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Пояснительная записка. 

          Настоящая программа разработана в соответствии с Основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования для 

детей с умственной отсталостью лёгкой степени ДОУ №18.  

              Нормальное развитие ребенка может происходить только при наличии 

нескольких условий. Первое из них связано с состоянием его здоровья 

(биологический фактор развития). Сохранность биологической основы 

обеспечивает ребенку возможность развиваться в соответствии с возрастом. Но 

только быть физически здоровым недостаточно. Поэтому вторым условием 

является благоприятная социально-педагогическая развивающая среда 

(социальный фактор развития), представляющая собой специально 

организованное предметно-игровое пространство, в котором происходит 

эмоциональное, познавательное и коммуникативное  развитие ребенка, а также 

развитие всех видов его деятельности.  

Важность социального фактора подчеркивал Л. С. Выготский, введя 

понятие «социальная ситуация развития». Третье условие, необходимое для 

нормального развития, – активность (двигательная, эмоциональная, 

познавательная, речевая, коммуникативная) самого ребенка. 

      Раннее органическое поражение центральной нервной системы, прежде 

всего, ведет к нарушению биологического фактора и фактора активности. 

Поэтому «социальная ситуация развития», педагогические условия, в которых 

находится ребенок, должны фактически «провоцировать» его развитие. Если 

нормально развивающийся ребенок, обладая значительными потенциальными 

возможностями, активно «разворачивает» свою собственную (наследственную) 

программу развития, то у детей с интеллектуальной недостаточностью дело 

обстоит иначе. «Развернуть» свою собственную программу (которая сама по себе 

чрезвычайно бедна) они без квалифицированной коррекционной помощи 

взрослого не в состоянии. «Зона ближайшего развития» может сформироваться у 

них только при ведущей роли взрослого. 

   В настоящей рабочей программе представлено планирование по 

взаимодействию   взрослого   и   ребенка,   эмоциональному   и   социально-

нравственному    развитию,    трудовому    воспитанию,    художественно-

эстетическому развитию, а также воспитанию детей в игре. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуально-типологические особенности воспитанников 

группы № 10 

с умственной отсталостью (легкой) степени. 

Дети с умственной отсталостью - 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.  

У воспитанников указанной группы, мышление имеет конкретный, 

ситуационный характер: дети испытывают наибольшие затруднения в 

процессах обобщения, в понимании причинно-следственных отношений. 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 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. У детей отмечается недостаточная сформированность как 



фонетико-фонематической, так и лексико-грамматической стороны речи. 

Кроме того, 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 

слабо развиты, часто наблюдается неадекватность эмоциональных реакций, 

неспособность подавлять свои непосредственные влечения. У детей с 

умственной отсталостью (легкой степени) с трудом формируются 

абстрактные понятия добра и зла, чувства долга, способность к 

самоконтролю и прогнозированию последствий своих поступков. 

В нашей группе для детей с умственной отсталостью (легкой) степени 12 

детей. Эмоционально-волевая сфера у воспитанников  неустойчивая (эмоции 

слабо дифференцированы; повышенная эмоциональная возбудимость). 

Работоспособность снижена, познавательный интерес проявляют не всегда. 

Темп работы на занятиях неравномерный.   Обращенную речь понимают. 

Собственная речь на уровне звукокомплексов,  фраз. У некоторых детей речь 

отсутствует. 

Интерес к игрушкам проявляют, игрушки использует не всегда по 

назначению. В совместную игру с детьми не включаются. Во время занятий 

выполняют задания, используя помощь педагога. Реакция на замечание не 

всегда адекватная. 

Запас общих представлений ограничен. Мышление – наглядно-

действенное. Память – механическая. Внимание неустойчивое, в процессе 

обучения отмечается частая смена объектов внимания. 
 

 

 

 

 

 

 



Режим дня (холодный период) 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Режимные моменты  

Утренний прием, игры 

Самостоятельная деятельность 

7:00-8:15 

Утренняя гимнастика 8:15 - 8:25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:25-8:55 

Непосредственно образовательная 

деятельность (в подгруппах) 

9:00-9:30 

9:40 -10:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Самостоятельная и совместная деятельность 

на прогулке 

10:10 - 11:50 

Возвращение с прогулки, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность 

11:50 – 12:00 

Подготовка к обеду, обед 12:00-12:40 

Подготовка ко сну, сон 12:40-15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры 

15:00-15:10 

Полдник  15:10 – 15:20 

Непосредственная образовательная 

деятельность (в подгруппах, индивидуальная 

коррекционная работа) 

15:20 – 15:40 

15:50 – 16:10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16:10 – 17:00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

17:00 – 17:20 

Самостоятельная деятельность детей, игры, 

уход домой 

17:20 – 19:00 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Режим дня (теплый период) 

 

Старший дошкольный возраст (6-7 лет) 

Режимные моменты  

Режимные моменты  

Утренний прием, игры, гимнастика (на 

участке) 

7:00-8:35 

Подготовка к завтраку, завтрак 8:35-9:00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке, выход на прогулку  

9:00 – 9:15 

Непосредственно образовательная 

деятельность (на участке) 

9.15 – 9.40 

Игры, наблюдения, самостоятельная и 

совместная деятельность с детьми, воздушные 

и солнечные процедуры 

9.40 – 12:15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность 

12:15-12:30 

Подготовка к обеду, обед 12:30-13:00 

Подготовка ко сну, сон 13:00 – 15:10 

Постепенный подъем, воздушные, 

закаливающие и гигиенические процедуры, 

бодрящая гимнастика 

15:10 – 15:25 

Подготовка к полднику, полдник  15:25 – 15:35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, 

самостоятельная и совместная деятельность с 

детьми 

15:35 – 16:45 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

ужин 

16:45 – 17:15 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность 

детей, уход домой 

17:15 – 19:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Условия реализации Рабочей программы 

 

 Для  реализации  Рабочей  программы  необходимо  создание  условий: 

создание   развивающей  предметно-пространственной среды, а также  

специальных условий. 

         Условия реализации Рабочей  программы должны обеспечивать 

полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 

областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно - эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

      Предметно-развивающая среда в нашей группе соответствует возрастным 

возможностям детей и требованиям основной адаптированной 

образовательной программы. Пространство группы организованно в виде 

хорошо разграниченных зон (центров для занятий детей по интересам), 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).  

Все предметы  и атрибуты  развивающей среды доступны, соответствуют 

индивидуальным и диагностическим особенностям детей с ОВЗ. 

В качестве таких центров развития в группе выступают: 

-«Центр сенсорного развития»; 

-«Центр сюжетно-ролевой игры»; 

-«Центр развития движений»; 

-«Центр коррекции»;  

-«Центр природы» (наблюдений за природой); 

-«Центр для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей -  

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.» 

-«Книжный уголок»; 

-«Зона для настольно-печатных игр»; 

-«Игровой центр» (с игрушками, строительным материалом);  

 К специальным условиям обучения детей относят игры на развитие 

психических процессов, мелкой и общей моторики, подвижные игры с 

сюжетным содержанием, театрализованные игры и т.д.  

 Пособия, игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 

перемещению детей. В группе организуется рациональный двигательный 

режим путем чередования разнообразной активной деятельности и отдыха. 

  В группе созданы условия для самостоятельной двигательной 

активности детей: предусмотрена площадь, свободная от мебели и игрушек, 

дети обеспечены игрушками, побуждающими к двигательной игровой 

деятельности (мячи, обручи, скакалки).  В группе имеются 

здоровьесберегающие  таблицы  по  методу В.Ф. Базарного для развития у 

детей двигательных ориентировок и психомоторного раскрепощения.                                                                                                                                                             



      Для каждого ребенка в ДОУ разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты по основным образовательным областям 

согласно ФГОС.   Реализация индивидуальных образовательных маршрутов в 

нашей группе происходит с использованием форм и методов, которые мы 

применяем в работе: 

• Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, педагогические 

ситуации, 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 (пескотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

• Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) по методике В.Ф. Базарного. 

 В течение года мы планируем приобрести, изготовить для детей нашей 

группы наглядные и дидактические пособия, игры, центры развития и т.д.: 

оформление игровых зон: 

-уголок ряжения; 

-дорожное движение; 

-настенное панно по методике Монтессори для развития у детей мелкой           

моторики, мышления , воображения, развитие коммуникативной речи ; 

-обновить таблицы «Здоровьесберегающих технологий» В. Ф. Базарного; 

- настенное панно по аппликации (липучки); 

- атрибуты к подвижным играм «Веселые лягушата», «Лошадки», 

«Огородная-хороводная». 

  

 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Воспитательная работа с детьми 

 

Актуальность: Основными направлениями дошкольного воспитания 

ребенка является культурное, психологическое, физическое и социальное 

развитие. То есть целью воспитания до школы является развитие малыша по 

всем личностным параметрам. И не так важно, когда ребенок, например, 

выучит буквы – в четыре или пять лет. Главное, чтобы у него зародился 

интерес к новым знаниям, навыкам и умениям. Именно эти направления 

воспитания ребенка являются приоритетными в дошкольных учебных 

заведениях – детских садах. Основная задача воспитателей-педагогов – 

общеразвивающее воспитание. Оно должно обеспечивать полноценное 

физическое и психологическое развитие малышей.  

Важной составляющей успешного воспитания стоит отметить создание 

душевного комфорта, без которого невозможно полноценное 

психологическое развитие ребенка.  Также важно нравственно-

патриотическое воспитание, которое призвано посеять в душе ребенка 

любовь и уважение к родителям – в первую очередь, затем – к 

родственникам, друзьям. Это те основы, которые впоследствии позволят 

развить в малыше умение беречь и ценить родной дом, улицу, школу, 

природу и все живое.  

 

Цель воспитательной работы: Создание благоприятных социально-

педагогических условий для максимального развития ребенка, раскрытия его 

способностей и его самореализации; обеспечения чувства психологической 

защищенности – обеспечение развития личности ребенка в разных видах 

деятельности. 

 

Задачи воспитательной работы: 

Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании в отношении взрослых и сверстников. 

Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена 

близких взрослых и сверстников. 

Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 



Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых 

занятий, игр, игрушек, предметов быта. 

Формировать у детей социальные представления ("Я среди взрослых и 

сверстников", "Я среди детей")  

Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», 

«Дай мне игрушку (машинку)»). 

Продолжать формировать у детей коммуникативные умения - 

приветливо здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к 

другу, доброжелательно взаимодействовать. 

Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

 

Темы воспитательного характера: 

 

1. Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

«Хрюша и Филя в гостях у ребят» 

«Как сорока кашу варила» 

«Я поздравляю бабушку с днем рождения» 

«Поможем Маше накрыть на стол» 

«Мы играем с котом» 

 

2. Трудовое воспитание 

 

«У нас в группе порядок» 

«Поможем дворнику» 

«Покормите птиц» 

 

3. Речевое развитие 

 

«Маша в гостях у детей» 

«Курочка ряба» 

«Кот, петух и лиса» 

«Маша обедает» 

«Мойдодыр» 

«Сказка о глупом мышонке» 

«Девочка-рёвушка» 

 

4. Познавательное развитие 

 

 «Морковка для зайчика» 

«У кормушки» 

«Золотая мама» 

«Петушок и его семейка» 

«В каждой корочке хлеба – труд» 

«Котенок Пушок» 



 

5. Художественно-

эстетическое развитие 

 

Рисование: 

«Полосатые полотенца для лесных зверей» 

«Веточка мимозы» 

«Скворечник» 

«Украсим платочек» 

 

Лепка: 

«Морковка для зайчика» 

«Бублики-бараночки для любимой мамочки» 

«Погремушка для малыша» 

«Угощение для кукол» 

«Подарок любимому щенку» 

 

Аппликация: 

«Бусы» 

«Красивый чайник» 

«Шапочка для снеговика» 

«Украсим ёлочку» 

«Цветы для мамы и бабушки» 

«Красивый платочек» 

 

 

Планируемые результаты освоения Основной адаптированной 

образовательной  программы к концу Ш года обучения 

(к семилетнему возрасту). 

 
 

Социально-коммуникативное развитие 

 

-Проявляют доброжелательность к близким взрослым и сверстникам.  

Выражают    своё сочувствие (пожалеть, помочь). Называют своё имя, 

фамилию, имена близких взрослых и сверстников, участвующих в 

повседневном общении.                                                     

Называют свой возраст, половую принадлежность, время рождения, 

место жительства (город, посёлок). Занимаются любимыми игрушками и 

занятиями. Обращаются к сверстнику с элементарными 

предложениями, просьбами, пожеланиями. Приветливо здороваются и 

прощаются, вежливо обращаются по имени друг к другу. Участвуют в 

коллективной деятельности со сверстниками (игровой, музыкальной, 

театральной, изобразительной). Уважительно относятся к труду взрослых. 

-Играют вместе, объединяясь небольшими группами для решения 

игровой задачи. Отражают в играх взаимоотношения между людьми. 

Используют в игре предмет-заместитель. Осуществляют перенос 

усвоенных способов игровых действий из ситуации обучения в свободную 



игровую деятельность. Самостоятельно выбирают игру для совместной 

деятельности. Участвуют в драматизации знакомых сказок. 

-Выполняют основные гигиенические навыки. Владеют навыками 

повседневного ухода за своими зубами (чистят утром и вечером, 

полоскают после еды). Выполняют комплекс упражнений утренней 

гимнастики. Выполняют  элементарные  дыхательные  упражнения  

под контролем взрослого. Перечисляют полезные для здоровья человека 

продукты. Имеют элементарные представления о роли солнечного 

света, чистого воздуха и воды для жизни и здоровья человека. 

Используют приемы самомассажа пальцев рук, кистей и стоп. 

Перечисляют правила безопасного поведения в доме и на улице. 

-Проявляют интерес к собственным изделиям и поделкам. Выполняют 

знакомые поделки из бумаги, картона и природного материала по показу, 

образцу, словесной инструкции. Пользуются основными материалами, 

инструментами и приспособлениями для ручного труда — ножницами, 

клеем, салфетками, тряпочкой, кисточкой для клея, клеенкой.  

Пользуются фартуком и нарукавниками, убирать рабочее место после 

завершения работы.  Выполняют следующие приемы работы с бумагой: 

складывание пополам, по прямой линии, диагонали, резание бумаги, 

намазывание, наклеивание, склеивание частей. Доводят начатую работу 

до конца.  

                      Познавательное развитие 

- Рассказывают о содержании деятельности людей следующих профессий: 

врач, повар, шофер, продавец. Имеют представления о повседневном труде 

взрослых. Адекватно ведут себя в процессе выполнения режимных моментов. 

Выделяют отдельные предметы и их группы: посуда, мебель, овощи, 

фрукты. Называют функциональные назначения предметов, окружающих 

ребенка в повседневной жизни. Называют изученные группы животных, 

показывать основные части тела животного. Называют или определяют по 

картинке основные признаки заданного времени года: зима, лето, осень. 

Определяют текущее состояние погоды: холодная, теплая, ветреная, 

солнечная, дождливая. 

 
Речевое развитие 

- Воспринимают произведения разного жанра и разной тематики. 

Пересказывают содержание небольших художественных  произведений 

по уточняющим вопросам взрослого. Читают наизусть небольшие 

стихотворения (2—3). Участвуют в драматизации литературных 



произведений. Слушают и участвуют в составлении коротких историй 

и рассказов по результатам наблюдений за эмоционально яркими 

событиями из повседневной жизни. Передают содержание некоторых 

произведений в игровой, театрализованной деятельности. Иллюстрируют 

фрагменты литературных произведений, передавая в рисунке элементы 

сюжета. Подбирают иллюстрации к литературным произведениям и 

отвечают на вопросы по их содержанию («Кто изображен?», «Что 

делает?»). Бережно относятся к книге, проявляют интерес к книгам: 

рассматривают иллюстрации, проявляют желание повторно послушать 

чтение любимой книги. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

      Конструирование                                                                                                                                

-Различают конструкторы разного вида и назначения. Создают по просьбе 

взрослого конструкции, выполняемые детьми в течение года. Создают 

постройки по образцу, по представлению, по памяти (4—5 элементов). 

Называют знакомые предметные и сюжетные постройки, использовать их 

в игре. Строят дома, гаражи, лесенки, отдельные предметы мебели (диван, 

стол, стул). Составляют простейшие игрушки из полос бумаги (под 

руководством педагога). Используют созданные конструкции в свободной 

игровой деятельности. 

 

        Лепка 

-Готовят рабочее место к выполнению лепных поделок. Пользуются доской 

для пластилина. Соотносят изображения и постройки с реальными 

предметами. Создают по просьбе взрослого лепные поделки, 

выполняемые детьми в течение года, пользуясь приемами  раскатывания, 

вдавливания, сплющивания, защипывания, оттягивания. Лепят по 

предварительному замыслу. Участвуют в выполнении коллективных 

лепных поделок. Рассказывают о последовательности выполнения работы. 

 

     Аппликация 

-Правильно располагают на листе бумаги заготовки аппликации, 

рассказывая о последовательности их наклеивания. Самостоятельно 

создают предметные изображения, постепенно переходя к созданию 

сюжетных изображений. Располагают элементы аппликации, правильно 

ориентируясь в пространстве 

листа бумаги (вверху, внизу, посередине листа), фиксируя 

пространственные представления в речевых высказываниях. Создают 



сюжетные аппликации по образцу, анализируя образец и  

рассказывая о последовательности выполнения задания. 

