми и взрослыми, способствовать развитию патриотических чувств;                                                                                  

 формировать готовность к усвоению социокультурных и духовно-нравственных ценностей с учетом 

этнокультурной ситуации развития детей. 
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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 анализирующее восприятие при овладении сенсорными эталонами; 

 - формировать систему умственных действий, повышающих эффективность образовательной деятельности; 

 - формировать мотивационно-потребностные, когнитивно-интеллектуальные, деятельностные компоненты 

познания; 

 - развивать математические способности и мыслительные операции у ребенка; 

 - развивать познавательную активность, любознательность; 

 - формировать предпосылки учебной деятельности. 

 

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;                                                                 

развитие речевого общения с взрослыми и детьми: способствовать овладению детьми речью как средством 

общения; освоению ситуативных и внеситуативных форм речевого общения со взрослыми и сверстниками; 

 развитие всех компонентов устной речи детей: формировать фонематическое восприятие; лексическую, 

грамматическую стороны речи; 

 формирование навыков владения языком в его коммуникативной функции - развивать связную речь, две 

формы речевого общения - диалога и монолога; 

 практическое овладение нормами речи: развивать звуковую и интонационную культуру речи;  
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 создание условий для выражения своих чувств и мыслей с помощью речи, содействовать овладению 

эмоциональной культурой речевых высказываний. 

 

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; 

 

 формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к 

предметам и явлениям окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-

творческой деятельности; 

 развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, 

художественно-творческих способностей; 

 развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности; 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 

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 



8 

 

Задачи: 

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

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей:  

в т. ч. обеспечение их эмоционального благополучия; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления; создание условий, способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы и других систем организма; 

 воспитание культурно-гигиенических навыков: создание условий для адаптации детей к двигательному 

режиму; содействие формированию культурно-гигиенических навыков и полезных привычек и др.; 

 формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: ценностей здорового образа жизни, 

относящихся к общей культуре личности; создание условий для овладения детьми элементарными нормами и 

правилами питания, закаливания. 

 

 
 

1.5. Национально-региональный компонент представлен освоением детьми с умственной отсталостью легкой степени   

содержания программы по краеведению «Код юного липчанина». 

     Н а п р а в л е н н о с т ь   программы по содержанию является социально-педагогической; по функциональному 

предназначению – познавательной; по форме организации – образовательной деятельностью, осуществляемой в блоке 

совместной деятельности (как углубленная работа); по времени реализации – годичной для каждого возраста.      

    Ф о р м ы   о р г а н и з а ц и и     в о с п и т а н и я   и    о б у ч е н и я. 

     Знакомство дошкольников с родным городом - процесс длительный и сложный. Положительного результата можно 

достичь только систематической работой, которая в основном проходит в блоке совместной деятельности.  

     Весь материал систематизирован и представлен в виде перспективно-тематических планов. Работа по каждой теме 

включает беседы, дидактические игры, целевые прогулки, игры-беседы, чтение художественной литературы, игры со 



9 

 

строительным материалом, самостоятельная деятельность детей в центрах активности (в центре книги, в центре 

изобразительной деятельности), совместная деятельность воспитателя с детьми. 

     Формы проведения мероприятий могут варьироваться в зависимости от цели работы с воспитанниками.  

     Р е ж и м   п р о в е д е н и я. 

     Основная работа по краеведению проводится через вид образовательной деятельности «Краеведение» 2 раза в месяц, 

продолжительностью 25 минут. 

     П л а н и р о в а н и е    воспитательно-образовательной работы. 

     Перспективно-тематический план работы составлен с учетом регионального компонента. Содержание данного плана 

включает наименование месяца, недели, тему, задачи, содержание работы (по выбору воспитателя), используемую 

литературу. 

 

    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; 

 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. 
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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; 

• 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 проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

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

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). 
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 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). 

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

обеспечиваем нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

2. Объем образовательной нагрузки 

 

Образовательная область/                                                              

базовый вид деятельности 

Количество 

часов в неделю 

Кто проводит 

Социально-коммуникативное развитие: 

- формирование игры; 

- хозяйственно-бытовой труд; 

- развитие эмоциональной сферы. 

 

1 

0,5 

0,5 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Психолог 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- краеведение; 

 

2 

0,5 

 

Дефектолог 

Воспитатель 

Речевое развитие: 

- развитие речи 

 

3 

 

Дефектолог 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование; 

-ручной труд; 

-музыка 

 

1 

0,5 

0,5 

1 

0,5 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Физическое  развитие: 

- физическая культура 

 

2 

 

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 – в течение дня) 

 

Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь 

 

Учить детей запоминать имена товарищей, обращать внимание 

на черты их характера, особенности поведения. 

 

Беседа с детьми по вопросам по теме «Кто 

в домике живет?». Чтение детям 

стихотворений. О.В.Дыбинас.25 

Октябрь Формировать у детей представления о семье как о людях, Игровой прием-приход Мишутки. Чтение 
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которые живут вместе, любят друг друга. Воспитывать желание 

заботиться о близких. Учить составлять короткий рассказ. 

эпизода из сказки «Три медведя». 

Рассматривание семейных фотографий. 

Составление детьми рассказов о своих 

близких по вопросам воспитателя. 

Л.Л.Мосалова, с.17 (Моя семья) 

Ноябрь  Продолжать знакомить детей с родным городом. Развивать 

коммуникативные умения. 

 

Рассматривание иллюстраций, фотографий 

с видами города. Беседа по вопросам. 

«Мой дом»-аппликация. (Мой дом. Улица. 

Адрес) Л.Л.Мосалова,  с.29 

Декабрь Воспитывать доброжелательные отношения к сверстникам и 

взрослым. Расширять представления о дружбе. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Игровой прием – рассматривание на 

мольберте фигурок персонажей 

мультфильма «Крокодил Гена». Беседа по 

вопросам. Динамическая пауза «Ты и я- 

все мы дружная семья». Игра-ситуация 

«Концерт». Игры с любимыми игрушками. 

Л.Л.Мосалова  с.18 (Мои друзья) 

Январь Познакомить детей с некоторыми помещениями детского сада. 

Рассказать об их назначении. Формировать знания о профессиях 

людей, работающих в детском саду. Воспитывать уважение к 

старшим. Учить ценить их труд и заботу. 

 

Рассказ воспитателя о помещениях 

групповой комнаты. Экскурсия по 

детскому саду: медкабинет, кухня. 

Обобщающая беседа с детьми. 

Л.Л.Мосаловас.25 (Наш детский сад) 

Февраль Формировать умение оказывать элементарную помощь 

заболевшему. Побуждать проявлять чувство милосердия, 

оказывать внимание. Учить договариваться, устанавливать 

неконфликтные отношения со сверстниками.  

Игровой прием – игрушки грустные, 

заболели. Обыгрывание ситуации. Игра 

«Телефон». Л.Л.Мосалова с.20 (Игрушки 

заболели) 

Март Закрепить и уточнить правила поведения при встрече гостей. 

Учить правильно сервировать стол к чаю. Воспитывать 

вежливость, доброту, гостеприимство. 

Обыгрывание ситуации – у кого-то из 

детей день рождения. Сервировка 

праздничного стола. Хоровод «Каравай», 
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 чаепитие. Концерт для именинника. 

Л.Л.Мосалова   с.62 (Учимся встречать 

гостей) 

Апрель Учить детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе: много улиц, дорог, машин и т.д. 

Воспитывать любовь к родному городу. 

 

Игровой прием – чтение письма от 

Незнайки. Рассматривание фотографий и 

иллюстраций. Рассказы детей о своем 

доме, о местах, где они были с 

родителями. О.В.Дыбинас.38 (Мой родной 

город) 

Май Побуждать детей понимать себя через познание своих чувств. 

Способствовать развитию умения угадывать чувства и 

настроения другого человека. Учить управлять своими 

чувствами и эмоциями. Воспитывать чувство сострадания, 

милосердия. 

Рассматривание иллюстраций людей с 

разными настроениями. Беседа по 

вопросам. Рассматривание проблемных 

ситуаций. Тренинг «Возьмемся за руки». 

Мимические упражнения. 

Л.Л.Мосаловас.23 (Настроение бывает 

разным) 

 

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

развитие и коммуникация»: 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. Дыбина, М., «Мозаика-синтез», 2016 г. 

2. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, Л. Л. 

Мосалова, Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2017 
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Раздел 2. Вид образовательной деятельности. «Формирование игры» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Сентябрь  Сюжетно-ролевая Совершенствовать и расширять игровые умения детей 

на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего мира. Способствовать установлению в 

игре ролевого взаимодействия, учить детей соблюдать 

правила игры. Закрепить представление о 

профессии «Продавец».                                                

Формировать простейшие формы ролевого поведения. 

Воспитывать вежливость и тактичность в общении 

между продавцом и покупателем. 

«Игра-ситуация 

«Вежливый продавец» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.28 

 

                                                                                 

 Дидактическая Систематизировать знания детей об овощах и 

фруктах. Закрепить в речи детей обобщающее 

слово «овощи», их названия. Упражнять в умении 

образовывать относительные прилагательные от 

существительных, обозначающих названия овощей и 

«Овощи» 

В. В. Гербова, 

«Занятия по развитию 

речи в детском саду», 

с. 37 
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фруктов. Обогащать лексику детей прилагательными. 

Развивать общую и мелкую моторику, память, 

мышление, внимание. 

 Строительно-

конструктивная 

Способствовать возникновению у детей игры на 

тему «Строим забор». Учить детей 

использовать деревянный строительный материал. 

Закреплять умение сооружать постройки по образцу. 

Учить конструировать забор, передавая строение. 

Развивать воображение детей в игре. Воспитывать в 

игре доброжелательное отношение друг к другу. 

«Построим забор» 

Н.Ф.Губанова, «Развитие 

игровой деятельности», 

с.126 

 

 Театрализованная Обогащать эмоции детей. Вовлекать в импровизацию. 

Развивать речь, познавательные и творческие 

способности детей. Систематизировать и расширить 

знания детей об овощах. 

«Кто из нас из овощей» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.47 

 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Октябрь  Сюжетно-ролевая Расширять представление детей о работе продавца и 

кассира. Закреплять знания о том, как продавец 

продаёт игрушки, его обращение с покупателями. 

Формировать игровую деятельность детей. Учить 

детей принимать на себя роль и выполнять 

соответствующие игровые действия. Развивать 

умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре, воспитывать 

чуткое, внимательное отношение. 

«Игра-ситуация «В 

магазине игрушек» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.52 

 

 Дидактическая Учить находить предмет по описанию. Развивать «Выбери игрушку» 
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наблюдательность, находчивость, воспитывать 

выдержку.   

Е.А.Стребелева 

Г.А.Мишина 

«Игры и занятия с детьми 

с психофизичес-кими 

нарушениями», 

с. 24 

 Строительно-

конструктивная 

Учить возводить постройку по образцу, используя 

дополнительные материалы по своему замыслу. 

Учить детей анализировать постройку, использовать 

в ней детали разных цветов. Закреплять умение 

располагать строительный материал (пластины) 

вертикально и плотно друг к другу. Учить 

соизмерять высоту и ширину ворот с размерами 

игрушки. 

«Построим сарай для 

цыплят» Н.Ф.Губанова, 

«Развитие игровой 

деятельности» с.127 

 

 Театрализованная Учить детей активно откликаться на 

художественный образ. Побуждать к вхождению в 

роль. Вовлекать в двигательную импровизацию. 

Учить сравнивать моторные и спокойные интонации. 

«Где ночует солнце» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.44 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Ноябрь  Сюжетно-ролевая Задачи. Формировать конкретные представления о 

стройке. Закреплять знания детей о рабочих 

профессиях и спецтехники. Воспитывать уважение к 

труду строителей. 

Формировать умение развивать сюжет игры. 

Расширять словарный запас детей. 

«Игра-ситуация                        

«На стройке» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.23 

 Дидактическая Уточнить представления детей о домашних птицах. «Угадай, кто это?» 
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Вызвать интерес к домашним птицам, желание 

ухаживать за ними. Конкретизировать 

первоначальное представление об их образе жизни, 

внешнем виде и приносимой ими пользе. Развивать 

речь детей, расширять кругозор, словарный запас. 

Воспитывать любовь к животному миру. 

(домашние птицы) 

В.В.Гербова, 

«Занятия по развитию 

речи» 

с. 54 

 Строительно-

конструктивная 

Закреплять умение строить из кубиков домики для 

разных животных. Воспитывать уважение к 

животным. Развивать память, речь. Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали. 

«Домики для зверюшек» 

Л.В. Куцакова, с.28 

 Театрализованная Учить следить за сюжетом. Вовлекать в беседу по 

содержанию. 

«Жили гуси у бабуси» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.43 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Декабрь  Сюжетно-ролевая Знакомить с профессией повар, его трудовыми 

процессами, с предметами – помощниками. 

Закреплять знания о столовой посуде. Воспитывать 

уважение к труду повара. 

