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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 умственной 

отсталостью (легкой степени) 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 умственной отсталостью (легкой степени) Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  № 18  г. Липецка 

 

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

 

Умственно отсталые дети – одна из наиболее многочисленных категорий детей, отклоняющихся в своем развитии 

от нормы.  Преобладающее большинство умственно отсталых детей составляют те, у которых умственная 

отсталость возникла вследствие различных органических поражений. 

 Структура дефекта у таких детей характеризуется тотальностью и иерархичностью недоразвития 

познавательной деятельности, в особенности мышления и личности. Тотальность проявляется в недоразвитии всех 

нервно-психических функций. Иерархичность – в преимущественном недоразвитии познавательных функций. 
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Мышление имеет конкретный, ситуационный характер: дети испытывают наибольшие затруднения в процессах 

обобщения, в понимании причинно-следственных отношений.   

В  дошкольном возрасте они не справляются с заданиями на дифференциацию предметов по существенным 

признакам, в связи с чем особые затруднения испытывают в заданиях на классификацию, выделение четвертой 

«лишней» картинки, при понимании скрытого смысла рассказа. Недостаточность абстрактного мышления 

обусловливает трудность в усвоении детьми счета и особенно в решении задач. Не понимая смысла задач, они 

решают их часто механически, с трудом воспринимают помощь взрослого. Особенно затруднен перенос 

усвоенного в конкретном задании способа действия в новые аналогичные условия. Это обусловлено как 

спецификой самого мышления, так и малой подвижностью, инертностью психических процессов. Для детей с 

легкой умственной отсталостью характерна склонность к стереотипности в мышлении и действиях. Недоразвитие 

аналитико-синтетической деятельности обусловливает специфическую особенность восприятия: дети способны 

выделить в предметах лишь отдельные конкретные их свойства и качества (цвет, форму, размер), но не могут 

установить связи между ними и составить самостоятельно целостное представление о предмете. Естественно, что 

эти нарушения проявляются по-разному в зависимости от возраста, степени выраженности интеллектуального 

дефекта и обучения. Не умея выделить основное в предметах и явлениях, дети испытывают основные трудности в 

операциях сравнения по существенным признакам. Они не могут устанавливать различия в сходных предметах и 

общее – в различных.  

Кроме того, значительно чаще, чем у детей с нормальным интеллектом, отмечаются стойкие нарушения 

звукопроизношения. Это связано как с недоразвитием аналитико-синтетических процессов, функции 

самоконтроля, недоразвитием фонематического восприятия и анализа, нарушениями артикуляционной моторики 

различного генеза, так и с инертностью психических процессов.  

В своих эмоциональных переживаниях, так же как и в мыслительной деятельности, дети не могут отделить 

главное от второстепенного, в связи с чем они могут давать бурные эмоциональные реакции по ничтожным 

поводам и слабо реагировать на серьезные жизненные события. Актуальными для них являются лишь 

непосредственные переживания, они не могут оценить возможные последствия тех или иных поступков, событий, 

как и в мышлении характерна тугоподвижность, слабая переключаемость, инертность и стереотипность эмоций. 

Познавательные эмоции у этих детей обычно не развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных 

реакций, неспособность подавлять свои непосредственные влечения. При этом с трудом формируются 
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абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к самоконтролю и прогнозированию последствий 

своих поступков.  

В нашей группе 12 человек – 4 девочки  и 8 мальчиков, которые занимаются по программе для детей с умственной 

отсталостью (лёгкая) II год обучения. 

     Внимание у детей недостаточно устойчивое, с трудом сосредотачиваются, быстро теряют интерес к заданиям.  

Реакция на одобрение, замечание, неудачу - не всегда адекватная. Работоспособность снижена, деятельность 

неустойчивая. Дети не всегда используют помощь взрослого. Проявляют поверхностный интерес к игрушкам, 

редко использует их по назначению. 

У детей нарушен и контроль над выполняемой деятельностью, они часто не замечают несоответствия 

своей работы предложенному образцу, не всегда находят допущенные ошибки, даже после просьбы 

взрослого проверить выполненную работу. Дети очень редко могут адекватно оценить свою работу и 

правильно мотивировать свою оценку, которая часто завышена. 

 Словарь и запас общих представлений ограниченный. Память - механическая. Мышление - наглядно-действенное. 

Не все дети понимают обращённую речь. Собственная речь у пятерых детей на уровне неречевых звуков.В 

основном дети в группе гиперактивные. 

Один ребёнок с синдромом Дауна. Такие дети доброжелательные, манипулируют игрушками, проявляют 

интерес к другим детям из группы, понимают, но не всегда выполняют инструкции педагога.  Запас общих 

представлений низкий.  

    Практически у всех детей группы реакция на одобрение, замечание, отсутствует. Работоспособность крайне 

низкая, деятельность неустойчивая.        

Трое детей с аутичным поведением. Эти дети предпочитают находиться в одиночестве,они требуют к себе 

индивидуального подхода, не проявляют заинтересованность в контакте. Не проявляют интерес к занятиям и 

играм. Эмоционально-волевая сфера неустойчивая. Для них характерны  манипуляционные действия с 

предметами. Речь на уровне неречевых звуков. 
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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: 

«Социальное развитие и коммуникация» 

-формировать   способы адекватного реагирования на свои имя и фамилию (эмоционально, словесно, действиями); 

- формировать   представления о себе и о своей семье; 

-формировать представления о себе как о субъекте деятельности, о собственных эмоциональных состояниях, о своих 

потребностях, желаниях, интересах; 

- учить  узнавать и выделять себя на индивидуальной и групповой фотографиях; 

- учить выделять и называть основные части тела (голова, шея, туловище, живот, спина, руки, ноги, пальцы);  

- учить показывать на лице и называть глаза, рот, язык, щеки, губы, нос, уши; на голове – волосы; 

- учить определять простейшие функции организма: ноги ходят; руки берут, делают; глаза смотрят; уши слушают;  

- формировать  адекватное поведение в конкретной ситуации: уметь садиться на стульчик, сидеть на занятии, ложиться в 

свою постель, класть и брать вещи из своего шкафчика при одевании на прогулку и т. п.; 

- учить наблюдать за действиями другого ребенка и игрой нескольких сверстников; 

- учить  эмоционально положительно реагировать на сверстника и включаться в совместные действия с ним. 

«Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-гигиенических навыков) 

- формировать   навыки опрятности и умение правильно пользоваться туалетом, учить самостоятельно использовать 

унитаз и туалетную бумагу; 

- учить   самостоятельно надевать штаны и колготы после пользования туалетом, выходить из туалета одетыми;  

- сформирован  навык умывания: умеют засучивать рукава без закатывания; мыть руки мылом; правильно пользоваться 

мылом; намыливать руки круговыми движениями; самостоятельно смывать мыло; вытирать руки насухо, развертывая 

полотенце; 

- умеют мыть ноги перед дневным сном (в летний период); 

- формировать  навыки правильного поведения за столом, учить  самостоятельно есть, правильно пользоваться  чашкой, 

ложкой, вилкой салфеткой; 
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- учить   красиво и не спеша есть, откусывать  пищу маленькими кусочками, тщательно прожевывать  пищу, не 

разговаривать во время еды; учить  есть ложкой, правильно держать ее в правой руке (в левой для левшей) между 

пальцами, а не в кулаке; набирать в ложку умеренное количество пищи; подносить ложку ко рту плавным движением; 

учить есть не торопясь, хорошо пережевывая пищу; учить  помогать хлебом накладывать пищу в ложку; пользоваться 

салфеткой; благодарить  после еды; 

- приучать  в процессе одевания и раздевания соблюдать определенную последовательность - часть одежды надевать 

самостоятельно, в случае затруднений обращаться за помощью                      к взрослым; 

- учить самостоятельно снимать и надевать штаны, рейтузы, шапку, обувь, рубашку, кофту, платье; 

- учить самостоятельно снимать верхнюю одежду;  

- учить аккуратно вешать одежду и ставить обувь в свой шкафчик; 

- учить правильно надевать обувь, различать правый и левый ботинок; 

- знакомить с выполнением различных способов застегивания и расстегивания одежды – учить пользоваться  «молнией», 

кнопками, застежками,  «липучками», ремешками, пуговицами, крючками, шнурками; 

- учить   пользоваться расческой; 

- формировать   навык ухода за полостью рта – учить полоскать рот после еды, чистить  зубы утром и вечером; 

- учить   обращаться за помощью к взрослому, учить  помогать друг другу  в процессе одевания – раздевания; 

- обучать  вежливому общению друг с другом в процессе выполнения режимных моментов – предлагать  друг другу 

стул, благодарить   за  помощь,  уметь завязать платок, застегнуть пуговицу; 

- формировать   навыки самоконтроля и ухода за своим внешним видом. 

 
«Формирование основ безопасного поведения» 

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: 

- формировать  представления об опасных и неопасных ситуациях в быту, природе, социуме;  

- учить  выделять источник опасной ситуации; 

-учить определять  и называть способ поведения в данной ситуации во избежание опасности;                              -учить 

проявлять  осторожность и предусмотрительность в незнакомой (потенциально опасной) ситуации. 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
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- формировать умение беречь свое здоровье (не ходить в мокрой обуви, влажной одежде, обращать внимание на свое 

самочувствие и пр.); 

-учить соблюдать правила безопасного поведения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, 

держаться за перила), в спортивном зале; 

- учить понимать  важность безопасного поведения в некоторых стандартных опасных ситуациях (при использовании 

колющих и режущих инструментов, быть осторожным с огнем бытовых приборов, при перемещении в лифте); 

- учить ориентироваться  на взрослого при выполнении правил безопасного поведения в природе. 

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

-формировать представления об основных источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного 

поведения: различает проезжую и пешеходную (тротуар) части дороги;  

- формировать представления  об опасности пешего перемещения по проезжей части дороги;  

- знать  о том, что светофор имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый) и регулирует движение транспорта 

и пешеходов;  

- знать о необходимости быть на улице рядом со взрослым, а при переходе улицы держать его за руку;  

- знать правило перехода улиц (на зеленый сигнал светофора, по пешеходному переходу «зебра», обозначенному 

белыми полосками, подземному переходу);  

- учить различать и называть дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Дети»; 

- учить демонстрировать  свои знания в различных видах деятельности: изобразительной, игровой, музыкальной, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, двигательной. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего 

мира природы ситуациям: 

- формировать  знания о простейших взаимосвязях в природе (если растения не поливать - они засохнут); 

- учить соблюдать правила безопасного поведения с незнакомыми животными (кошками, собаками);                       

- учить обращаться  за помощью к взрослому в стандартной и нестандартной опасной ситуации; -учить при 

напоминании взрослого выполнять правила осторожного и внимательного к окружающему миру природы поведения (не 

ходить по клумбам, газонам, не рвать растения, листья и ветки деревьев и кустарников, не распугивать птиц, не засорять 

водоемы, не оставлять мусор в лесу, парке, не пользоваться огнем без взрослого, экономить воду - закрывать за собой 

кран с водой). 
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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: 

 «Сенсорное воспитание и развитие внимания» 
- учить различать  свойства и качества предметов: маленький – большой – самый большой; сладкий-горький-соленый; 

- учить определять знакомые предметы из «волшебного мешочка» по тактильному образцу (выбор из двух); 

- знакомить со  свойствами предметов в разнообразной деятельности: в игре с сюжетными игрушками, в строительных 

играх, в продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

- учить  складывать  разрезную предметную картинку из трех частей; 

- учить выполнять  группировку предметов по заданному признаку (форма, величина, вкус, цвет); 

- учить пользоваться  методом проб при решении практических или игровых задач; 

- учить выполнять  задания по речевой инструкции, включающей пространственные отношения между предметами: 

наверху, внизу, на, под («Поставь матрешку под стол»); 

- учить называть  в собственной активной речи знакомые свойства и качества предметов («Лимон какой?» - «Лимон 

кислый и желтый», «Яблоко какое?» - «Яблоко круглое и сладкое»; 

-учить дифференцировать  звучание трех музыкальных инструментов (металлофон, барабан, дудочка), реагируя на 

изменение звучания определенным действием; 

- учить дифференцировать  слова, разные по слоговому составу: матрешка, кот, домик (с использованием картинок); 

- учить выделять знакомое (заданное) слово из фразы. 

 
 «Формирование мышления» 

 

- учить  анализировать условия проблемно-практической задачи и находить способы ее практического  решения; 

- формировать  навык использования предметов-заместителей в игровых и бытовых ситуациях; 
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- учить  пользоваться методом проб, как основным методом решения проблемно-практических  задач: приближать к себе 

предметы с помощью веревки, тесьмы («Достань игрушку!», «Покатай мишку!»), пользоваться палками с разными  

рабочими концами («Построй забор вокруг дома!», «Достань тележку!») и др.; 

- учить выполнять предметную классификацию  по образцу на знакомом материале (две группы: предметы, с которыми 

можно действовать, и предметы, с которыми действовать нельзя, они сломаны); 

- учить определять причину  нарушения обычного хода явления, когда причина хорошо видна («Машина не едет, потому 

что спустило колесо», «Стул падает, потому что мешает брусок» и др.); 

- учить  обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  

-создавать  предпосылки для развития наглядно-образного мышления: формировать  фиксирующую и сопровождающую  

функции речи в процессе решения наглядно-действенных задач. 