 

      Рисование 

-Проявляют положительное отношение к занятиям по рисованию. 

Располагают рисунок на всем листе бумаги. Фиксируют 

пространственные представления в речевых высказываниях. Создают 

декоративные рисунки по образцу с элементами народной  

росписи. Анализируют образец, создавая рисунок по образцу-

конструкции. Закрашивают изображение предмета с определенным 

контуром. Создают рисунки со знакомыми сюжетами.  

 

Физическое развитие 
Дети должны научиться:  

- выполнять упражнения по показу, по подражанию и отдельные задания 

по речевой инструкции; 

 - ловить и бросать мячи большого и среднего размера; 

 - передавать друг другу один большой мяч, стоя в кругу; 

 - метать в цель мешочек с песком;  

- ползать по гимнастической скамейке на четвереньках; 

 - подлезать под скамейкой, воротами, различными конструкциями! и 

перелезать через них; 

- удерживаться на гимнастической стенке и лазать по ней вверх и! вниз;  

- ходить по доске и скамейке, вытянув руки в разные стороны, вперед; 

- ходить на носках с перешагиванием через палки;  

- ходить, наступая на кубы, «кирпичики»; ходить, высоко поднимая 

колени, как цапля;  

- бегать змейкой;  

- прыгать лягушкой;  

- передвигаться прыжками вперед;  

- выполнять скрестные движения руками;  

- выполнять некоторые движения по речевой инструкции (руки вверх, 

вперед, в стороны, за голову, на плечи);  

- ездить на трехколесном велосипеде; 

 - держаться на воде самостоятельно, выполнять по просьбе взрослого 

некоторые упражнения (подпрыгивать, бросать мяч).  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планируемые результаты 

 освоения детьми с умственной отсталостью (лёгкой)  

программы 

«Волшебный мир сенсорной комнаты» Зеленской А.А.  

III года обучения  (к семилетнему возрасту) 

 

 

 

Дети: 

 

-имеют достаточный уровень произвольности, устойчивости и 

переключаемости внимания; 

-имеют развитую координацию, в том числе зрительно-моторную; 

-имеют достаточный уровень образной и словесной памяти , элементы 

словесно-логического мышления; 

-имеют достаточный уровень воображения; 

-имеют достаточный уровень зрительного, тактильного, слухового 

восприятия; 

-имеют достаточный уровень целостности и дефференцированности; 

-умеют оказывать друг другу эмоциональную и физическую поддержку; 

-владеют навыками саморегуляции и самоконтроля; 

-умеют передавать свои ощущения в речи; 

-умеют управлять своим телом , дыханием. 

 

                   

 

 

 

  Мониторинг образовательной деятельности 

 

В Стандарте дошкольного образования («Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. № 1155) речь идет только о личностных 

результатах ребенка. В этой связи допускается мониторинг динамики 

развития ребенка, однако он нужен не для оценки самой по себе, а для 

выявления тех способов, с помощью которых педагог может дать ребенку 

развиться, открыть какие-то способности, преодолеть проблемы.  

Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов, 

освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ 

обеспечивает комплексный подход к оценке итоговых и промежуточных 

результатов освоения Программы, позволяет осуществлять оценку динамики 

достижений детей. 



  Мониторинг достижения планируемых промежуточных результатов 

освоения детьми основной общеобразовательной программы ДОУ 

осуществляется, как правило, два раза в год. Он обеспечивает возможность 

оценки динамики достижений детей, характеризуется сбалансированностью 

методов, которые предупреждают переутомление обучающихся и не 

нарушать ход образовательного процесса.  

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные 

и личностные качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, 

экспертных оценок. По итогам мониторинга на каждого обучающегося 

составляется карта индивидуального образовательного маршрута, где 

определяются цели и задачи образовательной работы по формированию тех 

интегративных качеств личности, а также умений и навыков по тем разделам 

основной образовательной программы ДОУ, по которым были выявлены 

наиболее низкие показатели. Например, в соответствии с низкими 

показателями по интегративному качеству «Овладевший способами общения 

и способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками», а также 

в зависимости от поведения ребенка указывается следующее: «Затрудняется 

изменять стиль общения со взрослыми и сверстниками в зависимости от 

ситуации, реагирует агрессивно при возникающих конфликтах, не умеет 

договариваться со сверстниками, отрицательно относится к замечаниям 

взрослого» и т. п.  

Способы осуществления мониторинга разнообразны:  

           

Наблюдение – 

Обследование детей –         

 Анкетирование родителей. 

 

 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 
Задачи: 

 Воспитывать у детей потребность в любви, доброжелательном 

внимании в отношении взрослых и сверстников. 

   Формировать у детей умение видеть настроение и различные 

эмоциональные состояния близких взрослых и детей (радость, печаль, гнев), 

умение выражать сочувствие (пожалеть, помочь). 

   Закрепить у детей умение называть свое имя и фамилию, имена близких 

взрослых и сверстников. 

   Учить детей называть свой возраст, день рождения, место жительства 

(город, поселок). 

   Формировать у детей интересы и предпочтения в выборе любимых занятий, 

игр, игрушек, предметов быта. 



   Формировать у детей социальные представления ("Я среди взрослых и 

сверстников", "Я среди детей")  

   Учить детей обращаться к сверстнику с элементарными предложениями, 

просьбами, пожеланиями («Давай будем вместе играть», «Дай мне игрушку 

(машинку)»). 

   Продолжать формировать у детей коммуникативные умения - приветливо 

здороваться и прощаться, вежливо обращаться по имени друг к другу, 

доброжелательно взаимодействовать. 

Учить детей осуществлять элементарную оценку результатов своей 

деятельности и деятельности сверстников. 

   Формировать у детей потребность, способы и умения участвовать в 

коллективной деятельности сверстников (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

 

    БСД по социализации и нравственному воспитанию 
 

месяц Тема БСД Источник 

сентябрь «Хрюша и Филя в 

гостях у ребят» 

Л.В.Абрамова, И.ФСлепцова 

«Социально - коммуникативное 

развитие дошкольников». С.5 

октябрь «Я поздравляю 

бабушку с днем 

рождения» 

 с.11 

ноябрь «Как сорока кашу 

варила» 

С.21 

декабрь «Поможем Маше 

накрыть на стол» 

С.15 

январь «Мы любим 

чистоту» 

С.53 

февраль «Мы играем с 

котом» 

С.36 

март «Стихи для мамы» С.46 

апрель «Как вести себя за 

столом» 

С.22  

май «Напоим кукол  чаем» С.30 

 
 

Задачи по безопасности  и ПДД 

 

 Формировать у детей представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах поведения в них. 

Приобщать к правилам безопасного для человека и окружающего мира 

природы поведения. Передать детям знаний о правилах безопасности 



дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства. 

 Учить детей различать проезжую часть дороги, тротуара, понимать 

значение зеленого, желтого, красного сигнала светофора. 

 Дать детям элементарные сведения об опасных предметах дома 

(открытые окна, спички, газовая плита и т. д.) 

 
 Месяц тема источник 

сентябрь «О ПДД  кошке 

расскажем немножко». 

О.Чермашенцева 

«Обучение 

дошкольников 

безопасному 

поведению» с.12 

октябрь «О правилах важных - 

пожароопасных». 

С.64 

ноябрь «Знакомства с 

правилами дорожного 

движения». 

с.17 

декабрь «Тили-бом, тили-бом, 

загорелся Кошкин 

дом!» 

с.72 

январь « Готовы ли мы стать 

пассажирами». 

С.20 

февраль «Основные правила 

пожарной безопасности. 

Детские шалости с 

огнем и их последствия. 

С.75, 78 

март «Наблюдение за 

движением машин и 

работой водителя» 

С.27 

апрель «Пешеход переходит 

улицу» 

С.32 

май «Когда мамы нет дома» С.156 

 

                      Трудовое воспитание 
 

Задачи: 

   Совершенствовать трудовые действия детей; 

   Продолжать учить детей выполнять хозяйственно-бытовые поручения в 

соответствии с заранее намеченным планом по образцу и по словесной 

просьбе взрослого; 

   Продолжать учить детей раздеваться и одеваться самостоятельно, с 

незначительной помощью взрослого и помогая  друг другу; 



  Учить детей элементарным приемам содержания в порядке собственной 

одежды и обуви (стирать мелкие личные вещи, складывать вещи в шкафчики 

и т.п.); 

   Совершенствовать умения пользоваться средствами личной гигиены; 

   Развивать умения детей применять разнообразные предметы-орудия, 

необходимые для выполнения хозяйственно-бытовых поручений в 

помещении и на прогулке; 

  Воспитывать у детей желание трудиться на участке детского сада, 

поддерживать на игровой  площадке; 

   Стимулировать интерес детей к изготовлению различных поделок из 

бумаги, природных, бросовых материалов, ткани и ниток; 

   Развивать у детей умение ориентироваться на свойства материалов при 

изготовлении поделок; 

  Учить детей планировать свою работу по этапам, подбирать необходимые 

орудия и материалы для труда. 

  Продолжать  расширять представления детей о труде взрослых, о разных 

профессиях. Воспитывать уважение к людям труда. 

 

БСД по трудовому воспитанию 

 
Месяц Виды труда Тема БСД 

 

Источник 

Сентябрь 1. 

Самообслуживание 

"Мыло, полотенце и 

вода - наши нужные 

друзья" 

Л.В. Куцакова, 

стр. 82 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«У нас в группе 

порядок» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 77 

3. Труд в природе  «Готовимся к зиме» 

(подготовка почвы к 

зиме на грядке, 

клумбе) 

 

Октябрь 

 

 

 

 
 

1. 

Самообслуживание 

«Мы учимся быть 

чистыми  и  

аккуратными» 

 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

 «Мы умелые ребята» 

 (стирка носовых 

платочков) 

Л.В. Куцакова, 

стр. 85 

3. Труд в природе "Заготовка корма для 

птиц"  
  

 

Ноябрь 1. 

Самообслуживание 

«Мы умеем правильно 

принимать пищу» 

 

2. Хозяйственно- «Уход за игрушками»    



бытовой труд 

3. Труд в природе "Поможем дворнику" 
 

Л.В. Куцакова, 

стр. 80 

Декабрь 1. 

Самообслуживание 

«Обувайся 

правильно!» 
 

 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Уход за  комнатными 

растениями» 

 

3. Труд в природе «Покормим  птиц»  

Январь 1. 

Самообслуживание 

 " Следим за своим 

внешним видом" 

Л.В. Куцакова, 

стр. 89 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Мытье кукольной 

посуды» 

 

Л.В. Куцакова, 

стр. 78 

3. Труд в природе «Поможем дворнику»  Л.В. Куцакова, 

стр. 80 

Февраль 1. 

Самообслуживание 

«Дежурство» Л.В. Куцакова, 

стр. 84 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Наши любимые 

книжки» 

 

3. Труд в природе «Посадка лука» 
 

 

Март 1. 

Самообслуживание 

«Наши помощники 

расчески» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 76 

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Мытье расчесок»  

3. Труд в природе «Уход за комнатными 

растениями» 

Л.В. Куцакова, 

стр. 109 

Апрель 1. 

Самообслуживание 

 «Мы умелые ребята» 

("Одевание") 

Л.В. Куцакова, 

стр. 83  

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

 «Мы следим за 

порядком» 

(наведение порядка в 

шкафу для игрушек) 

 



3. Труд в природе 
 

"Посев семян цветов 

на рассаду" 

 

Май 

 
 

1. 

Самообслуживание 

«Застегни правильно!»  

2. Хозяйственно- 

бытовой труд 

«Наведение порядка в 

шкафчике для 

одежды» 

 

3. Труд в природе «Труд на цветнике»    

 

 

Игровая деятельность 
 

Задачи: 

    Закреплять умение выполнять игровые действия вместе с взрослым, по 

подражанию, по образцу, а затем по словесной инструкции. 

     Стимулировать проявление интереса и потребности в эмоциональном 

общении с педагогом, с детьми по ходу игры, используя как речевые, так и 

неречевые средства общения. 

    Учить находить соответствующие предметы и игрушки по характерному 

образу, звучанию и использовать эти игрушки в процессе игровых действий. 

     Учить использовать в ходе игры различные натуральные предметы и их 

модели, предметы-заместители. 

      Учить производить по ходу игры простейшие воображаемые действия по 

подражанию действиям взрослого. 

    Учить брать на себя роль и действовать в соответствии с нею при активной 

помощи взрослого. 

     Учить выполнять простейшие трудовые действия, отражая представления, 

полученные в результате экскурсий, наблюдений, ориентируясь на образец, 

который дает взрослый. 

      Формировать умение вместе с взрослым или по подражанию ему 

моделировать различные постройки из крупного и мелкого строительного 

материала, которые могут быть использованы в процессе строительно-

конструктивных и сюжетно-ролевых игр. 

     Закреплять умение использовать в процессе ролевых и сюжетно-ролевых 

игр продукты своей конструктивной, трудовой и изобразительной 

деятельности, выполненные с помощью взрослого. 

     Закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, 

проявлять отношения партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки. 

     Учить сопровождать игровые действия речью.. 



     Обогащать опыт действий детей с куклой и другими образными 

игрушками. 

      Вызывать интерес к ролевым играм,  радость (возможности  поиграть в 

новую игру, желание играть в  нее). 

     Закреплять знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры и умение переносить эти игровые действия на различные ситуации, 

тематически близкие уже известной игре. 

    Формировать умение выполнять последовательную цепочку игровых 

действий, направленных на мытье кукол, раздевание и одевание их, 

сервировку стола кукольной посудой, уборку постели, застилку коляски и т. 

п.; 

    Закреплять интерес и положительное отношение к знакомым играм и 

игрушкам. 

Игровая деятельность 
Задачи: Развивать у детей интерес к различным видам игр. Поддерживать 

бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. 

 Помогать детям объединяться,  в маленькие группы (по двое) на основе 

личных симпатий, воспитывать доброжелательное отношение друг к другу. 

Побуждать робких, застенчивых детей включаться в общую игру. Приучать к 

соблюдению в процессе игры элементарных правил поведения (не отнимать 

игрушки, не толкать друг друга, не мешать играть, не ломать построек). 

 В процессе игр с разными игрушками, природным и строительным 

материалом развивать у детей интерес к окружающему, наблюдательность, 

стремление узнавать свойства предметов и природных материалов, 

побуждать сравнивать, различать, называть их. Развивать в игре речь, 

обогащать словарь детей.  

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению игр на темы 

наблюдений из окружающей жизни, литературных произведений. 

Развивать у детей умения: придумывать несложный сюжет, выбирать роль, 

выполнять в игре несколько взаимосвязанных действий (лечить, готовить 

обед, накрывать на стол), выполнять роль в совместной со сверстниками 

игре. Учить взаимодействиям в сюжетах с двумя действующими лицами 

(шофер – пассажир,  Мама – дочка, врач – больной), в индивидуальных играх 

с партнерами-игрушками (куклами, мишками, зайцами) выполнять роль за 

себя и за игрушку. 

Поощрять попытку детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли, дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода), разнообразно действовать с ними 

(строить садик для кукол, мост, дорогу, лепить из снега горку, домик, пускать 

в воде игрушки). 

Подвижные игры. 



 Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, игры, в которых развиваются 

навыки лазанья, ползания, игры с мячами, шарами, развивающие ловкость 

движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 

согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 Дидактические игры.  

Закреплять умения подбирать предметы по цвету и величине (большие и 

маленькие шарики 2—3 цветов), собирать башенку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2—3 цвета, 

учить собирать картинку из четырех, а затем из шести частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить выполнять постепенно 

усложняющиеся правила, действия: одновременно начинать или прекращать 

действие по сигналу воспитателя, действовать поочередно (например, в игре 

«Чей домик?» по очереди подают голоса обитатели разных домиков). 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые 

 

Месяц Тема Источник 

сентябрь 1. «Открываем детский сад для 

кукол» 

2. «В магазине» 

Конспект 

 

конспект 

октябрь 1. «Кукла Маша проснулась» 

2. «Оденем куклу на прогулку» 

Конспект 

 

конспект 

ноябрь 1. «Поездка в гости» 

2. «Напоим Катю чаем» 

Конспект 

конспект 

декабрь 1. «У кукол елка» 

2. «Купание куклы» 

Конспект 

конспект 

январь 1. «Шоферы» 

2. «Наша дочка заболела» 

Конспект 

конспект 

февраль 1. «Зоопарк» 

2. «Куклы пошли в цирк» 

Конспект 

конспект 

март 1. «Автобус» 

2. «Стирка кукольного белья» 

Конспект 

конспект 

апрель 1. «Семья» 

2. «День рождение у куклы Маши» 

Конспект 

конспект 



май 1. «Новоселье куклы Оли» 

2. «Папа вызывает врача» 

Конспект 

конспект 

 

Строительные игры 

 

Задачи:  Рассматривать с детьми элементарные постройки, выделяя их части. 

Учить рассказывать, из каких деталей построена каждая часть, называя 

детали строительного набора: кубик, кирпичик, пластина, призма. 