«Игра-ситуация                    

«Варя-повариха» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.78 

 Дидактическая Формирование у детей представлений о том, что 

каждое время года имеет свой определяющий цвет: у 

зимы – белый, у осени – желтый, у весны – зеленый, 

у лета – пестрый. Учить детей соотносить со 

Е.А.Стребелева 

А.А.Катаева «Дидактичес-

кие игры и упражнения», 

с. 87 
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временем года одежду людей. Развивать внимание, 

интерес к результату действий, целенаправленность. 

 

 Строительно-

конструктивная 

Учить строить горку с лесенкой.  Формировать 

навык обыгрывания постройки. 

Воспитывать бережное отношение к игрушечным 

персонажам. Воспитывать трудовые навыки: убирать 

игрушки после игры на свои места.  

Обогащать знания о форме предметов и их 

свойствах. Развивать наблюдательность. Уточнять 

представление детей о геометрических фигурах.  

Обогащать активный словарь. Развивать образное и 

пространственное мышление. 

«Горка с лесенками» 

Л.В.Куцакова, с.37 

 

 Театрализованная Побуждать детей к решению проблемы. Развивать 

воображение. Учить проявлять себя в 

индивидуальной и групповой роли. 

«Первый ледок» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.58 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Январь  Сюжетно-ролевая Создавать условия для формирования умения 

действовать согласно принятой на себя роли в 

воображаемых условиях. Совершенствовать умения 

объединяться в игре, действовать в соответствии с 

общим игровым замыслом. 

Закреплять первичных представлений о Новом годе,  

Деде Морозе. 

«Новогоднее 

представление»     

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» с.67 

                     

 Дидактическая Продолжать соотносить объекты по величине и 

учитывать ее в своих действиях. Развивать внимание. 

«Красивые узоры»  

Е.А.Стребелева 
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Учить действовать последовательно, раскладывая 

предметы слева направо. Учить ритмичному 

чередованию величин. 

А.А.Катаева 

«Дидактические игры и 

упражнения», 

с.71 

 Строительно-

конструктивная 

Учить детей анализировать образец постройки, 

выделяя в нём основные части предмета, имеющие 

своё особое назначение. Выделять в постройке 

строительные детали, называя их (призма, кирпичик, 

и находить их у себя на столе. 

Формировать умение накладывать детали. Развивать 

речевую активность, навыки создания конструкции 

по схеме. Учить обыгрывать постройки. 

«Домик для петушка»     

Е.А.Стребелева, с.123 

              

 Театрализованная Вовлекать детей в игровую ситуацию в 

двигательную импровизацию. Побуждать вступать в 

диалог. Приучать внимательно слушать сказку. 

Следить за развертыванием содержания. 

«Сказки матушки метели»  

 Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.68                                 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Февраль  Сюжетно-ролевая Расширять представления об окружающем: 

знакомить детей с работой аэропорта; с профессиями, 

которые связаны с полетом самолета. Формировать 

умение выполнять ролевые действия, проявлять 

инициативу и творчество.  Обучать детей игровым 

действиям: оборудовать место для игры; 

договариваться при распределении ролей; подбирать и 

использовать по назначению атрибуты, игрушки; 

выполнять игровые действия в соответствии с ролью; 

«Лётчики готовы к 

полёту» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.22 

 



22 

 

взаимодействовать по ходу игры с партнерами и 

другими детьми. Проявлять дружелюбие, 

взаимопомощь, внимание, культуру общения. 

 Дидактическая Формировать умения детей соотносить изображение 

животных с его местом обитания, правильно называя 

животное. Расширять представление детей о внешнем 

виде, образе жизни и жилищах обитателей природы. 

Расширять словарный запас (собачья конура, гнездо 

ласточки, беличье дупло и т. д.). Развивать умение 

обобщать и сравнивать, анализировать, делать 

выводы. Развитие зрительного внимания, памяти. 

Формирование интереса к природе. 

«Кто в домике живет?» 

Е.А.Стребелева 

Г.А.Мишина 

«Игры и занятия с детьми 

с психофизическими 

нарушениями» 

с. 79 

 

 Строительно-

конструктивная 

Учить детей анализировать объект, выделяя в нем 

основные части и детали. Упражнять детей в 

плоскостном моделировании и конструировании 

из строительного материала. Закреплять общие 

понятия о водном виде транспорта. 

Развивать мыслительную и речевую активность детей. 

Развивать внимание, моторику рук, воображение, 

сообразительность, координацию движений и 

глазомера. Воспитывать интерес к коллективной 

деятельности детей. Воспитывать у детей 

самостоятельность, добрые чувства к сверстникам, 

взаимопомощь. 

«Корабли» 

Л.В.Куцакова, с.52 

 

 Театрализованная Приобщать детей к народному празднику – проводы 

русской зимы. Сравнить времена года. Дать 

эмоциональный заряд бодрости. 

«Вот уж зимушка 

проходит» Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.89 
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Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Март  Сюжетно-ролевая Побуждать детей к отображению в игре быта семьи. 

Помочь выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий (накрывать на стол, 

встречать гостей, кормить, убирать посуду, мыть её). 

Способствовать взаимодействию детей в совместной 

игре. 

«Бабушка приехала»   

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.17 

                           

 Дидактическая Развивать сенсорное восприятие. Закреплять умение 

различать и назвать основные цвета, геометрические 

фигуры (группировать предметы по цвету, форме). 

Учить различать эмоциональное состояние. 

Развивать мелкую моторику рук, тактильные 

ощущения. Воспитывать самостоятельность в 

достижении результата. 

«Матрешка»  

 Е.А.Стребелева 

Г.А.Мишина 

«Игры и занятия с детьми 

с психофизичес-кими 

нарушениями»,                     

с. 56                                                              

 Строительно-

конструктивная 

Продолжать развивать у детей интерес 

к конструированию. Упражнять детей в 

моделировании и конструировании из строительного 

материала. Формировать у детей представление о 

различных машинах, их функциональном 

назначении, строении. 

Упражнять детей в сооружении знакомых построек 

по схеме, планируя этапы постройки, подбирая 

детали по форме, устойчивости. Воспитывать умение 

принимать поставленную воспитателем задачу, 

стремиться к результату. Вызвать у детей 

эмоциональное отношение к постройке, развивать 

«Машины» 

Л.В.Куцакова, 

«Конструирование из 

строительного материала», 

с.13 
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художественный вкус. 

 Театрализованная Увлекать детей художественно-образным 

преподнесением материала. Побуждать 

самостоятельно действовать в роли. Следить за 

действиями партнеров. 

«Тили-бом» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.80 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Апрель  Сюжетно-ролевая Расширять знания детей о проведении дня рождения. 

Учить детей игровым действиям, их выполнению в 

определенной последовательности. Закреплять 

знания о предметах посуды. Развивать навык 

сервировки стола. Способствовать речевому 

развитию. Прививать интерес к игре. Воспитывать 

умение играть в команде. 

«У куклы Вари день 

рождения» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.13 

                    

 Дидактическая Учить различать предметы по форме, различать и 

называть некоторые 

геометрические фигуры. Развивать зрительное 

восприятие, память, воображение, мелкую 

моторику, речь. 

«Найди форму в 

предмете» 

Е.А.Стребелева 

А.А.Катаева 

«Дидактические игры и 

упражнения», с.57 

 Строительно-

конструктивная 

Формировать умения коллективно возводить 

постройку. Совершенствовать навыки строительства 

по рисункам и схемам. Планировать предстоящую 

работу. Закреплять знания о космосе и космонавтах. 

Развивать творческое воображение, использовать 

игрушки и игрушки-заместители. Разрабатывать 

навыки коммуникативного развития. 

«Ракета» 

Е.А.Стребелевас.125 
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Формировать умения договариваться. Формировать 

навыки сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми во время постройки и обыгрывании ее. 

 Театрализованная Вовлекать детей в изображаемую ситуацию. 

Побуждать выразительно действовать в роли зверей 

«Чьи детки» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.89 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Май  Сюжетно-ролевая  Продолжать формировать у детей умение 

объединяться в игре. Распределять роли совместно с 

воспитателем. Учить выполнять взятую на себя роль. 

Побуждать детей отражать в игре деятельность 

людей, работающих на пароходе. Способствовать 

развитию активной деятельности детей. Развивать 

разговорную речь, умение вежливо обращаться, 

благодарить. 

«Прогулка на пароходе» 

Н.Ф.Губанова,  

«Развитие игровой 

деятельности» 

с.22 

 

 Дидактическая Соединять представление о цвете с представлением о 

реальных предметах. Дать понять, что цвет – одно из 

свойств предмета и некоторым из них присущи 

определенные цвета. 

«Что бывает такого 

цвета?» Е.А.Стребелева 

А.А.Катаева «Дидактичес-

кие игры и упражнения», 

с.90 

 Строительно-

конструктивная 

Закреплять умение самостоятельно подбирать 

строительный материал для постройки.  

Закреплять названия деталей строительного 

материала. Проявлять инициативность, смекалку. 

Развивать воображение. 

«Скамеечки для рыбалки» 

Е.А.Стребелева с.127 
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 Театрализованная Учить интонационно передавать голос. Давать детям 

эмоциональный заряд. Развивать интонационную 

выразительность голоса. 
 

«Травка-муравка» 

Н.Ф.Губанова 

«Развитие игровой 

деятельности», с.39 

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

игры»: 

1. «Игры и занятия с детьми в детском саду с психофизическими нарушениями», Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина М., 

«Экзамен»,2004 г. 

2. «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова, М., «Мозаика-синтез»,  2016 г. 

3. «Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный перио»д, О.Е. Белова, Волгоград, «Учитель», 2015 г. 

4. «Развитие игровой деятельности», Н.Ф. Губанова, М., «Мозаика-синтез», 2016 г. 

5. В. В. Гербова, «Занятия по развитию речи», Москва, Просвещение, 1989г. 

     6. Л.В. Куцакова,  «Конструирование из строительного материала», Москва, «Мозаика-Синтез», 2013г. 

     7.Л.В. Куцакова,  «Занятия по конструированию из строительного материала», Москва, «Мозаика-Синтез», 2007            

8. Е. А. Стребелева, А.А.Катаева «Дидактические игры и упражнения», Москва, «Просвещение», 1991г. 

 

 
 

Раздел 3. «Формирование основ безопасности» (в режимных моментах, в БСД, 1 раз в месяц – 2 неделя ) 

  (безопасное поведение в природе, безопасность на дорогах, безопасность собственной жизнедеятельности) 
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Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Знакомство со светофором и 

пешеходным переходом» 

Л.Л.Мосалова с.15 
 

 

Октябрь  «От шалости до беды один шаг» Л.Л.Мосалова с.11 
 

Ноябрь    «Мои помощники» Л.Л.Мосалова с.39 
 

Декабрь  «Таблетки-не конфетки» (роль 

лекарств и витаминов) 

Л.Л.Мосалова с.40 
 

Январь  «Травма: как ее избежать» Л.Л.Мосалова с.42 
 

Февраль  «Один дома» Л.Л.Мосалова с.43 
 

Март  «Опасные ситуации на улице» 

(контакты с людьми) 

Л.Л.Мосалова с.47 
 

Апрель  «Игра с кольцами» (подвижная игра по 

ПДД) 

О.Е.Белова с.103 

Май  «Правила поведения на дороге» Л.Л.Мосалова с.45 
 

 

1. Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, Л.Л.Мосалова, 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2017 

2. Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е. Белова, Волгоград, «Учитель», 2015 г. 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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Раздел 1 . «Сенсорное воспитание  и развитие  внимания» (в режимных моментах в индивидуальной 

деятельности) 

 

Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь Учить детей различать предметы по цвету с помощью 

сравнения однородных и разных по цвету предметов 

(красный, синий, желтый) 

Учить ребенка различать предметы по величине. 

Закрепить приемы наложения и приложения. 

Д/игра «Принеси кубик», «Какого цвета 

предмет», «Разложи по цвету». Рассматривание 

иллюстраций, работа с раздаточным материалом. 

Д/игра «Большой-маленький», «Сестрички-

матрешки»- игровая ситуация. Работа с 

демонстрационным и раздаточным материалом. 

Октябрь Учить различать геометрические фигуры по форме. Учить 

различать и называть предметы 4х цветов (красный, 

синий, желтый, зеленый). Упражнять в умении 

обследовать фигуру – обведение пальцем контура, 

ощупывание, рисование. 

Показ способов обследования фигур. Работа с 

раздаточным материалом. Игровые приемы: 

«Какая это фигура?», «Разложи по форме», 

«Обведи фигуру», «Подбери к каждому предмету 

цвет». 

Ноябрь  Развивать зрительное восприятие (цвет, величину, 

форму). Развивать общую и мелкую моторику рук, 

внимание, мышление. Учить анализировать предметы по 

Игровые приемы, рассматривание развивающих 

таблиц. Работа с раздаточным материалом. 

Игровая ситуация: «Собери хоровод друзей», 
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общим признакам. 

 

«Подбери пару», «Сложи узор из кружков и 

квадратов». 

Декабрь Формировать умение сравнивать предметы по величине и 

высоте. Учить подбирать предметы в порядке убывания и 

возрастания. Развивать внимание, память. Учить 

сравнивать предметы по цвету и форме. 