«Ознакомление с окружающим» 

 

- учить называть  свое имя, фамилию, возраст; 

- учить показывать  и называть  основные части тела и лица (туловище, живот, спина, волосы, язык, пальцы, зубы, 

плечи); 

- знакомить с профессиями шофера, врача, воспитателя, знать, что делает человек данной профессии (шофер, 

воспитатель, врач); 

- учить  выделять по обобщающему слову, названному взрослым, некоторые продукты, игрушки, предметы посуды, 

одежды; 

- учить называть  некоторые предметы и объекты живой и неживой природы; 

- учить определять  по изображениям два времени года: лето и зиму; 

- учить определять на элементарном уровне особенности деятельности детей и специфику их одежды в зависимости от 

времени года; 

- учить адекватно вести  себя в знакомых ситуациях на прогулке, в группе, дома, используя накопленный практический 

опыт взаимодействия с людьми и предметами окружающего мира. 

 

«Формирование элементарных математических  представлений» 

 

- формировать  практические действия  с различными предметами и непрерывными множествами (песок, вода, крупа); 
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- расширять познавательные и речевые возможности детей: формировать   умственные действия, осуществляемые в 

развернутом наглядно-практическом плане; овладевать  практическим способам ориентировки (пробы, примеривание); 

развивать  мыслительные операции (анализ, сравнение, обобщение), сопровождающую  и фиксирующую функции речи; 

- учить сравнивать множества по количеству, устанавливая равенство или неравенство; 

- учить осуществлять преобразования множеств, изменяющих и сохраняющих количество; 

- учить  использовать  практические способы  проверки  – приложение  и  наложение для сравнения и преобразования 

множеств; 

- учить пересчитывать предметы и выполнять различные операции с множествами (сравнение, объединение и 

разъединение) в пределах трех. 

 

1.4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: развитие  речи и коммуникативных способностей детей. 

Задачи: 

«Развитие речи» 

 

 - формировать  умения высказывать свои потребности в активной фразовой речи; 

- учить   узнавать и описывать действия персонажей по картинкам; 

- учить  пользоваться фразовой речью, состоящей из двух-трех слов;  

-формировать   интерес к собственным высказываниям и высказываниям сверстников                         о наблюдаемых 

явлениях природы и социальных явлениях; 

- знать  потешки, стихи, поговорки, считалки; 

- учить  составлять небольшие рассказы в форме диалога с использованием игрушек; 

-учить  употреблять глаголы 1-го и 3-го лица ед. числа и 3-го лица множественного числа              («Я рисую», «Катя 

танцует»,  «Дети гуляют»); 

- формировать   грамматический строй речи (согласовывать  глаголы с существительными, родительный падеж имен 

существительных); 

- употреблять  в активной речи предлоги на, под, в; 

- развивать  речевые формы общения со взрослыми и сверстниками; 

- учить  составлять описательные рассказы по предъявляемым игрушкам; 
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- развивать познавательную  функцию речи: учить задавать вопросы и отвечать на  вопросы; 

- формировать активную позицию ребенка в реализации имеющихся у него языковых способностей.  

«Ознакомление с художественной литературой» 

 

- формировать  эмоциональную отзывчивость детей на литературные произведения разного жанра и тематики – сказку, 

рассказ, стихотворение, малые формы поэтического фольклора; 

- формировать   умение слушать художественный текст и следить за развитием его содержания при использовании 

различных дидактических приемов (кукольный и настольный театр, фланелеграф, пальчиковый театр); 

- привлекать к участию   в совместном с педагогом рассказывании знакомых произведений, к их полной и частичной 

драматизации; 

-формировать   умение слушать рассказывание и чтение вместе с группой  сверстников, учить подбирать иллюстрации к 

содержанию текста и отвечать на вопросы по его содержанию; 

- учить   выполнять игровые действия, соответствующие тексту знакомых потешек, сказок, стихов; 

- учить  слушать и участвовать в составлении коротких историй и рассказов по результатам наблюдений за 

эмоционально яркими событиями из их повседневной жизни; 

- обогащать  литературными образами игровую, изобразительную деятельность детей и конструирование; 

- формировать   бережное отношение к книге, стремление самостоятельно и повторно рассматривать иллюстрации, 

желание повторно послушать любимую книгу. 

 

 

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: 

«Музыка» 
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- учить  внимательно слушать музыкальные произведения и игру на различных музыкальных инструментах;  

- развивать  слуховой опыт детей с целью формирования произвольного слухового внимания к звукам с их последующей 

дифференциацией и запоминанием;  

-учить соотносить характер музыки с характером и повадками персонажей сказок и представителей животного мира;  

- учить  петь индивидуально, подпевая взрослому слоги и слова в знакомых песнях; 

-учить согласовывать движения с началом и окончанием музыки, менять движения с изменением музыки; 

-учить выполнять элементарные движения с предметами (платочками, погремушками, султанчиками) и танцевальные 

движения, выполняемым под веселую музыку; 

- проявлять  эмоциональное отношение к проведению  праздничных утренников,  занятий – развлечений и досуговой 

деятельности. 

«Лепка» 

- формировать   у детей положительное отношение к лепке; 

- формировать  умение создавать самостоятельные лепные поделки; 

- формировать  оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

- учить  сравнивать готовую лепную поделку с образцом;  

- учить выполнять лепные поделки по речевой инструкции; 

- формировать   умение детей рассказывать о последовательности выполнения лепных поделок; 

- формировать  умение  раскатывать пластилин (глину) круговыми и прямыми движениями между ладоней, передавать 

круглую и овальную формы предметов; 

- формировать  способы обследования предметов перед лепкой (ощупывание);  

- учить  использовать при лепке различные приемы: вдавливание, сплющивание, прищипывание;   

- учить лепить предметы из двух частей, соединяя части между собой  

(по подражанию, образцу, слову). 

 

«Рисование» 

- формировать интерес к рисуночной деятельности, использовать при рисовании различные средства; 

- учить передавать в рисунках свойства и качества предметов (форма - круглый, овальный); величина – большой, 

маленький; цвет – красный, синий, зеленый, желтый); 

- учить  ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  
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- обучать  выполнению сюжетных рисунков; 

- учить участвовать   в коллективном рисовании; 

- формировать  оценочное отношение детей своим работам и работам сверстников; 

- формировать умение называть свои рисунки; 

- формировать  умение рассказывать о последовательности выполнения работы. 

- обучать  способам обследования предметов при рисовании (обведение по контуру);   

- учить  сравнивать рисунок с натурой. 

 

 

«Аппликация» 

- формировать положительное отношение к выполнению аппликаций; 

- учить выполнять  аппликацию по образцу, наклеивать предметы разной формы, величины и цвета, сформировано  

название свойств и качеств предметов; 

- учить  ориентироваться на листе бумаги: вверху, внизу;  

-обучать  выполнению сюжетных аппликаций через дорисовывание недостающих в сюжете элементов; 

- учить  выполнять сюжетную аппликацию по показу и образцу;  

- формировать  оценочное отношение детей к своим работам и работам сверстников; 

-формировать  умение называть аппликацию, формировать   умение рассказывать о последовательности выполнения 

работы. 

«Конструирование» 

- формировать интерес к конструктивной деятельности и потребность в ней; 

- учить  узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими объектами и их изображениями на 

картинках; 

-учить перед конструированием анализировать (с помощью взрослого)  объемные и плоскостные образцы построек; 

-учить строить простейшие конструкции по подражанию, показу, по образцу и речевой инструкции, использовать  

различный строительный материал для одной и той же конструкции;   -учить сопоставлять готовую постройку с 

образцом, соотносить с реальными предметами, называть ее и отдельные ее части; 

-формировать  умение создавать постройки из разных материалов, разнообразной  внешней формы, с вариативным 

пространственным расположением частей; 
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- учить рассказывать о последовательности выполнения действий; 

- формировать  умение доводить начатую постройку до конца; 

- знакомить с названием элементов строительных наборов; 

- учить воспринимать и передавать простейшие пространственные отношения между двумя объемными объектами; 

- формировать умения анализировать и передавать в постройках взаимное расположение частей предмета, учить  

сравнивать элементы детских строительных наборов и предметы                       по величине, форме, пространственные 

отношения (такой – не такой; большой – маленький; длинный – короткий; наверху, внизу, на, под);  

- формировать   умение строить в коллективе сверстников. 

 

 

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  режима дня в группе, 

обеспечивающего физический и психологический комфорт ребёнка 

Задачи: 

- учить выполнять инструкцию  взрослого, поворачиваться к нему лицом, когда он говорит; 

- учить выполнять движения и действия по подражанию, показу и речевой инструкции взрослого; 

- формировать  у детей интерес к участию в подвижных играх; 

- обучать правилам некоторых подвижных игр; 

- учить ловить мяч среднего размера; 

- учить бросать мяч в цель двумя руками; 

- учить строиться и ходить в шеренге по опорному знаку – веревке, ленте, палке; 

- учить  ходить по дорожке и следам; 

- учить бегать вслед за воспитателем; 

- учить прыгать на двух ногах на месте, передвигаться прыжками; 

- учить ползать по гимнастической скамейке; 

- формировать умение проползать под скамейкой; 

- учить  переворачиваться из положения лежа на спине в положение лежа на животе. 
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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 

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» 1 раз в месяц, 

продолжительностью 20 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. 
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     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. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута -  создание в образовательной 

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

развития. 

Задачи по социально – коммуникативному  развитию ребенка: 

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

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

ДОО и родителей по социально-коммуникативному  развитию ребенка; 

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

общения, добиваться уважения и доверия воспитанника; 

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

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

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

использовать личное время). 

 

Индивидуальные образовательные маршруты в ДОО разрабатываются: 

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

ими образовательной программы. 

Индивидуальный образовательный маршрут   реализуется на индивидуальных занятиях по пяти образовательным 

направлениям: 

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

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

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

отношениях, формирование представлений о пространстве, времени); 

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

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

лепке, рисовании, аппликации); 

• физическое развитие (развитие общей и мелкой моторики). 

 Методы, используемые в работе: 

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

эмоциями и чувствами, с «волшебными» средствами понимания. 

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

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

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

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

воображения). 

• 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; 
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- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития; 

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

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

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

развития ребенка (явления, ситуации); 

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

решении проблемы; 

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

оценочного подхода при диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

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

выработанными детским сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

Предполагаемый результат: 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 

• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной); 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Индивидуальный образовательный маршрут проводят следующие педагоги в соответствии с рекомендациями 

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

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

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

 

 

 Образовательная область/базовый вид деятельности 

   Количество 

часов в неделю 

Кто проводит 

 

Физическое развитие: 

-физическая культура 

 

2 

 

Инструктор по 

ФК 

Познавательное развитие: 

- ФЭМП; 

- краеведение 

 

1 

0,25  

 

Дефектолог 

Воспитатель 

Социально-коммуникативное развитие: 

- воспитание самостоятельности в быту (формирование 

культурно-гигиенических навыков); 

- формирование игры 

 

0, 25  

 

0.5  

 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Художественно-эстетическое развитие: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация; 

-конструирование; 

-музыка 

 

0.5  

0,5  

0,5  

0,5 

2 

 

Воспитатель 

Воспитатель 

Воспитатель 

Дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

Речевое развитие: 

-развитие речи 

 

2 

 

Дефектолог 

 

 

Всего в неделю 10  
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3. Перспективно-тематический план 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
 

 

 
 

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

 

Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь Учить обращаться друг к другу по имени, 

запоминать имена своих товарищей, развивать 

эмпатию и навыки общения. 

Дидактические игры «Приветствие», «Скажи, 

как я», «Имена», «Ласковые слова», 

«Постарайся отгадать», чтение потешки «Катя, 
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Катя маленькая», изодеятельность «Раскрась 

имя». 

Октябрь Учить детей устанавливать и поддерживать 

социальные контакты; учить ориентироваться на 

партнёра, обращаться к нему с высказываниями и 

вопросами; учить поддерживать короткий диалог. 

Дидактические игры «Ау, ау», «Передай 

другому», «Дружба начинается с улыбки», 

подвижная игра «Ищу друга», чтение рассказа 

«Поезд» Я. Тайца. 

 

Ноябрь  Учить детей определять свои предпочтения по 

отношению к игрушкам, развивать познавательную 

активность и способность к целенаправленным 

усилиям. 

Художественное слово «Игрушки для 

Андрюшки» Ю. Марков, дидактические игры 

«Возьми игрушку», «Назови любимую 

игрушку», «Куклы», «Угадай, что в мешочке», 

изодеятельность «Игрушка». 