Способствовать овладению элементарными конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать, делать простые перекрытия, обстраивать 

плоскостные модели, огораживать небольшие пространства деталями, 

чередуя их, устанавливая на разные грани, плотно друг к другу и на 

определенном расстоянии; создавать постройки с внутренним свободным 

пространством (будка, сарай, домик). Учить изменять постройки способом 

надстраивания (в высоту, длину, ширину), заменять детали, различать части 

построек по величине (большая — маленькая, высокая — низкая, длинная — 

короткая, узкая — широкая). Развивать элементарные навыки 

пространственной ориентации (в, около, за, далеко, близко и т.д.), умение 

соотносить нарисованные детали с реальными. Учить строить элементарные 

постройки по рисунку-чертежу: из кирпичика и кубика — стул, машину; из 

5—6 одинаковых или чередующихся деталей — заборчики, башенки. 

Развивать представления о форме, величине, цвете. Побуждать строить по 

собственному замыслу, объединять постройки по сюжету, обыгрывать их. 

Побуждать к совместным играм. Учить сооружать постройки из песка и 

снега. 

 

месяц тема источник 

сентябрь 1. Дорожки длинные и 

короткие» с.19 

2.Разные дорожки для 

машин» с.24 

Л.В Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»  

октябрь 1.Скамейка» 

2.Разные заборы» 

С.28 

С.34 

ноябрь 1.Башенки» 

2.Ворота высокие и 

низкие» 

С.38 

С.43 

декабрь 1.Домик» 

2.Разные машинки» 

С.47 

С.52 

январь 1.Домик с забором» 

2.Горки» 

С.56 

С.60 

февраль 1.Загородки для 

зоопарка» 

2.Красивый заборчик» 

(счетные палочки) 

С.64 

 

С.65 



март 1.Забор» 

2.Мебель» 

С.74 

С.79 

апрель 1.Кораблики» (лего) 

2.Кораблики 

С.84 

С.88 

май 1.Мостик для 

матрешек» 

2.Мосты длинные и 

короткие, высокие и 

низкие» 

С.92 

 

С.96 

 

Литература по социально-коммуникативному развитию 

 

 «Подарки и  игрушки своими руками». М.А.Гусакова. М,2001 

 «Игрушки из ткани и ниточек» Т.С.Мудреш, О.С. Пояжелева. М,2000 

 «Игрушки из природного материала» И.А.Лыкова. М,2000 

«Уроки этикета» С.А.Насонкина. С.П.,1998 

 «Ознакомление с природным и социальным окружением О.В.Дыбина. М, 

2014 

 «Прогулки в детском саду» И.В.Кравченко, Т.Л.Долг0ва. М.,2012 

«Организация деятельности детей на прогулке» В.Н.Кастрыкина, 

Г.П.Попова. Волгоград,2014 

 «Формирование основ безопасности у дошкольников» К.Ю.Белая. М,2016 

«Ознакомление с природой в детском саду» О.А.Соломенникова. М.2014 

 «Социально-коммуникативное развитие дошкольников» Л.В.Абрамова, 

И.Ф.Слепцова. М.2017 

 «Обучение дошкольников безопасному поведению» О.В.Чермашенцева. 

Волгоград,2014 

 «Художественное творчество и конструирование» Л.В.Куцакова. М,2016 

 

                            Познавательное развитие 
 

Задачи: 

   Развивать  у детей познавательный интерес к окружающему социальному, 

предметному и природному миру и познавательную активность. 

   Пробуждать у детей  элементарную любознательность, желание наблюдать 

за изменениями, происходящими в окружающем. 

   Формировать у детей познавательную направленность на установление 

функциональных связей между объектами и явлениями ("Что это?", "Что 

делает?", "Почему он такой?"). 

   Расширять и углублять представления о разных местах обитания и образе 

жизни, способах питания животных и растений. 

   Расширять и закреплять представления о предметах быта, необходимых в 

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



   Расширять и закреплять представления у детей о макросоциальном 

окружении (двор, магазин, деятельность людей, транспорт и др.). 

    Углублять и расширять представления о явлениях природы (вода, ветер, 

огонь, снег, дождь), сезонных и суточных изменениях (лето — зима, весна — 

осень, день — ночь, утро — вечер); связывать их с изменениями в жизни 

людей, животных, растений;. 

   Продолжать формировать экологические представления, знакомить с 

функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

   Знакомить с праздниками (Новый год, день рождения, Рождество, Пасха,   

Масленица, проводы осени, спортивный праздник). 

   Знакомить с художественными промыслами (расписная матрешка, 

деревянные ложки и т. п.). 

   Развивать восприятие, внимание, память, мышление (аналитико-

синтетическую деятельность, операции сравнения, классификации, 

обобщения). 

 

Темы по познавательному развитию. 

месяц тема источник 

сентябрь 1. «Морковка для 

зайчика» 

 

 

2. «Волшебная 

кисточка» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.20 

О.Дыбина 

«Неизведанное рядом» 

с.9 

октябрь 1. «Листопад, листопад 

листья желтые летят…» 

 

2. «Путешествие в 

прошлое тарелки» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.21 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.8 

ноябрь 1. «У кормушки» 

 

 

 

2. «Путешествие в 

прошлое ложки» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.24 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.7 

декабрь 1. «Снеговичок и 

елочка» 

 

 

2. «Путешествие в 

прошлое посуды» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.26 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.11 
 



январь 1. «В каждой корочке 

хлеба труд» 

 

 

2. «Пупешествие в 

прошлое электрической 

лампочки» 

Л.П.Молодова 

«Нравственное 

экологическое 

воспитание» с.53 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.120 
 

февраль 1. «Котенок пушок» 

 

 

 

2. «Путешествие в 

многообразие 

рукотворного мира» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.27 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.36 
 

март 1. «Золотая мама» 

 

 

 

 

2. «Путешествие в 

прошлое стула» 

О.Дыбина 

«Ознакомление с 

предметом и 

социальным 

окружением» с.40 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.5 
 

апрель 1. «Петушок и его 

семейка» 

 

 

2. «Путешествие в 

прошлое часов» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.29 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.37 
 

май 1. «Там и тут 

одуванчики цветут. 

 

 

2. «Мой веселый 

звонкий мяч» 

О.А.Солменникова 

«Ознакомление с 

природой в детском 

саду» с.33 

О.Дыбина «Что было 

до…» с.43 
 

 

Литература по познавательному развитию 

 «Дидактические игры в обучении дошкольников  с отклонениями в 

развитии». А.А.Катаева, Е.А.Стребелева. М,2011 

 «Занятия по сенсорному воспитанию». Э.Т.Пилюгина. М,1983 

 «Дошкольная математика» М.А.Касицина, В.Д.Смирнова. М,2001 

 «Форма» И. Светлова. М,2011 

«Добро пожаловать в экологию!» И. Светлова «Форма» С-П.,2015 

О.А.Воронкевич  ФГОСТ 



«Познание предметного мира» З.А.Ефанова. Волгоград,2013  

 «Цвет» И.Светлова. М,2011 

 «Конспекты занятий». В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. Воронеж,2006 

 «Воспитание сенсорной культуры ребенка» Л.А.Венгер, Э.Т.Пилюгина, 

Н.Б.Венчер. М,1988 

 «Деревья. Какие они?» (знакомство с окружающим миром) Т.А.Шорыгина. 

М,2001 

 «Развитие пространственного ориентирования» Т.А.Павлова. М,2004. 

О.А.Солменникова «Ознакомление с природой в детском саду» 2012. 

О.Дыбина «Что было до…» М, 2010. 

О.В.Дыбина «Неизведанное рядом» М,2001. 

 

Речевое развитие 

 
Задачи:  

      Продолжать развивать речевую активность детей. 

      Продолжать развивать диалогическую форму речи, поддерживать 

инициативные диалоги между детьми, стимулировать их, создавать 

коммуникативные ситуации, вовлекая детей в беседу; 

     Обеспечивать речевую мотивацию в быту, играх и на занятиях. 

      Учить задавать вопросы, строить простейшие сообщения и побуждения 

(то есть пользоваться различными типами коммуникативных высказываний). 

     Развивать фразовую речь в ходе комментированного рисования, обучения 

рассказыванию при знакомстве с литературными произведениями, в ходе 

работы с. картинками, содержание которых отражает эмоциональный, 

игровой, трудовой, познавательный опыт детей. 

     Проводить работу над пониманием содержания литературных 

произведений (прозаических и стихотворных), характера персонажей и их 

взаимоотношений, мотивов их поведения, учить отражать это в ролевой 

речи; 

   Знакомить с простейшими рассказами, историями, сказками, разыгрывать 

их содержание по ролям, разнообразить по своему усмотрению речь от 

имени персонажа. 

   Учить составлять рассказы по сюжетной картине, по серии сюжетных 

картин с «графической подсказкой» и самостоятельно. 

      Учить с детьми стихотворения. 

    Развивать фонематический слух, анализирующее восприятие с целью 

подготовки детей к обучению грамоте. 

 
Формы работы: 

-чтение художественной литературы, сказок, стихотворений; 

-знакомство с устным народным творчеством; 

-беседы по прочитанным произведениям; 

-рассматривание иллюстраци й, картин; 



-заучивание наизусть. 

 

                                                  Сентябрь. 

 

Развитие речи. 

 

Чтение художественной литературы. 

 

Задачи: формировать умение слушать художественный текст и следить за 

развитием содержания. Развивать эмоциональную отзывчивость при чтении 

литературных произведений разных жанров и тематики (сказка, рассказ, 

стихотворение). Поддерживать стремление к общению с взрослыми и 

детьми. Обогащать и активизировать словарь детей. 

 

Знакомство с устным народным творчеством: потешки «Водичка, водичка», 

«Сорока, сорока», сказки «Теремок», «Репка». 

 

2. Чтение:  

В. Берестов «Про машину». 

А. Барто «Кто как кричит», 

Е. Благинина «С добрым утром», 

М. Клокова «Мой конь». 

 

3. Заучивание наизусть:  

А. Барто «Мишка», «Зайка». 

 

4. Рассматривание картин из серии: «Природа и мы»   

                                       

                                             Октябрь. 

Развитие речи. 

Чтение художественной литературы  

Задачи:  продолжать развивать у детей эмоциональную отзывчивость при 

чтении сказок, стихов, потешек. Продолжать формировать умение слушать 

художественный текст, следить за его содержанием. Вырабатывать умение 

слушать вместе с группой сверстников. Обогащать литературными образами 

игровую деятельность детей. Формировать стремление самостоятельно 

рассматривать иллюстрации. Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством. Воспитывать интерес к художественной литературе «Ладушки, 

ладушки…» Русская народная потешка.  

Задачи:  обогатить речь ребенка, показать напевность, мелодичность, 

ритмичность песенок и потешек. «Маша в гостях у детей» 

Задачи: познакомить детей с жанровым разнообразием малых фольклорных 

форм: песенки, потешки. Побуждать детей отгадывать описательные загадки, 

интонационно воспроизводить выразительность отдельных фраз потешек и 



песенок. Н.Кариухина «Программ. разработка» с.24.«Курочка Ряба». Р.н.с. 

обр.К. Ушинского. 

Задача: познакомить дошкольников с устным народным творчеством. 

Вызвать у   малышей радость от знакомства с героями русских народных 

сказок. (Кариухина Н. стр. 28). 

Чтение: «Соломенный бычок - смоляной бочек». - Р.н.с. 

«Кот, петухи лиса». - Р.н.с. 

Рассказывание: р.н.с. «Теремок». 

Р.н.с. «Репка». 

Заучивание: «Как у нашего кота…», русская народная потешка. ( Стр.26). 

И.Плакида « Падают, падают листья». 

 

 

                                   Ноябрь. 

Развитие речи 

Образовательная область «Чтение художественной литературы» 

Задачи: продолжать знакомить детей с литературными произведениями, и 

русскими народными потешками, Учить понимать содержание литературных 

произведений, характера персонажей и отражать их в речи. Развивать 

интерес к окружающему миру. 

Чтение 

Е.Благинина «Маша обедает» 

С.Маршак «Усатый - полосатый» 

С.Михалков «Песенка друзей» 

К.Чуковский «Федорено горе» 

Л.Толстой «Была у Насти кукла» 

Рассказывание 

Русская народная сказка « Кот, петух  и лиса»,  « Маша и медведь» 

Заучивание наизусть 

Р.н. потешки «Петушок», «Наша Маша» 

Беседы по серии картинок «Мы играем» 

 

                                          Декабрь. 

 

Задачи: вырабатывать умение слушать произведение вместе  с группой 

сверстников, следить за развитием его содержания. Учить отвечать на 

вопросы по содержанию текста. Учить понимать литературные 

произведения, характеры персонажей и отражать их в речи. Воспитывать 

бережное отношение к книге. Развивать интерес к окружающему миру. 

Чтение  

Н.Калинина «Снежный колобок» 

Н.Саксонская «Где мой пальчик» 

Е.Блогинина «Маша обедает» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

Рассказывание 



Русская народная сказка «Кот, петух  и лиса» 

Заучивание 

А.Борто «Встали девочки в кружок» 

К.Маршак «Как на горке снег, снег» 

Загадки 

«Скатерть бела, весь свет одела» (снег) 

 

Я прихожу с подарками, блещу огнями яркими» 

Народная, забавная, на новый год я главная» 

Беседы по сериям картин «Зимушка зима» 

 

 

 

                                          Январь. 

Задачи: продолжать знакомить детей с простейшими рассказами, сказками, 

стихотворениями. Русскими потешками. 

-Продолжать  стремление детей к общению с взрослыми и особенно со 

сверстниками. 

-Поощрять высказывания коммуникативного плана. 

-Развивать фразовую речь. 

-Воспитывает интерес к художественной литературе. 

Чтение художественной литературы. 

- А.Борто «Слон». 

М.Лермонтов «Спи младенец мой прекрасный». 

-А.Введенский «Песня машиниста». 

-С.Маршак «Сказка о глупом мышонке» 

Русская народная сказка обр. М. Булатова «Маша и медведь» 

«Загадки кота Мурлыки» 

Л.Толстой «Три медведя»  

Р.н.с. обр. К. Ушинского «Курочка ряба» (пересказ, театр сюжетных 

картинок) 

См. Н.А. Кариухина программная разработка образовательных областей 

«Чтение художественной литературы» стр.79-92. 

Заучивание наизусть. 

А. Борто «Мячик». 

 

                                                Февраль. 

Развитие речи. 

Образовательная область «Чтения художественной литературы»  

Задачи: вырабатывать умения слушать рассказы и тексты вместе с группой 

сверстников, подбирать иллюстрации к содержанию текста и отвечать на 

вопросы по его содержанию. Разучивать наизусть с детьми стихи, песни, 

загадки, содержание которых связано с календарем природы и праздниками. 

Продолжать учить детей выполнять игровые действия, соответствующие 

тексту знакомых потешек, сказок.  



Чтение: народная сказка «Кот, петух, лиса». С. Маршак «Усатый 

полосатый» 

Рассматривание: н.с. «Теремок». Рассматривание иллюстрации «О солдатах»  

Заучивание: В. Берестов «Мишка, мишка, лежебока», Н. Саксонская «Где 

мой пальчик?» 

Загадки:  «У него глаза цветные» 

  Не глаза, а три огня, 

  Он по очереди ими 

  Сверху смотрит на меня. 

    /Светофор/ 

Гладишь – ласкает, 

Дразнишь – кусает. 

  /Собака/ 

                                                       Март. 

Развитие речи. 

Задачи: Создавать условия для пробуждения речевой активности детей. 

Продолжать знакомить детей с простейшими рассказами, сказками, стихами, 

р.н. потешками. Поддерживать стремление детей к общению с взрослыми и 

особенно со сверстниками. Продолжать развивать интерес к устному 

народному творчеству. 

Чтение 

Ушинский «Два козлика»,  «Кот Васька», «Уточки» 

Н.Найденова «Наши полотенца» 

А.Прокофьев «Мишка косолапый по лесу идет» 

В.Берестов «Больная кукла», «Про машину» 

Заучивание: 

А.Борто «Бычок», «Наша Таня». 

Беседы по сериям картин «Природа и мы». 

Потешки: 

«Ладошки-ладошки», «Сорока», «Заинька», «Водичка-водичка». 

Сказки: «Петушок золотой гребешок», «Кот и петух» 

 

                                  Апрель. 

Развитие речи. 

«Чтение художественной литературы». 

Задачи: продолжать формировать умение слушать художественный текст и 

следить  за развитием  его содержания. Продолжать разучивать с детьми 

наизусть стихи, потешки, считалки, песенки. 

Формировать у детей бережное отношение к книге, стремление 

рассматривать самостоятельно, желание повторно слушать любимую книгу.  

 

Чтение: Р.Н.С. «Волк и козлята». Обработка А.Толстого. 

«Снегурочка и лиса». Обработка М.Булатова. 

Рассказывание: Р.Н.С. «Теремок». 

Заучивание: А.Барто «Лошадка». 



«Смотрит солнышко в окошко». 

П.Воронко «Спать пора» Загадка: 

Зазвенели ручьи, 

Прилетели грачи. 

В дом свой улей – пчела 

Первый мед принесла. 

Кто скажет, кто знает, 

Когда это бывает?» 

(Весной). 

                                                

                                           Май. 

Развитие речи 

Задачи: Создавать условия для пробуждения речевой активности детей. 

Продолжать знакомить детей с рассказами, сказками, стихотворениями, 

русскими народными потешками. Поддерживать стремление детей к 

общению с взрослыми и сверстниками. Продолжать развивать интерес к 

устному народному творчеству. Обогащать и активизировать словарь детей.  