 

Рассматривание развивающих таблиц, работа с 

раздаточным материалом. Игровые приемы: 

«Найди одинаковые по высоте фигуры-

прямоугольники», «Построй лесенку», «Построй 

башню», «Разложи круги по порядку», «Сложи 

пирамидку», «Сложи радугу», «Найди 

одинаковый домик». 

Январь Учить сравнивать предметы по длине и ширине. 

Закрепить приемы наложения и приложения, тактильного 

обследования. Учить сочетать цвета, составлять узоры 

геометрических форм. Развивать мелкую моторику рук. 

 

Работа с раздаточным материалом, игровые 

ситуации: «Сравни карандаши по длине», «Найди 

ленточки одинаковые по длине и ширине», 

«Покажи длинные и короткие предметы в 

комнате», «Сложи узор из кружков и квадратов». 

Конструирование: «Выложи длинную и короткую 

дорожку» (широкую и узкую). «Нарисуй длинные 

и короткие бусы». 

Февраль Учить детей сравнивать предметы по длине и ширине на 

плоскости и на картинках. Учить зрительному 

обследованию предметов и объектов. Закрепить умение 

сочетать цвета при составлении узоров и плоскостных 

изображений предметов. Развивать память, внимание, 

мышление. 

Рассматривание развивающих таблиц, 

иллюстраций, работа с раздаточным материалом. 

Игровые ситуации: «Построй елочку из полосок 

разной длины», «Сложи орнамент из кирпичиков 

разной длины и ширины», «Какая одежда», 

«Самый, самый» (назвать предметы самые 

длинные, короче, еще короче; самые широкие, 

уже, еще уже), «Одень куклу красиво». Лепка 

«Шарики» 

Март Вырабатывать у детей умение воспринимать взаимное 

расположение фигур на плоскости. Продолжать развивать 

Сюжетно-ролевая игра: «Угощаем чаем». 

Игровые ситуации: «Выложи по образцу», 
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тактильные ощущения, умение выбрать предметы одной 

формы. Учить выделять цвет предмета, отвлекаясь от 

других его признаках.  

 

«Чудесный мешочек», «Подбери по цвету». 

Рисование предметов круглой формы. Лего-

материал «Создай конструкцию так, чтобы 

верхняя деталь была зеленой», «Двойняшки». 

Апрель Учить детей группировать геометрические предметы по 

форме, отвлекаясь от цвета и величины. Учить детей 

различать формы в процессе конструирования по образцу 

(куб, брусок, треугольная призма). Учить детей 

воспринимать цвет предмета при выборе по названию: 

«Покатай красную машину». Учить детей различать 

звучание музыкальных инструментов. 

Работа по развивающим таблицам, игровые 

ситуации: «Угадай, что звучит», «Выкладывание 

орнамента», «Выложи по образцу», «Чудесный 

мешочек». Конструирование «Заборчик», 

«Башня». Работа с цветной мозайкой. 

 

Май Продолжать учить группировать предметы по форме, 

цвету, величине. Учить подбирать предметы по 

геометрическому образцу. Учить узнавать на ощупь 

предметы разной величины и формы. Учить детей 

дифференцировать пищу по температурному признаку и 

вкусовым качествам. Развивать слуховое внимание.  

Работа с предметными картинками для 

последовательной группировки по форме, цвету, 

величине. Беседа по вопросам по картинкам. 

Игровые ситуации: «Строим дом», «Что в 

мешочке лежит», «Собери картинку», «Чей 

голосок», «Угадай на вкус», «Где горячая вода», 

«Цветная водичка», «Шумящие коробочки», лего- 

материал «Чья дорожка длиннее». 

 

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

развитие внимания»: 

1. «Развитие восприятия у детей. Форма, цвет, звук. Т.В.Башаева, Ярославль «Академия развития», 1998 г. 

2. «Чего на свете не бывает?». О.М.Дьяченко, Е.Л.Агаева. Москва, «Просвещение», 1991 г. 
 

Раздел 2. «Формирование мышления» (в режимных моментах) – в индивидуальной деятельности 

 

Месяц Задачи Формы работы 
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Сентябрь Учить сопоставлять предметы между собой, 

находить в них общие и отличительные признаки 

сравниваемых объектов, отличать существенные 

и несущественные признаки объекта. Развитие 

внимания, восприятия, мышления. 

Обучение приёму «Сравнение» 

1. Д/И «Давай сравним», «Найди вырезанные 

кусочки», «Что изменилось».         

2.Дидактические упражнения: «Столько - 

сколько», «Найди отличие». 

 3.Занимательные вопросы, загадки – шутки. 

4. Выкладывание по схемам картинок из счётных 

палочек. 

Октябрь Упражнять в нахождении закономерности и 

обосновании найденного решения, в 

последовательном анализе каждой группы 

предметов. Развивать умение подбирать слова-

признаки, слова-противоположности. 

 

Обучение приему «Анализ» 

1. Д/И «Догадайся сам», «Найди два одинаковых 

предмета», «Бывает - не бывает». 

2. Дидактические упражнения: «Логические 

концовки», «Продолжи предложение» 

3.Знакомство с карточками – символами. 

4. «Математические задания» 

Ноябрь  Учить находить логическую связь между 

рисунками; находить смысловые связи в парных 

картинках; подробно объяснять свои 

действия. Закреплять умение группировать по 

цвету, форме, размеру.  

 

Синтез 

1. Д/И: «Собери картинку», «Разложи картинки по 

группам», «Зоологическое домино», «Подбери 

парную картинку». 

3.Дидактические упражнения: «Скажи, что это?». 

4. «Сложи картинку»  

5. Решение логических ситуаций. 

Декабрь Учить мысленно распределять предметы по 

группам (по цвету, форме, качеству, размеру); 

соединить попарно подходящие друг другу 

предметы, подробно объяснять свои действия. 

Классификация. 

1.Д/И «Разложи предметы», «Будь внимательным», 

«Вопрос – ответ», «Подбери слова»         

 2.Д/И «Паровозик», «Сколько?» (блоки Дьенеша) 

3.Учимся отгадывать загадки. 

Январь Учить подбирать обобщающее понятие для Обобщение 
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каждой группы предметов; находить/ определять 

недостающий элемент,  выделять не подходящий 

по признакам предмет, объяснять свой выбор. 

 Учить составлять описательный рассказ.     

 

 

1.Д/И «Логический поезд», «Назови одним 

словом», «4-й лишний». 

2. «Сложи узор» (кубики Никитина, серия Б) 

3. Д/И «Поможем Золушке» (блоки Дьенеша). 

Продолжать знакомить с карточками – символами. 

Дидактические упражнения на развитие памяти. 

Февраль Развивать умение упорядочивать объекты по 

количественному и внешнему признакам и по 

смыслу. Учить самостоятельно находить 

закономерность. Учить составлять описательный 

рассказ. 

Систематизация. 

1.Д/И «Новоселье у матрешек», «Что тяжелее?» 

«Продолжи ряд предметов».   

2.Д/И с блоками Дьенеша. «Украсим ёлку бусами». 

3.Графические упражнения – штриховка.. 

4. «Сложи картинку»  

Март Отрабатывать умение выделять один или 

несколько предметов из группы по 

определённым признакам. 

 Упражнять в умении подбирать слова-антонимы. 

 

Повторение 

1.Д/И «Что лишнее», «Найди фрагменты 

изображений», «Закрой лишнюю картинку».         

2. Головоломки «Сложи квадрат», «Танграм», 

«Найди клад».   

3. Д/И «Скажи мне наоборот», «Логические 

концовки».     

4. «Сложи картинку»  

5. Выкладывание по схемам  картинок  из счётных 

палочек. 

Апрель Упражнять в абстрагировании и удерживании в 

памяти одновременно 2 или 3 

свойств. Отрабатывать в умении при помощи 

суждений делать умозаключения. 

Развивать речь, воображение, смекалку. 

 

Повторение 

1.Д/И «Потому, что…», «Дополни фразу».               

              2.Рассказы-загадки. 

3. «Сложи узор».                                                                                                                                      

4. Д/И с блоками Дьенеша. «Раздели фигуры», 

«Гусеница», «Цветок»  



33 

 

5. Д/И на формирование количественных  

представлений.     

Май Упражнять в установлении связи между 

предметами, событиями, явлениями, основываясь 

на существующие признаки и свойства. 

Развивать логическое мышление, скорость 

действий и мысли; восприятие, смекалку, 

воображение. 

Повторение 

1.Д/У «Что должно быть в пустых клеточках? 

Дорисуй».                                                                              

2.Головоломки «Сложи квадрат», «Танграм». 

3 .«Сложи узор»  

4. Логические задания в стихах. 

5.Занимательные вопросы, загадки – шутки. 

 

 

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

1. Л.П.Носкова. «Учимся наблюдать, говорить, читать, писать». «Ассоциация 21 век», Москва, 1999г.  

2. Л.П.Носкова. «Учимся узнавать предметы, устанавливать порядок». «Ассоциация 21 век», Москва, 1999г. 

3. О.Жукова. «Большая книга по развитию речи». Москва, издательство АСТ, 2017г. 

 

 

 
 

Раздел 3. Вид образовательной деятельности. «Краеведение» (2 раза в месяц 1 и 3 недели) 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Природа моей малой родины, 

Животные нашего края» 

«Проектная деятельность», Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В., 
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«Наш край в прошлом и настоящем. 

Достопримечательности родного 

города» 

 

«Проектная деятельность с дошкольниками  по краеведению» 

с.19 

 

Октябрь  «Наш край в прошлом. 

Как жили в старину» 

«Славим людей труда» (врач) 

Конспект ОД, методический 

кабинет 

Ноябрь    «Мой город Липецк» 

 

«Государственные символы» 

Ветохина А.Я., Дмтренко З.С. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», с. 94                                              
Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», с. 116 

Конспект ОД Методический кабинет, стр. 66 

Декабрь  «Природа моей малой родины. Что мы 

знаем о птицах» 

 

«Я и моя семья» 

«Проектная деятельность», Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В., 

«Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» 

с.21                                                                                                                   

Ветохина А.Я., Дмтренко З.С. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста»  

Январь  «Бабушка и дедушка в семье» 

 

«Народное творчество и традиции 

земли Липецкой» 

Ветохина А.Я., Дмтренко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», с. 62, 69                         
Конспект ОД, Методический кабинет 

 

Февраль  «Мой папа» 

 

«Липецк-город металлургов» 

Ветохина А.Я., Дмтренко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», с. 61 

Конспект ОД, методический кабинет 

Март  «Моя мама-лучше всех» 

 

«Детский сад – моя вторая семья» 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», с. 67 

Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста», с. 86 
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Апрель  «Природа моей малой родины. 

Леса и реки Липецкого края» 

 

«Прогулка по площадям и улицам 

города» 

«Проектная деятельность», Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В., 

«Проектная деятельность с дошкольниками по краеведению» 

с.13 

«Проектная деятельность», Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В., 

«Проектная деятельность с дошкольниками  по краеведению» 

Май  «Музеи нашего города» 

 

«Природа моей малой родины. Что мы 

знаем о диких животных? 

 

«Проектная деятельность», Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В., 

«Проектная деятельность с дошкольниками  по краеведению» 

«Проектная деятельность», Лавровой Л.Н., Чеботаревой И.В., 

«Проектная деятельность с дошкольниками  по краеведению» 

с.19 

 

 

 
Раздел 4. «Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах, в БСД, 1 раз в месяц – 4 неделя) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература 

/источник 

Сентябрь   «Что нам осень принесла» О. А. Соломенникова, с.28 

Октябрь  «Матрешка» Л. Л. Мосалова, с.33 

Ноябрь    «Знакомство с работой медицинского работника» Л .В. Куцакова, с.88 

Декабрь  «Почему растаяла Снегурочка» (свойства воды, снега, 

льда) 

О. А. Соломенникова, с. 45 
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Январь  «Мебель» О. В. Дыбина, с.20 

Февраль  «Маша варежку надела» В. Н. Косарева, с.33 

Март  «Транспорт» О. В. Дыбина, с. 19 

Апрель  «Великий праздник – Пасха» В. Н. Косарева, с. 142 

Май  «В гости к хозяйке луга» О. А. Соломенникова, с.59  

Литература по познавательному развитию. 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением, О.В. Дыбина, М., «Мозаика-синтез», 2016 г.                                             

2 . Ознакомление с природой в детском саду, О.А. Соломенникова, М., «Мозаика-синтез», 2016 г.                                                            

3. Народная культура и традиции. Занятия с детьми 3-7 лет В.Н.Косарева, Волгоград, 2017-08-11                                                                                                                             

4.Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию детей дошкольного возраста, Л.Л.Мосалова, 

Санкт-Петербург, Детство-Пресс, 2017                                                                                                                                    

5.Трудовое воспитание в детском саду, Л.В. Куцакова, М.,«Мозаика- синтез», 2015 г. 