Декабрь Развивать способность оценивать свои желания; 

учить детей управлять своим поведением и 

способствовать формированию волевых качеств 

личности; воспитывать в детях способность 

сдерживать себя, а также оценивать выполнение 

игровых правил. 

Подвижная игра «Карусели», творческая игра 

«Чудесный сундучок», сюжетно-ролевая игра 

«Ярмарка», художественное слово, этюд 

«Зайчики». 

Январь Развивать у детей взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игрового общения; 

расширять диапозон эмоций через понимание и 

переживание чувства радости 

 

Дидактическая игра «Клоун Тяп-Ляп», 

дыхательная гимнастика «Пушинка», этюд 

«Делай, как я», художественное слово 

«Весёлый старичок», изодеятельность 

«Дорисуй весёлого клоуна». 

Февраль Развивать познавательную активность детей; 

приучать детей к самостоятельности, к соблюдению 

правил; учить детей управлять своим поведением и 

способствовать формированию волевых качеств 

личности. 

Дидактическая игра «Не ошибись, Петрушка!», 

игра-имитация «Умная головка», подвижная 

игра «Смелые мышки». 
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Март Учить детей проявлять чуткое отношение к самым 

близким людям-маме, папе, бабушке, дедушке; 

формировать у детей интерес к своей семье; 

развивать стремление и потребность радовать своих 

близких добрыми делами и заботливым отношением. 

 

Пальчиковый театр «Семья», подвижная игра 

«Карусели», дидактические игры «Ласковый 

мелок», «Портрет семьи». 

 

Апрель Воспитывать навыки партнёрского общения, 

формировать умение согласовывать свои действия с 

действиями других детей; развивать у детей желание 

помогать друг другу в разных видах деятельности.  

Художественное слово «Кто поможет?» Н. 

Мордвина, дидактическая игра «Помоги Тане», 

творческая игра «Большой пазл» , подвижны 

игры  «Сборщики», «Только вместе». 

Май Дать начальные знания о культуре жеста; учить 

воспроизводить выразительные движения и позы; 

развивать творческое воображение. 

Подвижная игра «Весёлый хоровод» «Живая 

картинка», творческая игра «Подарки», игра-

имитация «Мы-обезьянки», художественное 

слово «Подарки» М. Ивенсон, «Самолёт» А. 

Барто, этюд «До свидания». 

 

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

развитие и коммуникация»: 

1. 1. «Давай поиграем!» И. А. Пазухина, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург  2008г. 

2. 2. «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В. Коломийченко, издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2015г. 

3. 3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Н. В. Алёшина, «ООО  ЦГЛ» 

Москва 2004г. 

4. 4. «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» Г. Н. Винникова, «ТЦ Сфера» Москва 

2010г. 

5. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, издательство «Мозаика-синтез» Москва 

2016г. 
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Вид образовательной деятельности. «Воспитание самостоятельности в быту (формирование культурно-

гигиенических навыков) 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Научим Хрюшу умываться» «Трудовое воспитание в ДОУ» Л. В. Куцакова, с. 79 

 

Октябрь  «Мы едим» 

 

«Воспитание культуры поведения» С. В. Петерина, с. 24 

Ноябрь    «Оденемся на прогулку» «Трудовое воспитание в ДОУ» Л. В. Куцакова, с.87 

Декабрь  «Каждой вещи - своё место» «Воспитание культуры поведения» С. В. Петерина, с. 21 

Январь  «Учимся застёгивать пуговицы» «Занятия с детьми» Г. И. Винникова, с.18 

 

Февраль  «Хитрые башмачки» «Занятия с детьми» Г. И. Винникова, с.25 
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Март  «Обучение причёсыванию» 

 

«Трудовое воспитание в ДОУ» Л. В. Куцакова, с.80 

Апрель  «Мы дежурим по столовой» 

 

«Трудовое воспитание в ДОУ» Л. В. Куцакова, с.88 

 

Май  «Следим за своим внешним видом» 

 

«Трудовое воспитание в ДОУ» Л. В. Куцакова, с.93 

 

 

 

 
 

Вид образовательной деятельности. «Формирование игры» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Виды игр Задачи 

 

Название игры 

Сентябрь 15.09.2021 Сюжетно-ролевая  Формировать умение называть сверстников по 

именам; действовать согласованно в игре; 

способствовать сближению детей, установлению 

доброжелательных отношений, проявлению 

интереса к взрослым, их действиям. 

«Мишка – Топотышка 

знакомится с ребятами» 
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22.09.2021 Дидактическая 

 

Закреплять знания об овощах и фруктах, умение 

их группировать; узнавать овощи и фрукты на 

ощупь и называть их; развивать умение 

отгадывать загадки, продолжать развивать мелкую 

моторику, уточнять и расширять словарный запас; 

воспитывать интерес к фруктам и овощам; 

аккуратность и трудолюбие при выполнении 

задания. 

«Чудесный мешочек»                                                                      

Октябрь 15.10.2021 Сюжетно-ролевая  Закреплять представление об использовании 

предметов посуды; формировать обобщённое 

понятие посуда, первичные представления о 

происхождении вещей; развивать игровой опыт, 

потребность в общении со взрослыми; привлекать 

к называнию знакомых слов. 

«Накормим куклу 

Машу» 

 

22.10.2021 Дидактическая 

 

Создать условия для формирования у детей 

представлений об осенних деревьях посредством 

познавательно-игровой 

деятельности.Формировать у детей начальные 

представления о признаках осени.Закрепить у 

детей представления о цвете листьев осенних 

деревьев (желтый, красный, коричневый, 

оранжевый). Способствовать формированию 

представлений детей о внешнем виде таких 

деревьев, как: рябина, осина, береза, 

тополь.Активизировать словарный запас детей по 

теме.Развивать двигательную и познавательную 

активность детей.Развивать у детей мышление, 

«С какого дерева лист»  
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зрительное и слуховое внимание.Воспитывать 

бережное отношение к природе. 

 

Ноябрь  Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 Развивать потребность в обращении с вопросами 

и просьбами к взрослому; воспроизводить игровые 

действия; закрепить название зимней одежды, её 

назначение и последовательность одевания. 

«Оденем куклу Таню на 

прогулку» 

 

 

 Дидактическая Учить детей различать, соотносить и называть 

основные цвета; совершенствовать умение 

накладывать силуэт на контур; формировать 

пространственные представления; закрепить 

название посуды; развивать слуховое и зрительное 

внимание; воспитывать активность и 

самостоятельность, дружеские взаимоотношения 

между детьми. 

«Разноцветная посуда» 

 

Декабрь  Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

 

 

 Учить принимать игровую ситуацию-купать 

кукол, выполнять последовательно цепочку 

игровых действий, сопровождать действия речью, 

мимикой, жестами; развивать игровой опыт; 

привлекать к обращению друг к другу с 

просьбами; формировать умение передавать 

отношение к кукле, как к ребёнку; словесно 

обозначать характер действий. 

«Мы купаем куклу 

Таню»  

  

 

 

 

 

 

 Дидактическая 

 

Учить детей определять и различать транспорт, 

виды транспорта, основные признаки-цвет, форма, 

величина, строение, функции; продолжать учить 

отгадывать загадки; расширять и активизировать 

«Транспорт» 
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словарь по теме; устанавливать связи между 

предметами и явлениями, действовать по сигналу. 

Январь  Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

 

Продолжать знакомить с цепочкой игровых 

действий (положить матрац на кровать, застелить 

простынкой, положить подушку, уложить куклу, 

накрыть её одеялом); научить ласково обращаться 

с куклой; продолжать учить снимать одежду в 

определённой последовательности, аккуратно 

вешать вещи на стульчик. 

«Кукла хочет спать» 

  

 

 

 

 

 Дидактическая 

 

Формирование представления детей о труде 

сотрудников детского сада, трудовых процессах, 

выполняемых каждым из них; развивать 

логическое мышление, способствовать развитию 

воображения, вызвать  эмоциональный отклик 

детей на важность любой профессии;  воспитывать 

в детях уважительное отношение к сотрудникам 

детского сада. 

 

«Кому что нужно для 

работы?» 

 

 

Февраль  Сюжетно-ролевая 

 

Обогащать знания детей о профессии врача. 

Развивать способность принимать на себя взятую 

роль. Развивать у детей  умение лечить больных 

зверюшек (ставить градусники, делать уколы, 

давать лекарства). Развивать умение употреблять в 

своей речи вежливые слова (пожалуйста, спасибо, 

до свидания). 

Воспитывать дружеские отношения между 

играющими, взаимное внимание, отзывчивость. 

 

«Оля и доктор Айболит» 
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Воспитывать чувство сострадания к больным 

животным. 

 

  

Дидактическая 

 

 

Сформировать у детей представление о том, как 

домашние животные подают голос; создать 

условия для закрепления у детей произношения 

звукоподражаний, умения пользоваться (по 

подражанию) высотой и силой голоса; 

закрепления названий домашних животных и их 

детенышей; воспитания бережного отношения к 

животным; активизации словаря. 

 

 

«Кто как голос подаёт?» 

 

 

Март  Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

Формировать игровую обстановку, стимулировать 

взаимодействие между детьми.Развивать интерес 

на познавательную мотивацию.Побуждать детей 

принимать разнообразные роли, применять 

   полученные ранее знания о труде 

строителей.Формировать у детей умение 

творчески развивать сюжет игры используя 

строительный  материал, разнообразно 

действовать с ним. Воспитывать позитивное 

отношение к сверстникам, формировать навыки 

общения с партнерами по игре: отзывчивость, 

доброжелательность, радость от 

общения.Воспитывать доброе, заботливое 

отношение к животным. 

«На стройке» 
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 Дидактическая 

 

 

Дать представление детям о назначении 

светофора, его сигналах, продолжать закреплять 

представления детей о цвете (красный, 

желтый,зеленый)) 

Закрепить представление детей о назначении 

светофора о его сигналах. Закрепить 

представление детей о цвете «красный, желтый, 

зеленый».Определить какого не хватает цвета  

 

«Светофор» 

 

Апрель  Сюжетно-ролевая 

 

 

 

 

 Закрепить знания детей о грузовых и легковых 

машинах. Учить исполнять свою роль, следуя 

сюжету. Активизировать в словаре слова, 

обозначающие части машин: кузов, кабина, 

колеса, капот. Воспитывать желание играть в 

коллективе. 

 

«Ремонт машин» 

 

 

 

 

 Дидактическая 

 

 

Развивать внимание, логическое мышление, 

умение классифицировать предметы по признакам 

(форма, размер, цвет и др.); связную речь, 

закрепить у детей полученные знания об 

окружающем; воспитывать умение играть по 

правилам. 

«Четвёртый лишний» 
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Май  Сюжетно-ролевая 

 

 

 

Обучать навыкам совместной игровой 

деятельности; формировать знания детей о диких 

животных – обитателях зоопарка; познакомить с 

трудом работников зоопарка; учить играть вместе, 

следуя сюжету игры;познакомить с правилами 

поведения в зоопарке; способствовать активному 

использованию игрушек-заместителей;учить 

отгадывать загадки; продолжать учить 

раскатывать шар из пластилина круговыми 

движениями рук;активизировать речь детей; 

воспитывать бережное отношение и любовь к 

животным. 

«Прогулка по зоопарку» 

 

 

 

 

 

 Дидактическая 

 

 

Развивать у детей внимательность, настойчивость, 

усидчивость, закрепить названия весенних 

цветов (ландыш, одуванчик, тюльпан, нарцисс, 

подснежник). 

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

игры»: 

1. «Давай поиграем!» И. А. Пазухина, «Детство-Пресс» Санкт-Петербург  2008г. 

2. «Занятия для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному развитию» Л.В. Коломийченко, издательство «ТЦ 

Сфера» Москва 2015г. 

3. «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» Н. В. Алёшина, «ООО  ЦГЛ» 

Москва 2004г. 

4. «Занятия с детьми 2-3 лет: социальное развитие, окружающий мир» Г. Н. Винникова, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 

5. «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста» С. В Петерина. 

6. «Формирование основ безопасности у дошкольников» К. Ю. Белая,  издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

7. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, издательство «Мозаика-синтез» Москва 

2016г. 

8. «Социальное развитие детей 3-7 лет» Н. Г. Фролова издательство «Учитель» Волгоград 2010г. 

9. «Развитие игровой деятельности» Н. Ф. Губанова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2009г. 

10. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. Голицына, издательство «Скрипторий 2003» 2016г. 
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Раздел. «Формирование основ безопасности» (в режимных моментах, в БСД, 1 раз в месяц) 

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

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Осторожно, ядовитые грибы и ягоды» «Конспекты занятий» В. Н. Волчкова, с. 90 

Октябрь  «От шалости до беды - один шаг» «Конспекты занятий» В. Н. Волчкова, с. 110 

Ноябрь    «Знакомство с правилами безопасного 

поведения на улицах города» 

«Знакомим с окружающим миром детей» Т. Н. Вострухина, с.61 

Декабрь  «Опасности вокруг нас» «Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. 

Голицына, с.171 

Январь  «Здоровье надо беречь» «Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. 