Знакомство с устным народным творчеством: потешки: «Сорока», « 

Заинька», «Водичка водичка». 

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь». 

Чтение: Е. Благинина «С добрым утром», «Весна», «Не мешайте мне 

трудиться». 

А.Барто «Девочка ревушка». 

В.Сутеев «Кто сказал мяу?», «Яблоко». 

В.Маяковский «Что такое хорошо, что такое плохо» 

Н.Мигунова «Учимся переходить дорогу». 

К.Чуковский «Цыпленок», «Мойдодыр» 

   4. Заучивание наизусть: А.Барто «Мячик» 

   5. Беседы по серии картин «Природа и мы» 

 

Литература по речевому развитию. 

1.  Программная разработка образовательных областей. 

  «Чтение худ. литературы» «Коммуникация». Н. А. Карпухина Воронеж 

2012 г. 

  «Я учусь выговаривать». (загадки, скороговорки, считалки) 

2.  «Учимся сочувствовать, сопереживать».      (Коррекционно - развивающее 

занятия) С.И.Семенака. М,2004 

3.  «Развитие связной речи».  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. М,2001 

4.   «Четыре времени года» С.А.Веретенышкова, А.А.Клыков. М,1966 

5.    «Какие месяцы в году?» (знакомство с окружающим  миром). (Развитие 

речи.) Т.А.Шорыгина. М,2000 

6.  « Играем пальчиками и развиваем речь».   В. Цвынтарный. С-П,1996 

7.   «Комплексные занятия с детьми 3-7 лет» (формирование мелкой  

моторики, развитие речи) Н.Л.Стефанова. М,2014 



8.   «Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики.) .  Н.В.Нищева. С-П.2010 

9.   «Конспекты занятий».  В.Н.Восечкова, Н.В.Степанова. М.2000 

10. «Деревья. Какие они?" Т.А.Шорыгина.2015 

11. «Развитие речи и творчества дошкольников» О.С.Ушакова. М,2001 

         

     Художественно- эстетическое развитие 
 

 

Задачи: 

Закреплять у детей интерес к изобразительной деятельности. 

Совершенствовать изобразительные умения и навыки, учить 

изображать предметы с натуры. Развивать художественно -творческие 

способности детей. Учить выполнять работу коллективно.  

Развивать художественный вкус, интерес к изобразительному 

искусству. 

Продолжать знакомить детей с народным декоративным искусством 

(хохломская, городецкая росписи), народными игрушками (дымковская, 

каргопольская, филимоновская, богородская), керамическими 

изделиями, со скульптурой малых форм и ее выразительными 

средствами (по выбору воспитателя).  

 

Познакомить детей с произведениями живописи (И. Шишкин. «Утро в 

сосновом лесу», И. Репин. «Стрекоза») и учить воспринимать их.  

Продолжать знакомить с выразительными средствами в иллюстрациях к 

детским книгам художников (Ю. Васнецов, Ю. Коровин, В. Лебедев, А. 

Пахомов, Е. Рачев, Е. Чарушин).  

                                      

Перспективно-тематическое планирование по рисованию 

Задачи: 
Предметное и сюжетное рисование. Закреплять навыки правильной 

посадки при рисовании. Закреплять навыки пользования карандашом, 

кистью. 

Учить различать и использовать цвета: красный, оранжевый, желтый, 

зеленый, синий, фиолетовый, коричневый, черный, белый и их оттенки, 

смешивать краски, подбирать фон бумаги и сочетание красок для 

передачи колорита. 

Продолжать обучать детей способам изображения предметов, явлений 

окружающей действительности.  

Познакомить со способами работы с акварелью. Закреплять умение 

хорошо насыщать кисть краской (гуашь, акварель), держать ее 

наклонно к бумаге при рисовании широких линий и вертикально— 

узких линий и точек. 

Учить наносить легкий контур карандашом.  



Учить детей рисовать по представлению и с натуры цветы, фрукты, 

овощи, игрушки, передавать форму, пропорции предметов, 

расположение частей, окраску. 

Учить передавать в рисунке несложные движения человека и 

животных, различные сюжеты: общественные события, труд людей, 

картины природы, сюжеты из сказок, стихотворений, песен; 

располагать изображения на всем листе, на одной линии, на широкой 

полосе. 

Декоративное рисование. Учить детей составлению узоров по мотивам  

хохломской росписи, декоративных тканей на листе бумаги разной 

формы. 

Знакомить с характерными элементами узора предметов декоративно -

прикладного искусства (травка, ягоды, цветы). Развивать чувство цвета 

при составлении узоров по мотивам городецкой, хохломской росписи, 

по мотивам декоративных тканей. Учить на разнообразных формах 

ритмично располагать круги, точки, рисовать волнистые линии, 

завиток, травку, цветы, ягоды, листья. Придумывать узоры для 

головных платков, косынок, салфеток, полотенец, передавая колорит 

росписи. 

Учить пользоваться приемом примакивания и методом тычка.  

 

месяц Темы по 

рисованию 

источник Кол-во 

часов 

сентябрь 1. «Яблочко с 

листочком и 

червячком» 

2.«Ягодка за 

ягодкой» 

 

3."Полосатые 

полотенца для 

лесных зверей" 

 

4. «Мышка и 

репка» 

Сюжетное 

рисование 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» с.26 

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» с.32  

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» с.64 

 

 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» с.40 

1. 

 

 

 

1. 

 

1. 

 

1. 

октябрь 1.«Осень 

наступила» 

 

 

 

2. «Падают, 

падают листья» 

3. «Солнышко 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» СЛ.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование» с.27 

.40 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование» с.41 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

1. 



светит» 

 

 

 

4. «Деревья на 

нашем  

участке» 

Сюжетное 

рисование 
 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.» 

с.68 

 

 

 

 

1. 

ноябрь 1. «Идет дождь» 

Сюжетное 

рисование 

 

2. «Моя любимая 

игрушка»  

 

3. «Воздушные 

шары» 

 

4. «Плошка да 

ложка» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.» 

с.46 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование» с.69 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование» с.48 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование» с.85 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

декабрь 1. «Снеговик» 

 

 

2. «Елочка» 

 

 

 

3. «Снежные 

комочки: большие 

и маленькие» 

 

4. «Праздничная 

елка» 

Сюжетное 

рисование 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование» с.50 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.» 

с.12 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.» 

с.66 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» С.72 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 
 

январь 1. «Украсим 

дымковскую 

уточку» 

 

2. «Елочки в 

лесу» 

Сюжетное 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.» 

с.75 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование»с.54 

1. 

 

 

 

 

1. 

 



рисование 

3. «Узор на круге» 

(хохлома) 

 

4. «Телевизор» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском саду.» 

с.81 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование»с.87 

 

 

1. 

 

 

 

1. 
 

февраль 1. «Самолеты 

летят» 

 

 

2. «Деревья в 

снегу» 

Сюжетное 

рисоварие 

3. «Светит 

солнышко» 

 

 

4. «Разноцветные 

колечки» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.82 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.83 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.81 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование»с.87 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

март 1. «Веточка 

мимозы» 

 

2. «Красивая 

тележка» 

 

 

3. «Салют» 

 

 

4. «Ветер по морю 

гуляет» 

Сюжетное 

рисование 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование»с.75 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.97 

К.Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка с 

детьми» с.10 

Л.В.Куцакова 

«Художественное творчество 

и конструирование»с.82 
 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

 

1. 

апрель 1. «Скворечник» 

  

 

 

2. «Почки и 

листочки» 

3. «Гусь» 

Сюжетное 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.95 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» С.124 

К.Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка с 

1. 

 

 

 

1. 

 

1. 

 



рисование 

4. «Пушистые 

одуванчики» 

детьми» с.27 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» С.19 

 

 

1. 

май 1. «Одуванчики в 

траве» 

Сюжетное 

рисование 

2. «Божья 

коровка» 

3. «Платочек» 

 

 

 

4. «Мимоза» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.101 

И.А.Лыкова «ИЗО в детском 

саду» С.130 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду.»с.103 

К.Утробина «Увлекательное 

рисование методом тычка с 

детьми» с.37 

1. 

 

 

 

1. 

 

 

1. 

 

 

 

 

1. 

 

Примерное планирование занятий 

 

месяц Тема задачи 

сентябрь  

Яблочко с 

листочком и 

червячком 

 

 

Ягодка за 

ягодкой 

 

 

 

 

Полосатые 

полотенца для 

лесных 

зверушек 

 

 

Мышка и 

репка 

(сюжетное 

рисование) 

 

1.Учить составлять цельных аппликативный 

образ из двух силуэтов яблоко и листок. 

Формировать компазиционное умение- создавать 

композицию из разнородных элементах на фоне. 

Развивать чувство цвета. 

2.Учить детей создавать ритмические 

композиции . Показать возможность сочетания 

изобразительных техник: рисование веточек 

цветными карандашами и ягодок ватными 

палочками. Развивать чувство ритма и 

композиции. 

3.Учить детей рисовать узоры из прямых и 

волнистых линий на длинном 

прямоугольнике.Совершенствовать технику 

рисования кистью. Развивать чувство цвета и 

ритма. Воспитывать интерес к декоративно-

прикладному искусству. 

4.Учить создавать несложную композицию по 

сюжету знакомой сказки: полоски бумаги 

зеленого цвета надрывать бахромой и наклевать 

на фон чтобы получилась травка; рисовать 

красками большую репку и маленькую мышку; 

дорисовывать цветным карандашом мышиный 

хвостик, развивать чувство формы и компазиции. 



октябрь Осень 

наступила 

 

 

Падают 

листья 

 

 

 

 

 

Солнышко 

светит 

 

Деревья на 

нашем 

участке 

(сюжетное 

рисование) 

1.Учить детей рисовать мазки кисточкой, 

расположенной плошмя, и точки кисточкой 

расположенной отвесно по направлению к листу. 

Формировать навыки аккуратного рисования. 

2.Учить рисовать осенние листочки приемом 

ритмичного «примакивания». Продолжать 

знакомить с теплыми цветами спектра. Показать 

возможность получение оранжевого цвета путем 

смешивания желтого с красным. Воспитывать 

интерес к ярким красивым явлениям природы, 

желание передавать в рисунке свои впечатления. 

3.Учить рисовать округлую форму, делать 

кончиком кисти штрихи, направленные в разные 

стороны. 

4.Учить детей создавать в рисовании образ 

дерева; рисовать предметы состоящие из прямых 

вертикальных и наклонных линий, располагать 

изображения по всему листу бумаги, рисовать 

крупно во весь лист. Продолжать учить рисовать 

красками. 

ноябрь Идет дождь 

 

 

 

 

Моя любимая 

игрушка 

 

Воздушные 

шары 

(сюжетное 

рисование) 

 

 

Плошка да 

ложка 

1.Учить детей передавать в рисунке впечатление 

об окружающей жизни, видеть в рисунке образ 

явления. Закреплять умение рисовать короткие 

штрихи и линии, правильно держать карандаш. 

Развивать желание рисовать. 

2.Упражнять в применении приобретенных 

навыков рисования карандашами. Развивать 

творчество. 

3.Учить детей рисовать округлые формы и 

создавать образ, пририсовывая некоторые 

элементы. Способствовать развитию творческих 

замыслов. 

4.Упражнять в рисовании прямых линий и 

мазков. Учить применять в рисовании усвоенные 

навыки. Содействовать проявлению творчества.  

декабрь Снеговик 

 

 

 

 

Елочка 

 

 

 

1.Учить передавать в рисунке красоту 

окружающей природы. Учить рисовать округлые 

формы и создавать образ, пририсовывая 

некоторые элементы. Способствовать развитию 

творческих замыслов. 

2.Учить детей передавать в рисовании образ 

елочки; рисовать предметы, состоящие из линий 

(вертикальных, горизонтальных, или наклонных). 

Продолжать учить пользоваться красками и 



 

 

Снежные 

комочки 

большие и 

маленькие 

 

Праздничная 

елка 

(сюжетное 

рисование) 

кистью. 

3.Закреплять умение рисовать предметы круглой 

формы. Учить правильным приемам 

закрашивание красками (не заходя за контур, 

проводить линии кистью с верху вниз или с лева 

на право). Учить повторять изображения 

заполняя свободное пространство листа. 

4.Учить детей рисовать праздничную елочку. 

Совершенствовать технику рисования 

гуашевыми красками. Формировать способы 

зрительного обследования предметов. Развивать 

наглядно образное мышление и воображение. 

январь Украсим 

дымковскую 

уточку 

 

Елочки в лесу 

(сюжетное 

рисование) 

 

Узор на круге 

 

 

 

 

Телевизор 

1.Продолжать знакомить детей с дымковской 

игрушкой. Учить выделять элементы росписи, 

наносить их на вырезанную из бумаги уточку. 

Вызывать  радость от получившегося результата. 

2.Учить создавать простой сюжет , применяя 

усвоенные приемы рисования .Содействовать 

творческим проявлениям. 

3.Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно череду фигуры по величине; 

составлять узор в опред. Последовательности.(в 

верху ,в низу, справа, слева- большие круги, а 

между ними – маленькие). 

4.Формировать умение придумывать сюжет для 

рисования. Учить применять в рисовании 

усвоенные навыки. Развивать изобразительное 

творчество. 
 

февраль Самолеты 

летят 

 

 

Деревья в 

снегу 

(сюжетное 

рисование) 

 

 

Светит 

солнышко 

 

 

 

 

1.Закреплять умение рисовать предметы, 

состоящие из нескольких частей; проводить 

прямые линии в разных направлениях. Учить 

передавать в рисунке образ предмета. 

2.Учить детей передавать в рисунке картину 

зимы. Упражнять в рисовании деревьев. Учить 

расспологать на листе несколько деревьев. 

Закреплять умение промывать кисть. Развивать 

эстетическое восприятие. 

3.Учить детей передавать в рисунке образ 

солнышка, сочетать округлую форму с прямыми 

и изогнутыми линиями. Закреплять умение 

отжимать лишнюю краску о край розетки. Учить 

дополнять рисунок изображениями, 

соответствующей теме. Развивать 

самостоятельность в творчестве. 



 

Разноцветные 

колечки 

4.Учить рисовать округлые формы, размещая их 

по всей поверхности листа. 

март Веточка 

мимозы 

 

Красивая 

тележка 

 

 

 

Салют 

 

 

 

 

Ветер по 

морю гуляет 

(сюжетное 

рисование) 

1.Учить изображать ветку мимозы, рисовать 

частые штрихи кончиком кисти. Вызывать 

желание смастерить подарок маме. 

2.Продолжать формировать умение изображать 

предмет, состоящий из нескольких частей 

прямоугольной и круглой формы. Упражнять в 

рисовании и закрашивание красками. Развивать 

инициативу воображения. 

3.Познакомить детей со способом рисования 

тычком жесткой кистью, совершенствовать 

умение правильно держать кисточку при 

рисовании, осваивать цветовую палитру, 

развивать эстетическое восприятие. 

4.Упражнять в рисовании прямых и волнистых 

линий, в изображении прямоугольных и 

треугольных форм. Развивать творчество. 

апрель Скворечник 

 

 

 

 

Почки и 

листочки 

 

 

Гусь 

(сюжетное 

рисование) 

 

Пушистые 

одуванчики 

1.Учить детей рисовать предмет, состоящий из 

прямоугольной формы, круга, прямой крыши; 

правильно передавать относительную величину 

частей предмета. Закреплять приемы 

закрашивания. 

2.Учить детей рисовать ветку с почками и поверх 

почек наклевать листочки формировать 

представления о сезонных ( весенних) 

изменениях в природе. 

3.Продолжать учить детей рисовать птиц 

способом тычка. Закреплять умение детей 

рисовать концом тонкой кисти. Расширять знание 

детей о птицах. 

4.Учить рисовать способом тычка по контуру 

цветы одуванчики, закреплять умение детей 

закрашивать листья кончиком кисти; расширять 

знания детей о первых весенних цветах. 

май Одуванчики в 

траве 

(сюжетное 

рисование) 

 

 

 

 

1.Вызывать у детей желание передавать в 

рисунке красоту цветущего луга, форму цветов. 

Отрабатывать приемы рисования красками. 

Закреплять умение аккуратно промывать кисть, 

осушать ее о тряпочку. Учить радоваться своим 

рисункам. 

 

2.Учить детей рисовать яркие выразительные 



Божья 

коровка 

 

 

 

 

Мимоза 

 

 

 

Платочек 

образы насекомых. Совершенствовать технику 

рисования красками ( повторять изгибы округлой 

формы, сочетать два инструмента- кисточку и 

ватную палочку). Развивать чувство формы и 

цвета. 

3.Учить рисовать цветы. Расширять знания о 

цветах. Развивать эстетическое отношение к 

миру; формировать нравственные основы: 

внимание и любовь к близким, желание делать 

подарки. 

4.Учить детей рисовать узор, состоящий из 

вертикальных и горизонтальных линий. Следить 

за правильным положением руки и кисти, 

добиваясь слитного, непрерывного движения. 

Учить самостоятельно подбирать сочетание 

красок для платока. 

 

 

                                                        Лепка 

Задачи: 

Учить детей лепить с натуры и по представлению знакомые предметы 

(овощи, фрукты, грибы, посуду, игрушки), передавая их характерные 

особенности. 