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 

слушать и понимать литературные 

произведения разных жанров, 

эмоционально откликаться на 

воображаемые события; 

• продолжать формировать умение 

рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

где вы были?», «Как по речке, по реке», «Собака, кот, кошка и 

курочка» 

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 
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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; 

 

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 

литературные произведения 

разных жанров, эмоционально 

откликаться на воображаемые 

события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички 

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

Сказки  

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

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки 

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

Сказки  
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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; 

 

« 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 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички «Уж как я ль мою коровушку, 

люблю!», «Жили были у бабушки», «Заюшка», «Летит над полем 

птичка» 

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» 
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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. 

(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 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички 

«Еду, еду к бабе, к деду», «Мы шагаем по сугробам» 

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,   
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• 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; 

 

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 

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 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                               

«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.) 

 



41 

 

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  «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 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

Иваныч с длинным носом» 

 

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

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Перчатки» (анг.) 

 

Сказки «Рукавичка, «Сто умов» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   
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• 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. 

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; 

• 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; 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                               

«Жили у бабуси», «Уж я Танюшечки пирог испеку» 

 

Сказки «Бычок-черный бочок, белые копытца»,  

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Скрюченная песня» 

 

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

печь» (литов.) 
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• 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. 

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; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                         

«Тили - бом!  Тили - бом!», «Весна, весна красная!», «Травка - 

муравка», «Сине море огнём горит» 

 

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

броду» (докуч.) 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Лошадка пони» (шведс.) 
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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 «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; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

«Дождик, дождик пуще», «Лейся чистая водица» 

 

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

Благининой 

 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

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. Открытые мероприятия для детей, А.В. Аджи, Воронеж, «Учитель», 2015. 

2. Знакомство дошкольников с русским народным прикладным искусством, О.А.Скоролупова,  М, 2006г. 

3. 500 загадок, И. Мазнин, М., ТЦ «Сфера», 2007. 

4.Конспекты занятий по развитию речи детей в детском саду, О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина, А.Ю.Кабушко, Творческий 

центр «Сфера», Москва, 2009. 

5.Хрестоматия для старшей группы, М.В.Юдаева, ООО «Самовар-книги», 2016 

6.Родничок. Книга для чтения детям 5-6 лет, АРКТОУС, Тула, 1997 

7.Хрестоматия для дошкольников, В.В.Гербова, АСТ, Москва, 1999 

8.Животный мир России, В.Степанов, ООО «Фламинго», 2006 
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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   1.Вот какой у нас арбуз.                                                                           

Задачи. Учить детей лепить ломти арбуза, моделируя части (корка, 

мякоть) по размеру и форме, вносить оригинальные элементы 

оформления – вкраплять настоящие арбузные семечки или лепить их из 

пластилина, развивать мышление и творческое воображение.                                                                                            

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.40 (ср.) 

Октябрь  1. 1.Ушастые пирамидки. 

Задачи. Учить детей лепить пирамидки из дисков разной величины с 

верхушкой в виде головы медвежонка, зайчонка, котенка (по выбору). 

Показывать детям приемы планирования работы  (выкладывание 

комочков пластилина в ряд от самого большого к самому маленькому). 

Развивать чувство цвета, формы и величины. Воспитывать уверенность 

в своих силах.        

2. Солнышко, покажись. 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» 

с.28 (ср.) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 
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Задачи. Учить детей скатывать маленькие шарики из пластилина, 

расплющивать их пальцем, создавая нужную форму предмета. 

Развивать умение отгадывать загадки. Формировать желание доводить 

работу до конца. 

саду», с.28 (ср) 

Ноябрь    1.Петя-петушок, золотой гребешок.                                                              

Учить детей создать выразительный образ петушка из пластилина и 

природного материала. Показывать варианты сочетания 

художественных материалов: 1) туловище с головой из пластилина, 

хвост и крылья из природного материала; 2)туловище с головой из 

природного материала, хвост и крылья из пластилина. Развивать 

способности к формообразованию композиции. Вызывать интерес к 

экспериментированию в художественном творчестве. 

2.Вот ежик, ни головы, ни ножек. 

Учить детей лепить ёжика, передавая характерные особенности 

внешнего вида, экспериментировать с художественными материалами 

для изображения колючей «шубке». Развивать чувство формы, 

способности к композиции. Воспитывать уверенность, инициативность 

в изобразительной деятельности. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.32(ср) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.52(ср) 
 

Декабрь  1.Чайный сервиз для игрушек.                                                            

Учить детей лепить посуду конструктивным способом. Вызывать 

интерес к коллективной работе по созданию чайного сервиза для 

игрушек. Развивать мелкую моторику, глазомер. Синхронизировать 

движения обеих рук. Воспитывать навыки сотрудничества и 

сотворчества.                                               

2.Звонкие колокольчики. 

Учить детей создавать объемные поделки – учить лепить колокольчик 

из шара путем вдавливания и моделирования формы. Показывать 

разные приемы оформления лепных фигурок – выкладывание 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.108 (ср) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.104(ст.) 
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орнамента из бусинок и пуговиц. Синхронизировать работу обеих рук. 

Январь  1.Снежный кролик. 

Задачи. Продолжать учить детей создавать выразительные лепные 

образы конструктивным способом. Учить планировать свою работу: 

задумывать образ, делить материал на нужное количество частей разной 

величины, лепить последовательно, начиная с крупных деталей. 

2. «Прилетайте в гости» (воробушки на кормушке). 

Учить детей лепить птиц конструктивным способом из 4-5 частей, 

разных по форме и размеру. Показывать возможность получения более 

выразительного цвета путем смешивания двух исходных цветов. 

Развивать чувство формы. Воспитывать интерес к природе, желание 

помогать зимующим птица в холодное время года. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.88(ст) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.88 (ср) 

 
 

Февраль  1.Веселые вертолеты. 

Учить лепить воздушный транспорт(вертолет) конструктивным 

способом из разных по форме и размеру деталей. Уточнять 

представление о способе передвижения вертолета. Развивать глазомер, 

мелкую моторику. 

2.Кружка для папы. 

Вызывать интерес у детей к изготовлению подарков папам своими 

руками. Учить лепить посуду конструктивным способом, передавая 

форму, величину. Воспитывать заботливое отношение к близким 

людям. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.96(ср) 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.140(ст.) 

Март  1.Цветы-сердечки. 

Учить детей лепить рельефные картины в подарок близким людям - 

мамам и бабушкам.  Показывать варианты изображения цветов с 

элементами - сердечками; тренировать лепить сердечки разными 

способами: 1) моделировать пальцами рук: раскатывать шар, 

сплющивать в диск, с одной стороны вытягивать и заострять, с другой 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.104(ср) 
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вдавливать и сглаживать; 2) вырезать формочкой или стекой. Вызывать 

интерес к обрамлению лепных картин. Развивать чувство формы и 

ритма.  Воспитывать эстетический вкус. 

2.По реке плывет кораблик. 

Учить детей лепить кораблики из бруска пластилина, отрезая стекой 

лишнее (уголки для образования носа). Вызывать интерес к лепке по 

мотивам литературного произведения.  

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.128(ср) 
 

Апрель  1.Звезды и кометы 

Учить детей лепить в технике рельефной лепки. Вызывать интерес 

созданию рельефной картины со звездами и кометами. Продолжать 

знакомить со способом смешивания цветов пластилина. Развивать 

чувство формы и композиции. Воспитывать навыки сотрудничества. 

2.Муха-цокотуха (коллективная композиция) 

Учить лепить насекомых в движении. Показать возможность сочетание 

разных материалов для создания мелких деталей (фантики, фольга, 

пуговички, спички). Формировать коммуникативные навыки. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.124(ср) 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.142(ср) 

Май  1. Весенний ковер. 

Учить лепить коврик из жгутиков, имитируя технику плетения. 

Показать аналоги между способами создания образа в разных видах 

изодеятельности. Развивать мелкую моторику и синхронизировать 

движения обеих рук. 

2.Жуки на цветочной клумбе. 

Учить детей лепить жуков, передавая их строение (туловище, голова, 6 

ножек). Учить лепить полусферу (частичное сплющивание шара). 

Развивать координацию в системе «глаз-рука», синхронизировать 

работу обеих рук. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.166(ст) 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.26(ср) 
 

Методическое обеспечение образовательной области «Лепка», раздела «Художественно-эстетическое развитие»: 

1.Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова, М.,  «Цветной мир»,2015г.                                                                                                                                                
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Вид образовательной деятельности. «Рисование» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема + задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   1.Загадки с грядки. 

Задачи. Учить передавать форму и характерные особенности овощей 

по их описанию в загадке. Создавать выразительные цветовые и 

фантазийные образы. Уточнять представление о хорошо знакомых 

природных объектах.                                                                                  

2.Яблоко -  спелое, красное, сладкое.                                                  

Задачи. Учить детей рисовать гуашевыми красками многоцветное 

яблоко. Учить передавать в рисунке округлую форму; отрабатывать 

кругообразное движение руки. Закреплять знание цветов.                                                                

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с.44(ст.) 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с. 42 (ср) 
 

Октябрь  1.Осенние листья. 

Задачи. Учить детей рисовать листья нетрадиционным способом - с 

натуры, передавая форму и окраску осенних листьев. Знакомить с 

новым способом получения изображения – наносить краску на листья, 

стараясь передать окраску, и печатать им и на бумаге. Поддерживать 

творческие проявления. 

2.Красивые салфетки (декор). 

Задачи. Учить детей рисовать узоры на салфетках круглой и 

квадратной формы. Развивать чувство ритма и цвета. Воспитывать 

интерес к народному декоративно-прикладному искусству.                                     

3. Кисть рябинки, гроздь калинки. 

Учить детей рисовать кисть рябины ватными палочками, а листок – 

приемом ритмичного примакивания ворса кисти. Развивать чувство 

ритма и цвета. Воспитывать интерес к отражению в рисунках своих 

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с.50(ст) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с.110(ср) 

 

 

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с.46(ср) 
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представлений об осенней природе.                                                    

Веселые матрешки.                                                                            

Продолжать знакомить детей с матрешкой как видом народной 

игрушки. Учить рисовать матрешку по образцу. Развивать глазомер, 

чувство цвета, формы, ритма, пропорций. Воспитывать интерес к 

народной культуре, эстетический вкус. 

 

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с.106(ср) 
 

Ноябрь    1.Чудесные превращения кляксы. 

Учить работать с разными материалами и инструментами (зубные 

щетки, срезы овощей). Показать способы получения абстрактных 

изображений (клякс). Вызывать интерес к опредмечиванию и 

«оживлению» необычных форм (клякс). Развивать творческое 

воображение. 

2.Храбрый петушок. 

Учить детей рисовать петушка красками, красиво сочетая формы и 

цвета. Совершенствовать технику владения кистью: свободно и 

уверенно вести кисть по ворсу, повторяя общее очертание силуэта.                                                            

Развивать чувство цвета и формы.  

3.Зайка серенький стал беленьким. 

Учить детей видоизменять образ зайчика- летнюю шубку менять на 

зимнюю: приклеивать бумажный силуэт серого цвета и раскрашивать 

белой гуашевой краской. Развивать воображение и мышление.                   

Воспитывать интерес к познанию природы и отражению полученных 

представлений в изодеятельности. 

4. Золотая хохлома и золотой лес. 

Учить рисовать на бумаге узоры из растительных элементов (травка) 

по мотивам хохломской росписи. Развивать технические умения – 

умело пользоваться кистью (рисовать кончиком кисти). Воспитывать 

эстетическое отношение к бытовой культуре и предметам искусства. 

И. А. Лыкова 

«ИЗО в детском саду», с.80(ст.) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова  

«ИЗО в детском саду», с.34(ср)                          

 

 

 

И. А. Лыкова                                        

«ИЗО в детском саду», с.58(ср) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова                                       

«ИЗО в детском саду», с.66(ст) 
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Декабрь  1.Снеговики в шапочках и шарфиках.                                                       

Учить детей рисовать снеговиков. Развивать глазомер, чувство цвета, 

формы и пропорции. Воспитывать уверенность, инициативность.                                                                                               

2.Белая береза под моим окном. (тычкование) 

Вызывать интерес к созданию выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. Учить рисовать широкие линии всем 

ворсом кисти и тонкие линии – концом. Развивать чувство цвета. 

3. Волшебные снежинки. 

Учить симметрично располагать узор в зависимости от формы листа 

бумаги. Использовать в узоре прямые, округлые линии формы.                                                                                           

Вызывать у детей желание создать коллективную композицию из 

нарисованных снежинок для украшения интерьера группы. 

4.Наша елочка.                                                                                      

Учить детей рисовать праздничную елочку. Совершенствовать 

технику рисования гуашевыми красками (5 цветов).                                                            

Формировать способы зрительного обследования предметов.                                                                             

Развивать наглядно-образное мышление и воображение. 

И. А. Лыкова                                                   

«ИЗО в детском саду», с. 78(ср)       

 

И. А. Лыкова                                          

«ИЗО в детском саду», с. 92(ст.)       

 

 

И. А. Лыкова                                        

«ИЗО в детском саду», с.94(ст)  

 

 

 

И. А. Лыкова                                                      

«ИЗО в детском саду», с.74(ср) 

Январь  1.Водоноски-франтихи. 