Голицына, с.195 

Февраль  «Осторожно, дорога!» «Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. 

Голицына, с.164 

Март  «Безопасность дома» «Знакомим с окружающим миром детей» Т. Н. Вострухина, с.58 

Апрель  «Правила безопасного поведения» «Занятия для детей» Л. В. Коломийченко, с. 115 

Май  «Пожарная безопасность» «Конспекты занятий» В. Н. Волчкова, с. 310 
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ПЛАНИРОВАНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

 
 

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

 

Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь - учить различать  свойства и качества предметов: маленький – 

большой – самый большой; сладкий-горький-соленый; 

Дидактические игры 

«Большой-маленький», 

«Угадай на вкус», «Три 

медведя», пальчиковая 



35 

 

гимнастика «Апельсин». 

Октябрь - учить определять знакомые предметы  по тактильному образцу 

(выбор из двух); 

 

Дидактические игры 

«Волшебный мешочек», 

«Чудесная коробочка», 

«Угадай на ощупь». 

 

Ноябрь  - знакомить со  свойствами предметов в разнообразной деятельности: 

в игре с сюжетными игрушками, в строительных играх, в 

продуктивной деятельности (конструирование, лепка, рисование); 

 

Дидактические игры 

«Весёлые матрёшки», «Найди 

предмет», «Кого покатаем на 

машине?», «Подбери фигуру». 

 

Декабрь - учить  складывать  разрезную предметную картинку из трех частей; 

 

Дидактические игры «Собери 

целое», «Составь предмет» 

 

Январь - учить выполнять  группировку предметов по заданному признаку 

(форма, величина, вкус, цвет); 

 

Дидактические игры 

«Соберём бусы», «Кому какая 

форма», «Украсим платок» 

 

Февраль - учить пользоваться  методом проб при решении практических или 

игровых задач; 

 

Дидактические игры 

«Почтовый ящик», «Длинное-

короткое», «Геометрическое 

лото» 

 

Март - учить выполнять  задания по речевой инструкции, включающей 

пространственные отношения между предметами: наверху, внизу, на, 

под; 

 

Дидактические игры 

«Спрячем и найдём», 

«Угадай, кто за кем», 

«Поставь матрешку под стол» 
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Апрель - учить называть  в собственной активной речи знакомые свойства и 

качества предметов; 

 

Дидактические игры «Лимон 

какой?», «Найди и назови по 

цвету», «Найди лишний 

предмет и назови» 

 

Май - учить дифференцировать  звучание трех музыкальных инструментов 

(металлофон, барабан, дудочка), реагируя на изменение звучания 

определенным действием  

 

Дидактические игры «Угадай, 

на чём играет зайка?», «Кто 

как поёт?», «Барабанщики», 

«Птица и птенчики», «Весело-

грустно», «Ноги и ножки», 

«Как бегают зверята» 

 

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

развитие внимания»: 

1. «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» Т. Н. Вострухина, «ТЦ Сфера» Москва 2011г. 

2. «Развивающие игры для детей 2-7 лет» Е. Н. Михина, издательство «Учитель» Волгоград 2012г. 

3. «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья» Л. А. Метиева, «Специальная 

психология» Москва 2016г. 

 

5. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет» Л. Н. Павлова, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2003г. 

6. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н. Е. Веракса, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2016г. 

 

8. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» О. А. Соломенникова, 

издательство «Мозаика-синтез» Москва 2009г. 

               11. «Занятия по развитию речи» В. В. Гербова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 
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12. «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. В. Дыбина, издательство «Мозаика-синтез» 

Москва 2016г. 

 
 

 

 

Раздел. «Формирование мышления» (в режимных моментах) 

 
Месяц Задачи Формы работы 

Сентябрь  учить  анализировать условия проблемно-практической задачи и 

находить способы ее практического  решения; 
 

Дидактические игры «Собери 

матрёшку», «Найди пару», 

«Пирамидка», «Разложи 

предметы», «Летает-не 

летает», «Съедобное-не 

съедобное». С/р игра 

«Новоселье у матрёшек». 
Октябрь формировать  навык использования предметов-заместителей в 

игровых и бытовых ситуациях; 
 

Сюжетно-ролевые игры 

«Поездка в зоопарк», «Лиса и 

лисята», д/и «Угощение», 

подвижная игра «Шофёры». 

Строительная игра «Поезд» 

Ноябрь  учить  пользоваться методом проб, как основным методом решения 

проблемно-практических  задач: приближать к себе предметы с 

помощью веревки, тесьмы; пользоваться палками с разными  

рабочими концами. 
 
 

Дидактические игры «Достань 

игрушку!», «Покатай 

мишку!», «Достань тележку!», 

«Плавает-тонет». 

Строительные игры 

 «Построй забор вокруг 

дома!», «Построй гараж для 

машины», «Домик для 
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матрёшки». 
 
 

Декабрь учить выполнять предметную классификацию  по образцу на 

знакомом материале (две группы: предметы, с которыми можно 

действовать, и предметы, с которыми действовать нельзя, они 

сломаны); 
 

Дидактические игры «Найди 

правильно», «Катится-не 

катится», «Что лишнее?», 

«Подбери пару». 

Январь учить определять причину  нарушения обычного хода явления, когда 

причина хорошо видна. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Автомастерская», «Оденем 

куклу Олю на прогулку» 

трудовые поручения «Стирка 

кукольного белья», «Польём 

комнатные растения», 
Февраль учить  обобщать практический  опыт в словесных высказываниях;  

 

Дидактические игры «Когда 

это бывает?», «Найди 

лишнее», «Из какой сказки?», 

«Угадай, чьи следы?», 

«Вершки и корешки», «Что 

где растёт?» 

Март создавать  предпосылки для развития наглядно-образного мышления: 

формировать  фиксирующую и сопровождающую  функции речи в 

процессе решения наглядно-действенных задач. 
 

Дидактические игры 

«Принеси такие же», «Собери 

ёлочку», «Что лишнее?», «Кто 

где живёт?», «Что может быть 

таким?». «Чей малыш?» 

Апрель учить самостоятельно выделять назначение предмета и обозначать его 

посредством слова. 
 

Дидактические игры «Для 

чего нужен предмет?», 

«Умные машины», «Кто 

подойдёт, пусть возьмёт» 
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Май учить сравнивать окружающие предметы по совокупности 

отличительных признаков, а также по их назначению  
 

 Дидактические игры 

«Парные картинки», 

«Четвёртый лишний», «Что 

изменилось?», «Найди такую 

же» 

 

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

1.  «Развивающие игры для детей 2-7 лет» Е. Н. Михина, издательство «Учитель» Волгоград 2012г. 

2.  «Развитие сенсомоторики детей с ограниченными возможностями здоровья» Л. А. Метиева, «Специальная 

психология» Москва 2016г. 

3. «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет» Л. Н. Павлова, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2003г. 

4. «Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников» Н. Е. Веракса, издательство «Мозаика-

синтез» Москва 2016г. 

5. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно отсталых дошкольников» А. А. Катаева, Е. А. 

Стребелева  Москва «Просвещение» 1991г. 

6. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного  возраста» З.М. Богуславская, Е. О. Смирнова Москва 

«Просвещение» 1991г. 

 

 

 
 

Вид образовательной деятельности. «Краеведение» (1 раз в месяц) 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 
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Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Я и моя семья» Мосалова Л.Л. «Я и мир» С.17 

Октябрь  «Природа моей малой родины» 

«По следам Осени» 

(растительный и животный мир) 

Методический материал 

Ноябрь    «Славим людей труда» 

«Водители наземного транспорта 

(шофер) 

Перспективный план работы  по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых 

Декабрь  «Хорошо у нас в саду» Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста»,  

с. 86 (конспект, адаптированный для детей среднего 

дошкольного возраста), Мосалова Л.Л. «Я и мир» С.25 

Январь  «Кот Васька» Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. и др. 

«Нравственно-патриотическое воспитание  детей дошкольного 

возраста» 

Февраль  «Природа моей малой родины» 

(домашние животные) 

 

Март  «Природа моей малой родины» 

«По следам Весны» 

(растительный и животный мир) 

Методический материал 

Апрель  «Славим людей труда» 

(строитель) 

Перспективный план работы  по ознакомлению дошкольников с 

профессиями взрослых 

Май  «Традиции моей семьи» Методический материал 
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Раздел. «Ознакомление с окружающим» (в режимных моментах, в БСД, 1 раз в месяц) 

 

Месяц Дата Тема Используемая методическая литература /источник 

Сентябрь   «Мы пришли в детский сад» 

 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.7 

 

Октябрь  «Мама, папа, я-семья» «Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. 

В. Дыбина, с. 21 

Ноябрь    «Чудесный мешочек»  

 

 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. 

В. Дыбина, с. 24 

 

Декабрь  «Украшение для группы» 

 

 

«Знакомим с окружающим миром детей» Т. Н. Вострухина, 

с. 92 

Январь  «Изготавливаем цветные льдинки» 

 

«Ознакомление с предметным и социальным окружением» О. 

В. Дыбина, с. 45 

Февраль  «На бабушкином дворе» 

 

«Знакомим с окружающим миром детей» Т. Н. Вострухина, 

с.107 

Март  «Вот так мама, золотая прямо!» 

 

«Конспекты комплексно-тематических занятий» Н, С. 

Голицына, с.151 
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Апрель  «Знакомимся с птицами» 

 

 

 

 

«Занятия по формирова- 

нию элементарных эколо- 

гических представлений» 

О. А. Соломенникова, с.22 

Май  «Знакомимся с насекомыми» 

 

«Занятия для детей» Л. В. Коломийченко, с. 156 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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; 

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    
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• продолжать формировать умение 

рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах детской 

деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным действиям 

в совместной деятельности со 

взрослым и сверстниками, 

формировать начальные предпосыл-

ки поисковой деятельности; 

 

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

лук» И. Токмакова пер.,»   

Сказки  «Репка» 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

Н. Найдёнова «Новая девочка», Ю. Тувим «Овощи», Я. Аким 

«Яблоко», У. Рашид «Наш сад», 

Проза Е. Яниковская «Я хожу в детский сад». 

Литературные сказки  

 Н. Подлесов «Трусливый огурчик», 

У. Рашид «Наш сад», В. Сутеев «Мешок яблок» 

Произведения для заучивания наизусть А. « Огуречик, огуречик» 

А. Барто, 

 

 

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 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички 

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

Сказки  

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

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки 
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события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать 

элементы творчества, учить 

использовать прочитанное в 

других видах детской деятельности 

(игровой, продуктивной, 

самообслуживании, общении со 

взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки 

поисковой деятельности; 

 

 Храбрецы» обр. Маршака 

Сказки  

« Два жадных медвежонка» (венг.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия 

 И. Бунин « Листопад»,   З. Александрова «Дождик», А, Плещеев 

«Осень наступила», загадки по теме. 

С. Капутикян «Хлюп-хлюп», А. Барто «Прогулка», С. Есенин «Белая 

береза», 

 Я. Аким «Мама». С. Капутикян «Моя бабушка», Л. Квитко 

«Бабушкины руки», В. Руссу «Моя мама», П. Чайников «Мой сын». 

Л. Лебедев «Мишутка», С. Маршак «Мяч», Ю. Мориц «Ежик 

резиновый», А. Барто « Игрушки» 

Проза 

 М. Пришвин « Листопад» 

Литературные сказки  

Произведения для заучивания наизусть 

 Ивенсен «Падают, падают листья» 

 

Месяц Задачи Список литературы для чтения детям 

ноябрь • способствовать формированию 

интереса к книгам, произведениям 

художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички «Летит над полем птичка» 

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

«Как у зайчонка зуб болел», р. н. с. «Кот и петух» 
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умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности 

 
 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

(латыш.) 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

«Ворона» 

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

Зощенко «Умная птичка», Н. Романова «Умная ворона» З. 

Александрова «Большая ложка», «Федорино горе», 

Р. н. с. «Колобок», «Гуси–Лебеди», И. Токмакова «Ай-да суп!», Д. 

Хармс «Очень-очень вкусный пирог». 

Ладонщиков «Я под краном руки мыла», К. Чуковский 
«Мойдодыр», потешки. 

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 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     
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художественной литературы; 

• продолжать воспитывать 

умение слушать и понимать 

литературные произведения разных 

жанров, эмоционально откликаться 

на воображаемые события; 

• продолжать формировать 

умение рассматривать книжные 

иллюстрации, соотносить их с 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

общении со взрослым); 

• побуждать к активным 

действиям в совместной 

деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

 

Песенки, потешки, заклички 

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

Сказки  

« Волк и козлята» обр. Н. Толстой 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

 Песенки «Перчатки» 

Сказки  « Лесной мишка и проказница мышка» обр. Вансне 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

 «А. Барто « Сто одежек»,  З. Александрова  «Сарафанчик», Н. 

Носов «Заплатка», А. Прокофьев «Сшила мама дочке». 