Продолжать учить детей лепить посуду из целого куска глины и 

пластилина ленточным способом. Учить сглаживать поверхность 

формы, делать предметы устойчивыми.  

Подводить к сюжетной лепке. 

Декоративная лепка. Учить детей лепить птиц, животных, человека по 

типу народных игрушек. 

Учить расписывать изделия гуашью, украшать их налепами, 

углубленным рельефом. 

 
месяц Тема по лепке источник Кол-

во 

часов 

сентябрь 1. «Огурцы» 

 

 

2. «Морковка для 

зайчика» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.25 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.31 

1. 

 

 

 

1. 

октябрь 1. «Бублики, 

бараночки для 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

1 

 



любимой мамочки» 

 

2. «Колобок» 

творчество и 

конструирование»с.37 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.9 
 

 

 

1 

ноябрь 1. «Погремушка для 

малыша» 

 

 

2. «Плошка да 

ложка» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.68 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.83 
 

1. 

декабрь 1. «Снеговик» 

 

 

 

2. «Новогодние 

игрушки» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.46 

И.А.Лыкова «ИЗО в 

детском саду» С.68 

1. 

 

 

 

1. 

январь 1. «Коржики, 

лепешки» 

 

 

 

2. «Мандарины и 

апельсины» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.49 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.74 

1. 

 

 

 

1. 

февраль 1. «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 

 

 

2. «Медведь» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.82 

 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.85 

1. 

 

 

 

 

1. 

март 1. «Блюдо с 

пирогами» 

 

 

2. «Кораблик» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.76 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

1. 

 

 

 

1 



творчество и 

конструирование»с.80 

апрель 1. «Подарок 

любимому щенку» 

 

 

2. «Утенок» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.57 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.102 

1 

 

 

 

1. 

май 1. «Цыплята гуляют» 

 

 

 

2. «Угощение для 

кукол» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.99 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.101 

1 

 

 

 

1. 

 

Примерное планирование занятий 

 

Месяц  тема задачи 

сентябрь «Огурцы» 

 

 

 

 

2. «Морковка для 

зайчика» 

Учить детей лепить округлые 

продолговатые формы прямыми, и 

круговыми движениями ладони. 

Формировать интерес малышей к лепке. 

 

Учить детей лепить округлые 

продолговатые и конусовидные формы 

прямыми и круговыми движениями ладони. 
 

октябрь «Бублики 

бараночки для 

любимой 

мамочки» 

2. «Колобок» 

Учить раскатывать жгуты и свертывать их в 

кольца, плотно соединяя концы и сглаживая 

поверхность. 

 

Закреплять умение лепить предметы 

округлой формы, раскатывая между 

ладонями круговыми движениями. Учить 

палочкой рисовать на вылепленном 

изображении некоторые детали(глаза, рот) 

ноябрь 1. «Погремушка 

для малыша» 

 

 

 

Учить детей лепить округлые и 

продолговатые формы прямыми и 

круговыми движениями ладоней. 

Упражнять в умении сглаживать неровности 

на вылепленных предметах. Учить приему 



 

 

2. «Плошки да 

ложки» 

сплющивание и соеденения частей способом 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение лепить продолговатые и 

округлые формы, тонкие жгуты. 

Формировать навыки скатывания, 

сплющивания, защипывания, вдавливания, 

прочного соединения частей, сглаживание 

поверхности. 

декабрь 1. «Снеговик» 

 

 

 

2. «Новогодние 

игрушки» 

Учить делить целый кусок пластелина на 

две части, скатывать в круглые формы, 

соединять. Способствовать развитию 

детского творчества. 

Учить детей лепить елочные игрушки 

показать разнообразие форм игрушек 

(округлые, спераливидные, конусообразные) 

январь 1. «Коржи и 

лепешки» 

 

 

 

2. «Мандарины и 

апельсины» 

Продолжать учить скатывать круглые 

формы и сплющивать их. Учить приему 

прищипования. Познакомить с приемом 

вдавливания. 

 

Закреплять умение детей лепить предметы 

круглой формы,раскатывая пластилин  

кругообразными движениями между 

ладонями. Учить лепить предметы разной 

величины. 

февраль 1. «Самолеты стоят 

на аэродроме» 

 

 

 

 

 

 

2. «Медведь» 

Учить детей лепить предмет, состоящий из 

двух частей одинаковой формы, 

вылепленных из удлиненных кусков 

пластелина. Закреплять умение делить 

комок на две равные части, раскатывать их 

продольными движеньями ладоней и 

сплющивать между   ладонями для 

получения нужной формы. 

Закреплять умение лепить продолговатые и 

округлые формы, тонкие жгуты. 

Формировать навыки скатывания, 

сплющивания, вдавливания, прочного 

присоединения частей, сглаживание 

поверхности. 

март 1. «Блюдо с 

пирогами» 

 

2. «Кораблик» 

Закреплять преобретенные навыки лепки. 

Продолжать упражнять в лепке округлых и 

продолговатых форм. 

Закреплять умение лепить конусовидные  

формы. Формировать навыки скатывания, 

сплющивания, вдавливания, защипывания, 



прочного соединения частей, сглаживание 

поверхности. 

апрель 1. «Подарок 

любимому щенку» 

 

 

 

 

 

2. «Утенок» 

Формировать образное восприятие и 

образные представления, развивать 

воображение. Учить детей использовать 

ранее преобретенные умения и навыки в 

лепке. Воспитывать доброе отношение к 

животным, желание делать для них что-то  

хорошее. 

Учить  детей лепить предмет, состоящий из 

нескольких частей, передовая некоторые 

характерные особенности (вытянутый 

клюв). Упражнять в использовании приема 

прищипывания, оттягивания. Закреплять 

умение соединять части, плотно прижимая 

их дру  к другу. 

май 1. «Цыплята 

гуляют» 

 

 

 

 

 

2. «Угощение для 

кукол» 

Продолжать  формировать умение лепить 

предметы, состоящие из двух частей 

знакомой формы, передавая форму и 

величину частей. Учить изображать 

детали(клюв) приемом прищипывания. 

Включать детей в создание коллективной 

композиции. 

Зкреплять умение детей отбирать из 

полученных впечатлений то, что можно 

изобразить в лепке. Закреплять правельные 

приемы работы с пластелином. Развивать 

воображение. 

                                                    

                                                 Аппликация 

Задачи:  Учить детей создавать аппликации по представлению и с 

натуры. Продолжать учить вырезать круглые и овальные формы, 

составлять и наклеивать изображения из нескольких частей (цветы, 

ягоды, ветки деревьев и др.). Учить составлять декоративную 

аппликацию на основе народного искусства.  

Учить вырезать предметы симметричной формы из бумаги, сложенной 

вдвое (овощи, фрукты, посуда) и гармошкой (листья и др.). Учить детей 

при создании аппликации использовать способ  обрывания бумаги 

(пушистые цыплята, снег, облака и др.).  

Учить составлять сюжетные композиции, располагая предметы на 

одной линии, на всем листе.  

 

Распределение тем по аппликации  

 



месяц Тема по аппликации источник Кол-

во 

часов 

сентябрь 1. «Яблоко с 

листочком» 

2. «Ягоды и яблоки 

лежат на блюдечке» 

И.А.Лыкова «ИЗО в 

детском саду» С.24 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.57 

1. 

 

 

1. 

октябрь 1. «Листопад» 

 

2. «Бусы» 

И.А.Лыкова «ИЗО в 

детском саду» С.42 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.16 

1 

 

 

1 

ноябрь 1. «Красивый 

чайник» 

 

 

2. «Пирамидка» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.77 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.12 

1 

 

 

 

 

1 

декабрь 1. «Шапочка для 

снеговика» 

 

 

2. «Снеговик» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.45 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.78 

1. 

 

 

 

1. 

январь 1. «Украсим елочку» 

 

 

 

2. «Волшебные 

снежинки» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.54 

И.А.Лыкова «ИЗО в 

детском саду» С.66 

1. 

 

 

 

1. 

февраль 1. «Узор на круге» 

 

 

 

2. «Мячики большие 

и маленькие» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду.»с.81 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.62 

1. 

 

 

 

1. 



март 1. «Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

 

 

2. «Поезд» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду с.85 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.90 

1. 

 

 

 

1 

апрель 1. «Красивый 

платочек» 

 

 

 

2. «Плывут лодочки» 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.86 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.81 

1 

 

 

 

1. 

май 1. «Домик» 

 

 

 

2. «Машенька» 

Т.С.Комарова 

«Изобразительная 

деятельность в 

детском саду с.104 

Л.В.Куцакова 

«Художественное 

творчество и 

конструирование»с.71 

1 

 

 

 

1. 

 

                                       Примерное планирование занятий 

 

месяц темы  задачи  

сентябрь 1. «Яблоко с 

листочками» 

 

 

 

 

2. «Яблочки 

на блюдечке  

Учить составлять цельный аппликационный 

образ из двух- трех готовых силуэтов (яблоко 

и 1-2 листочка). Формировать 

композиционные умение – создавать 

компазицию из разнородных элементов на 

фоне. 

Закреплять знания детей о форме предмета. 

Учить различать предметы по величине. 

Упражнять в аккуратном пользовании клеем, 

применении  салфеток для аккуратного 

наклеивания.  

октябрь 1.«Листопад» 

 

 

 

 

 

Вызвать интерес к созданию коллективной 

композиции «листопад». Учить раскладывать 

готовые формы (листочки) разного цвета на 

голубом фоне, передвигать в поисках 

удачного размещения и аккуратного 

приклеивания. Продолжать знакомить с 



 

 

 

 

2. «Бусы» 

техникой обрывной аппликации(разрывать 

полоски бумаги на кусочки).Познакомить с 

теплыми цветами спектра. Воспитывать 

интерес к ярким  явлениям природы.  

Формировать у детей интерес к аппликации. 

Учить раскладывать вырезанные 

воспитателем геометрические фигуры (круги) 

на ориентировочные линии.  

ноябрь 1. «Красивый 

чайник» 

 

 

 

2. 

«Пирамидка»  

Продолжать учить изображать предмет 

способом соединения и наклеивания 

нескольких деталей. Учить украшать силуэт  

мелкими элементами по замыслу. 

Формировать навыки наклеивания.  

Учить детей передавать в аппликации образ 

игрушки; изображать предмет, состоящий из 

нескольких частей. Располагать детали в 

порядке уменьшающейся величины. 

Закреплять знания цветов. Развивать 

восприятие цвета.  

декабрь 1. «Шапочка 

для 

снеговика» 

 

 

2.«Снеговик» 

Продолжать  упражнять в выполнении 

декоративного орнамента на полосе, 

создании несложных изображений способом 

наклеивания нескольких готовых форм. 

Закреплять навыки работы с бумагой и клеем.  

Закреплять знания детей о круглой форме, о 

различии предметов по величине. Учить 

составлять изображения из частей, правильно 

их располагая их по величине. Упражнять в 

аккуратном наклеивании.  

январь 1. «Украсим 

елочку» 

 

 

2. 

«Волшебные 

снежинки» 

Упражнять детей в навыках наклеивания, 

умении создавать несложный сюжет из 

готовых форм. Способствовать проявлению 

творчества. Вызывать радость от созданного 

изображения. 

Учить детей наклеивать полоски бумаги по 

форме снежинки на основе готового круга 

или шестигранника. Побуждать к 

дополнению аппликационного образа 

декоративными элементами (штрихами, 

пятнышками ,мазками), нарисованными 

красками.  

февраль 1. «Узор на 

круге» 

 

 

Учить детей располагать узор по краю круга, 

правильно чередуя фигуры по величине; 

составлять узор в определенной 

последовательности: вверху, внизу, справа, 



 

 

 

2. «Мячики 

большие и 

маленькие» 

слева- большие круги, а между ними- 

маленькие. Закреплять умение намазывать 

клеем всю форму.  

Учить аккуратно наклевать несколько 

элементов, подбирая их по цвету, величине. 

Упражнять в навыках аппликации.  

март 1. «Цветы в 

подарок 

маме и 

бабушке» 

 

2. «Поезд» 

Учить детей составлять изображение из 

деталей. Воспитывать стремление сделать 

красивую вещ (подарок). Развивать 

эстетическое восприятие, формировать 

образное представление. 

Создавать сюжетные композиции из 

нескольких готовых форм.  

апрель 1. «Красивый 

платочек» 

 

 

 

2. «Плывут 

лодочки» 

Закреплять умение детей накладывать и 

наклевать аппликации, состоящие  из готовых 

элементов; создавать узор на квадрате 

симметрично располагая элементы узора. 

Формировать навыки наклеивания.  

Продолжать учить создавать аппликации, 

состоящие из нескольких готовых элементов. 

Формировать навыки наклеивания. 

Приобщать к коллективной  деятельности.  
 

май 1. «Домик» 

 

 

 

 

 

2. 

«Машенька» 

Учить детей составлять изображение из 

нескольких частей, соблюдая определенную 

последовательность; правильно располагать 

его на листе. Закреплять знания 

геометрических фигур (квадрат, треугольник, 

прямоугольник) 

Закреплять умение изображать предмет 

способом соединения и наклеивания 

нескольких деталей. Формировать навыки 

наклеивания изображения, украшения 

силуэта мелкими элементами по замыслу.  

             

Ручной труд 

 

Ручной и художественный труд - по своему назначению является трудом, 

направленным на удовлетворение эстетических потребностей человека. В его 

содержание входит изготовление поделок из природного материала, бумаги, 

картона, ткани, дерева. Этот труд способствует развитию 

фантазии, творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, 

способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить 

начатое до конца. Результатами своего труда дети радуют других людёй, 

создавая для них подарки. Художественный труд в дошкольном учреждении 



представлен в двух направлениях: дети изготовляли поделки и учились 

украшать своими изделиями помещение группы к праздникам, оформляли 

выставки и т. п. 

 

Задачи: Ручной и художественный труд - по своему назначению является 

трудом, направленным на удовлетворение эстетических потребностей 

человека. В его содержание входит изготовление поделок из природного 

материала, бумаги, 

картона, ткани, дерева. Этот труд способствует развитию 

фантазии, творческих способностей; развивает мелкие мышцы рук, 

способствует воспитанию выдержки, настойчивости, умению доводить 

начатое до конца. Результатами своего труда дети радуют других людёй, 

создавая для них подарки. Художественный труд в дошкольном учреждении 

представлен в двух направлениях: дети изготовляли поделки и учились 

украшать своими изделиями помещение группы к праздникам, оформляли 

выставки и т. п. 

 
месяц тема источник 

Сентябрь «Лесная школа» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.24 

Октябрь «Плетеный коврик» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.82 

Ноябрь «Петушок» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.100 

Декабрь «Изготовление гирлянд и  

игрушек для праздника» 

Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.69 

Январь «Флажки  к празднику» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.139 

Февраль «Автобус» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.62 

Март «Подарки мамам и бабушкам» Н.Тарловская 

«Обучение детей 



дошкольного возраста 

ручному труду» с.94 

Апрель «Мебель» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.58 

Май «Домик» Н.Тарловская 

«Обучение детей 

дошкольного возраста 

ручному труду» с.53 

                                                   
 
 

Развлечения 

 

Задачи: Воспитывать интерес к слушанию небольших песен исполняемых на 

различных инструментах, в грамм записи. Продолжать развивать певческие 

умения и ритмичность движений. Учить детей двигаться в соответствии с 

ярко выраженным характером  музыки, начинать движение с началом 

музыки и завершать с ее окончанием. Развивать умения передавать по показу 

воспитателя игровые действия ( «Зайчики прыгают», «птички летают, 

клюют») , в плясках двигаться по кругу, взявшись за руки  и парами друг за 

другом, выполнять движения по тексту песен.  Привлекать детей к 

посильному участию в действиях персонажей. Развивать умение следить 

действиями игрушек (персонажей), воспитателя. Продолжать, развивать 

эмоциональный отклик. 

 

месяц тема источник 

сентябрь 1. «Салют» 

 

2. Про красную шапочку» 
 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском саду» с.42 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.370 

октябрь 1. «Перебрось мяч» 

2. «Репка» 
 

К. Утробина, с.51 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.321 

ноябрь 1. «Перенеси кегли» 

2. «Новые приключения 

колобка» 

К.Утробина С.58 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.328 

декабрь 1. «Играем с 

султанчиками» 

2.«Кошкин дом» 
 

К.Утробина С.64 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.342 

январь 1. «Переправа» 

2. «На кануне рождества» 
 

К.Утробина С.71 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 



день» с.179 

февраль 1. «Мотальщики» 

2. «Как кисточка 

выручала краски» 

К.Утробина С.77 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.276 

март 1. «Поиграем» 

2. «Фольклор детям» 
 

С.83 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.253 

апрель 1. «Веселый мяч» 

2. «Как на зайкин день 

рожденья» 
 

К.Утробина С.91 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.310 

май 1. «Переправа» 

2. «По страницам 

весеннего народного 

календаря» 
 

С К.Утробина.96 

Н.Корчаловская «Праздник каждый 

день» с.205 

 

Литература по художественно-эстетическому развитию. 

1.  «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» Т.С. 

Комарова. М,1996 

2.   «Изобразительная деятельность в детском саду 

 3.Младшей группе. Планирование, конспекты, методические рекомендации. 

И.А.Лыкова. М.2007 

4. «Увлекательное рисование методом тычка сдетьми 3-7 лет . М,2005  

Изобразительная деятельность в детском саду.» Т.С.Комарова ФГОС «. 