Учить украшать плоскостную фигуру элементами декоративной 

росписи (кругами, пятнами, точками, прямыми линиями и штрихами) 

по мотивам дымковской игрушки. Упражнять в рисовании концом 

кисти. Воспитывать интерес к народному творчеству. 

2.Морозные узоры. 

Учить детей рисовать морозные узоры. Совершенствовать технику 

рисования концом кисти. Развивать чувство формы и композиции.               

3.Снеговики  в шапочках и шарфиках.                                                 

Учить детей рисовать нарядных снеговиков в шапочках и шарфиках.                                                                  

Развивать глазомер, чувство цвета, формы и пропорций.                                                                                                       

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.164(ст.) 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.66 (ср) 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с. 78 (ср) 
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Воспитывать уверенность, инициативность, интерес к 

экспериментированию. 

Февраль  1. Веселый клоун. 

Учить детей рисовать простым карандашом лицо клоуна, состоящее из 

кругов разного размера, ориентироваться в частях тела и лица.                                

Упражнять в раскрашивании частей лица красками. 

Закреплять умение анализировать содержание стихотворения. 

2. Полосатые полотенца для лесных зверушек. 

Учить детей рисовать узоры из прямых и волнистых линий на длинном 

прямоугольнике. Показать зависимость узора от формы и размеров 

изделия. Совершенствовать технику рисования кистью. Показать 

варианты чередования линий по цвету и конфигурацию Развивать 

чувство цвета и ритма. Воспитывать интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

3.Папин портрет. 

Учить рисовать мужской портрет, стараясь передать особенности 

внешнего вида, характер, настроение конкретного человека. Вызвать 

интерес к поиску изобразительно-выразительных средств, 

позволяющих раскрыть образ более полно, точно, индивидуально.                              

Продолжать знакомство с видами и жанрами изобразительного 

искусства (портрет).  

4.Расписные ткани. 

Учить детей рисовать узоры по замыслу, заполняя все пространство 

листа бумаги (рисовать «ткань»). Использовать в своем творчестве 

элементы декоративно-прикладного искусства (растительные, 

геометрические). Совершенствовать технические навыки рисования 

кистью 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.120(ст) 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду». с. 64  

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», 136(ст.) 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.84(ст) 
 

Март  1.Милой мамочки портрет.  И. А. Лыкова «ИЗО в детском 
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Учить детей рисовать женский портрет. Продолжать знакомить с 

видами, жанрами изобразительного искусства (портрет). 

2.Цветы для мамочки. 

Учить рисовать цветы на основе представления о внешнем виде 

растений (венчик, стебель, листья). Упражнять в технике рисования 

гуашевыми красками: сочетать разные формы и линии, 

самостоятельно выбирать цвет и размер кисточек. Развивать чувство 

формы и цвета. Воспитывать заботливое отношение к родителям, 

желание порадовать. Вызвать желание нарисовать картину в подарок 

маме на 8-е марта.                                                                                                      

3.Посмотрим в окошко. 

Учить детей рисовать простые сюжеты по замыслу. Знакомить с 

новым способом выбора сюжета – рассматривание вида из окна через 

видоискатель. Воспитывать любознательность, интерес к познанию 

своего ближайшего окружения и его отражения в рисунке. 

4.Солнечный цвет 

Вызвать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета.  

Развивать воображение. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

саду», с.142(ст.) 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.108 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с. 18 (ср) 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.154(ст) 

Апрель  1.Солнышко, нарядись. 

Вызывать у детей желание создать образ солнышка по мотивам 

декоративно-прикладного искусства. Развивать воображение, 

воспитывать интерес к народному искусству. Умело пользоваться 

кистью (рисовать концом, всей кистью, свободно двигать в разных 

направлениях). 

2.Весеннее небо, (по мокрому). 

Учить изображать небо способом цветовой растяжки «по-мокрому».                                                                    

Учить отражать в рисунке весенние впечатления, развивать творческое 

воображение. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.152(ст.) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с. 168(ст.) 
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3.Кошка с воздушными шариками. 

Учить детей рисовать простые сюжеты по мотивам литературного 

произведения. Формировать умение передавать разные формы 

графическими и аппликативными способами. Развивать чувство 

формы и композиции. 

4.Фантастические цветы. 

Показать приемы видоизменения и декорирования лепестков с целью 

создания оригинальных образов. Развивать творческое воображение, 

чувство цвета. Пробудить интерес к цветковым растениям. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с. 122(ср) 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.132(ст) 

Май  1.Зеленый май. 

Вызывать интерес к экспериментальному (опытному) освоению цвета.                                               

Развивать чувство цвета. Воспитывать самостоятельность, 

инициативность. 

2.Радуга-дуга, не давай дождя. 

Учить детей самостоятельно и творчески отражать свои представления 

о красивых природных явлениях. Вызывать интерес к изображению 

радуги. Развивать чувство цвета. Воспитывать эстетическое 

отношение к природе. 

3. Превращения камешков. 

Учить детей создавать художественные образы на основе природных 

форм (камешков). Познакомить с разными приемами рисования на 

камешках разной формы. Развивать воображение. 

4.Я рисую море. 

Задачи. Создать условия для экспериментирования с разными 

художественными материалами. Развивать воображение, чувство 

ритма и композиции. Учить детей договариваться и планировать 

коллективную работу. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.196(ст.) 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.136(ср.) 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.190(ст) 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.172(ст) 
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Методическое обеспечение образовательной области «Рисование», раздела «Художественно-эстетическое развитие»: 

1.Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова, М.,  «Цветной мир»,2015г.                                                                                                                                                

 

Вид образовательной деятельности. «Аппликация» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема + задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   1.Консервируем овощи и фрукты. 

Учить детей наклеивать готовые формы в определенных частях 

основы-листа согласно образцу. Закреплять знания округлых форм 

(круг, овал). Уметь называть овощи.                                                 

А.Н.Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 6 

 

Октябрь  1. Листопад и звездопад. 

Учить раскладывать готовые формы (листочки) разного размера на 

голубом фоне, передвигая в поисках удачного расположения и 

аккуратно приклеивать. Упражнять в технике обрывной аппликации. 

Развивать чувство формы, цвета, композиции.  

3.Живые облака.  

Учить детей изображать облака, по форме похожие на знакомые 

предметы. Продолжать освоение обрывной техники аппликации. 

Развивать воображение, внимание и наблюдательность. 

Координировать движения глаз и рук. Воспитывать интерес к 

познанию природы. 

И.А. Лыкова, «ИЗО в детском 

саду», с.62 (ср.) 

 

 

 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 12 

Ноябрь    1.Полосатый коврик для кота. 

Учить детей составлять композицию из бумажных полосок, 

чередующихся по цвету. Учить детей резать ножницами по прямой. 

Закреплять навыки наклеивания. Развивать чувство цвета и ритма. 

Воспитывать интерес к декоративно-прикладному искусству. 

И.А. Лыкова, «ИЗО в детском 

саду», с.62 (ср.) 
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2.Заюшка. 

Учить детей создавать образ зайчика из геометрических форм. 

Развивать мелкую моторику пальчиков. Развивать 

пространственную ориентацию на плоскости листа. Закреплять 

знания о диких животных. Воспитывать любовь к природе, к миру 

животных. 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 1 

Декабрь  Снеговик 

Учить детей срезать углы, равномерно их закругляя. 

Совершенствовать умение составлять композицию. Развивать 

воображение, глазомер, мелкую моторику рук.  

Тема.2.Праздничная елочка. 

Учить детей составлять аппликативное изображение елочки из 

треугольников. Вызывать желание создать поздравительные 

открытки своими руками. Учить оформлять созданные формы 

ритмом красочных мазков и пятен. Развивать чувство формы и 

ритма. Воспитывать самостоятельность, инициативность. 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 40                  

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.72 (ср.) 

Январь  1.Избушка ледяная и лубяная 

Учить детей создавать на одной аппликативной основе (стена – 

большой квадрат, крыша-треугольник, окно-маленький квадрат) 

разные образы сказочных избушек – лубяную для зайчика и 

ледяную для лисы. Закреплять способ разрезания квадрата по 

диагонали с целью получения двух треугольников. Развивать 

творческое мышление и воображение. Воспитывать интерес к 

народной культуре.                                                                                                           
Тема. 2. Поезд мчится «тук-тук-тук». 

Учить детей резать ножницами по прямой, разрезая прямоугольник 

на полоски. Вызывать интерес к созданию «Железной дороги» из 

нарезанных полосок. Закреплять правила безопасности по работе с 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.92 (ср) 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.22(ср) 



58 

 

ножницами. Развивать согласованность в работе глаз и рук. 

Воспитывать аккуратность. 

Февраль  1.Лоскутное одеяло. 

Вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла из красивых 

фантиков. Учить наклеивать фантики на основу и составлять 

коллективную композицию из индивидуальных работ. 

Подвести к практическому освоению понятия «часть-целое». 

Воспитывать аккуратность в работе. 

2.Быстрокрылые самолеты 

Учить детей создавать изображение самолета из бумажных деталей 

разной формы и разного размера. Показывать возможность 

видоизменения деталей (срезание, загибание углов, разрезание 

прямоугольника пополам поперек и по диагонали). Развивать 

творческое мышление. Воспитывать интерес к познанию техники и 

отражению полученных представлений в изодеятельности. 

Воспитывать гордость за Российскую армию. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.94 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.98(ср) 

Март  1.Мимоза. 

Учить скручивать комочки из бумаги. Тренировать умение 

наклеивать комочки, делать мелкие боковые надрезы.  Воспитывать 

заботливое отношение к родителям, желание порадовать. Вызывать 

желание изготовить подарок своими руками.                                                                                                      
2.Цветной домик. 

Продолжать учить детей пользоваться ножницами – разрезать 

широкие полоски бумаги на кубики. Показывать прием деления 

квадрата по диагонали на 2 треугольника для получения крыши 

дома. Вызывать интерес к составлению композиции из 

самостоятельно врезанных элементов. Развивать глазомер. 

Воспитывать уверенность в своих силах. 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 118      

 

 

 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с. 30(ср) 
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Апрель  1.Плывет, плывет кораблик. 

Учить детей разрезать прямоугольник по диагонали, предварительно 

проведя линию. Совершенствовать умение составлять кораблик из 

готовых форм и наклеивать на лист бумаги. Воспитывать 

аккуратность. 

2.Во поле березка стояла. 

Учить детей вырезать силуэты деревьев из сложенной полоски 

бумаги. Упражнять в составлении композиции из готовых форм и 

наклеивать их на лист. Развивать образное мышление. Воспитывать 

аккуратность. 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 34        

 

 

 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 96          

Май  1.Цветочная клумба (коллективная). 

Учить детей составлять цветок из 2-3 бумажных форм, сочетая их по 

цвету, форме, величине. Совершенствовать умение наклеивать 

меньшую форму на большую, нанося клей на середину цветка-

основы. Вызвать интерес к оформлению цветами коллективной 

«клумбы» или «поляны». 

2.Гусеничка. 

Учить вырезать округлые формы из квадрата. Учить составлять 

изображение предмета из нескольких одинаковых форм (кругов). 

Закреплять знания и умения работы с клеем. 

И. А. Лыкова «ИЗО в детском 

саду», с.24(ср) 

 

 

 

 

А. Н. Малышева, «Аппликация в 

детском саду», с. 9 

Методическое обеспечение образовательной области «Аппликация», раздела «Художественно-эстетическое развитие»: 

 

1.Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова, М.,  «Цветной мир»,2015г.                                                                                                                                                

2.Аппликация для дошкольников, А.Н.Малышева, Академия развития, Ярославль, 2002                                                                                                                   

 

 

Вид образовательной деятельности. «Конструирование» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 
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Месяц Дата Тема + задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   1.«Как грядки превратились в огород». 

Расширять опыт конструирования замкнутых построек и 

организации внутреннего пространства; создавать проблемно-

поисковую ситуацию; развивать ассоциативное восприятие, 

воображение, чувство ритма и способности к композиции; 

воспитывать интерес к конструированию построек по аналогии с 

реальными сооружениями.                                                                 

2.«Как мы строили и ремонтировали дорожки» 

Учить устанавливать ассоциативную связь между реальной дорогой 

и конструкцией из кирпичиков. Расширять представления о дороге 

как сооружении. Закреплять способ симметричного 

конструирования. Развивать наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. 

И. А. Лыкова  

«Конструирование в детском 

саду», с.36 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.30 

 

Октябрь  1.«Как цветная капуста росла и выросла». 

Учить новой технике работы с бумагой: скатывание шариков 

круговыми движениями. Закреплять технику обрывной аппликации. 

Развивать воображение, чувство формы, мелкую моторику, 

координацию в системе «глаз-рука», обогащать тактильные 

ощущения. Воспитывать эстетические эмоции.                                            

2.«Как яблоко стало колючим ёжиком» 

Вызывать интерес к конструированию образов животных из 

природных и бытовых материалов. Создавать условия для 

художественного экспериментирования. Развивать наглядно-

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.40 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.44 
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образное мышление. Воспитывать эстетические эмоции, активность, 

аккуратность. 