Л. Воронько «Маша-растеряша», Н. Павлова «Чьи башмаки?»,  Е. 
Благинина «Научу обуваться и братца», А.Иванов «Помощь»,  

  

В. Степанов «Шофер», Л. Берг «Рассказы о маленьком 

автомобильчике»,  М. Ильин «Машины на нашей улице», И. 

Винокуров «Самолет летит». Н. Носов «Автомобиль»,  Э. 

Мошковская «К нам бегут автобусы». 

И. Суриков «Зима», С. Маршак «Январь»,  сказка  «Лиса и волк», С. 
Маршак «Елка», «Декабрь», В. Сутеев «Елка», К. Чуковский «Елка».   

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

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 

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 

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.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

«Спать пора», А. Барто «Игрушки», В. Берестов «Сестрица-
медсестрица», Е. Благина «Не мешайте мне трудиться», Н. 

Калинина «Помощники»,С. Михалков «А что у вас?»,  В. 

Маяковский «Кем быть?» 

Проза  Е. Бехлерова  «Капустный лист»,  И. Соколов - Микитов 
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деятельности со взрослым и 

сверстниками, формировать 

начальные предпосылки поисковой 

деятельности; 

«Зима вьюжная», В. Бианки «Холодно в лесу, холодно», 

Литературные сказки Л. Толстой «Три медведя», К Ушинский 
«Четыре желания». 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; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

прочитанное в других видах 

детской деятельности (игровой, 

продуктивной, самообслуживании, 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

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

люблю!», «Жили были у бабушки», «Заюшка», 

 Сказки «Колобок», «Теремок», «Три медведя», «Заюшкина 

избушка», «Маша и медведь», Л. Толстой «Три медведя». 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

 Сказки  « Лесной мишка и проказница мышка» обр. Вансне 

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия Саксонская «Где мой пальчик Э. Мошковский «Уши»,К. 
Чуковский «Айболит», В. Маяковский «Что такое хорошо и что 
такое плохо», Э. Мошковская «Жадина»,  А.Иванов «Помощь»,  

Проза Е. Чарушин «Кошка», «Собака», В. Жуковский «Котик и 



49 

 

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. 

козлик», К Ушинский «Васька», С. Маршак «Усатый-полосатый», К. 
Чуковский «Свинки», «Поросенок».  

Литературные сказки  М. Пляцковский «Какая бывает зима», 
«Сосульки», Н. Абрамцева «Как у зайчонка зуб заболел»  

Произведения для заучивания наизусть 

 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; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                               

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

Сказки », сказки «Кошкин дом», «Три медведя».   

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Скрюченная песня» 

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», В. Руссу «Моя 
мама», С. Маршак «Март», Ю. Тувим «Стол», С. Михалков «Дядя 
Степа – милиционер», «Велосипедист»», «Милиционер».  
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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. 

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. Ушинский «Вместе тесно, а врозь 

скучно», «Петушок с семьёй», Н. Носов «Автомобиль». 

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 

текстом произведения; 

• продолжать развивать элементы 

творчества, учить использовать 

РУССКИЙ ФОЛЬКЛОР     

Песенки, потешки, заклички                                                                                                         

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

муравка», «Жили у бабуси», 

Сказки  С. Маршак «Кошкин дом», «Пожар» 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

Песенки «Лошадка пони» (шведс.) 

Сказки «Колосок» (укр.) 

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

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

Плещеев «Мой садик» С. Маршак «Апрель», Н. Некрасов «Дед 
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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. 

Мазай и зайцы»,   Б. Корсунская «Грачи». 

А. Барто «Кто как кричит».    «Ути-ути». «Синица», », В. Берестов «О 

чем поют воробушки». 

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

весна», А. Иванов «Помощь», О. Дриз «Игра», «Мы мужчины», К. 

Ушинский «Вместе тесно, а врозь скучно», «Петушок с семьёй», Г. 

Снегирев «Птицы наших лесов».  

Литературные сказки  В. Сутеев « Кораблик» « Пришвин «Ребята и 

утята»,В. Сутеев «Цыпленок и утенок», Е. Чарушин»Курочка» «Утка 

с утятами», В. Бианки «Как муравьишка домой спешил», В. Сутеев 

«Под грибом». 

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 

иллюстрации, соотносить их с 

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 

И. Мазнин «Отчего так много света» 

Е. Благинина «Одуванчик», З. Александрова «Ромашки». 

ФОЛЬКЛОР НАРОДОВ МИРА    

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

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

ПРОИЗВЕДЕНИЯ   ПОЭТОВ И ПИСАТЕЛЕЙ РОССИИ,   

РАЗНЫХ СТРАН     

Поэзия  А. Плещеев «Весна», Е. Трутнева «Колокольчик», И. Мазнин 

«Отчего так много света» 

Е. Благинина «Одуванчик», З. Александрова «Ромашки». 

Проза  Л. Толстой «Птица свила гнездо» Н. Калинина, «Как Сашу 

обожгла крапива», 

Литературные сказки «Такое дерево», К. Ушинский «Четыре 

желания», 

Произведения для заучивания наизусть: Л. Квитко «Одуванчик», 

А. Барто «Кораблик», С Маршак «Май» 

 

 

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

литературой»: 

 1. «Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Е. В. Колесникова, издательство «Ювента» Москва 2016г. 

2. «Развитие звуковой культуры речи у детей 3-4 лет» Е. В. Колесникова, издательство «Ювента» Москва 2015г. 

3. «Конспекты комплексно-тематических занятий 2-я младшая группа» Н. С. Голицина, издательство «Скрипторий 

2003» 2016г. 

4. «Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников» Л. Г. Горькова, «ООО Вако» 2008г. 

5. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» В. Н. Волчкова, «ТЦ Учитель» Воронеж 2004г.  

6. «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада» Т. М. Бондаренко, «ТЦ Учитель» Воронеж 2004г.  

7. «Занятия по развитию речи» В. В. Гербова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

8. «Конспекты игровых комплексных занятий» И. С. Артюхова,  издательство «Русское слово» Москва 2014г. 
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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. «Конфетки для всех друзей» 

Задачи: Продолжать формировать дружелюбные отношения между 

детьми. 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, раскатывать 

их между ладонями прямыми движениями, класть только на доску. 

2. «Разные цветные мелки» 

Задачи: упражнять детей в лепке мелков приёмом раскатывания 

прямыми движениями ладоней; учить аккуратно работать с 

пластилином; класть вылепленные изделия и лишний пластилин на 

                                                                                                        

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 27 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду» Т. С. 

Комарова, с. 8 



54 

 

доску; убирать материалы по окончании работы; развивать 

желание лепить, радоваться созданному изображению. 

 

                                                                                                       

Октябрь  1. «Падают, падают листья» 

Задачи: учить создавать рельефные изображения из пластилина-

отщипывать кусочки жёлтого, красного, оранжевого цвета, 

прикладывать к фону и прикреплять; вызвать интерес к 

составлению длинной «дорожки» из отдельных пластилиновых 

«картинок»; развивать чувство цвета, тактильные ощущения; 

укреплять пальчики и кисть руки.  

 

2. «Пушистые тучки» 

Задачи: продолжать учить детей создавать рельефные изображения 

из пластилина модульным способом; вызвать интерес к созданию 

красивой пушистой тучки из кусочков пластилина разного цвета; 

разнообразить способы деления пластилина на части; развивать 

чувство формы, фактуры, тактильные ощущения; укреплять 

пальчики и кисть руки.  

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 28 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 36 

Ноябрь    1. «Вот какаие ножки у сороконожки» 

Задачи: вызвать интерес к изображению живых существ; учить 

лепить образы на основе валика (цилиндра); раскатывать столбики 

прямыми движениями ладоней и слегка видоизменять форму; 

развивать координацию движений рук, мелкую моторику. 

 

2. «Бублики, баранки» 

Задачи: вызвать интерес к лепке баранок и бубликов; формировать 

умение раскатывать столбик и замыкать в кольцо» показать 

варианты оформления лепных изделий; развивать восприятие 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 38 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 56 
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формы и мелкую моторику. 

 

Декабрь  1. «Самолёты стоят на аэродроме» 

Задачи: учить детей лепить предмет, состоящий из двух частей 

одинаковой формы; делить кусок пластилина на глаз на две равные 

части; раскатывать их продольными движениями ладоней и 

сплющивать между ладонями для получения нужной формы. 

 

2. «Вот какая ёлочка» 

Задачи: продолжать учить создавать образ ёлки в сотворчестве с 

педагогом и другими детьми: раскатывать жгутики и прикреплять к 

стволу-столбику; закрепить умение раскатывать комок пластилина 

прямыми движениями ладоней; учить пользоваться стекой; 

знакомить с зелёным цветом; развивать чувство формы, мелкую 

моторику.  

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду» Т. С. 

Комарова, с. 82 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 45 

Январь  1. «Снеговики играют в снежки» 

Задачи: вызвать интерес к созданию сюжетной композиции в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми. Формировать умение 

лепить шар - раскатывать круговыми движениями ладоней. 

Развивать чувство формы, мелкую моторику. Воспитывать 

аккуратность, самостоятельность. 

 

2. «Колобок катится по дорожке и поёт песенку» 

Задачи:продолжать учить детей создавать изображения по мотивам 

народных сказок; вызывать интерес к рисованию Колобка, который 

катится по дорожке и поет песенку; учить совмещать разные 

техники рисования: рисование дорожки в виде кривой линии 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 48 

  

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 
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фломастерами и рисование Колобка при помощи штампа из 

картофеля в форме шара; вызывать интерес к "оживлению" 

Колобка; закрепить знания желтого, зеленого, синего и черного 

цвета; умение сравнивать Колобка с разными предметами круглой 

формы; развивать творческие способности, чувство цвета, память, 

фантазию, мышцы пальцев; воспитывать старательность, 

опрятность в работе. 

 

И.А.Лыкова, 53  

Февраль  1. «Медведи любят сладкое печенье» 

Задачи: формировать умения детей лепить угощение из 

пластилина;активизировать освоенные способы лепки и приемы 

оформления поделок (раскатывание шара, сплющивание в диск, 

нанесение отпечатков); развивать чувство формы, пропорций, 

согласованность в работе обеих рук. 

 

2. «Мячики для котят» 

Задачи: способствовать формированию интереса к работе с 

пластилином;упражнять в лепке круговыми движениями рук 

предметы округлой формы;способствовать развитию мелкой 

моторики рук;систематизировать знания детей о цвете предметов; 

обогащать словарь с помощью заучивания потешек; 

закреплять умение проявлять внимание и сочувствие к 

окружающим;помочь получить эстетическое наслаждение от 

лепки, вызвать чувство радости от пройденного занятия. 

 

 «Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                     

Н. С. Голицына, 97                

 

 

 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 87 

Март  1. «Веточка мимозы» 

Задачи: учить детей лепить цветок мимозы из пластилина. 

Закреплять умение отщипывать маленькие кусочки от большого. 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 155 
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Закреплять знание желтого и зеленого цветов. Закреплять умение 

скатывать шарики между ладоней и на доске. Развивать творческие 

способности, усидчивость, аккуратность. Воспитывать 

художественный вкус. Вызывать интерес к празднику. Развивать 

мелкую моторику рук. Учить совместно трудиться над работой. 

 

 

2. «Лесенка». 

Задачи: формировать навыки творческой деятельности детей в 

процессе лепки из пластилина; формировать навыки и умения 

раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями 

рук, конструктивным способом лепки создавать композицию; 

развивать интерес детей к лепке; развивать мелкую моторику рук; 

развивать активность в процессе лепки; развивать воображение, 

фантазию;развиввать навыки общения со взрослыми и 

сверстниками; воспитывать отзывчивость и доброту; 

 способствовать проявлению положительных эмоций; воспитывать 

доброжелательные взаимоотношения между сверстниками. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 64 

Апрель  1. «Птенчики в гнёздышке» 

Задачи:закреплять элементарные представления о птицах и их 

детёнышах. Учить и закреплять приемы и способы лепки.  

 Продолжать формировать у детей желание передавать в лепке 

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

Учить детей лепить гнездышко скульптурным способом: 

раскатывать шар, сплющивать диск, вдавливать, прищипывать. 

Лепить птенчика по размеру гнездышка.  

 Развивать внимание, память, мелкую моторику детей; развивать 

воображение; развивать чувство формы и композиции. 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 54    
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 Воспитывать творчество, инициативу, самостоятельность; 

 способствовать воспитанию бережного отношения к птицам; 

воспитывать сочувствие к чужой беде и желание помочь. 

2. «Около курочки много цыпляток» 

Задачи: учить передавать в лепке образ цыпленка. 

 Учить раскатывать пластилин кругообразными движениями. 

 Закреплять умение лепить предметы, состоящие из нескольких 

деталей. Развивать мелкую моторику. Закреплять знания о 

цвете. Развивать игровой замысел. Воспитывать аккуратность. 

Воспитывать желание прийти на помощь. Развивать речевые 

навыки. Упражнять быстро реагировать на сигналы воспитателя. 