К.К.Утробина, Г.Ф.Утробин . М,2005 

6. «Занятия по изобразительности в детском саду» . Г.С.Швайко. М.2003 

7.   «Конспекты занятий» Н.В.Степанова.Воронеж,2006 

«Объемная аппликация» . В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова. С-П,2002 

8.«Аппликация в детском саду». . А.Н.Малышева, 

Н.В.Ермолаева.Ярославль,2006 

9.  «художественное творчество и конструирование» Л.В. Куцакова. М,2016 

10. «Обучение детей дошкольного возраста ручному труду» . 

Н.Ф.Тарловская. М,1994 

 

Физическое развитие 
Подвижные игры 

Задачи: 

      Продолжать поощрять и поддерживать двигательную активность детей. 

      Формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица. 

      Формировать умение ходить, ползать, бегать в заданном темпе, замедлять 

и ускорять движение по словесной команде и под музыку; развивать чувство 

ритма. 

       Развивать координацию движений рук и ног. 



       Совершенствовать выразительные движения (понимать и выражать в 

движении радость, удивление, огорчение, порицание, поощрение), умение 

выполнять  их  под музыку (подражать движениям лягушки, цапли, страуса, 

бабочки, совы, собачки и  т. д.). 

      Развивать простые пантомимические движения. 

      Закреплять пространственные представления и ориентировки. 

      Совершенствовать умение взаимодействовать со сверстниками в процессе 

совместных игр и упражнений, проявлять внимание друг к другу и оказывать 

взаимопомощь. 

      Развивать коммуникативные умения. 

      Учить соблюдению правил в подвижных играх и игровых упражнениях. 

      Развивать речевую активность, закрепляя названия действий, движений, 

пространственных отношений и характеристик объектов и т.д. 

                                                

месяц тема источник 

сентябрь 1.«Возми платочек» 

 

 

2. «Хитрая лиса» 

 

 

3. «Догони свой мяч» 

 

4. «Строитель» 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском саду» 

с.40 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.43 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.10 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.49 

октябрь 1. «Прокати мяч» 

 

2. «Карлики и великаны» 

 

3. «Собери мячи» 

 

 

4. «Удочка» 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.16 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.20 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.51 

К.Утробина «Занимательная 

физкультра в детском 

саду»С.55 

ноябрь 1. «Перебрось мяч» 

 

 

2. «Построй пирамидку» 

 

 

3. «По местам» 

 

 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.57 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.18 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.60 



4. «Мяч капитану» К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.63 

декабрь 1. «Мороз красный нос» 

 

 

2. «Разверни круг» 

 

 

3. «Зайцы и волк» 

 

4. «По ровненькой 

дорожке» 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.69 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.69 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.25 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.30 

январь 1. «Мы топаем ногами» 

 

2. «Бегите ко мне» 

 

3. «Мышеловка» 

 

 

4. «По местам» 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.32 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.35 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.73 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.77 

февраль 1. «Снежная королева» 

 

2. «Мяч соседу» 

 

 

 

3.»Веселые попугайчики» 

 

4. «Покатаем зайку» 
 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.88 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.83 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.37 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.39 

март 1. «Быстро возьми» 

 

 

2. «Воробышки и кот» 

 

3. «Машины» 

 

4. «Ловишки с ленточкой» 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.80 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.41 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.48 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.92 

апрель 1. «Гусиная прогулка» 

 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 



 

2. «Карусель» 

 

 

3. «Хитрый ежик» 

 

4. «Наседка и цыплята» 

саду»С.100 

К.Утробина «Занимательная 

физкультура в детском 

саду»С.107 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.51 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.53 
 

май 1. «Убеги от медведя» 

 

2. «Солнышко и дождик» 

 

3. «Мышеловка» 

 

4. «Самолеты» 

 

5. «Мяч соседу» 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.64 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.76 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.73 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.81 

Подольская «Физ развитие у 

детей» с.86 

 

Комплексы утренней и бодрящей гимнастики 

Сентябрь 

Комплекс. № 1. «В осеннем лесу». 

• Ходьба друг за другом в колонне по одному, бег друг за другом, 

построение в круг. 

а). « Посмотрите сколько яблок в саду». 

И.п. стоя, ноги слегка расставлены, руки на поясе, поворот туловища и 

головы вправо, то же – влево -5 раз. 

б). « Яблоки качаются на ветках». 

И.п. стоя на коленях, руки вверх, раскачивание туловища влево- вправо -

6-7 раз. 

в). «Сорви яблоко». 

И.п.: стоя, руки внизу, ноги слегка расставлены, подняться на носки, 

руками потянуться над головой, опустить в и.п. -8 раз. 

г). « Положи яблоко в корзину». 

И.п.: стоя прямо, руки над головой, наклон вперед – вниз, и.п. – 10 раз. 

д). « Яблоко упало с ветке и подпрыгнуло». 



И.п.: стоя, руки на поясе, ноги слегка расставлены, подпрыгивание на 

месте ( 8-10 раз) с переходом на ходьбу. 

Спокойная ходьба друг за другом. 

 

Комплекс № 2. 

Ходьба стайкой за воспитателем,  бег друг за другом в чередовании с 

ходьбой. 

• « Конь машет гривой». 

И.п.: руки на поясе, ноги слегка расставлены, наклон головы с легким 

поворотом влево – вправо . 5-6 раз. 

2. « Конь машет хвостом». 

И.п.: то же, повороты туловища влево – вправо . 6-7 раз. 

3. « Конь пьет воду». 

И.п.: руки за спиной, ноги врозь, наклоны туловища вперед –вниз и.п. 7-8 

раз. 

4. « Конь стучит копытами.» 

И.п.: руки согнуты в локтях впереди, поднять левую ногу, и.п. – правую 

и.п. 8 раз. 

5. « Скачем быстро на коне». 

И.п. ноги широко расставлены, руки вытянуты вперед,  подпрыгиван ие на 

месте под бубен. 

Спокойная ходьба за воспитателем. 

 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

 

Упражнения в кровати. 

• «Потягивание» 

« Вот мы и проснулись, 

Сильно потянулись». 

• «Жуки». 



«Ручки, ножки закружились 

И в жучков мы превратились» 

• «Качели». 

« На кроватку сели, 

Качаются качели». 

• «Подъем». 

« Ручки к ножкам дотянулись. 

И теперь совсем проснулись». 

Упражнения на ковре. 

«Петушок». 

• Зашагали ножки по колючей дорожке (по ребристой  дорожке). 

• А теперь наш петушок : прыг да скок, прыг да скок. (прыжки на месте). 

• Крылья поднимает, перья  расправляет (взмах руками). 

• Голову наклонил, водички попил, (наклоны вперед). 

• Сделал все по порядку и отправился на грядку. 

Упражнение на дыхание. 

 

« Давайте прогоним петушка с грядки: кыш, кыш, кыш, кыш. – 

несколько раз. 

Октябрь 

Комплекс №1. «Осенний». 

• «Ветер качает деревья». 

И.п.:ноги на ширине плеч, руки на поясе, 1- наклон влево, 2- наклон 

вправо.Повт.- 6 раз. 

      2. «Листья падают на землю». 

           И.п.: то же, 1-наклон вперед,вниз,коснуться руками пола,2-

выпрямиться в и.п. Повтор -6 раз. 

       3. «Поймаем летящие листья». 

           И .п.: стоя прямо,руки опущены, 1-поворот вправо, правую руку 

вытянуть в сторону, 

           Посмотреть на ладошку. 2- и.п. 3- тоже левую в сторону.Повт. -8 раз. 

       4. «Осенний танец». 



          И.п.: стоя прямо,руки вверх над головой, ладони соединены «букет 

листьев», прыжки вокруг себя: 4- в одну сторону,4- вдругую сторону. 

Заключительная ходьба, упражнение на дыхание: листья шуршат под ногами: 

«ш-ш-ш». 

Комплекс № 2. (С кубиками). 

• «Постучи кубиками». 

И.п.: ноги слегка расставлены,руки с кубиками опущены, 1- поднять 

руки вверх, 2- постучать кубик о кубик, 3- опустить в и.п. (Повт.-5 раз). 

      2. «Спрячь кубики». 

          И п.: тоже 1- руки вытянуть вперед со словом «вот»; 2- спрятать за 

спину со словом « нет» . 

          Повт.-6 раз. 

• «Подними кубики». 

И.П.: ноги на ширине плеч «широкая дорожка»,кубики на полу 

«дорожке», 1-наклон вперед- вниз, 2-взятькубики, поднять над головой, 

3- постучать кубиками, 4- положить кубики на пол.  

Повтор.-7 раз. 

• «Прыгаем вокруг кубиков». 

И.п.: ноги слегка расставлены «узкая дорожка»,кубики на полу,прыжки 

на 2-х ногах с продвижением вокруг кубиков,4 прыжка в одну сторону 

со словами «прыг,прыг,прыг»,4-в другую сторону. Повтор.-8 раз 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

Упражнение в постели. 

1.Разбудим наши глазки - открыть, закрыть глаза. 

2.Разбудим наши ручки - поднять, опустить руки. 

3.Разбудим наши ножки-ноги поднять, согнуть в коленях. 

4.Побежали по дорожке, встали, побежали на ковер. 

Упражнения на ковре с выполнением движений по тексту. 

Ножками потопали. 

Ручками похлопали, 

Покачали головой, 



И сказали «ой, ой, ой». 

Кулачки - на бочки, 

Закружились как волчки, 

Сели - встали, сели - встали, 

Приседать мы не устали. 

Упражнение на дыхание.  

Послушать шуршание осенних листьев: «ш - ш - ш». 

 

Ноябрь. 

Комплекс № 1. « С кубиками». 

• «Постучи кубиками». 

И.П. ноги слегка расставлены, руки с кубиками опущены6 1- поднять руки 

вверх,  

2 - постучать кубик о кубик ,3 – опустить в и.п. /5 раз/. 

     «Спрячь кубик». 

И.п. то же – руки вытянуть вперед со словом «вот», 2- спрятать за спину 

со словом « нет»  /4-5 раз/. 

• «Подними кубики». 

И.п. ноги на ширине плеч «широкая дорожка», кубики на полу /на 

«дорожке»/. 

1. наклон вперед- вниз. 

2. взять кубики, поднять над головой, 

3. постучать кубиками. 

4. положить кубики на пол. /7 раз/ 

• «Попрыгаем вокруг кубиков». 

И.п. ноги слегка расставлены / узкая дорожка/ руки на поясе, кубики на 

полу; 

прыжки на 2-х ногах с продвижением вокруг кубиков, 4- прыжка в левую 

сторону / со словами: прыг, прыг, прыг./.4- в правую сторону /повт. 7-8 

раз/. 

Комплекс №2.  «Осенний». 

• «Ветер качает деревья». 

И.п. ноги на ширине плеч, руки на поясе; наклоны влево- вправо. 

произнести :у-у-у- /на счет 1,2,3./ 

• «Листья падают на землю». 

И.п. то же : наклон вперед- вниз, коснуться руками пола; 2 – выпрямиться, 

/ повтор. 3- 4 раза/. 

• «Поймай летящие листья». 



И.п. стоя прямо, руки опущены 1- поворот вправо, правую руку вытянуть 

в сторону- назад, посмотреть на ладошку, 2- и.п., 3 – то же в левую 

сторону, 4- и.п./повтор. 6 раз/. 

• «Осенний танец». 

И.п. стоя прямо, руки вверх над головой, ладошки соединены «Букет из 

листьев»; прыжки вокруг себя - в правую сторону, остановиться помахать 

«осенним букетом» ,4- влево. 

Заключительная ходьба; упражнение на дыхание «Листья шуршат» под 

ногами « ш –ш- ш/. 

 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

 

Упражнения в постели. 

• Разбудили наши глазки. 

/открыть , закрыть/. 

• Разбудили наши ручки. /Поднять- опустить/. 

• Разбудили наши ножки. /Ноги поднять, согнуть в коленях. 

Побежали по дорожке. / Встали, побежали на ковер./ 

Упражнения на ковре и ребристых ковриках. 

« Хомка – хомка. хомячок 

  Хомка - маленький бочек./Наклоны в стороны, руки на поясе./ 

  Хомка с солнышком встает./Руки через стороны вверх./ 

  Моет глазки, моет рот /Имитируя движения/. 

  И все сделав по порядку 

  Выбегает на зарядку /Бег по коврикам./ 

Упражнение на дыхание. 

Показали, какие щечки у хомячка / вдох, надули щечки, выдох/ 

 

Декабрь.  

Утренняя гимнастика№1 «Зимой в лесу» 

 

1 Ходьба друг за другом в обход по залу на носках, пятках, с изменением 

положения рук (вверх, на пояс), с остановкой на сигнал. 

 

2. «Идем по глубокому снегу»  

И п.: ноги слегка расставить,руки внизу; 1-руки в стороны,2 - и.п. Повт.-7 

раз. 

«В лесу пушистая елочка», И.п. то же 1-руки вперед, 2- за спину, 3-4 

повт. -6 раз. 

«У елочке - калючие ветки», И.п - ноги- расствлены, руки- вверху над 

головой. 1- наклон вперед-вниз, 2- И.п. 3-4 повт.  Повт.-7- раз. 



«Ветки согнулись от снега», И.п.: стоя, ноги вместе, руки на поясе, 1- 

присесть, обхватить колени руками, 2- встать в и.п. Повт -7 раз. 

« прибежал зайка попрыгал возле елки» И.п.: то же прыжки на 2-х ногах 

спродвижением вокруг себя. Повтор -8 раз. 

Комплекс №2. 

«Падает снег». 

I.  «Падает снег»; И.п.: ноги - широкой дорожкой, руки внизу. 1- медленно 

поднять руки вверх, ладошками кверху (Поймаем снежинки). 2- медленно 

опустить вниз в и.п. Повт.-5-6 раз. «Слепим снежные комочки». И.п : 

ноги поставить широкой дорожкой, руки на поясе; 1-наклон вперед- вниз, 

коснуться руками пола («взяли снег»), 2-выпрямиться, похлопать в 

ладоши, 3-4 повт. Повт -6 раз. 

«Поиграем в снежки»; И.п.. ноги вместе, руки - на поясе; 1- наклон ( 

взять комочек). 2-выпрямиться, взмах рукой, 3- наклон, 4- взмах другой 

рукой ( «бросить снежок»). Повт. 7 раз. 

«Веселые снежинки»: И.п.: ноги врозь, руки на поясе; прыжки на месте с 

кружением вокруг себя (8-раз), по сигналу -« Ветер стих»- присесть. 

Ходьба по залу с выполнением движений по словесной инструкции: 

«цапли», «уточки», «зайки». 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

Упражнения в кровати. 

1,2,3,4,5- нам пришла пора вставать - руки вверх. Потянулись, полежали 

- потягивание. И на коврик - побежали. 

Упражнения па ковре. 

Зайки скачут скок- скок- скок 

Да на беленький снежок Прыжки 

Приседают , слушают неидет ли волк - по тексту 

Волка нет- мы поиграем 



Да снежки мы побросаем -Взмах рукой. 

Раз- подбросим 

Два- поймаем -Руки вверх,вперед 

Три - уроним и сломаем.    . - Топаем ногами 

«Ладошки». И.п.: встать прямо, показать ладошки, локти 

опустить.Сделать короткий , шумный вдох носоми одновременно сжать 

ладошки в кулачки. Выдох свободно через рот и нос- кулачки разжать. 

«Насос». И п.: встать прямо.Руки сжаты в кулачки поднять вверх перед 

собой на уровне груди-глубокий вдох через нос, слегка наклониться, 

выбросить руки вниз - выдох через рот. 

«Сдуем снежинку с ладошки». 

Массаж рук. 

Цель: оказать благотворное воздействие на внутренние органы. Вызвать 

ощущение бодрости, радости. 

«Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения тепла. 

Вытягивают каждый пальчик, надавливая на него. 

Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по 

стиральной доске. 

Пальчиковая гимнастика. 

«Солнышко». Руки в замок- солнышко спит.Выпрямить пальцы- 

солнышко встало, лучи во все стороны. 

« Семья». 

Этот пальчик- дедушка. Этот павльчик - бабушка. Этот пальчик- 

папочка. Этот пальчик-мамочка. Этот павльчик-я Вот и вся моя семья 

 

Январь 

Комплекс №1 «Зимой в лесу». 

• Ходьба друг за другом в обход по залу на носках, пятках, с изменением 

положения рук (вверх,на пояс), с остановкой на сигнал. 



• Идем по глубокому снегу. И.п. ноги слегка расставить, руки внизу, -руки в 

стороны,-повторять 7 раз. 

• «В лесу пушистая елочка» И. п.то же 1-руки вперед, 2- за спину, 3-4 

повторить 6 раз. 

• «У елочке- колючие ветки», И.п-ноги раставленны, руки- вверху над 

головой. 1- наклон вперед, вниз, И.п 3-4 повт. 7 раз 

• «Ветки согнулись от снега», И.п стоя, ноги вместе, руки на поясе, 1- 

присесть, обхватить колени руками, 2- встать. Повт. 7 раз. 

• «Прибежал зайка попрыгал возле елки» И.п то же прыжки на 2- х ногах с 

продвижением вокруг себя. Повт. 8 раз. 