3.«Как на кустиках постепенно зрели ягодки» 

Продолжать знакомить с мозайкой. Развивать воображение, чувство 

цвета и ритма, мелкую моторику, координацию в системе «глаз-

рука». 

 4.«Как шишки стали лесными жителями» 

Продолжать знакомить с конструированием из природного 

материала. Совершенствовать способ соединения деталей с 

помощью кусочков пластилина или воска. Развивать творческое 

воображение, чувство формы и композиции. 

 

 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.48 

 

 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.50 

Ноябрь    1.«Как натюрморт превратился в портрет». 

Расширять опыт конструирования на плоскости. Вызывать интерес к 

экспериментированию с силуэтами овощей и фруктов. Знакомить с 

натюрмортом и портретом как жанрах изобразительного искусства. 

Развивать восприятие, творческое воображение, чувство формы и 

композиции. Воспитывать эстетические эмоции. 

2.«Как мелкий колодец стал глубоким». 

Расширять опыт создания замкнутых конструкций, на основе 

представления о его строении и назначении. Создавать условия для 

экспериментирования с постройкой- преобразования мелкого 

колодца в глубокий, дополнения конструкции по представлению 

(стойки, валик, ведро). Развивать восприятие, пространственное 

мышление, воображение.                                                                          

3.«Домики, сарайчики».                                                                        

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.54 

 

 

 

 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.58 

 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова,                
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Упражнять детей в огораживании небольших пространств 

кирпичиками и пластинами, в умении делать перекрытия, развивать 

самостоятельность в нахождении способов конструирования.                                                                                                                                                                                                                                                              

4.«Как из искорки вспыхнул костер».                                  

Предлагать вариант свободного сочетания бытовых и строительных 

материалов. Закреплять технику обрывной аппликации и 

скручивания для создания образа огня. Развивать творческое 

воображение, чувство формы, мелкую моторику, координацию в 

системе «глаз-рука», обогащать тактильные ощущения.  

Воспитывать эстетические эмоции. 

«Конструирование в детском 

саду», с.23 

 

И. А. Лыкова «Конструирование в 

детском саду», с.64 

Декабрь  1.«Грузовые автомобили».                                                               

Упражнять детей в конструировании грузового транспорта. 

Знакомить со строительной деталью – цилиндре и его свойствах.  

Вызывать интерес к конструированию.                                                                                                                        

 2.«Корабли». (плоскостное)                                                                                         

Развивать конструкторские навыки, упражнять в плоскостном 

моделировании, составлении целого из частей по образцу и по 

замыслу. Развивать способность к зрительному анализу.                      

3.«Как фольга стала ёлочной игрушкой».                                                              

Учить конструировать из фольги. Познакомить со способом 

конструирования новогодней игрушки из квадрата каркасным 

способом. Продолжать учить работать с фольгой. Развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. Воспитывать 

желание обустраивать праздничное пространство.                                                                                                                                               

4.«Как квадрат превратился в маску с ушами»                                         

Продолжать знакомить с театром как видом искусства. Вызывать 

Л. В. Куцакова,                     

«Конструирование в детском 

саду», с. 37 

 

Л. В. Куцакова,                           

«Конструирование в детском 

саду», с.51 

 

И. А. Лыкова,                            

«Конструирование в детском 

саду», с.72 

 

 

 

И. А. Лыкова,                            

«Конструирование в детском 
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интерес к созданию персонажей театра. Продолжать учить 

складывать бумажный квадрат по диагонали и видоизменять форму. 

Развивать восприятие, творческое воображение, наглядно-образное 

мышление. Воспитывать желание создавать своими руками игровое 

и праздничное настроение.                                                                                                                                       

саду», с.74 

Январь  1.«Как снег превратился в семью снеговиков»                                         

(на прогулке).                                                                                         

Знакомить детей со свойствами снега. Создать условия для 

экспериментирования со снегом. Вызвать интерес к лепке 

снеговиков. Развивать эстетическое восприятие, творческое 

воображение, чувство формы и пропорций. Воспитывать 

активность, инициативу, устойчивый интерес к конструированию, 

желание участвовать в оборудовании прогулочной площадки – 

вместе создавать красивые и необычные композиции из снега.                                                                                            

2.«Как мы построили кроватки для трех медведей»                      

Уточнять представление о кровати как предмете мебели. Расширять 

опыт конструирования кроватки.  Создавать постройки по 

заданному условию (размеру медведей). Развивать наглядно-

образное мышление, творческое воображение. Воспитывать 

устойчивый интерес к конструированию и обыгрыванию построек  с 

предметами-заместителями.                                     

3. «Мосты», (лего)                                                                                  

Знакомить  детей  понятием -  мост, его назначение, строение. Учить 

детей конструировать мост из конструктора «лего», самостоятельно 

подбирая необходимые детали, плотно скрепляя их между собой.  

И. А. Лыкова,                              

«Конструирование в детском 

саду», с.76 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова                             

«Конструирование в детском 

саду», с.78 

 

 

 

 

Л. В. Куцакова,                                 

«Конструирование в детском 

саду», с.47 
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4.«Самолеты». (лего)                                                                          

Давать детям представление о самолетах, их строении. Упражнять в 

конструировании самолетов по образцу. 

Л. В. Куцакова, 

«Конструирование в детском 

саду», с.53 

Февраль  1.«Как обеденный стол стал письменным».                                  

Расширять и обобщать представление о столе как предмете мебели, 

конструктивных вариантах, его строении. Вызывать интерес к 

преобразованию обеденного стола в письменный. Учить 

планировать деятельность: обдумывать замысел, выбирать нужное 

количество деталей, создавать постройку. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать интерес к отображению в постройках реальных 

бытовых предметов. 

2.«Как мы вместе строили высокую горку».                                    

Расширять опыт конструирования ассиметричных построек. Учить 

работать в парах и малых группах. Инициировать поисково-

исследовательскую деятельность для сопоставления таких 

признаков, как высота горки и длина спуска. Развивать восприятие, 

наглядно-образное мышление, творческое воображение. 

Воспитывать коммуникативные навыки, желание обыгрывать 

постройку. 

3.«Как мы конструировали машины».                                                      

Обогащать технику конструирования из картона.  Уточнять 

представление о конструкции автомобиля. Учить складывать лист 

бумаги пополам, разглаживая линию сгиба от середины в обе 

стороны, дополнять конструкцию: загибать углы, приклеивать 

И. А. Лыкова                

«Конструирование в детском 

саду», с.88 

 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова                 

«Конструирование в детском 

саду», с.90 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова                     

«Конструирование в детском 

саду», с.92 
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колеса, окна, фары. Развивать чувство формы, симметрии и 

пропорций.  

4.«Как мы построили тоннель для машины».                              

Создавать условия для экспериментирования со строительным 

материалом. Уточнять представления о назначении и строении 

тоннеля. Вызывать интерес к сооружению тоннелей по условиям 

(для проезда конкретных машин). Формировать опыт организации 

деятельности: ставить цель, распределять работы и материалы, 

договариваться, проверять качество постройки. Развивать 

комбинаторские способности. Воспитывать интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек. 

 

 

И. А. Лыкова                                

«Конструирование в детском 

саду»,с.94 

Март  1.«Как  делали поздравительные открытки для мам».                      

Вызвать интерес к созданию подарков с декоративными элементами. 

Знакомить со способом конструирования открыток с прорезями. 

Развивать творческое воображение, мышление, мелкую моторику. 

Воспитывать желание порадовать мам и бабушек рукотворными 

подарками.                                                                                                                        

2.«Как полка превратилась в книжный шкаф».                             

Уточнять представление о строении книжной полки и книжного 

шкафа, устанавливать их сходство и различие. Расширять опыт 

конструирования предметов мебели из строительного материала.  

Развивать восприятие, гибкое мышление, творческое воображение. 

Воспитывать любознательность, активность.                                                                   

3.«Терема». (по р.н.сказке «Теремок»)                                                                                          

Развивать конструкторские навыки детей. Учит конструировать 

И. А. Лыкова                             

«Конструирование в детском 

саду», с.96 

 

 

 

И. А. Лыкова                

«Конструирование в детском 

саду», с.100 

 

 

 

Л. В. Куцакова, 

«Конструирование в детском 
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теремок с последующим обыгрыванием. Упражнять в сооружении 

прочных построек с перекрытиями. Развивать фантазию, творчество.  

4.«Как загородка превратилась в зоосад».                                  

Создавать проблемно-поисковую ситуацию – предложить построить 

загородку и превратить ее в зоосад для разных животных. 

Расширять опыт создания построек по условию. Развивать 

ассоциативное восприятие, наглядно-образное мышление, 

творческое воображение. Воспитывать устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию построек.                                   

саду», с.30 

 

И. А. Лыкова                                

«Конструирование в детском 

саду», с.104 

 

Апрель  1.«Как мы построили мосты через речку».                                                  

Расширять опыт конструирования мостиков по условию. Уточнять и 

обобщать представления о мостах как сооружении, созданном 

людьми для преодоления преград (рек, дорог). Создавать 

проблемно-поисковую ситуацию: «Смогут ли разные кораблики 

проплыть под мостом». Развивать творческое воображение, 

мышление. Воспитывать устойчивый интерес к конструированию и 

обыгрыванию построек.  

 2.«Вот какие разные у нас звездолеты».                                               

Расширять опыт создания вертикальных построек по типу «башни». 

Инициировать выбор подходящих деталей для изображения частей 

космического корабля. Воспитывать патриотические чувства, 

гордость достижениями своей страны в деле освоения космоса. 

 3.«Как ворота превратились в красивую арку».                     

Знакомить с аркой как с архитектурным сооружением. Показывать 

варианты арок (высокая, низкая, крутая, одинарная, двойная). 

Закреплять способы преобразования постройки в длину и высоту. 

И. А. Лыкова                            

«Конструи 

рование в детском саду», с.106 

 

 

 

 

 

И. А. Лыкова                                

«Конструирование в детском 

саду», с.108 

 

 

И. А. Лыкова                                  

«Конструирование в детском 

саду»,с.110 
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Развивать восприятие, наглядно-образное мышление, творческое 

воображение. 

4.«Как листок стал бумажным самолетиком».                                   

Вызывать интерес к конструированию бумажных самолётиков для 

подвижных игр на улице. 

Формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях. Знакомить с искусством оригами. Развивать 

восприятие, внимание, усидчивость, ответственность. Воспитывать 

трудолюбие, стремление доводить дело до конца. 

 

 

И. А. Лыкова                                 

«Конструирование в детском 

саду», с.116 

Май  1.«Как мы воздвигли обелиски Победы».                                              

Вызывать интерес к конструированию обелисков воинской славы. 

Расширять детский кругозор. Инициировать выбор подходящих 

строительных деталей. Воспитывать чувство гордости воинами-

освободителями, патриотические чувства. 

 2.«Как лист бумаги стал письмом с фронта».                                    

Вызывать интерес к конструированию бумажных самолетиков. 

Формировать умение складывать лист бумаги в разных 

направлениях. Знакомить с искусством оригами. Развивать 

восприятие, внимание, усидчивость, ответственность. Воспитывать 

трудолюбие, стремление доводить начатое дело до конца.                                                                                                                         

 3.«Как одноэтажный дом стал двухэтажным».                                   

Вызывать интерес к конструированию красивых деревенских 

домиков из строительного материала. Уточнять понятие о доме как 

жилище человека и его строении. Знакомить с аркой для 

изображения окошек. Развивать восприятие, пространственное 

И. А. Лыкова                                 

«Конструирование в детском 

саду», с.112 

 

 

И. А. Лыкова                                 

«Конструирование в детском 

саду», с.116 

 

 

И. А. Лыкова                                  

«Конструирование в детском 

саду»,с.118 
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мышление, творческое воображение. Воспитывать 

любознательность, активность, устойчивый интерес к 

конструированию и обыгрыванию созданных построек.                                  

 4.«Как мы вместе построили красивый город».                                     

Вызывать интерес к созданию коллективной композиции «Наш 

город» из строительного материала. Уточнять понятие о городе. 

Развивать восприятие, мышление, творческое воображение. 

Воспитывать патриотические чувства.                                               

 

 

 

И. А. Лыкова                               

«Конструирование в детском 

саду», с.120 

 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Конструирование», раздела «Художественно-эстетическое 

развитие»:                                                                                                                                                

1.Конструирование в детском саду, И.А. Лыкова, Цветной мир, М, 2016г.                                                                                            

2.Конструирование из строительного материала, Л.В.Куцакова,  Мозайка-Синтез, М,2013 

 

Вид образовательной деятельности. «Ручной труд» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   «Медальончик» 

Учить составлять узор на круге из пластилиновых шариков и 

семечек тыквы и арбуза. Развивать мелкую моторику. 

«Баранки для кота Неумейки» 

Задачи. Учить способам создания и преобразования предметов 

(полоску преобразовывать в колечко), развивать мелкую моторику.  

О.Петрова, с.2 

 

 

И.М.Петрова, с.7 

Октябрь  «Грибной дождик»                                                                                                        

Учить делать из полосок дождевые капельки, накладывая одну 

сторону полоски  на другую.                                                                                   

И.М.Петрова, с.9 
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Воспитывать аккуратность. 