 

 

 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                     

Н. С. Голицына, 93 

Май  1. «Цветы в вазе» 

Задачи: учить лепить цветы в вазе; закреплять представление о 

цветущих растениях участка; упражнять в названии цветов; 

упражнять в изображении предметов в технике 

пластилинографии. 

2. «Божья коровка» 

Задачи: учить лепить божью коровку; закреплять умение 

использовать знакомые навыки: раскатывать круговыми 

движениями между ладонями, сплющивать шар в лепёшку, 

отщипывать маленькие кусочки пластилина; познакомить с 

элементами налепа; уточнить представление о насекомых: 

бабочка, жук. 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 194 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 219 
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Вид образовательной деятельности. «Рисование» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 

Сентябрь   1. «Картинки на песке» 

Задачи: учить детей вызывать интерес к созданию изображений на 

песке. Показать зависимость характера изображения от свойств 

материала: рисование контурных картинок палочкой на сухом 

песке и отпечатки ладошек на влажном песке. Подвести к 

сравнению свойств песка и глины. Развивать мелкую моторику, 

инициативность, интерес к изобразительной деятельности. 

 

2. «Травка для зайчат» 

Задачи: учить рисовать траву короткими штрихами, свободно 

располагать штрихи по всей поверхности листа; познакомить с 

зеленым цветом. Воспитывать у детей сочувствие к игровым 

персонажам и вызвать желание помогать им; развивать образное и 

логическое мышление, творческие способности детей, зрительное и 

слуховое внимание, развивать мелкую моторику, учить изображать 

короткие и вертикальные линии; формировать познавательный 

интерес, воспитывать отзывчивость,  

3.«Что за яблочко? Оно соку спелого полно…» 

 

Задачи: Продолжать воспитывать интерес к изобразительной 

деятельности. Упражнять в рисовании и закрашивании круглой 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с. 22 

 

 

 

 

 

 

 

«Обучение детей рисованию, лепке, 

аппликации»,  

Т.Н.Доронова, 24 

 

 

 

 

 

 

«Конспекты занятий», В. Н. Волчкова, 

77 
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формы. 

4. «Однажды хозяйка с базара пришла» 

Задачи: вызвать интерес к деятельности взрослых при покупке 

овощей на базаре; продолжать знакомить с круглой и овальной 

формой, учить передавать её особенности в рисунке. 

 

 

 

«Конспекты занятий», В. Н. Волчкова, 

85 

 

Октябрь  1. «Дождик, дождик, веселей!» 

Задачи: учить детей изображать дождь цветными карандашами или 

фломастерами; показать взаимосвязь между характером образа и 

средствами художественно-образной выразительности; развивать 

чувство ритма; воспитывать интерес к познанию явлений природы. 

 

2. «Листья летят» 

Задачи: учить детей правильно держать кисть, опускать её в краску 

всем ворсом, снимать лишнюю каплю о край баночки; учить 

изображать листочки способом прикладывания ворса кисти к 

бумаге; развивать эстетическое восприятие, формировать образные 

представления. 

 

3. «Цветные клубочки для бабушки» 

Задачи: учить детей рисовать слитные линии круговыми 

движениями, не отрывая карандаша от бумаги; правильно держать 

карандаш; в процессе рисования использовать карандаши разных 

цветов; обращать внимание детей на красоту цветных 

изображений. 

 

4.«Мой весёлый звонкий мяч» 

Задачи: учить правильно держать карандаш, передавая в рисунке 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с. 35  

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     О. В. Павлова, 

с. 39 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

Т. С. Комарова, 53 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 
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округлую форму; отрабатывать кругообразное движение руки; 

учить использовать в процессе рисования карандаши разных 

цветов; развивать восприятие цвета; вызвать чувство радости от 

созерцания разноцветных рисунков. 

 

тельность»                     О. В. Павлова, 

с. 43 

 

Ноябрь    1. «Вкусные картинки» 

Задачи: познакомить детей с новым видом рисования-

раскрашиванием контурных картинок; продолжать учить рисовать 

кистью-вести по ворсу, не выходить за контур, вовремя добирать 

краску; закреплять технику и правила пользования кистью; создать 

интерес к «оживлению» персонажа и расцвечиванию картинки; 

развивать восприятие; воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность, самостоятельность. 

2. « Красивые тарелки» 

Задачи: побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается; продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая 

их на поверхности круглой формы, украшать тарелки. 

3. «Испечём пирожки для мишки и куклы» 

Задачи: побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается; продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая 

их на поверхности круглой формы, украшать тарелки. 

4. «Для мамы расческу я нарисую-порадую милую, дорогую» 

Задачи: побуждать детей оказывать помощь тем, кто в ней 

нуждается; продолжать учить рисовать круги, ритмично располагая 

их на поверхности круглой формы, украшать тарелки 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с. 50 

 

 

 

 

 

«Конспекты занятий», В. Н. 

Волчкова,177 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. С. 

Голицына, 44                                                                                                              

 

«Конспекты занятий», Волчкова, 260 

Декабрь  1. «Полосатый шарфик» 

Задачи: учить детей украшать шарфик, проводя прямые линии; 

развивать воображение, творчество; закреплять умения 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. С. 

Голицына, 129                                                                                                              
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использовать в процессе рисования краски разных цветов; чисто 

промывать кисть и осушать её о салфетку, прежде чем взять 

другую краску 

 

2. «Дорога для машины» 

Задачи: учить рисовать дорогу для автомобиля; при закрашивании 

формы регулировать силу нажима на карандаш; побуждать к 

дополнению рисунка различными деталями (солнце, деревья, 

дома); продолжать учить правильно пользоваться кистью и 

краской. 

 

3. «Снежок порхает, кружится» 

Задачи: учить передавать в рисунке картину зимы; развивать 

умение пользоваться краской и кистью; познакомить с временем 

года – зимой; учить располагать изображения на всём листе 

бумаги; закреплять знания детей о соотношении предметов по 

величине; воспитывать интерес к рисованию. 

 

4. «Красивые шарики на нашей ёлке» 

Задачи: продолжать учить рисовать предметы округлой формы; 

равномерно и красиво располагать изображения по поверхности 

силуэта ёлки; правильно держать кисть и пользоваться разными 

красками. 

 

 

 

 

 

«Конспекты занятий», В. Н. Волчкова, 

146 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.42 

 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. С. 

Голицына, 105                                                                                                             

Январь   1. «Снежные комочки, большие и маленькие» 

Задачи: закреплять умение детей рисовать предметы круглой 

формы; учить правильным приемам закрашивания красками (не 

выходя за контур, проводить линии кистью сверху вниз или слева 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

Т. С. Комарова, 66 
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направо); учить повторять изображение, заполняя свободное 

пространство листа; воспитывать интерес к рисованию красками, 

аккуратность. 

 

2.«Зажжём в окнах свет» 

Задачи:Развитие умение рисовать ватными палочкамине выходя за 

границы указанных на листе; формировать представлений о семье, 

о доме, уточнить представление о том, что дома бывают разные по 

высоте и материалу;формировать навыки аккуратной работы 

при рисовании; формировать доброжелательное отношение друг к 

другу; способствовать возникновению у детей чувства радости от 

полученного результата; способствовать развитию речи как 

средства общения; развивать мелкую моторику. 

 

3. «Подарим Ольге Петровне красивые вёдра»  

Задачи: продолжать воспитывать уважение к труду взрослых; 

побуждать детей делать приятные сюрпризы для окружающих; 

развивать у детей эстетическое восприятие, чувство прекрасного; 

рисовать пальчиками аккуратно, набирать необходимое количество 

гуаши, примакивать ритмичными движениями рук. 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     О. В. Павлова, 

с. 75 

 

 

 

 

 

 

 

«Конспекты занятий», В. Н. Волчкова, 

40 

Февраль  1. «Как зайка от лисы спрятался» 

Задачи: продолжать учить рисовать нетрадиционным способом 

(при помощи пальцев);формировать интерес и положительное 

отношение к рисованию; продолжать учить отвечать на вопросы 

педагога и задавать вопросы, просить помощи; продолжать 

воспитывать у детей отзывчивость, вызывать желание помогать 

игрушечным персонажем; воспитывать интерес к занятию по 

«Конспекты занятий», В. Н. Волчкова, 

198 
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художественно – эстетическому развитию (рисованию); 

 

2. «Вот ёжик - ни головы, ни ножек!» 

Задачи: учить детей создавать коллективную работу в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми: рисовать иголки – 

прямые вертикальные линии, дополняя созданный педагогом образ 

ёжика; учить наблюдать за творческой работой педагога и 

действовать по подражанию; вызвать желание ягодки и яблочки 

поролонновыми тычками или пальчиками и листики печатать 

ладошками; развивать чувство цвета и мелкую моторику рук; 

воспитывать любознательность. 

 

3. «Лоскутное одеяло для кота» 

Задачи: вызвать интерес к созданию образа лоскутного одеяла в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми, рисовать «лоскутки» и 

составлять из них коллективную композицию; подвести к 

практическому освоению понятия «часть и целое»; развивать 

чувство цвета. 

 

4.«Подарок папе» 

Задачи: вызвать у детей желание нарисовать в подарок папе 

открытку с изображением самолёта; рисовать прямые 

пересекающиеся линии разной длины; развивать слуховое и 

зрительное внимание, память, мышление. 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» И. А Лыкова, с.41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.59 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность»   Т. С. Комарова, 82 

Март  1. «Цветок для мамы» 

Задачи: учить рисовать нетрадиционной техникой (рисование 

ватными палочками); развивать мелкую моторику рук; 

«Изобразительная дея- 

тельность» И. А Лыкова, с.63 
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воспитывать аккуратность, интерес к рисованию. 

 

 

2. «Коврик для куклы» 

Задачи: закреплять умение правильно держать кисть; учить 

рисовать вертикальные линии; продолжать закреплять умение 

рисовать гуашью; продолжать закреплять знания цвета: синий, 

красный, желтый и зеленый; обогатить знания о предметах мебели; 

развивать мелкую моторику рук; развивать чувство ритма; 

развивать эстетическое восприятие, чувство прекрасного; 

воспитывать аккуратность и самостоятельность в работе; развивать 

у детей интерес к украшению поверхности листа цветными 

полосками, умение самостоятельно выбирать цвет краски, 

промывать кисточку, аккуратно проводить горизонтальные линии, 

вызывать эмоциональный отклик у детей. 

 

3. «Избушка трёх медведей» 

Задачи: формировать интерес к творчеству через рисование; 

 обучать умению рисовать задуманный предмет; развивать мелкую 

моторику рук: правильно, держать карандаш, не давить на него, 

закреплять названия карандашей по цвету: коричневый, синий, 

голубой, желтый; развивать умение говорить предложениями при 

ответах на вопросы; вызывать чувство радости от ровных штрихов, 

которые дети нарисовали сами; воспитывать умение работать за 

столом в группе со сверстниками 

4. «Светофор» 

Задачи: продолжать учить знакомить детей со светофором и его 

назначением; закрепить знание основных цветов; закрепить умение 

 

 

 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. С. 

Голицына, 150                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     О. В. Павлова, 

с. 19 

 

 

 

 

 

 

«Обучение детей рисованию, лепке, 

аппликации»,  

Т.Н.Доронова,  

https://www.google.com/url?q=https://infourok.ru/go.html?href%3Dhttp%253A%252F%252Fds88.ru%252F5563-nravstvennoe-vospitanie-i-samostoyatelnost-detey-doshkolnogo-vozrasta.html&sa=D&ust=1579514417325000
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рисовать предметы круглой формы слитным неотрывным 

движением кисти; продолжать знакомить с правилами поведения 

на дороге; с правилами правильного перехода автомобильной 

дороги с помощью светофора.  

 

 

 

Апрель  1. «Ручейки бегут, журчат» 

Задачи: вызвать интерес к изображению ручейков. Учить 

проводить волнистые линии (по горизонтали). Упражнять в 

технике рисования кистью. Развивать чувство формы и ритма. 

Воспитывать интерес к природным явлениям, любознательность.  

 

2. «Вот какие у нас цыплятки!»                        

Задачи: учить детей в сотрудничестве с педагогом и другими 

детьми создавать образ цыплят. Уточнить о внешнем виде цыплят 

(туловище и голова- круги разной величины, тонкие ножки,на 

голове клюв и глаза). Развивать чувство формы и цвета. Развивать 

интерес к природе, желание отображать свои представления и в 

впечатления в изодеятельности. 

 

3. «Вот какие у нас птички!» 

Задачи: показать детям возможность получения изображения с 

помощью отпечатков ладошек. Продолжать знакомить с техникой 

«принт».  Вызывать яркий эмоциональный отклик на необычный 

способ рисования. Развивать восприятие, эстетическое отношение, 

к окружающему миру. Воспитывать интерес к сотворчеству с 

педагогом и другими детьми.  Вызвать эмоциональный отклик. 