Комплекс №2 

• «Падает снег» И.п. ноги- широкой дорожкой, руки в низу, 1- медленно 

поднять руки вверх, ладошками к верху (поймаем снежинки) , 2- медленно 

опустить в низ в Ип. Повт.5-6 раз. 

• «Слепим снежные комочки» И.п ноги поставить широкой дорожкой, руки 

на поясе, 1-  наклон в перед в низ, коснуться руками пола (взяли снег) 2- 

выпрямиться, взмах рукой, 3-наклон, 4- взмах другой рукой (бросить снег) 

повт. 7 раз. 

• «Поиграем в снежки» И.п. ноги вместе, руки- на поясе, 1-наклон (взять 

комочек) 2- выпрямиться, взмах рукой, 3-наклон, 4- взмах другой 

рукой(бросить снежок) пов.7 раз. 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

 

Упражнения в кровати. 

 

Разбудили наши глазки. /открыть, закрыть/. 

Разбудили наши ручки. /Поднять- опустить/. 

Разбудили наши ножки. /Ноги поднять, согнуть в коленях. 

Побежали по дорожке. / Встали, побежали на ковер./ 

 

Упражнения на ковре и ребристых ковриках. 

« Хомка – хомка. хомячок 

  Хомка - маленький бочек./Наклоны в стороны, руки на поясе./ 

  Хомка с солнышком встает./Руки через стороны вверх./ 

  Моет глазки, моет рот /Имитируя движения/. 

  И все сделав по порядку 



  Выбегает на зарядку /Бег по коврикам./ 

  

Упражнение на дыхание 

Задачи: Тренировка носового дыхания, улучшение функций дыхания.  

И.п : стоя шарик в согнутых перед грудью руках, ноги вместе.  

Подуть на шарик. На счет один- вдох. На счет1,2- выдох. (повт. 4 раза) 

Массаж ног, рук и ушных раковин. 

 

Массаж ног, рук и ушных раковин. 

1. «Моем руки» 

«Малыши малыши где у вас карандаши (зажать в ладонях), по ладошке их 

катаем, свои руки разминаем (вот помощники мои)». 

2. «По шершавой по дорожке». (Ногой рисуем фигуру, «дружно кубики 

возьмем»). 

3. «Лепим ушки». «Сережки». «Любопытные ушки» (см. Ауриколотерапия») 

 

Упражнения по профилактике плоскостопия. 

1. Ходьба на носках (сохраняя осанку, голова прямо, немного прогнувшись, 

руки на поясе). 

2. Ходьба по дорожкам «здоровья». 

3. Ходьба на месте не отрывая носков от пола. 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Умывалочка» 

Мы намыли наши ручки – Круговые движения, трут одну ладошку о другую. 

Раз, два, три. Раз, два, три – два раза выполняют, по три ритмических хлопка. 

А над ручками, как тучки – выбрасывают руки вверх. 

Пузыри, пузыри – четыре ритмических прыжка, на обеих ногах держа руки 

на поясе.     

 

 Февраль. 

Комплекс №1  

Задачи: развивать у детей координацию движений, равновесие, формировать 

правильную осанку; укреплять мышцы спины плечевого пояса и ног; учить 

выполнять движения с речевым сопровождением и с опорой на зрительные 

образы-представления; воспитывать волевые качества 

 

I часть. Ходьба друг за другом в 

колонне по одному.   

В лесу за елкой на пригорке стоит 

красивый теремок 

Бег друг за другом в колонне по 

одному  

Теремок мы увидали, к теремочку 

побежали  

Ходьба на носках с высоким 

подниманием колен  

Подошли с опаской… 

Да ведь это сказка  

II часть. И.п., о.с., руки внизу Стоит в поле теремок, 



1- поднять руки вверх, 

2 – и.п. 

3-4 – повтор (4 раза) 

Он ни низок, не высок 
   

И.п., о.с., руки на поясе 

1- поворот в право, правая рука 

вытянута в правую сторону 

2 – поворот влево, левая рука в левую 

сторону, и.п. (5 раз)   

«Кто, кто в теремочке живет, 

Кто, кто в невысоком живет?»   

И.п., сидя на ковре, ноги в стороны, 

руки – в упоре за спиной 

1 – наклон вперед, руками коснуться 

пальцев обеих ног 

2 – И.п.,  

3-4 – повтор (6 раз) 

В теремке живут зверушки, мышка, 

зайка, волк, лягушка.  
  

И.п., лежа на спине, ноги прямые, 

руки вдоль туловища 

1-4 – вращение согнутых в коленях 

ног (велосипед) 

5-6 – И.п., повтор (4 раза)   

«Варят кашу, голубцы» 

И.п., ноги расставлены, руки на 

поясе; прыжки на двух ногах в 

чередовании с ходьбой (повтор 10 

прыжков, 3 раза)      

«Вот какие молодцы» 

III часть. Заключительная ходьба в 

колонне друг за другом по одному.  

«Тут еще медведь, лиса. Вот какие 

чудеса!»  

 

Комплекс №2 «С кубиками» 

I часть. Ходьба в колонне друг за 

другом, с кубиками в руках.    

«Друг за другом мы идем, в руках 

кубики несем» 

Бег в колонне друг за другом  «А теперь все бегом, по коврику 

кругом» 

 

II часть. И.п. – ноги слегка расставлены, руки с кубиками опущены вниз 

1 – поднять руки вверх, постучать кубиками, 

2 – И.п., 

3-4 – повтор (5 раз) 

И.п. – тоже, руки у пояса. 

1 – поворот в правую строну, руки вперед - «покажем кубики туда»; 

2 – И.п.; 

3 – поворот туловища в левую сторону – «покажем кубики сюда» 

4 – И.п., повтор 6 раз  

И.п. – сесть, ноги в стороны, кубики в руках. 

1 -  наклон вперед, дотянутся до пальцев ног кубиками; 

2 – И.п., 



3-4 – повтор 7 раз 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки с кубиками за спиной; 

1 – присесть, положить кубики по бокам у ног; 

2 – И.п.; 

3 – присесть, взять кубики в руки; 

4 – исходное положение, повтор 8 раз 

И.п. – основанная стойка, кубики на полу. Прыжки на двух ногах с 

продвижением вокруг кубиков. Десять прыжков в одну сторону и и.п., 10 – в 

другую сторону. 

III часть. Легкий бег, с переходом на ходьбу. 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

Упражнения в постели 

Задачи: стимулировать двигательную активность с помощью нескольких 

несложных упражнений игрового характера.  

Ход:  1. «Чтоб совсем проснуться,  

       Надо потянуться» 

И.п., лежа на спине, руки за головой, потягивание на счет 1, 2, 3 

2. «Ручки наши спят? Ручки хорошие, похлопайте в ладоши». 

И.п., лежа на спине, руки в стороны; поднять руки вверх, хлопнуть в ладоши 

(4 раза) 

 3. «Ножки просыпаются, вверх поднимаются» 

И.п., лежа на спине; поднять ноги вверх, медленно опустить (5 раз) 

 4. «А теперь мы дружно встали и на коврик побежали». 

Упражнения на ковре. 

«В зимнем лесу» 

Мы пришли в зимний лес.  Ходьба по ковру. 

Сколько здесь вокруг чудес. Разводят руками.  

Вот березки в шубках белых.  Руки в стороны поочередно.  

Треугольные тут ели.  Руки над головой. Медленно 

опустите в низ по сторонам.  

Снежинки над ними кружатся  Кружатся  

На землю красиво ложатся  Приседают  

Вот и зайка прискакал  Прыжки на двух ногах  

Серый волк по лесу рыщет, он себе 

добычу ищет  

Наклоны влево, вправо, вперед   

Лишь медведь в берлоге спит, сверху 

снегом он закрыт.  

Имитация сна 

Лес загадочный такой, но а нам пора 

домой   

Бег по кругу  

  

Упражнение на дыхание  

«Показали, какие щечки у хомячка» (вдох, надули щечки, выдох, пять семь 

раз)  

Март.  



 

Комплекс утренней гимнастики №1 

 

«Ласковая киска»  

Воспитатель. Ребята, угадайте, кто сегодня придет к нам в гости: 

- Мохнатенькая, 

Усатенькая. 

На лапках царапки, 

Молочко пьет, 

«Мяу-мяу!» - поет. 

(Кошка)   

 

- Правильно. А теперь, ребята, давайте поиграем вместе с кошечкой. 

Педагог надевает маску кошки и проводит зарядку. 

Ходьба обычная за кошкой (20 секунд). 

Бег обычный (20 секунд). 

Ходьба со сменой направления (20 секунд). 

Построения врассыпную. 

  

 

Упражнение «Кошечка греется на солнышке» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Наклонить голову к одному плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

Наклонить голову к другому плечу. 

Вернуться в исходную позицию. 

По 3 раза в каждую сторону. Темп медленный. 

Указание: «Резких движений головой не делать». 

 

Упражнение «Кошечка играет». 

Исходная позиция: сидя на полу, ноги согнуты в коленях, руки за спиной. 

Наклониться вперед, положить голову на колени. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

 

 Упражнение «Кошечка дышит» 

Исходная позиция: сидя на полу. 

Сделать вдох носом. 

На выдохе протяжно тянуть: «М-м-м-м-м-м-м», одновременно постукивая 

пальцем по крыльям носа. 

Повторить 5 раз. 

 

Упражнение «Кошечка спряталась» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 



Присесть, закрыть глаза руками. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

 

Упражнение «Кошечка радуется» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10секунд. 

 

Заключительная часть 

Спокойная ходьба и медленный бег за кошечкой «стайкой» (1,5 минуты). 

 

Комплекс утренней гимнастики №2 

«Веселые гуси» 

(комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 

 

 

Воспитатель. Сегодня мы с вами, ребята, будем гусями. Гуси, гуси! 

Дети. Га-га-га. 

Воспитатель. Ну, летите же сюда! 

Ребята собираются около воспитателя. 

Воспитатель. Гуси гуляют по лужайке. (Ходьба стайкой (15 секунд).) 

Гуси подняли крылышки в вверх. (Ходьба за воспитателем, руки вверх (15 

секунд).) 

Гуси радуются солнышку. (Бег врассыпную (15 секунд).) 

Построение врассыпную. 

 

Упражнение «Гуси проснулись» 

Исходная позиция: стоя, руки опущены. 

Поднять руки через стороны вверх, произнести: «Га-га!». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить пять раз. Темп медленный. 

 

Упражнение «Гуси шипят» 

Исходная позиция: стоя, руки за спиной. 

Наклониться вперед, отвести руки назад, сказать: «Ш-ш-ш». 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 3 раза. Темп медленный. 

 

Упражнение «Спрятались гуси» 

Исходная позиция: стоя, руки внизу. 

Присесть, руки положить на голову. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 



Показ и объяснение воспитателя. 

 

Упражнения «Радуются гуси» 

Исходная позиция: стоя. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить 2 раза по 10 секунд. 

 

Воспитатель: - Гуси, гуси! 

Дети: - Га-га-га! 

Воспитатель: - Есть хотите? 

Дети: - Да-да-да! 

Воспитатель: - Ну, летите же домой. 

Медленный бег за воспитателем «стайкой» (30 секунд). 

Медленная ходьба за воспитателем (30 секунд). 

 

Дыхательное упражнение «Дуем на крылышки» 

Указание: выдох длиннее вдоха. 

 

Комплекс бодрящей гимнастики  

 

« Мы спокойно отдыхали, Сладкий сон нас окружал. Хорошо нам отдыхать! 

Но пора уже вставать! Крепче кулачки сжимаем, Их повыше поднимаем, 

Потянуться, улыбнуться, Всем открыть глаза, проснуться! 

Девочки и мальчики, представьте, что вы зайчики! 

Лапки показали Руки перед грудью 

Ушки показали! Руки к голове. 

 

Комплекс упражнений в постели 

Имитация мытья рук «Умывают лицо» 

Растирание ушных раковин Поглаживание живота по часовой Стрелке 

Зайки любят лапки мыть 

Любят умываться! 

Лапкой ушки почесать, 

И живот погладить! 

 

1. Ушки показали. Ушки вверх и ушки вниз Лёжа на спине. Руки к голове, 

поочерёдно вверх - вниз (3-4раза). 

2.Головкой вправо - влево повернись.    Лёжа на спине. Руки опус титъ, 

повороты головы вправо- влево (по 2раза). 

3.Лапки вверх мы поднимаем, а потом их опускаем. Лёжа на спине. Руки 

вверх, руки вниз в соответствии с текстом (4 раза). 

4.А потом их разведём и к себе скорей прижмём. Лёжа на спине. Руки в 

стороны, затем обнимаем себя (3 раза). 

5.Зайке холодно сидеть, надо лапочки погреть. Лёжа на спине, ноги согнуть 

в коленях, обхватить руками, прижать к животу (3 раза). 



6.Зайке холодно стоять, надо зайке побежать. Лёжа на спине, ноги согнуть в 

коленях, поочерёдное выпрямление ног - «скольжение» по- кровати (6раз). 

7.Кто- то зайку испугал, зайка - прыг и ускакал! Дети встают с кроватей, 

хождение по массажным коврикам, водные процедуры. 

 

Упражнения на ковре: 

Котик серенький присел 

На печурочке 

И тихохонько запел 

Песню Юрочке: 

-Вот проснулся петушок, встала курочка  

подымайся мой дружок 

встань мой Юрочка 

 

Упражнение на дыхание 

«Гуси шипят» 

И.п.- ноги на ширину плеч, руки опущены. Наклониться вперед с 

одновременным отведением рук в стороны - назад ( в спине прогнуться, 

смотреть вперед) -медленный выдох на звуке «Ш-ш-ш». Выпрямиться в 

вдох(5-6 раз).   

 

Массаж рук. 

Цель: оказать благотворное воздействие на внутренние органы. Вызвать 

ощущение бодрости, радости. 

«Моют» кисти рук, активно трут ладошки до ощущения тепла. 

Вытягивают каждый пальчик, надавливая на него. 

Фалангами пальцев одной руки трут по ногтям другой, словно по 

стиральной доске. 

 

1«Мыть» кисти рук», активно тереть ладошки до ощущения сильного тепла.  

 2 Вытягивать каждый пальчик, надавливая на него. 

3    Фалангами пальцев одной руки тереть по ногтям другой, словно по 

стиральной доске. 

4Тереть «мочалкой» всю руку до мышцы плеча и предплечья; «смывать 

водичкой мыло», вести одной рукой вверх, затем ладошкой вниз и 

«стряхивать воду». 

Упражнения по профилактике плоскостопия. 

1. Ходьба на носках (сохраняя осанку, голова прямо, немного прогнувшись, 

руки на поясе). 

2. Ходьба по дорожкам «здоровья». 

3. Ходьба на месте не отрывая носков от пола 

Пальчиковая гимнастика  

1. «Дом и ворота» 

На поляне дом стоит 

Пальцы обеих рук делают крышу Ну, а к дому путь закрыт 



Руки повернуты ладонями к груди, средние пальцы соприкасаются,, 

вверх - «ворота» 

Мы ворота открываем, 

Ладони разворачиваются В этот домик приглашаем «Крыша» 

 

2. «Засолка капусты» 
Мы капусту рубим 

Движения прямыми кистями вверх-вниз, Мы морковку трем, 

Пальца обеих рук сжаты в кулачки, движения кулаков к себе и от себя. Мы 

капусту солим, 

Имитировать посыпание солью из щепотки. 

Мы капусту жмем. 

Сжимать и разжимать пальцы. 

 

 

Апрель.  

Комплекс утренней гимнастики №1 «Часики» 

1) «Заведи часы».  

И.п. – ноги врозь, руки в стороны; 1-3 согнуть руки в локтях, вращая их 

перед грудью. 

2) «Часики тикают». 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки на поясе. 1 – наклон в право «тик», 2 – 

наклон влево «так» - 6 раз . 

3) «Часы идут». 

И.п. – ноги слегка расставлены, руки внизу. 1-2 – раскачивание руками 

вперед-назад (7-8 раз) 

4) «Часы сломались». 

И.п. – ноги расставлены, руки опущены; 1 – присесть, хлопнуть по коленям; 

2 – и.п. (8-9 раз) 

5) «Бьют часы». 

И.п. – руки на поясе, ноги вместе, прыжки на двух ногах (со словами: «бум, 

бум, бум»). 

Спокойная ходьба на месте и друг за другом. 

Комплекс утренней гимнастики №2 «С кубиками». 

1. «Положи кубик». 

И.п. – ноги на ширине плеч, кубики в руках за спиной, 1- кубики вперед, 

сказать «вот», 2- спрятать за спину (5 раз). 

2. «Похвастались кубиками». 

И.п. – ноги врозь, кубики в руках на поясе, 1- поворот влево, показать 

кубики, 2- и.п., 3 – вправо, 4 – и.п. (6 раз). 

3. «Положи и возьми». 

И.п. – ноги на ширине плеч, кубики в руках у пояса, 1 – наклон вниз, 

положить кубики, 2 – выпрямиться, 3 – взять кубики, 4 – и.п. (7 раз). 

4. «Нет кубиков». 



И.п. – сидя на ковре ноги вытянуть, кубики в руках; 1 – подтянуть ноги к 

животу, спрятать кубики и сказать «нет», 2 – и.п. (8 раз) 

5. «Вокруг кубиков» 

И.п. – ноги вместе, руки на поясе, кубики на полу (прыжки вокруг кубиков), 

5 в одну сторону, 5 в другую сторону. 