«Осенний лес» (коллективная работа) 

Учить складывать плоскостную заготовку пополам, края поднимая к 

сгибу.                                                                                                            

Закрепить навыки наклеивания. 

 

И.М.Петрова, с.6 

Ноябрь    «Ежик» 

Учить делать поделку из пластилина и природного материала. 

Развивать координацию руки и глаза. 

«Узор из осенних листьев» 

Учить составлять узор из осенних листьев.                                                  

Учить ориентироваться на плоскости. 

О.Петрова, с.12 

И.А.Лыкова, с.8 

Декабрь  «Елочные шары» 

Учить делать из полосок круглый  шарик, поочередно склеивая 

полоски и соединяя их между собой. 

«Карнавальные очки» 

Продолжать учить склеивать полоски между собой, соединяя 

близлежащие концы в виде капельки.                                                                         

Развивать мелкую моторику рук. 

И.М.Петрова, с.13 

 

 

И.М.Петрова, с..12 

Январь  «Снежинка» 

Учить склеивать полоски в виде крестика, а затем приклеивать 

вертикальную полоску в середине для получения снежинки. 

«Вагон из бумаги» 

Учить делать вагон из бумаги, сгибая прямоугольник и полоску 

бумаги пополам. Упражнять в наклеивании готовых заготовок (окна, 

колеса). 

И.М.Петрова, с.12 

 

 

Л.В.Куцакова, с.56 

Февраль  «Светофор» 

Упражнять в наклеивании на заготовку трех разноцветных кругов. 

Учить правильно чередовать цвета светофора. 

И.М.Петрова, с.14 
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«Записная книжка для папы» 

Учить складывать прямоугольный лист пополам, проглаживая 

линию сгиба. Учить украшать поделку аппликацией из 

геометрических форм. 

Л.В.Куцакова, с.54 

Март  «Волшебные цветы для мамы» 

Развивать чувство цвета, освоение колористической 

выразительности в аппликации. Упражнять в подборе цвета.                                                                                                                

«Подставка» 

Учить замазывать пластилином прямоугольную форму и украсить 

цветами и грибочками, сделанными из пластилина и природного 

материала. 

 

И.А.Лыкова, с.34 

 

 

О.Петрова, с.14 

Апрель  «Весенние веточки в хрустальной вазе» 

Вызвать интерес к составлению весенней композиции. 

Упражнять детей в наклеивании готовых деталях. 

Учить детей скатывать шарики из салфеток и приклеивать их к 

веточкам (листики). 

Формировать эстетический вкус и цветовое восприятие. 

Воспитывать аккуратность в работе. 

«Серьги для игр» 

Учить склеивать полоски разными способами в виде «клюва, 

капельки, сердечка, глаза». 

О.Петрова, с.11 

 

 

 

 

 

 

И.М.Петрова, с.8 

Май  «Морское дно»                                                                                                                      

Продолжать учить детей работать с пластилином (учить 

размазывать пластилин на прямоугольной поверхности и украшать 

ее ракушками и семенами, вдавливая их в пластилин). 

Воспитывать интерес к этому виду труда. Развивать зрительно-

двигательную координацию, тактильные ощущения, память, речь. 

О.Петрова, с.6 
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Воспитывать желание изготавливать поделку своими руками. 

Формировать умение оценивать свою работу. 

 «Двухэтажный дом» 

Учить конструировать двухэтажный дом из бумаги, сгибая 

прямоугольник и полоску пополам. Упражнять в наклеивании 

дополнительных деталей. Воспитывать аккуратность. 

 

 

Л.В.Куцакова, с.56 

Методическое обеспечение образовательной области «Ручной труд», раздела «Художественно-эстетическое развитие»:                                                                                                                                                

1.И.М.Петрова, «Волшебные полоски», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2008г. 

2. И.М.Петрова, «Объемная аппликация», Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2006г. 

3. Л.В.Куцакова, «Конструирование и художественный труд в детском саду», «ТЦ-Сфера», 2012г. 

4. О.Петрова, «Пластилиновые поделки», ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2012г. 

5. И.А.Лыкова, «Игрушки из природного материала», Изд. Дом «Карапуз», 2000г. 

6. О.Петрова, «Фигурки из природных материалов», ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», 2012г. 

 

Вид образовательной деятельности. «Хозяйственно-бытовой труд» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   1.«Уборка игрушек» 

Задачи. Формировать положительное отношение к труду. 

Приучать детей убирать игрушки на место после игры, соблюдать 

порядок. 

Развивать самостоятельность, желание трудиться. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, взаимопомощь. 

2..«Дежурство в уголке природы» 

Задачи. Познакомить детей с особенностями  дежурства в уголке 

природы. Формировать ответственность к уходу за растениями. 

Л.В.Куцакова, с.73 

 

 

 

 

 

О.А.Соломенникова,                     

с.43 
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Улучшать навыки выполнения 

последовательных трудовых действий в соответствии с заданием. 

Вырабатывание у детей ответственности за порученное дело. 

Учить ответственно выполнять обязанности дежурного. 

Октябрь  1.«Мытьё кукольной посуды»                                                                            

Задачи. Учить детей правильно выполнять отдельные действия и на 

основе их усвоения формировать элементарную деятельность.  

Учить в процессе труда сохранять порядок на рабочем месте.    

Развивать желание трудиться рядом, стремление к общению в труде. 

2.«Что сначала, что потом» 

Задачи. Формировать знания детей  о правилах пересадки 

комнатных растений. Упражнять в посильных трудовых действиях 

при пересадки растений. Воспитывать желание ухаживать за 

растениями. 

Л.В.Куцакова, с.78 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с.109 

Ноябрь    1.«Совместный с дворником труд по уборке участка» 

Задачи. Познакомить с трудом дворника. Воспитывать у детей 

желание участвовать в совместной трудовой деятельности. 

Развивать стремление к взаимопомощи, учить работать сообща. 

2.«Мытьё комнатных растений» 

Задачи. Закрепить знания детей о комнатном растении: большой, как 

дерево, у него большие листья. Закрепить умение вытирать пыль с 

листьев растений. Поддерживать интерес к растениям и желание 

ухаживать за ними. 

Л.В.Куцакова, с.80 

 

 

 

М.М.Марковская, с.37 

Декабрь  1.«Дежурство» 

Задачи. Формировать у детей ответственность за порученное дело. 

Закреплять умение раскладывать ложки к тарелкам, расставлять 

салфетницы. 

Уточнять математические понятия: поровну, столько сколько, счёт, 

Л.В.Куцакова, с.84 
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местоположение предметов. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

2.«Уход за комнатными растениями» 

Задачи. Закрепить с детьми знания о потребностях растений в 

воде, свете, тепле, о приеме рыхлений. Учить детей определять 

растение требующее уход.                     

Уточнить и закрепить знания о приемах ухода за растениями, о 

последовательности работы. 

Воспитывать желание заботиться о растениях, ухаживая за ними. 

 

 

М.М.Марковская, с.43 

Январь  1.«Я выполняю поручение» 

Задачи. Учить самостоятельно и добросовестно выполнять 

обязанности дежурного: раскладывать на столы материалы и 

пособия, приготовленные воспитателем для занятия; мыть, если это 

необходимо, убирать их после занятия на место. 

2.«Стирка» 

Задачи. формирование у детей умения трудиться сообща в 

определенной последовательности; культурно-гигиенических 

навыков. Формировать навыки работы с водой (стирка белья). 

Развивать речь детей в процессе трудовой деятельности. 

Воспитывать аккуратность и взаимовыручку, умение доводить 

начатое до конца. 

И.Ф.Мулько, с.23 

 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с.85 
 

Февраль  1.«Коллективный хозяйственно-бытовой труд по уборке 

помещения» 

Задачи. Учить детей участвовать в организованном труде 

коллектива сверстников. Формировать навыки взаимоотношений 

,привычку к чистоте и порядку. Закреплять умение планировать 

деятельность, распределять между собой обязанности. 

Воспитывать трудолюбие и уважение к труду взрослых. 

Л.В.Куцакова, с.90 
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2.«Посадка лука» 

Задачи. Познакомить детей с процессом посадки лука. Закрепить 

знания о строении лука, об условиях, необходимых для роста 

растения. Закрепить представления о последовательности трудового 

процесса посадки лука. Прививать любовь к труду. 

 

 

О.А.Соломенникова, с. 54 

Март  1.«Медвежонок и зайка моют машину» 

Задачи. Формировать устойчивое эмоционально-положительное 

отношение к труду, желание трудиться по внутреннему 

побуждению, проявляя инициативу, оказывая посильную помощь 

взрослым. Формировать трудовые умения и навыки. 

2.«Посев семян ноготков» 

Задачи. Формирование у детей умения сажать семена: делать лунку, 

класть семечко, засыпать землей. Воспитывать желание выращивать 

растения из семечка.  Активизация словаря: ноготки, земля, лунка, 

рыхление, влага, полив. Формировать представление о ноготках: 

семя серого цвета, похожего на « ноготки кошки», растение с 

яркими оранжевыми цветами, обладающие лечебными свойствами. 

Закрепить представления о земле: черного цвета, влажная, мягкая. 

Н.Ф.Губанова, с.20 

                                 

 

М.М.Марковская, с126 

Апрель  1.«Накроем стол для кукол» 

Задачи. Знакомить с правилами этикета. Называть предметы, 

необходимые для сервировки. Воспитывать дружеские отношения. 

Развивать связную речь детей, расширять и активизировать словарь. 

2.«Что хочет делать Маша?» 

Задачи. Формировать представление детей о некоторых трудовых 

действиях: стирка, сушка и глажка белья, о материалах, 

инструментах и оборудовании, необходимых для работы. 

Л.В.Куцакова, с.106 

 

 

 

Л.В.Куцакова, с.106 
 

Май  1.«Проводим уборку» 

Задачи. Учить трудиться в коллективе. Продолжать учить 

Н.Ф.Губанова, с.123 
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простейшим трудовым умениям и навыкам. Формировать у детей 

положительное отношение к работе, ее результатам, желание 

трудиться. Воспитывать самостоятельность, аккуратность, 

проявление друг о друге, чувство ответственности за порученное 

дело.  

2.«Будем мы трудиться» (полив цветов и деревьев) 

Задачи. Способствовать развитию воображения, моторики, речи. 

Закрепить свойства и назначение предметов. Расширить 

представления о растительном мире. Обогатить словарный запас. 

Прививать любовь и интерес к окружающему миру. 

 

 

 

 

 

Н.Ф.Губанова, с106 

 

1.Трудовое воспитание в детском саду, Л.В. Куцакова, М.,«Мозаика- синтез», 2015 г. 

2.Развитие игровой деятельности, Н.Ф. Губанова, М., «Мозаика-синтез»,  2016 г. 

3.Развитие представлений о человеке в истории и культуре,  И.Ф. Мулько, Творческий центр Сфера, Москва, 2007 

4.Уголок природы в детском саду, М.М.Марковская, Москва «Просвещение».                              

5.Ознакомление с природой в детском саду, О.А. Соломенникова, М., «Мозаика-синтез», 2016 г. 

 

 

 

 
 

Раздел. «Музыка» (в режимных моментах) 



76 

 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (развлечения: традиционные события, праздники, мероприятия и 

др.)- 2 раза в месяц 
 

Месяц Неделя Название мероприятия 

Сентябрь  1. «Кукла шагает, спит и пляшет» 

 2. «Вот какие шарики» 

Октябрь  1. «Осенние листочки»                                                

 2. «Ай да мячик» 

Ноябрь  1. «Веселые животные»                                                    

 2. «Звонкий бубен» 

Декабрь  1. «Снежинки»                                   

 2. «Колокольчики» 

Январь  1. «Необыкновенный мяч»                                  

 2. «Играем с елочным дождем» 

Февраль  1. «Самолетики» 

 2. «Веселые ложки» 

Март  1. «Путешествие на поезде»                                            

 2. «У нас оркестр» 

Апрель  1. «Веселая водичка»                                                                                                                           

(театр мимики и жестов) 

 2. «Кто в теремочке живет»                         

Май  1. «Веселые кораблики 

 2. «На цветочках бабочки сидят» 

 

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

досуговая деятельность»: 

1. Изобразительная деятельность в детском саду, И.А. Лыкова, М.,  «Цветной мир»,2015г.                                                                                                                                               

2.Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е.Белова, «Учитель», Волгоград, 2012                                                                                                             
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3.Игры и занятия с детьми с психофизическими нарушениями, Е.А. Стребелева, Г.А. Мишина М., «Экзамен»,2004 г.                                                                     

4.Фигурки из природных материалов, О.Петрова, ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», Москва, 2012                                                                            

5.Пластилиновые поделки, О.Петрова, ООО «АСТ-ПРЕСС КНИГА», Москва, 2012                                                                                                               

6.Волшебные полоски, И.М.Петрова, «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2008                                                                                                                                   

7.Объемная аппликация, И.М.Петрова, «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006                                                                                                                                   

8.Аппликация для дошкольников, А.Н.Малышева, Академия развития, Ярославль, 2002                                                                                                                  

9.Изобразительная деятельность в детском саду, средняя группа, И.А.Лыкова, ООО Карапуз, 2006г.                                                                                     

10.Изобразительная деятельность в детском саду, старшая группа, И.А.Лыкова, ООО Карапуз, 2007г.                                                                     

11.Конструирование в детском саду, И.А. Лыкова, Цветной мир, М, 2016г.                                                                                            

12.Конструирование из строительного материала, Л.В.Куцакова,  Мозайка-Синтез, М,2013 

 

 

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 

«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                   «Сбей кеглю» «Брось дальше» «Сбей кеглю» «Брось дальше» 
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и ловлей 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. 