 

4. «Жуки» 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.70 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.75 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.80 
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Задачи: учить детей рисовать предметы, состоя; продолжать 

воспитывать в детях доброту, отзывчивость всему живому 

существу, т. е. насекомым; развивать у детей интерес к 

изобразительной деятельности; расширять знание о форме 

знакомых предметов, их строении, цвете, передавая характерные 

особенности предметов в рисунке. 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 59 

Май  1. «Вот какой у нас салют!» 

Задачи: вызывать интерес к рисованию салюта в сотворчестве с 

педагогом. Создать условия для экспериментирования с разными 

материалами. Учить рисовать нетрадиционными способами – 

ставить отпечатки тряпочкой, ватным тампоном, пробкой. 

Воспитывать интерес к наблюдению красивых явлений в 

окружающем мире. 

 

2. «Солнышко - колоколнышко» 

Задачи: развивать у детей воображение, интерес к рисованию; 

 учить сочетать в одном образе разные формы и линии: рисовать 

большой круг и несколько лучей – прямых и волнистых линий. 

 Продолжать учить детей правильно пользоваться кисточкой, 

ватной палочкой, краской, водой, салфеткой; упражнять в умении 

создавать яркий выразительный образ из цветного пятна; 

формировать способность, замечать прекрасное в окружающей нас 

жизни;воспитывать в детях самостоятельность и творчество 

 

3. «Одуванчики в траве» 

Задачи: учить рисовать цветы – одуванчики в траве; вызвать у 

детей желание передавать в рисунке красоту цветущего луга, 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 79 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И.А.Лыкова, 69 

 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 101 
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форму цветов;отрабатывать приемы рисования 

красками;закреплять умение аккуратно промывать кисть, осушать 

ее о тряпочку;учить радоваться своим рисункам;развивать 

эстетическое восприятие, творческое воображение. 

 

4. «Шарики воздушные, ветерку послушные…» 

Задачи: Вызвать интерес к созданию аппликационных картинок из 

3-5 воздушных шариков, одинаковых по форме и размеру, но 

разных по цвету. 

Задачи: Формировать умение у детей раскладывать готовые формы 

на некотором расстоянии друг от друга или частичном 

наложением, заполняя всё пространство листа. 

Аккуратно наклеивать на цветной фон. 

Развивать чувство формы и ритма. 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность»                     О. В. Павлова, 

с. 47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид образовательной деятельности. «Аппликация» 

(количество ООД в соответствии с расписанием) 

 

Месяц Дата Тема+задачи Используемая методическая 

литература /источник 
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Сентябрь   1. «Тень-тень, потетень, -вот какие у нас картинки!» 

Задачи: Знакомить с силуэтными картинками как видом 

изображения предметов. Учить рассматривать силуэтные  

изображения, узнавать, называть, обводить пальчиком, 

обыгрывать. Развивать эстетическое восприятие, координацию в 

системе « глаз- рука». Воспитывать самостоятельность, 

уверенность, активность. 

2. «Фрукты в банке» 

Задачи: Учить детей различать круглую и овальную формы 

предметов, их цвета; развивать умение работать с клеем; 

познакомить с разными видами фруктов. 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.25 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.77 

 

Октябрь  1. «Вот какие у нас листочки!» 

Задачи: вызвать интерес к созданию коллективной композиции, 

учить раскладывать готовые формы разного цвета и размера на 

голубом фоне, передвигать в поисках удачного размещения и 

аккуратно приклеивать; развивать чувство формы, цвета и 

композиции; воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям 

природы. 

2. «Неваляшка танцует» 

Задачи: учить детей наклеивать круглые предметы; закреплять 

представления о различии предметов по величине; закреплять 

правильные приёмы наклеивания. 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.26 

  

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.67 

 

Ноябрь    1. «Положим пирожки на тарелочку» 

Задачи: упражнять в использовании приёмов наклеивания; вызвать 

интерес к созданию аппликации; продолжать учить пользоваться 

кистью, клеем, салфеткой; развивать двигательную координацию 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 46 
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рук, зрительное восприятие 

 

2. «Красивая салфеточка» 

Задачи: упражнять в использовании приёмов наклеивания; вызвать 

интерес к созданию аппликации; продолжать учить пользоваться 

кистью, клеем, салфеткой; развивать двигательную координацию 

рук, зрительное восприятие 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 76                                                                                                                         

Декабрь  1. «Как посмотрит красным глазом-остановятся все сразу» 

Задачи: учить детей путём аппликации создавать изображение 

светофора из готовых деталей; различать прямоугольники и 

квадраты, зелёный, жёлтый, красный цвета; аккуратно наклеивать 

детали аппликации, ориентироваться на плоскости листа. 

2. «Праздничная ёлочка» 

Задачи: учить детей создавать образ нарядной праздничной ёлочки 

на основе незавершённой композиции; продолжать учить 

элементам бумажной пластики; разнообразить технику 

наклеивания; развивать чувство формы, цвета и ритма; 

воспитывать самостоятельность, интерес к изодеятельности. 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» О. В. Павлова, с.139 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.47 

Январь  1. «Снеговик-великан» 

Задачи: создать условия для развития мелкой моторики, учить 

сминать бумагу в комочки, пользоваться клеевым карандашом; 

 вызвать интерес к изображению снеговика-великана в 

сотворчестве с педагогом и другими детьми; учить формировать 

белые комочки из ваты, салфеток, обмакивать их в клей и 

прикладывать к силуэту снеговика; 

 развивать чувство формы; воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, интерес к совместной продуктивной 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.49 
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деятельности. 

2. «Разноцветные огоньки в домах» 

Задачи: учить детей наклеивать изображения круглой формы, 

уточнить название формы; учить чередовать кружки по цвету; 

упражнять в аккуратном наклеивании; закреплять знание цветов; 

продолжать учить детей отражать в аппликации впечатления об 

окружающем мире; воспитывать аккуратность; вызывать у детей 

радость от созданного ими изображения; совершенствовать 

творческую активность детей; развивать композиционные умения, 

ритмично располагать готовые формы;вызывать у детей радость от 

созданного ими изображения. 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 60                                                                                                                        

 

Февраль  1. «Морковки для зайчат» 

Задачи:развивать чувство формы, фактуры, тактильные ощущения; 

укреплять пальчики и кисти рук; научить детей создавать 

композицию из готовых элементов бумаги (морковка, ботва, 

земля); воспитывать самостоятельность, усидчивость, развивать 

восприятие, наглядно образное мышление; воспитывать 

аккуратность в работе. 

2. «Красивый коврик для собачки»  

Задачи: учить самостоятельно, выбирать готовые формы 

«коврика», цвета фломастеров; продолжать учить рисовать 

вертикальные и горизонтальные линии, круги; продолжать 

развивать сюжетно-игровой замысел, воспитывать у детей 

доброжелательное отношение к животным, заботиться о них. 

 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 99 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.58 

                                                                                                                      

Март  1. «Вот какой у нас букет!» 

Задачи: вызвать интерес к созданию красивого букета в 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 



72 

 

сотворчестве с педагогом и другими детьми; учить составлять 

композицию из готовых элементов цветов и листиков: выбирать их 

по своему желанию и размещать на сложной форме (силуэте 

букета); показать возможность изготовления цветка в технике 

бумажной пластики из мятых комочкови рваных кусочков; 

развивать чувство формы и композиции; воспитывать чувство 

заботы о маме. 

2. «Домик» 

Задачи:учить правильно располагать изображение на листе; 

закреплять знание геометрических фигур (квадрат, треугольник). 

продолжать развивать мелкую моторику рук детей;развивать 

умение получать удовольствие от результата своей работы; 

воспитывать интерес к строительной деятельности;воспитывать 

внимание, усидчивость, самостоятельность. 

 

И. А Лыкова, с.62 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность» Т. С. Комарова, с. 104                                                                                                                        

Апрель  1. «Вот какие у нас кораблики!» 

Задачи: формировать умение составлять изображение кораблика из 

готовых форм (трапеции и треугольников разного размера), 

пространственные представления; закреплять навык наклеивания 

готовых форм; закреплять представление о различных видах 

транспорта; развивать чувство формы и композиции, умение 

различать геометрические фигуры по форме, цвету, размеру; 

развивать мелкую моторику рук;воспитывать любознательность, 

уверенность, аккуратность при выполнении работы. 

2. «Вот какие у нас цыплятки!» 

Задачи: развивать творческие способности у детей. 

Развивать, внимание, память и мышление, через игру и песню. 

 способствовать развитию мелкой моторики рук; обогащению и 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.71 

 

 

 

 

 

 

«Изобразительная дея- 

тельность в детском саду 

И. А Лыкова, с.75 
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активизации словаря детей. Формировать интерес к работе, умение 

предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы, величины и цвета.  

Воспитывать у детей чувство сопереживания, желание прийти на 

помощь.  Воспитывать аккуратность в выполнение работы, 

аккуратно приклеивать детали сначала большой круг, затем 

поменьше (голову цыпленка) и т.д. 

Май  1. «Вот какие у нас флажки!» 

Задачи:продолжать учить детей создавать в аппликации 

изображение предмета прямоугольной формы, состоящего из двух 

частей; правильно располагать предмет на листе бумаги, различать 

и правильно называть цвета. Развивать умение аккуратно 

пользоваться клеем, намазывать им всю форму. 

 Воспитывать умение радоваться общему результату. 

2. «Красивый тюльпан» 

Задачиhttps://www.maam.ru/detskijsad/ob-mnaja-aplikacija-tyulpan-iz-

cvetnoi-bumagi.html 

«Конспекты комплексно – 

тематических занятий»                Н. 

С. Голицына, 220 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/ob-

mnaja-aplikacija-tyulpan-iz-cvetnoi-

bumagi.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.maam.ru/detskijsad/ob-mnaja-aplikacija-tyulpan-iz-cvetnoi-bumagi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/ob-mnaja-aplikacija-tyulpan-iz-cvetnoi-bumagi.html
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Раздел. «Музыка» (в режимных моментах) 

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

Месяц Неделя Название мероприятия 

Сентябрь  «Семечки» Картушина, 42 
 пальчиковый театр «Колобок» 

Октябрь  Настольный театр «Курочка Ряба» 
 «Лягушата в красных шапках» Картушина, 37 

Ноябрь  «Кошка в гостях у ребят» Картушина, 7 
 театр картинки «Репка» 

Декабрь  «Театр игрушек по потешке «Бу-бу, я рогатый» 
 «Дед Мороз деткам елочку принёс» Картушина, 76 

Январь  Кукольный театр «Теремок» 
 «Зимушка-зима»  Картушина, 61 

Февраль  «Про рыжую лисичку» Картушина, 46 
 пальчиковый театр «Заюшкина избушка» 

Март  «Сорока-белобока» Картушина, 113  
 Настольный театр «Три медведя» 

Апрель  Театр на фланелеграфе «Кот, петух и лиса» 

 «Весеннее солнышко и пальчики» Картушина, 127 

Май  Драматизация «Волк и семеро козлят» 
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 «Солнечные зайчики» Картушина, 137 

 

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

досуговая деятельность»: 

1. «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова, «ТЦ Сфера» Москва 2016г.  

2. «Изобразительная деятельность и художественный труд» О. В. Павлова, издательство «Учитель» Волгоград 2012г. 

3. «Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада» В. Н. Волчкова, Н. В. Степанова, ТЦ «Учитель» 

Воронеж 2004г. 

4. «Конспекты комплексно-тематических занятий» Н. С. Голицына, Москва «Издательство Скрипторий 2003» 2016г. 

6. «Открытые мероприятия для детей второй младшей группы детского сада» А. В. Аджи, «Метода» Воронеж 2014г. 

7. «Забавы для малышей» М. Ю. Картушина, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 

8. «Изобразительная деятельность в детском саду» Т. С. Комарова, издательство «Мозаика-синтез» Москва 2016г. 

 

 

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 и ловлей «Сбей кеглю» «Брось дальше» «Сбей кеглю» «Брось дальше» 
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 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

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. 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате,  

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате,  

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате,  

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате,  

(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 бросать 

мешочек правой и 

левой рукой, 

ориентироваться в 

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

С прыжками «По ровненькой 

дорожке» 

«Воробушки и кот» «По ровненькой 

дорожке» 

«Воробушки и кот» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

 

«Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» 
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Спортивные 

упражнения 

пространстве. 

Развивать умение 

кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на 

самокате(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.  

 

 

 

«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» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Декабрь 

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

 

 
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. 

«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» 
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Спортивные 

упражнения 

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. 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

скольжение (при 

наличии погодных 

условий) 

 

 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Февраль 

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

С бегом Продолжать учить 

детей ходить и бегать 

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 

«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) 
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скользящим шагом, 

делать повороты. 

 

 
Основной вид 

движения 
Задачи Март 

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

С бегом Продолжать учить 
детей двигаться парами, 

прыгать на двух ногах, 

не уменьшая круг, 
подлезать под дугу, 

прокатывать мяч, 

ориентироваться в 

пространстве. 
Закреплять умение 

детей катать друг друга 

на санках, с  
невысокой горке; 

скользить по ледяным 

дорожкам с поддержкой 

взрослого; 

ходить по ровной лыжне 

ступающим и скользящим 

шагом, делать повороты. 