Спокойная ходьба на месте друг за другом. 

Комплекс бодрящей гимнастики. 

Упражнения в кровати.                

Спал воробышек, проснулся (откинуто одеяло). 

Больше спать он не хотел (потянуться). 

Шевельнулся, встрепенулся (движения рук). 

Встал на ножки, полетел (бег на коврик). 

Упражнения на ковре. 

К нам весна шагает (ходьба по кругу). 

Быстрыми шагами (ходьба на месте). 

И сугробы тают, под ее ногами (полу присед). 

Черные проталины на полях видны (ходьба по коврику). 

Видно очень теплые ноги у весны (подули на ладошки). 

   Упражнение на дыхание.  

Задачи: тренировка носового дыхания, улучшение функций дыхания. 

1. «Паровоз» - вдох носом на выдохе: «чух, чух, чух» 

2. «Шарик лопнул» - втянуть быстро брюшные мышцы, резкий выдох через 

нос. 

3. «Кач, кач» - выдохи и вдохи через каждую ноздрю с наклонами. 

Массаж ног, рук и ушных раковин. 

1. «Моем руки» 

«Малыши малыши где у вас карандаши (зажать в ладонях), по ладошке их 

катаем, свои руки разминаем (вот помощники мои)». 

2. «По шершавой по дорожке». (Ногой рисуем фигуру, «дружно кубики 

возьмем»). 

3. «Лепим ушки». «Сережки». «Любопытные ушки» (см. 

«Ауриколотерапия») 

Упражнения по профилактики плоскостопия. 

1. Ходьба на носках (сохраняя осанку, голова прямо, немного прогнувшись, 

руки на поясе). 

2. Ходьба по дорожкам «здоровья». 

3. Ходьба на месте не отрывая носков от пола. 

Пальчиковая гимнастика 

«Умывалочка» 

Мы намыли наши ручки – Круговые движения, трут одну ладошку о другую. 

Раз, два, три. Раз, два, три – два раза выполняют, по три ритмических хлопка. 

А над ручками, как тучки – выбрасывают руки вверх. 

Пузыри, пузыри – четыре ритмических прыжка, на обеих ногах держа руки 

на поясе.     
 



 Май 
 

Комплекс утренней гимнастики №1 «Любимые игрушки» 

 

Воспитатель: - Ребята, вы любите играть с игрушками? Какие у вас любимые 

игрушки? (Ответы детей.) Сегодня мы в наших упражнениях покажем 

некоторые игрушки. 

Ходьба врассыпную (20 секунд). 

Бег врассыпную (20 секунд) 

Ходьба врассыпную (10 секунд). 

Остановка. Построение врассыпную. 

 

 

Упражнение «Кукла» 

Исходная позиция: стоя, руки опущены. 

Поднять руки перед собой – вверх. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп медленный. 

 

Упражнение «Неваляшка» 

Исходная позиция: сидя, ноги раздвинуты, руки на поясе. 

Наклониться вперед. 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп медленный. 

 

Упражнение «Медвежонок» 

Исходная позиция: лежа на спине, ноги вместе, руки вдоль туловища. 

Поднять одну ногу, опустить. 

То же другой ногой. 

Повторить по 3 раза каждой ногой. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

 

Упражнение «Веселый мячик» 

Исходная позиция: стоя, руки произвольно. 

Подпрыгивание на месте. 

Повторить  2 раза по 10 секунд. 

 

Воспитатель: - Как хорошо вы выполнили упражнения, молодцы. Теперь 

давайте поиграем в игру «Найди игрушку». 

В центре зала педагог сажает на пол игрушки – куклу и медвежонка. 

Дети бегут за воспитателем по кругу. По сигналу педагога девочки 

подбегают к кукле, а мальчики к мишке. Повторить 2 раза. 

Ходьба вокруг игрушек (20 секунд). 

 



Комплекс утренней гимнастики №2 «Части тела» 

(комплекс с элементами дыхательной гимнастики) 

 

Воспитатель: - Ребята, покажите мне свои руки. А теперь покажите ноги. 

Теперь покажите колени. ( Дети выполняют задания.) Молодцы. Все вы 

знаете и умеете. Сегодня мы проведем зарядку и поиграем с нашими 

ручками, ножками, коленками. Будьте внимательны.  

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Бег стайкой за воспитателем (20 секунд). 

Ходьба обычная (10 секунд). 

Остановка. Построение врассыпную. 

 

Упражнение «Покажи руки» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки опущены. 

Руки вперед, выпрямить и сказать: «Вот!» 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 5 раз. Темп умеренный. 

 

Упражнение «Где колени» 

Исходная позиция: стоя, ноги расставлены руки за спину. 

Наклониться вперед, ладони положить на колени, смотреть на колени, 

сказать: «Вот!» 

Вернуться в исходную позицию. 

Повторить 4 раза. Темп медленный. 

 

Упражнение «Спрячь голову» 

Исходная позиция: стоя, ноги слегка расставлены, руки на пояс. 

Присесть, обхватить руками колени, голову положить на ноги. 

Вернуться в исходное положение. 

Повторить 4 раза. Темп умеренный. 

Показ и объяснение воспитателя. 

 

Упражнение «Прыгают ножки» 

Исходная позиция: стоя, руки произвольно. 

Подпрыгивание на месте. 

8-10 подпрыгиваний на месте. Повторить 2 раза. Чередовать с ходьбой. 

Указание: «Прыгать мягко». 

 

Воспитатель: - Какие вы молодцы. Вы не только знаете части тела, но и 

правильно выполнили все упражнения. А сейчас я предлагаю вам выполнить 

упражнение на дыхание.  

Дыхательное упражнение «Вырасти большой» 

Встать прямо, ноги вместе, поднять руки вверх, хорошо потянуться, 

подняться на носки – вдох, опустить руки вниз, опуститься на всю ступню – 

выдох. Произнести: «У-х-х-х»! 



Повторить 4-5 раз. 

Ходьба стайкой за воспитателем (20 секунд). 

  

Комплекс бодрящей гимнастики 

Упражнения в кровати 

- (Дети лежат на кроватях «свернувшись клубочком») А у нас котята 

спят. Мур- мур, мур-мур! Просыпаться не хотят. Мур- мур, мур-мур! 

Тихо спят спина к спине и мурлыкают во сне: Мур- мур, мур-мур! .мур- мур-

мур ! 

- (Поворачиваются на спину и делают вращательные упражнения руками 

и  ногами) 

 

Вот на спинку все легли. Мур- мур,  мур-мур! Расшалились все они. Мур- мур, 

мур-мур! Лапки вверх, и все подряд, все мурлыкают, шалят. Мур- мур, мур-

мур! .мур- мур-мур ! 

 

Упражнения на ковре. 

К нам весна шагает (ходьба по кругу). 

Быстрыми шагами (ходьба на месте). 

И сугробы тают, под ее ногами (полу присед). 

Черные проталины на полях видны (ходьба по коврику). 

Видно очень теплые ноги у весны (подули на ладошки). 

 

 Упражнение на дыхание.  

Задачи: тренировка носового дыхания, улучшение функций дыхания. 

1. «Паровоз» - вдох носом на выдохе: «чух, чух, чух» 

2. «Шарик лопнул» - втянуть быстро брюшные мышцы, резкий выдох через 

нос. 

3. «Кач, кач» - выдохи и вдохи через каждую ноздрю с наклонами. 

 

Массаж ног, рук и ушных раковин. 

1. «Моем руки» 

«Малыши малыши где у вас карандаши (зажать в ладонях), по ладошке их 

катаем, свои руки разминаем (вот помощники мои)». 

2. «По шершавой по дорожке». (Ногой рисуем фигуру, «дружно кубики 

возьмем»). 

3. «Лепим ушки». «Сережки». «Любопытные ушки» (см. 

«Ауриколотерапия») 

 

Упражнения по профилактике плоскостопия  

- (Бесшумная ходьба на цыпочках) «Вам покажем мы немножко, 

Как ступает мягко кошка Еле слышно- топ-топ-топ, Хвостик снизу: оп-оп-

оп» 

- (Высокие, легкие прыжки с ноги на ногу по кругу) «Но, подняв свой 

хвост пушистый, 



Кошка может быть и быстрой» 

- (Прыжки на двух ногах на месте, как можно выше). «Ввысь бросается 

отважно. 

 

Скок да скок, еще подскок». 

- (Громко мяукают и убегают на стульчики) «А потом мяукает «Мяу»! 

Я в свой домик убегаю!» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Умывалочка» 

Мы намыли наши ручки – Круговые движения, трут одну ладошку о другую. 

Раз, два, три. Раз, два, три – два раза выполняют, по три ритмических хлопка. 

А над ручками, как тучки – выбрасывают руки вверх. 

Пузыри, пузыри – четыре ритмических прыжка, на обеих ногах держа руки 

на поясе.     

 
Домик 

 

Дом стоит с трубой и крышей, На балкон гулять я вышел. 

 

Ладони направлены под углом, кончики пальцев соприкасаются; средний 

палец правой руки поднят вверх, кончики мизинцев касаются друг друга, 

выполняя прямую линию (труба, балкон) Очки Бабушка очки надела И 

внучонка разглядела. 

Большой палец правой и левой руки вместе с остальными образуют колечко. 

Колечки поднести к глазам 

3. Лодка 

 

Лодочка плывет по речке, Оставляя на воде колечки.  



 
 

Обе ладони поставлены на ребро, большие пальцы прижаты к ладоням (как 

ковшик). 

Пароход 

Пароход плывет по речке, И пыхтит он, словно печка 

Обе ладони поставлены на ребро, мизинцы прижаты (как ковшик), а большие 

пальцы подняты вверх. 

Игры с бегом: 

«Птички летают» 

«Дождик, дождик - кап-кап-кап!» 

«Бегите ко мне» 

«Лошадки» 

«Совушка» 

«Солнышко и дождик» 

«Найди свой домик» 

Игры с прыжками»: «Удочка» «Зайцы и волк» «Догони мяч» 

 

 
Литература по физическому развитию 

 

•  «Физ развитие у детей» Подольская. Волгоград,2013 

•  «Занимательная физкультура в детском саду», М.М. Борисова. М,2014 

•   «малоподвижные игры и  игровые упражнения, ,К.Утробина. М,2006 

• «Физкультминутка», Е.А.Субботина. Ростов на Дону, 2014 

• «Организация деятельности детей на прогулке» В.Н.Кастрыкина. М, 

2000. 

                                         Работа с родителями 
Задачи: 

Устанавливать доверительные партнерские отношения с каждой семьей; 

создавать условия для участия родителей в жизни ребенка в детском саду; 

оказывать педагогическую поддержку родителям в воспитании ребенка и 



повышении компетентности в вопросах развития и воспитания, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

Ме сяц Родительск

ое собрание 

Беседы Консультации Индивидуаль 

ные беседы 

СЕНТЯБ

РЬ 

«Роль семьи 

в воспитании 

у детей 

положительн

ых черт 

характера» 

«Правила 

дорожного 

движения» 

«Профилактика 

плоскостопия» 

«Культурно-

гигиенические 

навыки с ранних 

лет» 

«Профилактика 

простудных 

заболеваний» 

«Переходим 

улицу» 

 

 «Развитие речи 

у детей» 

 

ОКТЯБР

Ь 

 «Переходим 

улицу» 

«Профилактика 

гриппа» 

«Воспитание 

навыков 

самообслуживани

яния у ребенка» 

«Личная гигиена 

детей» 

«Авторитет 

родителей и его 

влияние на 

развитие 

ребенка» 

 

НОЯБРЬ  «Режим дня» «Воспитание 

самостоятельно

сти у детей» 

«Формирование 

здоровой 

атмосферы внутри 

семьи» 

«Надо ли 

наказывать 

детей?» 

"Влияние 

природы на 

нравственное 

развитие 

ребенка" 

 
 

 
 
 

ДЕКАБР

Ь 

«Игра-

ведущий 

вид 

деятельност

и» 

«Роль сказки в 

развитии 

детской 

эмоциональнос

ти» 

«Какие 

игрушки 

нужны детям» 

«Артикуляционн

ые упражнения 

формируют 

правильную 

речь» 

«Совместные 

занятия 

родителей с 

детьми» 

«Особенности 

сенсорного 

развития 

детей» 

 



ЯНВАР

Ь 

 «Играя - 

учимся» 

«Роль семьи в 

воспитании у 

детей 

положительн

ых черт 

характера» 

«Организация 

игрового 

уголка» 

ФЕВРА

ЛЬ 

"Роль 

игры при 
подготовк

е детей к 

школе" 

"Влияние 

природы на 

развитие 

ребенка" 

«Пальчиковы

е игры» 

 

«В какие игры 

играть дома» 

«О личных 

трудностях  в 

обучении, 

поведении» 

МАРТ  «Нравственное 

воспитание 

ребенка» 

«Воспитание  

«трудолюбия 

у детей» 

«Читаем детям 

дома» 

«Здоровье -

всему голова» 

«О правах и 

обязанностях 

родителей по 

воспитанию 

детей» 

 
 
 

АПРЕЛ

Ь 

 «Авторитет - 

основа 

воспитания» 
 

«Режим дня и 

его значение» 

«Отец и 

ребенок» 

МАЙ «Здоровый 

образ 

жизни 

семьи - 

залог 

успешного 

воспитания 

ребенка» 

«Организация 

прогулок с 

детьми» 

«Воспитание 

правильной 

осанки в 

разнообразно

й 

деятельности 

детей» 

«Подготовка 

руки к письму» 

 « Я хочу быть 

здоровым» 

«Готовимся к 

школе» 

 
 

Литература по работе с родителями 

 

• «Воспитателю о работе с семьей», О.Н.Урбанская М, 2001 

•   «Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста», 

С.В.Пеперина С-П,2004 



•  «Беседы родителями о нравственном воспитании дошкольника» 

Л.Ф.Островская М.,2000г. 

• «Формирование основ безопасности у дошкольников. ,К.Ю.Белая 

М,2003 

•  «Обучение дошкольников безопасному поведению». О.В. 

Чермашенцева М, 1999 

 

 

 

Январь Привлечение 

родителей к 

изготовлению 

снежных построек на 

участке. 

Трудовой десант 

«Зимние 

фантазии». 

Апрель Привлечение 

родителей к уборке 

территории детского 

сада. 

Субботник «В 

апрельский день 

трудиться нам не 

лень». 

Май Подготовка выставки 

фотографий детей во 

время трудовых 

действий. 

Фотовыставка «Мы 

любим труд!» 

Самореализация В течение 

года 

Изучение 

педагогического опыта 

(интернет, книги, 

журналы). 

Разработка 

картотеки игр по 

трудовому 

воспитанию. 

май Подготовка 

консультации для 

воспитателей 

«Трудовое воспитание 

дошкольников». 

Выступление на 

педагогическом 

совете. 

 

РАБОТА ПО САМООБРАЗОВАНИЮ ВОСПИТАТЕЛЯ БОЙКО Н.П. 

Цель: повышение профессионального мастерства путем изучения 

педагогических технологий, форм, методов и приемов обучения для создания 

оптимальных условий для формирования у детей с ОВЗ восприятия и 

развития мыслительных процессов. 

Актуальность: необходимость самообразования продиктована спецификой 

деятельности воспитателя и ее социальной ролью, а также реалиями и 

тенденциями непрерывного образования и связана с постоянно 

изменяющимися условиями педагогического труда, потребностями общества, 



эволюцией науки и практики, возрастающими требованиями умело решать 

новые, более сложные задачи. 

Действия: 

1. Изучать и активно применять в своей работе: 

а) материалы книги «Дошкольная олигофренопедагогика», авторы А.А. 

Катаева, Е.А. Стребелева, учебник для ВУЗов; 

б) материалы электронной версии журналов «Дошкольная педагогика», 

«Коррекционная педагогика»; 

в) материалы сообществ в социальной сети «Вконтакте» 

- «Дошколенок: обучение и воспитание дошкольника» 

- «Дошкольник: дети, логопед, воспитатель, педагог».  

2. Посещать занятия воспитателей и дефектологов с целью накопления 

практического опыта и переносе его в свою деятельность в группе. 

3. Продолжать взаимодействие с учителем-дефектологом своей группы по 

изготовлению и использованию дидактических игр и упражнений по книге 

А.А. Катаевой, Е.А. Стребелевой «Дидактические игры и упражнения с 

умственно-отсталыми детьми». 

4. Регулярно участвовать в вебинарах на сайтах «Учмет», «Дефектология и 

логопедия». 

5. Размещать материалы занятий на сайте ДОУ №18 и различных интернет-

площадках. 

Иванникова С.А. 

Тема: «Сенсорное воспитание детей с проблемами в развитии». 

План самообразования. 

Форма работы: 

1. Изучение научно-методической литературы по теме 

самообразования. 

2. Изучение опята работы лучших воспитателей района, города, 

регионов через Интернет. 

3. Знакомиться с новыми педагогическими технологиями через 

печатные издания и Интернет. 

4. Анкетирование родителей с целью определить уровень их 

просвещенности в вопросах сенсорного развития ребенка. 

5. Встречи-консультации по запросам родителей: индивидуальные, 

групповые. 



6. Запланированные консультации «Особенности сенсорного 

развития детей» - декабрь. 

7. Изготовление дидактических игр и пособий по сенсорному 

развитию с показом для родителей.  
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