 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 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 

«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» 
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 На 

ориентировку             

в пространстве, 

на внимание 

 

бросать мешочек 

правой и левой рукой, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Развивать умение 

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 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 цель. 

Развивать умение 

прыгать на двух ногах 

с продвижением 

вперед 

кататься на 

«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» 

 На 

ориентировку                 

в пространстве, 

на внимание 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое 

место» 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое 

место» 
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Спортивные 

упражнения 

трехколесном 

велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами 

направо, налево.  

 

 

 

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 
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С бегом Продолжать учить 

детей ходить и бегать 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. 

«Бегите к 

флажку» 

«Поезд» «Бегите ко мне» «Лошадки» 

С прыжками «Зайка» «По ровненькой 

дорожке» 

«Зайка» «По ровненькой 

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 

«Птички и 

птенчики» 

«Лохматый пес» «Птички и 

птенчики» 

«Трамвай» 

С прыжками «Воробушки и 

кот» 

«Поймай 

снежинку» 

«По ровненькой 

дорожке» 

«Поймай 

снежинку» 
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С лазаньем                   

и ползанием 

уменьшая круг, 

подлезать под дугу, 

прокатывать мяч, 

ориентироваться в 

пространстве. 

Закреплять умение 

детей 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. 

«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, 

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 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. 

«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                        

«Найди свое 

место» 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое 

место» 

«Найди, что 

спрятано» 
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в пространстве, 

на внимание 

Продолжать учить 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по прямой, 

по кругу, с поворотами 

направо, налево. 

 

 

 

 

   

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, 

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 

«Птички в 

гнездышках» 

«Мыши и кот» «Лошадки» «Найди свой 

цвет» 

С прыжками «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» 
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Спортивные 

упражнения 

трехколесном 

велосипеде по прямой, 

по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

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 Название  комплекса Используемая 

литература 

Сентябрь Комплекс№1 «Осень» Картотека 

Октябрь «Мы проснулись» Картотека 

Ноябрь «Медвежонок косолапый» Картотека 

Декабрь «Зима» Картотека 

Январь «Спортсмен» Картотека 

Февраль «Дети встали» Картотека 

Март «Зоопарк» Картотека 

Апрель «Зарядка на ковре» Картотека 

Май «Птичка» Картотека 

 

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

проведения подвижных игр, спортивных упражнений, бодрящей гимнастики): 

1. 1. Физическая культура для малышей, С.Я.Лайзане, Москва, Просвещение, 1987г.                                                                                                                                                          

2. Русские народные подвижные игры, М.Ф.Литвинова, М., «Просвещение», 1986г.                                                                                                                                                            

3. Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста, В.Г. Фролов, Г.П. Юрко, М., «Просвещение», 

1983г.                                                                                                                                                                                                          

4. Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова, М.,  «Просвещение», 1986г. 
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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»                                                            

Январь «Развитие речевой активности в игре» 

Апрель «Великая радость – работа»                              

Июнь «Приобщение детей к красоте природы»     

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь  «Трудовое воспитание дома» 

 «Материалы и оборудование для занятий рисованием» 

(практические рекомендации)» 

  «Роль специфической иммунопрофилактики инфекционных 

заболеваний в сохранении здоровья детей» 

Стендовая информация 

Консультация 

 

Памятка 

 

Октябрь  «Почему ребёнок плачет? Как лучше прощаться» 

 «Вхождение в мир людей» 

 «Сюжетно-ролевая игра и ее значение в жизни ребенка» 

Стендовая информация 

Консультация 

Консультация 
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  «Мое любимое животное» Фотогазета 

Ноябрь  «Как сохранить и улучшить зрение ребенка» 

  «Игры и игровые упражнения с мячом» 

  «Формирование правильной осанки» 

 «Как приучить ребенка заботиться о своем здоровье» 

Стендовая информация 

Экспресс – консультация 

Папка-передвижка 

Памятка 

Декабрь  

 «Изготовление поделок «Мастерская Деда Мороза» 

 «Сезон вирусов» (профилактика гриппа) 

  «Здравствуй, гостья Зима» 

  «Чтение- вот лучшее учение»  

 

Экспресс - консультация 

Памятка  

Стендовая информация 

Консультация  

Январь   «Ребёнок и компьютер» 

  «Проведение зимних каникул» 

  «Чаще читайте детям» 

 «Как развитие мелкой моторики рук влияет на речевое 

развитие» 

Рекомендации 

Памятка о безопасности 

Рекомендации 

Консультация  

 

Февраль  «Приобщение детей к красоте природы» 

 «Взаимодействие семьи и д/с по вопросам укрепления 

физического и психического здоровья детей» 

  «Пальчиковая гимнастика и развитие речи детей» 

 «Научите ребенка любить книгу» 

Фотовыставка 

 Консультация                                                    

 

Мастер-класс 

Рекомендации 

Март   «Воспитание трудолюбия у дошкольников» 

 «Как стимулировать потребность ребенка в общении?»                                                                

 «Музыкальное воспитание детей в семье» 

 «Предупреждение плоскостопия» 

Стендовая информация 

Консультация                                              

Рекомендации 

Консультация 

Апрель  «О здоровье всерьез» 

  «Как научить ребёнка не отбирать у других детей игрушки, 

делиться и не давать себя в обиду» 

Беседа 

Консультация 
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  «Здоровая семья» 

 «Вредные привычки детей» 

Стендовая информация 

Беседа 

Май  «Как спит ваш ребенок?» 

 «Солнце, воздух и вода – друзья здоровья»  

 «Подготовка к летнему оздоровительному периоду» 

 «В поход всей семьёй» 

Беседа 

Стендовая информация 

Консультация 

Рекомендации 

Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

1.Советы для родителей, Н.О. Березина, Москва, «Просвещение»,2012                                                                            

2.Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период, О.Е.Белова, «Учитель», Волгоград, 2012                                                                                                      

3.Укрепляйте здоровье детей, Е.Н.Вавилова,  М.,  «Просвещение», 1986г                                                         

4.Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста,  З.М.Богуславская, Е.О. Смирнов, М., 

«Просвещение», 1991г. 

 

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 

Серии демонстрационных картин: 

 "Правила дорожные детям знать положено"  

           «Как избежать неприятностей» 

Демонстрационные пособия: 

 "Уроки вежливости" 

 "Как избежать неприятностей во дворе и на улице" 

 "Как избежать неприятностей дома" 

 "Как избежать неприятностей на воде и на природе" 

 "Пожарная безопасность" 
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культурно-

гигиенических 

навыков); 

 

- «Формирование основ 

безопасного поведения»; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Правила дорожного движения" 

 "Знаки безопасности" 

 

Дидактические игры и пособия: 

 "Путешествие в мир эмоций" 

 "Распорядок дня" 

 "Светофор" 

 "Дорожные знаки"  

 

П Пособие по правилам безопасности жизнедеятельности: 

 "Как правильно себя вести" 

 "Я и моё тело" 

 "Один дома" 

 "Съедобные и ядовитые грибы" 

 "Дорожные знаки" 

 

М  Модели транспорта: 

 "Спецтранспорт" 

 "Общественный транспорт" 

 

Оборудование для труда: 

 Салфетки 

 Лейки, пульверизатор 

 Палочки для рыхления 

 Салфетки для протирания пыли, тряпочки, губки 

 Клеенки (большие и маленькие) 

 Фартуки клеёнчатые и тканевые 
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«Формирование игры» 

 

 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 

 Лейки 

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

"Семья", "Дочки-матери",  "Больница", "Зоопарк", "Магазин" ("Овощи-фрукты", 

"Продукты", "Посуда", "Игрушки", "Подарки") , "Салон красоты»"Автобус",  "Пароход", 

"Театр" ", "Строители",  "Юные пожарники",  "В деревне у бабушки с дедушкой".  

Атрибуты, пособия для театрализованной деятельности:   

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

предметы, музыкальные и литературные произведения в аудиозаписи.  

Виды театров: 

театр би-ба-бо, театр теней, театр мини-игрушки, пальчиковый театр, театр на 

фланелеграфе. 

Строительный материал, пособия для строительно-конструктивных игр: 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 Напольный "Строитель" 

 Настольный "Строитель"  
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 Пластмассовые конструкторы (разных видов) 

 Конструкторы "Лего" (разных размеров)  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

 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: 

 Доска магнитная 

 "Составление целого из частей" 

 Султанчики из разноцветных ленточек (на каждого ребёнка) 

 Матрёшка  

 Набор грибов разной величины 

 Плоскостные геометрические фигуры 

 Набор геометрических форм 

 Демонстрационный материал для количественного и порядкового счёта  

 Счётный (объёмный и плоскостной) материал                                                                          

Плакат-пособие:  

  «Цвет» 

 «Форма» 

Дидактические игры: 

 "Логические блоки Дьенеша" 

 "Палочки Кюизенера" 

 "Найди похожую фигуру" 

 "Времена года" 
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 "Ориентирование" 

 "Цвета и краски" 

 "Весёлые шнурочки" 

 "Шнурочки" 

 "Математические кубики" 

 "Весёлая логика"  

Наборы демонстрационного материала по темам: 

 "Профессии" 

 "Кем быть" 

 "Транспорт" 

 "Расскажите детям о транспорте" 

 "Расскажите детям о специальных машинах" 

 "Окружающий мир - транспорт" 

 "Водный транспорт" 

 "Рабочие инструменты» 

 "Музыкальные инструменты" 

 "Одежда" 

 "День Победы" 

 "Фрукты" 

 "Овощи" 

 "Птицы" 

 "Дикие животные" 

 "Домашние животные"  

 "Домашние питомцы" 

 "Мебель" 

 "Посуда" 

 "Продукты питания" 
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«Краеведение» 

 "Насекомые" 

 "Деревья" 

 "Цветы" 

 "Ягоды" 

Плакат-пособие большого формата: 

 «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Транспорт», «Пожарник», "Животные", "Птицы", 

"Времена года", Явления природы", "Продукты питания", "Посуда", "Мебель",  

Материал и оборудование уголка природы: 

 Календарь природы  

 Комнатные растения 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Материал для проведения элементарных опытов 

 

Материалы и пособия по краеведению: 

 Портрет президента России 

 Флаг России 

 Глобус 

 Герб Липецка 

 "Времена года на Липецкой земле" 

 Набор открыток: "Липецк" 

 Альбом "Я  люблю Липецк"  

 Литература: "Из  истории Липецкого края", "Наша Родина", "Нашей Родиной 

гордимся" 

 Демонстрационный материал: "Российская геральдика", 

 Предметы русского народного промысла 

 

- Открытки, иллюстрации, фотографии г. Липецка; 
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- настольная игра «Лото «Профессии» 

- альбом «Достопримечательности родного города»; 

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

«Мамин праздник»; 

- русская матрешка. 

«Речевое развитие»: 

 

- «Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

Демонстрационный материал и пособия: 

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

 Сюжетные картины (альбом на кольцах): 

1. "Домашние животные и их детёныши" 

2. "Дикие животные и их детёныши" 

3. "Мир природы" 

 Серия картин для составления рассказов по сезонам:  

1. "Осень" - "Зима" 

2.  "Весна" - "Лето" 

 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" 

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. 
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 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, ленты, природный материал 

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

и др. 

Рулон 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 

Книжки-раскраски: «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель», 

«Хохломская роспись», "Полхов-майданская 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) 

Набор музыкальных инструментов для детей 

«Физическое развитие» 

- «Физическая культура» 
Оборудование и пособия: 

 Картотека, шапочки и атрибуты к подвижным играм по возрасту детей 

 Комплексы утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой гимнастики 

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

гимнастика" 
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 Мячи резиновые разного диаметра 

 Мячики массажные 

 Городки, кегли, кольцебросы разные 

 Ленты разноцветные, шнуры 

 Палки гимнастические 

 Обручи 

 Мешочки с песком для метания 

 Дорожки здоровья  

 Массажные и ребристые коврики 

 Длинная и короткие скакалки 

 Нетрадиционное спортивное оборудование 

Работа с родителями Стендовая информация на темы:  

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

 «Меры профилактики и ликвидации инфекционных заболеваний» 

 Папка-передвижка «Здоровое питание»   

 Папка-передвижка «Правила дорожные детям знать положено»   

 «Как сохранить и улучшить зрение ребёнка» 

 «Ребёнок и компьютер»  

 «Опасные хлопушки – детям не игрушка» 

 «Первая помощь при обморожении»  

 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"; 
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