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

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

дорожке» 

«Поймай снежинку» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

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

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

Спортивные 

упражнения 

Катание на санках, 

хождение на лыжах, 

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 

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

С прыжками «Перепрыгни через «Воробышки и кот» «Перепрыгни через «С кочки на кочку» 
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соответствии с 

текстом, подлезать 

под веревку, прыгать 

на двух ногах с 

продвижением 

вперед, 

ориентироваться на 

площадке. 

Продолжать учить 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

 

ручеек» ручеек» 

С лазаньем и 

ползанием 

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

С бросанием и ловлей «Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Попади в круг» «Кто бросит дальше 

мешочек» 

«Сбей кеглю» 

 На ориентировку в 

пространстве, на 

внимание 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

 

«Найди свое место» «Найди, что 

спрятано» 

   

Спортивные 

упражнения 

 

Катание на самокате, 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(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. 

«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 

Закреплять умение 

детей кататься на 

трехколесном 

велосипеде по 

прямой, по кругу, с 

поворотами направо, 

налево. 

 

 

Катание на самокате, 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

Катание на самокате 

(при наличии 

погодных условий) 

 

 

Комплексы бодрящей гимнастики (1-н комплекс в месяц) 

Месяц Неделя  Название  комплекса Используемая литература 

Сентябрь  Комплекс№3 «Мы проснулись» Картотека 

Октябрь  Комплекс№6 «В огороде» Картотека 

Ноябрь  Комплекс№2 «Солнечные зайчики» Картотека 

Декабрь  Комплекс№1 «Медвежонок косолапый» Картотека 

Январь  Комплекс№11«Зимний лес» Картотека 

Февраль  Комплекс№ 7«Котята» Картотека 

Март  Комплекс№ 20«Отправляемся в поход» Картотека 

Апрель  Комплекс№21 «Весёлый жук» Картотека 

Май  Комплекс№4 «Малыши-крепыши» Картотека 

 

   

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

проведения подвижных игр, спортивных упражнений, бодрящей гимнастики): 

 1. «Игровые физкультурные занятия в разновозрастной группе» Л. Н. Волошина, издательство «Учитель» Волгоград 

2014г. 

2. «Оздоровительные занятия с детьми 6-7 лет» М. Ю. Картушина, «ТЦ Сфера» Москва 2010г. 
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3. «Подвижные игры на прогулке» Е. А. Бабенкова,  «ТЦ Сфера» Москва 2015г. 

4. «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Л. И. Пензулаева, Москва, 2003г. 

 

 

 

 
 

 
 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

 

 Групповые родительские собрания (1-н раз в квартал) 

 
 

Месяц  Тема собрания 

Сентябрь «В вашей семье ребенок с трудностями в развитии». 

 

Декабрь «Игра-средство воспитания познавательной активности детей». 

 

Март «Работа по ознакомлению с окружающим миром». 

 

Май- «Влияние общения на формирование речи ребёнка»  
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июнь  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

  

Месяц Тема (по неделям) Форма работы 

Сентябрь «Режим сна детей с недостатками в развитии»  

«Одежда детей в осенний период» 

«Осторожно: ядовитые растения» 

«Не всякий грибок в кузовок»  

«Безопасность дорожного движения»  

 

 

Консультации-беседы 

 

 

папка-передвижка 

Информационный стенд  

 

 

Октябрь «Роль игры для ребенка с нарушением интеллекта»  

 «Подарила шляпку осень»  

«Гигиена одежды и обуви детей» 

«Приучайте детей к самостоятельности»  

«Чем занять ребенка вечером» 

Консультации-беседы 

Конкурс поделок 

Ноябрь  

«Игра - средство общения с ребенком»  

«Сенсорное воспитание ребенка в семье»  

Консультации-беседы 
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«Закаливание детей осенью»  

«Как занять ребенка в выходной день  

Декабрь «Всем матрёшкам по одёжке» 

«Характер формируется с детства»  

«Чтобы четко говорить, нужно с пальцами дружить» 

«Профилактика и лечение гриппа»  

«Подготовка к новогоднему празднику»  

Проектная деятельность 

Консультации-беседы 

 

 

Стендовая информация 

 

Январь «Формирование навыков самообслуживания у детей»  

«Развитие речевого общения взрослых с ребенком»  

«Какие игрушки покупать ребенку» 

«Неврозы у детей» 

 

Консультации-беседы 

Февраль «Формирование эмоционального общения в игре»  

«Зимние травмы» 

«Если ребенок плохо говорит» 

 

 

 

Консультации-беседы 

Март «Причины речевых нарушений» 

«Проблемы трудного поведения детей и их решение»  

«Трудовое воспитание детей в семье» 

«Как развивать речь детей во время прогулок»  

 

Консультации - беседы 

Апрель «Формирование навыков и привычек культурного поведения» ,  

«Влияние семейного воспитания на психическое развитие 

ребенка», «Личная гигиена детей дошкольного возраста», 

«Устройство уголка ребенка»  

Консультации - беседы 

Май «Как проводить закаливание дома» 

«Нарушение внимания в детском 

возрасте» «Одежда детей по сезону» 

Консультации - беседы 
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Методическое обеспечение раздела «Работа с родителями»: 

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

2. «Родительские собрания в детском саду» С. В. Чиркова, Москва, Вако, 2016г. 

3. «Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС» А. Я Ветохина, Волгоград , 2012г. 

 

4. Материально-техническое обеспечение 

4.1. Материально-техническое обеспечение (средства) программы по образовательным областям 
 

Образовательная 
область, разделы 

Перечень оборудования 

«Социально-

коммуникативное 

развитие»: 

- «Социальное развитие 

и коммуникация»; 

 

- «Воспитание 

самостоятельности в 

быту» (формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков); 

 

 

- «Формирование основ 

безопасного поведения»; 

 

Серии демонстрационных картин : 

 "Наш детский сад" 

 "Правила дорожные детям знать положено"  

 

 

Демонстрационные пособия: 

 

"Как избежать неприятностей" 

«Валеология» 

«Этикет для малышей» 

«НЕ играй с огнём» 

«Я хороший» 

«Путешествие пешехода» 

Дидактические игры и пособия: 
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П  Плакат-пособие по правилам безопасности жизнедеятельности: 

 

 "Съедобные и ядовитые грибы» 

 "Дорожные знаки" 

 

ГМакет:  

 

"Пешеходный переход" 

 

Оборудование для труда: 

 Салфетки 

 Алгоритм выполнения трудовых действий  

 Лейки, пульверизатор 

 Палочки для рыхления 

 Салфетки для протирания пыли, тряпочки, губки 

 Клеенки (большие и маленькие) 

 Фартуки клеёнчатые и тканевые 

 Контейнер для сбора увядших листьев, бутонов 

 Детская швабра  

 Совок 

 Щетка для сметания мусора с рабочих мест 

 Контейнер для мусора 

 Тазики 

 Прищепки 

 Бельевая верёвка 

 Грабли 
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 Веники 

 Ведра 

 Лейки 

 Тканевые рукавицы 

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

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

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

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

"Театр" , "Новогодняя ёлка для кукол",  "Путешествие по городу",  "Строители",    "Мы 

садовники", "В деревне у бабушки с дедушкой".  

Атрибуты, пособия для театрализованной деятельности:   

ширмы,  уголок ряженья (шапочки, костюмы, маски), условные предметы, предметы-

атрибуты героев и персонажей  (волшебная палочка), записи шумовых эффектов, 

музыкальные и литературные произведения в аудиозаписи.  

Виды театров: 

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

фланелеграфе. 

Строительный материал, пособия для строительно-конструктивных игр: 

 Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения 

 Напольный "Строитель" 

 Настольный "Строитель"  

 Пластмассовые конструкторы (разных видов) 

 Конструкторы "Лего" (разных размеров)  

 Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры и т.п.). 

 Транспорт (мелкий, средний, крупный) 
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- «Формирование игры» 

 

Дидактические игры: 

 настольно-печатные игры  

 игры с предметами 

 словесные игры 

 

 

«Познавательное 

развитие»: 

- «Сенсорное  

воспитание и развитие 

внимания»; 

- «Формирование 

мышления»; 

- «Ознакомление с 

окружающим»; 

 

 

 

 

 

 

Дидактический материал и пособия: 

 Фланелеграфы для работы с раздаточным материалом 

 Доска магнитная (разных размеров) 

 "Составление целого из частей" 

 Султанчики из разноцветных ленточек (на каждого ребёнка) 

 Матрёшка пятикупольная 

 Набор плоскостных матрёшек разной величины 

 Набор грибов разной величины 

 Плоскостные геометрические фигуры 

 Набор геометрических форм 

 Демонстрационный материал для количественного и порядкового счёта  

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

Плакат-пособие:  

  «Цвет» 

 «Форма» 
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Дидактические игры: 

 "Логические блоки Дьенеша" 

 "Палочки Кюизенера" 

 "Найди похожую фигуру" 

 "Времена года" 

 "Ориентирование" 

 "Цвета и краски" 

 "Весёлые шнурочки" 

 "Шнурочки" 

  
 

Наборы демонстрационного материала по темам: 

 "Профессии" 

 "Кем быть" 

 "Транспорт" 

 "Расскажите детям о транспорте" 

 "Расскажите детям о специальных машинах" 

 "Окружающий мир - транспорт" 

 "Водный транспорт" 

 "Расскажите детям о рабочих инструментах" 

 "Инструменты домашнего мастера" 

 "Инструменты" 

 "Музыкальные инструменты" 

 "Одежда" 

 "Расскажи про детский   

 "День Победы" 

 "Хлеб" 
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 "Фрукты" 

 "Овощи" 

 "Птицы" 

 "Дикие животные" 

 "Домашние животные"  

 "Домашние питомцы" 

 "Мебель" 

 "Посуда" 

 "Продукты питания" 

 "Насекомые" 

 "Деревья" 

 "Цветы" 

 "Ягоды" 

 "Зимние виды спорта" 

 "Летние виды спорта" 

                      «Занимательная гимнастика» 

  
 

Плакат-пособие большого формата: 

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

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

"Посуда", "Мебель"  

Материал и оборудование уголка природы: 

 Календарь природы  

 Комнатные растения в соответствии с возрастными рекомендациями  

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Материал для проведения элементарных опытов 
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 Коллекции, гербарии 

Материалы и пособия по краеведению: 

 Портрет президента России 

 Флаг России 

 Глобус 

 Герб Липецка 

 Изображение памятника "Петр Ι " 

 Набор открыток: "Липецк"  

 - Открытки, иллюстрации, фотографии г. Липецка; 

- настольная игра «Лото «Профессии» 

- альбом «Моя семья»; 

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

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

«Мамин праздник»; 

- русская матрешка (разные виды). 
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«Краеведение» 

«Речевое развитие»: 

 

- «Ознакомление с 

художественной 

литературой» 

Демонстрационный материал и пособия: 

  

 Серия плакатов 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) 
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5. "Транспорт" 

 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   

 Библиотека детской литературы 

 Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей                                                                                

«Художественно-

эстетическое 

развитие»: 

- «Лепка»; 

- «Рисование»; 

- «Аппликация» 

 

Материалы и наглядно-дидактические пособия: 

 Стенд для демонстрации работ продуктивной деятельности 

 Мольберт 

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

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

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

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

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

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

 Схемы построек по конструктивно-модельной деятельности 

 Технологические карты по рисованию, лепке, аппликации 

 Образцы изображений по рисованию и аппликации 

 Предметы народно-прикладного искусства 

 Скульптуры малой формы 

  

  

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

"Гжель" 

 Набор музыкальных инструментов для детей 
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«Физическое развитие» 

- «Физическая культура» 
Оборудование и пособия: 

 Плакаты по правилам безопасности жизнедеятельности 

 Картотека, шапочки и атрибуты к подвижным играм по возрасту детей 

 Картотека сюжетных картинок "Зимние виды спорта" 

 Комплексы утренней, бодрящей, дыхательной, пальчиковой гимнастики 

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

гимнастика" 

 Пособие "Выполни зарядку по схемам" 

 Мячи резиновые разного диаметра 

 Мячики массажные разных цветов и размеров 

 Городки, кегли, кольцебросы разные 

 Ленты разноцветные, шнуры 

 Палки гимнастические 

 Обручи 

 Флажки  

 Мешочки с песком для метания 

 Дорожки здоровья  

 Массажные и ребристые коврики 

 Зрительные ориентиры 

 Длинная и короткие скакалки 

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 «Правила дорожные детям знать положено»  

 Папка-передвижка «Пожарная безопасность»   

 Папка-передвижка «Правила поведения в природе»  

 Папка-передвижка  «Незнакомые растения, грибы и ягоды» 
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Технические средства 

обучения 

 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ CD диски: 

- "Классическая музыка";  

- "Звуки природы для детей»; 

- "Песенки"; 

- "Сказки"; 

Компьютор 

Принтер 

Магнитола 
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